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ПРЕДИСЛОВИЕ

Студенческая наука — «сильный» агент профессиональной со-
циализации будущего специалиста вне зависимости от дальней-
шего места работы. Проводя исследование, готовя итоговый текст, 
публично представляя результаты, студент тренирует экспертные 
навыки, находясь в конкурентной среде своих коллег. Поэтому мо-
лодежные конференции, где демонстрируются результаты исследо-
вательской работы студентов, являются традицией для факультета 
социологии СПбГУ.

Настоящий сборник объединяет тексты докладов тех, кто уча-
ствовал в Молодежной научной конференции «Ноябрьские социоло-
гические чтения», состоявшейся 9–10 ноября 2020 года на факуль-
тете социологии в онлайн-формате. На мероприятие собирались 
студенты и аспиранты из разных российских городов, были и меж-
дународные докладчики. Всего в дискуссию включились 41 студент 
и аспирант, представляя как теоретические, обзорные, так и эмпири-
ческие исследования. Конференция работала по шести тематическим 
направлениям/секциям, ставшим основой содержания для сборника 
докладов.

Благодаря данному изданию можно увидеть панораму идей на-
чинающих исследователей по социально-политическим вопросам 
(раздел «Контексты силы: социология политики, конфликтов, граж-
данского участия и международных отношений»); социологиче-
ской теории (раздел «Социологическая теория и методология вчера, 
сегодня, завтра»); социальным аспектам цифровизации (раздел 
«Социология цифровых коммуникаций»); проблемам труда, заня-
тости, образования, потребления (раздел «Социология труда и эко-
номических процессов»); по актуальной социально-экологической 
повестке (раздел «Социология глобальных и локальных конфликтов 
и проблем»); социологии медиа и культуры (раздел «Социология ме-
диа, коммуникации и культурных индустрий»).

Коллектив преподавателей, работавших над сборником, на-
деется, что и опубликованные материалы, и конференция станут 
источником вдохновения и творческой мотивации для дальнейших 
исследований молодых социологов.



С Е К Ц И Я  1 .  
 
КОНТЕКСТЫ СИЛЫ: СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ, 
КОНФЛИКТОВ, ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Касаткин Дмитрий Михайлович
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕНЫ КАК 
ЧАСТЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

В современном мире многие государства проводят государ-
ственную молодежную политику (ГМП) с целью развития и под-
держки молодежи. В наибольшей степени это характерно для запад-
ных стран. Один из инструментов ГМП — международные молодеж-
ные обмены (ММО). 

В России обмены регулируются внутренним национальным за-
конодательством и межгосударственными соглашениями. Первое 
на данный момент не получило достаточного развития [5]. Обмены 
лишь однажды употребляются в федеральном документе по ГМП [2]. 
Определение термина отсутствует. Обмены употребляются в каче-
стве метода профессиональной реализации. Трактовка встречается 
только в документе уровнем ниже  — в Законе Санкт-Петербурга 
о ГМП [1]. На международном уровне ММО развиты в большей 
степени. Основополагающими документами для РФ являются дву-
сторонние (с Беларусью, Германией, Италией, Украиной, Францией 
и Японией) и многосторонние соглашения (в рамках СНГ, Совета 
Европы, Шанхайской организации сотрудничества [6]) [7]. В дан-
ном случае мы рассматриваем именно специализированные дого-



Молодежная научная конференция 9–10 ноября 2020 года 9

воры о молодежном сотрудничестве или молодежных обменах, хотя 
подобные термины иногда встречаются и в общих соглашениях 
о сотрудничестве между странами. Подобные договоры заключены 
с большинством стран. Однако в рамках обозначенной темы их зна-
чимость невелика, так как в них не раскрывается суть молодежных 
обменов, не обозначаются их функции и не проговаривается меха-
низм их реализации. Рассмотрим некоторые из таких соглашений.

Признанный лидер в сфере молодежных обменов — Германия, 
с которой у нашей страны действует соглашение [4] по обменам 
с 2004 года. Документ не дает однозначного определения ММО, но го-
ворит о ряде признаков этого процесса. Во-первых, обозначается це-
левая аудитория обменов. С одной стороны, они всеобще доступны, 
«открыты для представителей молодежи всех регионов, обществен-
ных сфер и социальных слоев … с учетом предоставления равных 
возможностей участия в них» [4]. С другой стороны, документ опре-
деляет ряд социальных групп и институтов, которые делятся опы-
том с молодежью. К таковым относятся молодежные организации 
различной направленности, молодые специалисты из разнообраз-
ных сфер, учебные заведения среднего и высшего образования, во-
лонтеры, лица, осуществляющие работу с молодежью, представители 
органов государственной и муниципальной власти.

Во-вторых, соглашение определяет механизм развития обменов. 
Страны создают Российско-германский совет в области молодеж-
ного сотрудничества, который задает общее направление развития, 
и национальные координационные бюро, отвечающие за реализа-
цию этой политики в каждой из стран. Оговаривается, что развитие 
обменов проводится на национальном, региональном и муници-
пальном уровнях. 

В-третьих, соглашение твердо отделяет молодежные обмены 
от академической мобильности и спорта. Соглашение устанавли-
вает формы молодежных обменов: это межкультурные, образова-
тельные общественно-политические, исторические, экологические, 
волонтерские мероприятия, обмены между городами-побратимами 
или регионами, мероприятия, связанные с молодежной политикой, 
молодежными СМИ, обмен научной информацией среди молодежи, 
творческие молодежные мероприятия и др. Отдельное внимание уде-
ляется распространению языка.

Данное соглашение сформировало устойчивые связи в моло-
дежной сфере между Россией и Германией. Был заложен фундамент, 
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на основе которого появились программы обмена, расширилось со-
трудничество между университетами, молодежными организаци-
ями.

В другом, уже не двухстороннем, а многостороннем документе — 
соглашении в рамках СНГ — цель молодежных обменов определяется 
как «сохранение и углубление дружественных отношений между го-
сударствами — участниками соглашения» [3]. Взаимодействие осу-
ществляется между государственными органами, молодежными ор-
ганизациями, вовлеченными в ГМП. В рамках соглашения форми-
руется совет для реализации достигнутых договоренностей. Однако 
в дальнейшем документ не развивает тему ММО и оказывается ме-
нее проработанным, чем соглашения с западными странами. Степень 
проработки данного документа отражает невысокий уровень разви-
тия обменов в СНГ в целом.

Сопоставляя опыт, мы видим, что в различных странах суще-
ствует неодинаковый уровень проработки механизма обменов. Это 
оказывает влияние на межгосударственные соглашения по моло-
дежному сотрудничеству. В западных странах определены формы, 
механизмы реализации, возможные категории участников. На по-
стсоветском пространстве обмены менее институализированы. Тем 
не менее кооперация с лидерами молодежного сотрудничества соз-
дает потенциал для развития обменов за счет государственной под-
держки и создания общего молодежного пространства между госу-
дарствами — участниками соглашений.

Говоря о реализации имеющихся наработок, представляются об-
условленными следующие меры в развитии ММО в России:

1. Институционализация обменов: введение определения, 
обозначение функций, целевой аудитории, конкретных 
форм организации.

2. Развитие сотрудничества с лидерами в сфере международ-
ных обменов с целью заимствования опыта.

Представленные шаги приведут к интенсификации ММО в РФ 
и выведут взаимодействие государства с молодежью на новый уро-
вень.
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КОНТЕКСТ БИОВЛАСТИ ПАНДЕМИИ 2020

Пандемия 2020 года выстроила многочисленные модели ин-
ституциональных мер и стратегий, дисциплинирующих личность. 
Детализация ограничительных мер пронизывает всю повседнев-
ность, а экстренный режим мобилизации актуальных норм права 
все больше основывается на регламентации биологических характе-
ристик населения.

В ракурсе постмодернистских социологических концепций фе-
номен болезни предстает как системообразующий конструкт со-
циального пространства. Введенное М.  Фуко понятие «биовласть», 
определяющееся как «„матрикс“ дискурсивных и внедискурсивных 
научно обоснованных дисциплинарных практик контроля, норма-
лизации и совершенствования человеческого тела» [7, 65], обозна-
чило обострившуюся симптоматику нынешней темпоральности. 
Случившаяся пандемия расширила полномочия медицинской вла-
сти в игре с биологическими знаниями, поддерживающими дискурс 
борьбы с патологией. Запрещающая и предписывающая риторика 
в представляющем угрозу социальном пространстве овладела телом 
социума. Сценарий повседневности идентифицировал социальное 
поле как угрозу заражения, переформатировав параметры правиль-
ного поведения на бдительное соблюдение ограничительных мер. 
Тотальная экспансия в биологические характеристики населения 
структурировала свойственную власти формулу: «заставить умереть 
или позволить жить» [9, 255], тем самым упорядочив социальные 
процедуры и еще продуманней рационализировав искусство управ-
ления населением. 

Диффузная абстракция всепоглощающей медицинской власти 
происходит от феномена рассубъективации, продуцирующего ло-
яльного индивида, включенного в общественную машину [3, 11]. 
Поведенческая составляющая оказалась в еще большей степени опо-
средована средой и под эгидой ограничительных мер закрепила ка-
питал медицинской коммерциализации и консьюмеризации. Можно 
предположить, что эффективность инструментария дисциплинар-
ной нормализации соотносится со степенью навязывания границ 
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мышления и практики. Так, воссозданный симулякр опасности, ис-
ходящий от социального поля, хоть и обострился неподготовленной 
системой российского здравоохранения к экстренным мерам борьбы 
с патологией, но зацементировал патерналистский уклад в коопера-
ции с клиническим дискурсом. 

Каркас отечественной здравоохранительной политики, претер-
певающей реформаторские оптимизации, обнажил массовые дис-
функции. Переход российского здравоохранения на капиталистиче-
скую парадигму развития постепенно адаптировался под механизмы 
деинституционализации официальной медицины, дав волю аль-
тернативным «производителям» источников здоровья. Однако рас-
ширившиеся границы профессионального поля перевели концепт 
«здоровье» из индивидуальной ценности в общественно значимый 
вопрос, требующий контроля и нормализации [2, 102]. И несмотря 
на признанный травматичным для отечественного здравоохранения 
опыт масштабной оптимизации [4], курс отхода от этатистских ожи-
даний российского населения повернул вспять. «Спасение» населения 
от вируса 2020 года переориентировало альтернативные капиталы 
медицинского знания на патерналистский режим. Свидетельством 
этого, помимо выстроенных законодательно-правовым формализ-
мом ограничительных мер, является старт массового прививания. 
Этот процесс в свете идей М. Фуко соответствует отказу от призна-
ния центральной и определяющей роли субъекта в социальных про-
цессах. Легально-легитимный конвейер биовласти заставляет чело-
века подчиниться медицинским процедурам, поскольку «больными» 
легче управлять, чем здоровыми, так как они не сопротивляются 
и не задают вопросов [8].

«Пандемия опасности» стала особым элементом политики здо-
ровья, торжествующим над вводом очередных мер по атомизации 
массового жизненного опыта. Пребывание человека в поле меди-
цинского дискурса наделяется смыслом клинической единицы и от-
дает население во власть расширяющегося круга компетенции меди-
ков. Прорабатывание персонализированного подхода к пациентам 
можно усмотреть как отдельное декларативное свойство медицины, 
приобретающее манипулятивный характер и подвергающее колони-
зации смысловых и ценностных структур жизненного мира, что ве-
дет к «монетаризации всех социальных и личностных сфер» [1, 33]. 
Экспансия медицинской власти сужает пространство тела населе-
ния, нормируя в нем обработанную медициной истину. Воля к зна-
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нию диктуется медикалистским дискурсом и под предлогом таких 
мер, как самоизоляция и массовое прививание, освобождает про-
странство как в физическом, так и в духовном смысле от субъектов, 
берущих ответственность на себя: «происходит возврат к XVII веку, 
с одним различием: не человека ставить на место Бога, но анонимную 
мысль, знание без субъекта, теоретическое без идентифицируемой 
субъективности…» [10, 355].

Нынешний медицинский дискурс редуцирует спектр самои-
дентификации индивидов. Вне зависимости от социальной пози-
ции граждан пандемический дискурс абстрагирует общественное 
поле от альтернативных источников знания и инициирует медицин-
ское доминирование.
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Слово «волонтер» происходит от французского volontaire, кото-
рое в свою очередь произошло от латинского voluntarius, и в дослов-
ном переводе означает «доброволец, желающий». Говоря об истоках 
зарождения феномена волонтерства, или добровольного служения 
в мировом сообществе, важно отметить принятие христианской 
веры, идеи которой напрямую связаны с волонтерством: бескорыст-
ная помощь ближнему, добровольные подаяния нуждающимся, 
труд на благо церкви и проч. История развития идей волонтерства 
также связана с военной тематикой, когда мужчины добровольно 
уходили на фронт, а женщины и дети трудились на фермах, помо-
гали раненым, участвовали в восстановлении хозяйства после во-
енных конфликтов. Одной из старейших организаций по оказанию 
добровольной помощи участникам кровопролитных войн является 
Международный Комитет Красного Креста, образованный швей-
царским предпринимателем Анри Дюнаном в 1863 году, который 
ставил перед собой задачу предоставления помощи враждующим 
сторонам и пострадавшим, при этом сохраняя позицию нейтрали-
тета. Но именно ХХ век можно смело назвать эпохой расцвета волон-
терства, именно тогда создаются такие международные организации, 
как Greenpeace, Волонтеры ООН, ЮНЕСКО и проч.

В России развитие добровольческого движения тесно связано 
с созданием в советское время комсомольской организации, строи-
тельных отрядов, ежегодных студенческих поездок «на картошку» 
и идеологией всесоюзной солидарности. Наряду с добровольной 
работой на различных объектах народного хозяйства советская мо-
лодежь организовывала досуг, знакомилась, развлекалась, находила 
творческих единомышленников.

Волонтерство США берет начало с образования в 1933 году 
Гражданского корпуса охраны окружающей среды, главной идеей ко-
торой была борьба с молодежной безработицей. Далее в 1961 году 
президент Кеннеди создает «Корпус мира», оказывающий помощь 
нуждающимся странам. Сегодня в волонтерской деятельности США 
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участвует около 50 % населения, что свидетельствует о важной роли 
волонтерства в развитии страны. 

В Японии в 1910 году создается актуальная и по сей день система 
благотворительной помощи «Хоумен инн», смысл которой в опреде-
лении уровня благосостояния граждан и оказании необходимой под-
держки нуждающимся путем привлечения волонтеров. А уникаль-
ная система поощрения волонтеров «Банк времени», представляю-
щая собой накопление волонтерских часов с целью их обмена в буду-
щем на эквивалентную помощь для самого волонтера или членов его 
семьи, создает серьезные социальные гарантии. 

В 1973 году в Великобритании создается крупнейший Центр 
добровольцев для обеспечения комфортных условий работы во-
лонтеров, поощрения их деятельности и поддержания качества 
выполняемых работ. На текущий момент существует четыре наци-
ональные добровольческие организации по всей Великобритании: 
«Добровольчество Англии», «Развитие добровольчества Шотландии», 
«Уэльский совет по добровольческой деятельности» и «Агентство 
по развитию волонтерства в Северной Ирландии». Важно отметить, 
что в этой стране волонтерская деятельность является ответствен-
ностью децентрализованных администраций. Правительственное 
ведомство, которое отвечает за добровольчество, — это Управление 
третьего сектора в кабинете министров. 

В Германии волонтерство высоко ценится на уровне правитель-
ства, третий сектор имеет большое влияние на законодательную 
власть, получая при этом субсидии, финансовую поддержку, налого-
вые льготы, а волонтерам, активно участвующим в социальных про-
ектах, добровольная деятельность засчитывается в общий трудовой 
стаж. Каждый третий житель Германии является волонтером, посвя-
щая работе в добровольческих ассоциациях, проектах и группах вза-
имопомощи более 15 часов в месяц.

Франция признает две формы участия в волонтерской деятель-
ности: Bénévolat и Volontariat. Bénévoles не связаны контрактом с ор-
ганизацией, где работают. Для вступления в этот статус не требуется 
ни предоставление диплома, ни соответствие определенным усло-
виям. Волонтеры такого типа могут закончить свою деятельность 
в любой момент. Volontaires заключают контракт на проведение 
определенных работ в определенные сроки в рамках волонтерской 
активности. Ведущей общественно полезной организацией Франции 
является учрежденная в 1966 году ассоциация REMPART, смысл ко-
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торой в восстановлении объектов культурного наследия и памятни-
ков архитектуры силами волонтеров. 

В Канаде существует две крупные группы волонтеров, которых 
отличает мотивация к занятиям добровольческой деятельностью: 
материально благополучные пенсионеры, которые хотят продлить 
свой активный жизненный цикл, используя глубокие знания и боль-
шой личный опы, и молодые люди, использующие волонтерство 
как стартовую площадку для будущей карьеры. Основной мотива-
цией для волонтеров служит возможность приобрести опыт и зна-
ния в той области, где они хотели бы в дальнейшем трудиться [1].

