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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ ПАНДЕМИИ 

УДК 316.1; 316.4 
ЯДОВА М.А.∗ СОЦИОЛОГИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19: ПО-
ПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ: введение к тематическому разделу.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.01 

Аннотация. В статье рассматривается новое направление со-
циального знания – социология пандемии COVID-19. Особое вни-
мание уделяется предметной области, ключевым проблемам и 
дискурсивным практикам этой субдисциплины. 

Ключевые слова: социология пандемии COVID-19; социоло-
гия пандемии; пандемия COVID-19; общество глобального риска; 
постковидный мир. 
YADOVA M.A. Sociology of the COVID-19 pandemic: an attempt to 
understand: introduction to the thematic section. 

Abstract. The article considers a new direction of social 
knowledge – the sociology of the COVID-19 pandemic. Particular at-
tention is paid to the subject area, various key issues and discursive 
practices of this subdiscipline. 

Keywords: sociology of the COVID-19 pandemic; pandemic so-
ciology; COVID-19 pandemic; global risk society; post-COVID world. 

Для цитирования: Ядова М.А. Социология пандемии COVID-19: 
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гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: 
Социология. – 2021. – № 2. – С. 7–12.      DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.01 

Пандемия COVID-19 – беспрецедентный вызов для челове-
чества, ввергший в системный кризис большинство стран мира. 
Мы стали участниками грандиозного социального эксперимента – 
было бы странным, если бы обществоведы не попытались в нем 
разобраться. Несмотря на то что в современной социологии еще не 
появилось новых фундаментальных исследований и концепций, 
посвященных теме пандемии, уже можно говорить о формирую-
щейся на наших глазах новой отрасли социального знания – со-
циологии пандемии (или даже социологии пандемии COVID-19) 
[см., например: Matthewman, Huppatz, 2020; Connell, 2020; Волков, 
Курбатов, 2020], предметное поле которой пересекается со сферой 
интересов таких субдисциплин, как социология катастроф и сти-
хийных бедствий, социология риска, социология безопасности, 
социология здоровья, социология медицины и т.п. Вместе с тем 
предмет социологии пандемии уникален и представляет собой все-
стороннее изучение пандемии (от греч. Πανδημία – весь народ) – 
сильнейшим образом распространившейся общемировой эпиде-
мии. Попробуем поразмышлять над тем, что и как могла бы изу-
чать социология пандемии. 

Круг важных для исследователей пандемии тем необычайно 
широк и прежде всего связан с коронавирусными изменениями и 
тенденциями. Например, российские социологи Ю.Г. Волков и 
В.И. Курбатов, систематизировав и обобщив отечественные и за-
рубежные сценарии развития постковидного мира, в числе ключе-
вых трендов выделяют следующие [Волков, Курбатов, 2020, с. 29]: 

– институциональные изменения, связанные с трансформа-
цией структуры общества, а также усилением роли традиционных 
социальных институтов; 

– увеличение влияния государственного сектора в экономи-
ке, расширение территориальной национальной государственно-
сти; 

– формирование общества глобального риска; 
– нацеленность на решение вопросов безопасности и про-

блем, связанных с экономическими последствиями пандемии 
(бедность, безработица, материальное неравенство и пр.); 
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– трансформация привычных форм социального взаимодей-
ствия (упор на горизонтальные связи, одновременные процессы 
солидаризации и атомизации общества и пр.); 

– тренд на цифровизацию, развитие дистанционных техно-
логий в различных сферах общества; 

– влияние коронавирусного кризиса на психическое здоро-
вье людей. 

По словам специалистов, уже выработался особый язык пан-
демии и сложились определенные дискурсивные практики. «Новая 
нормальность», вобравшая в себя реалии борьбы с коронавирусом, 
вынуждает исследователей активно использовать военные мета-
форы: тех, кто борется с постковидными последствиями (медиков, 
волонтеров и пр.), считают героями, находящимися на линии 
фронта; заболевших или умерших воспринимают как раненых или 
погибших; маски, перчатки и дезинфицирующие гели становятся 
средствами индивидуальной защиты, сохраняющими «боеспособ-
ность» человечества [Craig, 2020]. Определенную интригу добав-
ляет сходство происходящего с антиутопическими мирами, опи-
санными в произведениях фантастов. К тому же жанр антиутопии 
требует выработки специальных терминологии и изобразительно-
выразительных средств для описания новых пугающих явлений. 
Вероятно, сугубо научный подход в этом случае выглядит недо-
статочным. Его могло бы дополнить то, что принято называть со-
циологическим воображением [Миллс, 2001], т.е. специфический 
взгляд ученого на, казалось бы, уже хорошо известные вещи, уме-
ние увидеть в обыденном скрытые смыслы и взаимосвязи. Про-
фессор Р. Коннелл из Сиднейского университета считает полез-
ным инициативы, связанные с социологической фантастикой 
(например, So Fi Zine1): по ее мнению, подобные проекты способ-
ствуют развитию более творческого социального мышления 
[Connell, 2020, p. 750]. 

Открывают заглавный тематический раздел этого номера 
тексты общетеоретического характера, ставящие перед собой задачу 
                                                      

1 So Fi Zine – это независимое издание социологической фантастики, поэ-
зии, изобразительного искусства и пр., своего рода творческая площадка для об-
ществоведов, стремящихся к искусству на основе результатов своих исследова-
ний. Подробнее см.: So Fi Zine. – Mode of access: https://sofizine.com/ (accessed: 
10.02.2021). 
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осмыслить вызванные пандемией COVID-19 социальные транс-
формации сквозь призму социологии, социальной психологии и 
смежных социальных наук. В обзоре Е.В. Якимовой рассматрива-
ются предпринятые обществоведами концептуальные объяснения 
последствий пандемии в общемировом и локальном масштабах, а 
также выработанные ими практические рекомендации политикам 
и социальным лидерам. В работе Ю.В. Никуличева делается по-
пытка проанализировать социально-демографическое измерение 
пандемии. Опираясь на многолетнюю историю пандемий, автор 
выдвигает идею «патогенности» современной цивилизации. 

Следующая часть материалов носит проблемный характер и 
посвящена тем или иным аспектам жизни в эпоху коронавируса. 
Так, в обзоре А.Ю. Долгова рассматриваются последствия мас-
штабного внедрения цифровых технологий в социальную жизнь в 
период пандемии COVID-19. Обсуждаются новые формы межлич-
ностных взаимоотношений и риски, связанные с повсеместной 
цифровизацией. Отмечается амбивалентность «цифровых эффек-
тов» пандемии: с одной стороны, новые технологии предоставили 
хорошие возможности для преодоления вызванных пандемией 
ограничений, с другой – чрезмерные цифровизация и алгоритми-
зация социальной жизни угрожают правам и свободам личности. 

Эту тему продолжает обзор А.М. Торотоевой и М.А. Ядовой, 
посвященный постковидной цифровой трансформации высшего 
образования в Великобритании, Южной Корее и России. По мне-
нию авторов, легкость перехода на дистанционное обучение зави-
сит от массы факторов: уровня социально-экономического, техно-
логического развития, культурных особенностей того или иного 
общества и даже степени психологической подготовленности 
населения. Сравнение мер готовности российских и передовых 
зарубежных вузов к цифровым нововведениям обнаруживает су-
щественное отставание отечественного образования. Российской 
системе высшего образования, вероятно, придется преодолеть не-
мало трудностей, чтобы осуществить полноценный переход к ин-
новационным моделям обучения, сохранив при этом лучшие тра-
диции отечественной университетской культуры. 

В центре внимания О.Н. Пряжниковой – усиление гендерно-
го неравенства в условиях пандемии COVID-19. В результате пан-
демии степень уязвимости женщин существенно возросла. Это 
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касается как профессиональной (риск безработицы, увеличение 
профессиональной нагрузки на представительниц некоторых 
«женских» профессий, например медсестер, сиделок и др.), так и 
бытовой (вызванная карантинами дополнительная бытовая нагруз-
ка на семейных женщин, рост домашнего насилия) сфер жизни. 

Я.В. Евсеева в своей работе фокусируется на одной из 
наиболее депривированных сегодня социодемографических групп 
– пожилых людях. Среди основных вопросов, поднимаемых в об-
зоре Я.В. Евсеевой: социальные практики взаимодействия с пожи-
лыми в это непростое время; новая реальность в представлениях и 
ощущениях пожилых людей, их адаптационные стратегии; несо-
вершенство существующей системы оказания медико-социальных 
услуг немолодым клиентам и необходимость ее реформирования; 
угроза ковидных геронтологических стереотипов; жизненные пер-
спективы старших возрастных когорт после пандемии. 

Еще одной специфической проблемой, порожденной панде-
мией, стала «эпидемия» фейков и слухов о новой инфекции: это 
явление носит название инфодемии. К сожалению, циркулирую-
щие в киберпространстве огромные потоки ложной информации 
не только отрицательно влияют на психическое и физическое здо-
ровье интернет-пользователей, но и препятствуют борьбе с 
COVID-19 в целом. Негативные последствия инфодемии и спосо-
бы их минимизации – предмет обсуждения работы, подготовлен-
ной А.А. Раренко и В.О. Воронцовой. 

Наконец, в реферате статьи французского исследователя  
Ж.-Ф. Дюмона [Dumont, 2020] обсуждается процесс сворачивания 
чрезмерной мобильности населения в новых условиях. Автор ис-
ходит из представления о том, что начиная с 1990-х годов гипер-
мобильность населения была вызвана интенсификацией глобали-
зационных процессов. Сможет ли пандемия положить конец этому 
тренду, размышляет Дюмон. 

Резюмируя, отметим, что современные социологи пока не 
слишком преуспели в постановке адекватного «диагноза» состоя-
нию коронавирусного мира и выработке эффективных рекоменда-
ций по преодолению последствий пандемии COVID-19. Вместе с 
тем вектор движения намечен: исследователям необходимо стре-
миться к более точным прогнозным расчетам для проектирования 
устойчивых и гуманистически ориентированных социальных си-
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стем, способных противостоять дальнейшим глобальным кризи-
сам, которых в XXI в., скорее всего, будет немало. 
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Аннотация. Статьи, рассматривающиеся в настоящем обзо-
ре, представляют собой первые попытки социологов и психологов 
дать концептуальное объяснение последствий пандемии COVID-19 
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tion is paid to the following processes: deglobalization, weakening of 
international ties, lockdowns, deepening social inequality and discrimi-
nation, forced change in behavioral patterns. 
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civilization; social crisis; social sciences in the pandemic era; pandemic 
sociology; social psychological research in epidemiology; new normal. 
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В настоящем обзоре представлен ряд публикаций из веду-
щих международных социологических журналов, в которых рас-
сматриваются социальные, психологические и гуманитарные по-
следствия первых месяцев пандемии COVID-19. Статьи, 
вошедшие в обзор, были опубликованы в конце весны – начале 
лета 2020 г., когда их авторы (социологи, психологи, политологи, 
экологи, экономисты) располагали еще весьма скудным эмпириче-
ским материалом и сомнительными статистическими данными для 
масштабных обобщений и убедительных прогнозов. Тем не менее 
ценность именно этих, первых, откликов социальных исследовате-
лей на опыт новой пандемии трудно переоценить, по крайней мере 
по двум причинам. 

Во-первых, эти тексты, очень разные по своей информаци-
онной и эмоциональной насыщенности, по объему и числу авто-
ров1, показали, что социальные аналитики с первых недель панде-
мии COVID-19 смогли точно спрогнозировать вероятные 
глобальные изменения экологического и социально-политического 
порядка, так или иначе связанные с происходящим сегодня в мире. 
Они увидели в последствиях распространения нового коронавиру-
са не только угрозу здоровью и жизни людей, но и грядущие гума-
нитарные проблемы для человечества в целом, точнее ‒ для того 
цивилизационного формата, в котором оно существовало не одно 
десятилетие. 

                                                      
1 Например, авторский коллектив одной из публикаций насчитывает 42 

исследователя из разных стран мира [Using social and behavioral science … , 2020]. 
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Во-вторых, социально ориентированные исследователи раз-
ного профиля (включая нейробиологов и PR-менеджеров, органи-
заторов национальных систем здравоохранения, политологов, ак-
тивистов и лидеров протестных движений), которые сочли своим 
долгом откликнуться на события в первые недели и месяцы пан-
демии, когда нарастающая паника явно преобладала над взвешен-
ным анализом, ‒ все эти люди попытались извлечь максимальную 
пользу из теоретического и методологического арсенала социаль-
ного знания двух последних столетий, противопоставив взвешен-
ный анализ и возможные концептуальные аналогии из прошлого 
опыта человечества сценариям «фильмов ужасов». Поэтому в 
большинстве публикаций, включенных в данный обзор, можно 
обнаружить повторяющиеся или близкие ключевые темы, которые 
позиционируются как имеющие первостепенное значение в сло-
жившейся цивилизационной ситуации, а также сходный набор эв-
ристических приемов и методологических инструментов для 
обобщения эмпирического материала и разработки первых, весьма 
осторожных прогнозов относительно «постковидного» социально-
го мира. 

Кроме того, практически все авторы предлагают тот или 
иной набор гипотетических мероприятий социального и гумани-
тарного характера, которые, по их мнению, могут оказаться полез-
ным подспорьем для решения чисто медицинских проблем во вре-
мя пандемии. Другими словами, все они стремятся применить 
теоретически обоснованные подходы к осмыслению феномена 
«неожиданного социального кризиса», каковым считается текущая 
пандемия, а также методологический инструментарий наличного 
социального знания – в надежде приостановить хаос в массовом 
восприятии происходящего, нагнетаемый СМИ, и сосредоточить 
внимание коллег и общественности на вполне конкретных направ-
лениях и темах для размышлений, прогнозов и действий. 

Наиболее емко и предельно сжато эти направления и задачи 
перечислены в статье авторитетного социолога Жофрея Плейера 
(Католический университет Лувена, Бельгия), вице-президента 
Международной социологической ассоциации (ISA) и члена ряда 
ее комитетов, включая комитет по социальным движениям, кол-
лективным действиям и социальным изменениям [Pleyers, 2020]. 
В короткой заметке, помещенной в журнале Global dialogue, Плей-
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ер обращает внимание на тот факт, что наука убедительно показа-
ла, что шансы выздороветь от COVID-19 (по сравнению с возмож-
ностью им заболеть) далеко не равны в разных странах и даже в 
разных социальных сообществах развитых государств ‒ по при-
чине социального неравенства (экономического, классового, расо-
вого, гендерного, этнического, возрастного и т.п.), проявления ко-
торого прочно связаны с традиционными стереотипами 
человечества. По мнению Плейера, проблемы, вызванные панде-
мией – это не только обнаружившаяся несостоятельность органи-
зации здравоохранения в отдельных странах и угроза жизни и здо-
ровью их граждан, но и очевидное проявление глубочайшего 
общественного кризиса, в преддверии которого оказалось челове-
чество в III тысячелетии. Именно социальным исследователям 
предстоит убедить весь мир в том, что «пандемия COVID-19 – это 
не просто санитарный кризис, но также кризис социальный, эколо-
гический и политический» [Pleyers, 2020, p. 2]. 

Автор привлекает внимание коллег и общественности к тем 
социальным, экологическим и гуманитарным проявлениям теку-
щей пандемии, которые чаще всего упускают из вида политики и 
медики, а также национальные правительства и главы ведущих 
мировых экономических корпораций. Во-первых, пандемия 
COVID-19 вызвала к жизни «усиливающийся тренд к деглобали-
зации» [Pleyers, 2020, p. 2] и ослаблению межнациональных связей 
во всех областях жизни (начиная с культурных и спортивных ме-
роприятий, научных конференций и форумов и заканчивая свер-
тыванием обмена медицинской информацией и опытом борьбы с 
новой инфекцией). Как это ни парадоксально, с первых недель 
пандемии медицина приобретает все более замкнутый, «сугубо 
национальный характер» [ibid.]. Закрытие границ и введение 
локдауна оборачиваются национальной изоляцией государств, ко-
торые имеют разные уровни развития экономики, медицины и 
науки, несопоставимые условия жизни большинства граждан и, 
соответственно, неравные возможности для оказания эффективной 
помощи заболевшим. Тенденция к национальной изоляции, или, 
по выражению Плейера, «методологический национализм» [ibid.], 
затрудняет сбор информации и создание надежной статистики вне 
национальных границ. Автор считает происходящее тем более не-
объяснимым с точки зрения логики и здравого смысла, что панде-
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мия COVID-19 уже в первые недели заявила о себе как о глобаль-
ном феномене, требующем как раз «усиления, а не ослабления меж-
национальных связей», более высокого градуса солидарности, эмпа-
тии и взаимопомощи в мире [Pleyers, 2020, p. 2]. Сегодня, как 
никогда прежде, человечество нуждается в координации действий 
естествоиспытателей и медиков с одной стороны и социальных ана-
литиков и практиков – с другой. Не меньшей необходимостью явля-
ется как можно более масштабное, повсеместное и доступное соци-
ально-медицинское просвещение во всем мире. «Для того чтобы 
приносить реальную пользу в период пандемии, мы обязаны акти-
визировать глобальный диалог между социальными исследовате-
лями всех специализаций, причем такой диалог, который будет 
полностью погружен в нынешнюю реальность – локальную и гло-
бальную, региональную и национальную» [ibid.]. Далее, продолжает 
Плейер, пандемия COVID-19 выявила сильные и слабые стороны 
национальных политических систем и степень доверия граждан 
своим национальным правительствам, которые предлагают или 
практикуют всевозможные непопулярные социальные меры (закры-
тие границ, локдаун, ограничение в передвижении и т.п.). С этой 
точки зрения COVID-19 стал лакмусовой бумажкой национальных 
социально-политических программ и показателем эффективности 
систем здравоохранения. Наконец, ситуация пандемии выявила 
первостепенную роль цифровых технологий ‒ не только как рабо-
чих инструментов, без которых была бы невозможна организация 
удаленной работы, но также в качестве нового способа выстраива-
ния и поддержания социальных коммуникаций и связей. Пандемия 
и реальность социального дистанцирования в разных ее формах 
изменили характер, понимание и масштабы традиционных типов 
социальной солидарности, эмпатии, милосердия, а также значение 
межличностных отношений. «Социальное дистанцирование под-
вергает риску солидарность как таковую, ограничивая ее проявле-
ния самым близким кругом людей» [Pleyers, 2020, p. 3]. 

В заключение Плейер обсуждает сценарии развития «пост-
ковидной» ситуации в мире, не считая ни один из них приоритет-
нее или правдоподобнее другого. Так, пандемия COVID-19 ‒ как 
опыт глобального кризиса ‒ может предложить человечеству со-
вершенно неожиданные траектории развития, по преимуществу 
гуманистического характера, где в центре внимания будут человек 
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и забота о нем, а многовековые социальные предрассудки миними-
зируются. Однако столь же вероятно, что победа будет не за гума-
нистическим, а за безлично-экономическим трендом развития ци-
вилизации, который окончательно утвердит приоритет 
транснациональных корпораций и их интересов в ущерб здоровью 
и жизни отдельного человека и кардинально изменит существую-
щие представления о социальной солидарности и личном мило-
сердии. Таким образом, «текущая пандемия может вымостить путь 
к новой эре авторитаризма, где сугубо биополитические цели бу-
дут подкреплены новейшими цифровыми технологиями», пишет в 
заключение Ж. Плейер [Pleyers, 2020, p. 3]. 

Мартин Пикерсгилл (Эдинбургский университет, Велико-
британия) [Pickersgill, 2020] анализирует задачи социологии пан-
демии COVID-19, используя размышления и выводы социолога 
Филиппа Стронга, который 30 лет назад опубликовал резонансную 
статью о становлении «психологии эпидемии», или «эпидемиче-
ской психологии» [Strong, 1990]. Стронг предложил свой вариант 
модели психологического знания для осмысления социальной си-
туации, связанной с распространением ВИЧ (как социальной эпи-
демии второй половины ХХ столетия) и социальными представле-
ниями о СПИДе. Как замечает Пикерсгилл, перечитывать сегодня 
статью Стронга – занятие крайне невеселое: настолько пророче-
скими оказались предостережения и прогнозы автора. Пикерсгилл 
не склонен отождествлять или расценивать как аналогичные такие 
кризисные явления, как распространение СПИДа и пандемия 
COVID-19. Он просто считает рассуждения и выводы своего 
предшественника, касающиеся массового восприятия социальных 
катастроф глобального масштаба (каковыми, без сомнения, явля-
ются и СПИД, и COVID-19), полезными и действенными для со-
циологии пандемии, разработка которой является актуальнейшей 
задачей социологов, живущих в «эпоху коронавируса». 

Прежде всего бросается в глаза сходство таких аспектов со-
циальной реакции на оба феномена (которые, без сомнения, отно-
сятся к разряду глобальных проблем человечества), как эскалация 
страха, множащиеся день ото дня фейки, тревожные и малообос-
нованные пророчества и предсказания, которые сулят человече-
ству всемирную катастрофу. Самый очевидный признак современ-
ной пандемии, рассмотренной в терминах социальной науки, это 
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страх, который имеет и реальные, и фантастические основания и 
сопровождает каждый день «жизни с ковидом» (страх заразиться, 
заболеть и умереть, страх стать причиной смерти близких, страх за 
своих пожилых родителей и маленьких детей, страх стать жертвой 
обмана). Как и 30 лет назад, люди не готовы доверять официаль-
ным источникам и статистике, подозревая свои национальные 
правительства, чиновников и медийные лица в том, что они либо 
не владеют ситуацией, либо скрывают истинные масштабы и при-
чины происходящего. Эскалация страха и дефицит социального 
доверия становятся питательной средой для распространения 
устрашающих сценариев развития событий и тотального измене-
ния мира. Как писал в свое время Ф. Стронг, «для каждого, кто 
уверен в том, что его миссия – переделать этот мир, эпидемия ока-
зывается прекрасным поводом для призывов к разрушению и де-
струкции» [цит. по: Pickersgill, 2020, p. 348]. Люди такого сорта, 
разъясняет мысль Стронга Пикерсгилл – ораторы и политики, фа-
натики и амбициозные лидеры, а также некоторые представители 
академической науки ‒ «чувствуют, что пробил их час для “обра-
щения” человечества с позиций моральной и эпистемологической 
истины в последней инстанции» [ibid.]. 

Обозначенные выше социально-психологические измерения 
современной пандемии, как и массовые реакции на «эпидемию 
СПИДа» прошлого века, сопровождаются «риторикой обвинений» 
и «экстазом морализаторства», продолжает Пикерсгилл. Пандемия 
COVID-19 еще не успела получить официального названия, как в 
СМИ (и в массовом сознании людей) зазвучали гневные обвине-
ния – в адрес нерасторопной ВОЗ, не сумевшей предвидеть ката-
строфу; в адрес национальных правительств, оказавшихся не гото-
выми защитить от болезни своих граждан; в адрес самих 
несознательных граждан, нарушающих предписанные нормы ги-
гиены и социального дистанцирования и т.п. Примечательно, пи-
шет Пикерсгилл, вновь ссылаясь на статью Стронга, что панику и 
протест в равной мере вызывают как непопулярные, но необходи-
мые действия национальных правительств (локдаун, закрытие гра-
ниц, ограничение свободы передвижения), так и отказ государств 
от подобных мер в интересах транснациональных корпораций. Для 
большинства обывателей страх и паника усугубляются чувством 
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глубокого недоверия – к правительству, к экспертам, к практиче-
ским рекомендациям и к любым защитным мерам. 

Очевидно, замечает автор настоящей статьи, что эти «нема-
териальные» (по выражению Стронга) составляющие атмосферы 
эпидемии / пандемии требуют глубокого социально-критического 
анализа ‒ с тем, чтобы с помощью грамотной и убедительной про-
паганды сдерживать массовую панику, неадекватные реакции лю-
дей и необдуманные действия власти. Однако, помимо социально-
психологических аспектов происходящего, пандемия COVID-19 
демонстрирует и вполне осязаемое, «материальное» измерение, о 
котором в 1990 г. не упоминал Стронг. Это «укоренившиеся фор-
мы социального неравенства, благодаря которым формируются и 
поддерживаются реальные паттерны заболеваемости и смертно-
сти, дистресса и гибели» [Pickersgill, 2020, p. 349]. Для тех, кто 
принадлежит к категории социально уязвимых (во всех смыслах), 
опыт COVID-19 не только является тяжким испытанием, но и усу-
губляет их незавидное положение в современном обществе. Ди-
станционная работа хороша для тех, кто в принципе имеет работу 
и возможность выполнять ее из дома, точно так же как призыв 
«оставаться дома» имеет смысл только для того, у кого есть крыша 
над головой. 

В заключение М. Пикерсгилл подчеркивает, что наиболее 
актуальная задача социолога, обратившегося к теме пандемии, это 
изменение пандемийного дискурсивного ландшафта, так красочно 
обрисованного в свое время Ф. Стронгом и так настойчиво вос-
производящего себя в начале III тысячелетия. Сказанное не озна-
чает, что темы и аспекты, которые идентифицировал как перво-
степенные автор модели эпидемической психологии (недоверие, 
страх, массовая паника, неадекватность реакций и публичных дей-
ствий, искаженные социальные представления, связанные с источ-
ником опасности и его последствиями), следует оставить без вни-
мания как само собой разумеющиеся и очевидные вещи. Задача 
социальной науки наших дней состоит в том, чтобы противопоста-
вить потоку псевдонаучных клише и журналистских страшилок, 
гуляющих на просторах Интернета и мало отличающихся по своей 
тональности от освещения минувшей «эпидемии СПИДа», солид-
ный академический формат обсуждения ситуации COVID-19 в 
терминах аргументированной «пандемической социологии». 
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Исчерпывающий обзор концепций и методов социальных и 
социопсихологических наук, которые могут стать подспорьем для 
формирования и необходимых изменений массовых поведенче-
ских паттернов в связи с пандемией COVID-19, предлагает автор-
ский коллектив, координатором которого является профессор пси-
хологии и нейробиологии Джей Ван Бавел (Нью-Йоркский 
университет, США) [Using social and behavioral science … , 2020]. 
К обсуждению практических рекомендаций для социальных поли-
тиков, организаторов национальных систем здравоохранения, со-
циальных аналитиков и журналистов Ван Бавел привлек более 
40 человек, по преимуществу психологов разного профиля, а так-
же специалистов в сфере нейробиологии и социальной нейронау-
ки. Исследовательский коллектив представляет ведущие универ-
ситеты США и Европы, а также Канады, Австралии, Бразилии и 
КНР. По итогам дискуссий авторы выделили пять тематических 
блоков и, соответственно, направлений социально-практической 
работы, существенных для формирования адекватной обществен-
ной реакции и массового социального восприятия феномена 
COVID-19 в разных странах и культурных регионах: 1) страх; 
2) социальный контекст (социальные нормы, неравенство и дис-
криминация, культурный фон, традиции межличностного обще-
ния, политическая дифференциация и соперничество); 3) научная 
коммуникация и задачи социально-медицинского просвещения; 
4) лидерство; 5) столкновение индивидуальных и коллективных 
интересов [ibid., p. 461]. 

В своей работе авторы использовали обширную литературу 
теоретического, методологического и прикладного характера (253 на-
именования в библиографическом списке), с тем, чтобы предло-
жить те концептуальные и критические наработки социальных и 
поведенческих наук ХХ–ХХI столетий, которые могут быть по-
лезны в ситуации текущей пандемии, обозначенной в настоящей 
статье как «глобальный кризис, сопряженный с серьезной угрозой 
здоровью и благополучию человечества» [Using social and 
behavioral science … , 2020, p. 460]. В те месяцы, когда готовилась 
эта публикация, было еще очень мало достоверной информации 
как о самом коронавирусе нового типа, так и о содержании соци-
альных представлений, ассоциированных с COVID-19. Поэтому 
авторский коллектив использовал некоторые эмпирические иссле-
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дования, касающиеся эпидемий прошлого и нынешнего столетий 
(птичий и свиной грипп, лихорадка Эбола, сезонные массовые ви-
русные заболевания и пр.), а также релевантные материалы лабо-
раторных, экспериментальных и полевых исследований, касаю-
щихся таких феноменов и процессов, как паника и солидарность 
нового типа; формирование кризисных поведенческих паттернов; 
формы и стили эффективного лидерства и пропаганды новых со-
циальных норм в пограничных ситуациях; эффективность научной 
коммуникации и ее роль в формировании общественного мнения и 
социальных суждений в кризисные моменты современной истории 
и в периоды стихийных бедствий. 

Как подчеркивает во введении к статье Ван Бавел, «пока 
фармакология только нащупывает пути, чтобы победить COVID-19, 
социальные и поведенческие науки готовы предоставить ценные 
идеи для управления пандемией и смягчить последствия ее влия-
ния на людей» в психологическом, социальном и повседневно-
практическом плане. С этой точки зрения цель настоящей публи-
кации состоит в том, чтобы предложить политикам, чиновникам, 
менеджерам и политическим активистам адекватные трактовки 
текущей ситуации и ряд практических рекомендаций и мер для 
того, чтобы более эффективно организовать повседневную жизнь 
людей в ситуации пандемии и дать им хотя бы изначальные науч-
но-обоснованные ориентиры в океане сложнейших проблем меди-
цинского, поведенческого и общественного характера, которые 
принес с собой COVID-19 [Using social and behavioral science … , 
2020, p. 460–461]. 

I. Страх заразиться новым коронавирусом, умереть самому 
или стать причиной гибели близких – это классическая эмоцио-
нальная реакция людей в периоды массовых эпидемий и панде-
мий, которая многократно описана в соответствующей литературе. 
Как показывают исследования, люди стремятся изменить свое по-
ведение во избежание опасности только тогда, когда они видят 
реальную возможность эту опасность устранить; в противном слу-
чае (как сейчас) они по большей мере считают бессмысленным 
менять свои поведенческие привычки, образ жизни и стереотипы 
восприятия и суждений. В повседневной жизни люди склонны 
скорее игнорировать рекомендации экспертов, медиков, чиновни-
ков ВОЗ и их призывы к ужесточению гигиенических норм, сведе-
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нию к минимуму повседневной коммуникации и соблюдению со-
циальной дистанции, чем следовать им. На этом психологическом 
фоне автоматически запускается двухступенчатый механизм эмо-
циональных ответных реакций на опасность: 1) человек впитывает 
негативную информацию, тиражируемую в СМИ и в социальных 
сообществах, 2) эта информация усугубляет исходный страх, кото-
рый в дальнейшем способствует восприятию преимущественно 
негативных и пугающих вариантов развития событий. 

В сложившейся ситуации более полезными были бы публи-
кации статистического характера, которые делают акцент не на 
числе заразившихся, госпитализированных и умерших, а на коли-
честве тех, кому смогли помочь врачи или тех, кто перенес бо-
лезнь в легкой форме. Что же касается массовых проявлений па-
ники (например, ажиотажного спроса на предметы первой 
необходимости, продукты, лекарства и средства индивидуальной 
защиты), то эффективной мерой ее сдерживания может стать зна-
комство широкой общественности с психологическими исследова-
ниями переживаний и поведения людей в массовых пограничных 
ситуациях (экологические катастрофы, стихийные бедствия), ко-
торые описывают чувство «общей судьбы»: по отзывам очевидцев, 
именно это чувство заставляло их забывать о личной опасности и 
проявлять заботу о тех, кто был наиболее беспомощен и заранее 
обречен на гибель. Как показывает практика, эти механизмы, ко-
торые обычно именуются психологами формированием «солидар-
ности нового типа» и «общей идентичностью в кризисной ситуа-
ции», оказываются более мощными факторами эмпатии и 
взаимопомощи, чем продиктованная инстинктом самосохранения 
борьба за личное выживание. Та же идея «общей судьбы» ‒ на сей 
раз применительно к ближайшему окружению, согражданам и че-
ловечеству в целом – может послужить инструментом сдержива-
ния паники во время пандемии, ослабления противостояния по 
типу «мы» и «они» и снижения остроты социальных предрассуд-
ков и предубеждений в отношении традиционно дискриминируе-
мых социальных групп [Using social and behavioral science … , 
2020, p. 461–462]. 

II. Социальный контекст пандемии COVID-19 сохраняет и 
усугубляет все виды социоструктурного и экономического нера-
венства, которые делят граждан, сообщества, национальные госу-
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дарства и культурные регионы на привилегированных и обездо-
ленных. С учетом этого обстоятельства актуальной представляется 
международная помощь и солидарность в отношении тех социаль-
ных и национальных сообществ, которые сегодня демонстрируют 
высокий уровень массового инфицирования и летальных исходов. 
В настоящий момент препятствием к формированию новых типов 
глобальной солидарности и взаимопомощи служит рост разоб-
щенности национальных государств, которые надеются «переси-
деть пандемию за закрытыми дверями». Полезной также будет как 
можно более масштабная популяризация гуманитарной помощи, 
примеры которой уже имеют место, причем не только среди адре-
сатов этой помощи, но и среди населения стран-благотворителей. 

