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Предисловие

Последние двадцать с лишним лет современной истории России отмече-
ны знаком глобальных перемен. Эти перемены — геополитические, эко-
номические, социальные, культурные — коснулись миллионов росси-
ян во всех без исключения сферах общественной жизни. Исследование 
причин, условий, механизмов, эффектов, векторов трансформационных 
процессов, происходящих в России, стало одной из наиболее актуальных 
тем, привлекающих как отечественных, так и зарубежных учёных.

Проведённая на базе Социологического института Российской 
академии наук молодёжная научная конференция «Социологические 
аспекты трансформации российского общества» содействовала обсу-
ждению и решению актуальных научных и практических проблем, та-
ких как: изучение процессов социальной стратификации и динамики 
качества жизни, переосмысление гендерных и межпоколенных отноше-
ний в российском обществе, исследование институционализации власт-
ных групп, выявление новых миграционных трендов, анализ духовно-
сти и религиозности в современной России. 

В конференции приняли участие двадцать молодых учёных 
из Санкт-Петербурга, Вологды, Нижнего Новгорода, Ростова-на-До-
ну. Содержание настоящего сборника составляют девять научных ста-
тей, которые тематически объединены в три раздела, отражающие ос-
новные направления работы конференции.

В первом разделе «Социологические исследования трансформаци-
онных процессов» авторы рассматривают проблемы гендерных отно-
шений между различными поколениями в современной России, ана-
лизируют специфику формирования гражданских институтов через 
призму социального контроля девиантности, предлагают возможные 
варианты практического решения актуальных социальных проблем, 
связанных с формированием транспортно-логистических коалиций 
в современном глобальном мире.

Статьи второй части сборника, озаглавленной «Процессы соци-
альной стратификации и социальной динамики», освещают проблемы 
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воспроизводства трудового потенциала и кадрового резерва на приме-
ре вуза, раскрывают динамические изменения в индустрии красоты 
и здоровья, описывают причины недостатка системного доверия в рос-
сийском обществе.

Третий раздел сборника «Религиозность и духовность в совре-
менной России» посвящён описанию результатов исследования фун-
кционирования и трансформации религиозных институтов и практик 
в современном российском обществе. Авторы статей актуализируют 
проблемы религиозной идентичности, выявляют особенности совре-
менной российской религиозности и исследуют духовный опыт веру-
ющих людей, репрезентированный в религиозной биографии.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Чикалова Е.А.

Представления молодёжи об отцовском отношении 

к дочерям и сыновьям

В статье рассматриваются основные направления трансформа-
ции гендерных представлений молодёжи в сфере родительства. Вни-
мание акцентировано на изучении содержательных характеристик от-
цовского поведения. Представлены результаты проведённого автором 
эмпирического исследования, в котором анализируются представле-
ния молодых людей об отцовском отношении к детям разного пола. 
Данный аспект ранее не попадал в фокус исследований и требует де-
тального анализа в ракурсе гендерного подхода. Полученные данные 
позволяют выделить ключевые тенденции изменений представлений 
молодёжи о содержании отцовских практик.

Ключевые слова: гендерные представления, отцовство, отцов-
ское отношение к дочерям и сыновьям, трансформации представле-
ний об отцовстве

Исследовательский интерес к изучению представлений молодёжи 
о содержании отцовских практик связан с необходимостью всесто-
роннего анализа феномена отцовства в контексте трансформаций, 
происходящих в различных сферах современного российского обще-
ства, и, в частности, охватывающих широкий спектр гендерных от-
ношений. Однако проблематика отцовства на сегодняшний момент 
остаётся недостаточно разработанной. Как отмечает Т.А. Гурко, толь-
ко в конце 1980-х годов данное понятие входит в научный оборот [6, 
с. 43]. Первоначально проблематика отцовства затрагивалась фраг-
ментарно, в основном в исследованиях, посвящённых анализу семей-
ных отношений, родительства и материнства. Лишь в последние годы 
появляются работы, в которых феномен отцовства в разных ракурсах 
выступает в качестве центральной темы исследования. Часть работ по-
священа теоретическим аспектам изучения отцовства, представляя со-
бой обобщение и анализ отечественных и зарубежных исследований 
по данной тематике [16; 17; 18; 20; 22]. Также присутствуют работы, 
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направленные на изучение репрезентаций отцовства в массовом со-
знании, в литературе, в средствах массовой информации [7; 8; 9; 19], 
на анализ процессов трансформации отцовства, специфики отцовства 
в изменяющихся условиях [4; 12; 15; 18; 19; 21], отдельные исследова-
ния посвящены изучению отцовских практик [1; 2; 3].

В данной работе предпринимается анализ отцовства с позиции 
гендерного подхода [12; 16; 17; 22; 24; 26; 27], который подразумева-
ет смещение акцента исследования за пределы традиционного пони-
мания роли мужчины в приватной и публичной сферах, предполагает 
изучение феномена отцовства не только как одного из аспектов дет-
ско-родительских практик, но в более широком контексте, рассматри-
вая его в качестве социального института, а также принимая во внима-
ние социальные, культурные и исторические условия существования 
данного феномена, его встроенность в существующие в том или ином 
обществе в определённый исторический период нормативные каноны 
маскулинности.

Для анализа выбран такой аспект, как представления молодёжи 
об отцовском отношении к дочерям и сыновьям. Исследовательский 
вопрос заключался в выяснении того, как содержание данных пред-
ставлений соотносится с установками молодёжи в отношении тради-
ционной маскулинной идеологии.

Поиск ответа на поставленный вопрос осуществлялся в ходе ана-
лиза и интерпретации части данных эмпирического исследования, 
посвящённого изучению более широкого круга проблем в сфере дет-
ско-родительских отношений. Сбор эмпирических данных (метод ан-
кетирования) проводился в период с апреля по июнь 2013 года на базе 
Государственного университета аэрокосмического приборострое-
ния, Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, Смоленского государственного университета. В ис-
следовании приняли участие 165 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет 
(средний возраст 20 лет), не состоящих в браке, не имеющих детей, 
обучающихся по специальностям гуманитарного и технического про-
филей в указанных выше вузах г. Санкт-Петербурга и г. Смоленска. 
Анкета, разработанная автором статьи совместно с доктором психоло-
гических наук И.С. Клёциной, включает несколько разделов, которые 
позволяют исследовать такие феномены, как гендерные представле-
ния, представления об отцовстве, родительстве, межличностных отно-
шениях в семье, установки в отношении традиционной маскулинной 
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идеологии, а также блок вопросов, выявляющих социально-демогра-
фические характеристики респондентов. 

Стратегия исследования заключалась, во-первых, в выявлении со-
держательных характеристик представлений молодёжи об отцовском 
отношении к дочерям и сыновьям и отнесении данных представлений 
к эгалитарному или традиционному типу, во-вторых, в анализе уста-
новок молодых людей по поводу традиционной маскулинной идеоло-
гии и их соотнесении с выявленными типами представлений об отцов-
ском поведении.

Представления об отцовском отношении к дочерям и сыновьям 
могут быть рассмотрены как частный случай гендерных представле-
ний, поскольку они содержат информацию о возможных вариантах 
выполнения мужчиной (как субъектом гендерных отношений) ген-
дерно маркированной роли в рамках приватной сферы. Согласно точ-
ке зрения, принятой в рамках гендерного подхода, в современном об-
ществе гендерные отношения, реализующиеся на различных уровнях 
социальной реальности, могут развиваться по двум основным векто-
рам — традиционному (подразумевает иерархичность, дифференци-
ацию и поляризацию «мужского» и «женского», публичной и при-
ватной сфер) и эгалитарному (включает ориентацию на принцип 
равенства, признание одинаковой ценности самореализации в семей-
ной и профессиональной сферах как для мужчин, так и для женщин) 
[5; 9; 13]. Таким образом, применительно к изучаемому аспекту (от-
ношение отцов к дочерям и сыновьям) справедливо говорить о двух 
основных типах представлений — эгалитарных и традиционных. В та-
блице 1 представлены показатели, на основе которых определялся тот 
или иной тип представления. Данные показатели разработаны в про-
цессе обобщения существующих в литературе [11; 23; 26] характери-
стик отцовского поведения в контексте его соответствия традицион-
ным или эгалитарным тенденциям.

В результате анкетирования были получены следующие данные. 
В пользу такой характеристики отцовского поведения, как «эмоци-
ональная дистанцированность» по отношению к сыну, высказались 
21 %, по отношению к дочери — 8,6 % респондентов. Отрицательно 
к поддержанию эмоциональной дистанции отнеслись 27,8 % (в отно-
шениях «отец-сын») и 54,3 % (в отношениях «отец-дочь») опрошен-
ных. У 51,2 % молодых людей мнение о необходимости эмоциональной 
дистанцированности по отношению к сыну и у 37 % — по отношению 
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к дочери — не получило ни поддержки, ни отрицания. То есть для пред-
ставлений относительно данного аспекта содержания отцовской роли 
характерна достаточно высокая степень неопределённости. Мнения 
о необходимости равного участия отца и матери в воспитании как до-
чери, так и сына разделяет 50,% и 51,9 % респондентов соответственно. 
Гендерно дифференцированное поведение в сфере родительства под-
держивают респонденты, согласившиеся с мнением, что больше вни-
мания воспитанию дочери должна уделять мать (46 %), и считающие 
необходимым участие отца в воспитании сына (45,7 %). Представле-
ния о психологической близости отцов и сыновей, матерей и дочерей 
разделяют 18 % и 21,7 % опрошенных молодых людей, не поддержали 
данное мнение 45,3 % и 29,2 % соответственно, 36,6 % (для отношений 
«отец-сын») и 49,1 % (для отношений «мать-дочь») затруднились за-
нять определённую позицию. Готовность принимать одинаковое учас-
тие во взаимодействии как с сыном, так и с дочерью выразили 70,4 % 
опрошенных, и только 24,1 % респондентов высказали более выражен-
ную готовность участвовать в совместной деятельности с сыном, наря-
ду со слабо выраженной готовностью принимать участие в совместной 
деятельности с дочерью.

Представленные результаты позволяют говорить об отсутствии 
единогласия в представлениях молодых людей по поводу содержания 

Т а б л и ц а  1

Показатели эгалитарных и традиционных представлений о содержании отцовской 
роли

Эгалитарные представления Традиционные представления

Представления об отсутствии дифферен-
цированного отношения отца к дочерям 
и сыновьям в таком аспекте, как «эмоци-
ональная дистанцированность/эмоцио-
нальная близость»

Представления о необходимости диф-
ференцированного отношения отца к 
дочерям и сыновьям в таком аспекте, как 
«эмоциональная дистанцированность/
эмоциональная близость»

Представления о необходимости равного 
участия отца и матери в воспитании доче-
рей и сыновей

Представления о необходимости большей 
вовлечённости отца в участие в воспи-
тании сына, а матери — в воспитании 
дочери

Представления об отсутствии значимости 
психологической близости отцов и сыно-
вей, матерей и дочерей

Представления о более выраженной пси-
хологической близости отцов и сыновей, 
матерей и дочерей

Готовность вкладывать равные усилия 
в воспитании как сыновей, так и дочерей

Более выраженная готовность принимать 
участие в воспитании сына на фоне слабо 
выраженной готовности участвовать в 
воспитании дочери
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отцовских практик. С одной стороны, сохраняется тенденция рассма-
тривать поведение отца в рамках традиционной роли, когда делается 
акцент на необходимости дифференцированного отношения к доче-
рям и сыновьям (в частности, более нежное отношение к дочери, чем 
к сыну) и важности участия мужчины преимущественно в воспитании 
сына; с другой стороны, достаточно чётко прослеживаются и эгали-
тарные тенденции, выражающиеся в представлениях о необходимости 
одинаковой вовлечённости отца в заботу о детях независимо от пола, 
о схожести стратегий поведения отца по отношению к сыновьям и до-
черям. Присутствует достаточно большая доля «неопределённых» 
ответов, предполагающих отсутствие выраженного предпочтения 
эгалитарной или традиционной стратегии. Это может объясняться 
особенностью выборки. Опрашиваемые молодые люди пока не вклю-
чены в реальные родительско-детские отношения и не имеют чётко 
сформированной позиции по этим вопросам. В то же время очевид-
на выраженность эгалитарных установок в отношении такого аспек-
та, как совместная деятельность с детьми, что может сигнализировать 
о достаточно высокой вероятности реализации в будущем стратегии 
поведения, характеризующейся вовлечённостью в заботу о детях, ба-
зирующейся на принципе равноправия.

Следующим шагом было выявление установок молодых людей 
в отношении традиционной идеологии маскулинности. Для этого ис-
пользовалась стандартизированная методика «Мужские нормативные 
установки», которая представляет собой переведённый и адаптиро-
ванный И.С. Клёциной для русскоязычной выборки вариант опросни-
ка «The Male Attitude Norms Inventory-II» [25, p. 226–228]. Данный 
опросник разработан в русле «мужских исследований», центральным 
концептом которых выступает гегемонная (традиционная) маскулин-
ность [10; 12; 14; 15; 24]. Содержание опросника отражает основные 
структурные составляющие нормативного канона маскулинности, вы-
деляемые разными исследователями (R. Brannon, M. Kimmel, M. Mes-
sner и др.) в качестве базовых компонентов традиционной мужской 
идеологии (жесткость, твердость; опора на собственные силы; ориен-
тация на достижения и высокий социальный статус; принятие безлич-
ной сексуальности; гомофобия) [25, p. 213–214].

На основе обработки и анализа результатов опросника было вы-
делено три группы респондентов, различающихся по степени привер-
женности установкам традиционной маскулинной идеологии. В группу 
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со средней степенью приверженности установкам традиционной маску-
линной идеологии (66,7 % (n = 110) от всей выборки (n = 165)) вошли ре-
спонденты, у которых показатели по общей шкале маскулинности оказа-
лись в пределах одного стандартного отклонения ( = 6,67) от среднего 
значения по выборке (M = 23,9). В группу с высокой степенью выражен-
ности установок традиционной маскулинной идеологии 18,2 % (n = 30) 
вошли молодые люди, у которых показатели по общей шкале маскулин-
ности попадают в интервал от верхнего предела значений средней груп-
пы до максимального значения всей выборки. В группу с низкой сте-
пенью выраженности установок традиционной маскулинной идеологии 
13,9 % (n = 23) были включены респонденты с показателями по общей 
шкале маскулинности в интервале от минимального значения по всей 
выборке до показателя, соответствующего нижнему пределу значений 
средней группы. Данные респондентов с крайне низкими баллами по об-
щей шкале 1,2 % (n = 2) (5 и менее баллов) были исключены из анализа.

Ниже приведены ключевые характеристики респондентов, вошед-
ших в группы с низкой и высокой степенью приверженности уста-
новкам традиционной маскулинной идеологии. Группа респонден-
тов со средними показателями в данной работе в дальнейший анализ 
не включалась.

Для респондентов с высокой степенью приверженности традици-
онной маскулинной идеологии характерны представления о необхо-
димости для мужчины быть самодостаточным, не прибегать к помощи 
окружающих, проявлять твёрдость, жёсткость, стремиться к получе-
нию высокого социального статуса, проводить границы между «свои-
ми» и «чужими» (что может выражаться, в частности, в открытой или 
скрытой гомофобии).

Респонденты с низкой степенью приверженности традиционной 
маскулинной идеологии, как правило, не разделяют дискурса о «есте-
ственной предрасположенности» мужчин к проявлению силы, агрес-
сии; их представления о возможных вариантах мужского поведения, 
стилей взаимодействия являются менее жёсткими, допускают возмож-
ность отступления от нормативного канона маскулинности; ориенти-
рованность мужчин на такие характеристики как жёсткость, стремле-
ние к доминированию, достижению высокого статуса и др., по мнению 
представителей данной группы, не является обязательной.

В таблице 2 представлены результаты сравнения представле-
ний об отцовском отношении к дочерям и сыновьям у молодых людей 
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с различной степенью приверженности установкам традиционной маску-
линной идеологии. Типы представлений об отцовском отношении к до-
черям и сыновьям, как указывалось выше, выявлялись на основе анализа 
данных анкеты. Представления о содержании отцовской роли трактова-
лись либо как эгалитарные, либо как традиционные, исходя из анализа 
ответов на вопросы анкеты, содержащих соответствующую смысловую 
нагрузку. Ответы респондентов, не содержащие чётко выраженной пози-
ции, включались в категорию «неопределённые представления».

Т а б л и ц а  2

Соотношение содержательных характеристик представлений об отцовском 
отношении к дочерям и сыновьям и установок традиционной маскулинной идеологии

Типы представлений об отцовском 
отношении к дочерям и сыновьям

Группа 1
(n = 23)

Группа 2
(n = 30)

Критерий 
Стьюдента

M  M  t p

Эгалитарные представления 3,65 0,46 2,47 0,29 2,285 0,026*
Традиционные представления 1,39 0,31 2,27 0,28 –2,082 0,042*
Неопределённые представления 1,87 0,33 2,17 0,24 –0,755 0,454

Примечание: М — среднее,  — стандартное отклонение; группа 1 включает респонден-
тов с низкой степенью приверженности установкам традиционной маскулинной идео-
логии; группа 2 включает респондентов с высокой степенью приверженности установ-
кам традиционной маскулинной идеологии; * — уровень значимости p ≤ 0,05.

В процессе статистического анализа данных с применением кри-
терия Стьюдента были обнаружены достоверные различия (на уровне 
значимости p ≤ 0,05) по типам представлений между группами респон-
дентов с низкой (далее группа 1) и высокой (далее группа 2) степе-
нью приверженности установкам традиционной маскулинной идеоло-
гии. Как видно из таблицы 2, у респондентов из группы 1, в отличие 
от респондентов из группы 2, преобладают эгалитарные представле-
ния по поводу такого аспекта отцовского поведения, как отношение 
к дочерям и сыновьям. В свою очередь, для молодых людей из второй 
группы более характерны представления традиционной направленно-
сти относительно содержания отцовских практик. Это означает, что 
для респондентов, разделяющих по отношению к поведению мужчин 
требования и ожидания, ориентированные на идеологию мужского до-
минирования, включающие необходимость всегда и везде быть силь-
ным, превосходить других, опираться только на собственные силы, 
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в отношении содержания отцовского поведения характерны представ-
ления, связанные с дифференцированным подходом к воспитанию до-
черей и сыновей, с меньшей эмоциональной включённостью в процесс 
заботы о детях, с принятием значимости роли отца прежде всего для 
воспитания сына. В то время как для молодых людей, не придающих 
большого значения необходимости ориентироваться на нормативный 
канон мужественности, разделяющих представления о возможно-
сти использования более вариативных стратегий поведения в рамках 
мужской роли, не связанных с повсеместным проявлением силы, твёр-
дости и жёсткости, в рамках представлений об отцовских практиках 
более характерны эгалитарные тенденции, вытекающие из признания 
равной значимости для мужчины самореализации в семейной и про-
фессиональной сферах, восприятияе процесса взаимодействия с деть-
ми как самостоятельной ценности, предполагающее равный вклад 
обоих родителей в воспитание детей, отказ от эмоциональной дистан-
цированности в отношениях с детьми, ориентированность на реализа-
цию гендерно недифференцированных родительских практик.

Обобщение результатов исследования представлений молодёжи 
о содержании такого аспекта отцовского поведения, как отношение 
к дочерям и сыновьям, позволяет сделать следующие выводы.

В целом анализ представлений молодых людей по исследуемой 
проблематике позволяет говорить о сосуществовании в сознании мо-
лодёжи как традиционных, так и эгалитарных представлений в от-
ношении изучаемых аспектов родительства, с более выраженной на-
правленностью в сторону принятия эгалитарных ценностей в сфере 
реализации мужчиной родительских практик.

Основной задачей исследования было выявление характера соот-
ношения содержания представлений об отцовском поведении с уста-
новками традиционной маскулинной идеологии. В ходе исследова-
ния было выявлено, что высокая степень приверженности установкам 
традиционной маскулинной идеологии соотносится с ориентацией 
на традиционные представления по поводу отцовского поведения. 
Низкая степень приверженности установкам традиционной маску-
линной идеологии даёт возможность говорить об эгалитарной направ-
ленности представлений об отцовском поведении. То есть такой фено-
мен, как традиционная маскулинная идеология выступает в качестве 
значимого фактора, оказывающего влияние на представления молодё-
жи о содержании отцовских практик.
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Общественные инициативы в сфере контроля 

девиантности: повседневные практики 

и конструирование нормативного

Предметом статьи являются общественные инициативы в сфере 
контроля девиантности. Показано, что особенности их институцио-
нального развития существенно обогащают повседневные практики 
контроля (действия, роли) и в конечном итоге способствует расши-
ренной трактовке нормативного (система знания). Данный процесс 
проиллюстрирован на примере социального контроля наркотизма. 

Ключевые слова: неформальный социальный контроль, норма, 
нормативное, повседневные практики, общественные инициативы, 
наркотизм

Мозаичная и пластичная — именно так можно охарактеризовать нор-
мативную систему современного общества. Включенность индиви-
дов в разнообразные сообщества дает им возможность «примерять 
на себя» различные, часто противоречащие друг другу социокультур-
ные идентификации. Это формирует широкий спектр представлений 
о нормативном, который заменяет еще не так давно возможную «уни-
версальную норму». 