Таким образом, зарождение волонтерства тесно связано с рели-
гиозным гуманизмом, который охватил сотни стран две тысячи лет 
назад. Военные действия также являлись причиной для развития 
добровольной помощи нуждающимся на всех континентах. ХХ век 
определил особенности развития волонтерского движения в России 
и зарубежных странах, обозначив наиболее приоритетные направле-
ния и систему поощрения добровольцев. И сегодня можно констати-
ровать, что именно волонтерство является механизмом укрепления 
мировой общественной солидарности, повсеместно распространяя 
свои принципы, идеи и ценности.
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МАТЕРИАЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 
В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ. ОТ СЕМИОЛОГИИ ДО 

«ПОВОРОТА К МАТЕРИАЛЬНОМУ»

Социологическая концептуализация архитектурного объекта 
на протяжении развития социальной науки неоднократно меня-
лась. На сегодняшний день можно выделить три самых популяр-
ных способа концептуализации архитектурного объекта. Первый 
восходит к семиологии и сводится к способу мышления «здание 
как символ/знак/язык». Его начал разрабатывать еще Дж. Г. Мид 
[10]. Впоследствии он окончательно утвердился в работах по семи-
ологии [8] [9]. В социологических исследованиях это проявлялось 
следующим образом: здание становится репрезентацией классовых 
отношений, результатом социальных процессов и т. д. Здание для со-
циологов — объект, воплощающий в себе веберовские культурные 
формы или марксистские классовые отношения. Самый наглядный 
пример такого типа исследования — «Дом, или Перевернутый мир» 
П. Бурдьё [1], где французский социолог рассматривает архитектуру 
кабильских домов. Проведя этнографический анализ ритуальных 
практик местных жителей, он показывает, как конструируется физи-
ческое пространство среды обитания, исходя из символических пред-
ставлений живущих там людей.

Проблема семиотического концептуализации здания в том, 
что в рамках такой оптики мы ничего не можем сказать о здании 
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как о материальном объекте. После «поворота к «материальному» 
и появления акторно-сетевой теории материальный объект стал мыс-
литься как актант, обладающий agency, способный действовать, опо-
средуя взаимодействия других актантов и вступая в ассоциативные 
связи с другими людьми и не-человеками [6]. Здание больше не явля-
ется символической репрезентацией классовых отношений или куль-
турных форм. Представителей нового теоретического подхода объ-
единяет недовольство господствовавшими раннее представлениями 
о том, как нужно подходить к рассмотрению материальных объек-
тов в социологии. Материальность здания выходит на первый план, 
и теперь оно оказывается втянутым в сеть акторов, распределяющее 
с ними способность производить порядок.

При этом, несмотря на те особенности акторно-сетевого под-
хода, которые привлекают теоретиков архитектуры в лагерь объек-
тно-ориентированных исследований, архитектурный объект в оп-
тике акторно-сетевой теории становится жертвой концептуализации 
здания как технологии. Попытка избежать семиотического редук-
ционизма привела к проблеме «привилегированного объекта» [5]. 
Все объекты акторно-сетевая теория рассматривает как технику — 
как нечто, что участвует в производстве новых актантов и создает 
новые ассоциативные связи: «Технологии мыслятся в социологии 
вещей, как своего рода привилегированные вещи» [2, 36]. Таким об-
разом, латурианский подход в архитектуре тоже становится жертвой 
редукционизма  — здание видятся объектом-технологией, который 
участвует в производстве новых актантов и создает новые ассоциа-
тивные связи. 

В последнее время исследования архитектуры включаются 
в еще один дискурс — дискурс спекулятивной философии. Несмотря 
на то что спекулятивный реализм возник во многом благодаря актор-
но-сетевой теории, его оптика отличается от нее. Это новое направ-
ление называют «второй волной поворота к материальному». В ис-
следованиях архитектуры оно восходит к М. Деланда и Г. Харману, 
подход которых избавлен от указанного выше недостатка акторно-се-
тевой теории. В рамках второй волны была предложена концептуа-
лизация объектов как ассамбляжей, состоящих из разных элементов: 
различных вещей, людей и идей [4], [7]. Любой объект является сво-
еобразной сборкой из этих элементов, имеющий свою уникальную 
историю появления. Таким образом, архитектурный объект является 
одновременно и ассамбляжем, и элементом, включенным в другие 
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ассамбляжи. Такой подход исключает проблему «привилегирован-
ного объекта», свойственную акторно-сетевой теории.

Конечно, в области архитектурных исследований теоретические 
ресурсы «второй волны поворота к материальному» не могут дать 
ответы на все вопросы, но они дают возможность их формулировать 
с уверенностью, что материальность архитектуры не растворится 
на фоне таких категорий, как повседневность и значение [3]. Это 
большой шаг социологов навстречу возможности исследовать ма-
териальные объекты, не используя в их концептуализации жесткую 
редукцию к символу, социальным отношениям и другим подобным 
категориям, при этом избегая рассмотренной выше проблемы «при-
вилегированного объекта». Тем не менее такого рода исследований 
не очень много и пока рано говорить, насколько эта программа ока-
жется успешной в социологических исследованиях архитектуры.
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MEMORY STUDIES: ГЕНЕЗИС НАПРАВЛЕНИЯ

Memory studies представляет собой относительно недавно по-
явившийся комплекс идей, позволяющих исследовать отношение 
общества к прошлому. Ученые-социологи нередко обращаются 
к memory studies, но это направление популярно и среди исследо-
вателей из других общественных наук. Несмотря на то что иногда 
memory studies называют междисциплинарной областью, исследо-
ватели все чаще говорят о том, что данное направление является 
мультидисциплинарным, или многодисциплинарным [1, 22]. Как от-
мечают Г. Рёдигер и Дж. Верч в своей статье «Создавая новую дис-
циплину memory studies», данное исследовательское поле «объеди-
няет в себе интеллектуальные направления из различных областей, 
включая (но не ограничиваясь) антропологией, сферой образования, 
литературой, историей, философией, психологией и социологией» 
[5, 9]. На данный момент некоторые ученые констатируют кризис 
в memory studies, но его можно рассматривать и как индикатор по-
тенциальных зон роста [4, 15]. 

Выделяются три стадии развития memory studies [4, 13–14]:
1. 1920-е — 1940-е, период зарождения исследований коллек-

тивной памяти;
2. 1980-е — 1990-е, период так называемого «мемориального 

бума»;
3. Конец 1990-х — настоящее время, период критического пе-

реосмысления и рефлексии направления.
В первый период появляется концепт коллективной памяти в ра-

боте французского социолога М.  Хальбвакса «Социальные рамки 
памяти», на которого оказали влияние идеи Э. Дюркгейма о коллек-
тивных представлениях. Коллективную память Хальбвакс понимал 
как «коллективное культурное произведение», которое формиру-
ется под воздействием социальных явлений [3, 85]. Этой концепции 
присущ радикальный социологизм, поскольку, по Хальбваксу, па-
мять индивида полностью определена социальными факторами [4, 
22]. Коллективную память Хальбвакса нередко подвергали критике 
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за отсутствие точного определения, и в данный период этот концепт 
не стал достаточно популярным.

Второй период характеризуется «мемориальным бумом». 
В 1980-х происходит «переоткрытие» идей Хальбвакса о «коллек-
тивной памяти». Это произошло благодаря работам Й. Йерушалми 
«Захор: Еврейская история и еврейская память» и антологии П. Нора 
«Места памяти» [4, 14]. Выделяют несколько факторов, способство-
вавших возникновению «мемориального бума»: студенческие проте-
сты 1960-х, стимулировавшие интерес к прошлому; борьба с коло-
ниализмом, запустившая процесс пересмотра исторических нарра-
тивов; распад социалистического лагеря [6, 529–530]. В этот период 
также начинается институционализация направления (в 1989 г. ос-
новывается научный журнал History and memory) [4, 14]. Также раз-
рабатываются концепции, которые более точно описывают некото-
рые виды коллективных представлений о прошлом («культурная» 
и «коммуникативная» память Я. и А. Ассман) [2, 15–16].

Однако в конце 1990-х в силу отсутствия четких и единых опре-
делений и критики объекта исследований в memory studies наступает 
кризис. Начинается так называемый «критический» период, во время 
которого исследователи пытаются отрефлексировать уже имеющи-
еся наработки и найти более применимые в практике концепты [4, 
14]. Дж. Олик, один из ведущих ученых в memory studies на данный 
момент, назвал это исследовательское поле «неустойчивым» [4, 15]. 
Нередко отмечаются пересечения концепций различных видов соци-
альной памяти (коллективной, коммуникативной, культурной и т. д.) 
с другими социологическими концептами (национализм, культурная 
идентичность и т. д.), также возникают проблемы при отделении па-
мяти от истории [6, 532]. Но, несмотря на это, продолжается даль-
нейшая институционализация этого направления: в 2008 году появ-
ляется журнал Memory studies, а в 2016-м — Ассоциация исследова-
ний памяти [4, 24–25]. 

Несмотря на свою не короткую историю, исследования па-
мяти  — достаточно молодое направление, для которого есть зна-
чительное пространство для развития. Вопросы о влиянии памяти 
коллективов на разные социальные конфликты, о роли государ-
ства и других политических сил в формировании памяти общества, 
о последствиях технологических изменениях, свидетелями которых 
человечество сейчас является и которые могут отразиться на кол-
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лективной памяти, еще далеки от разрешения и задают траектории 
для проведения новых исследований. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДА В СОЦИОЛОГИИ

Наши знания об обществе и его функционировании были 
бы весьма ограничены без проведения эмпирических исследований. 
Это и является главной причиной для их существования: ученые хо-
тят знать, как действия и сознание человека определяется культур-
ными и социальными структурами. Социологи анализируют и объ-
ясняют различные события в жизни человека и общества. Делая упор 
на тщательный сбор и анализ данных, они расширяют понимание 
ключевых социальных процессов. Методы исследования, применяе-
мые социологами, разнообразны, однако в первую очередь исследо-
ватели задумываются об обеспечении объективности знаний: важно 
отразить то, что действительно происходит в мире, а не свою соб-
ственную субъективную позицию.

В идеале мы должны стремиться к тому, чтобы сбор данных был 
как можно более объективным, однако существует такая точка зре-
ния, что на самом деле невозможно собрать данные, которые явля-
ются чисто объективными, так как в процессе сбора и обработки все 
равно присутствует субъективизм исследователя. 

Изучение социальных явлений — процесс очень сложный, по-
этому социологи используют различные методы в зависимости 
от целей и задач исследования: экспериментальный (сравнение 
между экспериментальными и контрольными группами), лонгитюд-
ный (исследование, проводимое боле, чем один раз на одном эмпи-
рическом объекте), кейс-стади (исследование одного конкретного 
случая с целью выявить специфику), сравнительный (сравнение двух 
и более случаев) [1, 48]. Выделяется два подхода для реализации каж-
дого: количественный и качественный — в зависимости от способа 
получения информации [1, 48]. Количественные методы включают 
в себя статистический анализ данных, проведение стандартизиро-
ванных опросов [3, 17]. Качественные методы — это наблюдение, ин-
тервью, кейс-стади. 

С течением времени появляются новые методы исследования. 
Сейчас у исследователей гораздо больше возможностей и инстру-



Молодежная научная конференция 9–10 ноября 2020 года 25

ментов, чем, например, у ученых 50 лет назад. Но, несмотря на это, 
какие-то изначальные методы актуальны до сих пор: например, 
сравнительный анализ, разработанный К.  Марксом, М.  Вебером 
и Э. Дюркгеймом. Этот метод сейчас используется многими социоло-
гами, чтобы выявлять определенные различия (исторические, стра-
новые и т. д.). 

С другой стороны, появление таких методов, как социометри-
ческий, онлайн-наблюдение и опросы, ознаменовало новый этап 
в социологических исследованиях. Открытый доступ к большому 
количеству вторичных данных также оказал положительное влияние 
на дальнейшее развитие методов. 

Выбор метода будет зависеть от ряда факторов, самыми важ-
ными из которых являются цели и задачи исследования, характери-
стики генеральной совокупности и ресурсы, которыми располагает 
исследовательская группа (материальные, временные и человече-
ские) [2, 114]. Также немалозначимую роль играет характер изуча-
емой темы. Для начинающих исследователей особенно трудным 
представляется решение о выборе конкретного метода, так как их 
существует множество. Но наличие определенных факторов помо-
гает сузить выбор. Теоретические взгляды ученого, практические 
факторы (такие, как время, стоимость, доступность респондентов, 
размер изучаемой группы), этическая сторона вопроса помогут со-
циологу выбрать тот или иной метод.

Например, для того чтобы проследить изменения трудовых 
практик на рынке занятости и влияние волонтерской деятельности 
на эти процессы, лучше всего выбрать метод лонгитюдных иссле-
дований. Большое количество волонтерских проектов в различных 
сферах деятельности может привести к безработице в этих областях 
занятости. Чтобы составить представление о возможных измене-
ниях и, более того, разработать меры по предотвращению проблем, 
метод кейс-стади будет неэффективен, так как он рассматривает 
только конкретный случай в определенный момент времени. Но если 
совместить два метода, то можно получить хорошие результаты. 
Лонгитюдное кейс-стади: этот метод позволит понять причин-
но-следственные связи и динамику развития трудовых отношений, 
посмотреть на влияние волонтерской деятельности на рынок труда 
в перспективе, проследить изменения на индивидуальном уровне. 
Например, можно взять людей с разным бэкграундом, участвовав-
ших в чемпионате мира по футболу в России (или любом другом 
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международном мероприятии в качестве волонтера), и проследить, 
как этот фактор повлиял в будущем на их профессиональную заня-
тость. Однако проведение временного исследования весьма дорого-
стоящий проект, поэтому, например, студентам не представляется 
возможным его осуществить.

Происходит постоянный процесс развития различных соци-
ологических методов, современные технологии открывают новые 
возможности. Можно прогнозировать, что в будущем социологи бу-
дут постоянно совмещать два и более метода в одном исследовании. 
И несмотря на то, что каждый из них имеет свои ограничения, выбор 
метода будет зависеть от методологических ориентиров исследова-
теля, от того, насколько он считает его валидным и надежным, при-
емлемым для глубокого понимания изучаемого явления.
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«PEER-TO-PEER»: ОПЫТ СЕНСИТИВНОГО 
ИНТЕРВЬЮ «НА РАВНЫХ»

Подход «равный-равному» (peer-to-peer) предполагает взаи-
модействие членов определенной группы с другими, входящими 
в эту группу, с целью добиться лучшего понимания собеседника. 
Данный подход активно используется специалистами в области про-
свещения населения по вопросам ВИЧ/СПИД [1], а также в психоло-
гическом консультировании, например, когда люди с инвалидностью 
оказывают психологическую поддержку другим людям с инвалид-
ностью [2]. Однако в социологических исследованиях такой подход 
не распространен. В данной работе представлен опыт реализации 
подхода peer-to-peer при интервьюировании девушек на сенситив-
ные темы.

В 2019 году в рамках весеннего цикла деятельности 
Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ было 
проведено исследование «Оценка потребностей участниц про-
граммы “Твердым шагом во взрослую жизнь”». Перед группой со-
циологов стояла цель выявить, какие актуальные потребности, свя-
занные с формированием жизненных навыков, существуют у деву-
шек в возрасте 16-23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В качестве метода исследования было вы-
брано полуструктурированное интервью. Всего было проведено 21 
интервью со студентками колледжей (в том числе колледжей с под-
разделением «детский дом») и воспитанницами центров содействия 
семейному воспитанию. В связи с пережитым травматичным опы-
том потери родителей и конфликтными отношениями в семьях боль-
шинства девушек можно говорить о сенситивности поля исследова-
ния. Во-первых, девушек спрашивали об опыте их семейных проблем 
с родителями. Во-вторых, обсуждались вопросы, связанные со взаи-
моотношениями с противоположным полом, репродуктивным здо-
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ровьем, контрацепцией и сексуальным насилием, а часть вопросов 
была посвящена аддиктивному поведению.

В соответствии с особенностями поля и целью исследования 
было особенно значимо выстраивание доверительной коммуника-
ции между интервьюером и информанткой. Разговор на сенситив-
ные темы (репродуктивное здоровье, аддиктивное поведение и т. д.) 
проще поддержать с ровесницей, которая говорит на том же языке 
и совсем недавно, возможно, преодолела схожие подростковые труд-
ности. Поэтому нами был выбран подход peer-to-peer («равный-рав-
ному»).

Главный риск, который несет такой подход,  — некорректное 
восприятие интервьюера информантом: фамильярное обраще-
ние, несерьезное отношение информанта к вопросам исследова-
ния и, как следствие, отсутствие продуктивного общения. Однако 
при проведении интервью в нашем исследовании таких ситуаций 
не возникло. Наоборот, интервьюер-ровесница воспринималась 
девушками положительно. Об этом свидетельствовала продолжи-
тельность интервью (у информанток не возникало желания быстрее 
«закруглить» беседу), инициирование разговоров на неформальные 
темы после проведения интервью, положительная обратная связь 
от педагогов («Они [девушки] были в восторге!»). Кроме того, в ходе 
проведения сбора данных не было отказов от прохождения интер-
вью, односложных ответов на вопросы: все девушки старались объ-
яснить свою позицию.

И все же избежать трудностей не удалось. Наиболее сложным 
оказалось отсутствие у интервьюеров сформированной модели реа-
гирования на непредвиденные ситуации: девушки плакали во время 
интервью, давали противоречивые ответы, которые разрушали все 
ожидания интервьюера, рассказывали о своем опыте (не)преодоле-
ния жизненных трудностей. В силу той самой небольшой разницы 
в возрасте интервьюер сильнее прочувствовал эмоции девушек, их 
переживания, что в некоторых случаях было психологически тя-
жело. Желание поделиться собственным опытом в решении подоб-
ных трудных ситуаций превращало части интервью в доверительные 
«разговоры подруг». И нельзя однозначно сказать, мешало ли это 
проведению исследования или, наоборот, способствовало. 

В итоге мы все-таки считаем, что использование подхода peer-
to-peer эффективно в исследованиях, включающих сенситивные 
темы. При проведении таких исследований особое внимание нужно 
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уделить подготовке интервьюеров, в частности, наиболее эффектив-
ными будут тренинги с разбором конкретных кейсов.
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ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ СРАВНЕНИЯ МОБИЛОГРАФИИ

Практика фотографирования появившись в XIX веке, неод-
нократно переживала революционные повороты: например, цвет-
ное фотографирование, потом массовое фотографирование с по-
явлением камер «Kodak» и, наконец, цифровое фотографирование, 
вызвавшее к жизни мобилографию. Мобилография  — это съемка 
на смартфон, благодаря чему фотографические практики индивида 
становятся вездесущими, всепроникающими, мобильными. Многие 
даже не задумываются, насколько популярна эта практика в наши 
дни. Мобилография поддерживает разные наши коммуникации  — 
с друзьями, родственниками и даже с бизнес-клиентами и т. д.