Поведенческие перемены в социальном контексте пандемии 
требуют более продуманной и адресной популяризации новых со-
циальных норм, к которым значительная часть людей все еще от-
носится скептически либо враждебно (начиная от мытья рук и но-
шения масок и заканчивая ограничением свободы передвижения 
по миру). Как свидетельствуют эмпирические исследования про-
шлых лет, более действенными оказываются не обобщенные при-
зывы ко всем («оставайтесь дома!») и не отвлеченные рассуждения 
экспертов о первостепенном значении простейших гигиенических 
процедур, а демонстрация подчинения этим нормам известных 
людей, актеров, политиков, медийных персон и просто соседей. 
Особенно важно публичное одобрение непопулярных, но необхо-
димых в момент пандемии мер со стороны значимых социальных 
сообществ и групп (например, соседей по дому, коллег по работе, 
сокурсников и т.п.). Важным условием соблюдения / нарушения 
новых правил социального общежития служат культурные осо-
бенности стран и регионов. Например, в «коллективистских» ази-
атских сообществах, где индивидуальные интересы исторически 
подчинены коллективным и где культивируется сдержанность 
эмоциональных проявлений, следование новым требованиям будет 
встречать меньше сопротивления, чем в западных странах с их 
культом индивидуальной свободы и привычкой обниматься или 
хотя бы обмениваться рукопожатием при встрече. 

Отрицательным фоном для формирования адекватного соци-
ального контекста в условиях пандемии служат также политиче-
ская поляризация общества, противостояние и соперничество по-
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литических партий и амбиции политических лидеров. В настоящее 
время налицо тенденция использовать любую информацию, каса-
ющуюся коронавируса, как мощное оружие против политических 
оппонентов, которые предприняли либо, напротив, проигнориро-
вали те или иные меры социального и медицинского характера. И 
хотя это состязание политиков вряд ли можно приостановить даже 
на короткое время, идея «общей судьбы» и «единой идентично-
сти», которая связывает воедино всех людей как потенциальных 
жертв COVID-19, может свести к минимуму циркуляцию заведомо 
ложной информации, которая будоражит общественное мнение и 
усугубляет и без того искаженные социальные представления о 
реальности [Using social and behavioral science … , 2020, p. 462–
464]. 

III. Научная коммуникация и оперативное знакомство широ-
кой публики с самыми последними исследованиями, их результа-
тами и практическими прогнозами на ближайшее будущее служат 
едва ли не самым мощным оружием против распространения кон-
спирологических теорий и фантастических толкований причин и 
последствий пандемии COVID-19. Вред конспирологических объ-
яснений в сложившейся ситуации трудно преувеличить, так как 
подобные заведомо ложные и чаще всего пугающие сценарии раз-
вития событий, связанных с коронавирусом, не только понижают и 
так невысокий градус морально-психологического состояния со-
временного общества, но и содействуют активизации самых диких 
предрассудков и дискриминационных действий именно в то время, 
когда человечество нуждается в новых формах эмпатии и соли-
дарности. Поэтому регулярные публикации мнений авторитетных 
ученых, ориентированные на массовую аудиторию, приобретают 
сейчас первостепенное значение, равно как и международный об-
мен информацией социального, естественно-научного и медицин-
ского характера. Тщательная проверка фактов и их компетентный 
анализ ‒ это единственный путь оспорить фейки и фантазии кон-
спирологов. Существенную роль при этом приобретают личност-
ные характеристики эксперта, его авторитет в соответствующей 
научной среде, среди коллег и сограждан; чем ближе и понятнее 
он аудитории («он – один из нас», «он всегда отвечает за свои сло-
ва»), тем больше доверия будут вызывать сообщенные им сведе-
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ния и рекомендации [Using social and behavioral science … , 2020, 
p. 464–465]. 

IV. Лидерство в наиболее эффективной его форме также 
требует в наши дни особой гибкости и близости к аудитории, а 
также готовности поддержать предложенные непопулярные огра-
ничения личным примером (но ни в коем случае не угрозой санк-
ций). Сегодня эффективный лидер – это тот, кто разделяет идею 
«общей судьбы» и «единой идентичности», кто ратует за практи-
ческую взаимопомощь и солидарность (как внутри сообществ и 
государств, так и за пределами ингрупп и национальных границ). 
Особенно важно в момент пандемии не заострять внимания со-
граждан на национальной исключительности и преимуществах (в 
экономике, количестве мест в госпиталях для инфицированных и 
пр.), но, напротив, демонстрировать связь своей страны и народа, 
своего социального сообщества и национального меньшинства с 
судьбой человечества в целом [Using social and behavioral science 
… , 2020, p. 465–466]. 

V. Индивидуальные и общественные интересы в условиях 
нынешнего социально-медицинского кризиса, каковым является 
пандемия COVID-19, требуют особого внимания как источник со-
циальных и межличностных противоречий и аутгрупповых 
предубеждений. И в этом случае идея «единой идентичности» 
должна также стать лейтмотивом всех мероприятий и разъясне-
ний, нацеленных на сглаживание противостояния личных и обще-
ственных приоритетов и потребностей, таких как безопасность и 
здоровье. Меры такого рода будут способствовать снижению 
уровня социального стресса и паники. На первый план в этом слу-
чае выступает активизация ингрупповых связей, даже в условиях 
вынужденного дистанцирования и работы в онлайн-режиме. 
Ощущение принадлежности к группе сглаживает психологическое 
чувство одиночества и заброшенности, даже в тех случаях, когда 
человек «одинок по жизни». Новая социально-психологическая 
нагрузка ложится и на социальные сети, так как заочное общение с 
малознакомыми людьми, а тем более с друзьями, служит выхлоп-
ным клапаном, который позволяет выпустить наружу внутренние 
страхи и отчаяние. Рассказы тех, кто справился с болезнью или 
пережил смерть близких, позволяет аудитории подвергнуть реин-
терпретации свои абстрактные суждения и представления о проис-
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ходящем, пересмотреть свои жизненные приоритеты и ощутить 
самоценность жизни как таковой [Using social and behavioral 
science … , 2020, p. 465–467]. 

В заключение авторы напоминают современникам те выво-
ды ученых и практиков, которые прозвучали 100 лет назад, когда 
закончилась пандемия «испанки»: а) люди чаще всего не воспри-
нимают всерьез те риски, с которыми они сталкиваются в повсе-
дневной жизни; б) жесткая изоляция и самоизоляция ‒ это дей-
ствия, которые противоречат самой человеческой природе в 
качестве способа защитить других от общей опасности; в) люди по 
большей части сами создают угрозы своему здоровью и жизни, 
даже не осознавая этого [Soper, 1919]. Пандемия COVID-19 в пол-
ной мере подтверждает справедливость этих наблюдений, во вся-
ком случае на нынешнем, начальном ее этапе. Суммируя сказан-
ное, пишет Ван Бавел, можно утверждать, что первостепенное 
значение приобретает сегодня идея «единой идентичности» и 
«общей судьбы», которая в руках умелых политиков, ученых-
естествоиспытателей, медиков и психологов будет не менее 
надежным щитом перед лицом паники и социального разобщения, 
чем работа инфекционистов и фармацевтов над новой всесильной 
вакциной [Using social and behavioral science … , 2020, p. 462]. 

Ключевые направления для работы социологов в период 
пандемии COVID-19, о которых выше говорили практически все 
авторы статей, включенных в настоящий обзор, подытожил в сво-
ей заметке Пол Уорд (Университет Флиндерса, г. Аделаида, Ав-
стралия). Уорд сосредоточил внимание на необходимости приме-
нения и теоретического развития понятий и концепций ведущих 
социологов XX–XXI вв., которые удалось переосмыслить именно 
в ситуации массового социально-медицинского кризиса наших 
дней [Ward, 2020]. Автор намерен предложить свое ви́дение в тер-
минах социологии тех последствий, которые несут с собой вынуж-
денные запретительные и ограничительные меры в большинстве 
стран мира. С учетом поставленной задачи он выделяет несколько 
социальных явлений и процессов, которые составляют повестку 
дня социальных исследователей в первые месяцы распространения 
коронавируса: риск, доверие, страх, неизвестность, счастье. Адек-
ватными инструментами социологической концептуализации про-
исходящего автор считает понятия симулякра, глобализации / гло-
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кализации, текучей модерности, индивидуализации, структуры / 
агентности, стигмы и потенциального ослабления социальных 
связей. 

Таким образом, Уорд использует в своей статье теории и по-
нятия едва ли не всех ведущих социологов современности (У. Бек, 
Н. Луман, Э. Гидденс, З. Бауман, Ж. Бодрийяр и др.). Однако его 
«заимствования» не совсем обычны для академической работы. 
Взяв на вооружение идею Сартра о том, что существование пред-
шествует сущности, и дополнив ее художественной практикой 
Пикассо (который писал свои картины до того момента, пока сам 
не считал их законченными), Пол Уорд предлагает собственную 
«рисованную антиутопию» на тему современной пандемии. Опи-
шем ее. 

На цветной картинке схематично обозначены части света и 
континенты, выделены места наибольшей концентрации корона-
вируса в первые месяцы пандемии, а на свободном пространстве 
разбросаны в хаотичном порядке цитаты классиков социологиче-
ского знания, которые в каждом случае дополнены подходящим к 
случаю фрагментом поп-культуры (название модной книги, строка 
из популярной песни и т.п.). Автор подчеркивает, что не только 
вторая часть «литературной иллюстрации», но и первая, концепту-
альная, достаточно хорошо известны широкой аудитории и потому 
его «картинка» теоретического освоения COVID-19 будет понятна 
за пределами узкого круга профессиональных социологов. И хотя, 
как подчеркивает сам автор, предложенный формат изложения не 
соответствует академической традиции и, кроме того, рисовать он 
не умеет, Уорд все же счел возможным передать в этих цитатах-
высказываниях суть происходящего с людьми и сообществами 
[Ward, 2020, p. 727]. 

Авторские комментарии к социологической иллюстрации 
пандемии COVID-19, по его словам, можно рассматривать в лю-
бом порядке, однако далее они будут схематично изложены имен-
но в той последовательности, которую избрал он сам. 

I. «Могильщики капитализма… Кошелек или жизнь (health 
vs wealth)» ‒ в данном случае речь идет об уже неоднократно упо-
минавшемся падении уровня социального доверия людей к своим 
национальным правительствам, не всегда демонстрирующим од-
нозначный выбор в пользу безопасности и здоровья граждан, мо-
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тивируя это вероятностью экономического ущерба от ограничи-
тельных мер, который будет иметь более тяжелые социальные по-
следствия, чем рост числа заболевших [Ward, 2020, p. 728]. 

II. «Общество риска… “Паника на улицах Лондона, паника 
на улицах Бирмингема”» («Panic», хит группы «The Smiths» 
1986 г.): акцент сделан на неустойчивости и непредсказуемости 
как базовых характеристиках общества позднего модерна; для со-
циолога, готового к осмыслению общества риска в его новых про-
явлениях, ситуация пандемии и паники предоставляет поистине 
неисчерпаемые возможности, в контексте которых можно обнару-
жить проступающие контуры «новой нормальности», следующие 
за нынешней практикой социальных и личностных ограничений 
[Ward, 2020, p. 729]. 

III. «Индивидуализация ‒ смерть общества… “Другой” как 
воплощение риска»: этот набор констатаций отражает реальность 
социального дистанцирования и отчуждения людей друг от друга в 
условиях паники и страха, притом что человечество сегодня, как 
никогда прежде, нуждается в новых формах солидарности и взаи-
мопомощи. В какой степени требование «соблюдать дистанцию» 
может послужить толчком к тотальному восприятию аутгрупп и 
стигматизированных сообществ в качестве «опасности» и 
насколько эти социальные практики усилят социальную дискри-
минацию – это темы, над которыми следует задуматься социаль-
ным аналитикам наших дней [Ward, 2020, p. 730]. 

IV. «Симулякр и новая нормальность… “Эй, Сири, когда же 
этому придет конец?”» – эти высказывания имеют отношение к 
распространению фейков и заведомо ложной информации в СМИ 
и на просторах Интернета, что повышает градус социальной рас-
терянности и препятствует объективной оценке реальных рисков в 
момент пандемии. Здесь могут быть полезны такие современные 
исследовательские подходы, как нетнография1 и цифровая социо-
логия [Ward, 2020, p. 730]. 

V. «Текучий страх повсеместен… “Где же карта? Мы заблу-
дились”»: как показали Гидденс и Бауман, культура постмодерна – 
это культура беспокойства и неопределенности, ареной которых 

                                                      
1 Нетнография – подход, основанный на сборе и анализе информации, 

представленной в социальных сетях. 
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сейчас является COVID-19. Учитывая «невидимость и неосязае-
мость» коронавируса, концепция текучего страха не только вполне 
релевантна ситуации, но и требует дальнейшей разработки приме-
нительно к разным сегментам и различающимся реакциям соци-
альных и национальных сообществ на риск и опасность заражения 
[Ward, 2020, p. 731]. 

VI. «Новый мировой порядок… “Всё хреново”» (бестселлер 
Марка Мэнсона1): ключевым в данном случае является вопрос о 
том, каковы возможные перспективы существования человечества, 
которому предстоит жить «с опытом пандемии»; станет ли оно 
более открытым, готовым к эмпатии и взаимопомощи, сможет ли 
вновь испытывать надежду и радость, проявлять доверие и добро-
ту – короче, сможет ли человечество вновь стать счастливым 
[Ward, 2020, p. 731]? 

В заключение автор настаивает на самой тесной координа-
ции исследовательских усилий социальных аналитиков во всем 
мире для того, «чтобы быть лучше подготовленными к возможным 
повторениям сегодняшней пандемии в будущем» и узнать то новое 
о человеческих взаимоотношениях и сообществах, что демонстри-
рует нам нынешний глобальный кризис» [Ward, 2020, p. 732]. 

Завершая обзор социологических откликов на социально-
психологические последствия пандемии COVID-19, появившихся 
на страницах специализированных журналов весной-летом 2020 г., 
нам кажется важным обратить внимание на ряд объединяющих 
проанализированные материалы идей. Во-первых, в теоретическом 
плане авторы прибегают к уже известным концепциям и понятиям 
социологического знания, не выдвигая новых вариантов концепту-
ализации феноменов и процессов, проявившихся в начальный пе-
риод пандемии. Во-вторых, в плане практических рекомендаций 
преобладают тема солидарности нового типа и популяризации 
идеи «общей судьбы». В-третьих, в эмоциональном плане авторы 
демонстрируют стремление переломить негативную социально-
психологическую атмосферу массового восприятия COVID-19 и 
                                                      

1 Марк Мэнсон – американский блогер и консультант по вопросам лич-
ностного развития, автор работ, посвященных борьбе со стрессом и саморазви-
тию. Его книга «Всё хреново: книга о надежде» переведена на русский язык. См.: 
Мэнсон М. Всё хреново : книга о надежде / пер. К. Артамоновой. – М. : Альпина 
Паблишер, 2019. 
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освещения темы в СМИ, однако призывы к оптимистическому 
ви́дению реальности в этот период не подкрепляются фактами и 
потому не выглядят убедительными. 
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Аннотация. Отталкиваясь от истории пандемий последних 
100 лет, автор констатирует усиление «вирулентного» характера 
современной цивилизации. Очерчена связь пандемических процес-
сов с «темными сторонами урбанизации». Показана невозможность 
возврата к «прежней нормальности» и объективная необходимость 
движения к новым моделям общественного воспроизводства. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19; урбанизация; трущо-
бы; пандемические кластеры; социально-демографические факто-
ры коронавирусных заболеваний. 
NIKULICHEV Yu.V. «The inevitability of a strange world»: the 
COVID-19 pandemic through the lens of socio-demographic analysis. 

Abstract. Tracing the history of epidemics over the past one hun-
dred years, the author points out the «virulent nature» of today’s civili-
zation. It is shown that the intensity of pandemic processes stands in 
direct relationship with the «dark aspects of urbanization». As it is im-
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possible to move back to the «normalcy» of the pre-COVID-19 era, the 
societies ought to generate new forms of economic and social life. 

Keywords: COVID-19 pandemic; urbanization; slums; pandemic 
clusters; socio-demographic factors of coronavirus diseases. 

Для цитирования: Никуличев Ю.В. «Неизбежность странного ми-
ра»: пандемия COVID-19 в плоскости социально-демографического ана-
лиза // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 32–42.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.03 

В обсуждении тех проблем, что принес с собой COVID-19, 
сегодня легко обнаруживаются два диаметрально противополож-
ных по своим смыслам дискурса – «вернуться к прежней нормаль-
ности» и «выстраивать новый, посткризисный мир». В «коллек-
тивном бессознательном и сознательном» доминирует, 
естественно, первый дискурс: надежды возлагаются на то, что 
предпринимаемые меры по борьбе с пандемией – карантины, 
shutdowns и lockdowns, расширение возможностей медицины и 
вакцинация населения – позволят переломить ситуацию и обще-
ство рано или поздно вернется к привычным нормам жизни. Если 
это произойдет «рано», какие-то из таких надежд, возможно, 
оправдаются. Но как будет развиваться глобальная эпидемиологи-
ческая ситуация в совокупности всех своих проявлений, если этого 
«рано» не наступит? Для социологии (и вообще для всех научных 
дисциплин, ориентированных на общественную проблематику) 
ключевое значение приобретает вопрос именно о перспективах – 
средне- и долгосрочных: как будет осуществляться общественное 
воспроизводство, если эпидемиологические проблемы пришли в 
общество «всерьез и надолго»? 

Все эксперты так или иначе согласны в одном: ситуация не-
предсказуема – непредсказуема во всем том, что касается путей 
распространения вируса, продолжительности и масштабов панде-
мии, ее воздействия на общество и глубины того социально-
экономического кризиса, который проистекает из всего этого. 
«Ключевая проблема для любого эмпирического анализа панде-
мии: как описать этот беспрецедентный шок, как проследить пути 
его нелинейного распространения, как зафиксировать механизмы 
его передачи от страны к стране (а также другие наблюдаемые и 
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ненаблюдаемые глобальные процессы) и как, наконец, квантифи-
цировать прогнозные факторы, проистекающие из беспрецедент-
ной природы ситуации» [Economic consequences of Covid-19, 
2020]. 

Поскольку сегодня неясны перспективы даже текущей пан-
демии, для выявления смыслов происходящего следует обратиться 
к ретроспективе – к тому, что называется зависимостью от траек-
тории, к логике той траектории, по которой глобальное сообще-
ство следовало в последние десятилетия. Что дает взгляд на «про-
шлое как на преднастоящее»? 

Из списка исторически зарегистрированных эпидемий уста-
навливается: до XX в. человечество не знало инфекционных забо-
леваний, распространявшихся в планетарном масштабе. Первой 
пандемией считается «испанка» 1918–1920 гг., но по отношению к 
ней больше говорят о числе жертв, нежели о географических мас-
штабах распространения. И вот: с середины XX в. по настоящий 
день имели место семь пандемий, следующих непосредственно 
одна за другой или с небольшим временны́м интервалом. Эта кар-
тина представлена в таблице ниже. Данные по летальным исходам 
в источниках даются в порядке приблизительной оценки. 

Таблица 
Пандемии: 1957–2020 гг. 

Период Наименование Число жертв 
1957–1958 Азиатский грипп 1–4 млн 
1968–1970 Гонконгский грипп 1–4 млн 
1977–1979 Русский грипп 700 тыс. 
2002–2004 SARS-CoV1 774 чел. 
2003–2019 Птичий грипп Свыше 450 чел. 
2009–2010 Свиной грипп Около 285 тыс. 

2019 – наст. вр. COVID-19 ? 
Дано по: List of epidemics, 2020. 
 
Наряду с этим только лишь за два десятилетия XXI в. отме-

чено 69 локальных эпидемий, некоторые из которых, в частности 

                                                      
1 SARS (англ.) – тяжелый острый респираторный синдром (в СМИ также 

«атипичная пневмония»), респираторное вирусное заболевание, вызываемое ко-
ронавирусом SARS-CoV. 
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вирус Зика1, уже приобретают почти пандемический характер. 
Указывая на то, что в природе существует примерно 850 тыс. ви-
русов, эксперты предупреждают: «Если человечество радикально 
не изменит своего отношения к природе, пандемии в будущем бу-
дут случаться все чаще, жертв от них будет все больше, а разру-
шительное воздействие на экономику будет становиться все силь-
нее» [Future pandemics … , 2020]. Цивилизация становится все 
более и более «вирулентной» – «пандемия столетия» завершает 
собой «столетие пандемий». 

«Несмотря на свои эпохальные последствия, – пишет амери-
канский журнал The Atlantic daily, – COVID-19 есть, по существу, 
предвестник гораздо более тревожных перспектив. США (другие 
страны, естественно, тоже. – Ю. Н.) не смогут подготовиться к 
этим неизбежным кризисам, если они вернутся к “нормальному 
положению вещей “, как того страстно желают весьма и весьма 
многие. Именно “нормальное” привело к тому, что происходит 
сегодня. “Нормальное” и было тем миром, который, с одной сто-
роны, был чреват пандемией, а с другой – оказался совершенно не 
готов к ней. Чтобы предотвратить следующую катастрофу, мы 
должны осознать, в чем именно “нормальное” подвело нас. Мы 
должны дать себе полный отчет в каждой нашей неудаче и про-
блеме структурного характера, в каждой нашей слабости, которую 
мы не замечали, и в каждом предупреждении, от которого мы от-
ворачивались, в каждой гноящейся ране и открытом шраме на теле 
общества» [Yong, 2020]. 

«Гноящиеся раны на теле общества» сегодня обозначаются 
тем резче, чем больше – вот уже в продолжение полутора лет с 
начала пандемии – накапливается материалов о социально-демо-
графических сторонах кризиса. Эксперты, как правило, солидарны 
в одном: в большинстве своем они суть следствие «темных сторон 
глобализации». Чаще всего в связи с этим выделяется тема урба-

                                                      
1 Вирус Зика – род вирусов, переносимый членистоногими. У людей вы-

зывает заболевание с такими симптомами, как сыпь, утомление, головная боль, 
лихорадка, опухание суставов. Распространению способствуют повышенная тем-
пература и влажность среды, что обнаруживает связь с процессом глобального 
потепления. Заболевания отмечены в 40 странах Южной и Северной Америки, 
странах Карибского бассейна, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке. 
Специфических лекарственных средств против этого вируса не существует. 
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низации. Поскольку очередная эпидемия может прийти из любой 
части мира, проблему логичнее всего рассматривать в глобальном 
масштабе. 

В начале XX в. городские жители – за счет наиболее круп-
ных городов того времени – составляли примерно 15% народона-
селения мира, но в большинстве стран доля горожан не превышала 
и 5%. В прогнозах ООН, сделанных еще в 2020 г., предполагалось, 
что к 2050 г. в городах будет жить около 86% населения развитых 
стран и 64% – развивающихся; наиболее скорыми темпами рост 
будет происходить в Африке и Азии [Urbanization, 2020]. В Латин-
ской Америке показатели урбанизации и сегодня уже находятся на 
уровне около 80%. 

XX век, в особенности вторая его половина, – это время си-
стематически ускоряющейся урбанизации: по состоянию на 1975 г. 
не было и половины из ныне существующих городов. Население 
городов с числом жителей не менее 50 тыс. человек за последние 
40 лет выросло более чем вдвое. По прогнозам, в таких городах к 
2050 г. будет жить до 5 млрд человек [Cities in the world, 2020]. 

В сегодняшних городских агломерациях Азии – таких как 
Осака, Токио, Мумбаи, Дакка, Карачи, Джакарта, Шанхай, Гуан-
чжоу, Манила, Сеул и Пекин – живут более чем по 20 млн человек; 
население Дели к 2035 г. прогнозируется на уровне 40 млн чело-
век. Другие города – от Тегерана, Стамбула и Мехико до Нью-
Йорка, Лагоса и Лос-Анджелеса – уже достигли (в зависимости от 
метода подсчетов) или скоро достигнут отметки в 15 млн жителей. 
Население Уханя, где предположительно были отмечены первые 
заражения коронавирусом, насчитывает 11 млн человек. 

Параллельная тенденция, наблюдаемая по всему миру, – па-
дение численности населения в небольших городах, пригородных 
зонах и сельских поселениях. 

В низкодоходных странах почти для всех городских агломе-
раций характерно одно: здесь крайне слабо развита инфраструкту-
ра, ее развитие не поспевает за ростом городского населения. Как 
правило, в таких городах чрезвычайно высоки уровни различных 
загрязнений – источников всевозможных заболеваний. Кварталы 
этих городов часто подвержены природным бедствиям – штормам 
и наводнениям: с процессами глобального потепления эта пробле-
ма будет только обостряться, оборачиваясь большими материаль-
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ными потерями, усугубляя нищету экономически отсталых слоев и 
создавая крайне нездоровую среду. 

Самая болезненная проблема таких городов – трущобные 
поселения. Данные Программы ООН по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) указывают: на начало XXI в. в трущобах жили 
924 млн человек, или 31,6% мирового городского населения. 
«Несомненный факт: с начала 1990-х годов число обитателей тру-
щоб систематически возрастало. На предстоящие 30 лет прогнози-
руется, что при отсутствии последовательных и конкретных мер 
по исправлению ситуации их будет свыше 2 млрд человек» [The 
challenge of slums … , 2003]. 

Сегодня свыше четверти мирового населения живут в тру-
щобах или экономически депрессивных районах городов, но тема 
текущей пандемии к этому, разумеется, не сводится. Чрезвычайно 
уязвим перед массовыми инфекционными заболеваниями и соб-
ственно город, город как таковой, с трущобами или без них, – ур-
банизированная среда с ее экологическими, экономическими, 
транспортными и иными проблемами, с ее плотностью населения 
и интенсивностью межчеловеческих контактов. 

Геопространственный анализ сегодня однозначно показыва-
ет: «зонами наиболее широкого распространения COVID-19 изна-
чально были и остаются метрополии индустриально развитых 
стран… Это восточные территории США и крупнейшие города 
ЕС» [Fujita, Hamaguchi, 2020]. В США такую зону образует «па-
раллелепипед», включающий в себя штаты Нью-Йорк, Нью-
Джерси, Иллинойс, Массачусетс и Пенсильвания. Суммарное 
население этих штатов составляет 20% населения страны, но на 
них приходится свыше половины всех заражений в США; на один 
лишь округ Нью-Йорк, где проживают 2,6% населения США, при-
ходится 13,1% всех заражений. На Западную Европу (куда в дан-
ном случае отнесены ЕС, Великобритания, Швейцария и Норве-
гия) – регион, население которого составляет 6,7% от мирового, – 
на середину 2020 г. приходилось 31,4% всех тогда зафиксирован-
ных в мире заражений. Таким образом, на 11% мирового населе-
ния (США плюс Западная Европа) приходится без малого 60% за-
ражений коронавирусной инфекцией, отмеченных в мире [ibid.]. 

В Западной Европе статистика выявляет четкий географиче-
ский паттерн распределения смертей от COVID-19 в возрастной 
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группе 65+. К нему относятся северные районы Италии и южные – 
Австрии и Германии, а также территории вокруг Парижа, Мадрида 
и Милана. В России картина сходная: локалитетами наиболее ши-
рокого распространения пандемии в конце 2020 г. были Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область. 

Наряду с территориальными, в глобальном распространении 
пандемии четко выявляются иные социально-демографические 
законосообразности. Это прежде всего то, что за неимением луч-
шего термина можно определить как ее «антивозрастная» направ-
ленность. С самого начала пандемии было очевидно: заболевае-
мость коронавирусом и смертность от него растут в прямой 
пропорциональной зависимости от возраста человека – закономер-
ность, не знающая исключений. «Антивозрастная» направленность 
COVID-19, среди прочего, проявляется в весьма специфическом 
тренде: у подростков уровня средней школы уровни инфициро-
ванности, когда такие случаи обнаруживаются, всегда оказывают-
ся выше, чем у школьников начального звена, у учащихся старших 
классов – выше уровней средней школы и так далее вплоть до сту-
дентов колледжей и университетов. Своей высшей точки риски и 
смертность от коронавируса достигают в возрастной когорте 60–
69 лет [Weekly updates … , 2020]. 

В картине заражений, госпитализаций и смертей имеют ме-
сто существенные различия между мужчинами и женщинами. 
У женщин, если судить по западным материалам [Weekly updates 
… , 2020], высшие точки инфицированности и смертности прихо-
дятся на две возрастные группы – от 15 до 55 лет и старше 80 лет 
(но многие случаи, возможно, объясняются тем, что женщины го-
раздо шире мужчин заняты в здравоохранении и, следовательно, 
часто находятся в контакте с больными), у мужчин – на группу от 
55 до 80-летнего возраста. Как бы, однако, ни различались страно-
вые показатели, а они более или менее широко варьируются, у 
мужчин смертность от коронавируса неизменно выше, чем у жен-
щин. Скорее всего, полагают исследователи, у мужчин – в некото-
ром роде «слабого пола» – сильнее действуют факторы коморбид-
ности, обусловленные теми или иными заболеваниями и случаями 
чрезмерного потребления алкоголя. 

В США статистические картины пандемии показывают рез-
ко выраженные расово-этнические различия – следствие «струк-
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турной дискриминации», характерной для страны. (В России, 
можно полагать, в такой ситуации оказываются работники-миг-
ранты – выходцы из республик ближнего зарубежья.) У мень-
шинств ограничен доступ к системам здравоохранения: наиболее 
распространенная причина – отсутствие медицинской страховки; у 
них специфические условия занятости (когда имеет место необхо-
димость работать даже в небезопасных условиях) и, как правило, 
стесненные жилищные условия. По данным Университета Джонса 
Хопкинса (США), осуществляющего систематический мониторинг 
процессов пандемии, у афроамериканцев в 3 раза выше опасность 
заразиться коронавирусом и в 2 раза – умереть от него, нежели у 
неиспаноязычных белых [US blacks 3 times more likely … , 2020]. 
У испано- и португалоязычных групп населения США риски еще 
выше. 

Наиболее распространенная причина, порождающая явления 
коморбидности у больных из этих слоев населения, – избыточный 
вес, а у отдельных групп афроамериканцев он имеет место у каж-
дых четырех из пяти человек. Избыточный вес, особенно в стадии 
тучности, резко увеличивает вероятность заболеваний и состоя-
ний, при заражении коронавирусом выступающих как сопутству-
ющие: течение болезни в таких случаях крайне осложняется. 
Установлено, что коморбидность повышает вероятность госпита-
лизации в 6 раз и смертельного исхода в 12 раз [COVID-19 
underlying conditions, 2020]. 

Российский опыт во многом совпадает с международным. 
Как отмечает представитель Департамента здравоохранения г. 
Москвы, «анализ данных по смертности от COVID-19 говорит о 
двух основных группах риска: люди старше 60 лет и жители с са-
харным диабетом… Свыше 83% всех умерших от ковида как ос-
новной причины смерти были старше 60 лет… Более половины 
умерших (53%) имели сопутствующие заболевания. Среди них 
наиболее часто встречаются болезни сердечно-сосудистой систе-
мы – 67% и заболевания эндокринной системы – 14% (в основном 
– сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоно-
вых эндокринных заболеваний) [Больше половины … , 2020]. 

Ситуация в сельской местности резко асимметрична по от-
ношению к городской. Структурные качества сельских поселений – 
рассредоточенность населения и концентрация производственной 
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деятельности внутри домохозяйств (ферм) – обеспечивают им бо-
лее или менее надежные барьеры против массового распростране-
ния коронавируса, но уровень медицинских услуг здесь заведомо 
ниже того, что предоставляет город. Для сельской местности нега-
тивные последствия пандемии концентрируются преимуществен-
но в социально-экономической плоскости. Четверть работников, 
занятых в глобальном агропродовольственном секторе, подчерки-
вает документ Международной организации труда, постоянно 
находятся в крайней нищете [см.: COVID-19 и последствия … , 
2020]. С началом пандемии началось прогрессирующее сокраще-
ние рабочих мест в отдельных подсекторах сельского хозяйства, 
на продукцию которых упал спрос. При принятых ограничениях 
на передвижения фермеры лишаются доступа к местным рынкам и 
предприятиям общественного питания. С закрытием международ-
ных границ острый дефицит рабочих рук будет иметь место во 
всех тех странах, где производство традиционно зависит от сезон-
ных рабочих-мигрантов. Разрушительное воздействие коснется 
всех звеньев агропродовольственной цепи, включая фермы, скла-
ды, фабрики и транспорт. Кризис в глобальном аграрном произ-
водстве, по оценкам экспертов, будет носить долгосрочный харак-
тер, и это резко снизит уровни продовольственной безопасности 
мира. 

Итак, «неизбежность странного мира»… Опросы обще-
ственного мнения выявляют: в обществе уже произошли доста-
точно глубокие изменения, и если кризисные процессы будут усу-
губляться, про «прежнюю нормальность» можно будет сказать 
одно: «это уже история». Российские респонденты в различных 
социологических исследованиях отмечают следующее. 