По сути, складывается ситуация, парадоксальная с точки зрения 
классической девиантологии: суть контроля сводится не к поддержанию 
«правильного» и наказанию «неправильного» поведения, а к расшире-
нию границ того, что считается «правильным». Этот «низовой» или не-
формальный контроль сосуществует с системой формального контроля. 
В рамках последнего, особенно если говорить о российской действитель-
ности, напротив, всё более и более расширяется перечень видов социаль-
но нежелательного поведения и ужесточается наказание за него. 

Одним из источников нормативного разнообразия является учас-
тие в общественных инициативах, в том числе связанных с непосред-
ственной реализацией контроля девиантности.
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В широком смысле под общественными инициативами1 пони-
маются локальные и целенаправленные формы деятельности пред-
ставителей общественности в социально важных сферах. Они могут 
быть как формализованными (общественные некоммерческие непра-
вительственные организации, «третий сектор»), так и неформализо-
ванными (общественные или социальные движения различного мас-
штаба). 

В России общественные инициативы в сфере социального контр-
оля девиантности начали появляться во второй половине 1980-х го-
дов, а рубеж 1990–2000-х годов охарактеризовался их экстенсивным 
ростом и развитием. И это было не случайно: ведь инициативы появ-
лялись там, где система формального социального контроля давала 
сбой. По сути, именно это явилось толчком для их институционально-
го развития и, в свою очередь, определило практики контроля и кон-
структы нормативного. 

Процесс институционализации общественных инициатив мож-
но описать (и здесь мы опираемся на социально-конструкционист-
ский подход[1]) через анализ трех взаимосвязанных компонентов: (1) 
действия по реализации контроля девиантности, (2) роли, связанные 
с реализацией контроля девиантности, и (3) система знания о контр-
оле девиантности. Для большей наглядности ограничимся примерами 
из сферы контроля наркотизма. 

Итак, общественные инициативы возникают там, где система фор-
мального социального контроля не эффективна или вовсе отсутствует. 
Это может быть группа населения, которая полностью «исключена» 
или имеет ограниченный доступ к формальной системе помощи и под-
держки. Это может быть проблема, которая вовсе «не существует» для 
институтов социального контроля. 

Если обратиться к историям появления отдельных общественных 
инициатив, становится очевидным: в основе целого ряда из них лежит 
индивидуальный опыт решения проблемы, которая имеет устойчивый, 

1 Применительно к исследуемой теме, термин «общественные иници-
ативы» представляется наиболее удачным в сравнении с синонимичными 
терминами «гражданские инициативы» или «инициативы населения». Он 
не ограничивает объект исследования правовым статусом гражданина или 
проживанием на определенной территории, а подчеркивает прежде всего со-
циальную активность инициаторов тех или иных действий. 
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неединичный характер, а решить её в формальных (государственных) 
институтах не удается. 

Например, инициатива создания одной из старейших петербург-
ских организаций, оказывающих помощь наркозависимым и их близ-
ким, описана так: «В ноябре 1993 года мы — несколько чувствующих 
себя глубоко несчастными матерей, дети которых по тем или иным 
причинам стали употреблять наркотики, собрались вместе и реши-
ли действовать сообща… Каждая из нас была бессильна и в отчаянии! 
…Каждая мать в первую очередь хотела бы вылечить своего ребенка 
и научиться вести себя с ним»2.

Другая ситуация — это личная или профессиональная обеспокоен-
ность какой-либо социальной проблемой. Это видно на примере того, 
в каких условиях появился известный екатеринбургский антинарко-
тический фонд: «Безнаказанность наркоторговцев поражала. Сотруд-
ники милиции навязывали общественности мнение, что с наркотор-
говлей бороться невозможно… Официальная статистика абсолютно 
не отражала масштабов катастрофы… Терпеть такую ситуацию больше 
было нельзя»3. 

В ответ на ситуацию возникают некие действия, и это — не просто 
ключевой элемент любого социального института, но основа институ-
ционального процесса [1, с. 92]. Именно через опривычивание, типиза-
цию и лигитимацию действий происходит институционализация. 

Подчеркнем, что в случае с общественными инициативами речь 
идет о действиях, которые с позиции формального контроля являются 
нестандартными, нетипичными, девиантными. Это обусловлено нети-
пичностью группы или проблемы, на которых фокусируется контроль. 

Так, российская система формального социального контроля 
в сфере наркотизма базируется, по сути, на двух основных моментах. 
Во-первых, это уголовное преследование наркоторговли и наркопо-
требления (через запрет иметь при себе препараты). А во-вторых, это 

2 Кто мы // [Региональная благотворительная общественная организация 
«Азария — Матери против наркотиков»] / РБОО «Азария». [Санкт-Петер-
бург, 2005–2011]. URL: http://www.azaria.rusorg.ru/site.xp/055056.html (дата 
обращения: 09.07.12).

3 История создания фонда «Город без наркотиков» // [Некоммерческая 
организация благотворительный фонд «Город без наркотиков»] / НО БФ «Го-
род без наркотиков». [Екатеринбург, 2013]. URL: http://www.nobf.ru/about/
about/ (дата обращения: 09.06.13).
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различные варианты медицинских услуг, начиная от программ деток-
сикации и медикаментозного лечения наркомании и заканчивая про-
граммами реабилитации зависимых (которые, в прочем, развиты не-
значительно).

В то же время, объективно существует целый ряд вопросов, нико-
им образом не регулируемых в рамках формальной системы контроля. 
Это, например, созависимость, проявляющаяся в целом ряде серьезных 
симптомов неблагополучия на уровне семьи наркопотребителя. Или 
проблема инфекционных заболеваний, ассоциированных с потребле-
нием инъекционных наркотиков (прежде всего, гепатит С и ВИЧ-ин-
фекция). 

Кроме того, — и это чрезвычайно важно! — меры формального 
контроля наркотизма в современной России репрессивны и безальтер-
нативны; их реализация на практике зачастую связана с нарушением 
прав человека, антигуманна и имеет оттенок геноцида. Например, ши-
роко известно, что бесплатное лечение наркомании в государственном 
медицинском учреждении связано с наркологическим учетом, кото-
рый, в свою очередь, налагает ограничения на дальнейшую жизнь па-
циента (прежде всего, в профессиональной сфере). Доступные методы 
лечения априори низкоэффективны. Однако есть и более серьезные 
проблемы. Так, наркопотребитель, который попадает в учреждения 
пенитенциарной системы (а это чрезвычайно распространённое явле-
ние), фактически не получает никакой медицинской помощи; реаби-
литационные программы ему также не доступны. 

В то же время неэффективность мер формального контроля пря-
чется за ширмой нагнетания ситуации, что способствует формиро-
ванию в обществе наркофобии. Это проявляется не только в стиг-
матизации наркопотребителей со стороны как простых граждан, так 
и специалистов, но и с нарастанием «партизанской войны с наркоти-
ками» (преследование торговцев и потребителей наркотиков, часто 
с целью физической расправы). Наркофобия в купе с репрессивными 
методами контроля также используется властями для борьбы с инако-
мыслием в широком смысле этого слова.

Как не сложно заметить, описанное выше является благодатной по-
чвой для развития общественных инициатив. Формальный контроль, 
функционирующий преимущественно на уровне правоохранительной, 
пенитенциарной и медицинской системы, существенно дополняется. 
И это не только альтернативные программы лечения, реабилитации, 
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социального сопровождения и адресной помощи зависимым и их род-
ным, но и широкий пласт правозащитной и адвокационной деятель-
ности, а также неправовых методов контроля наркоторговли и нарко-
потребления. 

В ходе реализации различных общественных действий в сфере 
контроля наркотизма происходит их апробация на практике и опри-
вычивание (хабитуализация). Подходы, которые оказываются эффек-
тивными и находят подтверждение в научно-практической литературе 
или опыте других индивидов и организаций, рекомендуются и тран-
слируются. Кроме того, происходит типизация действий: выкристал-
лизовываются их сочетания, наиболее эффективные для решения той 
или иной ситуации. 

Такие типизированные действия становятся основой для форми-
рования и развития институциональных ролей. В частности, в рамках 
общественных действий появляются такие новые институциональные 
роли, как специалист по работе с зависимостями, аутрич-работник, 
равный консультант, кейс-менеджер, активист антинаркотического 
фронта и многие другие. 

По сути, институциональная роль описывается через три состав-
ляющих — функциональную («что делает носитель данной роли?»), 
когнитивную и эмоционально-ценностно-нормативную [1, с. 127]. 
Они могут быть не артикулированы в вербальном или текстовом вы-
ражении, однако всегда имеют место быть на когнитивно-чувственном 
уровне людей, которые вовлечены в общественную деятельность. 

Например, функциональная составляющая роли «волонтер ро-
дительской организации» описана следующим образом: «приглашает 
[родителей и родственников химически зависимых] на встречи, где… 
[те] получают необходимую информацию... выслушивает родите-
лей… обучает родных управлять ситуацией и справляться с возникши-
ми проблемами… делится опытом, как другие родители справляются 
с проблемами наркотического недуга»4. А её когнитивная составляю-
щая определяется так: «подготовленный волонтер из тех родителей, 
которые прошли подготовку на базе государственных учебных заведе-
ний и общественных организаций»5.

4 Там же.
5 Кто мы // [Региональная благотворительная общественная организация 

«Азария — Матери против наркотиков»] /РБОО «Азария». [Санкт-Петербург, 
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Приведем еще один пример. Когнитивная составляющая роли 
«кейс-менеджер по работе с потребителями наркотиков» описана так: 
«устанавливает контакт [с клиентом], анализирует ситуацию, моти-
вирует, составляет индивидуальный план и подписывает контракт 
по медико-социальному сопровождению клиента; осуществляет инди-
видуальное сопровождение (непосредственное), а также направление 
в различные учреждения; осуществляет мониторинг предпринятых 
действий (в том числе корректировку плана) и анализ их результатов»6. 
А эмоционально-нравственная составляющая этой роли представлена 
следующим образом: «[основной принцип работы] — это толерантное 
отношение к потребителям наркотиков, уважение человеческого дос-
тоинства, отсутствие морализаторства и попыток изменить жизнь кли-
ентов помимо их желания»7.

Действия и роли в совокупности отражают повседневные практи-
ки социального контроля в рамках общественных инициатив. Однако 
базой для них является система знаний как смысловая составляющая 
любого социального института.

В широком смысле система знаний (смысловой подуниверсум [1, 
с. 140–143]) — это образ реальности, представленный в виде связан-
ных между собой понятий, принципов и идей относительно опреде-
ленного объекта. По сути, она аккумулирует три типа информации: 
эмпирический опыт, поддерживающее его теоретическое знание и со-
циальные конструкции. Так как нашей искомой величиной являются 
представления о нормативном, то более подробно остановимся на по-
следнем компоненте. 

2005–2011]. URL:http://www.azaria.rusorg.ru/site.xp/055056.html (дата обра-
щения: 09.07.12).

6 Программа «Служба медико-социального сопровождения» (Кейс-ме-
неджмент) // [Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд 
медико-социальных программ «Гуманитарное действие»] / СПб БОФ «Гума-
нитарное действие». URL: http://haf-spb.org/programs/case/(дата обращения: 
15.07.12).

7 Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД и других социально значимых 
заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков» // [Санкт-Пе-
тербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных 
программ «Гуманитарное действие»] / СПб БОФ «Гуманитарное действие». 
URL: http://haf-spb.org/programs/pin/ (дата обращения: 15.07.12).
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Под социальной конструкцией или конструктом, вслед за соци-
альными интеракционистами [2; 3; 4], мы понимаем социальный факт, 
не существующий объективно, но являющийся результатом интерпре-
тации социальной реальности некоторыми субъектами (в данном слу-
чае — институтами социального контроля девиантности, в частности 
общественными инициативами). 

Выше, анализируя действия и роли, мы показали, каким образом 
общественные инициативы по контролю наркотизма расширяют по-
вседневные практики контроля. Им соответствуют системы знаний, 
в том числе включающие конструкты нормативного. 

На уровне формального контроля представлено несколько базо-
вых конструктов нормативного, а именно: «наркоторговля — это пре-
ступление», «наркопотребление — это преступление / наказуемое де-
яние», «употребление наркотиков — это социально опасная болезнь». 
(На фоне недавно принятого закона о тестировании на наркопотребле-
ние поддерживается новый-старый конструкт «группы риска по на-
ркопотреблению необходимо активно выявлять и контролировать».) 

Спектр практик общественных инициатив намного шире. Отсюда 
и более широкий спектр конструктов нормативного. Перечислим лишь 
некоторые из них: «реабилитация и реинтеграция потребителей нарко-
тиков возможны через участие в специальных программах», «можно 
избавиться от зависимости без лекарств и специалистов», «безопасное 
употребление наркотиков возможно», «наркоторговля и наркопотре-
бление — аморально, угрожает личной безопасности; любые меры борь-
бы с “этим злом” оправданы», «употребление некоторых или любых 
наркотиков — нормально», «медикаментозная поддержка наркозависи-
мых позволяет им быть полноправными членами общества» и другие. 

Как видно, эти конструкты взаимодополняют или взаимоисклю-
чают друг друга, а также по-разному соотносятся с конструктами 
формальной системы контроля (и это — предмет отдельного иссле-
дования). Однако в любом случае они существенно расширяют пред-
ставления о нормативном в рамках проблемы наркотизма. 

В заключении еще раз подчеркнем: в силу особенностей своего ин-
ституционального развития общественные инициативы используют 
более широкий базис для реализации социального контроля девиан-
тности. Это существенно обогащает соответствующие им повседнев-
ные практики контроля и в конечном итоге способствует расширенной 
трактовке нормативного. 
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О принципах формирования тотальных 

транспортно-логистических коалиций 

в условиях глобализации рынка транспортных услуг

Статья посвящена принципам формирования транспортно-логи-
стических коалиций в условиях глобализации рынка транспортных 
услуг. В статье представлен анализ процесса глобализации рынка 
транспортно-логистических услуг, обусловленный движением ми-
ровых экономических систем к единой капиталистической форме 
производства. В основу механизма построения транснациональных 
транспортных монополий, предлагается положить принципы альян-
са с распределением долей акционерного капитала и прибыли между 
участниками на основе вектора Шепли.

Ключевые слова: глобализация рынка транспортных услуг, коо-
перативные игры, транспортно-логистические коалиции, транснаци-
онализация, институционализация транспортных организаций, тран-
спортные монополии.

Преобладающая часть мирового политического пространства имеет 
экономическую систему, основанную на капиталистической форме 
производства в её различных проявлениях: коллективный капитализм 
в Японии, демократический капитализм в США, народный капита-
лизм в Швеции и переходная форма капитализма в России.

Здесь и далее под капитализмом понимается товаропроизводя-
щее хозяйство, механизм которого регулируется законом стоимости, 
обусловленным в свою очередь наличием рынка и свободной конку-
ренцией. Гильфердинг в своем докладе на Кильском партейтаге всена-
родно заявил еще 1927, что эпоха свободной конкуренции, когда капи-
тализм был во власти законов слепых сил, осталась позади и мы теперь 
имеем капиталистическую организацию хозяйства [1]. 

С точки зрения экономики, основное в этом процессе — смена капи-
талистической свободной конкуренции капиталистическими монопо-
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лиями. И в связи с этим уместно упомянуть определение, данное совет-
ским политическим и государственным деятелем мирового масштаба 
Владимиром Ильичом Лениным: «Монополистическая стадия капита-
лизма есть Империализм» [2]. Под этим принципом мировое сообще-
ство вступило в эпоху глобализации, а Россия возвратилась на арену 
мирового империалистического противостояния.

Международное переплетение капитала капиталистических мо-
нополий смягчает противоречия между отдельными государствами 
и создает экономическую базу для перехода к мировой глобализации, 
надгосударственными органами которой являются Организация Объ-
единённых Наций, Всемирная торговая организация, Европейский 
союз, НАТО, Международный Валютный Фонд и Мировой Банк. 

С другой стороны, за счёт сокращения государственного вмеша-
тельства в экономику и снижения налогов увеличивается политиче-
ское влияние монополий, а из-за более лёгкой миграции рабочей силы 
и свободного перемещения капиталов за границу уменьшается власть 
государств над населением своих стран.

Международное разделение труда, повышающее эффективность 
производства и усиливающее глобализацию рынка, а также развет-
вленность производящей сети приводит к увеличению сложности 
транспортных логистических процессов.

Глобализация же рынка транспортных услуг представляет собой 
совокупный самоорганизующийся процесс, объединяющий мировые 
рынки производства, товаров и услуг, направленный на взаимную 
интеграцию и унификацию элементов их взаимодействия. Опираясь 
на вышеизложенное, можно сделать вывод, что процесс мировой гло-
бализации отражает: 
 глобализацию рынков сбыта готовой продукции, монополизацию 

производства и снабжения ресурсами (материальными, трудовы-
ми, финансовыми);

 развитие глобальных межгосударственных транспортно-логисти-
ческих, телекоммуникационных и дистрибутивных макрологисти-
ческих систем. 
Крупные транснациональные компании (ТНК) стремятся миними-

зировать совокупные транспортные издержки, оптимизировав расходы 
на всей протяженности транспортно-логистической цепи, или перепо-
ручить весь комплекс этих задач специализированным трансконтинен-
тальным логистическим корпорациям, способным качественно решать 
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их посредством создания межгосударственных логистических каналов, 
рассчитанных индивидуально для каждой ТНК. 

Поэтому, создание альянсов на транспорте является логическим 
результатом образования значительных региональных экономических 
пространств в различных формах экономической интеграции (префе-
ренциальная зона, зона свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз, экономический и валютный союз, поли-
тический союз).

Формирование таких экономических пространств гармонизирует 
социально-экономический климат международного рынка, обеспечи-
вая при этом организованный непрерывный оборот капитала. 

Опираясь на результаты анализа в области международной тор-
говли, развития и инвестиций [4; 5; 6; 7], можно сделать вывод, что си-
стема международного производства расширяется, а зарубежные про-
дажи, занятость и активы в ТНК возрастают. В 2010 году добавленная 
стоимость в рамках мирового производства ТНК составила прибли-
зительно 16 трлн. долл. — около четверти глобального ВВП, при этом 
на зарубежные филиалы ТНК приходилось более 10 % глобального 
ВВП и треть мирового экспорта. Этот факт подчеркивает, что глоба-
лизация международной торговли и транснационализация националь-
ных компаний предполагают беспрепятственное перемещение ресур-
сов и товаров, что невозможно осуществить без конкурентоспособного 
инновационного транспортного комплекса и развитой нормативно-
правовой базы, регламентирующей внешние и внутренние торговые 
отношения и внутреннее законодательство, регламентирующее вопро-
сы собственности как неотъемлемой части фундамента ТНК.

Исходя из вышесказанного, механизм самоорганизации рынка 
свободной [8; 13] конкуренции должен запустить экономический про-
цесс, направленный на образование экосреды, стимулирующей про-
цесс внутренний интеграции на рынке транспортного обслуживания 
и транспортных услуг. Результатом такого процесса должно стать со-
здание национальной транспортной монополии, способной эффек-
тивно конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Следовательно, уже сейчас необходимо рассмотреть вопрос организа-
ционного закона последней.

В основу механизма построения процесса организационной интег-
рации конкурентно-функционирующих на внутреннем рынке тран-
спортно-логистических компаний предлагается положить принципы 
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альянса, а распределение как доли акционерного капитала, так и при-
были между участниками альянса, производить согласно вектору Ше-
пли [7–11]. 

Приведем суть данного принципа.
Для кооперативной игры рассмотрим некоторое упорядочение 

множества игроков (транспортных компаний) N. Обозначим через K
i
 

подмножество, содержащее i первых игроков в данном упорядочении. 
Вкладом i-го по счёту игрока назовем величину v(K

i
) = v(K

i–1
), где v — 

характеристическая функция кооперативной игры.
Вектором Шепли кооперативной игры называется такое распреде-

ление выигрыша, в котором каждый игрок получает математическое 
ожидание своего вклада в соответствующие коалиции K

i
, при равнове-

роятном возникновении упорядочений:
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где n — количество игроков, T — множество упорядочений множест-
ва игроков N, — распределение выигрыша, в котором игрок, стоящий 
на месте i в упорядочении ф, получает свой вклад в коалицию K

i
 (точ-

ка Вебера). 
Более распространённая формула для вычисления вектора Ше-

пли, не требующая нахождения n! точек Вебера, имеет вид:
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где n — количество игроков, k — количество участников коалиции K.
Вектор Шепли удовлетворяет следующим свойствам:
Вектором Шепли называется отображение, которое каждой игре 

в форме характеристической функции ставит в соответствие дележ в со-
ответствующей игре, если оно удовлетворяет следующим свойствам:

1. Линейность. Отображение Ф(v) представляет собой линейный 
оператор, то есть для любых двух игр с характеристическими функци-
ями v и w 

 Ф(v + w) = Ф(v) + Ф(w); (3)

и для любой игры с характеристической функцией v и для любого α
 Ф(αw) = αФ(v); (4)
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2. Симметричность. Получаемый игроком выигрыш не зависит 
от его номера. Это означает, что если игра w получена из игры v пере-
становкой игроков, то её вектор Шепли Ф(w) есть вектор Ф(v) с соот-
ветствующим образом переставленными элементами.