Люди фотографируют, стремясь запечатлеть события своей 
жизни, сохранить факты для истории. Сегодня мы мотивированы 
делать снимки, чтобы представить себя в онлайновых социальных 
сетях (выкладывание фотографий в «Инстаграм» может служить, 
кстати, источником повышения самооценки). Что такое мобилогра-
фия представителей разных поколений? Как часто люди разных воз-
растов выкладывают фотографии в социальные сети («Инстаграм», 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники»)? 

Общие интересы и аспекты жизни, а также различия между 
тремя взаимосвязанными поколениями могут проявляться в «мо-
бильных фотогалереях» людей. Таким образом, цель нашей работы — 
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выявление общего и особенного между медиатеками на смартфонах 
людей разных поколений (младшее  — 14-17 лет, среднее  — 18-25, 
старшее  — 40-50), определение основной тематики, главного цвета 
и преобладающего формата фото (вертикального/горизонтального/
квадратного, а также определение роли фотографий в электронном 
хранилище в жизни каждого поколения.

Сбор данных мы проводили, привлекая девять человек как пред-
ставителей трех поколений. Участвовали три человека в возрасте 18-
19 лет; три человека в возрасте 35 лет; три человека в возрасте 55 лет. 
Все они разных профессий и имеют различные интересы и хобби. 
Кроме того, они имеют разное положение в обществе, неодинако-
вый социальный статус и т. д. Мы не только получили доступ к ме-
диатеке участников исследования, но и беседовали с каждым о его 
увлечениях, хобби и интересах для полного представления картины 
его мира. Мы ограничились анализом фотографий из смартфонов, 
сделанных за три месяца. 

Параметры, по которым производилось сравнение: количе-
ство снимков, их формат, преобладающая цветовая палитра, также 
выявление общей тематики медиатеки и геопозиция фотографий. 
Результатом нашей работы стал сравнительный анализ общего и осо-
бенного в фотографиях различных поколений людей.

Рис. 1. Диаграмма, показывающая различия в количестве 
фотографий у трех поколений
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1. Чем моложе люди, тем больше у них количество фотогра-
фий.

2. Чем старше поколение, тем чаще встречаются в фотогале-
рее друзья, родственники, коллеги.

3. У среднего поколения чаще всего встречаются фотографии, 
связанные с работой.

4. Молодежь старается реализовать себя через фотографию 
и шире представить себя.

5. Чем старше человек, тем хуже качество фотографии.

Рис. 2. Карта снимков, показывающая разность в качестве 
фотографий между тремя поколениями  

(1-я отметка — возрастная группа 14-17 лет; 2-я отметка —  группа 
18-25 лет; 3-я отметка — 40-50 лет).

6. У младшего поколения фотографии обновляются в альбоме 
равномерно, а у взрослого и старшего резко (от мероприя-
тия к мероприятию).
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Табл. 1. Частота добавления фотографий в галерею у разных 
возрастных групп

Частота добавления фотографий в раз-
ные промежутки времени

К-во 
в день

К-во  
в неделю

К-во 
в месяц

Младшее поколение 6 15 25–30
Среднее поколение 4 10 14–19
Старшее поколение 0–1 2 4

7. Младшее поколение чаще фотографирует мелочи и детали 
мира (части здания, интерьеры и т. д.).

8. Общим являются такие тематики: отпуск/отдых; работа/
учеба; важная информация; мероприятия.

Рис. 3. Диаграмма, показывающая самые популярные и менее 
популярные темы фотографий среди младшего поколения
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Рис. 4. Диаграмма, показывающая самые популярные и менее 
популярные темы фотографий среди среднего поколения

Рис. 5.  Диаграмма, показывающая самые популярные и менее 
популярные темы фотографий среди старшего поколения
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9. Такая тематика, как селфи, может послужить одним из кри-
териев возраста, так как у младшего поколения они зани-
мают 1/4 от всех фотографий в галерее, у среднего поколе-
ния 1/20 в фотогалерее, а у старшего их обычно нет.

Рис. 6. Диаграмма, показывающая количество селфи 
у представителей разных возрастных групп

Фотографирование, безусловно, социальное действие, регулиру-
ющееся культурой, групповыми нормами и образом жизни предста-
вителей разных поколений.
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ВЕБ-ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ОТ ЯВЛЕНИЯ К ПРОБЛЕМАТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ

По состоянию на январь 2020 года в мире насчитывается более 
4,8 миллиарда активных пользователей интернета [4], а в России 
на сегодняшний день в цифровую среду вовлечены 82 % россиян [2]. 
Высокая вовлеченность в виртуальную среду не только накладывает 
отпечаток на существующие практики взаимодействия, но и констру-
ирует новые, к чему можно отнести и возникновение качественно 
новых форм деятельности.

Сексуальные услуги также трансформируются благодаря новым 
технологиям. Примером является использование секс-работниками 
платформ Onlyfuns и Patreon, которые предполагают платную подпи-
ску на определенных авторов за доступ к эксклюзивному контенту. 
Альтернативным примером является вебкаминг  — вид стриминга, 
построенный на общении веб-модели и зрителей в видеочате, орга-
низованном на тематической платформе (Chaturbate, CamSoda и т. д.).

Опрометчивым кажется мнение о том, что вебкаминг и сходные 
формы бессодержательны и являются репликой просмотра порно-
контента. Часто киберпространство рассматривается как область со-
циального опыта, отделенная от «реального мира»: взаимодействия, 
происходящие в киберпространстве, воспринимаются как менее 
«реальные», чем взаимодействие лицом к лицу в физическом про-
странстве. Виртуальные секс-работники и их клиенты действительно 
разговаривают и занимаются сексом лицом к лицу; эти взаимодей-
ствия просто опосредуются экраном [3]. Предположение, что кибер-
пространство не является частью реального мира, зачастую предпо-
лагает, что эти формы или менее значимы для людей, вовлеченных 
во взаимодействие, или менее значимы с культурной точки зрения 
(или и то, и другое). Мало того, что контекст виртуального простран-
ства не снижает качества взаимодействия, на самом деле именно 
он может быть той самой причиной, почему вебкаминг набирает по-
пулярность столь стремительно — эта новая форма не менее приятна 
и не менее влияет на опыт индивида.
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Ключевым отличием вебкам-сервисов от непосредственно про-
смотра (и создания — по другую сторону) порноконтента является 
активный коммуникативный компонент. Зарубежные социологи 
объясняют успех вебкаминга его способностью выходить за рамки 
эротического видео-перформанса, создавая иллюзию виртуальной 
дружбы. В. Зелизер называет это промежуточным «видом интимно-
сти» между моделью и наблюдателем, являющимся средним между 
секс-услугами и реальными отношениями [6, 163–166]. Так, иссле-
дование, проведенное в 2019 году среди пользователей вебкам-плат-
форм, показало, что, по мнению пользователей, в 40 % случаев между 
моделью и зрителями формируются устойчивые отношения, начиная 
от дружбы до глубоких эмоциональных связей [5]. В числе отличий 
новых форм оказания сексуальных услуг можно выделить высокий 
уровень кастомизации пользовательского запроса (например, поль-
зователь может запросить и оплатить эксклюзивную услугу) и разно-
уровневую систему приватности (например, за большую стоимость 
пользователь может получить доступ к приватным чатам с моделью, 
индивидуализировать взаимодействие). 

Такие новые технологические формы качественно трансфор-
мируют характер сексуальных услуг. Представляется, что происхо-
дит размытие границы между порноконтентом и сексуальными ус-
лугами: пользователь не контактирует с моделью в реальном мире; 
при минимальном уровне вовлеченности (отсутствие донатов/пре-
миум-аккаунта) пользовательский опыт сопоставим с опытом про-
смотра порноконтента, однако в полной мере не является им.

Вместе с трансформацией формы происходит и трансформация 
проблематики, существующей на рынке сексуальных услуг. В частности, 
вебкаминг и контент на сервисах с подпиской регулируются исключи-
тельно правилами платформ и находятся в «серой зоне» правового ре-
гулирования многих стран мира. Даже в случае, когда законы государ-
ства предполагают борьбу с загрузкой в Интернет записей порногра-
фического характера, прямые трансляции аниалогичного содержания 
не влекут за собой ответственности [1]. Трудности возникают и с реа-
лизацией правовых норм, направленных на защиту работников рынка 
сексуальных услуг: так как статус вебкам-моделей определен в меньшей 
степени, способы правового регулирования деятельности работников 
сферы интимных услуг применимы к ним в меньшем числе случаев. 

Представляется, однако, что у ситуации недостаточности пра-
вового регулирования есть скрытая сторона. Так, сами работники 
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сферы интимных услуг могут выбирать вебкаминг как форму, обе-
спечивающую большую личную и материальную безопасность. С по-
зиции неофеминистических взглядов в мире, который в значитель-
ной степени игнорирует их [cекс-работни(-ков/ц)] потребности, от-
сутствие физического контакта означает защиту от потенциального 
физического вреда. В частности, такой тезис применим к состояниям 
сферы сексуальных услуг в странах, где правовое регулирование 
не преследует целью защиту работников сферы интимных услуг.

Частично из-за неопределенного правового статуса (представ-
ляется, что процесс носит обоюдный характер) дискурс, который 
выстраивается вокруг обсуждения и изучения секс-работы в он-
лайн-пространстве, находится на стадии формирования. Сами поль-
зователи платформ, как правило, именуют себя достаточно нейтраль-
ными категориями — модели, авторы, на англоязычных сервисах — 
ведущие (broadcasters), создатели (creators). В то же время в научной 
литературе используется либо терминология, присущая исследова-
ниям традиционных форм секс-работы (в том числе проституции), 
либо исследованиям порноконтента, который, наоборот, не предпо-
лагает коммуникации. На сегодняшний день исследования веб-форм 
сексуальных услуг представляется перспективным направлением, 
однако требует концептуальной и теоретической разработки.
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SURVEILLANCE STUDIES: ПРОБЛЕМАТИКА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Surveillance Studies (исследования надзора)  — бурно развива-
ющаяся последние 20 лет междисциплинарная отрасль научных 
исследований, направленная на изучение форм сбора информации 
о гражданах, осуществляемых государством, бизнес-организаци-
ями или другими акторами в условиях современного технологизи-
рованного общества. Повышенное внимание научного сообщества 
и обычных людей к этой проблематике инициировали события те-
ракта 11 сентября [2], оглашение фактов государственного надзора 
Э. Сноуденом и организацией WikiLeaks.

Современное общество, отдельные его системы и структурные 
элементы поглощают личную информацию субъектов, а каждый 
из нас осознанно или неосознанно, произвольно или непроизвольно, 
добровольно или нет этой информацией делится [1]. Документы, 
удостоверяющие личность, бонусные карты, медицинские доку-
менты, cookie-файлы, личные профили в социальных сетях  — всё 
это ресурсы для хранения и обработки персональной информации. 
Банковские организации регулярно контролируют финансовые опе-
рации для предотвращения мошенничества. Наши предпочтения 
отслеживаются программами лояльности для реализации будущих 
маркетинговых кампаний. Навигаторы и агрегаторы такси видят 
маршруты своих пользователей для оценки загруженности дорог. 
Государство собирает личную информации для осуществления регу-
лирования и контроля.

Теоретические и методологические ориентации Surveillance 
Studies сформировались под воздействием христианского богосло-
вия, философов, классических и современных социологов [4, 734]. 
В Ветхом Завете Бог описывается как «бдящее око», потенциально гне-
вающееся, защищающее или любящее. Эта концепция является ран-
ним осмыслением нисходящего контроля. Тот же властный нисходя-
щий контроль, социальный и преимущественно формальный, рас-
сматривается в более поздних текстах, принадлежащих Т. Гоббсу, Ж.-
Ж. Руссо, И. Бентаму, Ф. Ницше, где государство предстает «левиафа-
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ном», поглощающим делегированную гражданам свободу. К первым 
примерам социологического осмысления феномена государственного 
контроля можно отнести теории К.  Маркса, М.  Вебера, Ф.  Тейлора, 
описывающие государство как институт надзирающий, карающий 
или награждающий в целях регуляции и сохранения целостности. 
Современную социологию проблема государственного контроля 
и надзора начала интересовать примерно с 1950-х годов, после воз-
растания осведомленности о нарушениях прав человека в колониаль-
ных, фашистских, коммунистических государствах и антидемократи-
ческого поведения в демократических обществах. Так, основными со-
циологическими концепциями, предложившими методологические 
основы рассмотрения государственных надзора и контроля, стали 
«дисциплинарное общество» М. Фуко, «общество надзора» Г. Маркса, 
«общество контроля» Ж. Делёза, «текучая современность» З. Баумана, 
«общество безопасности» Д. Лиона и др. [4, 733].

Основой категориального аппарата является термин «обще-
ство надзора» (surveillance society) — общество с развитой системой 
технологий, социальных институтов, органов и организаций, осу-
ществляющих сбор информации об отдельных субъектах. При этом 
мы должны понимать, что надзор (surveillance) при такой трактовке 
является лишь одной из прочих характеристик обществ, фактически 
представляя собой социальный институт, вплетенный в ткань дру-
гих процессов [4, 734]: социального контроля, социального управле-
ния, коммуникации, идентичности, потребления, образа жизни и др.

Становление общества надзора имеет объективные предпо-
сылки, оказавшие необратимое и всепроникающее воздействие 
на общество, его институты, структуру коммуникации и повсед-
невные практики. Ставшее уже тривиальным утверждение о глубо-
кой трансформации социальной реальности можно рассматривать 
в двух направлениях: изменение социальности, породившей острую 
потребность в надзоре, и появление у организаций возможности 
этот надзор осуществлять.

Цифровизация, информатизация, рост численности населе-
ния, глобализация, атомизация индивидов, либерализация, мировоз-
зренческая и поведенческая плюрализация, усиление мобильности 
сотворили современный нам мир. Сегодня социальная реальность со-
стоит из высокоиндивидуализированных субъектов, мыслящих, оце-
нивающих и ведущих себя совершенно непохожими друг на друга спо-
собами, пользующихся своим абсолютным правом на «инаковость». 
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Свое значение потеряли пространственные и социальные ограниче-
ния, позволяя индивиду находиться в состоянии перманентной мо-
бильности. Общество освоило новые пространства, открыв новые 
способы действия и новые формы отношений. Эти условия задают 
тренд на сокращение объема неформальных норм и увеличение фор-
мальных, возникает потребность в выработке новых форм социаль-
ного контроля над новым разнородным и динамичным обществом.

С другой стороны, у организаций появились технические и фи-
нансовые возможности осуществления надзора. Возникли электрон-
ные средства аудиозаписи, видеозаписи, алгоритмы анализа big data 
и, что важно, доступные источники информации. Новые корпора-
ции платформенного типа смогли привлечь ресурсы для создания 
систем надзора.

В настоящий момент Surveillance Studies в основном сконцен-
трированы на исследовании технических способов сбора и анализа 
информации и их законности, политики компаний и государств, 
этических вопросов соотношения надзора и приватности, психо-
логических аспектах, вычленении позитивных и деструктивных 
последствий [3, 685]. При этом как теории, так и эмпирические ис-
следования «общества надзора» уделяют мало внимания вариации 
в практике наблюдения, не дают адекватного определения «обще-
ства надзора» и не идентифицируют его компоненты, которые по-
зволяли бы отличать одни формы от других, проводить сравнения 
между различными видами и условиями их использования [4, 735]. 
В преодолении этих ограничений, вероятно, и кроются перспективы 
Surveillance Studies.
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ЦИФРОВАЯ ОТКРЫТОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

(ИССЛЕДОВАНИЕ АККАУНТОВ «ВКОНТАКТЕ»)

Непрерывная трансформация реальности требует внимания 
к современным способам коммуникации, чтобы выработать так-
тики управления коммуникативными процессами и способы их 
анализа. Популярным пространством для коммуникации являются 
сегодня социальные сети. Аккаунт в сети подобен анкете, аналогу 
из прошлого, позволяет узнать основную информацию о человеке 
[1]. Нужно понимать, что существует особая ответственность за раз-
мещаемые данные и публикации в интернете. Мы решили сравнить 
аккаунты учителей начальных классов и преподавателей универси-
тета, так как считаем, что их аудитории в реальном и онлайн-мирах 
сильно разнятся из-за различных факторов (в первую очередь из-за 
возраста обучающихся), и это может представлять интерес для соци-
ологического исследования. 

Цель исследования: анализ различий и сходств поведения в со-
циальной сети «ВКонтакте» учителей начальных классов и препода-
вателей университета на основе цифровых следов с помощью социо-
логических методов сбора информации — наблюдения и контент-а-
нализа. Объекты исследования: аккаунты учителей и преподавателей 
в социальной сети «ВКонтакте», предметный фокус — особенности 
информации на страницах «ВК» у представителей двух професси-
ональных групп  — учителей и университетских преподавателей. 
В ходе исследования мы рассматривали характер и количество пер-
сональных данных, находящихся в открытом доступе на страницах 
пользователей.

Для исследования мы взяли аккаунты преподавателей социоло-
гического факультета СПбГУ. Для анализа страниц учителей началь-
ных классов мы просмотрели списки преподавательских составов 
трех школ города Туймазы, в котором училась и жила одна из авто-
ров исследования. 
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Со страниц учителей и преподавателей были взяты записи по-
следнего года. За основу брали классификацию постов из статьи 
«Возможности и опыт применения компьютерных инструментов 
в анализе цифровых следов студентов — пользователей социальной 
сети» [3]. Также мы опирались на работу «Контент-анализ страниц 
активных пользователей социальной сети “ВКонтакте”» [4]. Для срав-
нения информации мы взяли следующие смысловые единицы изуча-
емого содержания:

• конкретные (информация о себе; фотографии);
• обобщенные (нецензурная лексика; демонстрация при-

страстий к табаку; демонстрация пристрастий к алкоголю).
Среди списков трех школ мы нашли 31 страницу учителей на-

чальных классов в социальной сети «ВК», из которых 17 оказались 
открытыми и доступными для анализа [2]. Тринадцать закрытых 
профилей не анализировались.