Уже после первых мер карантинного характера убытки по-
несли 72% компаний; 30% опасались банкротства. У 27% респон-
дентов, представляющих малый бизнес и самозанятых, «бизнес 
встал»; 11% полагают, что «навсегда» [Социология пандемии, 
2020]. Исследование, осуществленное Федеральным научно-
исследовательским социологическим центром РАН, выявило: по 
состоянию на начало осени 2020 г. 12% респондентов потеряли 
работу; у 13% повысилась рабочая нагрузка без повышения зара-
ботной платы; 11% были отправлены в неоплачиваемый отпуск и 
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столько же переведены на «удаленку»; у 7% имели место задержки 
зарплаты. 

Далее, у 38% опрошенных сильно выросли расходы на про-
дукты питания и лекарства, у 35% сократились доходы; 15% рос-
сиян в течение 2020 г. израсходовали бо́льшую часть своих сбере-
жений, ранее отложенных «на черный день». Судя по опросам, 
уровень располагаемых доходов у населения откатился на пять лет 
назад [Окна с видом … , 2020]. 

Такова российская «злоба дня» текущей пандемии, как ситу-
ация вырисовывается из прикладных социологических исследова-
ний. Но это, подчеркнем, первичный уровень анализа проблемы. 
Глобальный эпидемиологический процесс, очерченный выше, ста-
вит перед социологически-релевантными дисциплинами гораздо 
более сложные задачи. «Столетие пандемий» продолжается: в 
научную повестку дня социологии выдвигаются жизненно важные 
задачи по теоретическому анализу, прогнозированию и социаль-
ному проектированию обществ по-настоящему устойчивого типа. 
Дело за «социологическим воображением». 
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Аннотация. В обзоре рассматриваются последствия мас-
штабного внедрения цифровых технологий в социальную жизнь в 
период пандемии COVID-19. Обсуждается, как изменились взаи-
модействия людей друг с другом и с техническими устройствами, 
как повлияла на них невозможность общаться непосредственно 
лицом к лицу, какие риски возникают из-за цифровизации рабо-
чих, образовательных и повседневных процессов. 
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Одним из явных последствий пандемии COVID-19 и приме-
нения методов по снижению темпов распространения вируса стало 
всеохватное и еще более быстрое внедрение в социальную жизнь 
цифровых технологий. В электронный формат была переведена 
бо́льшая часть рабочих, образовательных и повседневных взаимо-
действий. Изменения не остались без внимания социальных иссле-
дователей, которые еще в период карантина принялись фиксиро-
вать и описывать происходящее. 

Например, Ханна Р. Марстон (Открытый университет, 
г. Милтон-Кинс, Великобритания) и ее коллеги провели онлайн-
опрос, чтобы понять, как пандемия повлияла на социальные взаи-
модействия и отношения, и рассмотреть, как в период изоляции и 
карантина в разных странах использовались цифровые технологии 
[COVID-19, 2020]. Опрос проводился в 11 странах – Австрии, 
Франции, Германии, Индии, Португалии, Румынии, Испании, Тур-
ции, Великобритании и на Мальте. Респонденты (старше 18 лет) 
набирались методом снежного кома через социальные сети. Пока 
исследователями описана только методика сбора данных, вскоре 
ожидается публикация результатов их работы, которые дадут 
представление об использовании в разных странах цифровых тех-
нологий и их влиянии на психологическое благополучие и чувство 
одиночества. 

Другая группа исследователей подготовила обзор эмпириче-
ских исследований (N=281), посвященных использованию цифро-
вых технологий во время пандемии COVID-19. Авторы выделили 
четыре основные темы: 1) конкретные примеры использования 
цифровых технологий; 2) конкретные группы людей, которые ис-
пользовали эти цифровые технологии; 3) конкретные виды дея-
тельности, в которых отдельные индивиды и группы использовали 
эти цифровые технологии; 4) последствия использования этих 
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цифровых технологий для людей во время пандемии [Digital 
technology use … , 2021]. 

Обобщения по первой теме показали, что во время пандемии 
COVID-19 цифровые технологии, представленные компьютерным 
томографом, искусственным интеллектом и коммуникационными 
платформами на основе видеосвязи, широко использовались в 
сферах здравоохранения, образования, работы и в повседневной 
жизни. Вывод по второй теме состоял в том, что группы пользова-
телей электронных технологий можно разделить на поставщиков и 
получателей, и в основном это врачи и пациенты, учителя и уче-
ники, а также правительство и широкая общественность. В здраво-
охранении наиболее частыми видами деятельности, связанными с 
технологиями (выводы по теме № 3), были предоставление меди-
цинских услуг и коммуникация; в образовании – переход от взаи-
модействия лицом к лицу к онлайн-коммуникации; в повседнев-
ном использовании – отслеживание, анализ данных, предсказание / 
прогнозирование и диагностика вируса. Выводы по теме № 4 со-
стояли в том, что цифровые решения в значительной степени 
нацелены на защиту и поддержание здоровья населения. Они поз-
волили лучше понять образовательный процесс и заострили вни-
мание на переходе к онлайн-обучению. В сфере работы и повсе-
дневной жизни они перемешали личные и профессиональные 
границы [Digital technology use … , 2021, p. 21–22]. 

Социологи фокусировали свое внимание не только на опо-
средованном взаимодействии людей друг с другом, но и на том, 
как они взаимодействовали с техническими устройствами. Эш Уо-
тсон и Дебора Лаптон из Университета Нового Южного Уэльса (г. 
Сидней, Австралия) и Майк Майкл из Эксетерского университета 
(Великобритания) рассмотрели, как в условиях режима изоляции и 
ограничений передвижений во время пандемии COVID-
19 использовались цифровые технологии повседневных онлайн-
коммуникаций и как дистанционное взаимодействие повлияло на 
изменение практик интимности1 и социальности [Watson, Lupton, 
Michael, 2021]. Их исследование основано на данных, полученных 
в рамках проекта по домашней видеоэтнографии в Сиднее. 

                                                      
1 Под интимностью здесь имеются в виду близкие, доверительные, «теп-

лые» отношения с родственниками и друзьями. 
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Э. Уотсон и ее коллеги отмечают, что действия государства, 
принятые для сдерживания распространения вируса, сильно по-
влияли на рутинные практики и взаимоотношения австралийцев. 
С 11 марта 2020 г., когда Всемирная организация здравоохранения 
объявила о том, что ситуация с COVID-19 приобрела статус пан-
демии, федеральное правительство и правительства штатов Ав-
стралии стали вводить запреты сначала на международные и внут-
ренние поездки, затем – на локальные передвижения. С 21 марта 
до начала июня 2020 г. в стране действовал режим соблюдения 
физической дистанции и были недоступны товары и услуги, не 
относящиеся к категории первой необходимости. В этот период 
большинство австралийцев не могли очно контактировать ни с кем 
кроме членов своей семьи [Watson, Lupton, Michael, 2021, p. 136–
137]. 

Для поддержания социальных связей в условиях режима 
изоляции люди стали активно использовать цифровые медиатех-
нологии. Социологи, используя социоматериальную теоретиче-
скую рамку, решили описать возникающие ассамбляжи «человек–
цифра–дом». В этой исследовательской оптике материальность 
практик участников рассматривается через выявление взаимосвязи 
тел, пространств и объектов; анализируется не только то, «что они 
говорят об использовании цифровых технологий, но и то, что они 
делают, и как эти материально-дискурсивные элементы объеди-
няются и приобретают значение в стратегиях преодоления людьми 
физической изоляции в период COVID-кризиса» [Watson, Lupton, 
Michael, 2021, p. 137]. 

Данные для исследования были собраны с помощью 12 ви-
деозвонков в Zoom, в ходе которых участники проводили экскур-
сии по своим домам и картографировали установленные в них 
цифровые устройства. При сборе данных социологи фокусирова-
лись на том, каким образом технологии и приложения создавали 
аффордансы (возможности действий) для поддерживания соци-
альности и интимности на расстоянии. Участниками стали девять 
женщин и трое мужчин в возрасте от 20 до 70 лет, работающие в 
различных сферах деятельности. Все они были австралийцами ли-
бо прожили в Австралии более пяти лет [Watson, Lupton, Michael, 
2021, p. 140]. 
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Все участники сообщили о пользовании стриминговыми ме-
диасервисами и о наличии в их домах различных технологических 
устройств: смартфонов, ноутбуков и / или стационарных компью-
теров. У нескольких человек были планшеты, умные часы, умное 
телевидение или умные домашние помощники. Все участники от-
метили, что из-за введенных санитарных ограничений они стали 
чаще пользоваться этими устройствами и что в том, как это дела-
ется, произошли определенные изменения. 

Результаты полевых исследований показали, что последстви-
ем санитарных ограничений стало расширение и интенсификация 
интимности и социальности, которые были опосредованы исполь-
зованием цифровых коммуникационных технологий. Например, 
это проявлялось в том, что люди чаще и дольше, чем раньше, ста-
ли общаться со своими родственниками и близкими друзьями. Но 
при этом увеличение частоты и продолжительности контактов бы-
ла неравномерной для разных людей и типов отношений. Так, одна 
из участниц перестала использовать видеозвонки в общении с кол-
легами, ограничив переговоры только телефонной связью. 

Реконфигурация ассамбляжей «человек–цифра–дом» была 
связана с расширением представления участников о «доме», по-
скольку технологические устройства помогли людям выйти за 
границы физического домашнего пространства и ощутить сопри-
сутствие с близкими людьми. В условиях вынужденной изоляции 
участники исследования задействовали коммуникативные аффор-
дансы, но они воспринимали это как временную необходимость в 
конкретных условиях, а не то, что станет нормой на постоянной 
основе [Watson, Lupton, Michael, 2021, p. 147–148]. 

Электронные средства общения уже давно стали частью 
жизни людей. Но они рассматривались социологами скорее как 
дополнение, а не замена личному общению. В социологических 
исследованиях отмечалось, что в технически опосредованной 
коммуникации возникающее чувство солидарности было слабее, 
чем при телесном соприсутствии. 

Для Рэндалла Коллинза (Пенсильванский университет, 
г. Филадельфия, США) физическое соприсутствие лицом к лицу – 
основополагающий элемент ритуала взаимодействия, который 
также включает в себя разделяемый эмоциональный подъем, вза-
имную концентрацию внимания и ритмическое вовлечение. Вме-
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сте эти элементы порождают межличностную солидарность. По-
этому дистанцирование и изоляция, введенные в мировом масшта-
бе, стали «естественным экспериментом» для проверки микросо-
циологической теории солидарности [Collins, 2020]. 

Р. Коллинз развил свою теорию цепочек ритуалов взаимо-
действия на основе анализа Э. Дюркгеймом религии как формы 
поведения, включающей повторяющиеся, стереотипные социаль-
ные действия, которые вызывают возникновение эмоций и чувства 
принадлежности. И. Гофман показал, что дюркгеймовский взгляд 
применим для анализа различных церемониалов и проявления те-
лесных знаков в повседневной социальной жизни, которые он 
назвал «ритуалами взаимодействия». Р. Коллинз, продолжив рабо-
тать с этим понятием, предложил рассматривать цепочки ритуалов 
взаимодействия, имея в виду то, что любое социальное взаимодей-
ствие начинается с воспоминания участников о предыдущем опы-
те ритуалов, о которых говорили Дюркгейм и Гофман [Collins, 
2020, p. 479]. 

Между элементами ритуала взаимодействия (телесным со-
присутствием, разделяемым эмоциональным подъемом, взаимной 
концентрацией внимания и ритмическим вовлечением) существует 
обратная связь. Например, по мере того как люди все больше кон-
центрируют внимание друг на друге, они все более склонны испы-
тывать общую эмоцию и усиливать ее, и, наоборот, общие эмоции 
усиливают взаимную концентрацию [Collins, 2020, p. 479]. Успеш-
ные ритуалы приводят к возникновению социальной солидарно-
сти, эмоциональной энергии, коллективных символов («сакраль-
ных объектов» у Дюркгейма) и морали. Иными словами, согласно 
Р. Коллинзу, повторяемость ритуалов (т.е. возникновение цепочки 
ритуалов) порождает социальный порядок. Ритуалы дают людям 
их идентичности, наполняют их идеями, формируют энтузиазм 
или антипатию к различным вещам в социальной жизни, создают 
популярных и непопулярных лидеров, героев и злодеев и т.д. Но 
что случится, если мы будем вынуждены отказаться от ритуалов 
взаимодействия или ослабим и затрудним их исполнение в при-
вычном виде, задается вопросом Р. Коллинз [ibid., p. 481]. 

В своем исследовании Р. Коллинз опирается на три типа 
данных: собственные наблюдения за взаимодействующими людь-
ми (в основном теми, кто находился в публичных местах на ули-
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це); личные интервью; новостные репортажи различной степени 
детализации и репрезентативности [Collins, 2020, p. 482]. На осно-
ве этих данных Коллинз рассмотрел, как изменилось взаимодей-
ствие на улицах, учитывая необходимость носить маски и соблю-
дать дистанцию, в семьях, в школьном и университетском 
обучении, в удаленном режиме работы. Отдельно он проанализи-
ровал популярный инструмент проведения видеоконференций 
Zoom, который стремится имитировать взаимодействие лицом к 
лицу. 

Несмотря на то что разработчики заявляют о высокой степе-
ни качества видео- и аудиосвязи с помощью программы, в повсе-
дневной речи появилось выражение «Зум-усталость» («Zoom 
fatigue»). В общении с помощью Zoom людям сложнее синхрони-
зироваться, особенно если на экране сразу много лиц; возникает 
задержка обратной связи в реальном времени, отсутствует полно-
ценный язык тела. Еще одним значимым отличием общения в 
Zoom от личного общения является то, что при физическом кон-
такте люди обычно не смотрят друг другу в глаза, поэтому галерея 
лиц, смотрящих на вас на экране, ощущается как что-то поддель-
ное и вызывает дискомфорт. Постоянное наблюдение за собствен-
ным лицом на экране (что тоже нетипично для повседневной жиз-
ни) – еще один источник напряжения, отмечает Коллинз [Collins, 
2020, p. 491]. 

Многие люди предпочитают удаленный режим работы или 
учебы, поскольку так они могут более свободно заниматься свои-
ми делами. Кроме того, вне взаимодействия лицом к лицу труднее 
осуществлять власть и социальный контроль. Но, как отмечает 
Коллинз, работа и преподавание / обучение, которые связаны с 
творчеством и инновациями, сильнее всего пострадали из-за от-
сутствия телесного взаимодействия, поскольку общение свелось к 
более рутинным и формальным аспектам [Collins, 2020, p. 495]. 
Многие люди на личном опыте ощутили, что преподавание стало 
более трудоемким, а удаленная работа велась с переменным успе-
хом. Социальный порядок, подчеркивает Р. Коллинз, продолжил 
существовать, но с меньшей степенью солидарности и эмоциональ-
ной энергии. Это, как считает социолог, подтверждает его основной 
тезис: в общении, опосредованном цифровыми технологиями, риту-
ал взаимодействия слабее, чем в телесном соприсутствии, по-
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скольку сложнее достичь высокого уровня взаимной концентрации 
внимания и ритмической координации. Например, в Zoom эта 
сложность связана с проблемами установления привычного зри-
тельного контакта и ритма речи без неявной координации телес-
ной жестикуляции [Collins, 2020, p. 495–496]. 

Политическая власть и технологический прогресс могут за-
ставить людей отказаться от физического взаимодействия, но это 
не значит, что такой отказ произойдет без последствий, отмечает 
Коллинз. Без взаимодействия лицом к лицу люди будут более 
склонны к депрессии, станут менее энергичными и более тревож-
ными, недоверчивыми, а иногда и враждебными, будут меньше 
ощущать солидарность друг с другом. А дальнейшее совершен-
ствование сенсорных режимов электронных устройств для улуч-
шения качества имитации физического контакта (например, с по-
мощью кодирования сигналов мозга) может открыть путь для 
хакинга и манипуляций [Collins, 2020, p. 496]. 

Другой ракурс изучения применения цифровых технологий 
во время пандемии связан с описанием различных социальных 
проблем, таких как неравенство, нарушение прав человека, вмеша-
тельство государства и корпораций в личную жизнь людей. Мирка 
Мадиану (Голдсмитский колледж, Лондон, Великобритания) счи-
тает, что пандемия особенно негативно повлияла на этнические 
меньшинства и рабочий класс, а цифровые технологии и методы 
обработки данных, введенные в ответ на COVID-19, еще больше 
усилили эффекты социального неравенства [Madianou, 2020]. 

М. Мадиану рассматривает «катастрофу второго порядка», 
т.е. последствия, которые вызвала пандемия как «катастрофа пер-
вого порядка». Она отмечает, что ответные меры на пандемию 
COVID-19 привели к беспрецедентной ситуации, когда миллионы 
людей стали почти исключительно зависеть от коммуникационных 
технологий в работе, учебе и общении. И нельзя не замечать того, 
что возможности, предоставляемые коммуникационными техноло-
гиями, распределяются асимметрично. Например, в Великобрита-
нии более трети (34%) опрошенных родителей с детьми в возрасте 
от 5 до 16 лет сообщили, что их ребенок не имеет дома личного 
компьютера или планшета. Удаленная работа тоже выявляет силь-
ную асимметрию между теми, кто может работать из дома, и теми, 
чья работа не может быть выполнена в дистанционном режиме. 
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Вторая категория работников (как правило, это рабочий класс) 
оказалась более подвержена риску заразиться и заболеть [Madia-
nou, 2020, p. 2]. 

Использование цифровых технологий для соблюдения ка-
рантинных мер породило ряд проблем, связанных со слежкой, за-
щитой конфиденциальности и «расползанием функций» («function 
creep»), т.е. повторным использованием данных для целей, отлич-
ных от тех, для которых они были первоначально собраны [ibid.]. 
Как и любой кризис, пандемия сопровождалась расширением гос-
ударственной власти. В случае с COVID-кризисом отчетливо про-
явилось государственно-частное партнерство в том, как применя-
лись технологии (в том числе и для отслеживания перемещений 
людей). М. Мадиану отмечает, что крупными технологическими 
компаниями движет логика прибыли и стремления к росту, а госу-
дарством движет императив управления болезнью, а также логика 
контроля и решения. Руководствуясь логикой решения, государ-
ство стремится найти универсальный технологический ответ для 
избавления от сложных социальных проблем [ibid., p. 3]. Но тех-
нологические решения сами по себе, как показала практика, могут 
еще больше усилить социальное неравенство. 

Линда Хантрайс (Лондонская школа экономики и политиче-
ской науки, Великобритания) и ее коллеги рассмотрели пандемию 
COVID-19 в контексте цифровой революции [COVID-19 and the 
digital revolution, 2020]. Авторы описали положительные и отрица-
тельные стороны резкой цифровизации, которая произошла во 
многих сферах жизнедеятельности из-за борьбы с распространени-
ем вируса. 

Например, были применены алгоритмы искусственного ин-
теллекта (ИИ) для отслеживания пандемии в режиме реального 
времени, чтобы точно предсказывать, где вирус может появиться в 
следующий раз. ИИ стал использоваться для постановки диагноза 
по визуальным признакам и анализу медицинских данных. Но и 
здесь возникает проблема «расползания функций», поскольку ИИ 
может быть использован для создания новых форм автоматизиро-
ванного социального контроля после спада эпидемии [COVID-19 
and the digital revolution, 2020, p. 5]. 

В целом анализ и вопросы, которые Л. Хантрайс и ее колле-
ги поднимают в своей статье, показывают, как инновационные 
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цифровые решения, принятые во время пандемии для того, чтобы 
остановить распространение вируса и избежать экономического 
кризиса, могут быть использованы для оправдания ограничений 
личной свободы и форм слежки, которые потом непросто будет 
«откатить» обратно [COVID-19 and the digital revolution, 2020, 
p. 11]. 

Таким образом, исследователи зафиксировали двойственные 
тенденции, связанные с применением цифровых технологий во 
время пандемии COVID-19. Хотя эти технологии изначально 
направлены на улучшение жизни людей, обратная сторона их не-
контролируемого масштабного использования может быть связана 
со слежкой и манипулированием персональными данными со сто-
роны государства и / или крупных корпораций. Кроме того, резкое 
и повсеместное внедрение технологий в различные сферы жизни 
людей оказалось связано не только с предоставлением им возмож-
ностей, но и с неравномерным распределением «технологического 
блага», а также с ограничением их свободы. На уровне повседнев-
ных взаимодействий люди, живя длительное время в режиме изо-
ляции, во многих случаях только с помощью цифровых устройств 
смогли поддерживать социальные связи, и иногда частота их кон-
тактов (например, с родственниками и друзьями) стала даже выше, 
чем в обычное время. Но при этом даже возросшее количество 
контактов, опосредованных техническими устройствами, не может 
полностью заменить социальные эффекты, возникающие только во 
взаимодействии лицом к лицу. 
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Аннотация. В обзоре представлены мнения экспертов из 
разных стран (участников международных вебинаров) о влиянии 
пандемии COVID-19 на трансформацию высшего образования в 
Великобритании, Республике Корея и России. В ходе обсуждений 
были озвучены выводы о переходе университетов на дистанцион-
ное обучение и воздействии цифровой трансформации на студен-
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Ключевые слова: университет; студенты; высшее образова-
ние; киберуниверситет; пандемия COVID-19; коронавирус; цифро-
вая трансформация образования; онлайн; Интернет; психическое 
здоровье. 
TOROTOEVA A.M., YADOVA M.A. Transformation of higher edu-
cation during the COVID-19 pandemic. (Review of webinars). 

Abstract. This review presents the views of education experts 
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Korea and Russia. During the discussions, conclusions were voiced 
about the transition of universities to distance learning and the impact 
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of digital transformation on students, university staff and the concept of 
educational space. 
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ty; COVID-19 pandemic; coronavirus; digital transformation of educa-
tion; online; Internet; mental health. 

Для цитирования: Торотоева А.М., Ядова М.А. Трансформация 
высшего образования в условиях пандемии COVID-19. (Обзор вебина-
ров) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 54–65.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.05 

Пандемия COVID-19 стала одним из наиболее невероятных 
по сложности вызовов, с которым столкнулось человечество за 
последние десятилетия. Урон, нанесенный экономике большин-
ства государств, привел к снижению уровня жизни и социальной 
защиты населения. С самого начала пандемии от правительств 
разных стран мира требовалась быстрая и эффективная реакция на 
кризисную ситуацию, в корне изменившую привычную работу 
социальных институтов и способы взаимодействия между людьми. 
Практически все сферы жизни общества столкнулись с необходи-
мостью немедленной трансформации, которая позволила бы адап-
тироваться и создать условия для комфортного перехода в другую – 
цифровую – среду. Так, образовательные учреждения были вы-
нуждены перевести свою деятельность в онлайн-формат, что под-
толкнуло исследователей к переосмыслению самой сути концеп-
ции высшего образования. 

Поиск вузами альтернативных способов предоставления об-
разовательных услуг детерминирован рядом социальных, культур-
ных, технических и иных факторов. По объективным причинам 
некоторые страны оказались лучше подготовлены к ситуациям, 
требующим быстрой смены традиционной модели обучения на 
более эффективный формат. В этом случае можно говорить о 
своеобразном межстрановом «цифровом разрыве». Там, где ин-
фраструктура позволила за короткие сроки создать условия для 
дистанционного обучения, процесс перехода к инновационным 
моделям образования прошел безболезненно, в то время как госу-
дарства с невысоким уровнем научно-технологического развития 
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столкнулись с серьезной проблемой адаптации к коронавирусному 
кризису. 

Например, Великобритания и Ирландия являются странами с 
высоким индексом уровня образования, и многие их высшие учеб-
ные заведения занимают лидирующие позиции в мировых рейтин-
гах1. Именно поэтому опыт перехода британских и ирландских 
вузов на дистанционное обучение представляет особый интерес. 
Цифровая трансформация местного высшего образования стала 
главной темой обсуждения круглого стола «Цифровая трансфор-
мация в университетах Великобритании: обучение студентов 
навыкам будущего», проведенного при поддержке еженедельного 
британского журнала Times higher education и популярного он-
лайн-сервиса в сфере массового образования Coursera for Campus 
[Digital transformation in UK … , 2020]2. На заседании выступили 
представители ведущих высших учебных заведений Великобрита-
нии и индустрии онлайн-образования. Модератором дискуссии 
стал редактор специальных проектов Times higher education Али-
стер Лоуренс. 

Бывший вице-президент по вопросам образования Шеффил-
дского университета Вин Морган считает, что на сегодняшний 
день существует необходимость изменения некоторых программ 
обучения, содержание которых не всегда соответствует выбранно-
му направлению и не имеет ценности для развития качеств, требу-
емых для дальнейшей карьеры студентов. Главной задачей высше-
го образования является приобретение и развитие необходимых 
компетенций и навыков, а концепция обучения на протяжении 
всей жизни, тесно связанная с дистанционным обучением, стано-
вится все более популярной. Морган отмечает, что с началом пан-
демии наибольшим изменениям подверглись основы преподавания 

                                                      
1 Великобритания находится на седьмом месте из 35 стран мира с наибо-

лее высоким индексом уровня образования (данные за 2018 г.). Подробнее см.: 
https://evroportal.ru/immigratsiya/uroven-obrazovaniya-v-mire-reytingi-stran/ (дата 
обращения: 10.02.2021). 

2 Программа Coursera for Campus предоставляет вузам из любой точки 
мира единую систему регистрации, журналы результатов обучения, инструменты 
обнаружения плагиата и другие полезные возможности для получения качествен-
ного онлайн-образования. 

https://evroportal.ru/immigratsiya/uroven-obrazovaniya-v-mire-reytingi-stran/


Трансформация высшего образования в условиях пандемии COVID-19 

 57 

и политика оценивания работ студентов, а также трансформиро-
вался способ взаимодействия со студентами. 

Продолжила размышлять на эту тему проректор Кингстон-
ского университета Энн Боддингтон, которая обратила внимание 
слушателей на то, что восприятие университетов как мест, где 
студенты могут получить доступ к обучению на протяжении всей 
жизни, может положительно повлиять на качество образования. 
Однако такая трансформация требует большей гибкости со сторо-
ны высших учебных заведений. Кроме того, одной из главных для 
современных университетов является проблема «цифровой бедно-
сти», для решения которой, необходима сеть, позволяющая уни-
верситетам делиться информационными ресурсами. Но, с сожале-
нием констатирует Боддингтон, не все учебные заведения готовы 
пойти на это. 

В свою очередь, вице-президент по международным отно-
шениям Тринити-колледжа в Дублине Джульетт Хасси подчерк-
нула, что ситуация с коронавирусом вынудила университеты за 
рекордно короткие сроки перевести большинство очных занятий 
на интернет-площадки. Несмотря на спешку, процесс обучения 
идет достаточно гладко и техническая сторона дистанционного 
обучения не создает проблем. Однако переход «в виртуальность», 
по мнению Хасси, породил другую проблему – одиночества. Сту-
денческие организации и клубы играют важнейшую роль в социа-
лизации молодежи, а студенческую активность невозможно заме-
нить онлайн-альтернативами: после продолжительной работы в 
Zoom даже самые активные студенты устают и не имеют мотива-
ции дальше общаться в сети. Отсутствие социального аспекта обу-
чения может привести к коммуникационным сложностям и сни-
зить работоспособность. Также студенческие организации нередко 
становятся стартовыми площадками для дальнейшего развития 
карьеры. Более того, такая активность напрямую влияет на станов-
ление личности и создает возможность для развития новых навы-
ков. 

Проректор по глобальным вопросам Ланкастерского универ-
ситета Саймон Гай рассказал о том, что их университет столкнулся 
с необходимостью внедрения цифровых технологий в обучение 
еще до пандемии. Это было связано с тем, что у данного универси-
тета есть удаленные кампусы, в том числе находящиеся в Китае. 
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В итоге сотрудниками университета была разработана новая циф-
ровая стратегия, оказавшая положительное влияние на организа-
цию учебного процесса и управления вузом. Например, был вве-
ден смешанный режим обучения, который в целом оценивается 
положительно, хотя у некоторых студентов есть ощущение ком-
муникативного вакуума и оторванности от сокурсников, особенно 
это касается тех, кто недавно поступил в университет. Вместе с 
тем для преподавателей новый режим работы может оказаться 
удобнее прежних условий преподавания и тогда возращение «за 
кафедру» будет воспринято ими негативно. Эти и другие пробле-
мы делают переосмысление концепции кампусов одной из ключе-
вых тем при обсуждении университетского образования, резюми-
рует свое выступление С. Гай. 

Схожие разработки новой стратегии гибкого обучения в до-
пандемийные времена велись и в Ноттингемском университете, о 
чем рассказала и.о. проректора по вопросам образования этого ву-
за Джейн Макнил. По ее словам, принятый в университете систе-
матичный подход к образованию помог достаточно безболезненно 
осуществить переход к дистанционному обучению в связи с пан-
демий COVID-19. Специалисты, готовящие университет к такому 
переходу, «по горячим следам» выявили недостатки существую-
щей образовательной модели, стараясь особо поддержать социаль-
но незащищенные группы студентов. Дополнительные усилия бы-
ли направлены на создание команды университетских работников, 
которые отвечают за общение со студентами и доступ к необходи-
мому для обучения программному обеспечению. 

Заместитель ректора по вопросам предпринимательства и 
образования Университета Стратклайда (г. Глазго, Шотландия) 
Элеонора Шоу привела результаты опроса студентов их универси-
тета, согласно которым молодежь позитивно восприняла отказ от 
очных занятий. Вместе с тем многие респонденты признались, что 
чувствуют себя неуютно из-за недостатка общения со сверстника-
ми, невозможности вживую обсудить с ними пройденный матери-
ал или текущие новости. 

Также в обсуждении принял участие директор программы 
Coursera for Campus (в странах EMEA) Майк Дамиано, который 
считает, что перед Coursera стоит задача преодоления проблем с 
коммуникацией. Например, страны или регионы, в которых Ин-
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тернет недоступен для большинства населения из-за чрезмерно 
высокой стоимости, столкнулись с проблемой «цифровой бедно-
сти». Отсутствие нормального интернет-соединения является од-
ной из важнейших проблем в эпоху цифровизации и вынужденно-
го перехода на дистанционное обучение. В некоторых странах, по 
словам Дамиано, у части студентов существуют проблемы даже с 
доступом к электричеству и необходимой технике для учебы он-
лайн. Кроме того, определенные трудности создает большая 
нагрузка на психическое здоровье участников учебного процесса, 
возникающая в ходе плохо лимитированного процесса обучения в 
онлайн-режиме. Вероятно, именно поэтому за последние шесть 
месяцев одним из наиболее востребованных в Великобритании 
курсов на Coursera была «Наука о благополучии» (Science of well-
being). 

В качестве изменений, которые оказала пандемия COVID-19 
на рынок труда, Дамиано отметил усилившийся интерес к допол-
нительному образованию, соответствующему новым стандартам 
работы. Если до пандемии число организаций – партнеров 
Coursera достигало 30, то в конце 2020 г. их стало более 4000. Ди-
станционное обучение может положительно повлиять и на эконо-
мическую ситуацию в стране. Гибкая модель обучения тормозит 
традиционные формы мобильности и способствует «закреплению» 
людей в отдаленных регионах. Виртуальные кампусы могут ре-
шить проблему «утечки мозгов» и позволят сохранять талантли-
вых специалистов там, где необходимость в них выше. 

Также достаточно интересен опыт Республики Корея, циф-
ровое развитие которой сыграло важную роль в реализации в 
стране эффективной стратегии экономического роста и цифрови-
зации ключевых сфер жизни общества, включая образование. Ни-
же обратимся к докладам о борьбе Южной Кореи с пандемией 
COVID-19, которые были заслушаны во время вебинара «Уроки 
цифровой реакции Кореи на COVID-19», проведенного Всемир-
ным банком при поддержке Национального агентства информаци-
онного общества (NIA) Кореи и Фонда партнерства Кореи 
[Learning from Korea’s digital response … , 2020]. 

Быстрая реакция южнокорейского правительства и развитие 
цифровых технологий стали ключевыми факторами в борьбе с но-
вой коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Так, перво-
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степенной задачей администрации президента Мун Джэина стала 
минимизация влияния кризиса на экономику, сохранение рабочих 
мест и всеобщая осведомленность граждан о ситуации в стране. 
Для этого были созданы различные приложения для мобильных 
устройств, с помощью которых жители страны могли бы самосто-
ятельно проверить наличие средств защиты в аптеках, отследить 
маршрут передвижения подтвержденных случаев заражения и при 
необходимости своевременно обратиться за медицинской помо-
щью. Кроме того, правительством курировалась разработка специ-
ализированных порталов, на которых собрана вся информация о 
COVID-19, и проектов «умных городов», служащих платформой 
для выявления и решения различных локальных задач. 

Что касается сферы образования, в Южной Корее, как отме-
чает эксперт Менха Хон из Национального агентства информаци-
онного общества, были реализованы проекты для создания цифро-
вой образовательной среды для средних и высших учебных 
заведений, направленные на улучшение качества и содержания 
образовательных программ. 