3. Аксиома болвана. Болваном в теории кооперативных игр назы-
вается бесполезный игрок, не вносящий вклада ни в какую коалицию, 
то есть игрок i, такой, что для любой коалиции K, содержащей i, вы-
полнено: 

 
v K v

K

i
( ) − ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

= 0

Аксиома болвана состоит в том, что если игрок i — болван, то 

 Ф(v)
i
 = 0.

4. Эффективность. Вектор Шепли позволяет полностью распре-
делить имеющееся в распоряжении тотальной коалиции благосостоя-
ние, то есть сумма компонент вектора Ф(v) равна v(N).

Для любой кооперативной игры v существует единственное рас-
пределение выигрыша, удовлетворяющее аксиомам 1–4, задаваемое 
приведенной выше формулой.

Применение такого математического метода в кооперативных 
задачах распределения выигрыша позволит повысить интеграцию 
национальных транспортных компаний с образованием тотальных 
коалиций и увеличить их конкурентоспособность на внутреннем 
рынке. 
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ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

Лобатюк В.В., Базжина В.А.

Стратификация трудового потенциала вуза: 

молодёжный научно-педагогический кадровый резерв

Система научно-педагогического кадрового резерва вуза, осно-
ванная на материальном стимулировании наиболее перспективных 
с точки зрения будущей научно-преподавательской деятельности 
сотрудников, способствует созданию условий для закрепления пер-
спективных молодых преподавателей, улучшению качественных по-
казателей профессорско-преподавательского состава и повышению 
трудового потенциала университета.

Ключевые слова: социальная стратификация, трудовой потенци-
ал вуза, научно-педагогический кадровый резерв.

Социальная стратификация — это дифференциация некой данной 
совокупности людей на классы в иерархическом ранге. Она нахо-
дит выражение в существовании высших и низших слоев. Её основа 
и сущность — в неравномерном распределении прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей, наличии или отсутствии социаль-
ных ценностей, власти и влияния [1, c. 302]. Расслоение по различ-
ным критериям находит свое выражение в стратификационных си-
стемах, одной их которых является социально-профессиональная 
система (группы делятся по содержанию и условиям труда). Осо-
бую роль выполняют квалификационные требования, предъявляе-
мые к той или иной профессиональной роли: обладание соответству-
ющим опытом, умениями и навыками. Утверждение и поддержание 
иерархических порядков в данной системе осуществляется при по-
мощи сертификатов (дипломов, разрядов, лицензий, патентов), фик-
сирующих уровень квалификации и способность осуществлять опре-
делённые виды деятельности. Если рассматривать вуз с точки зрения 
данной системы, то можно заметить взаимосвязь возраста и стра-
тификационного деления. По данным исследований, наиболее про-
дуктивными в плане научных разработок в различных отраслях на-
уки являются учёные в возрасте от 26 до 32 лет, а при этом наиболее 
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активно финансируются научные исследования учёных в возрасте 
от 40 до 60 лет [2, c. 106].

Трудовой потенциал представляет собой обобщающую характе-
ристику меры и качества совокупной способности к труду трудовых 
ресурсов, их динамизм как непрерывный, развивающийся, многопла-
новый процесс, характеризующий скрытые, не проявившие еще себя 
возможности или способности в соответствующих сферах жизнедея-
тельности [3, c. 21]. Трудовой потенциал работника проявляется че-
рез его кадровый потенциал, то есть через совокупность количествен-
ных и качественных характеристик, определяющих его возможности. 
Под трудовым потенциалом работника понимается совокупность 
трудовых качеств, характеризующих его способность к эффективной 
трудовой деятельности в настоящем и будущем. Для научно-педаго-
гических работников возможна конкретизация элементов трудово-
го потенциала, к которым, в частности, относятся наукометрические 
показатели. Трудовой потенциал научно-педагогического работника 
включает в себя следующие параметры: здоровье; возраст; уровень 
полученного высшего образования; уровень дополнительной подго-
товки и повышения квалификации; наличие учёной степени и/или 
звания (подтверждение квалификационного уровня научно-педаго-
гического работника); стаж научно-педагогической деятельности; би-
блиометрические показатели публикационной активности (индекс 
цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор журналов, публикую-
щих статьи научно-педагогического работника); активность участия 
в конференциях; наличие компетенций, являющихся основными для 
научно-педагогических работников (ораторское искусство, исследо-
вательский подход, использование инновационных технологий в про-
цессе преподавания и научной деятельности и т. д.); организаторские 
способности; нравственные ценности; рациональное использование 
рабочего времени и т. д. 

От степени реализации трудового потенциала научно-педагогиче-
ского работника зависит эффективность работы вуза в целом, то есть 
уровень образованности студентов, научная активность преподавате-
лей и другие показатели.

К сожалению, селективная поддержка молодых учёных не реша-
ет проблему привлечения и удержания молодых научно-педагогиче-
ских кадров на глобальном уровне, поэтому необходимо разрабаты-
вать и внедрять системное решение для каждого вуза, учитывая опыт 
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других и опираясь на специфику каждого конкретного образователь-
ного учреждения. 

Исследование системы управления персоналом в российских ву-
зах говорит о том, что до последнего времени мало внимания уделя-
лось работе с кадровым резервом. Известно, что в каждой организации 
есть свой порядок приёма, увольнения, назначения окладной и пре-
миальной части оплаты труда, применения поощрений и наказаний. 
Однако, чтобы система была эффективной, управление персоналом 
должно опираться на кадровую политику, в основе которой должна 
быть и программа создания оптимального резерва кадров на выдвиже-
ние. Традиционно кадровый резерв рассматривается как система вы-
ращивания кадров с целью дальнейшего повышения по иерархической 
лестнице административно-управленческого аппарата. Анализ ситуа-
ции в российских вузах показывает, что необходимо более активно за-
ниматься продвижением и развитием научно-педагогических кадров 
и развитием их трудового потенциала. 

Суть кадровых сложностей в научной сфере состоит в уменьшении 
самого продуктивного возрастного слоя исследователей — 30–40-лет-
них. Среди всех отечественных учёных когорта 30–39-летних состав-
ляла в 2012 году всего 15 %, средний возраст кандидатов наук состав-
лял в том же периоде 53 года, а докторов наук — 61 год. При этом доля 
исследователей до 29 лет в последние годы неуклонно растет и при-
ближается к 20 %. Ясно, что сложность в российской науке именно с за-
креплением кадров: пока что большой процент молодых людей поки-
дает вуз вскоре после защиты кандидатской диссертации [4, c. 45–47].

Опыт ведущих российских университетов показывает, что при-
влечение и удержание молодых перспективных научных кадров от-
носятся к задачам стратегически важным и должны находиться в зоне 
пристального внимания руководства вуза. Целенаправленная рабо-
та в данной области позволяет обеспечить академическую привлека-
тельность университета, рост показателей вуза, повышение результа-
тивности специалистов, снижение потерь из-за текучести персонала 
и недостатка квалифицированных кадров, а также повышение удов-
летворенности работников за счёт прозрачности карьерных, профес-
сиональных и финансовых перспектив.

Рассмотрим наиболее эффективные системы кадрового резер-
ва, применяемые в российских вузах. В МГУ целями данной систе-
мы являются укрепление кадрового потенциала посредством отбора 
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и поддержки молодых талантливых сотрудников — аспирантов, докто-
рантов в области образования, науки, инноваций и организационной 
работы — и формирование индивидуальных профессиональных тра-
екторий работников МГУ (создание базы данных, анализ профессио-
нальных траекторий). Участниками могут стать кандидаты наук до 35 
лет и доктора наук до 40 лет включительно. Если же говорить о по-
рядке создания, то комиссия учёного совета МГУ по кадрам и страте-
гии развития рассматривает представления подразделений и форми-
рует состав кадрового резерва, численность которого колеблется около 
100 человек. Срок нахождения в кадровом резерве — один год с правом 
продления; результаты могут быть отмечены грамотой, благодарно-
стью, выплатой премии или назначением стимулирующей надбавки.

Существуют и другие модели кадрового резерва. Например, 
в Санкт-Петербургском государственном университете телекомму-
никаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Северо-восточном феде-
ральном университете имени М.К. Аммосова к каждому резервисту 
прикрепляется куратор, который разрабатывает план работы на год 
и контролирует его выполнение. При этом в Северо-восточном феде-
ральном университете имени М.К. Аммосова наставником может быть 
назначен сотрудник с опытом работы от восьми лет, который получа-
ет надбавку в размере 15–25 % от оклада в зависимости от количества 
резервистов. Участие в кадровом резерве предусматривает обучение, 
стажировки и временное исполнение обязанностей, а после истече-
ния года кандидат принимается на резервируемую должность, или, 
если план не выполняется, ему может быть отказано в этом. Резерви-
сту оплата не производится. В СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруеви-
ча, наоборот, премируются резервисты, им выплачивается надбавка, 
равная одному окладу, а кураторы не получают материального поощ-
рения.

Наибольший срок нахождения в кадровом резерве — пять лет — 
применяется в Санкт-Петербургском национальном исследователь-
ском университете информационных технологий, механики и оптики, 
в Северном федеральном университете и Томском политехническом 
университете, что сказывается и на содержании применяемых систем. 
Работа проводится по плану, в котором предусматриваются конкретные 
мероприятия по следующим направлениям: учёба в рамках принятой 
в университете системы обучения, переподготовка и повышение ква-
лификации сотрудников; обучение по программам, ориентированным 
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на подготовку резерва; стажировка на резервной должности; времен-
ное замещение отсутствующих руководителей и специалистов на пе-
риод их командировок, отпусков и т. п., а также реализация проектной 
программы развития участника кадрового резерва. На каждого резер-
виста совместно с научным руководителем и заведующим кафедрой со-
ставляется план-график на пять лет, согласованный с директором ин-
ститута, и согласно этому составляется индивидуальный план на год. 
Ежегодно деятельность резервистов оценивается кадровой комиссией, 
и принимается решение о продлении работы с данным сотрудником.

В рамках разработки системы кадрового резерва Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета в апре-
ле — мае 2013 года проводилось пилотное исследование с целью вы-
явления важности мер по привлечению и закреплению молодёжи 
в вузах. В основу был положен метод социологического опроса в фор-
ме анонимного анкетирования сотрудников в возрасте до 35 лет, име-
ющих степень кандидата наук, и до 40 лет, имеющих степень доктора 
наук, оформленных по основному месту работы в СПбГПУ. В опро-
снике были поставлены закрытые и открытые вопросы, что позволило 
исследовательской группе выяснить мнение респондентов по ряду ак-
туальных вопросов. Выбор данной категории сотрудников обосновы-
вался тем, что лица, имеющие на момент 35-летия степень кандидата 
наук, или до 40-летия — доктора наук, являются наиболее активны-
ми исследователями. Если при этом они выбрали в качестве основного 
места СПбГПУ и успешно прошли конкурсный отбор, то они наиболее 
заинтересованы в дальнейшей активной работе в рамках данного уч-
реждения.

 Всего было опрошено 25 сотрудников четырех институтов уни-
верситета: института гуманитарного образования, инженерно-эконо-
мического института, инженерно-строительного института, института 
энергетики и транспортных систем. Выборка образовывалась следую-
щим образом: были отобраны в случайном порядке четыре института 
(что составляет 25 % от их общего кол-ва), в которых опрашивалась 
половина молодых кандидатов и докторов наук, наиболее активно уча-
ствующих в конкурсах грантов различных уровней. Таким образом, 
респондентами стали успешные сотрудники СПбГПУ. Из 25 опрошен-
ных было 15 мужчин и 10 женщин, средний возраст которых составил 
29 лет. Самым молодым участникам было по 27 лет, самым старшим — 
по 39 лет.



35Стратификация трудового потенциала вуза

К основным результатам исследования относится, в частности, 
компиляция и анализ мнений о степени важности мер по привлечению 
молодых кандидатов и докторов наук к работе в вузе, которые оценива-
лись как «наименее значимые» — «наиболее значимые» по пятибалль-
ной шкале. Анализ показал, что все опрошенные сотрудники считают 
наиболее значимой мерой увеличение размера оплаты труда. Далее сле-
дуют такие меры как улучшение жилищных условий и материальной 
базы для проведения научных исследований, которые были отмечены 
в 50 % анкет. Также популярными являются: расширение персональ-
ной грантовой поддержки научной деятельности молодых учёных; раз-
витие системы стажировок и временных позиций PostDoc в ведущих 
зарубежных и российских научно-образовательных центрах, поддер-
жанные 45 % опрошенных. Наименее значимыми мерами стали расши-
рение возможностей участия в научно-технических проектах мирово-
го масштаба и в конференциях различного уровня. При этом половина 
респондентов отметила, что знает о применение в СПбГПУ таких мер 
по привлечению и удержанию молодых учёных как надбавки из вне-
бюджетных средств институтов, гранты, оплата труда по НИОКР 
и оплата зарубежных командировок (проезд, проживание). Привлече-
ние молодых учёных к исследовательским проектам и кадрово-адми-
нистративный рост отметили как известные им треть опрошенных со-
трудников, а поддержание научных инициатив и наличие социальных 
программ указали лишь 10 %. Описывая причины, по которым СПб-
ГПУ был выбран в качестве основного места работы, 80 % респонден-
тов указали возможность самореализации и удобный рабочий график, 
30 % — интересную творческую среду и престиж работы, 10 % — инер-
цию, зарубежные командировки и возможности карьерного роста. Ре-
спондентам был задан вопрос о том, могла ли бы дополнительная еже-
месячная выплата стимулировать их активную научную деятельность. 
Положительно ответили 95 % опрошенных, указав при этом различные 
суммы в диапазоне от 10 до 100 тысяч рублей, усреднённый показатель 
составил 33,3 тысячи рублей. Большинство респондентов — 95 % — ука-
зали основным источником дохода за последний год заработную плату, 
около 30 % также дополнительно указали на наличие грантов отечест-
венных фондов, хоздоговоров и контрактов с отечественными партне-
рами, коммерческую деятельность и социальные выплаты.

Подводя итоги выборочного исследования можно сделать вы-
вод о том, что в СПбГПУ созданы условия для активной научной 
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деятельности учёных, при этом, по мнению респондентов, ежемесяч-
ная стимулирующая набавка смогла бы увеличить данный показатель. 
Следовательно, введение системы кадрового резерва, основанного 
на материальном стимулировании наиболее перспективных с точки 
зрения будущей научно-преподавательской деятельности сотрудни-
ков, поспособствовало бы созданию условий для закрепления пер-
спективных молодых преподавателей, улучшению качественных по-
казателей профессорско-преподавательского состава и повышению 
трудового потенциала университета.
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Шакирова А.Ф.

Динамика стратификации индустрии красоты 

и здоровья в постсоветской России

В статье дан краткий обзор динамики стратификации индустрии 
красоты и здоровья в постсоветской России. В ракурсе внимания — 
индустрия красоты и здоровья в сфере предоставления персональ-
ных услуг (салоны красоты, медицинские косметологические цен-
тры, спортивные клубы и т. п.). Категории «красота» и «здоровье» 
представлены в качестве основных, взаимодополняющих друг друга 
компонентов человеческого капитала. Индустрия красоты и здоро-
вья рассматривается как новый социальный институт, находящий-
ся на стадии своего формирования и предоставляющий субъектам 
возможность производить инвестиции в свой человеческий капитал. 
В результате анализа данного сегмента рынка в России, предприня-
та попытка классификации заведений индустрии красоты и здоро-
вья по трём основным признакам: тип, вид, класс. Автор полагает, что 
предложенная дифференциация предприятий красоты и здоровья мо-
гла бы быть полезна для дальнейших исследований в этой области 
и для начинающих предпринимателей в сфере предоставления услуг 
красоты и здоровья.

Ключевые слова: индустрия красоты и здоровья, человеческий 
капитал красоты и здоровья, стратификация предприятий красоты 
и здоровья, структура.

Сегодня в социологической научной среде широко исследуются вза-
имосвязанные между собой вопросы красоты и здоровья. Учёных ин-
тересует отношение субъекта к своему здоровью и красоте, практики 
производства красивого и здорового тела, стандарты красоты и модели 
здоровья в современной культуре и т. п. Одни исследователи рассма-
тривают данное социальное явления в рамках социологии тела, дру-
гие — социологии медицины, здоровья и т. д.

Несмотря на то что современная социология достаточно широко ис-
следует экономические институты, анализ структурных составляющих 
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социальных институтов сферы красоты и здоровья остался практиче-
ски неизученным. Поэтому, наше внимание сосредоточено на самих 
учреждениях индустрии красоты и здоровья, а именно на особенно-
стях стратификации этих предприятий. Конечно, мы не ставим перед 
собой задачу охарактеризовать всю область индустрии красоты и здо-
ровья. В фокусе нашего научного интереса — бизнес предприятия кра-
соты и здоровья в секторе предоставления персональных услуг. В этой 
связи предприятия красоты и здоровья в сфере предоставления персо-
нальных услуг рассматриваются нами как: 1) система, где происходит 
накопление важных элементов, которые могут быть рассмотрены как 
элементы человеческого капитала; 2) ресурс — один из видов предпри-
нимательского источника накопления экономического капитала.

Роль индустрии красоты и здоровья 
в структуре человеческого капитала

«Человеческий капитал» как концепция сформировалась на ру-
беже 1950–60-х гг. ХХ века благодаря американскому экономисту 
Т. Шульцу и базовым разработкам Г. Беккера в труде «Человеческий 
капитал» [2, c. 15]. В узком смысле под человеческим капиталом, как 
правило, понимают запас различных индивидуальных качеств: знания, 
навыки, способности, здоровье, образование и т. д. Все эти и другие 
личностные качества могут быть как врождёнными, так и приобретён-
ными в процессе жизнедеятельности и взаимодействия индивида с со-
циальной средой. Человеческий капитал как экономическая категория 
предполагает принцип максимизации полезности. Другими словами, 
индивид, осуществляя вложения в свой человеческий капитал, рассчи-
тывает на получение в будущем материальных и нематериальных благ. 
Социология в целом принимает этот подход, но рассматривает инве-
стирование в человеческий капитал не только как способ максимиза-
ции благосостояния, но и как внутренне осмысленную операцию, кото-
рая несет в себе определенный смысл и мотивы [6, с. 24]. Так, капитал 
здоровья индивида, является неотъемлемой частью человеческого ка-
питала. И.В. Ильинский отмечает, что капитал здоровья является ос-
новой для человеческого капитала и представляет собой инвестиции 
в человека, осуществляемые с целью поддержания и совершенствова-
ния его здоровья и работоспособности [1, с. 30]. Мотивом и результа-
том полезности инвестиций в здоровье может выступать сохранение 
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и увеличение продолжительности работоспособности за счёт сокраще-
ния заболеваемости, и, как следствие, например, увеличение периода 
вложений в экономический капитал. Другим мотивом действий инди-
видов относительно вложений в свое здоровье может быть сохранение 
и улучшение внешних показателей человека (т. е. капитал красоты). 
Эффектом полезности и смысловой нагрузкой в данном случае будет 
выступать, например, моральное удовлетворение.

С другой стороны, внешняя привлекательность сама по себе яв-
ляется значимым элементом человеческого капитала. Сегодня кра-
сота тела, здоровый и привлекательный внешний вид, соблюдение 
моды приобретают всё большую ценность, имеют стоимостную оцен-
ку в сознании людей, так как становятся показателем или символом, 
демонстрирующим социальный статус и степень успешности челове-
ка. Капитал красоты индивида становится источником конкурентного 
преимущества в современной социально-экономической среде. Кроме 
того, инвестиции в капитал красоты могут способствовать (как и в слу-
чае инвестиций в капитал здоровья человека) улучшению эмоциональ-
но-психологического, морального состояния субъекта (т. е. здоровья). 

Из вышесказанного следует, что инвестиции в один компонент че-
ловеческого капитала способствуют развитию другого. Таким обра-
зом, элементы человеческого капитала взаимозависимы, а инвестиции 
в капитал здоровья и капитал красоты могут иметь одинаковый эф-
фект полезности. 

Необходимо подчеркнуть, что красота и здоровье не только взаи-
мозависимые компоненты человеческого капитала, но и взаимодопол-
няющие друг друга понятия. Это прослеживается даже в повседневных 
речевых оборотах. Например, зачастую мы употребляем выражение 
«здоровый парень», подразумевая, что человек обладает физической 
силой и, что здесь важнее, красивым телом, или фраза «у неё здоровое 
и свежее лицо» может означать красивое лицо: красота может являть-
ся показателем здоровья, а здоровье — символом красоты. 