Анализ показал, что больше половины (65 %) учителей началь-
ных классов с открытыми страницами разместили в аккаунтах под-
робную информацию о себе. Если брать все аккаунты (31), то лишь 
3 5% учителей поделились данными о себе. Например, датой рожде-
ния, местом жительства, работы и т .д.

Демонстрация нецензурной лексики была выявлена в двух ак-
каунтах, демонстрация табака в — одном, а демонстрации алкоголя 
среди всех разделов не обнаружено. Из этого следует, что учителя 
начальных классов внимательно относятся к аккаунтам и не разме-
щают провокативной, компрометирующей информации.

Проанализировав публикации 17 открытых аккаунтов учителей, 
можно заметить, что их контент схож по содержанию и направлен-
ности. Всего постов за последний год среди открытых страниц 1820. 
Большинство (97 %) можно отнести к классу «ссылочный» по кри-
терию «информационность». Далее по количеству публикаций класс 
«личный», в котором около 1,5 % постов, и в класс «событийный» 
попали 0,8 % постов.

Выделить критерии «эмоциональность» и «побудительность» 
среди публикаций было проблематично, так как учителя начальных 
классов на страницах выкладывали малое количество информации 
о себе. Так, позитивных постов оказалось 6, негативных — 0, поздра-
вительных — 4. Также малое количество публикаций отнесено к кри-
терию «побудительность», выделили по одному посту благотвори-
тельного, продающего и побудительного характера.
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Среди преподавателей университета большое количество ин-
формации найдено у пользователей с открытыми аккаунтами (64 %) 
и у 59 % среди всех. Чаще указаны место работы, город и день рожде-
ния. Табак был замечен у пяти пользователей, демонстрация алко-
голя у 12 человек, а нецензурная лексика — у одного.

Разобрав все публикации за последний год (1707 среди 25 акка-
унтов), найдено 399 постов личного характера (23 %), 1226 репостов 
(72 %), среди которых больше всего новостных ссылок и учебной 
литературы, 40 событийных записей (2 %) и 42 цитатно/рассужда-
тельные записи (2 %). По «эмоциональному» критерию выделено: 
позитивных — 6, негативных — 2, поздравительных — 35. Записей 
«побудительного» характера, а именно благотворительных постов — 
12, побудительных к действию — 12, а продающих нет.

Результаты и выводы.

На данный момент больше всего общедоступной информации 
среди профилей преподавателей университета. Только двое сделали 
страницы закрытыми, а среди учителей таких страниц 13. Также пре-
подаватели университета более свободны в высказываниях и инфор-
мации, которой они делятся. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДПИСОК 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПБГУ НА ОНЛАЙН-

СООБЩЕСТВА «ВКОНТАКТЕ»

Введение 

Проникновение интернета во все сферы человеческой жизни яв-
ляется уже неоспоримым фактом. Ежедневно каждый пользователь 
Сети делает множество запросов, просматривает десятки, а то и сотни 
веб-страниц, публикует информацию о себе, своей семье и работе. 
Благодаря этим действиям пользователь, незаметно для себя, остав-
ляет за собой электронно-цифровой след [1, 163], который за все 
время использования им интернета может исчисляться гигабайтами 
несортированных данных. 

Особый интерес для исследования представляет цифровой след, 
оставляемый пользователями в социальных сетях, так как он несет 
в себе отпечатки особенностей личности человека, а значит, на ос-
нове анализа профиля социальной сети можно строить предполо-
жения об особенностях личности и соответственно прогнозировать 
социальное поведение [2, 3]. Анализ онлайн-сообществ в социаль-
ных сетях, членом которых является пользователь, помогает лучше 
понять человека, обозначить круги его общения, выделить интересы 
[3, 199]. 

Целью нашего исследования являлось сравнение цифровых 
следов преподавателей факультетов социологии, биологии и журна-
листики СПбГУ, а именно их подписок на сообщества в социальной 
сети. По данным Brand Analytics [4], «ВКонтакте» является самой 
популярной социальной сетью в России на данный момент, поэ-
тому объектом исследования являются сообщества преподавателей 
именно в данной социальной сети. 
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Ход исследования 

Выбор факультетов был обусловлен желанием провести срав-
нение интересов преподавателей, направление научных интересов 
которых различно. Именно поэтому были выбраны представители 
естественных, социальных и гуманитарных наук. 

Для исследования были отобраны страницы шести представите-
лей каждого факультета: по три представителя мужского и женского 
пола, чтобы найти зависимость между предпочтениями тематики со-
обществ и пола. 

Далее проведен анализ подписок на сообщества каждого 
из пользователей с последующим распределением на 14 категорий: 
«Юмор», «Политика», «Наука/образование», «Работа», «Религия», 
«Эстетика», «Новости», «Путешествия», «Культура/искусство/до-
суг», «Санкт-Петербург», «Сообщества, связанные с местом житель-
ства», «Публицистика», «Люди», «Товары и услуги». 

Также отдельно были выделены подписки на сообщества, не-
посредственно связанные с местом работы и научной деятельности, 
то есть с СПбГУ, с целью определить, насколько сильно преподава-
тели связывают и ассоциируют себя со своей работой. 

Результаты распределения на категории занесены в таблицы и пре-
образованы в диаграммы с целью более наглядно показать главные тен-
денции и особенности, выявленные в процессе анализа (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Распределение подписок по тематике сообществ среди 
преподавателей факультета биологии
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Рис. 2. Распределение подписок по тематике сообществ среди 
преподавателей факультета журналистики

Рис. 3. Распределение подписок по тематике сообществ среди 
преподавателей факультета социологии

Результаты исследования 

Наиболее популярные тематики: 
• При анализе тематик сообществ были выявлены две тема-

тики, встречающиеся у всех преподавателей на всех фа-
культета,х — это «наука/образование» и «работа». 
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• Популярна на всех факультетах также тематика «культура/
искусство/досуг». 

• На факультете биологии популярными темами являются 
«публицистика» и «юмор». 

• На факультете журналистики популярной является также 
«публицистика». 

• На факультете социологии популярны тематики «путеше-
ствия», «Санкт-Петербург» и «люди». 

• У всех преподавателей также имеются сообщества, связан-
ные непосредственно с СПбГУ. 

Наименее популярные тематики: 
• Наименее популярная тематика среди преподавателей всех 

факультетов — «политика». 
• Представители факультетов биологии и социологии имеют 

малое количество подписок по тематике «новости», а био-
логии и журналистики по тематике «путешествия». 

• Также достаточно непопулярная тематика среди препода-
вателей факультета журналистики — это «религия», у пре-
подавателей факультета биологии она отсутствует совсем. 

Гендерные особенности 

Особенности подписок мужчин-пользователей: 
• «Культура\искусство/досуг», «наука/образование»  — наи-

более популярные тематики. 
• На факультетах биологии и журналистики также отдают 

предпочтение «публицистике». На факультете социоло-
гии — «путешествиям». 

• Для преподавателей мужского пола факультетов журнали-
стики и биологии общей наименее популярной является те-
матика «товары и услуги», для факультетов биологии и со-
циологии — «сообщества, связанные с местом жительства». 

Особенности женщин: 
• Так же, как и у мужчин, наблюдается популярность тематик 

«культура/искусство/досуг» и «наука/образование». 
• Среди преподавателей факультетов биологии и журнали-

стики можно заметить популярность темы «работа», а на фа-
культете социологии отдают предпочтение теме «люди». 
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• У преподавателей факультета биологии женского пола пол-
ностью отсутствуют подписки по тематикам «новости», 
«путешествия» и «политика». 

• У представительниц факультетов журналистики и социо-
логии мало подписок по тематике «эстетика». 

Заключение 

Опираясь на полученные нами данные, можно сказать, что со-
циальная сеть «ВКонтакте» используется как в рабочих целях, так 
и в личных всеми преподавателями, независимо от факультета 
или пола. Также можно проследить тенденцию: преподаватели од-
ного факультета имеют схожие интересы и преобладающие тематики 
в подписках на группы в социальной сети «ВКонтакте». Стоит отме-
тить, что тематика подписок может зависеть и от личных интересов 
преподавателя и его внеучебной деятельности. При этом все проана-
лизированные нами преподаватели отмечают свою принадлежность 
к деятельности СПбГУ посредством подписок на университетские 
сообщества. 

Также идентифицировать все профили как принадлежащие пре-
подавателям можно благодаря высокой популярности тематик «на-
ука\образование» и «работа» и в то же время низкой популярности 
тематики «политика», что может говорить о нежелании преподава-
телей афишировать свои политические взгляды в социальных сетях. 
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РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА: КАДРЫ ИЛИ ЛЮДИ?

В советском управленческом дискурсе были широко распро-
странены такие понятия, как «кадры», «кадровый ресурс», «рабочая 
сила», имевшие отношение к профессиональному потенциалу чело-
века [4, 24]. Однако в то время этот потенциал принято было рас-
сматривать как функцию [10, 101], которая способна закрыть один 
из участков рабочего процесса. К концу ХХ века возникает и оформ-
ляется в российском научном и профессиональном сообществе по-
нятие «человеческий капитал» [8, 134], что свидетельствует о возрос-
шем интересе к качественным характеристикам работающих. 

Предпосылкой для появления дискуссии о человеческом капи-
тале становится запрос на формирование инновационной эконо-
мики постиндустриального и информационного обществ, в которых 
роль специалистов и работников интеллектуального труда выросла 
колоссально, а роль и доля неквалифицированного труда, напротив, 
снизилась [14, 710]. 

Автор настоящей статьи поднимает проблему разграничения 
понятий человеческого капитала и кадрового ресурса, а также ста-
вит перед собой цель обосновать актуальность «поворота» к челове-
ческому капиталу для формирующегося в России общества знаний 
[1, 155].
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Важно определить все понятия, которые так или иначе связаны 
с вовлечением человека в трудовые отношения. Под рабочей силой 
принято понимать как общее количество людей, готовых работать 
по найму [12, 17], так и способность человека к труду, совокупность 
физических и духовных способностей, которые человек использует 
в своей трудовой деятельности [7, 111]. Понятие «рабочая сила» яв-
ляется наиболее обобщенным, характеризующим весь рынок труда. 

Словом «кадры» принято обозначать социально-экономиче-
скую общность, к которой относятся все обладатели рабочей силы, 
трудоустроенные на предприятии, состоящие с ним в формальной 
связи и обладающие необходимой квалификацией. Это обезличен-
ные субъекты правоотношений, которые занимают определенные 
вакансии в настоящий момент [5, 22]. Кадровые ресурсы организа-
ции включают в себя всех ее работников, которые вносят свой вклад 
в деятельность организации [6, 219].

Понятие «персонал» включает в себя совокупность трудовых ре-
сурсов, входящих в состав предприятия и занятых в процессах его 
работы [2, 94].  

Человеческий капитал представляет собой совокупность зна-
ний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения мно-
гообразных потребностей человека и общества в целом [11, 69]. 
Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его последователь — 
Гэри Беккер развил эту идею, обосновав эффективность вложений 
в человеческий капитал и сформулировав экономический подход 
к поведению организаций и физических лиц:

• способности, знания, профессиональные навыки, мотива-
ция становятся капиталом в момент купли-продажи рабо-
чей силы, найма на работу или получения вознаграждения 
исполнителем работы;

• рост человеческого капитала должен способствовать росту 
производительности труда и производства;

• целесообразное использование капитала должно вести 
к росту доходов работников; 

• рост доходов стимулирует работника делать вложения 
в здоровье, образование для повышения запаса знаний 
и навыков, чтобы затем эффективно применить их [3, 7].

Живя в глобальном мире, российское общество, несмотря 
на присущую ему потребность следования традициям [13, 217], не мо-
жет оставаться в стороне от современных тенденций. Российские 



52 Ноябрьские социологические чтения

управленцы сегодня также уделяют внимание человеку как носителю 
знаний и потенциалу для развития страны. Исследователи говорят 
о том, что в России, как и в большинстве развитых стран, снижается 
доля товарного производства, уступая производству интеллектуаль-
ного продукта, они же приводят в пример российский курс на циф-
ровизацию, развитие нанотехнологий, открытие инновационных 
научных центров, развитие медицины (как частный пример, низкая 
доля смертности от COVID-19, по сравнению со многими ведущими 
экономиками), что является безусловным свидетельством в пользу 
роста человеческого капитала и выводит его на первый план в каче-
стве ресурса для нашего будущего. 

Однако существует и иной взгляд на эту ситуацию, сторонники 
которого озвучивают мысль, что любые инновационные мировые 
тенденции в той или иной степени поддерживаются в столице РФ 
и городах-миллионерах [9, 35], но практически не проникают в ма-
лые города и сельскую местность, где условия жизни российского на-
селения по-прежнему далеки не только от инновационных, но даже 
от минимально комфортных, что не способствует развитию интел-
лектуального потенциала людей. Также адепты такой точки зрения 
делают акцент на том, что превращение кадрового ресурса в челове-
ческий капитал в условиях снижения качества российского образо-
вания, полученного в результате образовательных реформ, практи-
чески невозможно.

Автор настоящей статьи полагает, что инновационные процессы 
не могут протекать во всех регионах с одинаковой скоростью, а пе-
риод перехода к обществу знаний для России может стать более дли-
тельным, чем для других экономик, в силу как объективных социаль-
но-экономических причин, так и под влиянием культурных особен-
ностей трудовых отношений. 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИФИКИ РЫНКА 
ТРУДА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Вопрос трудоустройства не теряет свою актуальность на протя-
жении всей трудовой карьеры человека. Для того чтобы занять самое 
выгодное и удобное рабочее место, необходимо знать основных игро-
ков рынка труда, уровень конкуренции, основные правила, согласно 
которым происходит процесс трудоустройства. И если опытный ра-
ботник уже имеет об этом представление, то студент или недавний 
выпускник не всегда может собрать эту информацию своими си-
лами. Актуальность данного исследования объясняется важностью 
накопления и упорядочения подобных данных. Исследование также 
направлено на выявление факторов, способствующих трудоустрой-
ству выпускников. 

В качестве главного исследовательского ориентира было выбрано 
исследование специфики трудоустройства выпускников очного отде-
ления социологического факультета СПбГУ Н. В. Иванова [2, 1179], 
так как все остальные исследования, например, такие, как работа Э. 
С. Восканян [1, 29] о проблемах трудоустройства социологов, в ко-
нечном счете так или иначе ссылаются на исследование Н. В. Иванова. 

В результате проведенного количественного исследования с по-
мощью онлайн-анкетирования (ГС — все активные пользователи со-
циальной сети «ВКонтакте», указавшие в графе «Образование» факт 
окончания социологического факультета одного из российских ву-
зов = 21596, N = 103, тип выборки — случайная), а также анализа 
базы данных вакансий интернет-портала по поиску работы www.
HeadHunter.com [3] были получены следующие результаты: 

1) В рамках изучения социальной составляющей рынка труда 
были выявлены основные типы работодателей, таковыми являются 
а) предоставляющие услуги другим компаниям специализированные 
организации, деятельность которых связана с опросами, консалтин-
гом и т. п., и б) компании, производящие какой-либо свой продукт, 
не связанный с описанными профессиональными сферами, пребы-
вающие в поиске определенного специалиста.
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Описаны характеристики социальной группы выпускников со-
циологических факультетов российских вузов: большинство из них 
(более 76 %) — девушки; которые на каком-либо из уровней владеют 
английским языком и имеют регулярный заработок; как минимум 
47 % выпускников хоть раз меняли сферу занятости; наиболее по-
пулярные сферы занятости выпускников социологических факуль-
тетов российских вузов это маркетинг, административный персо-
нал, кадровая сфера, наука и образование, сфера продаж, реклама/
PR и информационные технологии. Их наиболее предпочитаемый 
способ поиска работы  — использование специализированных ин-
тернет-порталов. 

2) В рамках изучения институциональной структуры рынка 
труда были описаны основные требования, предъявляемые к потен-
циальным работникам с высшим социологическим образованием. 
Общими требованиями, встречающимися почти во всех вакансиях, 
были опыт работы (чаще всего от трех лет), владение английским 
языком и умение анализировать данные. Для работы в маркетинге 
от социолога требовались методологические навыки проведения 
количественных и качественных исследований, знание основных 
статистических пакетов. Также из-за того, что в сфере маркетинга 
высок процент компаний, работающих на международном уровне, 
степень владения английским языком редко опускается ниже upper 
intermediate. Желая работать маркетологом, выпускник социологи-
ческого факультета вынужден конкурировать с выпускниками эко-
номических и маркетинговых специальностей. Для работы в сфере 
управления персоналом соискатель также должен уметь работать 
с большими объемами информации, и он должен понимать социо-
логию малых групп. В данной сфере занятости выпускник-социолог 
будет конкурировать с выпускниками-психологами и выпускниками 
с образованием в сфере управления персоналом. Требования для ра-
боты в сфере науки и образования разнятся из-за большого разно-
образия должностей, однако можно выделить следующие основные 
характеристики востребованного соискателя: высшее социологи-
ческое образование (требуемая ученая степень зависит от должно-
сти), наличие публикаций и участия в конференциях, знание мето-
дики преподавания и ведения преподавательской деятельности (для 
преподавателя), знание функций статистических пакетов, умение 
анализировать большие объемы информации, углубленные знания 
о проведении количественных и качественных социологических ис-
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следований (для исследователя в исследовательский центр). Сфера 
информационных технологий относительно нова для социологов. 
В этой сфере прежде всего востребованы навыки программирова-
ния, умение работать с базами данных, знание статистики и матема-
тики. Здесь социологи конкурируют с математиками, маркетологами, 
специалистами в области статистики и экономики.