Другой спикер, директор Корейской информационной служ-
бы по образованию и исследованиям при Министерстве образова-
ния Республики Корея Санхен Чан в своем выступлении отметил, 
что, как правило, процесс изменений в образовательной сфере при 
всей их необходимости происходит постепенно. Тем не менее в 
результате коронавирусного кризиса трансформации осуществля-
лись стремительно. Это было бы невозможно без государственной 
поддержки, в рамках которой южнокорейское правительство 
предоставляет университетам платформы для дистанционного 
обучения. 

Таким образом, опыт Республики Корея является примером 
хорошо скоординированной работы органов власти и учебных за-
ведений. Также вероятной причиной успеха является тот факт, что 
практически все дома южнокорейцев имеют доступ к Интернету. 
К тому же цифровое образование чрезвычайно популярно в Юж-
ной Корее: с начала XXI в. в стране было создано более 20 так 
называемых киберуниверситетов – вузов, строящих процесс обу-
чения посредством активного внедрения цифровых технологий. 

В связи с этим особый интерес представляет доклад предсе-
дателя совета корейских цифровых университетов Джунреля Кима 
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«Ведущая роль дистанционного образования и повышение конку-
рентоспособности содержания образовательных программ», кото-
рый он представил на президентской сессии UCN (University 
Competitiveness Network) – 2020 [원격교육의 … , 2020]. По его 
мнению, трансформация традиционной формы образования будет 
продолжаться вне зависимости от коронавирусного кризиса и в 
будущем киберуниверситеты станут лидерами в сфере образования. 
Эти вузы лучше приспособлены к конкуренции, так как вынуждены 
соответствовать быстро меняющимся стандартам современного об-
разования и требованиям студентов, зачастую представляющих раз-
ные поколения. У данного типа вуза, по мнению докладчика, нет 
другого выбора, кроме как постоянное развитие. 

Профессор Ким подчеркивает, что для любого образования 
информация является ключевым ресурсом, но для дистанционного 
образования она – основа основ; с переходом на дистанционное 
обучение работа над содержанием образовательных программ 
обычно усложняется, что позитивно влияет на качество этих про-
грамм. Кроме того, конкуренция между «цифровыми» вузами и 
высокие требования к киберуниверситетам создали условия для 
эффективного перехода на дистанционное обучение для традици-
онных университетов, которые охотно использовали опыт коллег и 
переняли созданные теми программы обучения. 

Наверное, мы не удивим читателей, сказав, что подобные 
обсуждения проводятся и в нашей стране. В качестве примера 
приведем панельную дискуссию руководителей и проректоров 
российских вузов «Трансформация высшего образования в усло-
виях пандемии – от шока к цифровой педагогике», состоявшуюся 
25 июня 2020 г. в рамках VII Летней школы преподавателя на базе 
образовательной платформы «Юрайт» [Трансформация высшего 
образования … , 2020]. 

Платформа «Юрайт» не первый год организовывает такие 
школы, предполагающие занятия для специалистов в сфере выс-
шего и среднего профессионального образования. В 2020 г. пред-
метом обсуждения Летней школы преподавателя стали вопросы, 
связанные с переходом к дистанционному формату обучения. 
Планировалось, что участники Школы за пять дней вебинаров и 
дискуссий освоят актуальные навыки, необходимые для эффек-
тивной педагогической работы в цифровой среде. В дискуссии, о 
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которой пойдет речь, приняли участие ректоры и проректоры из-
вестных российских вузов: Высшей школы экономики, Государ-
ственного академического университета гуманитарных наук, 
Уральского федерального университета, Астраханского государ-
ственного университета, Московского физико-технического ин-
ститута, Северо-Кавказского государственного университета и др. 
Модераторами стали основатель и руководитель компании, зани-
мающейся вопросами профессионального электронного образова-
ния «Е-проф» А. Молчанов и генеральный директор образователь-
ной платформы «Юрайт» Н. Рыбкина. 

В числе тем для обсуждения были следующие: уроки экс-
тренного перехода в онлайн-режим для студентов и преподавате-
лей; ресурсы и инструменты для повышения эффективности ди-
станционного образования; преимущества и трудности 
организации онлайн-обучения, приобретенные навыки, новые ква-
лификационные задачи; специфика управленческих решений, свя-
занных с переходом «в дистант». 

Одним из спикеров мероприятия стал ректор Государствен-
ного академического университета гуманитарных наук Д.В. Фо-
мин-Нилов, который поделился опытом работы своего универси-
тета в дистанционном формате. Он отметил, что во время режима 
самоизоляции ГАУГН столкнулся с тремя ключевыми блоками 
проблем. Первый связан с изменениями нормативно-правовой ба-
зы под новый, цифровой формат обучения. Второй блок – про-
граммно-технологические трансформации, которые подтолкнули к 
активному процессу отладки и выбора программного обеспечения 
(Zoom, Teams и пр.) для образовательных нужд. На этом этапе 
определенные трудности были обусловлены характерным для 
нашего общества социальным расслоением: некоторые студенты 
(шире – участники образовательного процесса) оказались в невы-
годных условиях из-за отсутствия у них необходимого домашнего 
оборудования для онлайн-обучения. Третий блок проблем, ока-
завшийся самым важным и сложным, – это консерватизм россий-
ской культуры. По словам Д.В. Фомина-Нилова, реальная ситуа-
ция опровергает ставшее расхожим мнение о том, что 
представители поколений миллениалов и зумеров «родились со 
смартфоном в кармане». Оказалось, что значительная часть моло-
дежи консервативна в вопросах перехода к новым формам обуче-
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ния, а «со сменой форматов сохраняется то же число прогульщи-
ков». Отечественной культуре труда и обучения не совсем просто 
даются цифровые трансформации. К тому же «в университетах, 
где формируется определенная культура и академическое ви́дение 
мира, невозможно полностью уходить в онлайн»; для формирова-
ния личности, которую не получится «полностью оцифровать», 
крайне важна неформальная социализация и общение со сверстни-
ками и преподавателями, убежден докладчик. 

Эти размышления были продолжены проректором по обра-
зовательной деятельности Чеченского государственного педагоги-
ческого университета С.А. Гончаровым, который на примере свое-
го вуза показал, как осуществлялся переход к дистанционному 
образованию в особой этнокультурной среде. До пандемии ЧГПУ 
не был вовлечен в киберпространство, поэтому с переходом в он-
лайн-режим студенты и преподаватели пережили определенный 
«шоковый этап». Традиционное для восточной культуры доверие 
старшим, в том числе преподавателям, сформировало у студентов 
мотивацию для полноценного освоения новых программ обучения. 
Почти весь преподавательский состав университета прошел курс 
повышения компьютерной грамотности, что помогло преподава-
телям преодолеть чувство страха перед новыми технологиями. 
В ходе занятий активно использовались ресурсы и возможности 
платформ «Юрайт», «Лань», онлайн-курсы НИУ «Высшая школа 
экономики». Для помощи преподавателям и студентам в стенах 
университета был создан специальный институт дистанционного 
образования. В числе недостатков российского дистанционного 
пространства С.А. Гончаров отметил его неструктурированность, 
хаотичность, отсутствие хороших путеводителей и агрегаторов для 
ориентации в потоке учебной и исследовательской литературы. 
Вслед за ректором ГАУГН он выразил сомнения относительно то-
го, что дистанционный формат образования позволит сформиро-
вать из студентов всесторонне развитую личность. 

Часть докладчиков отметили, что их вузы (например, УрФУ, 
НИУ ВШЭ, Томский политехнический университет и др.) и до 
начала пандемии были неплохо встроены в киберпространство, 
поэтому переход к дистанционному образованию расценивался 
ими как возможность для экспериментов и дался относительно 
легко. Вместе с тем, по словам выступавших, существуют вузы 
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(медицинские, технические, творческие), обучение в которых не-
возможно без личного общения преподавателя и студента. Эти ор-
ганизации никогда не смогут полноценно встроиться в «новый 
мир» университетского образования. 

Надо сказать, что практически все участники дискуссии со-
лидаризировались с точкой зрения о невозможности сформировать 
гармонично развитую личность посредством цифровых методик 
обучения. По словам проректора по международным программам 
и цифровым инновациям МФТИ А.В. Малеева, в этом случае про-
исходит скорее цифровая социализация личности, чем реальная. 
К тому же есть вероятность, что офлайн-образование станет эли-
тарным, тогда как основная масса студентов будет довольство-
ваться исключительно «оцифрованными» знаниями. Эту идею 
поддержала и представитель «практиков от образования» – первый 
заместитель генерального директора АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций», заместитель председателя 
Экспертного совета по среднему профессиональному образованию 
и профессиональному обучению Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Ю.В. Смирнова. Она убеждена, что обу-
чение и общение в офлайн дают сильнейший синергетический эф-
фект и помогают подготовить эрудированных, хорошо социализи-
рованных и разносторонних специалистов. 

Таким образом, эксперты из разных стран сходятся во мне-
нии, что в результате пандемии COVID-19 высшее образование 
столкнулось не только с вызовами, но и с новыми возможностями, 
которые могут стать отправной точкой для фундаментальной 
трансформации в данной сфере. Вероятно, по ряду причин полное 
возвращение к традиционной модели обучения становится все ме-
нее возможным. Сравнительный анализ уровней подготовки рос-
сийских и зарубежных вузов к глобальному цифровому повороту в 
образовании показывает значительное отставание системы отече-
ственной высшей школы. Данный эффект усиливается за счет дру-
гих немаловажных факторов: традиционной для нашей страны 
культуры труда и обучения, социокультурного консерватизма 
большей части населения, свойственного России сильного соци-
ального расслоения, включая межрегиональное. Эти и другие де-
терминанты, вероятно, формируют «особый путь» России и в во-
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просах, касающихся цифровых инноваций в сфере высшего обра-
зования. 
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УДК 316.44 
ПРЯЖНИКОВА О.Н.∗ ПАНДЕМИЯ COVID-19 И УСИЛЕНИЕ 
ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.06 

Аннотация. В обзорной статье рассматриваются результаты 
воздействия пандемии COVID-19 и связанного с ней режима изо-
ляции на гендерное неравенство. Углублению гендерного неравен-
ства в новых условиях способствует структура занятости с преоб-
ладанием женщин в тех отраслях, где вследствие пандемии 
возросла нагрузка на работников (в том числе психологическая), а 
также в отраслях, где актуальна угроза сокращения рабочих мест 
из-за кризиса, вызванного COVID-19. Закрытие детских образова-
тельных учреждений увеличило объем неоплачиваемой работы 
женщин в домохозяйствах, что повышает для них риск потери 
оплачиваемой работы и реализации карьерного потенциала. Кроме 
того, введение режима изоляции привело к росту насилия в отно-
шении женщин. 

Ключевые слова: гендерное неравенство; пандемия COVID-19; 
неоплачиваемая работа; насилие по отношению к женщинам. 
PRYAZHNIKOVA O.N. The COVID-19 pandemic and growing gen-
der inequality. 

Abstract. The overview article examines the effects of the 
COVID-19 pandemic and isolation regime on gender inequality. The 
deepening of gender inequality is induced by the structure of employ-
ment with a predominance of women in industries where the burden on 
workers, including psychological pressure, has increased due to the 
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pandemic, as well as in industries where the threat of job loss due to the 
crisis caused by COVID-19 is higher. The closure of children’s educa-
tion institutions has increased the amount of unpaid work performed by 
women in households, which puts them at greater risk of losing paid 
work due to reduced opportunities to maintain productivity in the 
workplace and fulfill their career potential. Moreover, the implementa-
tion of the isolation regime has led to an increase in violence against 
women. 

Keywords: gender inequality; COVID-19 pandemic; unpaid 
work; violence against women. 

Для цитирования: Пряжникова О.Н. Пандемия COVID-19 и усиле-
ние гендерного неравенства // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – 
С. 66–74.     DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.06 

Пандемия COVID-19 влияет на условия, в которых осу-
ществляются рабочие процессы: кто-то начинает работать из дома, 
кто-то теряет работу, другие продолжают трудиться на традици-
онных рабочих местах, сталкиваясь с риском заражения. Меняется 
привычное течение жизни внутри домохозяйств: семьи оказыва-
ются в непростой ситуации, когда школы и детские учреждения 
закрываются и родителям приходится заботиться о своих детях в 
течение всего дня или обучать их на дому. При этом эксперты по-
разному оценивают степень негативного влияния пандемии на 
представителей сильного и слабого пола. С одной стороны, муж-
ская смертность от COVID-19 выше; с другой – женщины подвер-
гаются непропорционально большему социальному и экономиче-
скому давлению, чем мужчины, что усугубляет существовавшее 
ранее гендерное неравенство в обществе. 

Женщины составляют 70% персонала, занятого в сфере 
здравоохранения по всему миру, в том числе 85% медсестер и 
акушерок. В странах ОЭСР они составляют более 90% работников, 
оказывающих услуги по длительному уходу [Empowering women 
… , 2020, p. 2]. В результате при пандемии женщины подвергают-
ся значительным рискам заражения, получая при этом меньшую 
заработную плату, чем мужчины, так как большинство из них за-
няты менее квалифицированным трудом. Во время нынешней пан-
демии условия труда медицинских работников, особенно тех, ко-
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торые имеют дело с пациентами с COVID-19, резко ухудшились. 
Специалисты Международной организации труда (МОТ) отмеча-
ют ряд негативных факторов, снизивших качество занятости таких 
работников: рост продолжительности рабочего дня в отделениях 
интенсивной терапии, недостаточное количество средств индиви-
дуальной защиты, нехватка персонала, эмоциональный стресс, бо-
лее высокий риск заражения и передачи инфекции, принудитель-
ная изоляция вдали от дома (чтобы исключить риск заражения 
членов семьи). Последний фактор усугубляет стресс, особенно для 
матерей-одиночек [The gendered division … , 2020, p. 3]. 

Экономический спад, связанный с COVID-19, негативно от-
разился на секторах, в которых женщины представляют значи-
тельную долю занятых. МОТ выделяет следующие отрасли эконо-
мики, которые оказались особенно подвержены воздействию 
COVID-19 с точки зрения потери рабочих мест и сокращения ра-
бочего времени: сфера гостиничных услуг, сектор недвижимости, 
бизнес и административная деятельность, производство и торгов-
ля. В 2020 г. в этих секторах были заняты 527 млн женщин, что 
составляет 41% от их совокупной занятости и превышает соответ-
ствующий показатель для мужчин (35%). Работники, оказываю-
щие услуги для домохозяйств (уход за детьми, пожилыми, помощь 
по дому), в подавляющем большинстве женщины. С началом пан-
демии многие из них были уволены без компенсации, при этом 
они часто не имели доступа к социальной защите. 

Все это говорит о том, что нынешний кризис, по всей веро-
ятности, нанесет более серьезный удар по занятости женщин, чем 
мужчин. Эксперты МОТ отмечают, что наиболее значительная до-
ля представительниц слабого пола, работающих в секторах с по-
вышенным риском сокращения занятости, присутствует в странах 
с высокими доходами и доходами выше среднего, где в таких сек-
торах работает соответственно 40–50% женщин. При этом в стра-
нах с низким уровнем доходов и с уровнем доходов ниже среднего 
существует риск существенного сокращения рабочих мест в обра-
батывающей промышленности, особенно в швейной, где трудится 
большое количество женщин, что ставит под угрозу их материаль-
ное благополучие [The COVID-19 response, 2020, p. 1]. 

Одним из определяющих факторов, позволяющих работни-
кам сохранить занятость в условиях пандемии и изоляции, являет-
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ся возможность работать из дома. Смогут ли женщины адаптиро-
ваться к дистанционной работе, зависит от того, владеют ли они 
навыками, необходимыми для использования цифровых инстру-
ментов. В развитых странах, входящих в ОЭСР, характер трудовой 
деятельности женщин с большей вероятностью (по сравнению с 
мужчинами) позволяет осуществлять ее дистанционно. Однако в 
среднем по миру в 2019 г. Интернетом пользовались только 48% 
женщин (по сравнению с 58% представителей сильного пола) 
[Empowering women … , 2020, p. 7]. В качестве причин такого ген-
дерного цифрового разрыва эксперты ОЭСР называют отсутствие 
доступа к цифровым технологиям и средствам коммуникации у 
значительного числа женщин, отсутствие у них цифровой грамот-
ности и гарантий безопасности при использовании Интернета 
[ibid.]. Кроме того, в развивающихся странах и странах с переход-
ной экономикой нехватка времени из-за выполнения неоплачивае-
мой работы по дому и уходу за членами семьи, а также предубеж-
дения и социокультурные нормы часто препятствуют освоению 
женщинами онлайн-инструментов. Таким образом, существующий 
на глобальном уровне гендерный цифровой разрыв обусловливает 
возросшую в условиях пандемии COVID-19 угрозу потери работы 
женщинами во многих странах мира. 

Еще одним фактором, углубляющим гендерное неравенство 
на рынке труда, служит уязвимое положение женщин, особенно 
матерей-одиночек, в системе трудовых отношений, поскольку их 
занятость, как правило, чаще, чем у мужчин, связана с работой по 
нестандартному графику (неполный рабочий день) или на нефор-
мальных рабочих местах. Это обусловливает более низкую поча-
совую оплату труда женщин, их ограниченный доступ к социаль-
ным пособиям и отсутствие гарантий сохранения занятости (при 
неформальной занятости), а также худшие возможности получения 
профессиональных знаний и повторного трудоустройства. Все эти 
факторы, а также закрытие школ и учреждений по уходу за детьми 
в условиях пандемии, подвергают представительниц слабого пола 
большему риску потерять работу в период экономического спада, 
чем мужчин. Еще до кризиса, вызванного нынешней пандемией, в 
странах ОЭСР уровень бедности семей с одним родителем был в 
среднем в 3 раза выше, чем семей с двумя и более взрослыми 
[Empowering women ... , 2020, p. 3]. 
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Исследование, проведенное в Великобритании [The gendered 
division … , 2020], выявило различия в показателях потери работы 
и увольнения между женщинами-матерями и мужчинами-отцами. 
Оказалось, что среди работающих родителей вероятность потерять 
оплачиваемое рабочее место для матерей на 9% выше, чем для от-
цов. Так, с началом пандемии в Великобритании 16% матерей пе-
рестали выполнять оплачиваемую работу из-за того, что были уво-
лены или были вынуждены уволиться сами, по сравнению с 11% 
оказавшихся в такой же ситуации отцов. Матери также чаще нахо-
дятся в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске в связи с ко-
ронавирусом при сохранении их рабочих мест (34% по сравнению 
с 30% для отцов). Эти факторы усугубляют и без того неравный 
уровень занятости матерей и отцов в Великобритании ‒ стране с 
высоким уровнем дохода, где до начала пандемии имели оплачи-
ваемую работу 93% мужчин-отцов и лишь 75% женщин-матерей 
[ibid., p. 20]. 

Британские исследователи объясняют возникновение таких 
различий, во-первых, тем, что матери чаще, чем отцы, работают в 
секторах, которые наиболее всего пострадали от мер изоляции; во-
вторых, тем, что вследствие пандемии COVID-19 посещение школ 
детьми было ограничено либо прекращено, что возложило на ро-
дителей дополнительные обязанности. Закрытие школ и изоляция 
членов домохозяйств по всему миру привели к тому, что работа по 
уходу за детьми переместилась из области оплачиваемого труда 
(школы, детские сады, няни) в область неоплачиваемого. По дан-
ным ЮНЕСКО, 1,37 млрд (или 72,4%) учащихся в 177 странах по-
страдали от закрытия школ [1.37 billion students … , 2020]. При 
этом сократилась и традиционная, неформальная помощь по уходу 
за детьми со стороны бабушек и дедушек, которые, из-за повы-
шенного риска заражения и осложнений, связанных с COVID-19, 
вынуждены ограничить свои контакты. 

Анализ временны́х затрат, связанных с уходом за детьми, 
показывает, что в среднем матери тратят на него на 25% больше 
времени, чем отцы [The gendered division … , 2020, p. 15]. По дан-
ным МОТ, до кризиса женщины в странах ОЭСР в среднем трати-
ли на два часа в день больше времени на неоплачиваемую работу 
по уходу за членами семьи, чем мужчины. В целом неоплачивае-
мая работа по уходу за членами семьи, выполняемая женщинами, 
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составляет эквивалент 9% мирового ВВП [The COVID-19 response, 
2020, p. 2]. В результате кризиса, вызванного пандемией, новые 
дополнительные обязанности внутри семьи ложатся в основном на 
плечи женщин. Однако выполнение такой работы ограничивает их 
возможности сохранять занятость на оплачиваемых рабочих ме-
стах, усложняет выполнение ими удаленной работы (при ее нали-
чии), а также снижает их шансы профессионального роста. 

Влияние пандемии на гендерное неравенство проявляется не 
только в экономической сфере; трудности возникают и при вы-
полнении обычных традиционно женских функций по поддержа-
нию жизнедеятельности домохозяйств. Так, покупка или органи-
зация доставки продовольственных товаров и товаров первой 
необходимости усложняется в условиях потери или сокращения 
доходов, ограниченного доступа в общественные пространства и 
растущей в некоторых регионах нехватки продовольствия. В ре-
зультате необходимость решать новые проблемы оказывает до-
полнительное негативное влияние на физическое и психическое 
здоровье женщин и их благополучие в целом. 

Кроме того, введение мер социального дистанцирования и 
режима изоляции способствует росту насилия в отношении пред-
ставительниц слабого пола. В конце апреля 2020 г. Фонд ООН в 
области народонаселения (UN Population Fund ‒ UNFPA) предска-
зал прирост жестокого обращения с женщинами на 15 млн случаев 
насилия на каждые три дополнительных месяца изоляции 
[Empowering women … , 2020, p. 4]. Так, в Австралии в условиях 
карантина уровень домашнего насилия увеличился на 5%; в Китае 
число случаев домашнего насилия выросло в 3 раза; в США также 
зафиксирован рост домашнего насилия в диапазоне 21–35% в за-
висимости от штата [Mittal, Singh, 2020, p. 3]. С проблемами роста 
насилия в семье столкнулась и Великобритания: с 23 марта по 
12 апреля 2020 г. в этой стране от рук «домашних преступников» 
погибли 16 женщин, что почти втрое больше, чем соответствую-
щий средний показатель за тот же период в предыдущее десятиле-
тие [Grierson, 2020]. 

Индийские исследователи Ш. Миттал и Т. Сингх [Mittal, 
Singh, 2020] отмечают, что в условиях изоляция злоумышленники 
и насильники получают бо́льшую свободу контролировать дей-
ствия своих жертв, ограничивая их доступ к телефону, Интернету 
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и другим средствам коммуникации. В результате пострадавшие не 
могут получить помощь из-за боязни быть обнаруженными обид-
чиками, и, таким образом, случаи насилия внутри домохозяйств 
продолжают множиться. Проблема усугубляется тем, что женщи-
ны имеют в среднем более низкий уровень доходов по сравнению 
с мужчинами, что также сокращает их возможности уйти из семьи 
в сложных ситуациях. Согласно данным индийской неправитель-
ственной организации Jagori, базирующейся в Дели, хотя число 
случаев насилия против женщин за время пандемии возросло, ко-
личество звонков на телефон доверия данной организации снизи-
лось на 50% [ibid., p. 4]. 

Несмотря на очевидное углубление гендерного неравенства 
под влиянием пандемии COVID-19, некоторые исследователи [The 
impact of COVID-19 … , 2020] указывают на вероятность того, что 
возникший кризис может привести к некоторым изменениям соци-
альных норм, что будет способствовать сокращению гендерного 
неравенства, в частности на рынке труда. Сейчас это неравенство в 
значительной степени обусловлено неравным разделением труда 
внутри домохозяйств. Несмотря на то что в большинстве промыш-
ленно развитых стран доля женщин в рабочей силе близка или 
равна доле мужчин, слабый пол продолжает выполнять непропор-
ционально бо́льшую часть работы по дому и уходу за детьми. 

Т. Алон и его коллеги [The impact of COVID-19 … , 2020] 
выделяют два канала как наиболее вероятные варианты изменения 
социальных норм вследствие нынешней пандемии. Во-первых, в 
условиях изоляции работодатели начинают осознавать тот факт, 
что сотрудники вынуждены тратить больше времени на уход за 
детьми и все чаще предлагают родителям гибкий график или воз-
можность удаленной работы. Исследователи отмечают высокую 
вероятность того, что все более широкое распространение таких 
практик будет способствовать тому, что они станут постоянными. 
В результате работники, воспитывающие детей, получат больше 
возможностей эффективно сочетать карьеру и семейные обязанно-
сти. Поскольку в настоящее время проблема сочетания оплачивае-
мой и неоплачиваемой работы для женщин является более острой 
и актуальной, чем для представителей сильного пола, то при нали-
чии разных вариантов ее решения они выиграют больше, чем 
мужчины [ibid., p. 20]. 
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Во-вторых, вполне вероятны изменения социальных норм и 
моделей поведения внутри семьи. Несмотря на то что в условиях 
изоляции основные обязанности по дополнительному уходу за 
детьми и их обучению по-прежнему выполняют женщины, растет 
доля семей, в которых ролевые модели меняются. Многие женщи-
ны продолжают работать в секторах с высокой долей женской за-
нятости, крайне важных для поддержания жизнедеятельности об-
щества (врачи, медицинские сестры, продавцы и кассиры в 
продуктовых магазинах и аптеках) ‒ притом, что во время кризиса 
определенное число мужчин потеряли работу или трудятся уда-
ленно (например, офисные работники). Таким образом, в семьях, 
где женщины продолжают работать вне дома, а мужчины остаются 
дома, отцы начинают выполнять все больше функций по уходу за 
детьми. Этот феномен, а также распространение новых социально-
политических практик в сфере труда (например, отпуск по уходу 
за ребенком для отцов) станут предпосылками для перераспреде-
ления обязанностей и изменения гендерных ролей внутри домохо-
зяйств. В результате более сбалансированное разделение труда 
внутри домохозяйств будет способствовать сокращению гендерно-
го неравенства в обществе [The impact of COVID-19 … , 2020, 
p. 24]. 
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Аннотация. Одним из наиболее важных мировых событий 
2020–2021 гг. стала пандемия нового коронавируса, а одной из со-
циальных групп, в наибольшей мере затронутых пандемией, ока-
зались пожилые люди. Авторы статей, вошедших в данный обзор, 
рассматривают значимые вопросы, характеризующие опыт пожи-
лых и взаимодействие общества с ними в данный период: осмыс-
ление пожилыми людьми новой реальности и способы справиться 
с ней; восприятие их окружающими сквозь призму коронавирус-
ного кризиса; перспективы существования после пандемии (в 
частности, будущее сферы обслуживания пожилых). 

Ключевые слова: пожилые люди; COVID-19; кризис; хроно-
логический возраст; когнитивное расстройство; копинг-стратегии; 
социальная изоляция; эйджизм; район / сообщество; медико-
социальные услуги; США. 
EVSEEVA Ya.V. Older adults during the COVID-19 pandemic. (Liter-
ature review). 

Abstract. One of the most prominent global events of 2020–2021 
is the coronavirus pandemic while one of the social groups affected the 
most by the pandemic is older adults. The authors of the articles includ-
ed in this review consider some significant issues characterizing older 
adults’ experience and society’s interaction with them during this time: 
how older adults make sense of the new reality and cope with it; how 
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others perceive them through the prism of the coronavirus crisis; post-
pandemic prospects (particularly the future of services for older peo-
ple). 

Keywords: older adults; COVID-19; crisis; chronological age; 
cognitive impairment; coping strategies; social isolation; ageism; 
neighborhood / community; health and social services; USA. 
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COVID-19. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 
и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 75–93. 
DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.07 

Весной 2020 г. мир охватила пандемия COVID-19. Доста-
точно рано было отмечено, что новая инфекция представляет 
наибольшую опасность для людей старшего возраста: риск ле-
тального исхода тем выше, чем старше больной. Так, в Нидерлан-
дах по состоянию на конец декабря 2020 г. более 97% смертей от 
COVID-19 приходилось на людей старше 60 лет [Coping of older 
adults … , 2021]. Вместе с тем в странах, для которых характерны 
один либо сочетание таких факторов, как невысокая средняя про-
должительность жизни, низкий уровень экономического развития, 
выраженное материальное расслоение, ситуация не столь одно-
значна. Здесь тяжелому течению болезни подвержены самые бед-
ные и незащищенные слои населения, независимо от возраста, так 
что последний не является единственным определяющим факто-
ром смертности. Яркий пример представляют собой Соединенные 
Штаты, где риск умереть от коронавируса у чернокожих и латино-
американцев 65–74 лет в 4–5 раз выше, чем у белых того же воз-
раста [Ford, Reber, Reeves, 2020]. В США материально необеспе-
ченные слои населения, значительную часть которых составляют 
этнические меньшинства, чаще всего исключены из системы ме-
дицинского страхования и не имеют доступа к качественной меди-
цинской помощи; их представления о правильном питании, необ-
ходимой физической активности и профилактике болезней 
достаточно ограничены. Среди них в большей степени, чем среди 
обеспеченных образованных белых американцев, распространены 
ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие бо-
лезни. А лишний вес и хронические болезни, как было показано, 
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обостряют течение инфекционных заболеваний, в частности 
COVID-19 [Carr, 2021; Harper, 2020]. 

Тем не менее в своих рекомендациях людям старше 65 лет в 
качестве мер по противодействию вирусу (не покидать жилища, 
свести к минимуму физические контакты) правительства боль-
шинства стран мира ориентировались именно на хронологический 
возраст. Это положило начало дискуссии о потенциальном росте 
эйджизма во время пандемии, ведь речь шла о восприятии пожи-
лых людей как единой гомогенной группы, без учета индивиду-
альных особенностей, жизненных условий, состояния здоровья 
[см., например: Harper, 2020; Cohn-Schwartz, Ayalon, 2020]. Дан-
ный обзор освещает тему эйджистского отношения к пожилым 
людям в период пандемии коронавируса, наряду с такими темами, 
как: психоэмоциальные реакции молодых и пожилых людей на 
пандемию; копинг-стратегии относительно здоровых и страдаю-
щих когнитивными расстройствами людей старшего возраста; 
роль соседства / сообщества в жизни пожилых в этот период; бу-
дущее сферы медико-социальных услуг пожилым после окончания 
пандемии. 

Во вступительной статье к спецвыпуску журнала Journals of 
gerontology: social sciences, анализирующему первые социальные 
последствия пандемии коронавируса, Дебора Карр (Бостонский 
университет, США) рассматривает основные тенденции, характе-
ризующие влияние пандемии на пожилых людей [Carr, 2021]. Сре-
ди ведущих трендов, отмечаемых ею: 

• роль этнической принадлежности и района проживания 
(процветающий или маргинализованный) в заражении вирусом и 
прогнозе течения болезни; 

• изначально неблагоприятная ситуация сельских жителей в 
сравнении с горожанами вследствие худшего доступа к медико-
социальным услугам и дальнейшее выравнивание их положения 
(обнаруживаются преимущества жизни за пределами крупных го-
родов, например близость к природе и возможность находиться на 
свежем воздухе); 

• цифровое неравенство и, соответственно, неравный доступ 
к информации (в том числе о новом коронавирусе), различным ре-
сурсам в Интернете (для развлечения, обучения, поддержания фи-
зической формы и пр.) и общению онлайн; 
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• усиление социальной изоляции пожилых людей в связи с 
мерами по противодействию распространению инфекции и рост 
одиночества среди них, в частности тех из них, кто проживает 
один, что потенциально способно оказать негативный эффект на 
их душевное и физическое здоровье. 

Многие геронтологи, психологи и социологи задаются вопро-
сом о том, как пожилые люди справляются с условиями, в которых 
им приходится жить в эпоху пандемии. В статье в спецвыпуске 
журнала The Gerontologist, посвященном текущему состоянию ге-
ронтологической дисциплины, американские психологи из Уни-
верситета Де Поля (г. Чикаго) Натаниэл Янг, Алисса Минтон и 
Джозеф Майклс и их коллеги Кристиан Во (Университет Уэйк-
Форест, г. Уинстон-Сейлем), Сюзан Чарльз (Калифорнийский уни-
верситет, г. Ирвайн) и Клодия Хазе (Северо-Западный универси-
тет, г. Эванстон) исследуют психоэмоциональные реакции, соот-
ветственно, молодых и пожилых индивидов на вызовы этого 
времени и обнаруживают, что в сравнении с молодежью пожилые 
люди испытывают меньше негативных эмоций и в большей мере 
применяют агентные стратегии преодоления кризиса [Reactive, 
agentic … , 2021]. 

Как напоминают авторы, с возрастом человек все в большей 
степени ориентирован на положительные, нежели отрицательные 
эмоции, что получило наименование «возрастной позитивности» 
(«age-related positivity») [Reactive, agentic … , 2021, p. 218]. Это, в 
частности, находит свое отражение в том, что пожилые люди по 
сравнению с молодыми больше ценят каждый момент жизни и 
предпочитают ощущать душевный покой в настоящем, нежели 
рассчитывать на достижение некоего абстрактного счастья в бу-
дущем. 