Согласно Л. Туроу, «человеческий капитал создается фирмами, 
ибо они часто выступают в качестве самых эффективных производи-
телей этого капитала» [14]. Под фирмой принято понимать институт 
предпринимательства. В экономике и экономической социологии ши-
роко анализируется, как фирма влияет на накопление так называемо-
го «специфического капитала», который представляет собой знания 
и навыки, приобретённые благодаря фирме, в которой работает тот 
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или иной субъект [4, с. 109–119]. Г. Беккер утверждал, что «специфи-
ческий капитал» полезен лишь для той организации, в которой он был 
приобретен, следовательно, и субъект, который воспроизводит эти ин-
вестиции, будет полезен только внутри этой фирмы. Исходя из нашего 
утверждения, что элементы человеческого капиталы взаимозависимы, 
а приумножение индивидом одного вида капитала способствует раз-
витию других компонентов человеческого капитала, предполагается, 
что «специфический капитал» индивида может быть полезен как для 
фирмы, в которой приобретены те или иные навыки, так и для других 
организаций, работающих по той же аналогии (та же специфика дея-
тельности предприятия), что и фирмы, где были приобретены эти на-
выки и знания, и, как следствие, для самого носителя специфическо-
го капитала. Приведём пример. Руководитель салона красоты решил 
увеличить прибыль своего заведения за счёт внедрения новой техно-
логии по уходу за волосами. Он приглашает дистрибьюторов профес-
сиональной косметики, которые ознакомят и обучат манипуляциям 
с тем или иным продуктом мастеров (т. е. парикмахеров) своего салона 
красоты. Таким образом, парикмахер получает новые знания и навы-
ки, которые будут полезны внутри этого предприятия. Выгода пред-
принимателя очевидна — увеличение экономического капитала. По-
лезность этих навыков и знаний для мастера может оказаться вдвое 
выше, чем выгода руководителя. Во-первых, внедрение новой техно-
логии в предприятие предполагает наплыв клиентов, что увеличивает 
не только материальные блага предпринимателя, но и носителя «спе-
цифического капитала», поскольку большинство парикмахеров рабо-
тают на процентах от выполненных работ. Во-вторых, представим, что 
мастер по каким-либо причинам решил изменить место работы, но при 
этом не менять сферу деятельности (оставаться парикмахером). Опыт 
работы станет для него преимуществом в трудоустройстве, так как по-
лученные ранее навыки и знания могут быть полезны для руководите-
ля салона красоты, в котором открыта вакансия парикмахера. В-тре-
тьих, приобретённый капитал в данной институциональной структуре 
позволяет применять эти навыки и знания в собственном улучшении 
здоровья и красоты волос (взаимозависимость капиталов).

Из вышесказанного можно заключить, что формирование челове-
ческого капитала красоты и здоровья производят формальные инсти-
туциональные структуры (кроме прочих формальных и неформальных 
институтов, таких как государство, регион, стандарты поведения, семья 
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и т. д.), в данном случае бизнес предприятия в сфере красоты и здоро-
вья. Особую роль здесь играют заведения сферы красоты и здоровья 
в области предоставления персональных услуг, такие как салоны кра-
соты, SPA центры, клиники пластической хирургии, фитнес центры 
и т. д. Само назначение таких предприятий красоты и здоровья предпо-
лагает, что индивиды (клиенты) посещают эти заведения с целью ин-
вестирования материальных средств в усовершенствование и подержа-
ние красоты и здоровья. Усвоение этих видов человеческого капитала 
укоренено в сетях межличностных отношений, основанных на взаим-
ном доверии всех участников этого процесса. Поскольку в современ-
ном обществе ценность капитала красоты и здоровья возрастает, а чрез-
мерное стремление к улучшению внешних показателей может привести 
к заболеванию организма (например, нерациональное применение ла-
зерных технологий, ботокса и т. п.), люди склонны производить инве-
стиции в себя в тех предприятиях, которые вызывают у них доверие. 
Такое доверие обычно основывается либо на собственном опыте, либо 
на информации, полученной от вызывающих доверие осведомителей, 
которые уже имели дело с данным предприятием [13, с. 60]. 

Стратификация индустрии красоты и здоровья 
в постсоветской России

Согласно экономической теории, формальные институциональные 
системы возникают благодаря экономическим потребностям. Мы при-
нимаем данную концепцию, поскольку, действительно, одной из при-
чин (но, зачастую это не так) появления предприятий красоты и здоро-
вья вполне может быть эгоистическая потребность предпринимателей 
обогатиться за счёт широко распространённой потребности общества 
в здоровье и красоте. Согласно теории М. Грановеттера, «экономиче-
ские институты не возникают автоматически как ответ на экономиче-
ские потребности. Они скорее конструируются индивидами, действи-
ям которых способствуют, и… [их] ограничивают структура и ресурсы, 
имеющиеся в социальных сетях, где эти институты укоренены» [5, 
с. 82]. Принимая во внимание идею М. Грановеттера, отметим, что пер-
вые предприниматели в России появились не только в результате ле-
гализации деятельности и либерализации экономики, но и благодаря 
союзу прежней и новой номенклатуры. Приспособление директоров 
предприятий к новым условиям строилось на основе использования 
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своего положения в системе политической, государственной и хозяй-
ственной власти (т. е. связей). Именно поэтому этот слой предприни-
мателей начал формироваться раньше всех (1988–1989 гг.) [7].

Что же представляет собой индустрия красоты и здоровья? Во-
первых, это определённая отрасль экономики, включающая в себя сле-
дующие компоненты: 1) промышленное производство косметической 
продукции и оборудования для предприятий красоты и здоровья; 2) 
сферу профессионального применения производимой косметической 
продукции и оборудования — сферу услуг; 3) моду (fashion-индустрию) 
и любые другие информационные структуры (реклама, маркетинг, 
журналы и т. д.), диктующие основные каноны или нормы понятия 
красивого и здорового тела. Во-вторых, это институт, предоставляю-
щий индивиду возможность воспроизводить инвестиции в его чело-
веческий капитал. В-третьих, сегодня это предпринимательское дело 
(бизнес), которое может приносить большие доходы. На сегодняшний 
день сегмент рынка бьюти-индустрии является одним из самых боль-
ших по выручке среди оборота всей сферы бытовых услуг [10].

Попытка описать динамику стратификации всей сферы индустрии 
красоты и здоровья в рамках одной статьи является непосильной за-
дачей. В ракурсе нашего внимания предприятия красоты и здоровья 
в сфере предоставления персональных услуг. 

В нашей стране эта так называемая «бьюти-индустрия» приобре-
ла особое развитие в годы перестройки и прошла долгий путь станов-
ления от обычных парикмахерских, примитивных спортивных залов 
и т. п., до места, куда приходят не только стричься и делать маникюр, 
но и омолаживать кожу, корректировать фигуру, бороться со стрес-
сом. Первыми на отечественном рынке салоны красоты стали откры-
вать известные зарубежные компании профессиональной косметики. 
Так, в 1989 году на Тверской улице в Москве появился первый полно-
ценный салон красоты «Ив Роше», марка которого представлена и по-
ныне магазинами косметики. Также, в 1990-х образовались небольшие 
частные заведения, известные тогда в узком кругу: «Долорес», «Жень-
шень», «Аида», «Персона» и «Жак Дессанж», большинство из которых 
существуют и сегодня в формате серьезных, преимущественно сетевых 
компаний с собственными школами. Теперь салонами красоты постсо-
ветского периода были представлены зарубежные дистрибьюторы про-
фессиональной косметики (L’Oréal и др). Приблизительно в это же вре-
мя на Российском рынке были представлены косметические средства 
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представителей сетевого маркетинга: Orifl ame (1992), MaryKay (1993), 
Avon (1995), Herbаlife (1995). Косметику этих производителей стали 
использовать многие первооткрыватели отечественного бьюти-бизнеса 
в сфере предоставления персональных услуг. 

В конце 1990-х, в нашей стране стали распространяться заведения 
красоты и здоровья, аналогичные зарубежным. Так, в 1998 году извест-
ным стилистом Александром Глушковым была создана сеть салонов 
красоты «Моне». В 1997 в Санкт-Петербурге под брендом «Планета 
Фитнес» были основаны спортивные клубы, которые в последующие 
годы распространялись по другим регионам России и т. д. До пере-
стройки в стране большая часть индустрии красоты была представлена 
исключительно парикмахерскими, которые в дальнейшем преобразо-
вывались в салоны красоты. Бурное экономическое и техническое раз-
витие в конце 1990-х годов, рост доходов и появление у населения сво-
бодных средств, сокращение рабочего дня и рост свободного времени, 
размывание классовой структуры привели к существенному измене-
нию в структуре общественного потребления. В результате этого стала 
интенсивно развиваться новая отрасль для России — бизнес в сфере 
предоставления персональных услуг красоты и здоровья. Произош-
ли различного рода трансформации внутренней структуры этих пред-
приятий, пришедшие к нам с Запада и с Востока: внедряются новые 
технологии, появляется солярий и новые услуги мастеров косметики, 
а затем и косметологов и т. д. Эстетико-косметические составляющие 
предлагаемых услуг в заведениях бьюти-индустрии стали обогащать-
ся медицинскими компонентами, а салоны красоты стали совмещаться 
с тренажерными и спортивными залами. С этих пор о таких многопро-
фильных заведениях нельзя говорить как о предприятиях исключи-
тельно бьюти-индустрии. Подобного рода предприятия следует от-
носить к числу заведений индустрии красоты и здоровья. Спустя 
некоторое время услуги, предлагаемые в заведениях красоты и здо-
ровья, стали выделяться в отдельные организации: центры космето-
логии, студии нейл-дизайна (дизайна ногтей), студии загара, массажа 
и т. д. Всё больше других отраслей стало приобщаться к этому бизнесу: 
фирмы-производители, поставщики оборудования и косметических 
препаратов для предприятий красоты и здоровья, разработчики новых 
методик, фирмы, оказывающие разнообразные услуги в этой отрасли 
(маркетинг, реклама, обучение, техническое обслуживание, консуль-
тации и т. д.).
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Помимо развития услуг, внедрения смежных отраслей экономи-
ки изменилось само месторасположение этих заведений. В постинду-
стриальную эпоху предприятия красоты и здоровья — это уже не обя-
зательно отдельно стоящие здания или помещения, искусственно 
отведённые под бизнес в сфере красоты и здоровья (например, на пер-
вом этаже жилого дома). Заведения красоты и здоровья стали интегри-
роваться в торговые центры, деловые и офисные здания, они образуют 
мутуализм с отелями, курортами и т. д. Произошла сегментация рын-
ка, исходя из: ценовой политики и ориентации на определенную це-
левую аудиторию, уровня обслуживания, объемам инвестиций и раз-
мерам помещений. Рынок индустрии красоты и здоровья постоянно 
растёт примерно на 15–20 % в год [9]. Несмотря на внушительные по-
казатели роста данного сегмента бизнеса, на сегодняшний день инду-
стрия красоты и здоровья представляет собой новый социальный ин-
ститут, находящийся в процессе постоянных трансформаций.

Структура современных предприятий красоты и здоровья 
в области предоставления персональных услуг

Такое многообразие среди предприятий индустрии красоты и здо-
ровья в сфере предоставления персональных услуг приводит к тому, 
что необходимо разработать четкую классификацию этих заведений. 
Попытки дифференцировать заведения бьюти-индустрии были пред-
приняты в бизнес литературе и в учебных пособиях для начинающих 
предпринимателей. Предлагаемая в таких изданиях классификация 
предприятий красоты и здоровья зачастую пестрит излишней для 
дальнейших научных исследований в этой области информацией, или, 
наоборот, ограничивается описанием сепарации определённого типа 
предприятий данного сегмента бизнеса (см., например, [8]). 

Различать предприятия красоты принято по трем основным при-
знакам: 1) по типам, 2) по видам, 3) по классам.

Типологизировать предприятия красоты и здоровья можно по не-
скольким признакам:

1) По специфике деятельности (т. е. по основному спектру предла-
гаемых заведением услуг): 

а) Салоны красоты — в структуре данного типа предприятия пред-
полагается наличие парикмахерского зала, кабинета эстетической кос-
метологии, кабинета маникюра и педикюра, солярия.
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б) Центры массажа — предоставляют различные виды массажа, на-
правленные на лечение и повышение мышечного тонуса организма че-
ловека. Такие заведения зачастую работают на техниках экзотического 
массажа с элементами ароматерапии. В структуру предлагаемых услуг 
могут включаться массажи медицинского характера (оздоровитель-
ный массаж, детский массаж, спортивный массаж и т. д.) и массажи 
эстетического назначения (косметический массаж, антицеллюлитные 
программы, программы по коррекции фигуры и т. д.).

в) Медицинские косметологические центры — предлагают широ-
кий спектр услуг, сочетающих методы физиотерапии и хирургии, на-
правленных на устранения недостатков и на омоложение тела и лица 
(например, лазерная косметология, фотокосметология, коррекция фи-
гуры и т. д.).

г) Спортивные клубы — предоставляют услуги тренеров, специа-
лизированные помещения и сопутствующее оборудование для актив-
ных, физических манипуляций над своим телом с целью поддержания 
и повышения здоровья организма или коррекции фигуры. В число по-
добных предприятий входят тренажёрные залы, фитнес центры, бас-
сейны и т. п. 

д) SPA центры — зачастую в структуру своей деятельности вклю-
чают различные виды персональных услуг, относящиеся к осталь-
ным типам заведений индустрии красоты и здоровья. Основной де-
ятельность SPA индустрии является восстановление энергетического 
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Схема 1. Классификация заведений индустрии красоты и здоровья 
(сфера персональных услуг)
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потенциала человека (релаксация и реабилитация) посредством ги-
дротерапии и различных видов массажей.

2) По одному или нескольким видам услуг:
а) Специализированные предприятия — это заведения индустрии 

красоты и здоровья, имеющие свою специфику деятельности (приве-
денные выше).

б) Комплексные предприятия — предоставляют различные виды 
услуг специализированных предприятий. Определение основного на-
правления деятельности комплексных предприятий было бы ошибоч-
ным, поскольку в комплекс услуг могут быть включены как эстетиче-
ские и косметические направления, так и спортивные и т. п. Структура 
таких заведений может быть различной и зависит только от фантазии 
и возможностей самого предпринимателя. 

в) Монопредприятия — предприятия одного вида услуг, например, 
студия причёсок, студия загара, студия нейлдизайна и т. п.

3) По месту расположения:
а) Локальные предприятия — это кабинеты и заведения инду-

стрии красоты и здоровья, существующие в структуре другого бизне-
са, например, в зоне торгового центра, бизнес центра или жилищного 
комплекса и т. д. Особенностью локальных предприятий является тот 
факт, что помещение под предприятие красоты и здоровья изначально 
включаются в план застройки здания.

б) Нелокальные предприятия — это кабинеты и заведения инду-
стрии красоты и здоровья, существующие в структуре другого бизнеса 
или жилого дома. Отличительной чертой локальных предприятий яв-
ляется искусственное внедрение заведений красоты и здоровья в зда-
ния другого назначения. Например, предприниматель может выку-
пить квартиру на первом этаже жилого дома и переделать её под салон 
красоты.

в) Самостоятельные предприятия — располагаются отдельно 
от других построек, и являются самостоятельным зданием, отведен-
ным под бизнес в сфере красоты и здоровья.

По видам предприятия красоты и здоровья предлагается вы-
делить:

1) Открытые — к таковым относится большинство заведений ин-
дустрии красоты и здоровья. Они доступны для всей массы людей не-
зависимо от принадлежности к какому-либо классу. Условием пре-
бывания в предприятиях такого типа является возможность оплатить 
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предоставляемую услугу и отсутствие медицинских противопоказа-
ний, которые могут навредить не только клиенту, но и предприятию 
в целом. 

2) Закрытые — представляют собой клубы, где услуги предостав-
ляются ограниченному кругу клиентов на определенных условиях. 
Подобные заведения создаются для сотрудников крупных предпри-
ятий, для жителей престижных районов (коттеджных поселков), для 
лиц с высоким статусом и т. п. Клиентская база закрытых предприятий 
практически не увеличивается. Заведения такого характера не делают 
себе рекламу, и не выставляют себя на общее обозрение.

По классам заведения индустрии красоты и здоровья делят-
ся на:

1) Эконом-класс — к таковым относятся микропредприятия или 
малый бизнес открытого типа. Чаще всего это специализированные 
(салоны красоты, спортивные залы) или моно (парикмахерские) пред-
приятия. По месту расположения предприятия эконом-класса могут 
быть как локального, так и нелокального типа, находящиеся в людных 
местах (например, в жилых районах, на территории вокзалов, магази-
нов и т. д.). Отличаются доступностью и часто низким уровнем обслу-
живания.

2) Бизнес-класс — малый и средний бизнес любого типа и вида, рас-
положенный в больших спальных районах в окружении бизнес цен-
тров, торговых и развлекательных центров, супермаркетов и т. п. В та-
ких заведениях нет чёткой ценовой политики. 

3) Люкс-класс — средний и крупный бизнес любого типа и вида. 
Данный сегмент бизнеса рассчитан на высший класс общества и выде-
ляется элитным фасадом и интерьером, высоким уровнем обслужива-
ния и дороговизной. Располагаются заведения люкс-класса в престиж-
ных районах.

Попытка разделить данную отрасль бизнеса по типам, видам 
и классам дает представление о механизмах внутренней организации 
имеющихся на рынке предприятий сферы красоты и здоровья. Но ког-
да дело касается статистики, т. е. когда исследователем ставится задача 
определить общее число предприятий красоты и здоровья определён-
ного типа и вида на российском рынке услуг, эта система разграниче-
ния данного сегмента бизнеса практически перестает работать. Име-
ющиеся в общем доступе статистические данные либо объединяют 
отдельные предприятия красоты и здоровья в общую массу бытовых 
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услуг (например, Федеральный орган статистики), либо предлагают 
очень узкое разграничение (например, маркетинговые данные) по та-
ким категориям, как «Салоны красоты», «Фитнес центры», «SPA цен-
тры» и т. п. В последнем случае разделение бизнеса отрасли красоты 
и здоровья является весьма символичным. Почему? Во-первых, это 
связано с частым явлением, когда предприниматели дают своему за-
ведению звучные названия, не соответствующие реальным предложе-
ниям предприятия. Во-вторых, на сегодняшний день на отечественном 
рынке индустрии красоты и здоровья не существует единой схемы ти-
пизации предприятий данного сегмента.

Немного лучше дело обстоит при определении класса предприя-
тий индустрии красоты и здоровья. В 2008 году был утвержден и вве-
ден в действие Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 53108–2008 «Услуги бытовые. Классификация организаций». Про-
цедура категорирования в Техническом комитете стандартизации на-
правлена на предотвращение собственноручных и амбициозных реше-
ний предпринимателей в вопросе классификации своих предприятий 
в рекламных целях или в целях завышения цен на услуги и т. д. [11].

Сегодня рынок персональных услуг в сфере красоты и здоровья на-
ходится на стадии своего формирования. Любые социокультурные, по-
литические экономические и т. п. изменения приводят к постоянным 
трансформациям структуры индустрии красоты и здоровья в целом. 
Как следствие, приведённая классификация данного сегмента бизнеса 
так же подвержена различного рода модификациям. При этом, разра-
ботанная дифференциация заведений представляет собой костяк инду-
стрии красоты и здоровья, на который могут опираться как исследова-
тели в этой отрасли экономики, так и начинающие предприниматели.
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Влияние социальной стратификации 

на процесс доверия молодёжи

В статье рассматривается проблема социального неравенства, об-
условливающая неравный доступ к ограниченным ресурсам матери-
ального и духовного потребления. Жизнь в современном обществе 
характеризуется рядом социальных, экономических, политических 
потрясений, что создает атмосферу пессимизма и нестабильности. Ат-
мосфера пессимизма нестабильности ведет к неравенству, а следова-
тельно, и к социально-психологическому феномену недоверия к себе. 
Доверие к себе является базовым условием взаимодействия человека 
с миром, его успеха и самореализации. 

Ключевые слова: неравенство, социальная стратификация, соци-
альная структура, доход, образование, престиж, власть, доверие, мо-
лодёжь, статус, положение

В рамках постоянно видоизменяющегося общества для каждого инди-
видуума ответ на столь простой, на первый взгляд, вопрос: «что такое 
жизнь», будет различным. С моей точки зрения, жизнь — прежде все-
го действия, активность, взаимоотношения. Только при взаимодейст-
вии всех сфер деятельности: экономической, политической, социаль-
ной — возникают связи между людьми. Несомненно, эти сложившиеся 
современные взаимоотношения переживают кризис в связи с тран-
сформационными процессами в России. Природа межличностных 
взаимоотношений, социальное неравенство, взаимоотношения элиты 
и массы всегда вызывали глубокий интерес учёных. Попробуем прове-
сти параллель между нестабильностью неравенства и феноменом до-
верия к себе. Следует отметить, что нестабильность во многом влечет 
за собой неравенство, которое в свою очередь ведет к социально-пси-
хологическому феномену недоверия к себе. Именно доверие к себе яв-
ляется одним из основополагающих составляющих успеха и самореа-
лизации индивида. 
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Неравенство универсально по своей природе. Сталкиваясь с нера-
венством ежедневно, многие задумываются о его природе, месте в по-
вседневной жизни людей.

Существуют различные трактовки понятия неравенство. С моей 
точки зрения, неравенство означает неравные отношения с кем-либо 
или с чем-либо, ситуацию, когда отсутствует равенство в отношении по-
лучения доступа к жизненным благам. Также следует отметить тесную 
связь между неравенством и понятием «социальной стратификации».