Наиболее популярные практики оформления трудовых отно-
шений на исследуемом рынке труда: на первом месте — бессрочный 
трудовой договор (частота заключения — минимум 42 %), на втором 
месте  — срочный трудовой договор (частота заключения  — мини-
мум 10 %). Остальные практики оформления трудовых отношений 
встречаются в менее 10 % случаев. Также была исследована частота 
использования практики заключения устных договоренностей 
между работником и работодателем, она составляет как минимум 40 
%, основные типы договоренностей — договоренность о режиме ра-
боты, о времени отпусков и об оплате труда. 

Литература

1. Восканян Э. С. Карьера социолога: проблемы трудоустройства // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. 
Политология. — 2015. — Т. 15. — Вып. 2. — С. 29–34.

2. Иванов Н. В. Специфика трудоустройства выпускников факультета социо-
логии СПбГУ // Пятые Ковалевские чтения: материалы науч.-практ. конф. 
12-13 ноября 2010 г. / отв. ред. Ю. В. Асочаков.  — СПб.: Скифия-принт, 
2010. — С. 1179. 

3. Интернет-портал по поиску работы HeadHunter.  — URL: https://hh.ru/
search/vacancy?L_save_area=true&clusters=true&enable_snippets=true&text=
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&sh
owClusters=true. (дата обращения: 11.04.2020).



Молодежная научная конференция 9–10 ноября 2020 года 57

Агеева Александра Игоревна
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РЫНКЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данная статья состоит из трех основных блоков. Первый блок 
характеризует современный рынок социологических и, шире, соци-
альных исследований, описывает его возможности и угрозы. Второй 
блок включает в себя обзор базовых компетенций исследователей. 
В третьем блоке перечислены специфические навыки и области зна-
ний, которые необходимы в проведении исследований, междисци-
плинарных в том числе, а также показаны различия между зарубеж-
ной и отечественной системой компетенций. 

Блок 1. Для начала рассмотрим современный рынок исследова-
ний, его возможности и угрозы. Самые актуальные навыки на рынке 
исследований — это проведение личных интервью и онлайн-опросов 
(количественные), а также фокус-групп и глубинных интервью (ка-
чественные). Также стоит обратить внимание на сектор анализа вто-
ричных данных, доля которого увеличивается последние несколько 
лет. Сегодня актуально проведение недорогих исследований с исполь-
зованием технологий, а также проведение масштабных исследований 
и исследований для малого бизнеса [3]. Также существует возмож-
ность более широкого анализа социальных сетей и сфер деятельно-
сти, которые на данный момент далеки от социологии, но уже сейчас 
появляются возможности для интеграции. Среди угроз для исследо-
вательской социологической сферы стоит отметить, что компании 
либо имеют запрос на недорогие и простые исследования, либо про-
водят их самостоятельно без обращения в исследовательские фирмы. 
Помимо этого, существует проблема дефицита квалифицированных 
специалистов: выпускников университетов необходимо доучивать, 
а нынешние специалисты также не всегда владеют навыками исполь-
зования новых технологий для проведения исследований [1, 111].

Блок 2. Рассмотрим базовые компетенции исследователей на со-
временном рынке труда. Согласно анализу рынка труда в области 
исследований, как в России, так и за рубежом наиболее часто встре-
чающиеся требуемые навыки это: использование MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint); использование статистических программ (SPSS, 
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Stata, SAS, R, Python) и знание статистики; навыки проведения иссле-
дований от начала до конца (качественных и/или количественных, 
в том числе написание отчетов и презентация); навыки работы с ба-
зами данных (SQL); навыки работы с инструментами визуализации. 
Также встречаются навыки управления проектами, например работа 
по agile и scrum. Среди необходимых soft skills чаще всего встреча-
лись: умение работать с большими объемами информации, орга-
низационные навыки, умение работать в режиме многозадачности, 
системное мышление и аналитический склад ума, умение работать 
как самостоятельно, так и в команде [5].

По материалам публикаций о социологическом образовании 
мы видим, как студенты отмечают, что им не хватает навыков работы 
со статистическими программами, прикладных навыков проведения 
исследований, а также они чувствуют дефицит профориентацион-
ной информации: как найти работу, как писать резюме и прочее [4].

Блок 3. Что касается специфических навыков и областей знания 
для исследователей, то стоит отметить, что в России и за рубежом 
разное отношение к компетенциям специалистов и к формированию 
описаний вакансий. Европейская рамка исследовательской карьеры 
выделяет необходимые, связанные с высоким уровнем исследова-
ний и желательные компетенции, которые могут быть применимы 
в широком диапазоне профессий. Таким образом, у исследователя 
нет жесткой привязки к профессии, лучше развиваются междис-
циплинарные исследования [2, 8]. В России Национальная система 
квалификаций в области науки до сих пор до конца не определена 
и не формализована. Также в России идет более сильная «привязка» 
полученного образования к профессии, а не к компетенциям [2, 18]. 
Например, в вакансиях очень часто определено конкретное направ-
ление полученного образования, которое чаще всего не социология, 
но при этом обязанности лежат в сфере компетенций социолога. 
Также стоит отметить, что в Европе и США существует большое ко-
личество фондов, общественных организаций, которые занимаются 
проведением исследований, чаще всего по грантам. Рынок социоло-
гических исследований в России возник позже, чем в США, Европе, 
Азии; до начала 90-х годов XX века он принадлежал исключи-
тельно государству в лице его производственных или академических 
агентов. Сейчас же в России большая часть проводимых исследова-
ний — коммерческие, маркетинговые. При этом социальные иссле-
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дования организуются при доминировании государства, в основном 
социологическими центрами и университетами [1, 115].

Наиболее часто встречаемые области междисциплинарных 
исследований, в которых могут работать (и работают) социологи 
в США и Европе: криминология, расовые и этнические отношения, 
правосудие (criminal justice), медицина (Public health, global health), 
класс и гендер, экология, политика (Public policy), образование. 
В России часто встречаемые области междисциплинарных исследо-
ваний: экономические исследования, медицина (Public health, global 
health), политика.

Таким образом, можно сказать, что в силу сложившихся разли-
чий систем образования и рынка исследований подход к компетен-
циям, квалификации и соответствия профессии отличаются в России 
и за рубежом. В США и Европе более развиты междисциплинарные 
исследования, в которых привлечены социологи, и области проведе-
ния исследований более широкие: от экономики и политики до меди-
цины и криминологии.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСАХ И ЗА ИХ 

ПРЕДЕЛАМИ

Институциональный подход в сочетании с системным позво-
ляет рассматривать образование в условиях города как элемент си-
стемы общественных отношений, взаимодействующий с другими ее 
элементами, выявлять его связи с производством, наукой, культурой, 
другими социальными институтами, системами и подсистемами, 
анализировать их структурно-функциональные взаимодействия. 
Анализ устойчивых и динамичных форм организации взаимодей-
ствий образовательных общностей в городе дает возможность выяв-
лять организационный потенциал развития как образования в виде 
новых элементов его структуры, так и элементов городской среды. 
В социальном пространстве системы образования образовательные 
общности выполняют функцию его ядра, занимая основные позиции 
в формировании интеллектуального, культурного, нравственного 
капитала образованного индивида. К этому можно отнести всех тех, 
кто участвует в создании, распределении, распространении и полу-
чении образовательных ресурсов [5]. 

Учащиеся школ российских мегаполисов (Москва и Санкт-
Петербург) в большинстве своем считают необходимым для дости-
жения жизненного успеха наличие высокой квалификации: выс-
шего образования с дипломом бакалавра, специалиста, магистер-
ской степени и т. п. Динамично развивающийся мегаполис уси-
ливает динамику образовательных общностей. Слабо развиваю-
щийся мегаполис или тот, что не демонстрирует явных признаков 
динамики, оказывает негативное влияние на перспективы разви-
тия образовательных общностей и на поиск их нелинейного раз-
вития [7]. Таким образом, создание комфортной городской среды 
можно рассматривать как определяющий фактор повышения ка-
чества жизни людей в мегаполисах [2]. Эффективно сформиро-
ванная институциональная среда является условием и фактором 
нелинейного развития образования и города как социальных ин-
ститутов [8] [9]. 
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Образовательные траектории встраиваются в социальные струк-
туры, предоставляя людям различные ресурсы и возможности, 
и в то же время являются результатом принятия индивидуальных 
решений и сложных взаимодействий между учащимися и другими 
субъектами [1]. Один из наиболее важных аспектов, добавляющих 
сложность в процесс формирования образовательных траекторий, 
заключается в том, что время, которое молодые люди проводят в си-
стеме образования, не всегда столь линейно и однородно, каким его 
удобно было бы изобразить. Поступление в школу, изменения между 
уровнями школы и переход из школьного образования в последую-
щие стадии представляют собой основные переходы, которые мо-
гут происходить более или менее успешно, что имеет последствия 
для самооценки обучающегося. Однако даже на этапах посещения 
школы происходят такие изменения, как смена школы из-за переезда, 
повторение школьных лет (в некоторых системах образования) и т. 
д. Исходя из этого исследователями было выявлено пять основных 
образовательных траекторий у молодежи [10].

Первую как «гладкую академическую» можно охарактеризо-
вать так: линейное поступление в общеобразовательную среднюю 
школу без разрывов и в соответствии с собственными предпочте-
ниями. Следующей, второй траекторией, называют «плавное про-
фессиональное обучение»: линейное профессиональное старшее 
среднее образование или обучение без разрывов и в соответствии 
с собственными предпочтениями. Третья — прерывистый академи-
ческий процесс: переход к общему старшему среднему образованию 
после более ранних разрывов и/или необходимости компромисса 
с собственными предпочтениями. Четвертая — прерывистое профес-
сиональное образование: переход к профессионально-техническому 
старшему образованию или подготовке после более ранних разрывов 
и/или требования, компрометирующие собственные предпочтения. 
И пятая — промежуточная или исправительная: траектория, веду-
щая к дошкольным программам или подготовительным курсам по-
сле предыдущих разрывов и вопреки собственным предпочтениям. 
Очевидно, что данные траектории непосредственно связаны с систе-
мами образования и исходят из них [11].

В населенных пунктах, различающихся уровнем урбанизации, 
молодежь оценивает профессии не одинаково. Оценки, которые дает 
молодежь мегаполисов, детерминированы как неким хаотичным, 
эмоциональным спектром настроений и идей, так и отчасти рацио-
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нальным взглядом на состояние занятости, основанным на информи-
рованности жителя крупного города [10]. Наиболее приоритетным 
является интерес к профессии как основной мотив к дальнейшему 
карьерному и образовательному развитию. У решивших поступать 
в профессиональные училища этот показатель имеет меньшую ве-
личину, чем у планирующих поступать в вузы, и еще несколько 
меньше — у тех, кто намерен учиться [3].

Согласно исследованию, проведенному Д. Л. Константиновским, 
молодым людям необходимо по большей части высшее образование. 
Во многом это может объясняться доступностью информации о рынке 
труда и карьерной мобильности, ростом стремления к восходящему 
виду последней, увеличением числа образовательных инициатив, раз-
витием образовательной инфраструктуры в черте мегаполиса. 

С точки зрения М.В. Дьяконовой и Т. П. Морозовой, можно 
выделить две наиболее стабильные категории молодежи: те, кто по-
сле окончания школы сразу трудоустроились, и те, кто трудоустро-
ился после получения профессионального образования. В то же 
время у этих групп молодежи достаточно велика вероятность по-
падания в категорию незанятых или безработных. У группы, кото-
рая не смогла определиться после окончания школы и сразу попала 
в категорию незанятых и безработных, дальнейшие стратегии рав-
новероятно связаны как с трудоустройством, так и с сохранением 
текущих неопределенных трудовых позиций. Важно подчеркнуть, 
что трудоустройство в этой категории молодежи носит крайне неу-
стойчивый характер и свидетельствует об ограниченных возможно-
стях социальной мобильности достаточно представительной группы 
молодежи. 

В. А. Смирнов замечает, что продолжающаяся трансформация 
российского общества, разрушение традиционных социальных ин-
ститутов, социальных лифтов, социализирующих практик ведут к по-
явлению групп молодежи, чей успешный жизненный старт и включе-
ние в жизнедеятельность общества затруднены. Например, провин-
циальная молодежь оказывается в ситуации, когда общая эскалация 
риска в обществе усиливается за счет возрастания отдельных его 
категорий на периферии, а это в свою очередь приводит к искаже-
нию социальных траекторий молодого поколения, отчуждению его 
от базовых социальных практик и современных моделей жизненного 
пути. Развитие провинциальной молодежи, в отличие от городской, 
носит амбивалентный характер, который проявляется, с одной сто-



Молодежная научная конференция 9–10 ноября 2020 года 63

роны, в стремлении к социокультурным инновациям вслед за «гло-
бальным» городом и мегаполисом, а с другой — в сохранении и вос-
производстве традиционных социальных практик, ментальных моде-
лей, стилей жизни [6].

Провинция как особая социокультурная среда снижает воз-
можности для успешной самореализации молодежи, оптимального 
жизненного старта, но сохраняет и воспроизводит наиболее реле-
вантные в современных условиях модели сохранения культурных 
ценностей. В этом отношении для полноценной отдачи социальная 
траектория должна представлять производные системы взаимозави-
симых элементов. В этой системе играет ключевую роль государство, 
сопровождая молодежь по социальной траектории, обеспечивая до-
полнительное образование и прохождение практики.

В населенных пунктах, различающихся уровнем урбанизации, 
молодежь оценивает профессии по-разному. Оценки, которые дает 
молодежь мегаполисов, детерминированы как неким хаотичным, 
эмоциональным спектром настроений и идей, так и отчасти раци-
ональным взглядом на состояние занятости, основанным на инфор-
мированности жителя крупного города. Наиболее приоритетным 
является интерес к профессии как основной мотив к дальнейшему 
карьерному и образовательному развитию [7]. 

Исследования образовательных и профессиональных траек-
торий молодежи базируются на общей концептуальной основе, со-
гласно которой общественное поведение молодого человека является 
результатом сложного взаимодействия различных факторов, опре-
деляющих специфику личности и специфику внешних воздействий 
на нее [4]. В качестве наиболее значимых факторов рассматриваются 
социальное происхождение, культурный капитал в форме образова-
тельного статуса родителей; экономический капитал родительской 
семьи в форме ее накоплений, доходов и др.; уровень урбанизации 
места жительства выпускника среднего учебного заведения, а также 
институциональные факторы, обусловленные особенностями раз-
личных учебных заведений и процессами модернизации российского 
образования. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАПРАВЛЕНИЯ 

«СОЦИОЛОГИЯ» СПБГУ)

Образовательный процесс как система регламентированных 
учебных мероприятий, основанных на взаимодействии студентов, 
преподавателей и администрации, направленных на усвоение сту-
дентом основных компетенций высшего образования [1], за послед-
нее время претерпел ряд изменений, связанных с появлением новых 
тенденций в образовании, и прежде всего с установлением компе-
тентностного подхода как ориентира для создания единой образова-
тельной зоны в рамках Болонского процесса. 

Переход к новому университету был ознаменован уходом от тра-
диционной модели преподавания к демократической: педагог, ранее 
однозначно занимавший статус организатора образовательного про-
цесса, теперь делит это место со студентом. Возник вопрос о том, 
как реализовать право голоса последнего. Ответом стали практики 
проведения опроса студентов в рамках оценки качества высшего об-
разования на различных уровнях, включая как внутреннюю оценку 
образовательного процесса, так и внешнюю экспертизу [2].

Студентами социологической клиники прикладных исследова-
ний Санкт-Петербургского государственного университета было 
проведено исследование оценки качества образовательного процесса 
с применением метода фокус-группы.

Предварительно проведенный обзор научных публикаций по-
зволил сформировать перечень критериев оценки качества образо-
вательного процесса в рамках дисциплин основных образовательных 
программ направления «Социология» СПбГУ, состоящий из следую-
щих тематических блоков, отражающих стороны образовательного 
процесса: оценка преподавания, оценка предоставляемых условий 
для работы студента в рамках дисциплины, а также оценка обеспе-



66 Ноябрьские социологические чтения

чения возможности для самостоятельной работы студента. Перечень 
критериев основывается на изученных в ходе обзора литературы эле-
ментах образовательного процесса и включает в себя: 

1. подачу материала преподавателем; 
2. осведомленность студентов о системе оценивания курса; 
3. использование интерактивных методов в ходе освоения 

материала (виды, целесообразность использования и их 
эффективность в повышении вовлеченности студента в ос-
воении дисциплины); 

4. уровень посещаемости курса; 
5. уместность формы освоения дисциплины; 
6. своевременность дисциплины в учебном плане; 
7. мотивацию студентов к освоению дисциплины, 
8. доступность учебно-методических материалов; 
9. полезность дисциплины; 
10. оценку материально-технической базы дисциплины; 
11. сложность курса и учебную нагрузку; 
12. заинтересованность студента при освоении дисциплины 

(рекомендация дисциплины к освоению); 
13. коммуникацию студента с преподавателем; 
14. помощь преподавателя в самостоятельном освоении дис-

циплины студентом; 
15. самооценивание студента как фактор сознательности уча-

стия в образовательном процессе.
Опираясь на данные критерии оценки качества образователь-

ного процесса в рамках дисциплин, а также при условии отбора наи-
более значимых из них для субъектов, заинтересованных в проведе-
нии оценки, возможно составление методики оценки качества обра-
зовательного процесса,

В ходе фокус-группы со студентами обсуждались критерии 
оценки качества образовательного процесса в рамках дисциплин, 
а также особенности процедуры проведения оценки качества образо-
вательного процесса в рамках дисциплин основных образовательных 
программ направления «социология» СПбГУ. По итогам фокус-групп 
были выявлены следующие факторы, обеспечивающие успешность 
проведения оценки качества образовательного процесса:

1. Высокий уровень информированности студентов и препо-
давателей о необходимости и пользе оценки качества обра-
зовательного процесса;
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2. Высокий уровень лояльности студентов и преподавателей 
к подобной форме обратной связи по итогам освоения дис-
циплин;

3. Соблюдение принципов конфиденциальности;
4. Регулярность и продолжительность проведения оценки ка-

чества образовательного процесса (каждый семестр).
5. Постоянное использование обучающимися и преподава-

телем личных кабинетов/учетных записей официальных 
электронных ресурсов Университета.