Для целей исследования были отобраны 357 участников: 
181 молодых (от 18 до 25 лет, 61,3% мужчины) и 176 пожилых (от 
55 до 79 лет, 64,7% женщины). Респондентам были заданы вопро-
сы о том, перенесли ли они COVID-19 (да, нет, не уверены) и в 
какой мере соблюдают меры социального дистанцирования. По 
соответствующим шкалам были измерены: уровень стресса; 
12 положительных (веселость, благоговение, сочувствие, удовле-
творение, благодарность, надежда, заинтересованность, радость, 
любовь, гордость, удивление, склонность к флирту) и восемь от-
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рицательных (гнев, презрение, отвращение, смущение, страх, чув-
ство вины, грусть, стыд) эмоциональных состояний; уровень кон-
троля над своей жизнью; стратегии управления стрессом [Reactive, 
agentic … , 2021, p. 220]. Последние основывались на: а) активном 
решении проблем (планирование, выстраивание приоритетов); 
б) управлении эмоциями (принятие, изменение собственного от-
ношения к ситуации, опора на юмор, религию); в) поиске социаль-
ной поддержки; г) избегании (отстраненность, отрицание, упо-
требление алкоголя и наркотиков). Авторы обнаружили, что 
пожилые участники реже, чем молодые, прибегали к последним 
двум стратегиям, а к первой, напротив, чаще. 

Анализ поведенческих паттернов выявил четыре профиля 
респондентов – апатичный, реактивный, агентный и столкнувший-
ся с жизненным вызовом («challenged»). Первый профиль включал 
в себя приблизительно равное количество молодых и пожилых, 
второй отличал в большей мере молодых, а два последних – пожи-
лых людей. Реактивные участники демонстрировали наивысший 
уровень стресса и общей эмоциональности. Они также «лидирова-
ли» по уровню негативных эмоций; далее следовали респонденты, 
отнесенные авторами к четвертому и, соответственно, первому 
профилю. Наименьшее число отрицательных эмоций испытывали 
обладатели агентного профиля. Они же испытывали больше всего 
положительных эмоций и реже других пребывали в состоянии 
стресса. Реактивный профиль был сопряжен с самыми активными 
попытками справиться с ситуацией (на другом полюсе – апатич-
ные участники); эти индивиды чаще других прибегали к социаль-
ной поддержке, но в то же время были наиболее склонны к уходу 
от проблем, в том числе за счет употребления алкоголя и наркоти-
ческих веществ. Со своей стороны респонденты, для которых бы-
ли характерны агентные стратегии, не избегали проблем и меньше 
опирались на поддержку окружения, а больше старались улучшить 
саму жизненную ситуацию и / или изменить свое отношение к ней. 
В целом, с точки зрения авторов, именно эти участники продемон-
стрировали наиболее позитивные и эффективные стратегии, и среди 
них было значительно больше пожилых, нежели молодых, людей. 

Качественное исследование копинг-стратегий провели ге-
ронтологи из Лейденской академии (Нидерланды) Мириам 
Ферхаге, Лусия Тильман, Лике де Кок и Йоланда Линденберг 
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[Coping of older adults … , 2021], а также группа американских ге-
ронтологов и гериатров Елена Портаколоне, Сару Кайзер, Джен-
нифер Фунг, Элизабет Ривера, Камилла Быховски, Джулин Джон-
сон, Тай Тран, Анна Чодос, Кеннет Ковински (Калифорнийский 
университет, г. Сан-Франциско) и Джоди Халперн (Калифорний-
ский университет, г. Беркли) [The effects of the COVID-19 pandemic 
… , 2021]. Нидерландские исследователи изучали опыт по боль-
шей части здоровых пожилых людей, американские ученые – лю-
дей старшего возраста с умеренными когнитивными нарушения-
ми. 

Как указывают Ферхаге и ее коллеги, с одной стороны, было 
показано, что человек постепенно учится лучше справляться с 
трудностями, так что пожилые в этом опережают молодых [см., 
например: Baltes, Baltes, 1990], с другой – последние более откры-
ты переменам [Donnellan, Lucas, 2008]. Так что авторам статьи хо-
телось дать голос самим пожилым людям и изучить их реальный 
жизненный опыт. Для этой цели в марте-апреле 2020 г. они прове-
ли полуструктурированные телефонные интервью с 59 индивида-
ми от 54 до 95 лет, живущими в разных провинциях Нидерландов. 
Авторы стремились сделать выборку как можно более репрезента-
тивной – по полу, возрасту, социально-экономическому статусу. 
Изначально они ориентировались на индивидов от 60 лет, однако 
не стали исключать респондента 54 лет, для которого было харак-
терно снижение когнитивных способностей, так что его биологи-
ческий возраст был выше календарного. Женщины составили 
57,6%; состоящие в браке 52,5%; не имеющие иных доходов, кро-
ме государственной пенсии 12,1%; мигранты 28,8%; живущие 
независимо (не в доме для престарелых и пр.) 93,2%; одинокие 
44,1%. В крупных городах проживали 23,7% респондентов. 

Авторами были сформулированы две основные темы каче-
ственного исследования: осмысление кризиса и стратегии преодо-
ления кризиса. Прежде всего, респондентам было сложно осознать 
происходящее. Вирус, невидимый и неконтролируемый, они опи-
сывали как «нереальный» и «неправдоподобный». При этом он 
нарушил привычное течение их жизни, поставил ее «на паузу»; он 
заставил их отказаться от планов, лишил их социальных контактов 
и занятий (от работы и заботы о внуках до волонтерства и посеще-
ния клубов), придававших значимость им самим и их жизни. Не-
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которые были рады получить внимание от добровольцев и соци-
альных работников хотя бы в силу своей особой «уязвимости» пе-
ред коронавирусом. 

Вторая тема касалась стратегий, с помощью которых ре-
спонденты справлялись с ситуацией. Как выясняют авторы, 
наибольшее распространение получило эмоциональное преодоле-
ние: придание смысла ситуации, управление своими реакциями на 
нее. Внутри было вычленено несколько микростратегий. 

Во-первых, участники опирались на сравнения, которые по-
казывали их собственное положение в лучшем свете: кому-то еще 
хуже, кто-то совсем один, кто-то живет в доме для престарелых, а 
у кого-то вообще нет дома, у кого-то много детей, которых сейчас 
сложнее прокормить и т.д. Во-вторых, можно ощутить контроль, 
соблюдая правила и придерживаясь новой рутины: ношение 
средств защиты, соблюдение дистанции, обработка продуктов по 
возвращении домой из магазина. Третья стратегия состояла в том, 
чтобы просто стараться сохранять спокойствие, «переключаться», 
когда нахлынут отрицательные эмоции, смотреть развлекательные 
передачи по телевизору, общаться онлайн и по телефону с семьей 
и друзьями. Следующей стратегией было (временное) принятие 
текущего положения вещей, в том числе в надежде на то, что по-
сле пандемии жизнь будет еще насыщеннее, чем до нее. Наконец, 
большинство информантов чувствовали себя сильнее от того, что 
не относили себя к тем «уязвимым» (иначе говоря, «старым и 
больным») людям, которые рискуют умереть от коронавируса; они 
утверждали, что у них еще много сил и они способны о себе поза-
ботиться; для кого-то протест против подобной унизительной 
идентификации заключался, например, в том, чтобы посещать ма-
газин в обычные часы, а не в те, что были специально отведены 
для людей старшего возраста. В связи с этим Ферхаге и ее коллеги 
полагают, что язык, посредством которого власть обращается к 
пожилым людям, не должен вызывать эйджистских ассоциаций и 
должен в большей мере отражать их жизненные миры. 

Е. Портаколоне и ее коллеги предположили, что пожилые 
люди с когнитивными нарушениями могут испытывать особые 
трудности во время пандемии коронавируса, поэтому они считали 
исключительно важным выяснить, какие копинг-стратегии те ис-
пользуют в этот период. Для чистоты эксперимента они не стали 
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изучать опыт пожилых людей, проживающих в учреждениях и 
подверженных риску не только в силу состояния здоровья, но и в 
силу как такового проживания именно там, а ограничили выборку 
одиноко проживающими индивидами. В то же время независимое 
проживание может быть сопряжено с недостаточным доступом к 
нужным услугам, повышенной нагрузкой вследствие необходимо-
сти справляться со всем самому и вызывать ощущение неопреде-
ленности и неуверенности [Portacolone, 2019]. Авторы намерева-
лись получить ответы на следующие вопросы: 1) как респонденты 
справляются в целом; 2) каковы их приоритеты, заботы, копинг-
стратегии; 3) какие услуги и контакты для них наиболее важны; 
4) есть ли у них нужды, которые не получают удовлетворения. 

В области Залива Сан-Франциско были отобраны 24 участ-
ника от 62 до 97 лет (женщин – 71%; белых – 17, чернокожих – 21, 
азиатов – 29, латиноамериканцев 33%; у 71% было среднее либо 
неполное среднее образование; вдовцов 46%, разведены – 29, ни-
когда не состояли в браке 25%; 54% не владели английским язы-
ком; 42% помогал по хозяйству член семьи, 33% обслуживал со-
циальный работник, остальные получали помощь из обоих 
источников). У 4% были неуточненные умеренные когнитивные 
нарушения, у 4 – деменция, у 13 – болезнь Альцгеймера, осталь-
ные 79% набрали 24 балла либо менее по Монреальской шкале 
оценки когнитивных функций (при норме не менее чем в 26). 
В апреле-июле с ними были проведены 59 телефонных интервью 
(2–3 с каждым участником). Дополнительно были проведены ин-
тервью с социальным работником и с родственником – помощни-
ком по хозяйству. 

Анализ интервью выявил пять тем. 
Первая тема: страх. Респонденты рассказали исследовате-

лям, что испытывают большой страх перед вирусом. Если возни-
кает какая-либо боль либо появляется, пусть даже легкий, кашель, 
поднимается температура, они сразу подозревают у себя корона-
вирус. Им часто не с кем поделиться своими опасениями, из-за че-
го тревога нарастает. Страх усиливается, если вирус выявляют у 
помощника по хозяйству, а им самим приходится долго ждать 
возможности сделать тест. Одному из респондентов, чернокожему 
мужчине, медицинский работник порекомендовал оставаться дома 
в течение двух недель, когда у него появились неспецифические 
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симптомы – проведя все это время в страхе, он сдал тест, давший 
отрицательный результат. Страх подпитывают телевизионные но-
вости – не только о коронавирусе, но и о протестах против антико-
ронавирусных мер, полицейском насилии в отношении черноко-
жих и нападениях на азиатов (как виновников распространения 
«китайского вируса»). 

Вторая тема: крайняя степень изоляции. Многие респон-
денты чувствовали себя запертыми в своем доме. Им не хватало 
привычных занятий вроде посещения церкви, встреч с друзьями и 
родными. Большинство из них получали удовольствие от общения 
с исследователями и благодарили их за то, что они внесли разно-
образие в их новую тягостную рутину. 

Третья тема: вера в фейки о коронавирусе. Участники по-
лучали информацию о коронавирусе из нескольких источников – 
газет, телевидения, радио, Интернета, от друзей, родных, помощ-
ников по хозяйству (лично либо по телефону или из мессендже-
ров). При этом большинство фейков о вирусе распространялось и 
распространяется посредством такого мессенджера, как WhatsApp. 
Именно там респонденты черпали основную информацию о фан-
тастических исцелениях, чудодейственных средствах борьбы с ко-
ронавирусом, (не соответствующих действительности) заоблачных 
штрафах и тюремных сроках за нахождение на улице в период 
действия ограничений и пр. Одна из респонденток китайского 
происхождения пыталась выяснить у исследователей, сколько все 
это продлится и стоит ли доверять вакцине, будучи уверена, что 
они обладают такой информацией. При этом некоторые продемон-
стрировали отсутствие базовых знаний о мерах, направленных на 
заботу о своем здоровье и позволяющих снизить риск заболевания. 

Четвертая тема: копинг-стратегии. Первая стратегия за-
ключалась в как таковом следовании предписаниям. Одна черно-
кожая респондентка призналась, что не знает, зачем нужно носить 
маски, но поступает так, потому что таков приказ. Один участник 
китайского происхождения решил носить две маски, на всякий 
случай. Верующие опирались на свою веру; некоторые из них 
смогли переключиться на онлайн-службы. Ходьба дома и на улице 
поддерживала ощущение физической активности; прогулки на 
свежем воздухе, кроме того, позволяли легче переносить пребыва-
ние дома в остальное время. С чувством одиночества справлялись, 
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общаясь с родными и друзьями по телефону или же, например, 
оставляя телевизор включенным, в том числе и ночью. Еще одна 
стратегия состояла в организации и структурировании времени: 
каждый день обязательно душ, уборка в квартире, рукоделие или 
какие-то иные любимые занятия (это также обеспечивало более 
удовлетворительное времяпрепровождение дома). 

Пятая тема: важность доступа к необходимым ресурсам. 
Все участники подтвердили, что их самые основные потребности 
удовлетворяются, благодаря поддержке социальных работников, 
родственников, друзей, соседей. Причем наибольшую удовлетво-
ренность демонстрировали респонденты, которым помогали имен-
но члены семьи. Некоторые называли местные пищевые банки и 
доставку продуктов пожилым людям в качестве источников про-
довольственной помощи. Социальные работники не только помо-
гали по хозяйству, но и обеспечивали моральную поддержку и 
дружеское общение, напоминали своим подопечным носить маску 
и заботиться о здоровье. Общение с медицинскими работниками 
было более неровным. Некоторым удалось наладить онлайн-
общение с лечащим врачом. В то же время для тех, кто не владеет 
компьютером и не пользуется Интернетом, этот путь закрыт. Не 
говорящим по-английски часто не предоставляли полноценной 
консультации даже по телефону. В силу невозможности получить 
какие-то медицинские товары бесплатно в период пандемии, их 
пришлось покупать. 

Как отмечают авторы, одиноко проживающим пожилым лю-
дям с когнитивными расстройствами во время кризисов здраво-
охранения необходимо уделять особое внимание, поскольку им 
трудно разобраться в происходящем и они оказываются в еще 
большей изоляции, чем обычно. Е. Портаколоне и ее коллеги по-
лагают, что нужно развивать авторитетные источники информа-
ции. Услуги социальных работников должны быть доступны всем 
одиноко проживающим пожилым людям, а не только самым мало-
обеспеченным. Квалифицированная медицинская помощь особен-
но востребована во время подобного кризиса, в то время как про-
веденные интервью показали, что далеко не все пожилые люди 
могут ее получить. 

Многие данные свидетельствуют о важной роли сообщества, 
к которому принадлежит человек, в том, каков его риск заболеть, а 
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также получить своевременную помощь в случае необходимости. 
Американские социологи Тейлор Харгроув (Университет Север-
ной Каролины в Чапел-Хилл), Кэтрин Гарсия (Университет 
Небраски-Линкольна) и Кэтлин Кегни (Чикагский университет) 
анализируют, как соседство влияет на опыт пожилых людей в пе-
риод кризиса вроде коронавирусного [Hargrove, Garcia, Cagney, 
2021]. Так, в США на районы, в которых не менее 13% населения 
составляют чернокожие (1/5 округов), на момент написания статьи 
приходилось 58% смертей от коронавируса. В основе этого, подчер-
кивают авторы, лежит сочетание социоэкономических, экологиче-
ских и медицинских факторов. Жители данных районов чаще 
страдают от хронических болезней, что отягощает течение вирус-
ного заболевания. Кроме того, ресурсы (от медикаментов до карет 
скорой помощи) в такие районы доставляются с задержкой, что 
ухудшает шансы местных пожилых людей выздороветь. Свою 
роль играет скрытый расизм. Часто жители в большей мере пола-
гаются на соседей, нежели на центральную или местную власть. 
Ряду соседств поддержку оказывают волонтерские организации и 
благотворительные проекты вроде Meals on Wheels – доставка бес-
платных обедов малоимущим пожилым и инвалидам (что при 
необходимости включает в себя также проверку их здоровья и 
эмоционального состояния). В марте-апреле 2020 г. количество 
доставляемых обедов возросло на 77%, на 47% – пожилым. 

Авторы полагают, что нецелесообразно расходуемые сред-
ства, например часть огромной суммы, ежегодно выделяемой на 
содержание полиции, могут быть направлены на развитие самых 
неблагополучных сообществ. Необходимо инвестировать в рено-
вацию жилья, повышение доступности инфраструктуры, транс-
порт, социальные услуги, здравоохранение. Исследования показы-
вают, что в штатах, повысивших качество местных услуг, пожилые 
люди, в частности, дольше остаются в своих домах и позже оказы-
ваются в домах для престарелых [Thomas, Mor, 2013]. Т. Харгроув 
и ее коллеги надеются, что коронавирусный кризис привлечет 
внимание к проблеме неравенства соседских сообществ в США и 
позволит по-новому взглянуть на феномен взаимности. 

Данные и многие другие материалы свидетельствуют об ис-
ключительной неоднородности населения в возрасте старше 60–
65 лет в разных странах, регионах, районах. Тем не менее власти 
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большинства стран мира объявили всех людей старшего возраста в 
равной мере подверженными тяжелому течению COVID-19 вплоть 
до летального исхода. Это заставило ученых заговорить о потен-
циальном росте эйджизма в период пандемии коронавируса. 

Как пишет известный британский геронтолог Сара Харпер 
(Оксфордский университет), Британское геронтологическое обще-
ство одним из первых обратилось к правительству страны с при-
зывом не строить свою политику с опорой исключительно на фак-
тор хронологического возраста, а также быть внимательнее к 
используемому языку [Harper, 2020, p. 419]. Ученые из Американ-
ской психологической ассоциации предупредили, что негативная 
стереотипизация и дискриминация в отношении пожилых людей 
(выразившаяся в недостаточной защите пожилых в медицинских 
учреждениях, особенно в начале пандемии, и в сортировке боль-
ных по возрасту) может привести к снижению качества системы 
здравоохранения в целом [Brooke, Jackson, 2020]. 

Британское геронтологическое общество также напомнило, 
что в любое время, а особенно в подобный кризисный период, 
нужно добиваться сближения поколений, а не их разобщения 
[Harper, 2020, p. 420]. В свою очередь президент Ирландского ге-
ронтологического общества Диармуд О’Шей указал, что распреде-
ление ресурсов должно основываться на потребности, а не на как 
таковом возрасте [O’Shea, 2020]. 

Харпер в связи с этим подчеркивает не меньшую, нежели 
возраст, важность таких факторов, как гендер, этническая принад-
лежность, социально-экономический статус и сопутствующие за-
болевания в прогнозе течения COVID-19. Так, в группе 50–60-
летних наличие болезни почек повышает риск летального исхода в 
5 раз, сердечно-сосудистой патологии – в 3–4 раза. Во всех воз-
растных группах риск для мужчин выше, чем для женщин. Ожи-
рение ухудшает прогноз во всех случаях. По словам О’Шея, мно-
гие пожилые люди находятся в хорошей физической форме и 
прекрасно себя чувствуют, так что для них риск ниже [O’Shea, 
2020]. 

Так как же можно обозначить подход власти, что это: просто 
прагматическая политика или настоящий институционализирован-
ный эйджизм, задается вопросом автор статьи. Она усматривает 
здесь столкновение (качественного) жизненного опыта индивида и 
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(количественного) анализа населения или, иными словами, интер-
претивизма и позитивизма. Это разница между взглядом человека, 
осуществляющего уход за пожилым родственником, и профессио-
нального медицинского или социального работника, которые ис-
ходят из медицинского знания либо технической подготовки, со-
ответственно. Давно доминирующий в науке и социальных 
институтах количественный подход видит в индивиде единицу 
населения, определяемую одной характеристикой, например воз-
растом. Такая упрощенная реальность позволяет вырабатывать 
политику, которая считает всех людей старше 65 лет одинаковы-
ми. Тем не менее, полагает Харпер, пришло время ученым указать 
на односторонность такого подхода, не соответствующего много-
гранному жизненному опыту индивидов, и заявления британских, 
ирландских и американских геронтологов демонстрируют их го-
товность к этому. 

Еще одна линия аргументации может быть связана с тем, что 
принимаемые правительствами разных стран меры по сдержива-
нию коронавирусной инфекции, а именно карантин и изоляция, 
нарушают права индивидов, обозначенные в Европейской конвен-
ции по правам человека. Нарушаются, в частности, право на сво-
боду, право на свободу собраний, право на свободу передвижений. 
В случае угрозы жизни правительства имеют право принимать ме-
ры для защиты жизней. Однако статья 14 Конвенции запрещает 
дискриминацию по какому-либо признаку – соответственно, огра-
ничение свободы не может осуществляться на основе возраста 
[Harper, 2020, p. 420]. Автор с удовлетворением отмечает, что бри-
танское правительство начинает привлекать ученых и представи-
телей НКО для участия в разработке текущей политики. Кризис 
закончится, и важно, чтобы за это время не был нанесен непопра-
вимый ущерб правам, в том числе пожилых людей. 

Эмпирическое исследование потенциальных проявлений эй-
джизма в обществе во время коронавирусной пандемии провели 
израильские ученые Элла Кон-Шварц (Университет им. Бен-
Гуриона, г. Беэр-Шева) и Лиат Аялон (Университет им. Бар-Илана, 
г. Рамат-Ган) [Cohn-Schwartz, Ayalon, 2020]. По их словам, по мере 
распространения вируса в глобальном дискурсе все более выра-
женными становились два нарратива в отношении пожилых людей – 
нарратив уязвимости (vulnerability narrative) и нарратив бремени 
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(burden narrative) (в силу большого числа пожилых с тяжелой фор-
мой болезни системы здравоохранения якобы перегружены, так 
что в некоторых странах был установлен возрастной лимит на ис-
пользование аппаратов ИВЛ [Truog, Mitchell, Daley, 2020]). 

Чтобы оценить, как данные нарративы воспринимаются са-
мими людьми старше 50 лет, авторы рассмотрели их опыт эйджиз-
ма, страх смерти, социальные и семейные межпоколенческие кон-
такты. Проанализировав существующую литературу, авторы 
предположили, что: а) те, кто больше боится смерти, будут скорее 
считать, что окружающие отстраняются от них (поскольку они 
напоминают им об их собственной смертности); б) пережившие 
возрастную дискриминацию больше уверены в превалировании 
эйджистских настроений в обществе, в то время как: в) позитив-
ные межпоколенческие контакты предохраняют от подобного 
взгляда. 

Репрезентативный национальный опрос проводился по те-
лефону в марте-мае 2020 г. Выборка составила 888 человек от 50 
до 91 года; мужчин – 51,8%; проживали с партнером 57,66% (с 
детьми – 7,77%, с партнером и детьми – 16,22%). Респонденты 
должны были оценить свое здоровье, назвать имеющиеся хрониче-
ские заболевания, указать, сколько раз они подвергались возраст-
ной дискриминации в системе здравоохранения; по соответству-
ющей шкале был измерен страх смерти. 

В целом участники продемонстрировали достаточно силь-
ный страх смерти, и порядка четверти, по их словам, подвергались 
возрастной дискриминации. Более половины жили с партнером и 
поддерживали контакты с близкими во время пандемии. Мнение о 
том, что общество видит в пожилых бремя, было в большей степе-
ни распространено среди более возрастных участников, отличав-
шиеся худшим здоровьем, сильным страхом смерти и опытом дис-
криминации в сфере здравоохранения; они реже жили с детьми и 
мало контактировали с семьей и друзьями. Взгляд, что пожилые 
уязвимы перед вирусом, отличал женщин с плохим субъективным 
здоровьем, также сильным страхом смерти и опытом возрастной 
дискриминации. Респонденты моложе 60 лет не были склонны ви-
деть в пожилых уязвимую группу. 

По мнению авторов, эйджистские стереотипы могут интер-
нализироваться и стать самоисполняющимся пророчеством. Уве-
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ренные в негативном отношении окружающих к себе будут сами 
все больше от них отгораживаться (и, соответственно, наоборот: 
уверенные в позитивном отношении, столкнувшись с несправед-
ливостью, не свяжут ее с возрастной дискриминацией). Кон-
Шварц и Аялон полагают, что политики должны отдавать себе от-
чет о том, какую роль нарративы уязвимости и бремени играют в 
жизни пожилых людей. Дискурс о COVID-19 не должен способ-
ствовать распространению эйджистских представлений. Кроме 
того, необходимо обеспечивать (безопасные) межпоколенческие 
контакты, поскольку они повышают уровень солидарности и спло-
ченности в обществе. 

Какие уроки можно извлечь из пандемии коронавируса? 
Специалист в области социальной геронтологии Корнелия Кри-
хельдорф (Католический университет Фрайбурга, ФРГ) анализи-
рует будущее медико-социальных услуг пожилым людям 
[Kricheldorff, 2020]. Прежде всего, автор обозначает «болевые» 
точки, которые выявила пандемия, признанная крупнейшим миро-
вым кризисом со времен Второй мировой войны [ibid., S. 742]. 

Во-первых, система здравоохранения оказалась не готова к 
подобному кризису. В экстренном порядке ресурсы были перена-
правлены на лечение случаев COVID-19; в результате лечение 
хронических болезней и хирургические вмешательства отошли на 
второй план. Приоритет зараженных коронавирусом перед други-
ми больными – это также и этическая проблема, отмечает Кри-
хельдорф. 

Во-вторых, пострадала сфера долговременного ухода. Во 
многих странах дома для престарелых стали одним из эпицентров 
заражения. В подобных закрытых учреждениях инфекция распро-
странялась быстро, и на начальном этапе не было сделано доста-
точно для защиты постояльцев. Затем были приняты жесткие ка-
рантинные меры, и пожилые люди оказались в полной изоляции, 
без возможности общаться с близкими и другими постояльцами. 
Многие страдали от одиночества и депрессии. Выяснилось, что 
большинство домов для престарелых, в частности в Германии, не 
оснащено технически в достаточной мере, чтобы постояльцы мог-
ли общаться с друзьями и родными онлайн и / или найти для себя 
какие-то занятия в Интернете. 
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В-третьих, во время коронавирусного кризиса увеличился 
спрос на социальных работников. Многие пожилые люди редко 
либо вообще не выходили из дома; им требовалась не только до-
ставка продуктов и медикаментов и помощь по хозяйству, но и 
эмоциональная поддержка, консультации, помощь в доступе к ме-
дицинским и другим услугам. Лакуна стала еще очевиднее, когда 
из-за закрытия границ в страны Западной Европы не смогли прие-
хать соцработники, помощники по хозяйству, сиделки и другой 
персонал из Восточной Европы. Востребована оказалась помощь 
медицинских и социальных работников по телефону. 

В-четвертых, особого внимания заслуживают люди с демен-
цией, чья жизненная ситуация сейчас крайне дестабилизирована, 
при этом им трудно понять, почему они не могут поддерживать 
важные для себя социальные контакты и вынуждены отказаться от 
привычных занятий. 

В целом, полагает Крихельдорф, пандемия выявила пробелы 
и проблемы в медицинской и социальной сферах, которые в не-
кризисный период удавалось скрывать и игнорировать. Оказалось, 
что эти области не готовы к кризису и существенному изменению 
внешних условий. Какие выводы можно сделать из происходящего 
и что нужно предпринять? 

Автор считает, что в будущем необходимы располагающие-
ся близко к месту жительства небольшие структуры, обеспечива-
ющие заботу и уход, включая дома для престарелых. И в основе их 
должна лежать не рентабельность, а потребности жителей. Кроме 
того, в сфере медико-социальных услуг нужно развивать цифро-
вые технологии. Наконец, требуются инновационные подходы 
вроде сестринского обслуживания на дому или таких организаци-
онных форм, как нидерландская модель Buurtzorg (группа медсе-
стер прибывает в то или иное сообщество и налаживает там об-
служивание местных жителей). Востребованы и такие формы 
работы, как команды, состоящие из профессионалов разных спе-
циальностей в области гериатрии и обеспечивающие взаимодей-
ствие между клиникой и домом для престарелых, а также помога-
ющие людям спланировать, какие медико-социальные услуги им 
понадобятся в будущем (что в англоязычной практике получило 
название advance care planning). Такая модель будет устойчивее в 
кризис, уверена К. Крихельдорф. 
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Статьи, вошедшие в данный обзор, позволяют судить о том, 
как COVID-19 повлиял на жизнь пожилых людей. Разные соци-
альные, в том числе возрастные, группы были по-своему затрону-
ты пандемией. Пожилые люди оказались наиболее подвержены 
тяжелому течению болезни, и среди них больше всего умерших от 
коронавируса. Тем не менее люди старше 60–65 лет – это отнюдь 
не гомогенная группа; они различаются по гендеру, этнической 
принадлежности, возрасту, семейному положению, социально-
экономическому статусу и, наконец, состоянию здоровья. Для не 
страдающих ожирением пожилых людей, чье здоровье соответ-
ствует возрастной норме, сопряженные с COVID-19 риски для 
здоровья будут ниже, чем людей среднего возраста с лишним ве-
сом и рядом хронических заболеваний (прежде всего, болезнями 
почек, сердца, диабетом). Выше риски для малообеспеченных и 
представителей этнических меньшинств, в особенности живущих 
в наиболее маргинализованных районах. 

С тем чтобы защитить их от заражения, к пожилым по всему 
миру были применены самые жесткие карантинные меры вплоть 
до настоятельной рекомендации не покидать жилища и минимизи-
ровать контакты. В этой ситуации многие оказались в изоляции и 
столкнулись с одиночеством и депрессией. Проще справиться с 
таким положением вещей было тем, кто смог найти для себя ка-
кие-то занятия, в том числе в Интернете, и особенно тем, кто про-
живал с партнером и / или детьми и поддерживал отношения с се-
мьей и друзьями. В целом в сравнении с молодежью пожилые 
люди демонстрируют бо́льшую эмоциональную стабильность. Од-
нако во время пандемии они стали восприниматься как уязвимые 
(перед вирусом) и бремя (для систем здравоохранения и в итоге 
для обществ в целом); подобный дискурс может интернализиро-
ваться и ухудшать эмоциональное состояние тех, на кого он направ-
лен. В связи с этим многие исследователи, прежде всего геронтоло-
ги, призвали политиков быть внимательнее к используемому 
языку и основывать свою политику не на возрасте, а на потребно-
стях людей. Прежде всего, по итогам пандемии в реформировании 
нуждается сфера медико-социальных услуг, оказываемых разным 
группам населения, в частности пожилым людям. 
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УДК 316.77 
РАРЕНКО А.А.∗, ВОРОНЦОВА В.О.∗∗ ИНФОДЕМИЯ В УСЛО-
ВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.08 

Аннотация. В связи с ситуацией, сопряженной с коронави-
русной инфекцией, большинство процессов человеческой деятель-
ности перешло в онлайн. Безусловно, Интернет стал главным по-
мощником в борьбе с пандемией, но наряду с этим Сеть начала 
производить огромные потоки не всегда адекватной информации. 
Пандемия породила большое количество фейковой информации, 
которая может пагубно влиять на состояние и здоровье человека, а 
также препятствовать борьбе с инфекцией. Об инфодемии как 
эпидемии ложных слухов пойдет речь в настоящей работе. 

Ключевые слова: фейковые новости; дезинформация; соци-
альные сети; пандемия; COVID-19; слухи; киберпреступность; ки-
бербезопасность. 
RARENKO A.A., VORONTSOVA V.O. Infodemic in the COVID-19 
pandemic. 

Abstract. In connection with the situation related to the corona-
virus infection, most of the processes of human activity went online. Of 
course, the Internet has become the main helper in the fight against the 
pandemic, but the network has also begun to produce huge flows of 
information. The pandemic has generated a large amount of fake infor-
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mation that can adversely affect the state and health of a person, as well 
as hinder the fight against infection. The infodemic, as an epidemic of 
false rumors, will be discussed in this paper. 

Keywords: fake news; disinformation; social network; pandemic; 
COVID-19; rumors; cybercrime; cybersecurity. 

Для цитирования: Раренко А.А., Воронцова В.О. Инфодемия в 
условиях пандемии COVID-19 // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – 
№ 2. – С. –104.    DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.08 

Появление Интернета и социальных сетей облегчило рас-
пространение информации и свободного доступа к ней. Фейковые 
(от англ. «fake» – «ложный», «неправильный», «не соответствую-
щий действительности») новости, или фейк-ньюс, – одна из глав-
ных угроз современности: люди склонны доверять информации, 
согласующейся с их личными убеждениями и отвергать любую 
проверку фактов, диссонирующую с ними. Некоторые специали-
сты говорят о формировании в современном мире так называемой 
партизанской идеологии1, находящей отражение в чрезмерной ак-
тивности потребителей ложных новостей в дальнейшем распро-
странении искаженной информации [COVID-19 infodemic, 2020]. 