«Неравенство — непреходящая ценность человечества, относящие-
ся к фундаментальным основаниям общественной жизни» [5, с. 3]. Не-
равенство влияет на многие аспекты жизни: на образ жизни, продол-
жительность, семейные взаимоотношения, досуг. Вопрос неравенства 
привлекает внимание как российских, так и зарубежных исследова-
телей. Обратимся к российским современным реалиям. В период Со-
ветского Союза, так называемого «коммунистического» эксперимента 
«равенство — уравниловка», неравенство скрывалось под идеологией. 
Доступ к большинству благ был открыт только для номенклатуры. 
В тот период большое значение при поступлении на работу имели ха-
рактеристика из комсомола или происхождение индивидуума. Для 
поступления на хорошо оплачиваемую работу (например, высокий 
пост на заводе) одним из решающих факторов принятия на должность 
были «личные связи». В советском обществе неравенство находилось 
на грани девиации. Демократические реформы, проводимые в России, 
только усилили неравенство в стране.

«Социальное неравенство — специфическая форма социальной 
дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные гра-
ницы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной со-
циальной иерархии, обладают неравным жизненными шансами и воз-
можностями удовлетворения потребностей» [5, с. 4].

В основном оно проявляется в подростковом и пенсионом возра-
сте. Возрастное неравенство затрагивает всех индивидов. На вопрос 
о причинах возникновения неравенства ответить не просто. Рассмо-
трим несколько причин его появления:

I) Неравенство вследствие различий предписанных статусов.
Предписанный (аскриптивный) статус включает в себя унаследо-

ванные факторы:
расу, национальность, возраст, пол, место рождения, проживания, 

семейное положение, какие-то аспекты родителей [5, с. 29]. В связи 
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с дискриминацией в обществе предписанный статус затрудняет вер-
тикальную мобильность индивида. Данный тип неравенства включает 
в себя большое количество аспектов, в связи с чем зачастую приводит 
к социальному неравенству.

II) Неравенство на основе владения богатством.
III) Неравенство на основе владения властью.
IV) Неравенство престижа.
Данные критерии социального неравенства рассматривались ис-

следователями еще прошлом веке, в дальнейшем в данной работе мы 
еще обратимся к ним. 

V) Культурно-символическое неравенство.
Данный тип можно частично связать с разделением труда, так как 

квалификация предполагает определённый уровень образования. 
Перечисленные выше признаки включается в современные систе-

мы стратификации. Зачастую посторенние модели стратификации 
основывается на нескольких аспектах.

Рассматривая предмет социологии, можно обнаружить тесную 
связь двух фундаментальных понятий социологии — социальной 
структуры и социальной стратификации. Социальная стратифика-
ция, как отмечает Сорокин, — «это дифференциация некой данной со-
вокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге» [6, 
с. 283–284].

Социальная стратификация — это «дифференцирующее ранжиро-
вание индивидов данной социальной системы», это «способ рассмо-
трения индивидов как занимающих более низкое или более высокое 
социальное место друг относительно друга в некоторых социально 
важных аспектах» [6, с. 283–284].

Следует отметить, что основой стратификации общества является 
естественное и социальное неравенство людей. По мнению К. Маркса, 
критерием этого неравенства является факт обладания человеком соб-
ственностью и уровень его доходов [2, с. 120]. М. Вебер добавил к ним 
еще социальный престиж и принадлежность субъекта к политическим 
партиям, к власти. Он же утверждал, что социальное пространство 
имеет и множество других критериев дифференциации: её можно осу-
ществлять по гражданству, роду занятий, национальности, религиоз-
ной принадлежности и т. д. [3, с. 151].

В повседневной жизни индивидуумов неравенство играет боль-
шую роль. Неравенство — это критерий, при помощи которого мы 
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можем разместить одни группы выше или ниже других по социаль-
ной лестнице. С моей точки зрения, молодёжь очень сильно подвер-
жена проблеме социального неравенства. В данной среде большинство 
предпринимает попытки реализовать себя, достигнуть соответствую-
щего положения и статуса в обществе. 

Термин «стратификация» заимствован социологией из геологии, 
где он означает расположение пластов земли по вертикали. Если сде-
лать срез земной коры, то обнаружится, что под слоем чернозёма рас-
полагается слой глины, затем песка и т. д. Социология уподобила стро-
ение общества строению земли, т. е. разделила общество на «страты» 
(классы, сословия, касты и т. п.). Каждый пласт земли состоит из одно-
родных элементов, так же и страта включает людей, имеющих одина-
ковые доходы, образование, власть и престиж. Крупные общественные 
страты называются также классами, внутри которых обнаруживаются 
более мелкие подразделения (собственно страты, слои). Социальные 
слои располагаются согласно критерию доступа к власти, богатству, 
образованию и престижу [5, с. 62].

Критерии подразделения общества на слои бывают объективные 
и субъективные, поэтому социальную стратификацию можно объя-
снить взаимодействием объективных и субъективных факторов: объ-
ективной социальной дифференциации и субъективной социальной 
оценки.

Впервые термин социальная дифференциация ввел Г. Спенсер 
для описания процесса появления функционально-специализирован-
ных институтов и разделения труда. Э. Дюркгейм связывал социаль-
ную дифференциацию с ростом плотности населения и интенсивности 
межличностных и межгрупповых контактов. Историческими приме-
рами социальной дифференциации могут служить отделение ското-
водства от земледелия, затем — отделение от них ремесла и торговли, 
и затем — науки, образования, управления [5, с. 91].

В настоящее время дифференциация частично связана с инфор-
матизацией общества, в результате чего в обществе возникают новые 
специальности, происходит видоизменение сущности ранее существо-
вавших профессий, видов деятельности. В результате видоизменяется 
социальная структура общества, статусы, интересы, ценности, нормы, 
роли, образ жизни и навыки различных социальных групп.

Социальная дифференциация является сложным и противоре-
чивым процессом. С одной стороны, это прогрессивный процесс, 
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без которого невозможно успешное (творческое) развитие общест-
ва и личности. С другой стороны, дифференциация может приводить 
к резкому социальному неравенству и, как следствие, к социально-
психологическому феномену недоверия к себе молодых людей.

Стратификация представляет собой определённым образом «ори-
ентированное» расслоение населения. Встает вопрос, что «ориенти-
рует» большие социальные группы. Сказывается различия в оценке 
обществом значения и роли каждого статуса или группы (например, 
уровень оценки таких профессий как сантехник и дворник ниже про-
фессии адвоката и министра). Высокие статусные позиции и занима-
ющие их индивиды получают более высокое вознаграждение, объём 
власти, выше престиж занимаемой должности. В такой ситуации более 
высоким должен быть и уровень образования. В итоге, мы получили 
четыре главных измерения стратификации — доход, власть, образова-
ние, престиж. Социальные блага зачастую являются дефицитным то-
варом, доступ к которым является ограниченным. В такой ситуации 
возможность их использования возникает благодаря доступу к день-
гам и власти, которые в свою очередь приобретаются благодаря высо-
кому образованию и личным качествам. Таким образом, социальная 
структура возникает в связи с общественным разделением труда, а со-
циальная стратификация — в связи с общественным распределением 
результатов. 

В отношении современного российского общества следует отме-
тить, что в процессе развития демократических и рыночных реформ 
социальная стратификация российского общества претерпела значи-
тельную трансформацию. Во-первых, коренным образом изменился 
сам характер системы стратификации. Если обратиться к советскому 
обществу, то там преобладали черты этакратической системы, постро-
енной на властных иерархиях и формальных рангах. В современном 
российском обществе возникновение стратификационной системы 
происходит на экономической основе, когда главными критериями 
становятся уровень доходов, владение собственностью и возможность 
осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность. Во-вто-
рых, сложился довольно многочисленный слой предпринимателей, 
высшие представители которого не только составляют существенную 
часть экономической элиты, но и в ряде случаев входят в политиче-
скую элиту страны. Существуют различные оценки состава и струк-
туры этого слоя, но не следует упускать из внимания, что переход 
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к рыночной экономике породил качественно новые статусные группы, 
обладающие экономической свободой и претендующие на самые высо-
кие места в системе общественной иерархии. В-третьих, в ходе реформ 
появились новые престижные виды деятельности, что существенно 
изменило социально-профессиональную систему стратификации. На-
пример, резко возрос престиж предпринимательской, коммерческой, 
финансово-банковской, управленческой, юридической и некоторых 
других видов деятельности (реклама, маркетинг, операции с недвижи-
мостью и т. д.). В-четвертых, несмотря на значительную социальную 
полярность общества, начинает формироваться средний класс. Его 
ядро образуют высокопродуктивные, инициативные и предприимчи-
вые социальные категории (предприниматели, менеджеры, бизнесме-
ны, фермеры, представители научно-технической интеллигенции, вы-
сококвалифицированные рабочие и др.).

Многие исследователи сходятся во мнении, что средний класс 
определяет стабильность социальной системы и одновременно обес-
печивает её динамичное развитие. Именно он заинтересован в осу-
ществлении экономических реформ и выступает субъектом техноло-
гической модернизации и политической демократизации общества. 
Вопросы, связанные со структурой стратификации, затрагиваются 
во многих работах российских социологов. Исследователи предлагают 
разнообразные теоретические схемы, объясняющие расслоение совре-
менного российского общества.

Для понимания сущности социальной стратификации и её влия-
ния на процесс формирования доверия молодёжи к себе необходимо 
рассмотреть статью Т.И. Заславской «Средние слои в современной 
России». Она разработала стратификационную модель на базе данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, проводимых Все-
российским центром по изучению общественного мнения ( ВЦИОМ) 
в середине 1990-х гг. [4, с. 5].

Согласно Т.И. Заславской, в современном российском обществе 
средний класс формируется за счёт как предпринимателей, так и ме-
неджеров. В социальной литературе понятие средний класс исполь-
зуется довольно часто. Т.И. Заславская ввела в научный оборот поня-
тие «срединная часть». С точки зрения социальной стратификации, 
считает академик Т.И. Заславская, следует говорить не о среднем 
слое, а о среднем классе, так как здесь имеет место процесс классовой 
кристаллизации, то есть сближения социальных позиций основных 
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социальных групп по таким критериям как власть, доход, престиж 
профессии, уровень образования [5, с. 8]. На основе этих признаков 
формируется общая идеология, мораль, образ жизни, которые харак-
теризуют поведение среднего класса.

Т.И. Заславская исследовала основную срединную часть россий-
ского общества, куда не входят представители политической и эконо-
мической элиты, а также «социальное дно». Средний класс она разде-
лила на четыре подслоя [5, с. 8].

В стратификационной структуре современного российского обще-
ства Т.И. Заславская выделила четыре слоя: верхний, средний, базо-
вый и нижний [5, с. 10].

Верхний слой (6 % занятого населения) образуют элитные и субэ-
литные группы, занимающие важные позиции в системе государствен-
ного управления, в экономических и силовых структурах. Это поли-
тические лидеры, верхушка государственного аппарата, значительная 
часть генералитета, руководители промышленных корпораций и бан-
ков, преуспевающие предприниматели и бизнесмены, видные деяте-
ли науки и культуры. Верхний слой почти на 90 % представлен муж-
чинами молодого и среднего возраста. Уровень образования в нем 
наиболее высок, две трети его представителей верхнего слоя имеют 
высшее образование. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
один из главных и основных критериев модели стратификации влия-
ет на процесс доверия у молодёжи к себе. Данным фактором является 
образование. Из проведённого мной пилотажного и полевого исследо-
вания «Доверие к себе у современной молодёжи» следует, что люди 
с высшим образованием осознают, что доверие к себе определяется 
образованием, которое влияет на процесс формирования устойчивого 
мировоззрения, статуса, положения в социальной структуре общества 
и позицию индивида в соответствии с моделью социальной стратифи-
кации Т.И. Заславской.

Уровень доходов этого слоя в 10 раз превышает доходы нижнего 
слоя и в 6–7 раз — доходы базового слоя. Одним из базовых крите-
риев социальной стратификации считается доход. Исходя из этого, 
можно сказать, что занимая высокую должность и положение в соци-
альной стратификации, индивид имеет высокий доход. Тем самым он 
может позволить себе «все блага», не задумываясь о финансах, он бо-
лее раскрепощён, уверен в своей значимости и занимаемом положении 
в обществе. Итак, доход является одним из факторов доверия к себе 
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и тесно связан с одним из критериев социальной стратификации. Сле-
дует отметить тесную взаимосвязь между доходом и местом прожива-
ния и образования. Достаток городских жителей выше, и, таким обра-
зом, у них больше и свобода выбора. Городские жители отличаются 
от сельских по укладу жизни, уровню потребностей, материальному 
благополучию. С моей точки зрения, городские жители легче адапти-
руются к окружающей действительности, что связано с доступностью 
для них благ, недоступных для сельских жителей. Наглядным приме-
ром является ситуация до и после Евровидения в селе Бураново. В уд-
муртском селе не было никаких информационных технологий и ком-
муникаций до проведения конкурса. После победы представителя села 
на Евровидении, в него провели все коммуникации и Интернет. Жите-
лям сельской местности намного тяжелее адаптироваться к городской 
жизни. Отсутствие навыков использования городских благ приводит, 
в том числе, и к отсутствию уверенности в себе среди городского насе-
ления. Зачастую это проявляется, когда абитуриент переезжает учить-
ся в город. Студенты из сельской местности могут столкнуться с неу-
веренностью в себе, боязнью городской жизни, им будет значительно 
сложнее зарекомендовать себя и занять соответствующее положение, 
обрести статус в стратификационной модели современного россий-
ского общества. Исходя из этого, можно сказать, что задача преподава-
телей — помочь студенту адаптироваться к городской жизни, помочь 
не потерять чувство доверия к себе и в будущем достигнуть высоко-
го статуса и положения в обществе, получив таким образом высокий 
доход и власть. Материально обеспеченные люди больше уверены 
в себе и могут оперировать своими ресурсами как фактором давления 
на других индивидов. Большинство людей, испытывающих давление 
со стороны материально обеспеченных людей, принадлежит к средне-
му, базовому и нижнему слою в соответствии с стратификационной 
моделью Т.И. Заславской.

Средний слой (18 % занятого населения) состоит из мелких и сред-
них предпринимателей, менеджеров средних и небольших предприя-
тий, представителей среднего звена государственного аппарата, ад-
министраторов непроизводственной сферы, старших офицеров, лиц 
интеллектуальных профессий, фермеров, наиболее квалифициро-
ванных рабочих и служащих. Почти 60 % из них заняты в негосудар-
ственном секторе. Большую часть, как и в первой группе, составляют 
мужчины, преимущественно среднего возраста. Уровень образования 
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представителей этого слоя значительно выше, чем в среднем по стране, 
однако несколько ниже по сравнению с верхним слоем.

По уровню доходов средний слой существенно уступает верхнему 
слою, и, соответственно, заметно хуже его социальное самочувствие [5, 
с. 16].

Базовый слой (66 % занятого населения) включает лиц, занятых 
преимущественно в государственном секторе экономики. К нему от-
носятся рабочие индустриального типа, значительная часть интелли-
генции (специалисты), служащие из технического персонала, основ-
ная масса военнослужащих, работники массовых профессий торговли 
и сервиса, а также большая часть крестьянства [5, с. 18].

Около 60 % этого слоя составляют женщины, в основном среднего 
и старшего возраста. Только 25 % его представителей имеют высшее 
образование. Уровень жизни этого слоя, изначально невысокий, в по-
следние годы постоянно снижается: 44 % его представителей живут 
за чертой бедности. Хотя потребности, интересы и ценностные ориен-
тации групп, составляющих базовый слой, весьма различны, их модель 
поведения в переходный период достаточно единообразна, это приспо-
собление к изменяющимся условиям с целью выжить и по возможно-
сти сохранить достигнутый статус. 

Нижний слой (10 % занятого населения) обладает наименьшим про-
фессионально-квалификационным и трудовым потенциалом. К нему 
относятся работники, занятые простейшими видами труда, не требую-
щими профессиональных знаний (уборщики, лифтёры, вахтёры, курье-
ры, подсобные рабочие, такелажники и т. д.). Из них более 40 % заняты 
в индустриальных отраслях и 25 % — в сфере торговли и обслужива-
ния. Две трети этого слоя составляют женщины. Для этих социальных 
категорий характерен чрезвычайно низкий уровень жизни: 2/3 живут 
за чертой бедности, из них четверть — за гранью нищеты. Большинство 
представителей этого слоя выступают против реформ, а 1/3 считает, что 
стране нужна диктатура [5, с. 20].

Понятие «социальная стратификация» предполагает рассмотре-
ние общества по вертикали — в виде иерархии социальных слоёв, 
представители которых различаются между собой неравным объёмом 
власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий 
и престижа. 

Общество устроено так, что в нем, так или иначе, будут существо-
вать лидеры и исполнители. В зависимости от этого распределяются 
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права и обязанности, поощрения и привилегии. Практика показывает, 
что без такой иерархии невозможно эффективное взаимодействие лю-
дей и достижение результатов деятельности. 

Социальная стратификация означает неравенство и неравномер-
ное распределение материальных благ. При этом логично, что чело-
век, получивший хорошее образование, вправе занять более высокую 
должность, а руководитель — получать зарплату выше подчинённого. 
Таким образом, можно говорить об основаниях стратификации: доход, 
власть, образование и престиж. Эти факторы открывают доступ к со-
циальным благам. Исходя из этого можно предположить, что молодые 
индивиды с высшим образованием осознают, что на процесс доверия 
влияет хорошее образование. Так формируется устойчивое мировоз-
зрение, статус, положение в социальной структуре общества и пози-
ции индивида в соответствии с моделью социальной стратификации 
Т.И. Заславской. В итоге, индивид, поднявшийся по карьерной лест-
нице, имеет высокий доход, для него нет необходимости в ограниче-
нии своих потребностей: ни в финансовой форме, ни в моральной.

Социальная стратификация — это сложное явление. Положение 
отдельных людей, так же как и отдельных групп не остается неизмен-
ным. В наше время положение индивида зависит от его личных ка-
честв и стремления к достижению более высокого положения. 

В заключение приведем размышления древнего философа Плато-
на о расслоении людей на богатых и бедных. Платон считал, что го-
сударство состоит из двух частей. Одну составляют бедные, другую — 
богатые, и все они живут вместе, строя друг другу всяческие козни. 
Платон был «первым политическим идеологом, мыслившим в терми-
нах классов», — считает Карл Поппер. В таком обществе людей пре-
следует страх и неуверенность. В настоящее время остается открытым 
вопрос о том, какой должна быть социальная структура здорового об-
щества, его социальная стратификация, или каким должно быть сов-
ременное общество.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Плетнев А. В.

Развитие аномии в религиозной сфере жизни 

постсоветского общества

В данной статье автор анализирует влияние изменений в религи-
озной сфере постсоветского общества на усиление в нём аномии. Сре-
ди факторов, способствующих аномии и характеризующих состояние 
религиозной сферы современного Российского общества, он называ-
ет религиозное разнообразие, вызванное как миссионерской деятель-
ностью, так и восстановлением традиционных конфессий (правосла-
вие, ислам, иудаизм, буддизм, лютеранство), а также актуализацию 
вопроса религиозной идентичности, феномен «внеконфессиональ-
ной ереси» и межрелигиозные конфликты. По мнению исследовате-
ля, изменения в духовной сфере оказывают влияние на рассматрива-
емый феномен не в меньшей мере, чем трансформация политической 
и экономической систем, связанная с переходом от социалистическо-
го уклада к демократии и от плановой к рыночной экономике. В ста-
тье также отмечаются тенденции, способствующие снижению аномии 
на современном этапе развития Российского общества: увеличение 
сторонников РПЦ, усвоение её религиозных традиций и практик, ин-
ституционализация новых культов.

Ключевые слова: аномия, религия, религиозная идентичность, 
развитие общества, межконфессиональные конфликты.

На рубеже ХХ–XXI веков российское общество подверглось значи-
тельным изменениям, которые были связаны с отказом от социали-
стического государства и плановой экономики в пользу государства 
с демократическими элементами управления и рыночной экономикой. 

Частью этих масштабных трансформаций стали изменения в ду-
ховной сфере общественной жизни, изменения религиозных взглядов 
индивидов. 

С точки зрения классической социологической теории, масштаб-
ные трансформации в обществе неизбежно ведут к кризису ценност-
но-нормативного регулирования общества — социальной аномии[1].
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать 
влияние указанных изменений в религиозной сфере на развитие ано-
мии в современной России. 

Прежде чем обратиться к предмету исследования следует заме-
тить, что само по себе понятие «аномия» употреблялось для обозначе-
ния состояния общества в религиозных текстах христиан на греческом 
языке [2]. Древнегреческие философы Платон и Еврипид использова-
ли понятие «аномия» для описания состояния общества вне религиоз-
ного контекста [3].

Изучение проблемы влияния изменений в религиозной сфере 
на ценностные и нормативные ориентации индивидов следует при-
знать актуальным, поскольку появление свободы вероисповедания 
в постсоветском обществе и последовавшее за ним увеличение роли 
религии в общественной жизни является не менее значимыми факто-
рами усиления аномии, чем изменения в политике и экономике. 