Также в ходе фокус-группы со студентами основных образова-
тельных программ направления «социология» СПбГУ был определен 
метод онлайн-анкетирования как наиболее подходящий для прове-
дения оценки качества образовательного процесса в рамках дисци-
плин.

В результате исследования была предложена методика оценки 
качества образовательного процесса в рамках дисциплин основных 
образовательных программ направления «социология» СПбГУ.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На протяжении всей своей истории человек постоянно произво-
дил и потреблял различные блага для удовлетворения своих потреб-
ностей. Сегодня потребление — это то, что определяет все остальные 
экономические процессы. Оно стало для людей значимой практикой, 
благодаря которой можно самовыражаться, отличаться от других 
и проявлять себя. Повышение интереса к моде и постоянно меняю-
щимся технологиям, стремление к комфорту и удобству во всех сфе-
рах жизни придали потреблению не столько прагматичный, сколько 
символический характер. Таким образом, человек начал не только 
удовлетворять свои желания в обладании определенными благами, 
но и передавать с их помощью информацию о себе остальному миру.  

Феномен потребления изучается уже более двух веков, но до сих 
пор остается популярным объектом исследований многих наук, 
среди которых особенно выделяются социология, экономика, психо-
логия.  

На протяжении XIX века особую роль потреблению уделяли 
в своих работах такие ученые, как К. Маркс, М. Вебер, Т.  Веблен, 
Г. Зиммель. Маркс отмечал непосредственную связь процесса потре-
бления с производством, говоря о его производительном характере 
[5]. М. Вебер, в свою очередь, считал потребление различных благ на-
ряду со стилем жизни основанием для выделения социальных групп 
в обществе [2]. 

Значительный вклад в изучение потребления внес Т.  Веблен, 
который одним из первых обратил внимание на социальные функ-
ции потребления. Вводя понятие «демонстративное потребление», 
ученый подчеркивал, что приобретение товаров и их потребление 
мотивировано не истинными потребностями или необходимостью, 
а социальной значимостью данных товаров. Таким образом, главной 
целью потребления выступает выражение высокого социального 
статуса и поддержание репутации [3]. 

Схожие с Вебленом идеи разделял Г.  Зиммель. Хотя ученый 
не был нацелен на анализ непосредственно потребления, в его трудах 
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рассматривались многие феномены, тесно связанные с процессом 
потребления. По мнению Г. Зиммеля, на потребление большое вни-
мание оказывает мода, которая благодаря своему классовому харак-
теру отделяет классы друг от друга и устанавливает различия между 
ними. Мода и культурные образы представителей высших слоев, 
включенные в механизм самоидентификации, подвергаются имита-
ции в низших слоях, «просачиваясь» в них [4]. 

Стоит отметить, что К. Маркс, М. Вебер, Т. Веблен и Г. Зиммель 
рассматривали социально-экономическое положение в качестве ос-
новного фактора, влияющего на поведение потребителя, а различия 
в потреблении обосновывались классовой структурой общества. 
Во второй половине XX века, с развитием массового производства, 
произошло смещение фокуса изучения потребления: с этого мо-
мента оно рассматривалось не с позиции классового детерминизма, 
а как средство выражения индивидуальности и самопрезентации че-
ловека, коммуникации между людьми в обществе. 

Одним из наиболее известных ученых, занимавшихся изучением 
потребления в эпоху, названную постмодерном, является француз-
ский социолог Ж.  Бодрийяр. Ему принадлежит ряд работ о потре-
блении в современном обществе, а также разработка концепции «об-
щества потребления». По мнению Бодрийяра, «потребление  — это 
виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих 
отныне более или менее связанный дискурс» [1]. Социолог пишет, 
что потребление является «систематическим манипулированием 
знаками» [1], и отмечает: потребляя тот или иной товар/услугу, че-
ловек, прежде всего, получает ее символическую стоимость, давая 
возможность узнать о ней другим людям. 

Еще один французский социолог, П. Бурдьё, рассматривает по-
требление как практику, которая обусловлена множественностью 
исторических и социальных позиций индивидов и происходит 
на основе габитуса. Габитус является совокупностью моделей пове-
дения индивида, проявляющихся в «способах жестикуляции, фор-
мах сексуального поведения, манерах питания, гигиене, стиле и так 
далее» [6]. Габитус воплощает установки субъекта и порождает со-
циальные практики, воспроизводящие социальную структуру об-
щества. В позднекапиталистическом обществе именно предпочте-
ния и потребительские практики маркируют классовые различия. 
Потребительские практики у людей, занимающих идентичные соци-
альные позиции, будут похожими друг на друга, так как схожесть га-
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битусов устанавливает родственные практики потребления. Таким 
образом, потребляя те или иные товары, индивид воспроизводит 
свою принадлежность к той или иной социальной группе. 

В современном обществе потребление  — это символическая 
практика. Особое влияние на феномен символического потребле-
ния оказывают реклама и другой медиаконтент, транслирующий об-
разы в массы. В ходе символического потребления особую ценность 
имеют бренды, торговые марки и их узнаваемость. Постоянное появ-
ление новых брендов и торговых марок, развитие онлайн-шопинга, 
влияние рекламы и медиа делают потребление ключевой практикой 
в жизни человека, вследствие чего данный феномен не теряет своей 
актуальности для социологического изучения. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ СЕМЬЕ

Введение

Создание семейных уз для жителей Таджикистана испокон ве-
ков считалось самой главной ценностью в жизни. Сегодня общество 
сталкивается с разрушением семейных связей, норм морали, этики 
и семейного права [2].

Результаты эмпирического исследования

По результатам анкетирования среди населения Таджикистана 
и иностранцев, живущих и работающих в Таджикистане, а также 
в ходе углубленного интервью со специалистами кафедры социо-
логии Национального университета Таджикистана, Центра жен-
ского самосознания города Душанбе и реабилитационного центра 
«Корвани Умед», а также вторичного анализа результатов опроса 
«Изучение вопроса о разводе молодых семей и способах его предот-
вращения в Таджикистане» были получены следующие данные:

1) семья является важнейшим социальным институтом, ко-
торый играет очень важную роль в развитии личности, 
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регулировании и контроле поведения людей, социальной 
защите граждан и устойчивости общества;

2) для молодежи семья остается главной ценностью жизни, 
однако растет число молодых людей, которые предпо-
читают карьеру семье, влияние гендерных ограничений 
на девочек уменьшается, а возможности женщин и девочек 
для обучения в высших и средних специальных учебных за-
ведениях растут;

3) образцовой названа жена, которая имеет следующие черты: 
честность, вежливость, внимательность, заботливость, 
дружелюбие и образованность;

4) мужчины часто не одобряют использование социальных 
сетей, мессенджеров и веб-сайтов женщинами и допускают 
это только в случае крайней необходимости;

5) постепенно стереотипы «местом женщины является дом» 
утратили свою сущность, и большинство опрошенных счи-
тают, что женщины тоже имеют право работать;

6) большинство женщин считают, что муж является главой 
семьи, что свидетельствует о традициях таджикских семей;

7) таджикские женщины и девочки, как правило, носят нетра-
диционную одежду, но в целом высоко внимание к нацио-
нальному костюму, поскольку традиционная одежда явля-
ется элементом национальной культуры Таджикистана;

8) часто молодые люди в Таджикистане не могут жениться 
по причине отсутствия подходящего партнера и эконо-
мических условий для свадьбы, поскольку традиционно 
именно мужчина должен обеспечивать материальные 
и экономические потребности семьи;

9) конфликты в семье возникают из-за недопонимания, рев-
ности, безработицы, финансовых проблем в семье, вмеша-
тельства родителей и родственников, супружеской измены 
(в основном со стороны мужчин), проблем с жильем, бес-
плодия, сексуальных нарушений и т. д.

Отдельной проблемой является насилие в семье. Нужно отме-
тить, что в селах и районах Республики Таджикистан чаще, нежели 
в столице, случается насилие в семье. Этому способствует ряд при-
чин, во-первых, отсутствие общественных центров по предотвра-
щению насилия в семье, низкий уровень и слабая осведомлённость 
о семейно-правовой ответственности, неполное равенство между 
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мужем и женой, слабая осведомленность о традиции и семейных 
правах каждого члена семьи и другие причины. 

Правительство Республики Таджикистан вносит максималь-
ный вклад в решение данного вопроса. Органы местного самоу-
правления по предотвращению насилия в семье стараются разра-
ботать и реализовать местные программы. Также в Таджикистане 
функционируют международные организации по правам женщин 
и предотвращения насилия в семье, такие как UNODC по обеспе-
чению правам детей, UNICEF и другие. Что касается государствен-
ных органов в Таджикистане, Комитет по делам женщин и семьи 
при Правительстве Республики Таджикистан функционирует более 
десяти лет и работает с женщинами и семьями для предотвращения 
насилия в семье [3].

Рекомендации по конструктивному регулированию и решению 
семейных конфликтов в Таджикистане.

1. Обеспечение и реализация государственной политики 
по предупреждению насилия в семье.

2. Утверждение государственных программ по предупрежде-
нию насилия в семье.

3. Координация деятельности профилактических органов 
по вопросам семьи.

4. Утверждение регламента и устава дочерних центров.
5. Осуществленные иных полномочий, определенных норма-

тивными правовыми актами Республики Таджикистан.

Заключение

Сегодняшние экономические и социально-культурные измене-
ния в Республике Таджикистан оказывают большое влияние на се-
мью. 

На сегодняшний день можно говорить о европеизации совре-
менных семей Таджикистана, и изменение семейных ценностей за-
метно. Это касается внутреннего мира семьи, меняя и обновляя его. 
Изменяется структура и функции семьи. Но, невзирая на все это, се-
мья, как и прежде, имеет свой особый статус и престиж, а большин-
ство людей ценят семейную жизнь [1, 2]. 
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РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Работа любой отрасли промышленности связана с образованием 
отходов. Особенно большую озабоченность вызывают радиоактив-
ные отходы, сокращенно РАО. [1-12] Радиоактивные отходы (РАО) — 
не подлежащие дальнейшему использованию изделия, материалы, 
вещества и биологические объекты, содержащие радионуклиды в ко-
личествах, превышающих значения, установленные действующими 
нормами радиационной безопасности (согласно ГОСТ Р 50996-96).

Актуальность данной работы заключается в том, что использо-
вание, а также хранение или утилизация РАО всегда вызывали и вы-
зывают настороженность не только у ученых различных специально-
стей, но и у широких слоев населения. Проблема обращения с ради-
оактивными отходами актуальна не только для таких стран, как РФ 
или США, где она, несомненно, стоит наиболее остро, поскольку есть 
такая область энергетики, но даже и для стран, вообще не специали-
зирующихся на ядерной энергии [1]. 

Стоить помнить, что РАО представляют опасность для всего жи-
вого [1–12]. Биологическая эффективность ионизирующего излуче-
ния заключается не в количестве энергии, которая передается ткани, 
а в повреждении наиболее критичных элементов клеток организма 
на молекулярном уровне. В зависимости от дозы излучения и рас-
сматриваемого органа возникают разнообразные патологические 
состояния, например: временное бесплодие, эритема, помутнение 
хрусталика глаза. При остром облучении в больших дозах, когда ока-
зываются серьезно повреждены жизненно важные органы, развива-
ется лучевая болезнь.

К сожалению, в настоящее время общественность уделяет мало 
внимания обращению с РАО. Каждый делает то, что вынужден де-
лать под влиянием политического и социального давления, решения 
часто принимаются исходя из коммерческих соображений, а не в со-
ответствии с техническими требованиями. 

Современные отчеты часто деформируют и искажают представ-
ления народа об экологической ситуации. Официально считается, 
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что при хранении конкретных отходов не происходит загрязнения 
природы, так как все радионуклиды находятся в надежных герме-
тичных оболочках внутри тепловыделяющих элементов и не имеют 
прямого контакта с окружающей средой, но, к сожалению, это далеко 
от реальности [1]. В настоящее время основная часть имеющихся 
РАО обусловлена процессами изготовления ядерного оружия, не-
смотря на то, что подавляющая часть таких работ закончилась не-
сколько десятков лет тому назад [6].

Хочется отметить, что требующее постоянного мониторинга 
и анализа обращение с РАО является важнейшей составляющей 
как радиационно-экологической, так социальной науки. Ядерная 
энергия играет исключительную роль для человечества в современ-
ности, а ядерное оружие оказывает немалое влияние на политику. 
Люди стремятся удовлетворить свои потребности в энергии путем ее 
развития, но при этом РАО загрязняют нашу планету, оказывают не-
малое влияние на состояние окружающей среды и, конечно, на здо-
ровье человека.

Если в разных странах строятся новые атомные станции, появ-
ляются новые медицинские приборы, использующие ионизирующие 
излучения, сохраняется ядерное оружие и многое-многое другое, 
то, несомненно, возникает все большее количество радиоактивных 
отходов, требующих утилизации. Сложная экономическая ситуация 
в нашей стране не позволяла и не позволяет использовать дорого-
стоящие способы захоронения в промышленных масштабах и обра-
щать особое внимание на экологичность применяемых методов. Тем 
не менее наиболее реальным и перспективным способом, позволя-
ющим обезопасить население от воздействия радиоактивных отхо-
дов, является их захоронение в геологической среде, как того требует 
наше законодательство. Поэтому важнейшей задачей исследований 
должен быть поиск оптимальных, экологически направленных усло-
вий для безопасного геологического захоронения РАО обязательно 
с учетом социальных и политико-экономических факторов.
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ОТНОШЕНИЕ  
К СЕКСУАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ  

КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Отношение общества к гомосексуальным людям различно в за-
висимости от страны, культуры и исторического периода. В большин-
стве стран уровень принятия гомосексуальности как равноправной 
ориентации очень низок, исключения составляют Западная Европа, 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также часть Латинской 
Америки. В России ситуация очень неоднозначна.

Толерантность является важным пунктом при создании граж-
данского общества, в котором разные социальные группы сосуще-
ствуют друг с другом на равных. Россия в данный момент включена 
в тенденции становления гражданского общества, а постепенное 
улучшение отношения к представителям нетрадиционной ориента-
ции служит индикатором изменений социальных отношений. Чем 
более толерантно это отношение, тем мы ближе к сформированному 
и осознанному гражданскому обществу.

11 июня 2013 года был принят закон «О запрете пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолет-
них», который спровоцировал волну обсуждений, что послужило пе-
реломным моментом в динамике отношения российского общества 
к сексуальным меньшинствам. 

Для анализа динамики развития отношения россиян к пред-
ставителям нетрадиционной ориентации я предлагаю рассмотреть 
результаты социологических опросов от Левада-Центра в трех вре-
менных промежутках: до принятия закона будут использоваться 
результаты, полученные в 2010 году, в год принятия закона  — 
2013-й и значительно позднее принятия закона — 2019 год. Итак, 
по данным 2013 года (табл. 1) видна склонность к негативным от-
ветам [2].
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Табл. 1. Ответы на вопрос «Согласны или не согласны Вы 
с утверждением, что геи и лесбиянки должны пользоваться 

такими же правами, как и другие граждане?» в исследованиях 
Левада Центра

2010 2013 2019
Полностью согласен 12 7 20
Скорее согласен 33 32 27
Скорее не согласен 22 28 18
Полностью не согласен 19 19 25
Затрудняюсь ответить 15 15 9

Стоит заметить, что сами опросы к 2019 году стали значительно 
толерантнее и аккуратнее в формулировках. В 2013 году в опросах 
Левада-Центра встречались вопросы: «Гомосексуализм — это болезнь 
или распущенность?», «Как вы лично относитесь к гомосексуалистам 
и лесбиянкам?», активно используются термины «гомосексуализм», 
«гомосексуалисты». В 2019 году Левада-Центр обратился за помо-
щью с составлением опросника к ЛГБТ-организации «Выход», стали 
использоваться толерантные термины, такие как «гей», «ЛГБТ-люди» 
и «гомосексуальность» [2].

Также мы обратились к научным публикациям российских уче-
ных, поднимавших вопросы ЛГБТ. Для анализа было взято 16 статей 
за временной промежуток с 2007-го по 2019 год (см. прил. 1). Как сле-
дует из нижеприведенной таблицы, большинство статей написаны 
с нейтральным настроением, они ни к чему не призывают, а только 
освещают обстановку в стране, опираясь на социологические опросы. 
Две статьи, датированные 2007 и 2014 годами, содержат позитивную 
коннотацию, продвигают идеи толерантности и называют проблему 
отношения к сексуальным меньшинствам важным аспектом для по-
нимания уровня российской демократии. Пять статей от 2012, 2013, 
2015 и 2019 годов имеют резко негативный характер, пропагандиру-
ется мысль непринятия сексуальных меньшинств в российском об-
ществе, данной проблеме присваивается статус «угрозы для морали 
общества и демографических процессов». Нами был проведен под-
счет ключевых слов и терминов в данных статьях, они были сгруп-
пированы в две категории: негативные (куда были включены такие 
выражения, как гомосексуализм, гомосексуалист, аномалия, бо-
лезнь, русская гомофобия, пропаганда, больные люди, извращение, 
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нормой не является, демографический урон, угроза обществу, ВИЧ-
инфекция), а также позитивные (ЛГБТ-сообщество, гомофобия не-
допустима, обеспечение прав и свобод ЛГБТ, репрезентация, равен-
ство, гомосексуалы/геи, дискриминация, усиление неравенства).