В условиях коронавирусной пандемии во всем мире количе-
ство фейков значительно увеличилось, и не только в новостных 
сводках, касающихся пандемии. Приходится признать, что при-
частными к распространению фейковых новостей оказываются 
представители всех государств. В одной из работ П. Кошкина, 
научного сотрудника Института США и Канады РАН и эксперта 
Российского совета по международным делам, отмечается, в част-
ности, «что Государственный секретарь США Майк Помпео в оче-
редной раз обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дез-
информации о происхождении коронавируса (COVID-19) и 
попытках подорвать доверие к западным демократиям», в то время 
как «сама Россия тоже не остается в долгу и обвиняет иностранные 
государства в разжигании паники в стране путем распространения 
фейков о бóльших масштабах коронавируса» [Кошкин, 2020]. 
                                                      

1 Партизанская идеология (partisan ideology) – приверженность какой-либо 
идее или мнению; неравнодушие, эмоциональная преданность, характерная для 
людей, решительно поддерживающих что-либо или кого-либо. 
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По словам П. Кошкина, западные журналисты «вбрасывают 
в Интернет информацию о том, что Китай и Россия скрывают ис-
тинную статистику и количестве заразившихся и погибших. Не-
редко СМИ нагнетают ситуацию и провоцируют ксенофобию по 
отношению к китайцам, делая упор на то, что вирус пришел имен-
но из Китая»: «Консервативные и правые СМИ в США – “Daily 
Caller” и “Fox News” – активно тиражируют официально не под-
твержденную информацию о том, что в Китае начали снова рабо-
тать рынки, закрытые во время всеобщего карантина» [Кошкин, 
2020]. 

Тот факт, что обвинения в распространении ложных сведе-
ний практически ежедневно направляются представителями одних 
государств в адрес других, является неоспоримым свидетельством 
того, что информационная война в условиях пандемии набирает 
обороты, получив емкое название «инфодемия» (информационная 
эпидемия). Этим названием мы обязаны Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), на сайте которой отмечается, что «фено-
мен инфодемии, возникший на волне пандемии COVID-19, принял 
такие масштабы, что встал вопрос о необходимости принятия ко-
ординированных ответных мер» [1-я конференция ВОЗ … , 2020]. 
Там же предлагается следующее определение инфодемии: «Возни-
кающий во время эпидемии переизбыток информации, которая 
может быть как точной, так и недостоверной» [там же]. Инфоде-
мия, распространяясь в несколько раз быстрее самого коронавиру-
са, препятствует поиску заслуживающих доверия информацион-
ных источников, затрудняет доступ к проверенной информации, не 
позволяет разграничить достоверную и недостоверную информа-
цию; в результате в обществе возникает паника, в ряде случаев 
осложняющая и препятствующая проведению противоэпидемио-
логических мероприятий. Глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом 
Гебрейесус с сожалением констатирует: «Мы боремся не только с 
эпидемией, но еще и с инфодемией. Фейк-ньюс распространяются 
быстрее и гораздо проще, чем сам вирус, при этом являются не 
менее опасными, чем он»1. 

                                                      
1 Подробнее см.: Борьба с фейковыми новостями о коронавирусе // Но-

востной портал БГПУ им. М. Акмуллы. – 2020. – 8 апреля. – Режим доступа: 
https://bspu.ru/news/11273 (дата обращения: 03.02.2021). 

https://bspu.ru/news/11273
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Впрочем, хотя инфодемию невозможно остановить, ей мож-
но препятствовать. Так, эффективными мерами по борьбе с инфо-
демией на фоне коронавирусной инфекции может стать разъясни-
тельная и просветительская работа, направленная на оценку и 
проведение мероприятий, имеющих в основе научную базу, наря-
ду с выявлением и пресечением недостоверной, неточной или 
ложной информации. Более того, признание необходимости «ин-
фодемиологии» – науки о том, как противодействовать инфоде-
мии, – показывает, что инфодемия действительно воспринимается 
в мировом сообществе как весьма серьезная проблема, требующая 
пристального внимания и незамедлительного решения. 

На фоне инфодемии в виртуальном пространстве и на стра-
ницах ведущих СМИ появляются различные теории (в том числе 
конспирологические), никем не подтвержденные и не опровергну-
тые – о происхождении вируса, способах его распространения и 
заражения и пр., нередко сопровождаемые якобы «доказатель-
ствами» в виде ссылок на «достоверные источники», ученых, схе-
мы и т.д. При этом наиболее притягательными становятся различ-
ные теории заговора, адаптированные к местным реалиям. Так, в 
странах с большой долей пожилого населения распространяются 
слухи о том, что коронавирус «призван» сократить количество по-
жилых, сэкономив на социальных пенсиях, в то же время высво-
бодив необходимое количество рабочих мест для более молодых 
поколений. Нередко теории прямо противоречат друг другу. 

Одной из основных платформ, где циркулирует вводящая в 
заблуждение информация, являются социальные сети, поскольку в 
них, как правило, плохо проработана или отсутствует система кон-
троля качества огромных объемов поступающей информации. 
Ниже остановимся на результатах нескольких эмпирических ис-
следований, посвященных зарождению и распространению «коро-
нафейков» посредством социальных сетей. 

Начиная с января 2020 г. представители исследовательской 
группы «Мониторинг актуального фольклора»1 обнаружили в рос-
                                                      

1 «Мониторинг актуального фольклора» – исследовательская группа, 
сформировавшаяся при Лаборатории теоретической фольклористики Школы 
актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС. Занимается изучением по-
вседневных реакций людей на актуальные общественные события. В группу вхо-
дят фольклористы, социологи, антропологи и юристы. 
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сийских социальных сетях почти 2 млн репостов сплетен, слухов, 
псевдомедицинских советов, конспирологических версий на тему 
нового коронавируса COVID-19 и борьбы с ним. Эти сообщения, 
как правило, содержали информацию о том, чем «на самом деле» 
является новый вирус («это биооружие Китая», «это обычный 
грипп» и т.п.), как следует от него защищаться (пить водку, при-
кладывать имбирь) и, наконец, о последствиях карантина и вакци-
нации («все мы будем чипированы») [Пути российской инфоде-
мии, 2020, с. 235]. 

В отечественном киберпространстве самыми популярными 
являются инфодемические нарративы, отрицающие опасность но-
вой болезни и трактующие меры по борьбе с новой инфекцией как 
уловку властей для достижения неких, прагматических целей. Та-
кие нарративы, по мнению исследователей, имеют компенсатор-
ную функцию, даруя людям чувство безопасности в ситуации хао-
са и неопределенности. Интерес россиян к подобным сюжетам 
зачастую связан с падением доверия к институтам власти и офици-
альным источникам информации [Пути российской инфодемии, 
2020, с. 260]. 

Также представляет интерес исследование испанских уче-
ных, Кристины Пулидо и ее коллег, которые поставили перед со-
бой следующие задачи: раскрыть механизмы циркуляции фейко-
вой и доказательной информации в Twitter; изучить вовлеченность 
пользователей, измерив ее через количество их ретвитов; опреде-
лить последствия полученных результатов [COVID-19 infodemic, 
2020]. 

В качестве основного метода исследования был выбран 
коммуникативный контент-анализ, который совмещает в себе ко-
личественный и качественный подходы и предполагает примене-
ние «постулатов коммуникативной методологии»1. Коммуника-
тивная часть вносит вклад в социальное воздействие, а потому 

                                                      
1 Постулаты коммуникативной методологии (the postulate of communicative 

methodology) основаны на диалогическом сотворчестве знаний между исследова-
телями и гражданами, когда первые предоставляют уже существующие научные 
данные, в то время как вторые вносят свой вклад плюрализмом голосов. Основ-
ными постулатами являются: универсальность языка и действия; индивиды как 
социальные агенты; здравый смысл; равный эпистемологический уровень и диа-
логическое знание. 
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фокусируется на сборе и углубленном анализе данных, диалогиче-
ской надежности и выявлении конечных результатов. 

Рассматривались твиты, которыми пользователи делились с 
6 по 7 февраля 2020 г. Был выбран ключевой хэштег, содержащий 
слово «коронавирус». Далее были отобраны наиболее популярные 
твиты с большим количеством ретвитов; тем самым анализирова-
лось, какие публикации получали большее внимание пользователей. 
В рамках исследования к экспертизе был подключен китайский 
специалист, так как COVID-19 возник и на момент проведения 
анализа концентрировался именно в Китае. Более того, фиксиро-
вался такой параметр, как полнота твита. Например, если в твите 
присутствовала ссылка на источник, то анализу подвергался не 
только текст самого твита, но также информация, представленная 
в ссылке. Также проверялся профиль пользователя, опубликовав-
шего твит, с целью выявить, является ли профиль настоящим или 
фейковым. 

Основной упор делался на выявлении категорий твитов, ко-
торые больше подходят для исследования. В связи с этим была 
разработана диалогическая кодовая книга (dialogic codebook), со-
державшая четыре категории: ложная информация, научно обос-
нованные доказательства, твиты с прошедшими проверку фактами 
и смешанная информация. Также в ходе анализа в кодовую книгу 
были включены другие категории: прочие факты, недействитель-
ные твиты и т.п. Исследователи старались рассматривать анализи-
руемые твиты в общем контексте, а не по отдельности, что обеспе-
чило более надежную и нюансированную оценку. 

После анализа всех отобранных твитов (1000 сообщений) 
стали известны твиты с истинной (твиты с прошедшими проверку 
фактами, содержащие научно обоснованные доказательства и т.д.) 
и ложной информацией, а также твиты, включающие оба типа ин-
формации. 

В итоге из 1000 твитов анализу подверглись 942 (остальные 
58 оказались нерелевантными и были исключены из исследова-
ния). Из них 597 (63%) содержали правдивую или полуискажен-
ную информацию, причем твитов первого типа было больше – 497 
(53%) [COVID-19 infodemic, 2020, p. 385]. Фейковые новости со-
ставили всего лишь 11% (110 сообщений). К примеру, среди тви-
тов с такой информацией были сообщения о том, что коронавирус 
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является биологическим оружием США, и твиты, содержащие ви-
део с участием граждан Китая, которые внезапно падали в обмо-
рок или страдали от припадков из-за заражения COVID-19. Также 
было выяснено, что достаточно много ложных новостей распро-
странялось через СМИ при помощи кликбейт-заголовков1. Веро-
ятность ретвита публикаций, содержащих правдивую информа-
цию, была почти в 10 раз выше, чем у твитов с искаженным 
контентом [COVID-19 infodemic, 2020, p. 386–387]. 

В качестве вывода авторы исследования отмечают, что опа-
сения по поводу ухудшения ситуации с коронавирусной инфоде-
мией не кажутся оправданными. Несмотря на то что фейковые но-
вости о COVID-19 активно публиковались в Twitter (в целом 
больше, чем в других социальных сетях), они редко распространя-
лись другими пользователями. Вместе с тем твиты, содержащие 
научно доказанные факты, пересылались и обсуждались чаще. 
Можно отметить, что результаты этой работы схожи с результата-
ми аналогичного исследования, проведенного во время эпидемии 
лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 г.: тогда было обна-
ружено, что достоверная медицинская информация распространя-
лась в социальных сетях намного активнее, чем фейковые новости 
[COVID-19 infodemic, 2020, p. 388]. 

Объектом инфодемии нередко становятся конкретные пуб-
личные личности. Так, несколько СМИ распространили информа-
цию о том, что американский миллиардер, основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс якобы лично заинтересован в пандемии, что-
бы сократить население Земли, а фонд Гейтса якобы оказывает 
финансовую поддержку научным институтам, якобы имеющим 
«патент на смертельный вирус» для того, чтобы сначала распро-
странить вирус, а потом запантентовать от него вакцину. 

Как показывают исследования, цели у распространителей 
фейковых новостей могут быть самые разные: с одной стороны, 
посеять панику в обществе, в том числе ради забавы, с другой – 
успокоить аудиторию, преуменьшив масштабы и опасность пан-
демии нового коронавируса. 
                                                      

1 Кликбейт-заголовок (от англ. click – кликать и bait – приманка) – это 
особый способ формулирования заголовка новости, который искажает основной 
смысл последующего текста ради того, чтобы вызвать больший интерес у читате-
ля, а также заработать больше просмотров или денег. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/05/coronavirus-bill-gates-cible-par-des-rumeurs-et-infox-complotistes_6028482_4355770.html
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Иногда страх перед непонятной инфекцией буквально пара-
лизует людей, вынуждая верить любому сообщению о ее проис-
хождении, качествах, свойствах, методах и способах борьбы с ней 
[Садыков, Ахметьянова, 2020]. Это подтверждает тезис о том, что 
в период социальной нестабильности фейковые новости распро-
страняются особенно быстро. Причиной распространения слухов 
часто становится стремление человека хотя бы в какой-то степени 
получить ответы на вопросы, которые его беспокоят и на которые 
он не может получить ответы другим способом [там же]. 

По словам генерального директора Интернационального 
центра спасения детей от киберпреступлений С.В. Пестова, в экс-
тремальных условиях человек становится легко уязвимым, а его 
индекс критичности при восприятии любой информации, в том 
числе и фейковой, становится весьма низким [Пестов, 2020]. Дез-
информация создается и распространяется с намеренной целью 
обмануть, часто для получения экономической выгоды. С.В. Пе-
стов отмечает, что «дезинформация подрывает доверие ко всем 
институтам общества, цифровым и традиционным средствам мас-
совой информации, наносит ущерб демократическим свободам, 
ограничивает способность граждан принимать взвешенные реше-
ния» [там же, с. 447]. К негативным результатам дезинформации 
следует отнести среди прочего: усиление напряженности и кон-
фронтации в обществе, угрозу национальной безопасности, к дол-
госрочным негативным последствиям – снижение экономического 
развития. У отдельно взятого человека фейковые новости вызыва-
ют эмоциональный, физиологический дискомфорт, что может впо-
следствии привести даже к психическим расстройствам. 

Особый интерес представляют трудности, с которыми стал-
киваются люди при поиске надежных источников информации, 
связанной с коронавирусом. Инфодемия создает дополнительные 
сложности. Согласно представителям ВОЗ, в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции активизировались преступ-
ники, сбывающие большие партии поддельных лекарственных 
средств; инфодемия вводит людей в заблуждение и препятствует 
эффективному реагированию общественного здравоохранения и 
создает путаницу и недоверие среди людей. Более того, из-за экс-
поненциально растущего потока дезинформации и слухов, в 
первую очередь по социальным сетям, происходит манипулирова-
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ние информацией, изначально несущей сомнительные намерения. 
Согласно статистике, в период пандемии на YouTube за 30 дней 
было загружено около 361 000 000 видео с названием «Covid-19». 
В Google Scholar было опубликовано 19 200 статей, посвященных 
теме пандемии. Под соответствующими тегами было размещено 
550 000 000 твитов, из них 35% были созданы в США, 7 – в Вели-
кобритании, 6 – в Бразилии, 5 – в Испании, 4% – в Индии, при 
этом отмечается почти равное гендерное представительство (55% 
мужчин и 45% женщин); 70% всех твитов были созданы людьми 
старше 35 лет, авторами 20% были дети и подростки (до 17 лет) 
[Understanding the infodemic … , 2020; UN tackles «infodemic» … , 
2020]. Также отмечается, что, согласно статистическим данным, 
поиск по запросу «COVID-19» в Интернете подскочил на 50–70% 
среди всех поколений, притом что большинство ресурсов содер-
жат дезинформацию (например: вирус не может выжить в жаркую 
погоду; высокие дозы препарата хлорохин помогут защититься от 
вируса; потребляя большое количество имбиря и чеснока, можно 
обезопасить себя от вируса), которая, циркулируя и воспринима-
ясь очень быстро, изменяет поведение людей и ставит под угрозу, 
в частности, всю мировую систему здравоохранения, что не может 
не вызывать обеспокоенность среди представителей ВОЗ. 

В противовес распространению фейковой информации была 
основана компания с говорящим названием «Разрушители мифов», 
работающая с поисковиками и медиатеками, такими как Facebook, 
Google, YouTube, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok. В круг обязан-
ностей сотрудников компании входит выявление заведомо ложной 
информации, которая может угрожать общественному здоровью 
[Understanding the infodemic … , 2020; UN tackles «infodemic» … , 
2020]. 

Среди общих правил, рекомендуемых специалистами в пе-
риод инфодемии, следующие: пресекать распространение фейко-
вых новостей; защищать конфиденциальность; проверять качество 
информации; информировать соответствующие службы о фейко-
вых новостях; ответственно вести себя в социальных сетях; указы-
вать источники, из которых была взята информация [Understanding 
the infodemic … , 2020; UN tackles «infodemic» … , 2020; Пестов, 
2020]. 
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Нил Уолш, возглавляющий отдел по борьбе с киберпреступ-
ностью и отмыванием денег Управления ООН по наркотикам и 
преступности, обращает внимание на необходимость различать 
надежные и ненадежные источники информации. К первым он от-
носит, в первую очередь, материалы Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Организации Объединенных Наций, отмечая, 
что система учреждений, фондов и программ ООН является 
надежным источником авторитетной информации, связанной с 
коронавирусом, по многим направлениям. Именно во времена кри-
зисов кибербезопасность критически важна, поскольку огромное 
число людей оказываются в изоляции и Интернет становится 
единственным способом сохранить связь с миром, что делает их 
потенциальными жертвами киберпреступников. Особенно уязви-
мой категорией в этом случае становится подрастающее поколе-
ние, которое в силу возраста и отсутствия жизненного опыта и 
специальных знаний не может различать реальный и виртуальный 
мир [Understanding the infodemic … , 2020; UN tackles «infodemic» 
… , 2020]. 

Кроме того, феномен дезинформации носит транснацио-
нальный характер. Многие государства борются с фейковыми но-
востями на законодательном уровне. В частности, за распростра-
нение недостоверной информации о COVID-19 в России в апреле 
2020 г. в качестве превентивных мер были приняты к применению 
уголовная ответственность и административное наказание. Адми-
нистративная ответственность для физлиц за распространение 
фейков была установлена с марта 2019 г. (ч. 9–10 ст. 13.15 КоАП), 
а для юридических лиц введена в 2020 г. (ч. 10.1–10.2 ст. 13.15 
КоАП РФ). С 1 апреля 2020 г. установлена уголовная ответствен-
ность за публичное распространение заведомо ложной информа-
ции, в том числе повлекшей тяжкие последствия (ст. 207.1–207.2 
Уголовного кодекса) [Пестов, 2020]. 

При обсуждении проблемы инфодемии важен поиск опреде-
ленных стратегий, которые позволят сделать научные знания мак-
симально понятными широким слоям населения. Распространение 
новых технологий и Интернета позволило демократизировать до-
ступ граждан к тем или иным электронным ресурсам. Вместе с 
этим актуализируется необходимость в развитии у человека XXI в. 
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навыков критического мышления и адекватной реакции на лави-
нообразный рост поступающей информации. 
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ДЮМОН Ж.-Ф. COVID-19: КОНЕЦ ГЕОГРАФИИ ГИПЕРМО-
БИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ? 
Реф. ст.: DUMONT G.-F. COVID-19 : la fin de la géographie de 
l’hypermobilité? // Les analyses de population et avenir. – 2020. – 
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конец географии гипермобильности населения? // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социо-
логия. – 2021. – № 2. – С. 105 –109. – Реф. ст.: Dumont G.-F. COVID-19 : la 
fin de la géographie de l’hypermobilité? // Les analyses de population et 
avenir. – 2020. – Vol. 11, N 29. – P. 1–13. 

Жерар-Франсуа Дюмон (Университет Париж-Сорбонна, 
Франция) рассматривает гипермобильность населения в глобали-
зированном мире как причину пандемии COVID-19 и пытается 
предвидеть последствия сокращения мобильности в дальнейшем. 

Если гипермобильность населения является одной из базо-
вых характеристик глобализации, то пандемия COVID-19 хоть и 
не положила конец, но серьезно ограничила перемещения людей, 
как между странами, так и внутри них. Гипермобильность населе-
ния была вызвана интенсификацией глобализационных процессов 
в 1990-е годы, соединившейся с прогрессом авиатранспорта. Од-
нако в начале 2020 г. вскоре после начала распространения коро-
навирусной инфекции страны начали вводить ограничения на пе-
ремещения людей в разных формах: частичное (лишь для 
зараженных лиц), временно́е (связанное с комендантским часом), 
полное (для всех, за исключением лиц, обеспечивающих работу 
жизненно важных структур), – поскольку эпидемия свидетель-

5
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ствовала о взаимосвязи между географией мобильности людей и 
распространением заболевания. 

В статье анализируются причины, из-за которых Ухань стал 
источником распространения коронавирусной инфекции. Его уяз-
вимость, как и многих других китайских городов, связана со стре-
мительными урбанизационными процессами: быстрый рост чис-
ленности населения, «грязные» технологии в промышленности и 
энергетике, рост автомобильного парка. Результатом напряженной 
экологической ситуации становится рост респираторных заболева-
ний, снижение иммунитета населения. К тому же среди жителей 
городов, в том числе Уханя как крупного индустриального центра 
с высокой потребностью в дешевой рабочей силе, присутствует 
значительная доля мигрирующего населения (300 млн человек в 
2010 г.) (с. 5) – выходцев из сельской местности, прописанных там, 
но нелегально проживающих в основном в городах, на что власти 
смотрят сквозь пальцы. Эта часть населения, характеризующаяся 
бедностью, плохими условиями труда, проживающая, как правило, 
в общежитиях на территории строек и предприятий, в ситуации 
скученности, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, не 
имея возможности полноценно пользоваться услугами здраво-
охранения, обеспечивает высокую вероятность распространения 
эпидемий. 

Распространению COVID-19 из Уханя способствовала его 
хорошая транспортная доступность: наличие вокзала для высоко-
скоростных поездов, аэропорта с высокой пропускной способно-
стью (25 млн человек за 2018 г.). По подсчетам автора, с первого 
случая заболевания до официального объявления карантина через 
уханьский аэропорт прошло около 3 млн пассажиров (с. 6), что 
было достаточно для распространения вируса по стране и за рубе-
жом. Увязывая хронологию распространения заболевания с гео-
графией распространения, автор отмечает, что выход COVID-19 за 
пределы Китая начался с ближайших азиатских стран, с которыми 
у Китая наиболее интенсивные отношения. При проникновении 
вируса в Европу им были охвачены в первую очередь и в 
наибольшей степени те страны и регионы, с которыми у Китая бы-
ли наиболее интенсивные связи и куда летали многочисленные 
авиарейсы (наличие больших китайских общин, торгово-
промышленные отношения): север Италии, район Иль-де-Франс во 
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Франции. Запоздалое, по мнению автора, объявление ВОЗ панде-
мии позволило заболеванию при существующей в современном 
мире мобильности населения получить широкое распространение. 

Рост мобильности населения с конца ХХ в. автор связывает с 
глобализацией как совокупностью политических решений, 
направленных на снижение значимости государственных границ, 
их размывание. Представление, что границы между странами ухо-
дят в прошлое, популярность идеи «конца» границ в тот период 
привели к тому, что в Европе термин «границы» приобрел нега-
тивную коннотацию, ассоциируясь с замкнутостью, страхом перед 
Другим, узким национализмом. Пандемия COVID-19 привела к 
переосмыслению и возвращению идеи важности международных 
границ для защиты людей (санитарный контроль или ограничения 
перемещений). Таким образом, в критической ситуации граница 
становится местом санитарного регулирования мобильности насе-
ления, инструментом санитарной защиты, резюмирует автор. По-
скольку распространение вируса сначала в Китае и затем в мире 
связано с перемещениями населения, очевидны предпринятые вла-
стями большинства стран меры по ограничению гипермобильно-
сти населения, а часто просто мобильности. В период пандемии 
география мобильности сокращается до жизненно необходимого 
минимума. Максимальные сокращения коснулись международных 
перемещений людей; исключение составили мероприятия по воз-
вращению государствами своих граждан, оказавшихся за грани-
цей, для которых автор предлагает термин «корона-мигранты». Он 
делает предположение, что пандемия, возможно, вызовет даль-
нейшее снижение численности мигрантов. 

Пандемия COVID-19 показала потенциал удаленной работы, 
возможность укоренения в регионах цепочек добавленной стоимо-
сти, стимулы к развитию экономики замкнутого цикла и самостоя-
тельности территорий, например в вопросах здоровья населения. 
Эти изменения, как и отказ от перемещений в пользу большей тер-
риториальной укорененности населения, обозначаемые автором 
как революция мобильности, потребуют обеспечить жителям тер-
риторий равенство в доступе к цифровым технологиям. То есть на 
повестке дня встанет вопрос о праве людей на цифровую мобиль-
ность. Сегодняшние ограничения, введенные из-за COVID-19, 
возможно, сохранятся в постковидный период, вызвав инфра-
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структурные изменения в сторону большего цифрового равенства 
территорий и социальные изменения, связанные с удаленным ре-
жимом работы и учебы, который превратится из неудобства в пре-
имущество. 

Пандемия COVID-19 стала вызовом для системы здраво-
охранения, экономики, территориального управления, общества. 
Приоритетом в этой ситуации, считает автор, является обеспече-
ние цифрового равенства территорий; преимущества не должны 
концентрироваться в крупных городах. Все территории страны и 
все семьи должны быть равным образом обеспечены самыми пе-
редовыми цифровыми технологиями, что позволит предоставить 
качественное дистанционное образование и возможности удален-
ной работы повсюду. Автор прогнозирует, что эти формы сохра-
нятся после окончания пандемии, позволив школьникам изучать 
предметы, отсутствующие в их учебном заведении, а работникам – 
сэкономить время и хотя бы частично осуществлять свою деятель-
ность, не совершая перемещений и не подвергая свое здоровье не-
нужным рискам. При этом сократится нагрузка на транспорт и 
экологию, произойдет территориальное выравнивание. Необходи-
мость в удаленной работе из-за пандемии может превратиться в 
преимущество, поскольку позволит повысить производительность 
труда, способствовать утверждению менеджмента, который лучше 
отвечает ожиданиям работников. Отсюда приоритетная задача гос-
ударства – обеспечить качественную мобильную связь и высоко-
скоростной Интернет на всей территории страны, а также компью-
терное образование населения, чтобы преодолеть информационную 
неграмотность. Возможный перенос акцента в постковидном об-
ществе с гипермобильности населения на коммуникацию с помо-
щью цифровых технологий требует от властей пересмотреть прио-
ритеты, в частности уделить больше внимания потребности рывка 
в цифровом обеспечении населения вместо крупных дорогостоя-
щих транспортных проектов. 

«Миф о гипермобильности населения, т.е. о мире людей без 
постоянного места жительства, лишенных какой-либо территори-
альной идентичности, а значит о человечестве, развитие которого 
возможно лишь через все более интенсивную мобильность, прин-
ципиально поставлен под сомнение. Сможем ли мы превратить эту 
конъюнктурную необходимость в структурное преимущество? [...] 



Реф. ст.: Дюмон Ж.-Ф. COVID-19:  
конец географии гипермобильности населения? 

 109 

Станет ли в конце концов пандемия COVID-19 точечным злом ра-
ди долговременного блага?», – пишет в заключение Ж.-Ф. Дюмон 
(с. 12). 

Е.Л. Ушкова∗ 
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Кровь и продукты крови, такие как плазма и тромбоциты, 
можно считать критически важными составляющими для широко-
го спектра медицинских процедур и услуг, включая операции, ле-
чение травм и терапевтические вмешательства. В наши дни про-
блема сбора донорской крови является достаточно острой не 
только в развивающихся странах (где программа по привлечению 
доноров не имеет государственной поддержки, а социальные ин-
ституты пожертвования крови отсутствуют), но и в экономически 
развитых государствах. 

Донорство – предмет изучения одной из отраслей современ-
ной социологии, социологии пожертвования [Machin, Williams, 
Frith, 2020]. В обычной практике донорство приравнивается к по-
жертвованию и является абсолютным актом дарения, который не 
подразумевает получения выгоды самим донором. Социальный 
аспект донорства имеет разные интерпретации в разных странах: 
где-то донор получает вознаграждение, тогда как для других госу-
дарств такой подход представляется неприемлемым. 

Начиная с работ Ричарда Титмусса [Titmuss, 1970], пробле-
матика донорства крови традиционно обсуждается в рамках двух 
его полярных разновидностей: безвозмездное донорство / платное 
донорство, где платным донорам приписывается исключительно 
индивидуальная мотивация, а безвозмездным – альтруистическая. 
Р. Титмусс [ibid.] провел сравнительное исследование систем до-
норства крови в США и Великобритании 1960-х годов, а также 
предложил дефиницию понятия «отношения дарения», когда акт 
дарения трактуется как сугубо альтруистический. Для Титмусса 
дарение крови донорами неизвестным людям ‒ это основа для 
«примирения» личности с обществом посредством проявления 
альтруизма и солидарности по отношению к незнакомым людям. 
Таким образом, безвозмездная сдача крови базируется на чувстве 
связи с другими и на осознании уязвимости себя самого и своих 
близких, которым тоже может понадобиться этот щедрый дар в 
будущем. Людей призывают к акту дарения, чтобы удовлетворить 
желание помочь другим, но также потому, что это прагматически 
выгодно: предполагается, что другие будут делать то же самое для 
тех, кто сегодня является безвозмездным донором. 

В практике донорства принято выделять следующие уровни 
стимулирующих ее факторов: индивидуально-личностный, бли-
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жайшее социальное окружение, внешняя среда (включая характе-
ристики системы донорства крови). Одной из особенностей соци-
ально-психологической проблематики, связанной с донорством 
крови, которую выявили исследователи этого феномена, служит 
неоднородность изучаемой целевой группы [The psychology of 
blood donation … , 2008]. В этой связи была разработана следую-
щая иерархия доноров [ibid.]: 

– первичный донор; 
– повторный донор (которого также можно отнести к начи-

нающим); 
– повторный устоявшийся донор, который несколько раз по-

сещал центры по сбору крови. 
Часть исследователей выделяют группу бывших доноров, 

т.е. людей, добровольно прекративших донацию или временно от-
страненных от этой практики по медицинским и социальным при-
чинам. Группой, значимой в контексте первичного привлечения к 
донорству, являются люди, не имеющие медицинского отвода и 
опыта донорства. 

К.Ю. Ерицян и Н.А. Антонова, опираясь на работы исследо-
вателей из разных стран, попытались нарисовать социальный 
портрет донора (в параметрах половозрастных характеристик, об-
разовательного статуса, национальной и религиозной принадлеж-
ности) [Ерицян, Антонова, 2019]. Обобщение полученных данных 
позволяет говорить о том, что в разных странах (а также разными 
исследователями в одних и тех же странах) были найдены проти-
воречащие друг другу взаимосвязи этих характеристик. Кроме то-
го, социологи идентифицировали предикторы и стимулы для 
вступления в ряды доноров. Основным предиктором донорства 
оказалось намерение человека сдать кровь. Среди психологиче-
ских преимуществ практики донорства чаще всего упоминается 
повышение самооценки, среди материальных – возможность прой-
ти бесплатное медицинское обследование и только в последнюю 
очередь – финансовая мотивация [там же]. Взаимосвязи между 
характеристиками территории донорства (ее размер, степень урба-
низации, экономическое благополучие) и обращением к этой прак-
тике выявлено не было. 

Информированность о потребности в донорской крови, по 
крайней мере на уровне самоотчетов, оказалась важным фактором 
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привлечения к донорству. Зачастую такая информированность яв-
ляется последствием произошедшего чрезвычайного события или 
катастрофы, а также может быть связана с кампаниями в СМИ или 
с личной коммуникацией заинтересованных агентств с потенци-
альными донорами. Однако в корреляционных исследованиях 
данная взаимосвязь практически не анализировалась. Наличие 
чрезвычайной ситуации, по-видимому, приводит к однократному 
акту донорства и редко влечет за собой регулярность донорской 
практики. Согласно многим исследованиям, доступность и удоб-
ство работы пунктов взятия крови являются субъективно значи-
мыми факторами решения в пользу донорства [Ерицян, Антонова, 
2019]. 

Сегодня безвозмездность донорства крови ‒ это один из 
стандартов Всемирной организации здравоохранения, а само до-
норство традиционно воспринимается как самый чистый пример 
альтруистического поведения. В России одним из ключевых прин-
ципов данной практики является «поощрение и поддержка безвоз-
мездного донорства крови и / или ее компонентов» (Федеральный 
закон «О донорстве крови и ее компонентов» № 125-ФЗ от 
20.07.2012 г.1). Более 95% российских доноров являются безвоз-
мездными донорами. Такая же картина складывается и по резуль-
татам опросов российских доноров – большинство из них характе-
ризуют мотивы своего поведения как социальные: они говорят о 
желании помогать людям и делать правильное, доброе дело, а не о 
стремлении получить вознаграждение [Ерицян, Антонова, 2019]. 