Предшествующий советский период истории характеризовался 
практически полным отсутствием влияния религии на общественную 
жизнь. Господствующая марксистская парадигма, составной частью 
которой был диалектический материализм, предполагала, что в приро-
де не существует богов или непознаваемых духов. Официальная госу-
дарственная пропаганда представляла религию как пережиток прош-
лого, орудие классовой борьбы и суеверие, недостойное современного 
образованного человека. Эта пропаганда принесла свои плоды и спо-
собствовала секуляризации общества. Нельзя не отметить, что комму-
нистическая идеология, включавшая в себя веру в наступление светло-
го будущего, отчасти схожа с религиозной верой. Вытеснение религии 
из общественной жизни привело к тому, «что образовавшийся вакуум 
был заполнен коммунистической идеологией — своеобразной формой 
квазирелигиозности со всеми внешними признаками религии, кроме 
веры в Бога как в сверхъестественную силу и сущность. Успеху ком-
мунизма как квазирелигии способствовал процесс дехристианизации, 
который у большинства населения не был связан с отказом от ориен-
тации на сверхъестественное на уровне сознания»[4]. Подводя итог 
сказанному, необходимо отметить, что в советский период сформиро-
валось секулярное общество, в котором вопрос религиозной самоиден-
тификации не был актуален. 

После того, как в начале 90-х годов была законодательно закре-
плена религиозная свобода и российское общество стало открыто для 
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иностранного культурного влияния, ситуация кардинальным обра-
зом изменилась. В России начали активную миссионерскую деятель-
ность представители самых разнообразных религиозных течений. 
Наряду с появлением новых для российского общества религиозных 
организаций произошло возрождение интереса к традиционным для 
российских народов религиям: православию, исламу, иудаизму, буд-
дизму, лютеранству. Религиозное пространство современной России 
включает в себя большое разнообразие религий, деноминаций и куль-
тов, начиная от Римско-католической церкви и кончая такими экзо-
тическими религиозными течениями, как Фалунь Дафа. Таким обра-
зом, увеличение количества религиозных объединений предоставляет 
россиянам больше возможностей для выбора религиозной идентично-
сти. При этом подавляющее большинство верующих людей идентифи-
цируют себя с православием. Русская православная церковь является 
доминирующей религиозной конфессией, и число её последователей 
в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Если в середине 
90-х годов по данным Аналитического центра «Левада-центр» право-
славными называли себя менее половины опрошенных, то по данным 
всероссийского опроса ВЦИОМ, проведённого в январе 2010 года, 
75 % процентов респондентов заявили о своей принадлежности к пра-
вославию[5]. 

Описанные процессы привели также к значительному изменению 
количества верующих в целом. «За минувшие 20 лет соотношение не-
верующих и православных в российском обществе зеркально перевер-
нулось: если весной 1989 г. 75 % считали себя неверующими, а пра-
вославных было лишь 17 %, то в 2009 г. православными себя назвали 
73 %, атеистами — 7 %, а каждый десятый не мог отнести себя ни к ка-
кому определённому вероисповеданию» [6]. 

Нельзя не отметить, что возрождение религиозности в российском 
обществе проходило на фоне религиозной безграмотности большей 
части населения. Советская антирелигиозная политика не прошла да-
ром, и у постсоветского человека были очень слабые представления 
о содержании вероучения различных религий и сути религиозных 
практик. На сегодняшний день «противоречивость российского рели-
гиозного сознания, его неопределенность и неструктурированность, 
отсутствие непреодолимости между верующими и неверующими яв-
ляется специфической чертой проявления религиозности» [7]. Про-
тиворечия в религиозных взглядах россиян становятся очевидны при 
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анализе результатов опросов. Так, число православных может значи-
тельно превышать число тех, кто вообще заявил о своей вере в Бога [7].

Естественным следствием увеличения в обществе влияния раз-
личных религиозных объединений стало появление религиозных кон-
фликтов в публичном пространстве. При этом Русская Православная 
церковь, с которой идентифицирует себя большая часть населения 
и которая представляла ранее государственную религиию Российской 
империи, активно претендует на то, чтобы иметь монопольное право 
на российскую духовность. Представители РПЦ заявляют о своем же-
лании влиять на все сферы общественной и государственной жизни. 
В свою очередь представители религиозных объединений, не относя-
щихся к РПЦ МП, вынуждены, так или иначе, обозначать свое отно-
шение к этой доминирующей конфессии. 

Конкретным выражением борьбы с неправославными религиоз-
ными объединениями со стороны РПЦ в последние 20 лет стала ан-
тисектантская компания. То есть стигматизация нетрадиционных для 
России религиозных объединений, объявление их сектами, которые 
выманивают у людей деньги, контролируют поведение своих адептов 
или наносят иной вред. Эта деятельность осуществлялась определён-
ными публичными фигурами с помощью популяризации сектоведе-
ния — внутриконфессиональной дисциплины Православной церкви, 
изучающей «секты». Трудно поверить, чтобы эта антисектантская 
компания проводилась без согласия руководства РПЦ, поскольку эта 
церковь представляет собой «жёстко организованный институт с си-
стемой неявных авторитетов. В такой системе авторитет фигуры влас-
ти априорно выше авторитета публичной фигуры» [8]. Среди наиболее 
известных фигур движения по борьбе с «сектами» можно назвать Ле-
онида Дворкина (Дворкин А. «Сектоведение») [9] и дьякона Андрея 
Кураева (Кураев А. «Протестантам о православии») [10]. Подобной 
критике также подвергаются православные религиозные организации, 
не входящие в состав РПЦ МП. К традиционным для России неправо-
славным религиозным течениям РПЦ относится намного более терпи-
мо. Нетрадиционные для российского общества религиозные течения 
тоже активно подвергают критике Православную церковь, обвиняя её 
в проведении множества ненужных обрядов, несоответствии её вероу-
чения Библии, преследовании инакомыслящих. Во многом кампания 
РПЦ по борьбе с сектами была вызвана активной миссионерской дея-
тельностью новых для России религиозных течений.
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Другим следствием увеличения разнообразия религиозных объ-
единений стала проблема институционализации этих религиозных 
групп. У представителей новых религиозных культов на первых эта-
пах их существования в российском обществе еще нет устоявшихся 
норм межиндивидуального взаимодействия, специфических тради-
ций. С другой стороны, отношение общества в целом к этой новой для 
него религиозной группе не определено. Описанная проблема норма-
тивного вакуума среди представителей новых религиозных культов 
порождает риск развития аномии.

В современной России, как и в любом современном обществе за-
падного типа, религия активно используется политиками, и «наблю-
дается тенденция вовлечения во властные отношения представите-
лей различных религиозных конфессий и использования религиозной 
идеологии в борьбе за достижение, сохранение и поддержание власти» 
[11]. Особенность российской ситуации заключается в том, что здесь 
различные политические субъекты используют в своих целях прежде 
всего РПЦ, подвергают критике конкурирующие с ней религиозные 
движения и лишь изредка обращаются к другим религиям и конфес-
сиям, как правило из-за того, что эти религиозные течения являются 
традиционными для отдельных народов Российской Федерации. Ис-
пользуя исторически сложившуюся особую роль Православия, «госу-
дарственная власть пытается найти в нем базу для мировоззренческой 
и идеологической легитимизации новых российских политических 
и экономических реалий, то есть общероссийская идентичность рас-
сматривается через призму конфессиональной православной идентич-
ности. Этим объясняется государственная поддержка РПЦ и созда-
ние для неё доминирующего положения» [12]. Сотрудничество РПЦ 
МП и российской власти приносит ощутимую выгоду обеим сторонам. 
Православной церкви такое сотрудничество позволяет участвовать 
в важных общественных мероприятиях, добиваться введения инсти-
тута священников в армии и проведения уроков православной куль-
туры в школах.

Увеличение в российском обществе в начале 90-х годов религи-
озного разнообразия и актуализация вопроса о религиозной само-
идентификации несомненно является фактором, способствующим 
усилению аномии в российском обществе. Если в области политики 
общество в этот период было расколото на два противостоящих ла-
геря «коммунистов» и «демократов», то в сфере религии каждому, 
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не определившему свою позицию, предстояло сделать выбор из не-
скольких десятков вариантов. Также усилению аномии способствуют 
конфликты на почве религии. 

С другой стороны, увеличение количества людей, идентифициру-
ющих себя с РПЦ, является фактором, который способствует умень-
шению аномичности российского общества. Консолидация боль-
шей части общества вокруг одной религиозной организации создаёт 
у людей ощущение интеграции со стабильным социальным институ-
том. Участие в проведении религиозных праздников, которые соби-
рают десятки и сотни людей, позволяет индивидам ощутить себя ча-
стью большой группы, объединённой общими интересами. Принятие 
людьми религиозных ценностей, на которых основана Православная 
церковь, отчасти способствовало заполнению того духовного пробела, 
который образовался после разочарования населения сначала в соци-
алистических ценностях, а потом в либеральных ценностях западно-
го демократического общества [13]. Религиозные ценности Правосла-
вия, не изменявшиеся в течении более чем тысячи лет и опирающиеся 
на авторитет Бога, являются для людей намного более стабильной 
опорой, чем дискредитировавшие себя политические ценности. 

Далеко не все исследователи согласны с мнением о том, что РПЦ, 
как и любая религиозная организация, является социальным институ-
том, вовлечение в который способствует большей солидарности меж-
ду людьми и препятствует развитию социальной аномии. Главная 
проблема заключается в том, какие именно взгляды и религиозные 
практики считать православными. Для современных верующих «весь-
ма распространённым стал тезис «у каждого свой бог». Сам факт его 
широкого распространения позволяет говорить о феномене «внекон-
фессиональной ереси» [14]. На сегодняшний день можно наблюдать 
ситуацию диффузности религиозных практик. Это «отличает совре-
менную социологию от классической, которая обязательно исходила 
из того, что религия — это социальный институт, и выделяла в рели-
гии как социальном процессе три базовые категории: институциональ-
ность, маргинальность и секулярность внешнего социального контек-
ста, рассматривая два типа сообществ: церковь и секту» [14]. Можно 
отчасти согласиться со сказанным. В религиозной жизни современной 
РПЦ проявляются и «внеконфессиональная ересь», и диффузность ре-
лигиозных практик. Но, несмотря на это, современная Православная 
церковь является институтом с жёсткой иерархией и определенными 
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границами. Как вероучение РПЦ, так и конкретное содержание религи-
озных практик детально регламентированы в догматических докумен-
тах. Одним словом, современную Православную церковь всё еще мож-
но рассматривать как социальный институт и анализировать с позиции 
классической социологии. 

В общем и целом, религиозная сфера жизни постсоветского обще-
ства способствовала развитию социальной аномии. Главные причины 
этого заключаются в появлении разнообразных религиозных течений, 
обострении межрелигиозных конфликтов, феномене «внеконфесси-
ональной ереси». При этом в последние годы религиозная жизнь об-
щества начинает способствовать ослаблению аномии за счёт консо-
лидации большей части общества вокруг РПЦ МП, усвоения людьми 
единообразных для всех религиозных норм, традиций и практик. Тем 
не менее «религиозное сознание россиян по-прежнему во многом отли-
чается неструктурированностью, неопределённостью, а вопрос об осо-
бенностях мировоззренческих ориентаций, о характере и глубине их 
религиозности остается открытым. Так, 19 % россиян верят в приме-
ты, 13 % — в некую сверхъестественную силу, а не в личностного Бога, 
7 % — в загробную жизнь, 5 % — в колдовство и магию и 5 % — в НЛО. 
Следует отметить, что эти элементы в мировоззренческих ориента-
циях россиян по сравнению с показателями 2000 г. имеют тенденцию 
к снижению» [7]. Мировоззрение современных россиян всё больше 
проявляет тенденцию к изменению от хаотичных и логически не свя-
занных представлений к структурированным религиозным взглядам, 
которые свойственны традиционным религиям. 

Другим источником ослабления аномии может стать как постепен-
ная институционализация новых религиозных культов, так и утрата 
в обществе интереса к ним. 

На основании всего изложенного можно сделать вывод, что в по-
следующие годы и десятилетия с большой долей вероятности можно 
будет наблюдать снижения уровня аномии, вызванной изменениями 
в религиозной жизни общества.
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Колесников С.С.

Факторы трансформации религиозного пространства: 

нормативный аспект

Большую часть всей своей истории человечество существова-
ло в условиях «религиозного закона» и сакрального порядка. Имен-
но религия и её служители определяли нормы и ценности. Общество 
на нынешнем этапе развития не сильно отличается от того, что было 
раньше: изменилось только наполнение.

Современный «глобальный» мир — это мир «протестантской 
(христианской) этики», реализующей западные идеалы и либераль-
ные ценности успеха и свободы, которые достаточно часто стал-
киваются с традициями и сформировавшимися представлениями 
не только нехристианского населения России, но и православного 
большинства. В то время как российское общество вступает в этот 
«дивный мир» глобального завтра, в нём растет интерес к религии. 
Формируется религиозный «рынок», на котором традиционные кон-
фессии, новые религиозные объединения, в том числе псевдорели-
гиозные организации, вступают в конкурентную борьбу за ресурсы 
в условиях светского государства. Существует множество стратегий 
поведения на этом «рынке»: от игнорирования самого факта сущест-
вования подобной «арены» до прямых столкновений. Но тем не менее 
религия не утратила своей нормативной (контрольной) функции. Во-
прос, который встает перед нами: способствуют ли религиозные ин-
ституты укреплению общества или определяют нарастание системной 
нестабильности? Рассмотрению амбивалентной роли религиозных 
институтов посвящена эта работа.

Ключевые слова: религия, глобализация, десекуляризация, по-
литизация религии, светское общество.

Большую часть всей своей истории человечество существовало 
в условиях «религиозного закона» и сакрального порядка. Именно 
религия и её служители определяли нормы и ценности, аккумулируя 
в своих руках то, что Пьер Бурдьё назвал «религиозным капиталом» 
[10, с. 39]. Известный христианский социолог религии К.Г. Доусон, 
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описывая основы существования и развития общества, отмечает, что 
«развитие цивилизации основывалось на концепции сакрального по-
рядка и использовало теократические формы социальной органи-
зации, но в большинстве цивилизаций этот элемент сосуществовал 
с более «секулярными» принципами экономического богатства и по-
литической власти» [12, с. 213]. Иными словами, за сакральными нор-
мами признавался официальный статус.

Сегодня наиболее яркое воплощение религиозный социальный 
контроль получил в исламе, в так называемых мазхабах (богослов-
ско-правовых школах) и институте Шариата — системе «предписа-
ний, определяющих мировоззрение, нравственный облик и поведение 
мусульман» [21, с. 281]. И если религиозно-правовые нормы Шариата 
в некоторых исламских странах носят формальный характер, то в стра-
нах, причастных к секулярной традиции, нормы религии представля-
ют собой элементы неформального социального контроля и связаны 
скорее с такими понятиями, как мораль и справедливость. 

Для любого «верующего» человека, разделяющего свои религиоз-
ные убеждения с другими «верующими» людьми, то есть образующими 
некое объединение единоверцев, религия будет выполнять нормообра-
зующую функцию. Питер Бергер и Томас Лукман отмечают: «Инсти-
туциональный порядок (сам по себе — С.С.) создает соответствующую 
завесу легитимации, простирающую над ним свой защитный покров 
как когнитивной, так и нормативной интерпретации» [35, p. 62]. То 
есть нормативная функция представляет собой имманентно присущее 
качество любого института, и особенно религиозного. Эту идею они 
раскрывают через понятие «символический универсум», которое мы 
рассмотрим ниже. Здесь же отметим, что «номическая функция сим-
волического универсума для индивидуального опыта может быть опи-
сана довольно просто: «она всё ставит на свои места» [35, p. 98].

Значит ли это, что правы представители различных конфессий, го-
воря, что с уходом религии на второй план в качестве мирообъясни-
тельного или мировоззренческого фактора — а именно с началом про-
цесса секуляризации на Западе — человечество потеряло моральный 
стержень? 

Такое утверждение противоречит логике. Человек всегда устанав-
ливал законы и всегда шёл против них: нарушение всегда сопутству-
ет правилу и представляет собой, используя терминологию Никласа 
Лумана, «включение исключённого» [17, с. 20]. Правило или норма 
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формируется тогда, когда есть необходимость отделить должное либо 
желаемое от недолжного, нежелательного или порицаемого. Соответ-
ственно, можно предположить, что принятые в обществе нормы рели-
гиозного характера порождают и социальные отклонения религиозной 
природы, хотя правильнее было бы сказать «конструируют», а не «поро-
ждают». В случае светских обществ это создает условие для сосущест-
вования двух нормативных систем — светской и религиозной, которые 
могут совпадать, расходится или противоречить друг другу как в ос-
новных позициях, так и в отдельных положениях. Именно расхожде-
ния и противоречия между ними потенциально способствуют дестаби-
лизации и социальным отклонениям на почве религии. Т.В. Шипунова, 
в своей работе говорит о том, что религиозность влияет на девиантность 
не более, чем прочие социальные факторы [33, c. 36–38]. 

Именно поэтому неверно говорить о религии только и исключи-
тельно как о факторе стабильности социума, хотя подобные попытки 
регулярно предпринимаются [18; 22]. Одна из основных сложностей 
рассмотрения религии как фактора, обладающего неким превентив-
ным потенциалом и легитимирующей или регулирующей функцией, 
заключается в том, что помимо предохранения и стабилизации она 
(религия) способствует дезинтеграции и дестабилизации общест-
ва [19, с. 117]. Фанатизм и «оправдание верой» сопутствуют homo 
religiosus на протяжении всей истории. Вера толкает человека не толь-
ко на подвиги, но и на преступления, ослепляет его авторитетом. В ка-
честве иллюстрации приведем обращенные к единоверцам слова Пре-
зидента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints) Гарольда Ли: «Следите за Прези-
дентом Церкви (руководитель Церкви — С.С.), и если он когда-нибудь 
скажет делать что-либо и это будет неправильно, но вы всё равно буде-
те делаете это — Господь благословит вас за это» [36, p. 180]. 

Подобное оправдание абсолютным авторитетом, поддержанное 
не только «религиозным капиталом», но и легитимированное на уров-
не символического универсума, дает основание рассматривать рели-
гию как один из возможных девиантогенных факторов. Ведь если дей-
ствует принцип «власти от Бога», то и нарушения устоявшихся норм 
и традиций под знаменами подобной «власти» — это уже не наруше-
ния, а исполнение Высшей воли. Зачастую даже тяжкие преступле-
ния, совершённые под влиянием религии, не воспринимаются как не-
нормативное поведение (фундаментализм, терроризм). В связи с этим 
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некоторые из авторов выделяют даже отдельную отрасль криминоло-
гии — криминотеологию, которая помещает в фокус своих интересов 
религиозную преступность [9; 22, с. 259–304]. 

Обратим наше внимание на роль и место религии в России. Наша 
задача — рассмотреть на основе теоретических подходов (преимущест-
венно социального конструктивизма) реалии отечественного социаль-
ного бытия — основные факторы трансформации религиозной сферы 
российского общества, исходя из их влияния на существующую нор-
мативную ситуацию. В качестве данных факторов рассмотрим глоба-
лизацию, десекуляризацию и политизацию религии.

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на религиоз-
ную жизнь российского общества, является процесс глобализации, 
или «глокализации» («гибридизации», «креолизации»), если исполь-
зовать терминологию исследования, проведённого под руководством 
П.Л. Бергера и С. Хантингтона [20, с. 183]. Применительно к религии 
речь идет о процессах распространения «локальных» религиозных 
традиций и представлений на глобальный «религиозный рынок» с их 
неизбежной трансформацией с учетом местной специфики и порожде-
нии конъюнктуры [26]. При этом речь идет не только о трансляции 
устоявшихся религиозных традиций, но и о складывании синкретиче-
ских и новых религиозных движений (НРД).

Говорить о том, что современная религиозная ситуация в России 
есть продукт её внутреннего развития, было бы в корне неверно. С того 
момента, когда стало возможно говорить о глобальном мировом про-
странстве, невозможно говорить об «автохтонном» происхождении 
того или иного явления и ситуации [17, с. 172]. Так или иначе, даже 
локальные социальные процессы сегодня представляют собой прояв-
ление неких глобальных тенденций. Пример подобного рода можно 
обнаружить в панк-молебне Pussy Riot, а именно в феминистической 
составляющей и тенденции к либерализации религиозных институтов. 

Говоря о религиях России в глобальном измерении, необходимо 
указать на один аспект — «этнизацию» как составной элемент глобали-
зационного процесса. М.П. Мчедлов отмечает, что в условиях глобали-
зации и размытия «самости» «этносы России находят опору в «своих» 
традиционных религиях» [11, с. 34]. Однако нельзя утверждать, что 
только в контексте глобализации «этнизация» религии обретает зна-
чение. Более подробно мы коснемся этой тенденции при рассмотрении 
политизации религии в России.
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Пестрота современного российского «рынка религий» поражает. 
Будучи длительный период истории обществом с официально под-
держиваемой религией, а затем идеологией, перестроечное и постпе-
рестроечное общество столкнулось с внезапно открывшимся изоби-
лием учений, культов и церквей. Огромное количество литературы, 
посвящённое рассмотрению НРД, описывает, типологизирует и си-
стематизирует это разнообразие по множеству факторов и критериев 
[6; 7; 8]. С чем связано подобное многообразие? Попытка ли это за-
полнить «духовный вакуум», или всего лишь стремление заменить 
социалистическую imago mundi другой стройной системой взглядов 
[30, с. 107]? Но более интересно, как сосуществуют различные карти-
ны мира или «символические универсумы», а именно официальный 
и личный уровни. 