Рис. 1. Динамика статей по годам в зависимости от количества 
ключевых слов с позитивными/негативными коннотациями

Также выделены темы, которые часто встречаются в анализи-
руемых статьях. Все они, кроме ВИЧ-инфекции, были подсчитаны 
как темы, не несущие строго негативный или позитивный смысл. 
Из следующего графика можно заключить, что упоминание закона «О 
запрете пропаганды гомосексуализма» встречается в статьях с 2013 
по 2015 год, а также в статье от 2018 года. Вне зависимости от года 
выпуска статьи часто встречаются термины «гомосексуализм», «го-
мосексуалист» в контексте донесения мыслей самого автора, а в ней-
тральных и позитивных статьях используются реже, в основном 
при упоминании законов или цитировании других авторов. Также 
чаще встречается слово «пропаганда», а не «репрезентация», о про-
блемах равенства и дискриминации пишут единицы, а для описания 
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отношения российского общества к сексуальным меньшинствам ис-
пользуют слова «болезнь», «больные люди», «аномалия», «извраще-
ние».

Заметно, что проблему гомосексуальности часто связывают 
в статьях с темами ВИЧ-инфекции (эта тема была включена в нега-
тив, но также и посчитана отдельно), с юридической стороной од-
нополых отношений, то есть с гей-браками, а также рассматривают 
с позиции религиозного мировоззрения.

Анализ статей показал, что в России отношение к ЛГБТ-людям 
нестабильно. Как писал социолог и сексолог И.  Кон, «отношение 
к гомосексуальности  — идеальная лакмусовая бумажка для изме-
рения демократизма и терпимости. При советской власти она была 
багровой от крови, сегодня она краснеет от стыда» [6, 68]. В свое 
время закон о «Запрете пропаганды…» увеличил интерес россий-
ского общества к этой теме, но также и создал новую волну критики 
ЛГБТ. В 2015 году Россию взбудоражила новость о легализации од-
нополых браков в США, после 2015 года главными темами статей 
становятся гей-браки, их интеграция в российские реалии и усынов-
ление детей подобными парами. Социологами замечается, что если 
к самому проявлению однополой любви российские граждане чаще 
относятся с безразличием, то когда дело касается юридического при-
знания однополых браков, граждане склонны проявлять негативное 
мнение на этот счет.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Сегодня всплеск внимания к здоровому образу жизни, долголе-
тию и активному самовыражению  — один из глобальных трендов. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  — это способ жизнедеятельности, 
направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как ус-
ловия и предпосылки существования и развития других сторон об-
раза жизни. Здоровье человека определяется целым рядом условий 
и факторов, однако решающим выступает позиция самого инди-
вида, отношение к своему здоровью и его поддержанию. Тенденцию 
на поддержание здорового образа жизни населения можно просле-
дить в социальной политике развитых стран — государства заинте-
ресованы в уменьшении заболеваемости среди населения, увеличе-
нии средней продолжительности жизни и обеспечении высокого ее 
уровня. Чем успешнее будут реализованы цели и задачи социальной 
политики, тем меньше экономических затрат на лечение болезней 
потребуется в будущем.

В России за последние годы были приняты такие важные до-
кументы, посвященные ЗОЖ населения, как «Концепция государ-
ственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения», 
«Концепция осуществления государственной политики противодей-
ствия потреблению табака» [2], «Основы государственной политики 
в области здорового питания» [1]. Это говорит о том, что вопрос 
охраны здоровья в последние годы обсуждается на государствен-
ном уровне. Государственными структурами здоровый образ жизни 
определяется как совокупность трех элементов: правильного пита-
ния, физической активности и психически нормального состояния 
(низкого уровня стресса и конструктивного поведения). А согласно 
пресс-релизам ВЦИОМ, здоровый образ жизни включает в себя 
практики регулярного медицинского обследования, соблюдение ди-
еты и отказ от вредных привычек.

По данным ВЦИОМ, в течение нескольких лет в России вы-
росла доля респондентов, занимающихся спортом: «Более половины 
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россиян декларируют, что занимаются спортом или иной физиче-
ской активностью (63 %), однако систематически занимаются 38 
%. Декларируемая физическая активность по возрастным группам 
распределяется следующим образом: в возрасте 3-5 лет физической 
активностью занимается 81 %, а 6-12 лет  — 93 % россиян. Среди 
подростков и взрослого населения наблюдается снижение физиче-
ской активности: в возрасте с 13 до 29 лет их доля составляет 73 %, 
а среди граждан от 30 до 59 лет и старше 60 лет — 55 и 54 % соот-
ветственно. Среди россиян старшего возраста 60+ преобладает доля 
тех, кто самостоятельно организует свои занятия физкультурой 
или спортом (36 %)» [3].

Ориентацию на продвижение здорового образа жизни подхва-
тывают крупные компании, в первую очередь индустрии красоты 
и спорта. Образы здорового, молодого человека транслируют сред-
ства массовой информации, посредством всех информационных 
платформ говорят о вреде для здоровья курения и чрезмерного упо-
требления алкоголя. На протяжении недели в эфир ведущих телека-
налов выходят программы: «Здоровье» и «Жить здорово!» с Еленой 
Малышевой (Первый канал), «Школа доктора Комаровского» 
(«Пятница»), «Про здоровье» («Домашний»), «Медосмотр» 
(«Общественное телевидение России»), «Доктор И…» («ТВ Центр»), 
«Детский доктор» («Домашний»), «Доктор Свет» («НТВ-Петербург»), 
что говорит о наличии спроса на информацию о поддержании здоро-
вья. Можно выделить следующие практики здорового образа жизни, 
описываемые в рамках программ о здоровье: соблюдение режима 
труда и отдыха, правильное питание, здоровый сон, отказ от вредных 
привычек, культура сексуального поведения, физическая активность 
(регулярные прогулки, активный образ жизни, походы), спорт.

В социальных сетях, которые пользуются популярностью 
в России, широко распространены группы, посвященные практикам 
здорового образа жизни. Например, при поиске в социальной сети 
«ВКонтакте» сообществ по теме «здоровый образ жизни» можно 
найти более 9000 групп. В самой популярной группе «Здоровое тело. 
Мы за здоровый образ жизни» более 14 тысяч просмотров под ка-
ждой записью ежедневно, что опять же свидетельствует об интересе 
к ведению здорового образа жизни у пользователей социальных се-
тей. Однако сейчас на смену классическим практикам ЗОЖ прихо-
дят новые формы. Так, в социальных сетях можно найти сообщества, 
в которых люди договариваются о совместных занятиях спортом, 
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публикуют свои достижения, свои рецепты правильного питания. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что, с усилением популя-
ризации здорового образа жизни классические практики и направ-
ления ЗОЖ в дальнейшем будут дополняться все новыми формами.
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ИГРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ОТ ЖУРНАЛА 
К СТРИМУ

Компьютерные игры, став культурной индустрией и общерас-
пространенной практикой, вызвали к жизни специфическую дея-
тельность — игровую журналистику, ориентированную на освеще-
ние событий из мира игр. Развитие игровой журналистики тесно 
связано как с изменениями игровых технологий, так и c тенденциями 
более широкого медийного ландшафта. В связи с чем цель доклада — 
продемонстрировать, как менялись коммуникативные технологии 
игровой журналистики.

Первый этап развития игровой журналистики (с 1970-х до сере-
дины 1990-х) связан с доминированием на рынке печатных изданий. 
Первым заметным изданием, специализировавшимся на индустрии 
компьютерных игр, стал американский журнал Play Meter, который 
издавался с сентября 1974 года по июнь 2018 года [5]. Журнал фо-
кусировался на развитии индустрии игровых автоматов. Реклама, 
являясь активным агентом социализации, сформировала систему 
представлений о компьютерных играх, которая потом усваивалась 
людьми. По мере распространения игр профильная игровая пресса 
стала важным каналом продвижения этих медиа, а также она фор-
мировала знание и более широкий повседневный дискурс об играх. 
Люди читали журналы про игры не только как рекламу, но и как ин-
тересный материал, дающий информацию об их увлечении.
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Первым отечественным журналом игровой тематики был жур-
нал «Видео-Асс Dendy», который впервые вышел 1993 году. Он был 
создан коммерческим отделом компании Steepler для информа-
ционной поддержки видеоприставок Dendy и аксессуаров к ним. 
В качестве целевой аудитории журнала предполагались дети и под-
ростки приблизительно 10–14 лет, но в действительности его читали 
и взрослые люди. Журнал стал очень популярен благодаря атмосфере 
открытого диалога между авторами и аудиторией, обилию разноо-
бразных рубрик и широкому охвату рассматриваемых игровых плат-
форм. Кроме того, читатели принимали активное участие в создании 
журнала, присылая свои тексты с описаниями игр и тематические 
рисунки для соответствующих конкурсов [1].

Второй этап развития игровой журналистики (с середины 90-х го-
дов XX века) связан с «бумом» интернета как нового канала инфор-
мации. Начиная с середины 90-х до начала 2000-х, число активных 
пользователей интернета выросло с 16 миллионов до 248 миллионов 
человек. Это повлияло на рейтинги печатных СМИ. Теперь ново-
сти индустрии игр более оперативно публиковались и размещались 
на сайтах, чем в журналах, которые выходили всего лишь раз в месяц. 
К тому же большинство постоянных рубрик спокойно интегрирова-
лось редакциями в онлайн [4]. С развитием интернета у игровой пе-
чатной журналистики появились серьезные финансовые проблемы. 
Многие журналы прекратили свое существование именно из-за них, 
так как интернет предоставлял бесплатный доступ к любой инфор-
мации, в том числе и к информации о компьютерных играх. У людей 
просто не осталось значимых причин покупать бумажные издания. 
В интернете есть игровые порталы, которые поддерживаются редак-
торским составом, отличаются контролем качества и большим охва-
том аудитории. Они заменили печатные игровые СМИ.

Третий, текущий этап развития игровой журналистики назван 
«новой игровой журналистикой». Он связан с тем, что электронная 
информация о компьютерных играх вытеснила печатные издания. 
Статьи прежней игровой журналистики были основаны на утверж-
дении о том, что ценность компьютерной игры заключена в самой 
компьютерной игре. Новая игровая журналистика отрицает это и на-
стаивает, что ценность игры — не в игре, а в играющем [2]. Для но-
вой игровой журналистики важно то, что игрок чувствует и о чем 
думает, когда погружается в другой мир. Новые стандарты игровой 
журналистики работают на передачу эмоций, которые человек мо-
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жет испытать, играя. Реализация новой игровой журналистики про-
исходит в основном в формате видео. Пользователи выкладывают 
комментарии и обзоры, проводят стримы, снимают прохождения 
игр, летсплеи.

Наиболее массовым каналом продвижения компьютерных игр 
сегодня являются стримы. Одобрительные отзывы стримеров, выло-
женные в Сеть, могут оказать хорошую поддержку рекламным кам-
паниям. Стримеры — это представители определенной субкультуры 
и стиля жизни, их деятельность связана с онлайн-трансляциями. 
Стример играет в прямом эфире в компьютерную игру и общается 
со зрителями благодаря текстовому чату [3]. Люди с разным игро-
вым опытом смотрят стримы, потому что стримы включают в себя 
симуляцию общения с человеком с общими интересами, заменяют 
телевидение и просмотр сериалов, позволяют испытать определен-
ные эмоции, ознакомиться с новыми играми и их оценкой, повысить 
собственные навыки игры.

В заключение следует отметить, что важной частью поддержа-
ния интереса к игровой журналистике является связь с игроками. 
В ранний период развития игровой журналистики компьютерные 
игры рекламировались и продвигались через игровые журналы. 
А журналы были популярны благодаря обратной связи с читате-
лями, которые участвовали в пополнении содержания журнала. 
Современная игровая журналистика в основном выходит в формате 
видео, и в этой деятельности сегодня размыты границы между созда-
телями контента и игроками.
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«ОБРАЗ ВРАГА» В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ: 
ДИСКУРС-АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ «ВАЛДАЙ»

В современной политике образ врага нередко используется 
как инструмент консолидации крупных социальных общностей про-
тив тех или иных социальных групп, государств. Конструирование 
образа врага часто встречается в дискурсе политической элиты, так 
как представляет собой успешную стратегию для мобилизации групп 
поддержки. Властные группы являются активными участниками 
многих коммуникативных ситуаций, занимаясь «производством 
новостей», определяя темы, тон и стиль сообщений. В этом смысле 
связь между дискурсом и властью является тесной и проявляется 
в виде прямой манифестации идей группы, государства.

В самой структуре образа врага можно выделить три компонента. 
Первый компонент — это оппозиция «свои — чужие», враги обяза-
тельно оцениваются как чужие, другие, не такие, как мы. Второй ком-
понент — это продуцирование в массовом сознании ситуации «опас-
ности». Враги всегда представлены как вредящие определенным со-
циальным группам или государству в целом. Враги представляются 
в общественном сознании как носители зла, стремящиеся унизить, 
помешать в развитии или даже разрушить государство и общество. 
Третий компонент — необходимость решительных действий. 

Специфическими структурами, посредством которых реализу-
ются манипуляции на основе образа врага, являются: подчеркивание 
позиций власти, авторитета и морального превосходства, подчерки-
вание недостатка знаний и иных слабых сторон реципиентов; фокус 
на новых убеждениях, которые агент дискурса пытается внедрить 
в сознание манипулируемых, аргументов, доказательств и иных 
форм, стимулирующих восприятие и усвоение новой информации; 
дискредитация альтернативных, критических источников и проти-
воположных убеждений; аргументация к релевантным идеологиям, 
позициям и эмоциям реципиентов.

Сегодня тема коронавирусной инфекции становится од-
ним из главных катализаторов обсуждения мировой политики. 



92 Ноябрьские социологические чтения

Политическая нестабильность, обусловленная текущей пандемией, 
в частности, порождает формирование социального конструкта, 
основанного на оппозиции «Мы/Они». Для выделения механизмов 
формирования такого конструкта и определения, кто в ситуации 
пандемии признается врагом, какими чертами наделяется, мы проа-
нализировали стратегии политического дискурса, а также тематиче-
ский контекст, в котором создается образ врага.

Для анализа мы обратились к выступлению президента РФ 
Владимира Путина на итоговой пленарной сессии XVII ежегодного 
заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», состо-
явшейся 22 октября 2020 года в Москве. Тема этого года — «Уроки 
пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в воз-
можность для мира» [2]. Речь президента обращена к общественным 
и политическим деятелям, научным сотрудникам, а также к широкой 
общественности. Методологической основой анализа стал критиче-
ский дискурс-анализ Т. Ван Дейка [1].

Раскрывая тему пандемии и мировой политики, Владимир 
Путин затрагивает широкий спектр вопросов  — от мировой безо-
пасности до национальных ценностей России. Речь основывается 
на построении бинарных оппозиций в отношении России и «внеш-
них сил» через призму событий, связанных с пандемией. Президент 
реализует стратегии позитивной самопрезентации и негативной 
репрезентации оппонентов: так, например, называет инициативы 
«внешних сил» в отношении России «закулисными нашептывани-
ями, шумными криками, переходящими в истерику», подчеркивая 
коварство, неуравновешенность. Обращаясь к пандемии, замечает, 
что не все необходимое для предотвращения заболеваемости пред-
принимается в мире, в противовес констатируя, что Россия опреде-
лила верные цели и строго следует им в борьбе с вирусом. Владимир 
Путин утверждает, что только дееспособное и сильное государство, 
выстроенное на принципах взаимного доверия власти и граждан, 
способно эффективно действовать в ситуации кризиса, вновь про-
тивопоставляя Россию тем, для кого роль государства утрачивает 
свое значение. Перемещаясь по темам выступления, врагом призна-
ется также и тот, кто выступает против укрепления международных 
структур. Президент подчеркивает их ключевую роль в решении гло-
бальных проблем, пандемии, в частности. В оппозицию он ставит 
тех, кто полагает, что международные организации и институты 
утрачивают свое значение, тех, кто не считает необходимостью объ-
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единяться против мировых угроз, в том числе и пандемии, тех, кто 
считает необходимым и возможным действовать поодиночке, пре-
следуя исключительно свои цели. Одними из основных тем обсуж-
дения стали проблемы экологии и цифровизации, в рамках которых 
врагами признаются те, у кого можно отметить нарастающее неуме-
ренное потребление ресурсов, хищническую эксплуатацию природ-
ных ресурсов, нежелание или неготовность обсуждать актуальные 
проблемы кибербезопасности. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ МЕДИАТРЕНДОВ 
И СТЕРЕОТИПОВ НА РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ (НА 

ПРИМЕРЕ БРЕНДА VICTORIA’S SECRET)

Главенствующая роль медиа в формировании и деконструиро-
вании гендерных стереотипов может учитываться для планирования 
рекламной кампании и позиционирования брендов. В связи с чем 
социологу немаловажно обращать внимание на быстрое измене-
ние медиатрендов и используемых стереотипов в рекламе в связи 
с социокультурными, экономическими и политическими течениями. 
Представленный в докладе материал характеризует влияние гендер-
ных медиатрендов и стереотипов на рекламную кампанию и позици-
онирование бренда Victoria’s Secret.

В нашем исследовании использовались следующие теоретиче-
ские положения:

1.  В концепции «мегатрендов» Д. Нейсбита современное ин-
формационное пространство во многом определяется 
социальными, стилевыми, ценностными и другими трен-
дами, возникающими в социальной, экономической и по-
литической сфере, что оказывает серьезное влияние на все 
рыночные процессы, включая рекламу и маркетинг. 