В США большинство доноров также относятся к категории 
безвозмездных. Нынешняя система сбора крови в этой стране ос-
нована на скоординированной деятельности нескольких сторон ‒ 
центров сбора крови, больниц, самих доноров и врачей. Доноры-
добровольцы поставляют кровь и ее компоненты, которые прове-
ряются, обрабатываются, хранятся и распространяются некоммер-
ческими центрами крови. Однако за последнее десятилетие в этой 
слаженной системе было выявлены негативные тенденции: а) к 
снижению спроса на кровь (самая заметная тенденция, выявленная 

                                                      
1 Подписан закон о донорстве крови и ее компонентов. – 2012. – 21 июля. – 

Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/16036 (дата обращения: 
30.12.2020). 

http://kremlin.ru/events/president/news/16036
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как больницами, так и центрами по сбору крови); б) к снижению 
рентабельности центров по сбору крови и плазмы (представители 
этих центров указывают на ряд потенциальных последствий, свя-
занных с сокращением прибыли, в том числе ухудшение обслужи-
вания, нехватка запасов крови, уменьшение инвестиций в техноло-
гические инновации); в) к сокращению пула доноров (больницы и 
центры по сбору крови констатируют сокращение числа доноров и 
выражают озабоченность тем, что эта тенденция отрицательно 
скажется на всех участниках индустрии по сбору крови). Сокра-
щение пожертвований (реальное или ожидаемое) обусловлено раз-
ными факторами, в том числе старением доноров, ужесточением 
критериев исключения и отсрочки возможности для сдачи крови (в 
2011 г. в США донорами стали 17,9 млн человек ‒ по сравнению с 
19,3 млн в 2008 г. на фоне прироста населения за тот же период). 
Отмечаются также второстепенные проблемы (нехватка рабочей 
силы, снижение инвестиций в НИОКР и развитие IT-технологий в 
данной сфере), которые оказывают негативное влияние на нацио-
нальную систему сбора крови [Toward a sustainable blood supply … , 
2016, p. 35]. 

Большинство перечисленных тенденций носят экономиче-
ский или технологический характер; в совокупности они являются 
предвестниками ряда долгосрочных негативных последствий для 
центров по сбору крови США; в результате снижающейся рента-
бельности последних национальная система по сбору крови может 
стать более уязвимой к колебаниям спроса и предложения. 

В 2013 г. в США было собрано около 14,2 млн единиц цель-
ной крови, предоставленных 12,8 млн добровольных доноров; от 3 
до 5% населения США жертвуют свою кровь в среднем примерно 
1,5 раза в год [Toward a sustainable blood supply … , 2016, p. 87]. 
Это свидетельствует о том, что значительная доля потенциальных 
доноров, которые полностью отвечают критериям отбора, не сдает 
кровь на постоянной основе, а также о трудностях с поддержанием 
пула доноров на фоне регулярного добавления новых отсроченных 
или временных критериев отказа в сдаче крови (с целью повыше-
ния безопасности процедуры). 

Существующая система сбора крови США не способствует 
частным инвестициям в инновации. Центры по сбору крови, их 
поставщики и правительство инвестируют в НИОКР с тем, чтобы 
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в перспективе улучшить систему в целом; текущие инвестицион-
ные решения центров и их поставщиков не слишком надежны и 
зависят от финансовой стабильности в стране. Поскольку, таким 
образом, центры по сбору крови не в состоянии переложить инно-
вационные затраты на больницы, это оказывает негативное влия-
ние не только на сами центры, но также на готовность других 
фирм инвестировать в инновации; это может привести к серьез-
ным последствиям применительно к безопасности и устойчивости 
всей системы сбора крови в стране. В докладе американской ис-
следовательской корпорации RAND, посвященном системе сбора 
и хранения крови в США, перечислены пять рекомендаций для 
решения этих проблем: 

1) создание всеобъемлющей статистической базы доноров в 
США (хотя на данный момент такая база существует, ее структура, 
работа и наполненность далеки от совершенства); 

2) разработка планов срочного реагирования в сложных си-
туациях, повышение резервных мощностей; 

3) финансовая поддержка центров по сбору крови для сохра-
нения резервных мощностей (в нынешних условиях падения спро-
са на кровь оперативность и мощность реагирования на значимые 
события и чрезвычайные ситуации выходит за рамки типичных фи-
нансовых договоренностей между больницами и центрами крови); 

4) налаживание системы безопасности с учетом опыта зару-
бежных коллег; 

5) создание и внедрение базовых условий для разработки 
новых технологий и осуществления инвестиций в центры сбора 
крови [Toward a sustainable blood supply … , 2016, p. 157]. 

Значение донорства крови в качестве акта безвозмездного 
дарения и альтруистического поступка в современном мире труд-
но переоценить. В США существует хорошо налаженная система 
сбора и распределения донорской крови, однако помимо программ 
по привлечению доноров следует развивать сеть центров по сбору 
крови, которая будет поддерживаться как государством, так и 
частными инвесторами. Необходимо также создавать и совершен-
ствовать подобные сети в развивающихся странах с целью обеспе-
чения безопасности государства в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 
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В статье французских исследователей Жереми Вара (Группа 
исследования методов социологического анализа (GEMASS), Сор-
бонна, Национальный центр научных исследований, Париж) и 
Патрика Перетти-Вателя («Векторы – Тропические и средиземно-
морские инфекции» (VITROME), Университет Экс-Марсель, г. 
Марсель) рассматривается проблема недоверия населения к вак-
цинации в современном обществе (с акцентом на ситуации во 
Франции). При этом выделяются такие группы населения, как ра-
дикальные «антипрививочники» и «колеблющиеся», анализируют-
ся причины данного явления и неудовлетворительность его интер-
претаций с позиций объяснительной модели «понимания науки 
обществом» (public understanding of science – далее PUS). 

Характеризуя серьезность ситуации с недоверием населения 
к вакцинации, авторы отмечают, что в 2012 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) учредила рабочую группу по этой 
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проблеме, а в 2019 г. проблема была включена ею в список десяти 
наиболее серьезных угроз здоровью населения планеты. В послед-
нее десятилетие, после обострения общественных дискуссий в свя-
зи с конкретными кампаниями по вакцинации, на эту проблему 
обратили внимание органы здравоохранения многих стран (в Ве-
ликобритании и США с 1998 г. ‒ в связи с вакцинацией от кори, 
которую связывали с аутизмом, в США с 2006 г. ‒ с введением 
вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ), провалом вак-
цинации от гриппа А во многих развитых странах в 2009 г. и др.). 
Центральным понятием научных исследований по этой теме стала 
«нерешительность в отношении вакцинации» (фр. hésitation 
vaccinale, англ. vaccine hesitancy) ‒ термин, введенный в 2006 г. 
группой американских ученых1. Авторы статьи определяют его 
как обозначение «любого отношения или поведения, не включаю-
щего ни безусловное доверие к какой-либо вакцинации, ни без-
условный отказ от любых вакцинаций (антивакцинаторство)» 
(с. 244), т.е. как находящееся «между» этими двумя позициями. 
Таким образом может быть обозначена разница между радикаль-
ным отказом от вакцин и более умеренной позицией, или «колеб-
лющимися» (неопределенность отношения, вре́менное негативное 
отношение, непоследовательность, частичный отказ). 

Во Франции (как в научной литературе, так и в СМИ) имели 
место многочисленные общественные дискуссии по поводу вакци-
нации, начиная с полемики о вакцинации от гепатита B в средней 
школе (1994–1998), усиления дискуссий в 2009 г. в связи с вакци-
нированием от гриппа А, затем в связи с использованием в вакци-
нах адъювантов на основе алюминия (2010) и т.д. По данным Ин-
ститута Гэллапа от 2018 г., французы оказались самой скептичной 
нацией в мире в отношении вакцинации: около трети населения 
сомневаются в безопасности вакцин2. 

Скепсис в отношении вакцинации авторы статьи рассматри-
вают как частный случай растущего недоверия к науке и эксперти-
                                                      

1 Qualitative analysis of mothers’ decision-making about vaccines for infants : 
the importance of trust / Benin A.L., 1, Wisler-Scher D.J., Colson E., Shapiro E.D., 
Holmboe E.S. // Pediatrics. – 2006. – Vol. 117, N 5. – P. 1532–1541. 

2 Welcome Global Monitor – 2018 : how does the world feel about science and 
health? / Gallup. – 2019. – P. 115. – Mode of access: https://wellcome.org/sites/default/ 
files/wellcome-global-monitor-2018.pdf (accessed: 05.02.2021). 

https://wellcome.org/sites/default/files/wellcome-global-monitor-2018.pdf
https://wellcome.org/sites/default/files/wellcome-global-monitor-2018.pdf
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зе в контексте усиления на протяжении последних 40 лет обще-
ственных дискуссий по вопросам отношения к науке и технике и, в 
частности в самые последние годы, об изменении способов досту-
па к информации вследствие развития Интернета. «Эти дискуссии 
являются частью более широких дебатов по проблеме Интернета и 
демократии. Дело в том, что цифровые социальные сети способ-
ствуют распространению антинаучных взглядов, фейковых ново-
стей, слухов, “теорий заговора” и т.п., играя на иррациональных 
спонтанных склонностях индивидов», ‒ считают авторы (с. 244). 
Озабоченность углубляющимся разрывом между знанием, которое 
продуцирует наука, и представлениями населения, который возник 
в 1980–1990-х годах и приобрел особую актуальность в связи с 
развитием Интернета как политтехнологии, обусловила интерес к 
теме понимания науки обществом. Авторы задаются вопросом, 
почему часть населения не принимает научное знание. Модель 
PUS, представляющая собой когнитивный подход, предлагает три 
типа объяснений этого феномена: 1) недостаток знаний, образова-
ния, научных представлений (дефицитарная модель), который вы-
зывает отторжение или страх того, что непонятно; 2) искажения 
обыденного сознания с присущими ему способами познания, ко-
торые не применимы к научному знанию, что приводит к пере-
оценке рисков или степени противоречивости научной информа-
ции; 3) активизация антинаучных движений, не признающих 
различий между оценочными суждениями и суждениями, осно-
ванными на фактах; соответственно, происходит привнесение в 
суждения эмоциональных, политических, культурных элементов и, 
как следствие, – искаженные формы рассуждений и доверие к не-
научным акторам. 

Авторы констатируют, что «та часть социологии знания, ко-
торая связана с обыденными представлениями о науке и эксперти-
зе, обретает бо́льшую значимость в связи с тем, что Интернет из-
менил способы доступа к информации и подходы неспециалистов 
к поиску и обработке информации приобретают особое политиче-
ское значение» (с. 246). 

При написании статьи авторы опирались на имеющуюся 
научную литературу, а также на анализ статистических данных 
Барометра здоровья 2016 г. – периодических опросов системы 
здравоохранения Франции. Эти телефонные опросы позволили 
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составить случайную репрезентативную выборку французского 
населения от 15 до 75 лет, включавшую 15 216 участников. Вопро-
сы касались инфекционных заболеваний и вакцинации, а также 
мнений, верований и поведения в отношении вакцин. 

До середины 1990-х годов во Франции отмечается отсут-
ствие движений сопротивления вакцинации; соответственно, име-
ется крайне мало релевантных исследований за этот период. Дан-
ные, которыми располагают исследователи, свидетельствуют об 
отсутствии озабоченности родителей темой вакцинации и об их 
доверии мнению врачей. С началом вакцинации школьников от 
гепатита (1994–1998) в обществе наметилась полемика о безопас-
ности данной вакцины, и тогда же Министерство здравоохранения 
Франции начало систематически отслеживать представления насе-
ления, касающиеся темы здоровья. Далее рост общественного ин-
тереса к вакцинам (и сомнения в их безопасности и эффективно-
сти) усиливается, особенно в связи с пандемией гриппа А (H1 N 1) 
в 2009 г., что выразилось в появлении количественных и каче-
ственных исследований этой темы как во Франции, так и в мире. 
Так, по данным Барометра, доля населения, отрицательно настро-
енного по отношению к вакцинации в целом (отрицательное и 
скорее отрицательное отношение) обнаружила следующую дина-
мику: 2000 г. – 8,5%, 2005 – 9,6, 2010 – 38,2, 2016 г. – 24,7% 
(с. 249). Анализ причин недоверия французов к вакцинам показы-
вает, что они главным образом связаны с сомнениями в их без-
опасности (45% населения в 2015 г.), и в меньшей степени с тем, 
что вакцинацию считают неважной (16%) или неэффективной 
(23%)1. Данные по отдельным конкретным вакцинам подтвердили, 
что сомнение в безопасности вакцин лидирует среди прочих опа-
сений. 

Авторы анализируют имеющиеся в научной литературе объ-
яснения того, почему во Франции так высока доля населения, испы-
тывающего недоверие к вакцинам. Среди «вакцинальных скепти-
ков» можно выделить ‒ как наиболее заметное ‒ антипрививочное 
                                                      

1 The state of vaccine confidence 2016 : global insights through a 67-country 
survey / Larson H.J., de Figueiredo A., Zhao Xiahong, Schulz W.S., Verger P., John-
ston I.G., Cook A.R., Jones N.S. // EBioMedicine. – 2016. – Vol. 12. – P. 295–301. – 
Mode of access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078590/ (accessed: 
07.02.2021). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078590/
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движение, или антивакцинаторство, которое оперирует аргумен-
тами из арсенала радикальных идеологий (альтернативная меди-
цина, конспирология, эзотеризм, радикальные религиозные тече-
ния, радикальная экология), использующих антинаучные способы 
познания и транслирующих недоверие ко всем формам власти, ти-
пичным для эпохи постмодерна, или «постправды». Призывы не 
доверять легитимным источникам власти и продвижение взамен 
альтернативных концепций происходит посредством традицион-
ных медиа и Интернета. В статье приводятся данные, подтвер-
ждающие корреляцию между ростом числа «антипрививочников» 
и активным распространением критической аргументации, а также 
расширением использования с этой целью Интернета (увеличение 
числа пользователей, участников соцсетей, возрастание обраще-
ний к Интернету по вопросам здоровья, а также рост количества 
сайтов, критически относящихся к вакцинации). Таким образом, 
развитие Интернета и соцсетей способствовало все более глубоко-
му и широкому воздействию критических аргументов относитель-
но вакцин в обществе (независимо от того, искали ли пользователи 
эту информацию целенаправленно или она появилась в режиме 
контекстной рекламы). 

При этом в качестве обстоятельства, отчасти нейтрализую-
щего действие вышеназванного фактора, авторы выделяют неод-
нозначность отношения в обществе к информации из Сети, кото-
рую многие воспринимают как недостоверную или требующую 
проверки. И хотя информацию о вакцинах ищут в Интернете пре-
имущественно родители вакцинируемых детей, они часто расце-
нивают полученные сведения как вызывающие беспокойство и 
потому обращаются также к профессиональным сайтам, к дискус-
сионным группам в Сети или сопоставляют разные источники. 

Готовность принять критические, в том числе антиприви-
вочные, аргументы рассматривается в литературе также как ре-
зультат недоверия французского населения к официальной меди-
цине и к институту власти в целом. Кроме того, опросы 
показывают снижение доверия к науке, в частности к соотноше-
нию пользы и вреда от нее, и к бескорыстию ученых. Для боль-
шинства французов главным авторитетом в вопросах медицины 
остается их лечащий врач или иной специалист, что относится и к 
вакцинации (для 77% опрошенных в 2015 г. на фоне 12%, ориен-
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тированных на Интернет) (с. 252). Еще одним моментом, услож-
няющим картину, являются сомнения самих медиков в эффектив-
ности и безвредности некоторых вакцин. По данным одного из ис-
следований1, в 2014 г. четверть французских терапевтов полагала, 
что некоторые рекомендованные вакцины не нужны, каждый пя-
тый – что детей вакцинируют против слишком многих заболева-
ний, треть – что адъюванты чреваты осложнениями в долгосроч-
ной перспективе (с. 252). Таким образом, будучи авторитетом для 
населения, сами медики сеют сомнения в отношении вакцинации и 
вакцин. При этом доверие к врачам не вписывается в картину ан-
тинаучной позиции постмодерна. К тому же становится понятно, 
что сомнение в безопасности определенной вакцины некорректно 
приравнивать к отрицанию науки в целом. Сомнения родителей 
вакцинируемых детей авторы связывают не с принципиальным 
недоверием к науке, а, скорее, с очевидными противоречиями 
внутри научной сферы, с наличием разных медицинских мнений, а 
также с представлением о вмешательстве в научные исследования 
политических и финансовых интересов. 

Вместе с тем с точки зрения PUS доверие к источнику ин-
формации не единственный когнитивный механизм, связывающий 
информацию и формирование индивидом суждений о ней. При 
обработке информации индивидом возможны ее искажения, а 
научное знание часто является контринтуитивным. Авторы разби-
рают особенности когнитивного восприятия, способствующие 
формированию искаженных представлений (в том числе о вакци-
нах), ссылаясь на обширную литературу по когнитивистике. Так, 
людям свойственно больше опасаться негативных последствий 
какого-либо действия (вакцинирования), чем отсутствия действия; 
существенным является также преувеличение малых вероятностей 
(последствий от вакцинации); к тому же люди склонны принимать 
совпадение явлений за их причинно-следственную связь (напри-
мер, усматривать связь в простом временно́м следовании событий: 
прививка – заболевание); играет роль и недооценка потенциальной 
угрозы (в данном случае серьезности заболевания), от которого 
                                                      

1 Vaccine hesitancy among general practitioners and its determinants during 
controversies : a national cross-sectional survey in France / Verger P., Fressard L., Col-
lange F., Gautier A., Jestin Ch., Launay O., Raude J., Pulcini C., Peretti-Watel P. // 
EBioMedicine. – 2015. – Vol. 2, N 8. – P. 891–897. 
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защищает вакцина, поскольку в результате многолетней вакцинации 
случаи заболевания стали редкими; также негативный эффект добавля-
ют растиражированные в СМИ случаи постпрививочных осложнений. 

Открытым остается вопрос о том, почему некоторые люди в 
большей степени, чем другие, подвержены когнитивным искаже-
ниям. Ответ авторы видят в различии индивидуальных когнитив-
ных компетенций, позволяющих противостоять искажениям, и их 
неравномерном распределении среди людей. 

Сомнения по поводу вакцин часто представляют как резуль-
тат недостаточного понимания людьми принципа вакцинации, де-
фицита медицинских знаний и знаний в целом. В таком случае со-
мнения в вакцинации должны преобладать среди людей с низким 
уровнем образования. Данные Барометра по этому вопросу доста-
точно противоречивы, что подтверждается исследованиями, прово-
дившимися в других странах. Часть данных подтверждает данное 
предположение, однако другие указывают, скорее, на противопо-
ложную взаимосвязь. Кроме того, в развитых странах дискурсы 
властей о необходимости вакцинироваться ориентированы в ос-
новном на образованные средние и высшие классы. Авторы при-
ходят к заключению об ограниченности чисто когнитивного под-
хода в отношении восприятия науки и необходимости учитывать 
культурную составляющую в ходе исследования данного феноме-
на. Они полагают, что культура индивидов оказывает воздействие 
не только на доверие к тому или иному источнику информации, но 
и на способ обработки ими информации. 

Авторы предпринимают экскурс в область когнитивистики, 
выделяя среди социальных и культурных составляющих процесса 
познания категоризацию, позволяющую человеку структурировать 
цельность мира и тем самым воспринимать его. Возможность 
классификации реальности является, таким образом, основой вос-
приятия. Социальная принадлежность определяет не только те 
элементы реальности, с которыми столкнется индивид, и те, кото-
рые не попадут в зону его внимания (что соответствует подходу 
PUS), но и предоставляет ему уже сформированные категории для 
восприятия реальности за счет общения внутри социальной груп-
пы, потребления определенных СМИ. Способ категоризации, вы-
членения реальности определяет установку угла зрения, «кадриро-
вание» информации. Возможность множества точек зрения 
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применительно к конкретной вакцине показана в статье на приме-
ре Гардасила, вакцины против ВПЧ, применение которой вызвало 
оживленные дискуссии. Данный подход отходит от PUS, который 
не учитывает то, как человек воспринимает и обрабатывает реаль-
ность в своем сознании. 

Другой когнитивный процесс, участвующий в «кадрировании» 
информации и влияющий на индивидуальное познание, это так назы-
ваемое «цепляние», или анкеровка (ancrage), когда индивид форми-
рует представление о новом объекте, сравнивая его с уже известным, 
что упрощает для него процесс формирования суждения о новом. 
Процесс восприятия информации, отмечается в статье, не является 
чисто когнитивным, но носит также идентифицирующий характер. 
Механизм «поведения, защищающего идентичность» (identity-
protective behavior) заключается в том, что «индивид будет спонтанно 
отбрасывать информацию или высказывания, противоречащие его 
представлениям, поскольку они ассоциируются с его принадлежно-
стью к социальной группе, из которой он не хочет быть исключен-
ным» (с. 257). В рамках данного подхода был проведен ряд исследо-
ваний, рассматривающих роль систем представлений (политических 
идеологий, веры в альтернативную медицину, конспирологии и др.) в 
формировании позиций в вопросе вакцинации1. Подход с помощью 
механизма категоризации позволяет, по мнению авторов, учитывать 
как индивидуальное познание, так и социальное окружение. 

Конкретным проявлением категоризации в ходе обществен-
ных дискуссий о вакцинах во Франции стали практики стигмати-
зации радикальных противников вакцинации, которые подаются в 
большей части СМИ и Интернета как опасные, иррациональные и 
антинаучные, так что термин «антипрививочники» стал стигмати-
зирующим ярлыком. С XIX в. вакцинация начала восприниматься 
в качестве одного из символов науки и прогресса, а также леги-
тимности государства. В ХХ в. кампании по вакцинированию вы-
ступают как модель вмешательства органов здравоохранения в 
рамках постепенного расширения ответственности государства в 
сфере медицины. В результате такой общественной позиции груп-

                                                      
1 Напр.: Who fears the HPV vaccine, who doesn’t and why? An experimental 

study of the mechanisms of cultural cognition / Kahan D.M., Braman D., Cohen G.L., 
Gastil J., Slovic P. // Law a. human behaviour. – 2010. – Vol. 34, N 6. – P. 501–516. 
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пы и активисты, выступающие против любой формы вакцинации, 
во Франции немногочисленны и находят союзников лишь среди 
представителей маргинальных политических и культурных движе-
ний. А в центре дебатов находятся люди, ставящие под сомнение 
конкретные вакцины, но не отказывающиеся от самого принципа 
вакцинирования. Такая умеренная позиция позволяет им находить 
союзников в рядах движений, располагающих большим политиче-
ским капиталом, сохранять доверие журналистов, которые в массе 
своей отрицательно относятся к антивакцинаторству. 

Политическая и медийная маргинализация радикального со-
мнения в вакцинации имеет следующие последствия, связанные с 
пониманием отношения к вакцинации. Во-первых, возникновение 
общественной полемики о той или иной вакцине зависит от того, 
способны ли ее критики представить аргументы, не совпадающие 
с традиционной критикой вакцинации в целом, а также от их спо-
собности сформировать альянсы с политическими и научными ак-
торами, которые имеют авторитет в обществе. При этом зависи-
мость интереса в обществе к той или иной вакцине от поддержки 
авторитетов и выбранной стратегии определяет и длительность 
этого интереса, который подвержен значительным колебаниям и в 
конце концов затухает. Во-вторых, аргументы радикальных про-
тивников вакцинации и тех, кто выступает против конкретной 
вакцины, распространялись в СМИ и обществе неравномерно. По-
скольку бо́льшая часть движений и СМИ не поддержали антивак-
цинаторов и встали на сторону сомневающихся в конкретной вак-
цине, публика скорее могла столкнуться с этой позицией и, 
соответственно, воспринять ее доводы. 

Для понимания ситуации с недоверием к вакцинам в сего-
дняшней Франции важно осознавать маргинальность радикальной 
антипрививочной позиции. Так, по данным Барометра за 2016 г., 
если доля населения, отрицательно настроенного к вакцинации, 
составляет 24,7%, то лишь 2% отрицают все вакцины. То же каса-
ется и положительных ответов: часть тех, кто заявил о том, что 
они в целом выступают «за» вакцинацию, отрицательно отзыва-
лись о какой-либо вакцине, составив 41,5% (с. 260). 

При объяснении феномена недоверия к вакцинации в боль-
шинстве работ преобладают подходы PUS, что французские со-
циологи отчасти связывают с преобладанием количественных ме-
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тодов исследования данной темы (закрытые вопросники, экспери-
ментальная симуляция ситуаций поиска информации, количе-
ственный анализ публикаций в СМИ и в Интернете) и редким ис-
пользованием качественных методов (интервью, этнографическое 
наблюдение, анализ содержания высказываний). Между тем при-
менение качественных методов представляется им важным для 
понимания того, как социализация и культурные практики обу-
словливают особый интерес людей к теме вакцинации. Ограни-
ченность объяснительной модели PUS авторы видят также в из-
лишней фокусировке анкетных опросов на поиске корреляций 
между уровнем образования опрошенных и их способностью по-
нимать информацию о вакцинации, что дает достаточно грубое 
представление о взаимосвязи между социальным положением и 
отношением к вакцинации. 

Авторы высказывают предположение, что «нерешительность 
в отношении вакцинации» и антивакцинаторство являются резуль-
татом различных социальных процессов. Это подтверждается ре-
зультатами исследования, посвященного различию между ради-
кальными противниками вакцинации и теми, кто не доверял 
вакцине против гриппа А1. Среди первых преобладали пожилые 
одинокие мужчины с низким уровнем образования и доходов, то-
гда как среди вторых – женщины промежуточного возраста с 
уровнем образования и доходов выше среднего. Социальный про-
филь радикальных противников вакцинации подтверждает теорию 
отчуждения, описанную в социологии риска2. Неприятие ими вак-
цин в принципе объясняется развитием экономики знаний и 
усложнением бюрократии, мощным внедрением в жизнь техноло-
гических инноваций, все большей зависимостью от экспертных 
систем, что вызывает разрыв (disembedding) в социальных отно-
шениях. Возникающее в результате чувство отчуждения относится 
в наибольшей степени к низшим слоям и уязвимым группам насе-
ления, поскольку именно они становятся жертвами неопределенно-
                                                      

1 Attitudes toward vaccination and the H1 N 1 vaccine : poor people’s unfound-
ed fears or legitimate concerns of the elite? / Peretti-Watel P., Raude J., Sagaon-
Teyssier L., Constant A., Verger P., Beck F. // Social science & medicine. – 2014. – 
Vol. 109. – P. 10–18. 

2 Gauchat G. The cultural authority of science : public trust and acceptance of 
organized science // Public understanding of science. – 2010. – Vol. 20, N 6. – P. 751–770. 
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сти, проблем и рисков, вызванных усложнением действительности. 
Скепсис же в отношении конкретной вакцины, часто встречаю-
щийся в социальной группе с иным профилем, связан с феноменом 
распространения ЗОЖ, приоритетом проблем здоровья, ситуацией, 
когда современное общество побуждает индивидов взять управле-
ние своей жизнью в свои руки, принимать решения исходя из ин-
формации от экспертов. В области здоровья это усугубилось сокра-
щением участия и финансирования государства и перекладыванием 
ответственности на пациентов. Люди, обладающие наибольшим 
экономическим и культурным капиталом, в большей степени гото-
вы соглашаться с этими требованиями и одновременно способны 
им соответствовать. Однако сосредоточенность на проблемах здо-
ровья может обернуться доверием к ненаучным источникам ин-
формации. Таким образом, при легкой доступности противоречи-
вой информации подталкивание индивидов к принятию решений о 
своем здоровье увеличивает вероятность формирования взглядов, 
расходящихся с рекомендациями органов здравоохранения. 

Анализ полемики на тему вакцинации позволил авторам до-
полнить эти выводы и предположить, что сомнения в отдельных 
вакцинах связаны с привычкой отслеживать новости в СМИ, более 
свойственной средним и высшим слоям. Данная практика увели-
чивает шансы столкнуться с критикой отдельных вакцин, а также с 
предостережениями против «антипрививочников», так как это со-
ответствует позиции большинства СМИ. Эта практика позволяет 
им также лучше владеть кодами легитимной политической ре-
флексии и повышает их шансы распознать недостоверность ради-
кальных дискурсов. Напротив, объявление себя противником всех 
вакцин может означать либо слабое владение легитимными фор-
мами критики, либо мощную осознанную идентификацию с поли-
тическими или культурными группами, которые отказываются от 
вакцинации (сторонники радикальной экологии, альтернативной 
медицины, теории заговоров, эзотерики и др.), и принятие соот-
ветствующих групповых представлений. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация. В рецензии представлен краткий обзор книги 
известной британской феминистки и активистки Кэролайн Криадо 
Перес, получившей премию Лондонского королевского общества 
как лучшая научная работа 2019 г. Автор рецензии рассматривает 
данное произведение как чрезвычайно информативное описание 
эпистемологических механизмов, лежащих в основе проблем, свя-
занных с гендерным неравенством. Подобно К.К. Перес, автор 
надеется, что выявление гендерных предубеждений, сопровожда-
ющих конструирование, сбор и интерпретацию данных, способно 
изменить существующий порядок, поскольку с выходом женщин 
из тени, гендерный разрыв сокращается. 

Ключевые слова: гендерные данные; «мужской перекос»; 
гендерное неравенство; общество; гендерные исследования. 
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Abstract. The paper presents a brief review of the book, written 
by famous British feminist and activist Caroline Criado Perez, which 
received the Royal Society Insight Investment Science Book Prize in 
2019. The reviewer regards the book as an informative account of the 
epistemological mechanisms underlying issues related to gender ine-
qualities. Like Caroline Criado Perez, the author hopes that identifying 
gender bias in the way we construct, collect and interpret data can 
change the existing order because when women step out from the shad-
ows, the gender gap closes. 

Keywords: gender data; «male bias»; gender inequality; society; 
gender studies. 

Для цитирования: Доманина К.А. [Рецензия] // Социальные и гу-
манитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Со-
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женщины: почему мы живем в мире, удобном только для мужчин: нерав-
ноправие, основанное на данных / пер. с англ. В. Башкировой. – M. : Аль-
пина Паблишер, 2020. – 494 с. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.10 

Работа британской феминистки и активистки Кэролайн Кри-
адо Перес «Невидимые женщины: почему мы живем в мире, удоб-
ном только для мужчин: неравноправие, основанное на данных» не 
претендует на высокий теоретический статус, но является каче-
ственным исследованием, написанным в русле современного фе-
минизма и основанным на систематизации и обобщении огромно-
го количества статистической информации, научной литературы и 
личного опыта. 

Оттолкнувшись от известного высказывания Симоны де Бо-
вуар: «Человечество создано мужским полом, и это позволяет 
мужчине определять женщину не как таковую, а по отношению к 
самому себе», автор пытается показать, как в условиях постинду-
стриального мира и все увеличивающегося влияния больших дан-
ных, которые «обрабатываются на больших компьютерах с помо-
щью больших алгоритмов, после чего превращаются в большую 
правду», проявляет себя старая дилемма «Он – Субъект, он – Аб-
солют, она – Другой» [Перес, 2020, c. 12]. На обширном фактоло-
гическом массиве она доказывает, что отсутствие необходимой 
гендерной статистики еще в большей степени увеличивает уязви-
мость женщин перед вызовами современности. «Если большие 
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данные грешат большими пробелами, вместо правды мы получаем 
в лучшем случае полуправду. А в отношении женщин – попросту 
неправду. Как говорят программисты, “мусор на входе – мусор на 
выходе”» [Перес, 2020, c. 12], – объясняет свою обеспокоенность 
пренебрежением гендерным измерением со стороны государ-
ственных институтов К. Криадо Перес. 

Зияющий пробел в данных гендерной проблематики оказы-
вает негативное влияние на различные области жизни женщины в 
современном мире. Трудности жизни женщины в обществе, где 
«человек» – это по умолчанию мужчина, связаны не с ее телом как 
таковым, а с предназначением, которое ему приписывают. При 
этом отличия женского организма от мужского вовсе игнорируют-
ся. Никто не руководствуется злым умыслом причинить женщине 
вред, однако весь мир кроится под мужчину. Интересы женщины, 
как и ее физиологические отличия от «человека», просто не берут-
ся в расчет. Причиной автор называет «мужской перекос», рас-
сматривая этот социальный феномен в качестве ключа к понима-
нию природы многих проблем, с которыми сталкивается женщина 
на протяжении всей своей жизни. 

«Мужской перекос» и миф о меритократии не обошли сто-
роной научное сообщество, где высшие должности занимают пре-
имущественно белые мужчины; особенно это неравенство заметно 
в сегменте STEM1. Для понимания влияния «мужского перекоса» 
автор приводит пример опроса, в котором респондентам – пред-
ставителям академического сообщества – требовалось оценить до-
стоверность результатов двух исследований [Перес, 2020, c. 137]. 
Но если первое отражало реальную картину «мужского перекоса» 
в научной и преподавательской среде, то второе доказывало об-
ратное и основывалось на целиком и полностью выдуманных дан-
ных. Именно результаты второго исследования респонденты сочли 
достоверными. Сработал фактор, максимально емко описанный 
еще Бодлером: «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы 
убедить Вас, что он не существует». 