Отечественное законодательство признаёт равенство всех религий 
и их последователей. Статья 14 Конституции РФ гласит, что Россия 
представляет собой светское государство, в котором «никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязатель-
ной» и в котором «религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом» [1]. Статья 28 Конституции РФ развивает эти 
идеи, оговаривая, что «каждому гарантируется свобода совести, сво-
бода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними» [1]. Иными словами, 
Конституция РФ выводит религиозные нормы и транслирующие их 
религиозные институты с формального на неформальный уровень, ут-
верждая, что Российская Федерация является светским государством.

Тем не менее в преамбуле Федерального закона № 125-ФЗ 
от 26.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных организациях» 
особо выделяется роль православия в истории и культуре России: 
«…признавая особую роль православия в истории России, в становле-
нии и развитии её духовности и культуры, уважая христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую 
часть исторического наследия народов России» [2]. Это дает основание 
некоторым правоведам говорить о том, что этот закон «нарушает кон-
ституционный принцип равенства религиозных объединений перед за-
коном, что на практике вызвало немало недоразумений и конфликтных 
ситуаций» [24]. В существующей практике это вылилось в понятие 



74 Колесников С.С.

«традиционная религия», которое изначально могло фигурировать 
в преамбуле закона «О свободе совести», но было заменено перечисле-
нием исторически присущих для населения России религий [25]. 

Характерным примером сбоя подхода, оперирующего категорией 
«традиционные религии», можно считать инцидент, имевший место 
в Томске в связи с судебным процессом по признанию экстремистской 
книги «Бхагавад-гита как она есть» [27], когда «нетрадиционное» ре-
лигиозное движение (Международное общество сознания Кришны) 
и литература, выпускаемая им (к слову сказать, представляющая со-
бой часть древнеиндийского эпоса Махабхарата с комментариями), 
стали объектом судебного разбирательства. Возможно, именно суд 
станет в XXI веке ареной борьбы за «религиозный капитал». Но есть 
ли альтернативы подобной «борьбе»?

Образованное на основе единства религиозных убеждений со-
общество создает и разделяет то, что П. Бергер и Т. Лукман назвали 
«symbolic universe» (символическим универсумом): «Символический 
универсум понимается как матрица всех социально объективирован-
ных и субъективно реальных значений; общество целиком и отдельная 
индивидуальная биография рассматриваются как событие, имеющее 
место в этом универсуме» [35, p. 96]. Выстраивая такую Вселенную, 
последователи той или иной религии вписывают в неё иноверцев пу-
тем различения «своего мира» и «чужого» [17, с. 119]. Таким образом, 
в символический универсум включаются другие универсумы, с ука-
занием на их недостаточность, неистинность или экстремистский ха-
рактер. Что собственно и произошло в Томске, где невозможность 
принятия отличной от «монопольной» религиозной традиции (кон-
кретно православия) привела к судебному разбирательству по при-
чине смешения формальных светских и неформальных религиозных 
норм. Хотя даже последователи одной и той же религиозной традиции 
не могут разделять один и тот же символический универсум, так как 
он включает в себя «субъективно реальные значения», которые будут 
разниться не только у групп (например, так называемая «прихрамовая 
среда» в православии и основная масса мирян), но и у каждого отдель-
но взятого последователя и основываться на его личном религиозном 
опыте и признаваемых авторитетах [4; 5, с. 15–18]. Отметим, что в си-
туациях вариативности универсумов при главенстве религиозного за-
кона, то есть когда религиозные нормы являются формальными, пози-
тивный исход девиантной версии маловероятен [32, с. 11]. 
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Таким образом, формирование обширного «религиозного рынка» 
в условиях светского государства ориентировано на удовлетворение 
духовных потребностей населения и обуславливается свободой выбора 
при условии соблюдения религиозными организациями действующего 
законодательства [13, с. 160]. Сам факт принадлежности того или ино-
го индивида к религиозной традиции помещает его в её нормативное 
пространство. Светское государство, признающее ценность личных, 
в том числе религиозных, убеждений, должно защищать не только их 
многообразие и их возможность как таковую, но также обеспечивать 
некую «арену» для их взаимодействия. Впрочем, говоря о религиозных 
традициях, нельзя не вспомнить об исключительном характере каждой 
из них, что создает конфликтную ситуацию борьбы не только за «рели-
гиозный капитал», но и за истинность «нормативного пространства». 

Отдельного внимания заслуживает уже затронутый вопрос взаи-
модействия светских и религиозных «агентов», а именно вопрос се-
куляризации и десекуляризации. Процесс десекуляризации обще-
ства, наблюдаемый в основном на Западе и выражающийся в росте 
не столько (и не только) количества последователей всевозможных 
религиозных организаций, сколько в их (организаций) разнообразии 
и признании ценности как светского, так и религиозного начала, имеет 
в своей основе протест против существовавшей длительное время в со-
циологии религии концепции секуляризации. Последняя, в свою оче-
редь, предусматривает снижение интереса к религии, что выразил Пи-
тер Бергер в 1968 году: «В XXI веке верующие, вероятно, могут быть 
обнаружены только в малочисленных сектах, объединившихся вместе, 
чтобы противостоять мировой секулярной культуре» [34, p. 107]. Что 
же такое секуляризация и секулярное, почему говорят о де- и постсе-
куляризме? Каким образом десекуляризация влияет на религиозную 
ситуацию в обществе и нормы в нём? 

Исторически понятие секулярное не связано с представлением 
о «мирском» и нерелигиозном, да и как подобное понятие могло воз-
никнуть в обществе, проникнутом религиозными нормами? Изна-
чально словом saeculum обозначали промежуток времени жизни, что 
близко русскому выражению «наш век». Позже, уже в христианской 
традиции, ему было приписано темпоральное значение промежутка 
времени от момента грехопадения до эсхатона. 

Тема секулярного чрезвычайно популярна, так как она связана 
с рассмотрением светского общества и общества религиозного как 
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взаимоисключающих альтернатив, что на самом деле представляет со-
бой чрезвычайно грубую схему. Употребляя понятие «секуляризация» 
в контексте истории, мы вспомним изъятие земель и собственности 
у церквей, выведение образования из под влияния священнослужи-
телей и, конечно же, развитие и распространение научного мировоз-
зрения среди населения. Всё это привело к тому, что известная фраза 
«если Бога нет — то всё дозволено» потеряла смысл, ведь сакральное 
перестало быть гарантом Воздаяния. Выведение религии из сферы по-
литики позволило сформировать нейтральную среду для сосущество-
вания различных верований и традиций на основе секулярного закона. 

«Только мировоззренчески нейтральное осуществление господст-
ва светской власти, основанной на конституции правового государст-
ва, может гарантировать равноправное и толерантное совместное су-
ществование различных религиозных сообществ» [30, с. 8]. Отметим, 
впрочем, что сама власть своей «сакральности» не лишилась, но упро-
чила за её счёт свои позиции в качестве официального нормообразую-
щего агента. Авторы «Социального конструирования реальности» так 
формулируют эту позицию: «Политический порядок легитимирован 
соотнесением с космическим порядком силы и справедливости, а по-
литические роли легитимированы как репрезентации этих космиче-
ских принципов» [35, p. 103].

Говорить о том, что секуляризация стала «концом религии» 
и «смертью Бога» тоже неверно. С этим согласны Т. Парсонс, Э. Шилз 
и Р. Белла, говорившие, что «секуляризация — это этап развития ре-
лигии» [15, с. 137, 455, 477]. Ведь, в конечном счёте, то, что сегодня 
мы понимаем под религией — это продукт XIX века, равно как и секу-
ляризация, и эти два социальных явления представляются взаимодо-
полнимыми, так что «конец» одного из них соответствует окончанию 
другого [29, с. 23–24]. И, если следовать лумановой логике, по которой 
различение не влияет на функциональное содержание, но определяет 
структуру, и мертонову замечанию, что религия есть «средство соци-
ального контроля», мы можем подобно Ю. Хабермасу заключить, что 
светский «закон Кесаря» способен не только «самостоятельно удов-
летворять потребности в собственной легитимации», но и формиро-
вать у граждан повышенную мотивацию на активное участие в рам-
ках «демократической свободы» не только на благо себе, но и на благо 
общества [17, с. 10, 43; 19, с. 135; 31, с. 50–51]. Иными словами, свет-
ское законодательство в нормативном плане не многим отличается 
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от законодательства, имеющего в качестве авторитетного подтвержде-
ния сакральность, и представляет собой закономерный этап развития. 
«Каким образом светское государство способно создать высокую сте-
пень мотивации?» — вопрошает Хабермас. И сам же отвечает: за счёт 
использования культурных источников, «на которых основывают-
ся осознание гражданами норм и сама солидарность между ними», то 
есть, в том числе и религии [31, с. 69]. Именно такое общество он на-
звал «постсекулярным». «В постсекулярном обществе утверждается… 
что «модернизация общественного сознания»… охватывает и рефлек-
тивно изменяет как религиозные, так и светские менталитеты» [30, 
с. 106–107].

Если переносить это видение на российскую действительность, 
то станут понятны и православный дискурс в современной политике, 
и антицерковные акции, и опасения, вызванные ростом влияния «бор-
цов за религиозный капитал» в сфере образования и политики [28]. 
Десекуляризация проявляется и в возвращении Русской православ-
ной церкви утраченного в годы советской власти имущества, и во вве-
дении в школьную программу курса «Основы религиозной и светской 
этики» и в росте общего интереса населения к вопросам религии, рав-
но как и в разнообразии форм проявления этого интереса.

Культивируя союз религиозного и светского, человек помещается 
в двойные нормативные рамки, что потенциально чревато нарушением 
одних из них или обеих. Находясь одновременно внутри обеих, чело-
век, тем не менее, не исключается не из одних и вынужден проявлять 
разнообразную социальную активность, находясь в таком положении. 
И вопрос здесь не о неформальном и формальном социальном контр-
оле, а, скорее, о субъективной значимости каждого из этих норматив-
ных пространств для конкретного человека. 

Проявляя, предположим, политическую активность, этот конкрет-
ный человек выходит на официальный или светский уровень. Кон-
фликт политических интересов, носящих в российском обществе всё 
ещё светский характер, и религии как одной из реальных обществен-
ных сил приводит к тому, что учёные назвали политизация религии. 
То есть, складывается ситуация, в которой мы можем говорить о пере-
носе религиозных интересов на политическую жизнь общества. При 
этом необходима известная осторожность, о чём предупреждает нас 
П. Бурдьё: «Мы впадём в противоречие, если станем приписывать на-
родной религиозности мистификаторскую функцию перемещения 
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политических конфликтов и одновременно рассматривать некоторые 
формы… [необходимо принимать в расчёт] эффект знания-незнания, 
то есть всё то, что проистекает из факта, что классовая борьба может 
иметь место в определенный момент времени, лишь приняв форму ре-
лигиозной войны и заимствуя её язык (а вовсе не скрывая её собой)» 
[10, с. 28–29]. 

Политизация религии не нова для истории. Реформация и прин-
цип Аугсбургского религиозного мира cuius regio, eius religio пред-
ставляют собой наиболее яркий пример. «Политизация религии… 
в большинстве случаев является закономерным результатом неудач-
ной модернизации, вылившейся в масштабный социальный кризис, 
тремя ипостасями которого являются кризис экономического разви-
тия, кризис демократии и кризис национальной идентичности», — 
приводит слова учёных-религиоведов М.Ю. Зеленков [14, с. 177]. 

Но только ли политизация свойственна сегодняшнему религиоз-
ному «рынку»?! На фоне общей десекуляризации и повышения ин-
тереса к религиозным традициям обостряется ситуация вокруг «эт-
низации» или национализации религии. Британский историк Эли 
Кедури справедливо отмечает: «В сионизме иудаизм перестает быть 
смыслом существования еврея, а становится вместо этого продуктом 
еврейского национального сознания. В идеологии Пакистана ислам 
преобразовался в политическую идеологию и использовался, чтобы 
мобилизировать (sic!) мусульман против индусов… В учении «Фран-
цузского действия» (Action Française) католицизм становится одним 
из атрибутов подлинного француза, отличающим его от неподлинно-
го» [16, с. 75]. Кедури продолжает: «Такое преобразование религии 
в националистическую идеологию будет всё более и более удобным, 
по мере того как националисты могут использовать могущественные 
и прочные связи, которые вера столетиями создает» [16, с. 75]. 

Таким образом, политизация религии или даже использование ре-
лигии в политических целях проявляется в лоббировании интересов 
религиозных организаций, что, в свою очередь, приводит к ограниче-
нию интересов других организаций. Это значит, что в светском обще-
стве порождаются латентные и открытые конфликты последователей 
одних религиозных движений с другими и даже конфликты внутри 
одной религиозной традиции (пример подобных отношений можно 
наблюдать между Федерацией еврейских общин России и Конгрес-
сом еврейских религиозных общин и организаций России). П. Бергер 
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и Т. Лукман выразили отношения двух монополистов (религиозных 
и светских) следующим образом: «Консервативные политические 
силы направлены на поддержку монополистических запросов уни-
версальных экспертов (священнослужителей — С.С.), чьи монополи-
стические организации стремятся быть политически консервативны-
ми… и наоборот, правящие группы, делающие ставку на политический 
status quo, по сути церковны в своей религиозной ориентации и, к тому 
же, подозрительны ко всем инновациям в религиозной традиции» 
[35, p. 123]. То есть даже в условиях светского общества, политической 
власти не только удобно, но и выгодно поддерживать «монополистов 
от религии» — ведущие религиозные организации — и использовать их 
авторитет для поднятия собственного. 

* * *
Рассмотрение факторов, влияющих на процессы, происходящие 

в религиозной сфере жизни российского общества, было бы не пол-
ным без, пусть фрагментарного, описания предмета исследования. Рос-
сия — многонациональная страна с множеством различных по количе-
ству последователей церквей, деноминаций, культов и сект. Очевидно, 
что принадлежность к одному из этих видов религиозных организаций 
также может иметь различную степень и свою специфическую исто-
рию. То есть говорить об одинаковом влиянии описанных нами фак-
торов на отдельные единицы гетерогенной религиозной среды нель-
зя. Именно поэтому в центре внимания статьи — нормативный аспект 
существования и сосуществования религиозных организаций и их по-
следователей. То есть описание общесистемных нормативных законо-
мерностей, свойственных любому объединению как объекту, субъекту 
и системе. 

Рассмотренные в работе факторы (глобализация, десекуляриза-
ция и политизация религии) в той или иной мере проявляются в боль-
шинстве современных обществ. Но только последний из них являет-
ся скорее актуальным, чем современным. Ведь желание политической 
власти легитимировать свои полномочия с помощью сакрального су-
ществовало всегда. Но именно сегодня, в условиях светского общества, 
сложилась ситуация, когда нет «религиозного монополиста», с помо-
щью которого этого можно достичь. Существует «рынок», на котором 
каждый «игрок» представляет собой потенциальную возможность 
доступа к сакральному, и, чем больше у него последователей, тем бо-
лее он предпочтителен в качестве союзника. Тем не менее, Статья 14 
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Конституции РФ гласит: «1. Российская Федерация — светское госу-
дарство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом» [1]. Однако никакой закон 
не запрещает представителям власти проявлять собственные религи-
озные убеждения публично, делая их достоянием общественности. 

Впрочем, социальные сети, Интернет и СМИ занимаются не только 
этим. Сегодня они являются наиболее важными трансляторами инфор-
мации, что, в свою очередь, делает их аттрактором локальной и глобаль-
ной культуры. Поэтому появление таких ресурсов как телеканал «Спас» 
(http://www.spastv.ru), «Исламский мир» (http://islamtv.ru), равно как 
и множества интернет-ресурсов, посвященных вопросам религии и при-
влечения неофитов, способствует не только распространению «тради-
ционных» религий России, но и проникновению нетипичных и от-
кровенно экзотических учений, культов и традиций. Таким образом, 
формируется не только реальная группа последователей, но и виртуаль-
ная группа сочувствующих и интересующихся с разной степени искрен-
ности, что в значительной мере либерализует общение, с одной сторо-
ны, и повышает его конфликтность, с другой. Именно Интернет сегодня 
становится местом, в котором ведется работа по привлечению неофитов 
не только в религиозные движения, зарегистрированные государством 
в качестве таковых, но и в откровенно экстремистские, квазирелигиоз-
ные организации. И если раньше местом сражения «добра и зла» было 
сердце человека, то сегодня — его аккаунт в социальной сети.

Тема взаимодействия секулярной власти и религиозных органи-
заций сегодня актуальна, как никогда. В полном соответствии с идеей 
Бергера и Лукмана о том, что религиозные «монополисты» поддер-
живают власть и наоборот, мы можем наблюдать принятие светски-
ми властями на себя функций по защите интересов религиозных ор-
ганизаций. Наиболее ярко это проявляется в Федеральном законе РФ 
от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст. 148 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению 
религиозных убеждений и чувств граждан» [3]. Так, закон предусма-
тривает введение и ужесточение санкций за осквернение, порчу или 
уничтожение символики или литературы, которые считаются священ-
ными или используются в богослужении; препятствование обрядам 
и «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу 
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и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» 
[3]. Анализу этого закона можно посвятить отдельную публикацию. 
Здесь же необходимо вернуться к уже высказанному замечанию: по-
следователь религиозного движения, независимо от его формы орга-
низации и истории, считает своё учение исключительным и единствен-
но верным и, соответственно, ко всем остальным склонен относиться 
в лучшем случае эмоционально пренебрежительно. Что потенциально 
влечёт за собой реализацию на практике тех статей УК РФ и АК РФ, 
что освещены в Федеральном законе № 136-ФЗ от 29 июня 2013 г. Та-
ким образом, попытки государства сформировать отношение к рели-
гиозным чувствам верующих как ценным при помощи ужесточения 
законодательства невозможны или маловероятны.

Общество формирует «арены», которые могут дать возможность 
для обсуждения вопросов межконфессионального и государствен-
но-конфессионального взаимодействия. Государство разрабатывает 
и внедряет законы и стандарты образования, возвращающие религию 
в общество, пусть и на уровне информации. Иными словами россий-
ское общество вступило в постсекулярную эпоху со всем Западом. 

Религиозные организации также не остались пассивными по от-
ношению к обществу и его проблемам. Традиционными конфессия-
ми России были разработаны и предложены собственные социальные 
программы; реализуются различные социальные проекты как для еди-
новерцев, так и для нуждающихся последователей отличных учений; 
как на федеральном, так и на местных уровнях ведется межконфессио-
нальный диалог по актуальным для общества проблемам. 

Однако не только трансляции по телевидению религиозных празд-
ников и изменения федерального законодательства демонстрируют 
десекуляризацию общества. Те же самые Pussy Riot — показатель это-
го процесса. Сам процесс десекуляризации не должен восприниматься 
как имеющий некий финал в виде религиозного теократического об-
щества. Это некая тенденция выстраивания качественно новых отно-
шений светского и религиозного, которая сопровождается неотврати-
мыми изменениями, наблюдаемыми сегодня в обществе. 

* * *
Таким образом, нами рассмотрены некоторые действующие фак-

торы трансформации религиозного пространства России. Выбран-
ный в качестве узкого вопроса нормативный аспект помог продемон-
стрировать амбивалентную роль религии в обществе и как фактора 
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стабильности, и как фактора дестабилизации. Выделение в качестве на-
блюдаемых трех действующих факторов (глобализации, десекуляри-
зации и политизации религии) не только позволило показать их при-
сутствие в российской действительности, но и установить некоторые 
тенденции трансформации российской религиозной сферы. В частно-
сти, союз власти и религии, смешение формального светского социаль-
ного контроля с религиозным неформальным, выделение Интернета 
в качестве новой «арены» религиозной жизни общества.

Изменение норм общества в контексте десекуляризации представ-
ляется нам важным вопросом, требующим дальнейшего рассмотрения. 
Ведь меняется не только общество, но и религиозные институты, и в 
этой динамике, возможно, складывается то, что Ю. Хабермас называл 
«постсекулярным обществом».
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Тупахина О. В. 

Особенности религиозной биографии современных 

православных христиан (на основе анализа нарративов)1

На основе использования биографических нарративов право-
славных христиан рассматривается применение понятия «религиоз-
ная биография» для обозначения формы рационализации религиоз-
ного опыта верующих. 

Ключевые слова: религиозная биография, религиозная социали-
зация, религиозный опыт, религиозные знания и практики

Для многих современных россиян процесс воцерковления проте-
кает как вторичная социализация, т. е. в устоявшуюся жизнь привно-
сятся новые практики, претерпевает изменение круг общения и т. д. 
[см., например, 1, 7]. 

В церковной среде мерилом религиозности является регулярность 
участия в таинствах церкви, а вне этой среды факт крещения часто счи-
тается достаточным. Мы стараемся избежать оценок и опасностей нор-
мативного подхода и условно в рамках нашего исследования относим 
к православным христианам тех, кто считает себя таковыми. П. Бер-
гер замечает, что «у тех, кто не относится к «религиозным виртуозам», 
в лучшем случае есть мимолётный и ускользающий опыт в этой обла-
сти (религиозных верований — О. Т.), и большая часть их религиозных 
верований коренится в опосредуемой обществом традиции» [4, с. 124]. 