2.  Бренд рассматривается с точки зрения социологического 
подхода, как социально значимый образ, интегрирующий 
ценности и тенденции развития своей целевой аудитории. 

3.  Процесс формирования рекламной кампании и пози-
ционирования бренда рассматривается с позиции того, 
что в современной экономике реклама продает не столько 
сам товар, сколько связанное с ним впечатление, бренд, 
который продвигает стиль жизни, идеи. Такого взгляда 
на бренд придерживается Н. Кляйн. Исходя из этого поло-
жения, следует предположить, что по рекламной кампании 
можно определить, как создатели бренда его позициони-
руют и с какими идеями ассоциируют. 

4.  Так как в данной работе рассматривается именно влия-
ние гендерных медиатрендов и стереотипов в качестве вы-
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шеупомянутых тенденций развития целевой аудитории, 
выявление этих гендерных медиатрендов и стереотипов 
происходит с помощью гендерного подхода, который по-
зволит определять используемые образы в рекламе.

5.  Мода и образы женщин в данном исследовании рассматри-
ваются как набор кодов. Для их декодирования использу-
ется семиотическая теория Р. Барта. 

Бренд и реклама могут рассматриваться с точки зрения марке-
тингового/экономического и социологического подходов. Специфика 
социологического подхода заключается в том, что он рассматривает 
бренд не только как набор отличительных атрибутов компании, 
а как результат взаимодействия и коммуникации между компанией 
и ее аудиторией, который отражает ценности своей целевой аудито-
рии [1, 157–165]. 

К ценностям целевой аудитории можно отнести трендовые вли-
яния, которых она придерживается. Социальные тренды при ис-
пользовании в медиа становятся медиатрендами, хотя изначально 
возникают в обществе. Тренды, возникающие во всех сферах жизни 
общества, называются мегатрендами [3]. Одним из актуальных трен-
дов является признание женщин и расширение их ролей, то есть фе-
министские тренды. Также можно выделить бодипозитивный тренд. 
Такие медиатренды связаны с преодолением гендерных стереотипов 
в рекламе, подобная, поддерживающая женщин реклама называется 
фемвертайзингом [5]. 

Женские гендерные стереотипы связаны с трансляцией опре-
деленных образов женщин в рекламе: образы девы, матери, соблаз-
нительницы, воительницы и т. д. [2, 91–100]. Проявление гендерных 
стереотипов в моде и рекламе можно изучать с помощью гендерного 
и семиотического подхода [4, 97–100].

Выявленные подходы были применены к изучению рекламной 
кампании Victoria’s Secret до и после ребрендинга. Методом для изу-
чения рекламных роликов был выбран качественный анализ роликов 
Victoria’s Secret. При анализе ролика рассматривался текст исполь-
зуемых песен; сюжет рекламы; особенности построения кадра (ра-
курсы); окружающая обстановка (интерьер, локации); направление 
взгляда, выражения лиц, жесты, движения; телосложение моделей; 
одежда (цвета, ткани, фасоны); использование фетишей. При первом 
просмотре ролика фиксировался общий сюжет, музыкальное сопро-
вождение рекламного ролика. При следующем просмотре осущест-
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влялась раскадровка ролика. Кадры анализировались на наличие 
указанных категорий, как они представлены и что они означают. 

До ребрендинга Victoria’s Secret транслировал образ женской 
сексуальности, роскошной женщины-соблазнительницы. Образ 
конструируется с помощью окружающей обстановки, музыкального 
сопровождения, ракурсов, выбором моделей, одежды и фетишей. 
Последние два элемента могут объясняться спецификой бренда ниж-
него белья. 

После ребрендинга бренд начал применять бодипозитивные ак-
центы, появились plus-size модели. Образ сдвинулся от гиперсексу-
ального и стал нежным и веселым, в роликах начали затрагиваться 
темы женской дружбы.

Изучение отношения целевой аудитории производилось посред-
ством метода фокус-группы. Было установлено, что целевая аудито-
рия бренда разделяет современные тренды, например бодипозитив-
ный тренд. Ролики после ребрендинга аудитория посчитала совре-
менными и больше ассоциировала себя с персонажами этих роликов, 
так как образ в роликах после ребрендинга стал более легким и весе-
лым. Использование медиатрендов положительно повлияло на отно-
шение целевой аудитории к бренду.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ АФРО-ТАНЦЕ

Современные процессы социокультурной динамики к открыто-
сти приводят к нарастанию тенденций преемственности и заимство-
вания между культурами. В проведенном исследовании рассматри-
вается репрезентация культуры через современный афро-танец, ос-
мысляется феномен танца [1, 87], [7, 242], [9, 667–669]; определяется 
роль культурной репрезентации в механизмах культурного обмена 
на примере такого социально значимого и популярного сегодня яв-
ления, как школы африканских танцев («афро»).

Паттерны культурных заимствований традиционно находятся 
в центре внимания социальной антропологии, однако специфика 
и характерные аспекты обмена культурным материалом часто оста-
ются недостаточно освещенными. В данной работе проблематика 
соотношения идентичности-прототипа («африканскости») и ее ре-
презентации через танец исследуется с помощью танцевального 
афро-сообщества Санкт-Петербурга в качестве поля исследования. 
Благодаря полученным материалам и анализу теорий репрезентации 
[2], [4], [5], африканской идентичности [6], [8], этномузыкологии 
и культурных элементов афро-танца [3] среди паттернов репрезен-
тации и идентификации афро определяются роль носителей-экспер-
тов как легитимных агентов репрезентации и роль репрезентации 
в культурных заимствованиях и инновациях. 

Афро-танец не гомогенен, это собирательный образ нескольких 
направлений, зародившихся в разных странах Африки. При этом 
внутри Африки есть центры того или иного стиля, и не каждая 
страна обладает собственным. Современное афро  — это адапти-
рованное для экспорта аутентичное афро. Аутентичное современ-
ным африканским реалиям. Культура не является неотчуждаемой 
частью «носителя»-агента, то есть любые танцевальные движения 
в исполнении африканца не становятся автоматически афро-танцем. 
Через отношение соответствия черт в культуре и в афро-танце воз-
никает репрезентация. В постановке переменных в общий вид схемы 
репрезентации Гелла [4] получаем схему репрезентации афро-танца: 
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прототип (африканскость)–> исполнитель (танцовщик) –> танец 
(индекс). Наделяя исполнителя агентностью, мы приписываем танцу 
источник идентичности. При этом легитимные агенты репрезента-
ции — носители в большей степени и эксперты чуть в меньшей — 
обеспечивают качественное культурное научение и пользуются до-
верием изучающих афро-танец. Носителем культуры можно считать 
такого агента, который сформировался в африканской культурной 
среде, переживал опыт длительного нахождения в атмосфере совре-
менного афро-танца. Роль носителя — поддерживать ядро стиля, вы-
ступать своеобразным образцом «подлинного» афро.

Благодаря полученным эмпирическим материалам среди паттер-
нов репрезентации и идентификации афро можно выделить такие 
внешние составляющие образа исполнителя, как африканские ткани, 
афро-прически, крупные украшения, ярко выраженная мимика, эмо-
циональность исполнения. Важнейшими паттернами репрезента-
ции афро является музыка — особая музыкальность, грув и филинг. 
Выявленные паттерны культурных заимствований обучающихся 
афро-танцу (научения), критерии носителя культуры, способы 
идентификации и паттерны репрезентации афро-стиля, позволяют 
сделать вывод о природе соотношения «африканскости» и ее репре-
зентации через танец. Современные реалии Африки, ее мигрантов 
по всему миру, повседневность, все появившиеся и связанные с этим 
индустрии представляют собой пример танца как изменчивой мо-
дерности. Территориально Африка больше не монополист в «изобре-
тении» современного афро-танца, инновации могут создавать тан-
цовщики по всему миру, при этом за носителем культуры остается 
задача сохранения ее аутентичности и обеспечения культурного за-
имствования через афро-стиль. Культурные процессы, охватывая все 
социальные сферы, порождают новую эклектичность танца. Именно 
это репрезентирует современный афро-танец, и именно через та-
кую репрезентацию происходит культурное заимствование, а с на-
учением возможны и легитимные инновации не только носителей 
культуры. С каждым новым воспроизведением афро репрезентирует 
себя.
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ИММЕРСИВНЫЙ ТЕАТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ SPLIT 

КАК ВОПЛОЩЕНИЕ МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА

Социальное проектирование включает в себя деятельность, на-
правленную на выработку и коррекцию управленческих решений 
с помощью формирования вариантов развития социальных процес-
сов с учетом человеческого фактора. Оно предполагает социальные 
изменения, которые возможны только при поддержке обществен-
ного мнения, включении людей в процесс реализации проекта, 
что является актуальным для нашего проекта и согласуется с его це-
лями и задачами; с его нацеленностью на изменение отношения об-
щества к людям с ментальными расстройствами, на предоставление 
помощи в интеграции в социальную жизнь.

Когда мы говорим о социальном дизайне, мы подразумеваем 
прежде всего реорганизацию социальной реальности, дизайн соци-
ального мира, социальное конструирование, создание или преобра-
зование социальной реальности (И. А. Вальдман, A. M. Долгоруков, 
М. А. Куликов и пр.) [1].

В методологии социального дизайна ценностная структура че-
ловека лежит в основании эффективности его деятельности [3]. 
Способ, на котором основываются принципы работы проекта Split, 
ориентирован на социальный дизайн как социальное конструирова-
ние, создание или преобразование социальной реальности; проекти-
рование социального мира. Таким образом, процесс проектирования 
на основе социального дизайна должен способствовать улучшению 
благосостояния людей и увеличению их средств к существованию — 
это главная цель социальных дизайнеров. 
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Обращаясь к социологическим теориям, в которых содержатся 
идеи, родственные проблематике проекта Split, можно вспомнить 
работу М.  Фуко «Психические расстройства и личность». М.  Фуко 
пишет о том, что быть больным  — значит жить другой жизнью, 
даже в биологическом смысле этого слова, и закладывает в основу 
своей работы вопрос о том, почему появляется эта другая жизнь 
и что за ней стоит [4]. Фуко обнаружил, что под маской гуманизма 
заботы о внутреннем здоровье система, сложившаяся в западном об-
ществе, подавляет личность и полностью порабощает человека. 

Почему так происходит, рассуждает и пытается дать ответ И. 
Гофман в своей работе «Стигма. Заметки об управлении испорчен-
ной идентичности», где автор пишет о проблеме стигматизации 
обществом, напрямую связанной с табуированием психических 
расстройств [5]. Стигма определяется как ситуация, когда индивид 
считается неспособным к полноценной социальной жизни. Те, кто 
потенциально агрессивен вследствие имеющегося психического за-
болевания, и те, кто, очевидно, является носителем генов психиче-
ского расстройства, — все они подвергаются стигматизации в гене-
тических интересах стигматизирующего субъекта. 

Важным моментом в профилактике и лечении людей, страдаю-
щих психическими заболеваниями, является грамотный и систем-
ный подход к проблеме. Свою эффективность в этой сфере показала 
театротерапия, которая применяется в психиатрической практике 
как по отношению к пациентам с тяжелой формой расстройства 
(некоторые формы шизофрении, БАР и т. д.), так и с более легкой 
[2]. В процессе театральных постановок пациенты учатся проявлять 
многочисленные эмоциональные оттенки согласно проигрываемой 
роли, контролировать появление эмоций, их изменение, а также 
улавливать эмоциональные ответы своих партнеров, тем самым 
улучшая эмоциональный контекст поведения с другими людьми 
и корригируя свое поведение на сцене во время спектакля, а впослед-
ствии и в обычной жизни.

Проект иммерсивного театра для людей с ментальными наруше-
ниями Split направлен на включение людей с ментальными расстрой-
ствами непсихотического характера в жизнь общества путем трудо-
устройства в сферу театрального искусства. Суть «иммерсивности» 
театра заключается в том, что принять участие в спектаклях могут 
сами зрители. Работа театра, в свою очередь, заключается в совмест-
ной работе социального учреждения с настоящим театром. Клиенты 
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социального учреждения будут передаваться под наставничество 
профессиональных актеров, которые под руководством специали-
стов по социальной работе и психотерапевтов будут проводить ос-
новную работу в виде постановки спектакля с участием ментальных 
инвалидов. Сами спектакли будут посвящены проблемам, с кото-
рыми сталкиваются люди с ментальными нарушениями, постановки 
также будут являться частью лечения, так как актеры во время спек-
такля будут погружаться в терапию.

Таким образом, проект Split, выполненный в методике социаль-
ного дизайна, позволяет ментальным инвалидам с расстройствами 
непсихотического характера интегрироваться в общество путем тру-
доустройства в сфере искусства; расширяет социальные связи кли-
ентов благодаря работе с профессиональными актерами; выступает 
дополнительным способом лечения заболевания; привлекает вни-
мание общественности к проблемам и жизни людей с психическими 
заболеваниями и ломает механизм стигматизации.
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АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
В ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВАХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В последние несколько лет в академических кругах стремительно 
набирает популярность проблема анализа эмоциональной окрашен-
ности текстов. Например, в базе данных Scopus количество публи-
каций по тегу Sentiment analysis с 2016 по 2019 год увеличилось в два 
раза. Методы анализа тональности имеют очень широкий спектр 
применения в области социальных наук: оценка общественного мне-
ния, проведение маркетинговых исследований, анализ отзывов о то-
варах и т. д.

В данной работе представлены результаты исследования то-
нальности высказываний в онлайн-сообществах трех музыкальных 
исполнителей: Noize MC, ATL, IC3PEAK. Данные исполнители были 
выбраны, поскольку у них различается время начала музыкальной 
карьеры и создания тематических сообществ, количество подписчи-
ков, а также музыкальные жанры, в которых они работают. Целью 
исследования было выявление эмоционального фона в указанных 
сообществах. Теоретическим основанием работы послужила тео-
рия интеракционных ритуалов Р. Коллинза [1, 142]. В соответствии 
с данной теорией в сообществах выделяются следующие составляю-
щие: граница ритуального взаимодействия — секция комментариев 
под записями в сообществах; концентрация внимания участников 
ритуала на событиях, связанных с музыкантами; разделяемые эмо-
ции, которые выражаются в текстах комментариев. Результатами 
такого взаимодействия становятся: чувство общности, групповой 
солидарности; индивидуальные эмоции, связанные со взаимодей-
ствием в ритуале; символы, в которых проявляется коллективный 
опыт; моральное единство.

Эмпирическая база исследования  — 265 тысяч комментариев 
на страницах сообществ музыкальных исполнителей в социальной 
сети «ВКонтакте». С использованием метода, основанного на сло-
варе эмоциональной лексики [2], отдельные слова были размечены 
как позитивные, негативные или нейтральные. Уровни эмоциональ-
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ности по каждому сообществу были вычислены с использованием 
индексов тональности [3, 512]. Индексы были рассчитаны для на-
боров комментариев под каждым постом и в целом по сообществам 
(табл. 1).

В сообществах IC3PEAK и ATL показатели практически одинако-
вые: среди всего набора комментариев в этих группах эмоционально 
окрашенными являются 35 %, среди них 25 % позитивных коммен-
тариев и 10 % негативных. В сообществе IC3PEAK негатив в основ-
ном связан с неприятием музыки группы на раннем этапе творче-
ства (2014–2016 годы) и отменой концертов или отсутствием некото-
рых городов в списке нового тура (2017–2018 годы). Слушатели ATL 
выражали негативные эмоции по поводу задержки выхода альбомов. 
Весной 2020 года они остро отреагировали на перенос концертов 
из-за пандемии COVID-19 и билетную политику их организаторов.

В сообществе Noize MC эмоциональную окраску имеют 42 % 
комментариев, среди них — 32 % позитивных. Здесь негативные ком-
ментарии зачастую связаны с высказываниями исполнителя по акту-
альным вопросам политики, например конфликт России и Украины, 
поддержка фигурантов «Московского дела» и т. д. К этому добавля-
ются споры между пользователями по поводу различных музыкаль-
ных вкусов. В обоих случаях происходят дискуссии, в которых слу-
шатели часто используют жесткие, нецензурные выражения и пере-
ходят к взаимным оскорблениям.

Табл. 1. Индексы тональности по выбранным музыкальным 
сообществам

  IC3PEAK ATL Noize MC
процент позитивных слов 14,9 12,56 15,43
процент негативных слов 7,88 6,12 6,7
Word Sentiment Index 1,89 2,05 2,3
Word Emotion Index 0,22 0,19 0,22
процент позитивных текстов 24,88 24,96 31,41
процент негативных текстов 10,12 9,78 10,69
Text Sentiment Index 2,46 2,55 2,93
Text Emotion Index 0,35 0,35 0,42
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Поскольку не было зафиксировано серьезных различий между 
уровнем эмоциональности комментариев в указанных сообществах, 
можно предположить, что эмоциональный фон в секции коммента-
риев не связан с музыкальным жанром, в котором работает испол-
нитель, и с тем, насколько его музыка кажется негативной. Так треки 
IC3PEAK и ATL представляются более агрессивными и жесткими, 
нежели музыка Noize MC, но расхождения показателей по их сооб-
ществам оказались не очень существенными. Количество подписчи-
ков и длительность существования сообщества также не показали 
своего влияния на эмоциональный фон в комментариях.

Схожие значения индексов тональности по выбранным сооб-
ществам могут свидетельствовать о существовании типичных уров-
ней эмоциональности в сообществах музыкальных исполнителей. 
Однако эти предположения требуют проверки на большем объеме 
данных из других сообществ. 

Во всех трех сообществах пользователи стремятся к сокраще-
нию общего уровня негатива и поддержанию позитивного эмоцио-
нального фона. Это согласуется с теорией Коллинза, который отме-
чал стремление индивидов максимизировать позитивную энергию 
и избегать ситуаций, при которых возникают негативные эмоции.
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