Если практика молитвы с большей долей вероятности свидетель-
ствует о религиозной вере, то участие в религиозных обрядах и различ-
ных церковных практиках может быть «следствием закрепления в об-
ществе культурных традиций». То есть наблюдение одних внешних 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ: «Религиозные знания, убеждения 
и практики в жизненном мире: межконфессиональные особенности (право-
славие и протестантизм)», проект № 11–33–00381а2.
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проявлений религиозности не позволяет отделить её от моделей пове-
дения, обусловленных культурой [12].

В отечественной социологии религии сделано немало попыток 
определить критерии религиозности, степень воцерковлённости: 
«В-индекс» Чесноковой, обзоры Ю.Ю. Синелиной [18, 22]. Показате-
ли религиозности делятся исследователями на три группы: 1) знание 
основных церковных догматов, молитв и Библии; 2) вера в магию, кол-
довство, астрологию, спиритизм, реинкарнацию; 3) посещение храма 
и причащение. Выявление критериев религиозности имеет свои пре-
делы в отражении религиозного жизненного пути верующих. И эту 
проблему поставила Ю.Ю. Синелина [18]. Отметим, что разработчи-
ки существующих методик закладывают в критерии определения ре-
лигиозности требования и установки Церкви по отношению к своим 
членам, их мировоззрению и поведению. Формальные религиозные 
институты в русле изучения религиозного пути верующего должны 
рассматриваться в качестве контекста для возникновения индивиду-
альных религиозных «историй», как их называет Э.М. Грили [15]. 

* * *
Исследования религиозности в отечественной социологии рели-

гии проводятся по различным направлениям. В отечественном науч-
ном дискурсе прочно закрепилось понятие «религиозная социализа-
ция». И наиболее распространён подход к этому понятию как процессу 
вхождения человека в религиозный уклад жизни, усвоению религиоз-
ных ценностей и норм и, как следствие этого, изменение взаимоотно-
шений с обществом. Обзор подходов к понятию религиозной социа-
лизации сделан, например, в статье Т.А. Фолиевой [20]. Ю.А.Черныш 
рассматривает религию как фактор социокультурной социализации 
на примере старообрядческой общины [21]. Темой религиозной соци-
ализации также занимается В. Г. Безрогов [3, 4]. Уже упомянута раз-
работка индекса воцерковлённости («В-индекс») В. Ф. Чесноковой, 
предложенного в начале 1990-х годов. Он построен на основе пяти по-
казателей, отражающих православный образ жизни (посещение хра-
ма, исповедь и причащение, чтение Евангелия, пост, молитва) [22]. Эта 
методика воспроизводилась и развивалась в последующих исследова-
ниях Ю. Ю. Синелиной [18].

Разработкой типов религиозного обращения в православие жен-
щин занимается Л.П. Ипатова [7, 8]. Значимые для верующих му-
сульманок аспекты осветила в своем исследовании Г. Сабирова [17]. 
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С. Рязанова изучает позиционирование верующими женщинами себя 
в религиозном континууме и во взаимоотношениях с окружающим 
миром в отношении вопросов веры. Её исследование проведено на вы-
борке из верующих женщин, представляющей пять традиционных ре-
лигий и ряд религиозных общин нового типа в Пермском крае [16]. 

Религиозный опыт индивидуален и социален одновременно. С од-
ной стороны, он является рационализацией человеком своих пережи-
ваний при встрече с сакральным, с другой стороны, по мере социализа-
ции он так или иначе передается в форме знания. 

В.Г. Безрогов в исследовании религиозной социализации детей 
в советской и постсоветской России замечает, что «в своих общих не-
формализованных… воспоминаниях о прошлом респонденты, каса-
ясь религии и своего отношения к ней, говорят почти исключитель-
но о ритуалах», поскольку «Пасха оставалась общенациональным 
праздником страны воинствующих безбожников» [3, с. 145]. В. Безро-
гов и У. Флетчер останавливаются, в частности, на таком явлении как 
«устойчивость в советском пространстве ритуалов крещения (даже 
среди атеистов), венчания, отпевания». Эти авторы делают вывод 
о том, что «существование религиозного сознания именно на уровне 
ритуальной практики, а не на уровне следования вероучительной тра-
диции… позволяет его архетипам выживать в условиях преследований 
со стороны атеистического или иноверческого государства» [3, с. 153].

При изучении религиозности нужно принимать во внимание, что 
процесс воцерковления по преимуществу протекает как вторичная 
социализация. Религиозные нормы и практики интернализируются 
человеком часто в зрелом возрасте и не имеют прямых каналов тран-
сляции в семье (преемственности от старшего поколения). Ряд кон-
цепций в русле биографических исследований (рефлексивный биогра-
фический проект по Э. Гидденсу, деинституционализация жизненного 
пути по М. Коли) отражает то понимание феномена современной би-
ографии, в котором управление «биографическим таймингом» и со-
бытийным наполнением жизненного пути в большей степени зависит 
от индивида и институциональной среды, чем от традиций. 

Современность характеризуется «переходом от до-модерных 
топологических дифференциаций (таких как классы, социаль-
ные группы) к функциональным дифференциациям…» [14]. Дру-
гими словами, происходят изменения в социально-трансформаци-
онной структуре общества в сторону усложнения дифференциации 
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и выделения таких подсистем как политика, право, наука, здравоох-
ранение и др. [Там же]. Индивид институционально принуждается 
к участию в различных подсистемах. Таким образом, ему сложнее 
вписываться в определённый сегмент или страту в обществе, и он 
практикует функциональные режимы включения в социум. Не всег-
да стимулы, приводящие человека в религиозную общину, носят ре-
лигиозный характер. Это может быть влияние таких факторов, как 
чувство одиночества, потребность в реальном человеческом обще-
нии. Связи идентификации верующих и роли религиозных общин 
посвящено исследование Н.Л. Балич (на примере адвентистов седь-
мого дня в одной из областей Беларуси). Одна из проблем заклю-
чается в том, каким образом индивиды должны согласовывать свои 
действия и опыт как целостные субъекты и как социально интегриро-
ванные члены общества [14]. С точки зрения функционального под-
хода поднимается дилемма: де-социализация или выход из какой-ли-
бо роли (а это, как правило, сопровождает воцерковление в зрелом 
возрасте) тем затратнее, чем лучше индивид был первоначально со-
циализирован в какой-либо роли [10]. 

Знание в рамках религиозного опыта является более специфиче-
ским, чем повседневное, и приводится в соответствие с повседневным 
(нерелигиозным) жизненным опытом в ходе интернализации. Под-
робное представление о соотношении религиозного жизненного мира 
как конечной области смысла и жизненного мира как контекста соци-
ального взаимодействия дается К. Дивисенко [6]. 

Религиозный жизненный мир индивида может быть рассмотрен 
как единство взаимосвязанных религиозных знаний, убеждений и пра-
ктик. Понятие «жизненный мир» принадлежит к феноменологическо-
му направлению социологии (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) как одно 
из ключевых. Это фон, обусловленный жизненным опытом индиви-
да, на котором протекает социальное взаимодействие. В русле фено-
менологического подхода критерием религиозности индивида может 
являться степень проникновения маркированного религией простран-
ства в область повседневной жизни в ходе воцерковления или приоб-
щения к религиозной жизни. Она находится в диапазоне от номиналь-
ной религиозности до изменения повседневной жизни. 

В нашем изучении религиозной жизни россиян, идентифициру-
ющих себя с православием, основное внимание мы уделяем процес-
су воцерковления. Процесс воцерковления рассматривается нами как 
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фактор, влияющий на социальное взаимодействие верующего, и как 
процесс, протекающий на фоне повседневной жизни индивида. В цен-
тре нашего внимания способность верующего индивида рационализи-
ровать свой религиозный опыт. 

* * *
Нам представляется, что для изучения религиозной жизни верую-

щих должна использоваться именно качественная методология в ру-
сле биографического метода. Использование нарративов позволяет 
«услышать» «неуслышанные» голоса и «увидеть» скрытые области 
жизненного мира. В западной социологии понятие нарратива является 
общепринятым обозначением любых текстовых данных «качественно-
го» характера [13]. Е.Р. Ярская-Смирнова приводит одно из определе-
ний нарратива в социологии: «разговор, специально организованный 
вокруг последовательных событий». Нарративный анализ открывает 
формы рассуждения об опыте, а не просто содержание. Люди придают 
смысл своему опыту, отливая его в форму нарратива [23]. 

Использование биографических свидетельств как исследова-
тельский метод получило признание социологического сообщества 
в Польше и закрепилось в форме публичных конкурсов биографий 
(это связано с изданием Ф. Знанецким первого собрания письмен-
ных автобиографий в 1921 г.). В послевоенный период исследовате-
ли использовали биографии в основном для иллюстративных целей. 
А в конце 1970-х годов произошёл ренессанс биографического мето-
да. В центре внимания европейских биографических исследований по-
следней четверти ХХ века — социальные механизмы регулирования 
жизненных траекторий, а также процессы социализации и интернали-
зации культурных образцов [10, 14]. 

Е. Ю. Рождественская формулирует критерии валидности биог-
рафичского исследования. Его качество будет зависеть от того, «на-
сколько удалось приблизиться к конструктам здравого смысла ре-
спондентов и на их основе воспроизвести повседневные структуры 
или правила понимания», которыми они руководствуются в своей 
жизни [14, с. 24]. Аналитическое правило триангуляции, предложен-
ное Е. Ю. Рождественской, предполагает «воспроизводимость как 
минимум трех секвенционально воспоследовавших структур биогра-
фического опыта» [Там же]. Таким образом, в нашем исследовании 
«религиозной биографии» стоит задача за множественными вариан-
тами религиозного опыта увидеть такой инвариант, т. е. неизменяемое 
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ядро, который будет характерен для всех вариантов. В дальнейшем вы-
явленный инвариант может быть операционализирован для разработ-
ки критерия религиозности. 

* * *
В настоящей статье мы проанализируем данные исследования ре-

лигиозного жизненного мира верующих православных и примени-
мость понятия «религиозная биография» для его изучения. В рамках 
коллективного проекта сравнительного изучения религиозных зна-
ний, убеждений и практик православных и протестантов по специ-
альной программе нами было проведено 15 полуструктурированных 
интервью с православными верующими (2012 г.). В выборке право-
славных верующих 11 женщин и 4 мужчины в возрасте от 22 до 76 лет.

Изучение нарративов верующих было начато нами при анализе 
полевых материалов из нашего архива (исследование общин право-
славных домовых храмов) и с помощью вторичного анализа биографи-
ческих нарративов, представленных у некоторых авторов [см. подроб-
нее 19]. В беседе с членами общин домовых храмов нас интересовали 
в первую очередь вопросы, связанные с восприятием ими храма, в ко-
торый они ходят. Но в их рассказе так или иначе появлялись элементы, 
на основе которых может быть реконструирована «религиозная биог-
рафия» информанта. Это, как правило, рассказ об этапах своего воцер-
ковления. Многие объясняли выбор данного храма тем, что именно 
с ним связан процесс их воцерковления, первой исповеди и т. д. 

Появление новых знаний и практик в повседневной жизни веру-
ющего человека, связанных с воцерковлением, закрепляется им в осо-
бом нарративе (в него включается рассказ о том, как человек пришел 
к Богу, к вере, в Церковь). Нарратив о религиозном опыте конструи-
руется в процессе социальной коммуникации как рационализация ве-
рующим собственного жизненного пути. На основе такого нарратива 
реконструируется «религиозная биография» верующего (его религи-
озных знаний, убеждений и практик). 

Структура знания культуры основана на тех же принципах, что 
и другие проявления нашего сознания (mental representation). Одни 
элементы этой структуры постоянно доступны из-за широкого при-
знания, частого воспроизведения в коммуникации и бытования 
у внешних носителей культуры. Для активации других элементов сети 
«культурного знания» могут потребоваться контекстуальные толчки 
[24]. Будем рассматривать религиозную сферу как такой элемент сети 
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культурного знания, который требует толчка для своей активации. 
Анализируя нарративы православных, я поняла, что специально долж-
но быть рассмотрено, как именно контекст влияет на репрезентацию 
индивидом своего религиозного пути. Следует оговориться, что при 
проведении нами интервью по специальной программе такая перемен-
ная, как контекст, специально не контролировалась в ходе интервью-
ирования. Но одна информантка, отвечая на один из вопросов полу-
структурированного интервью, отрефлексировала вслух: «Мне просто 
интересно об этом сказать, произнести это первый раз вслух, раз уж 
у нас такая беседа». 

* * *
Участники коммуникации понимают, что именно уместно в рас-

сказе о своём религиозном опыте и может быть в него включено. 
По крайней мере, у человека со временем вырабатывается канониче-
ский (в смысле устоявшийся) нарратив, который у него всегда наго-
тове. В этом случае в рассказе с большой степенью вероятности будет 
присутствовать условное деление своей жизни на «до» и «после» обра-
щения (конверсации)/крещения/воцерковления. С другой стороны, 
исследователи религиозной биографии могут столкнуться со сложно-
стями. Как предположил П. Бергер, в силу отсутствия легитимизации 
религиозного опыта со стороны доминирующего мировоззрения, че-
ловек скрывает или отрицает его (этот опыт — О.Т.) и у самого себя, 
и у других [4]. 

Описание своих практик, связанных с религией, в биографиче-
ском нарративе индивида выполняет функцию подкрепления его ре-
лигиозной идентичности (в данном случае православной). Например, 
Ж. Кормина обращает внимание на то, что рассказы об участии в груп-
повой паломнической поездке помещаются информантами в автоби-
ографические тексты как значимые, имеющие непосредственное от-
ношение к их «религиозной биографии» [9]. Имея дело с рассказами 
паломников о купании в святом источнике, и оценивая их значимое 
место в православном дискурсе, автор полагает, что это купание и есть 
«необходимый минимум мистического опыта», который позволяет 
рассказчику, «не прибегая к упоминаниям о своей включенности в ру-
тинные практики православия, указать на то, что он верующий».

В русле феноменологического подхода мы изучаем религиозные 
практики (которые опираются на знания) как они есть, не оценивая 
степень их «правильности». Специфическое содержание религиозного 
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знания варьирует от богословских построений до обыденного понима-
ния норм поведения в религиозной общине [см. подробнее 5].

На основе анализа имеющихся у нас нарративов может быть пред-
ложена следующая структура религиозной биографии верующего 
православного. В самом общем виде предлагаем различать в ней сле-
дующие элементы: обращение, крещение и воцерковление. Она может 
быть применена для исследования христиан, принадлежащих разным 
конфессиям/деноминациям. Различная комбинация этих элементов 
задает многообразие сценариев «религиозных биографий». 

Обращение (конверсация, конверсия, обретение веры) связано 
с изменением мировоззрения. Крещение является событием личной 
истории и связано с изменением идентичности. Вместе с ним у ин-
дивида появляется новый социальный статус (он становится членом 
Церкви и приобретает возможность называться христианином — пра-
вославным, католиком, баптистом и др.). Третьей ключевой точкой 
в религиозной биографии является воцерковление. С одной стороны, 
это процесс приведения жизни индивида в соответствие с норматив-
ными требованиями церковной жизни. С другой стороны, это и ре-
зультат этого процесса. 

Каждая религиозная биография содержит, по крайней мере, один 
из этих элементов. Религиозная биография может ограничиваться 
фактом крещения, бывшим в жизни человека. То есть православие мо-
жет так и остаться за рамками повседневных практик крещёного чело-
века. Это зависит от многих факторов. Например, для некоторых лю-
дей попадание в храм, в среду верующих может быть эпизодическим 
(например, школьная экскурсия) и выпадать из привычных повсед-
невных практик. Именно эти случайные практики в опыте индивида 
(посещение храма) могут использоваться им при конструировании 
своей «религиозной биографии», на них он будет опираться. 

Религиозная биография индивида, имея начальной точной креще-
ние, может развиваться по схеме «отложенного воцерковления», что 
и фиксируется при рассказывании. Выше мы обозначили, что в рамках 
нашего исследования будем принимать во внимание самоидентифика-
цию верующих. Учитывая тот факт, что многие россияне крестились 
в православной Церкви в зрелом возрасте, а не в младенчестве, мы, вме-
сте с Ю. Рыжовым, принимаем, что сам факт крещения, а не регуляр-
ность посещения богослужений может являться определяющим кри-
терием принадлежности человека к православным верующим [см. 11].
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Крещение является опорной точкой религиозной биографии, 
иногда единственной. В зависимости от комбинации (хронологиче-
ской последовательности) эти элементы будут нести различную на-
грузку. Распространёнными комбинациями являются те, в которых 
хронологически на первом месте стоит крещение (крещение/обраще-
ние/воцерковление или крещение/воцерковление/обращение). 

Крещёный человек может еще долго оставаться номинальным чле-
ном Церкви (до своего обращения), и только с началом воцерковления 
(приобщения к церковным практикам) он становится фактическим 
членом Церкви и приобретает специфическую идентичность («цер-
ковного человека», «практикующего православного»). В этом случае 
нарративизация религиозного жизненного мира будет усложнена опи-
санием соответствующих практик. Если обращение и крещение выде-
ляются в нарративе как некие хронологические точки, конкретные со-
бытия в жизни, то воцерковление будет описываться как процесс.

В религиозных биографиях есть такие повторяющиеся элементы 
как «значимый другой» («Я начну с первого моего столкновения с ве-
рующим человеком: это была моя двоюродная бабушка»), толчковые 
обстоятельства/события (необходимость в крёстной, которая при этом, 
естественно, должна быть сама крещена). У информантов есть понятие 
о том, что пути в храм у всех разные, и они пытаются классифициро-
вать модель своего обращения («Я к тому подвожу, что не просто так 
у нас всё случилось: мы не по несчастному случаю пришли в церковь, 
а, наверное, по молитве за нас»). Компоненты религиозной биографии 
(человеческий фактор, восприятие церковного искусства и т. д.) — 
один из ключей к классификации модели обращения. 

Для выявления механизма интернализации, или усвоения рели-
гиозных практик и норм верующими оказался полезным предложен-
ный информантам вопрос о круге людей, оказавших влияние на фор-
мирование их как верующих, а также вопрос о способе получения 
ответа на вопросы, которые возникали у человека в начале воцерков-
ления. Как бы ни был важен такой источник усвоения знаний, как кни-
ги (а наряду с ними также лекции и курсы), именно практика во мно-
гом снимала многие вопросы для наших информантов (регулярное 
чтение молитвенных правил и посещение богослужения).

При рассказе о своих религиозных практиках (возьмем только по-
сещение богослужения), информанты считают нужным пояснять, для 
какого времени года характерна одна регулярность в этих практиках, 
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а для какого — другая (осенне-зимний и дачный сезоны). Но при этом 
подчёркивается значимость этой практики («Да, мы идем туда (в свой 
храм — О. Т.), как домой. Особенно, когда после лета возвращаешься», 
«Вот сейчас у нас вынужденный перерыв, у нас на даче всякие строи-
тельные дела. Но это первое лето так»). Также информанты считают 
нужным подчеркнуть, что, бывая в отъезде (командировка, каникулы), 
чувствуют потребность в посещении храма и реализуют её. 

Нарративы верующих обнаруживают утрату традиционных спо-
собов воспроизводства религиозности в России. Но в годы советского 
атеизма традиционная религиозность не исчезла, а приобрела неофи-
циальные, более размытые формы. О появлении новых типологиче-
ских черт образа современного верующего пишет И. В. Налетова [11]. 
Сегодня происходит обратный процесс — восстановление церковной, 
институционализированной религиозности «на месте нецерковных… 
обмирщенных выражений духовности» [Там же]. Надо сказать, что по-
чти все попавшие в нашу выборку биографические интервью содержат 
указания на признаки именно церковной религиозности.

Процесс воцерковления и связанные с ним религиозные практи-
ки будут конкурировать в сознании индивида с другими элементами 
его повседневной жизни. И это почти целиком социально обусловле-
но. Мы столкнулись с этим явлением и в наших нарративах. Первый 
пример описывает статусно-ролевой конфликт, когда прихожанки од-
ного вузовского храма (храма при вузе) объясняли настоятелю свое 
смущение или даже нежелание молиться в этом храме, где во время 
богослужения они будут отвлекаться на мысли о том, что вокруг них 
стоят коллеги. Другой пример описывает расхождение между знани-
ями о нормах поведения в религиозной среде и повседневными пра-
ктиками. Так, для современных женщин ношение юбки всегда и ве-
зде (не только в храме) проблематизируется, и при посещении храма 
у них происходит «переключение» на юбку (это реализация знания 
о принятой в церкви форме одежды). В остальное время они возвра-
щаются к более привычным брюкам (эта практика не проблематизи-
руется). По крайней мере, эти примеры можно отнести к особенно-
стям процесса воцерковления, которые вербализируются в нарративе 
верующих.

Возможность реконструировать «религиозную биографию» об-
условлена способностью верующих рационализировать свой религи-
озный опыт. Спустя время после начала воцерковления человек может 
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дать оценку тем знаниям, которыми он обладал в начале и практикам, 
которые он воспринял, а также пути, который он проделал через обра-
щение / крещение / воцерковление или крещение / обращение / во-
церковление. Этот опыт доступен для изучения в форме биографиче-
ских нарративов верующих.

С помощью дальнейшей разработки концепции «религиозной би-
ографии» (на достаточном эмпирическом материале) представляется 
возможным реконструировать жизненный мир верующих, полнее вы-
явить механизмы вхождения человека в религиозный жизненный мир.
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