Те факты, что приводит К. Криадо Перес, заставляют заду-
маться о самой возможности гендерного равенства в обществе, где 

1 STEM – от англ. science, technology, engineering and maths (естественные 
науки, технологии, инженерия и математика). 
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даже настройки кондиционеров по умолчанию задаются под ком-
фортный для мужского организма температурный режим. Женщи-
ны вынуждены стоять в очередях в дамскую комнату, поскольку 
при проектировании объектов первой необходимости не учитыва-
ются физиологические и социальные различия полов. Все выше-
перечисленное, конечно, не смертельно, в отличие от риска не по-
лучить квалифицированную медицинскую помощь при серьезном 
заболевании, по причине того, что обнаруживаемые у женщины 
симптомы рассматриваются как нетипичные для данной болезни. 
Между тем нередко медицинские работники не могут верно уста-
новить диагноз женщине, поскольку ее симптоматика не совпадает 
с мужской (т.е. «универсальной»), описанной в учебниках, а меди-
каменты или вакцины и вовсе редко тестируются на женщинах. 
Еще одним неочевидным свидетельством дискриминации по ген-
дерному признаку служит отсутствие женских бронежилетов, что 
в свою очередь приводит к увеличению уровня онкологических 
заболеваний груди у женщин, которые работают в полиции. «Уни-
версальность» мужчины можно наблюдать в тестировании авто-
мобилей на безопасность, где прототипом краш-манекена водителя 
автотранспортного средства в 90% случаев выступает тело мужчи-
ны. Тот факт, что манекен с параметрами женского тела редко ис-
пользуется в краш-тестах, повышает женский травматизм в до-
рожно-транспортных происшествиях на 47%. Отметим, что 
смертность женщин-водителей в ДТП выше, чем у мужчин, на 
17% [Перес, 2020, с. 264]. 

Помимо темы пренебрежения особенностями женского ор-
ганизма, автор затрагивает такую важную проблему, как неопла-
чиваемая работа женщин по дому. Парадоксально, но одинокие 
мужчины и женщины исполняют домашние обязанности одинако-
во, но как только они создают семью, львиная доля обязанностей, 
а именно 75%, падает на плечи женщин [Перес, 2020, с. 264]. Это, 
кстати, отражается и на транспортных потребностях последних. 
Неслучайно по статистике более 60% пассажиров общественного 
транспорта – женщины: их маршрут значительно сложнее уже хотя 
бы потому, что женщины чаще, чем мужчины, отвозят детей в шко-
лу и кружки. Эти наблюдения подтверждены Комиссией по поло-
жению женщин при Экономическом и социальном совете ООН 
(ЭКОСОС), которая обнаружила «мужской перекос» в транспорт-
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ном планировании и выявила отсутствие учета гендерных разли-
чий в конфигурации транспортных систем [Перес, 2020, с. 264]. 

Показательно, что при наличии автомобиля в семье, им чаще 
всего пользуется мужчина. Пешеходами в основной своей массе 
являются женщины, и соответственно именно они больше под-
вержены травмам в зимнее время года. И разбавляя довольно 
мрачное описание нюансов гендерного неравенства, автор приво-
дит замечательный пример того, как обращение к гендерной ста-
тистике не только защитило права женщин, но и способствовало 
сохранению городского бюджета. Власти шведского города 
Карлскут, проанализировав вышеприведенные данные, изменили 
порядок уборки снега на улицах, чтобы сначала чистились пеше-
ходные улицы, а затем автомагистрали. На автомобилистах это 
изменение никак не сказалось, а вот расходы городской админи-
страции на лечение травмированных людей и социальные выплаты 
заметно снизились. 

Еще один пример успешного выхода женщин из зоны «не-
видимости» – это «долгая пятница» 24 октября 1975 г. в Исландии. 
В этот день женщины объявили забастовку, решив не выполнять 
привычную домашнюю работу и не выходить на оплачиваемую. 
Таким нетривиальным образом дамы поддержали решение ООН 
объявить 1975-й Годом женщин. В тот день исландские «отцы се-
мейств» в полной мере ощутили на себе, каково это – обходиться 
без ежедневного, но совсем незаметного женского труда. В следу-
ющем 1976 г. в Исландии был принят закон о равноправии, запре-
щающий дискриминацию по половому признаку в школе и на ра-
бочем месте [Перес, 2020, с. 103]. 

Несмотря на то, что уровень вовлеченности женщин в рынок 
труда все возрастает, их домашние обязанности вовсе не умень-
шаются: рабочий день продолжается дома, но уже не оплачивает-
ся. Не имеет значения доход семьи, наличие в доме персонала, 
вклад женщины в суммарный доход. Проведенные за последние 
20 лет исследования подтверждают, что домашняя нагрузка на 
женщину не уменьшается относительно нагрузки мужчин [Chopra, 
Zambelli, 2017]. Автор сообщает, что, к примеру, в Индии женщи-
на в среднем затрачивает 5 часов на домашние обязанности, муж-
чина же – 13 минут [Перес, 2020, с. 106]. 
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Такая нагрузка, как воспитание детей, приготовление пищи, 
уход за мужем, домашняя работа, уход за пожилыми или недее-
способными родственниками, отрицательно влияет как на физиче-
ское, так и на психологическое здоровье женщины. К примеру, 
одинокие женщины быстрее восстанавливаются после различных 
операций, просто потому что у них есть на это время. 

Отдельная и крайне болезненная тема, к которой обращается 
К. Криадо Перес, это насилие в отношении женщин. Автор объяс-
няет фиксируемое исследователями расхождение между числом 
женщин, опасающихся бывать в общественных местах, и числом 
случаев насилия, фиксируемых официальной статистикой, тем, что 
женщины молчат не только о «безобидных» домогательствах, но и 
о более серьезных преступлениях. 

Об актуальности затронутых К. Криадо-Перес проблем сви-
детельствует тот факт, что именно эта работа была признана Лон-
донским королевским обществом главной научно-популярной 
книгой Великобритании в 2019 г. 

Подводя итог, хочется отметить, что огромным достоин-
ством работы является акцентирование автором не только фактов 
гендерного неравенства, но и практических и успешно апробиро-
ванных методов решения данной проблемы. Во многом «мужской 
перекос» в социально-политической и экономической сферах свя-
зан с отсутствием желания и умения власть предержащих исполь-
зовать гендерную статистику. Специалистов также порадует об-
ширная информационная база исследования: каждый свой тезис 
автор подтверждает обращением к целому блоку современных ис-
следований по затрагиваемой ею проблематике. Однако, с нашей 
точки зрения, именно эта, доведенная до предела академическая 
добросовестность делает работу К. Криадо-Перес малопригодной 
для неофитов от гендерной социологии. Текст требует от читателя 
определенных фоновых знаний в данной области и готовности 
увидеть в сухих цифрах общественно значимые тенденции. Труд 
К. Криадо-Перес может быть неоднозначно воспринят читателями, 
настороженно относящимися к феминистической повестке дня по 
причине дискредитации оной отдельными радикальными фем-
активистками, однако работа крайне полезна для осознания «неви-
димых» проблем, с которыми ежедневно сталкиваются женщины 
по всему свету. 



Доманина К.А. 

 134 

Неспроста в фокусе внимания автора находятся именно ню-
ансы сбора гендерных данных: о системных причинах дискрими-
нации женщин уже написано немало, а вот факт дискриминации, 
обусловленной цифровизацией, нуждается в дополнительном ана-
лизе. 

Тем не менее важно помнить, что проблема женского нерав-
ноправия несводима к недостатку гендерных данных и носит ком-
плексный характер. Устранению гендерного пробела в информа-
ции будет способствовать лишь рост участия женщин в политике, 
науке, разработке современных технологий и других социально 
значимых областях. Возможно, решением многих современных 
проблем может стать просто взгляд на них глазами женщины. 
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Аннотация. В статье предлагается анализ существующих 
методов диагностики организационной культуры, применяемых 
при оценке поведения персонала в современных российских ком-
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Методы диагностики организационной культуры 

Для диагностики организационной культуры применяются 
следующие методы: наблюдение, анализ документов, анкетный 
опрос, интервью, тестирование, фокус-группа; выбор того или 
иного метода определяется задачами диагностики [Методы орга-
низационной диагностики … , 2016]. Любой метод диагностики 
имеет свои ограничения. Как отмечает В.П. Пугачев, «точное из-
мерение социально-психологических качественных параметров 
культуры невозможно» [Пугачев, 2019, с. 345], однако на практике 
полученные данные оказываются вполне валидными. 

При возможности использовать ряд методов для получения 
достоверной информации исследователь выбирает наименее в 
конкретном случае трудоемкие и затратные. Далее происходит от-
бор, а также разработка выбранных методик исследования. Не-
смотря на то, что исследователи предпочитают самостоятельно 
разрабатывать требуемые карты наблюдений, планы интервью, 
анкеты, а также гайды фокус-групп, нередко практикуется моди-
фикация (адаптация) существующих методик. Среди основных 
требований чаще всего разработчики руководствуются следующи-
ми: 1) операциональная валидность; 2) адекватность (соответствие) 
как интеллектуальному, так и культурному уровням предполагае-
мых участников исследования; 3) разумность (приемлемость) за-
трат (прежде всего, финансовых и временны́х). 

При использовании зарубежных методик предпочтение от-
дается адаптированным и прошедшим апробацию в России. В це-
лом следует отметить, что организационная диагностика в области 
управления персоналом представляет собой по возможности ком-
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плексное исследование с использованием одновременно несколь-
ких методов. 

Одним из наиболее часто используемых методов по-преж-
нему остается наблюдение, понимаемое как целенаправленное, 
особым образом организованное и фиксируемое восприятие объ-
екта исследования. В социологии под наблюдением в самом широ-
ком смысле понимают «метод сбора первичных эмпирических 
данных, который заключается в направленном систематическом, 
непосредственном, визуальном и слуховом восприятии (просле-
живании) и регистрации значимых с точки зрения целей и задач 
исследования социальных процессов, явлений, ситуаций, фактов, 
подвергающихся контролю и проверке» [Петров, 1995, с. 429]. 
Наблюдение проводится непосредственно исследователем, а также 
с применением технических средств (способов) регистрации и 
фиксации данных (например, фото-, аудио-, видеоаппаратура, все-
возможные карты наблюдения). В управлении персоналом пред-
метом наблюдения выступает поведение сотрудников (групп со-
трудников), особенности организационной среды. Для метода 
наблюдения специфическими признаются следующие положения: 
1) наличие непосредственной связи исследователя и объекта 
наблюдения; 2) событие и наблюдение за ним происходят в реаль-
ном времени; 3) наблюдатель предоставляет данные о наблюдае-
мом объекте; 4) целостность наблюдаемой ситуации; 5) субъек-
тивность полученных данных (они зависят, например, от 
состояния и / или установок наблюдателя). 

Основными преимуществами метода научного наблюдения 
обычно считают: непосредственное восприятие поведения объекта 
наблюдения в реальном времени; оперативность (быстроту) полу-
чения данных (информации); высокую степень объективности и 
конкретности данных; объединение эмоционального и рациональ-
ного начал в восприятии ситуации; расширение возможностей ин-
туиции в понимании и объяснении явлений; возможность точнее 
понять смысл поведения людей за счет идентификации с ценно-
стями, целями объектов наблюдения; гибкость исследовательских 
установок и использование опыта наблюдателя в выявлении про-
блемных ситуаций, а также возможности приближения объекта к 
условиям экспериментальной ситуации [Брянцева, 2010]. При этом 
данный метод имеет существенные недостатки, среди которых 
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следует отметить: локальность (ограниченность) наблюдаемых 
явлений; невозможность повторения событий или ситуации; труд-
ность дифференциации признаков наблюдаемой ситуации; иска-
жение естественного состояния объекта ограничивает возможно-
сти для обобщения; «пассивность» метода, его зависимость от 
имеющихся на момент наблюдения состояний объекта; субъектив-
ность, искажение, ошибки в регистрации признаков по ряду при-
чин (низкая квалификация, неверные установки наблюдателя и 
пр.), а также ограниченные возможности получения данных о це-
лях, мотивах поведения тех, кого изучают [там же]. 

Как следует из анализа научной литературы, метод наблю-
дения используется при первоначальном знакомстве с полем ис-
следования (на подготовительном этапе исследования), а также в 
качестве вспомогательного метода комплексных исследований. Но 
наблюдение может выступать и как основной инструмент диагно-
стики (например, при изучении организационного поведения). 
К самому наблюдению, как к научному методу, предъявляется ряд 
методологических требований. Прежде всего необходимы четкая 
формулировка целей и задач наблюдения, а также минимизация 
искажающего влияния наблюдателей на естественное поведение 
людей (в исследованиях, где объектом являются люди, существует 
проблема взаимодействия наблюдателя и наблюдаемых: присут-
ствие наблюдателя обычно оказывает искажающее влияние на по-
ведение). Для снижения этого влияния используют специальные 
приемы: скрытое наблюдение, включенное наблюдение и т.п. 
Кроме того, важны четкая фиксация результатов наблюдения 
(наличие карт наблюдений, в которых отмечаются только факты, 
причем «по горячим следам» – в ходе сеанса наблюдения или сра-
зу после него); систематичность наблюдения (вырабатывается 
определенный план, согласно которому регистрируются особенно-
сти поведения и те или иные условия внешней среды); максималь-
но широкий сбор сведений; объективность (не допускаются ошиб-
ки, связанные с усталостью, неустойчивостью внимания 
наблюдателя и т.п., иногда для нивелирования фактора субъектив-
ности используют несколько наблюдателей) [Методы организаци-
онной диагностики … , 2016]. 

Различают два вида наблюдения – открытое и скрытое. От-
крытое наблюдение характеризуется тем, что наблюдаемые со-
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трудники знают о проведении наблюдения; наблюдатели находят-
ся в поле зрения этих сотрудников. Скрытое же наблюдение отли-
чается тем, что наблюдаемые сотрудники могут не знать о прове-
дении наблюдения и не видят наблюдателей и используемую 
аппаратуру для наблюдения. К особым видам наблюдения можно 
отнести включенное наблюдение, которое предполагает участие 
исследователя в роли члена группы, поведение которой он иссле-
дует. 

Следующий метод, используемый в диагностике организа-
ционной культуры организации, – анализ документов; метод за-
ключается в сборе данных, основанном на применении информа-
ции, зафиксированной в письменной форме, в электронном виде, в 
иконографической форме и др. При проведении диагностики орга-
низационной культуры в управлении персоналом анализу подвер-
гаются документы, имеющие отношение к организационной куль-
туре, например те, в которых описаны миссии организации, 
этические принципы, деловой этикет, профессиональные праздни-
ки и традиции, разъясняются принципы наградной политики и пр., 
определены требования к внешнему облику сотрудников. 

Еще одним методом диагностики организационной культу-
ры является опрос. Под опросом в социологии понимают «метод 
сбора первичной информации в социологическом исследовании, 
предусматривающий, во-первых, устное или письменное обраще-
ние исследователя к определенной совокупности людей… с во-
просами, содержание которых представляет изучаемую проблему 
на уровне эмпирических индикаторов, и во-вторых, регистрацию и 
статистическую обработку полученных ответов, а также их теоре-
тическую интерпретацию» [Маслова, 1995 б, с. 486]. Частный слу-
чай опроса – анкетный опрос (или анкетирование), представляю-
щий собой письменную форму опроса, когда опрашиваемый 
самостоятельно анализирует анкету, знакомится с вопросами и в 
письменной форме фиксирует свои ответы. Таким образом, анке-
тирование – это «письменный опрос – разновидность метода опро-
са, при котором общение между социологом-исследователем и ре-
спондентом, являющимся источником необходимой информации, 
опосредуется анкетой» [Маслова, 1995 а, с. 50]. 

В анкете различают следующие типы вопросов: закрытые 
(на выбор даны варианты ответов); открытые (респондент должен 
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самостоятельно ответить на вопрос в развернутом виде); полуза-
крытые (даны варианты ответов, но респондент вправе самостоя-
тельно ответить на вопрос либо дополнить выбранный им ответ). 
По способу формулирования вопросы делятся на: 1) прямые, т.е. 
вопросы, направленные на открытое, непосредственное получение 
информации; 2) косвенные, т.е. предполагающие последующую 
интерпретацию полученных ответов. Также можно использовать 
вопросы-фильтры на случай, если вопросы анкеты адресованы не 
всем. 

Виды анкетирования зависят от количества участников 
опроса (индивидуальное, групповое – не более 100 опрашиваемых, 
массовое анкетирование); от полноты охвата опрашиваемой ауди-
тории (сплошное анкетирование или выборочное анкетирование); 
от типа взаимодействия с респондентами (очное или заочное анке-
тирование). Опрос методом анкетирования можно отнести к одно-
му из самых распространенных методов, используемых при диа-
гностике в управлении персоналом. К несомненным достоинствам 
анкетного опроса относят простоту реализации, экономичность, 
предоставление больших выборок, хорошую апробацию результа-
тов, однако, как отмечают исследователи, в том числе практики, 
основной и серьезной проблемой при проведении анкетирования, 
особенно заочного, следует считать невозможность проконтроли-
ровать сам процесс заполнения опрашиваемыми анкеты, в резуль-
тате чего исследователь рискует получить недостоверные данные 
из-за того, что респонденты отвечают на вопросы не самостоя-
тельно, подвергаясь влиянию окружения. Также при заочных фор-
мах опроса может остро встать проблема сбора уже заполненных 
анкет, в то же время и сам анализ анкет признается весьма трудо-
емким [Методы организационной диагностики … , 2016]. 

К опросным методам исследования относится и метод ин-
тервью, который предполагает особую форму общения исследова-
теля с респондентом – личный контакт, т.е. непосредственное вза-
имодействие. В социологии интервью рассматривается как 
«особый вид исследовательского общения с индивидом, применя-
емый в качестве метода сбора информации» [Погосян, 1995, 
с. 237]. В зависимости от характера обсуждаемых вопросов выде-
ляют следующие виды интервью: ретроспективное (происходит 
обсуждение событий, имевших место в прошлом); интроспектив-
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ное (обсуждению подлежат события настоящего); проективное 
(обсуждаются еще только предполагаемые или ожидаемые собы-
тия). Для закрепления результатов интервью разрабатываются 
специальные формы. Использование аудио- и видеоаппаратуры 
приветствуется. Как и другие методы, интервью имеет свои досто-
инства и недостатки [Методы организационной диагностики … , 
2016]. 

Исследователи также выделяют метод тестирования, заим-
ствованный из психологии, как довольно широко использующийся 
при проведении организационной диагностики в управлении пер-
соналом. При этом под «тестом» понимают стандартизированное 
задание, по результатам выполнения которого можно судить о 
психофизиологических и личностных характеристиках, знаниях, 
умениях и навыках тестируемого. 

При диагностике организационной культуры целесообразно 
использовать тесты, направленные на выявление ценностей, по-
требностей и мотивов испытуемых, а также позволяющие оценить 
межличностные отношения сотрудников, их склонность к участию 
в конфликтах. Тест как научный метод должен отвечать требова-
ниям стандартности, надежности и валидности. 

При диагностике поведения персонала в российских органи-
зациях довольно часто применяются тесты, представляющие собой 
опросники, внешне очень схожие с анкетами (например, теми, ко-
торые содержат закрытые вопросы), однако такие тесты имеют 
существенное отличие: вопросы в тесте выполняют роль индика-
торов, используемых для выявления определенного признака (ин-
диката). Для каждого признака используется несколько индикато-
ров. Поэтому для обработки теста применяется так называемый 
ключ (который не входит в анкету). Такого рода тесты часто ис-
пользуют при диагностике уровня мотивации, развитости органи-
зационной культуры, коммуникаций, социально-психологического 
климата, лояльности персонала [Методы организационной диагно-
стики … , 2016]. 

Также используется групповое фокусированное интервью, 
или метод диагностики фокус-групп; он является разновидностью 
групповой дискуссии, в ходе которой выявляется отношение ре-
спондентов к определенному вопросу. В числе характеристик дан-
ного метода выделим следующие: 1) в выборке участвуют не-
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большие по численности группы; 2) длительность сеанса может 
варьироваться в зависимости от задач, поставленных исследовате-
лями, и колеблется от одного до трех часов; 3) ведущий дискуссии – 
модератор; 4) групповая дискуссия благоприятно влияет на созда-
ние социального климата, располагает участников к общению; 
5) для проведения исследования разрабатывается план дискуссии, 
иначе называемый гайдом. 

Результаты диагностики организационной культуры должны 
быть валидными, доступными по возможности в короткие сроки, 
не требовать больших затрат. 

В предлагаемой вниманию читателей таблице 1 представлены 
возможности и ограничения различных методов сбора данных при 
диагностике организационной культуры российских организаций. 

Таблица 1 
Возможности и ограничения отдельных методов диагностики 

организационной культуры в российских организациях 

Метод Краткое  
описание 

Возможность использо-
вания в российских ор-

ганизациях 

Ограничения для ис-
пользования в россий-

ских организациях 

Наблюде-
ние 

Метод сбора эм-
пирической ин-
формации об 
изучаемом объ-
екте в опреде-
ленных условиях 
путем непосред-
ственного вос-
приятия и пря-
мой регистрации 
всех фактов, ка-
сающихся изуча-
емого объекта и 
значимых с точки 
зрения целей ис-
следования. 

1. «Живое» восприятие 
объекта в формате ре-
ального времени. 

2. Оперативность (быст-
рота) получения дан-
ных. 

3. Высокая степень 
объективности и кон-
кретности информа-
ции об объекте. 

4. Одновременно эмо-
циональное и рацио-
нальное восприятие 
наблюдаемой ситуации. 

5. Использование инту-
иции. 

6. Возможность точнее 
понять смысл поведе-
ния людей за счет 
идентификации с цен-
ностями, целями объ-
ектов наблюдения. 

1. Локальность 
наблюдаемых явле-
ний, ограниченный 
характер наблюдае-
мой ситуации. 

2. Невозможность по-
вторения событий, 
ситуации. 

3. Трудность диффе-
ренциации и выде-
ления признаков 
наблюдаемой ситуа-
ции. 

4. Искажение есте-
ственного состояния 
объекта ограничива-
ет возможности для 
обобщения. 

5. Пассивность мето-
да, его зависимость 
от имеющихся на 
момент наблюдения 
состояний объекта. 
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7. Возможность исполь-
зования опыта наблю-
дателя в выявлении 
проблемных ситуа-
ций, гибкость иссле-
довательских устано-
вок. 

8. Возможности при-
ближения объекта к 
условиям эксперимен-
тальной ситуации 

6. Ограничены воз-
можности получе-
ния данных о целях, 
мотивах поведения. 

7. Субъективность, 
искажения, ошибки 
в регистрации при-
знаков из-за эмоций, 
низкой квалифика-
ции, неверных уста-
новок наблюдателя. 

Анкетный 
опрос 

Метод сбора пер-
вичной вербаль-
ной (речевой) 
информации, ос-
нованный на 
непосредствен-
ном или опосре-
дованном взаи-
модействии 
между исследо-
вателем и опра-
шиваемым. 

1. Сравнительная про-
стота. 

2. Экономичность. 
3. Возможность исполь-

зования больших вы-
борок. 

4. Хорошая формализу-
емость результатов. 

1. Невозможность 
контролировать 
процесс заполнения 
анкеты, что может 
привести к несамо-
стоятельности отве-
тов респондента. 

2. При заочных опро-
сах остро встает 
проблема сбора за-
полненных анкет 

Интервью 

Метод, предпола-
гающий устную 
форму общения 
исследователя с 
респондентом, 
непосредствен-
ное взаимодей-
ствие, личный 
контакт. 

1. Ответы обычно носят 
искренний и правди-
вый характер. 

2. Быстрота проведения 
исследования. 

1. В ходе устного 
опроса некоторые 
люди могут расте-
ряться, ответить не 
совсем так, как хо-
тели. 

2. Информация, вос-
принимаемая на 
слух, не всегда ока-
зывается доступной. 

3. Трудоемкость про-
цесса создания пла-
на интервью. 

Тестиро-
вание 

Кратковременное 
стандартизирован-
ное испытание, 
предназначенное 
для установления 
индивидуальных 
количественных 
и качественных 
психологических 

1. Простота процедуры. 
2. Объективность. 
3. Автоматизация. 

1. Отсутствие творче-
ской (креативной) 
составляющей. 

2. Трудности при 
необходимости по-
вторного примене-
ния. 

3. Высокая степень 
предсказуемости 
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различий. стандартизирован-
ного тестирования. 

Анализ 
докумен-

тов 

Изучение инфор-
мации, зафикси-
рованной в пись-
менной или иной 
форме и посвя-
щенной различ-
ным аспектам ор-
ганизационной 
культуры компа-
нии (миссия, 
этические прин-
ципы, нормы де-
лового этикета 
организации 
и т.п.). 

1. Простота процедуры. 
2. Оперативное получе-

ние информации. 

1. Субъективность. 
2. Возможное оши-

бочное представле-
ние об организации, 
которое формирует-
ся исключительно на 
основе изучения со-
циально желатель-
ного образа органи-
зации, отраженного 
в документах. 

Фокус-
группы 

Разновидность 
групповой дис-
куссии, в ходе 
которой выясня-
ется отношение 
участников к то-
му или иному 
вопросу. 

1. Синергизм. 
2. «Эффект снежного 

кома». 
3. Спонтанность. 

1. Неструктурирован-
ность (беспорядоч-
ность, неупорядо-
ченность). 

2. Малая степень ре-
презентативности. 

Таблица составлена автором. 
 
Резюмируя, отметим, что метод наблюдения является, воз-

можно, самым валидным при диагностике организационной куль-
туры, однако имеет ограничения, так как требует специальной 
подготовки. Анализ полученных данных при этом требует значи-
тельных затрат – как временны́х, так и финансовых. Метод фокус-
группы также не является оптимальным, поскольку требует опыта 
проведения подобных исследований, при этом является довольно 
субъективным. Анализ документов не всегда отражает истинное 
состояние дел в организации, поэтому не всегда может быть 
надежным в плане получения объективных данных о состоянии 
организационной культуры. Мы полагаем, что метод анализа до-
кументов можно использовать как дополнительный метод получе-
ния данных. Метод тестирования также имеет значительные огра-
ничения, среди которых главным является невозможность 
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составления универсальных тестов, которые могли бы использо-
ваться для диагностики организационной культуры любой органи-
зации. При этом методы интервьюирования и анкетного опроса, на 
наш взгляд, являются оптимальными для использования при диа-
гностике организационной культуры российских организаций на 
том основании, что полученные данные, во-первых, обладают вы-
сокой валидностью, во-вторых, процедура сбора данных относи-
тельно проста, не требует больших финансовых и временны́х за-
трат, при этом обработка полученных данных может быть в 
большей части автоматизирована и не требует специальных навы-
ков. Методы интервьюирования и анкетного опроса могут быть 
дополнены одним из методов анализа документов, а именно кон-
тент-анализом. 

Вне зависимости от применяемых методов диагностики ор-
ганизационной культуры, после получения исследователем дан-
ных первичный эмпирический материал подлежит тщательной об-
работке, для чего представляется важным решение следующих 
задач: 1) систематизация и упорядочивание полученного материа-
ла; 2) обнаружение и выявление допущенных ошибок, неточно-
стей, а также пробелов в представленных данных; 3) анализ тен-
денций, закономерностей и связей; 4) изучение фактов, не 
замеченных ранее; 4) оценка достоверности, надежности (валид-
ности) и точности данных; 5) формулирование научно обоснован-
ных результатов. 

К вопросу о разработке валидной анкеты для оценки 
организационной культуры российских компаний:  

основные этапы исследования 

Попытаемся теперь, на примере эмпирического исследова-
ния, проведенного автором, описать этапы разработки анкеты для 
оценки организационной культуры российских компаний. Мы ис-
ходили из представления о том, что с помощью анкетирования 
можно определить тип и силу культуры российских организаций, 
выделить ключевые ценности, оценить роль руководителей и сте-
пень влияния национальной культуры. 

Проанализировав предложенные разными авторами типоло-
гии организационной культуры и способы ее диагностики, мы по-
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ставили своей задачей разработать анкету, целью которой является 
стремление как можно более точно определить, в чем заключается 
сила организационной культуры российских организаций. Суще-
ствующие сегодня многочисленные типологии, несмотря на раз-
ные подходы их авторов к описанию организационной культуры, 
тем не менее в большинстве своем имеют нечто общее: они, как 
правило, нацелены на то, чтобы «диагностировать» «слабые точ-
ки» работников и в случае возникновения необходимости найти 
способы воздействия на эти слабости. 

На первом этапе разработки анкеты для оценки организаци-
онной культуры российских организаций были определены цели 
разработки анкеты, а также направления диагностики организаци-
онной культуры, выявленные при помощи экспертного интервью 
(подробнее см.: [Раренко, 2020]). На втором этапе была определена 
структура анкеты и разработаны вопросы, а также варианты отве-
тов. Далее была разработана оценочная шкала. Третий этап разра-
ботки анкеты включал в себя ее апробацию. Далее анкета была 
доработана (были внесены незначительные поправки, касающиеся 
формулировок вопросов и ответов). На четвертом, заключитель-
ном, этапе при помощи усовершенствованной нами анкеты была 
проведена диагностика организационной культуры ОАО «Россий-
ские железные дороги». 

Разрабатывая анкету для пилотажного исследования, посвя-
щенного диагностике организационной культуры российских ком-
паний, мы ставили перед собой следующие задачи: 

– определить тип культуры, распространенный в российских 
организациях; 

– определить силу культуры российских организаций; 
– оценить роль руководителей и сотрудников в формирова-

нии культуры российских организаций; 
– выделить ключевые ценности в культуре российских орга-

низаций; 
– оценить степень влияния национальной культуры на орга-

низационную культуру российских организаций. 
Исходя из задач, в анкете нами были выделены следующие 

основные блоки: 1) тип культуры; 2) сила культуры российских 
организаций; 3) роль руководителей и сотрудников в формирова-
нии культуры российских организаций; 4) ключевые ценности в 
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культуре российских организаций. Для каждого блока были разра-
ботаны вопросы закрытого и открытого типов. 

При заполнении анкеты мы просили респондентов указывать 
пол, возраст, образование, должность и место работы. 

Разработанная нами анкета для диагностики организацион-
ной культуры российских организаций включает в себя 70 вопро-
сов, из них 65 вопросов направлены на изучение: 1) типа культу-
ры, превалирующей в организации (вопросы 1–30); 2) силы 
культуры (вопросы 31–48); 3) роли руководителя и сотрудников в 
формировании организационной культуры российских организа-
ций (вопросы 49–58); 4) ключевых ценностей как основы органи-
зационной культуры российских организаций (вопросы 59–65). 
Последние пять вопросов уточняют сведения о респондентах (пол, 
возраст, образование, должность, аффилиация). Анкета по пре-
имуществу состоит из вопросов закрытого типа (61 вопрос), в нее 
также включены девять вопросов открытого типа (в том числе 
пять вопросов, уточняющих персональные данные респондентов). 
Несколько вопросов – полузакрытого типа (они предполагают 
комментарии респондентов). Преобладание в анкете вопросов за-
крытого типа имеет ряд преимуществ, среди которых отметим 
следующие: 1) наличие ответов помогает лучше понять вопрос и 
избежать двусмысленности (неопределенности) при его интерпре-
тации; 2) значительная экономия времени при заполнении анкеты; 
3) относительная простота обработки данных и ввода их в элек-
тронные базы данных. Для закрытых вопросов в анкете предлага-
ются, как правило, пять вариантов ответа. Вопросы открытого ти-
па выполняют при анкетировании дополнительную функцию, 
помогая более полно раскрыть отношение респондента к постав-
ленной проблеме, уточняя ответы на вопросы закрытого типа. 
В ряде случаев комментарий респондента представляется полезным. 

Анкета рассчитана приблизительно на 30 минут. 
Доработанный образец анкеты для диагностики российских 

организаций, предъявляемый респондентам, представлен в прило-
жении к настоящей статье. 

При подготовке вопросов для определения типа организаци-
онной культуры, преобладающей в организации респондента, мы 
взяли за основу типологию организационной культуры, предложен-
ную К. Камероном и Р. Куинном [Камерон, Куинн, 2001], которые 
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выделили четыре типа организационной культуры – клановую, ад-
хократическую, рыночную, иерархическую. На преобладание в 
организации кланового типа культуры указывает положительный 
ответ респондента (да, скорее да) на вопросы 1, 6, 9, 13, 21, 22, 23, 
24, 28, 30 (или большинство из них). Положительный ответ (да, 
скорее да) на вопросы 2, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 25 (или большинство 
из них) свидетельствует о преобладании в организации черт адхо-
кратической культуры, а выбор положительного ответа (да, скорее 
да) в ответах на вопросы 3, 10, 11, 15, 19, 26, 29 (или большинство 
из них) указывает на рыночный тип культуры, на вопросы 4, 5, 12, 
20, 27 (или большинство из них) – на иерархический тип культуры. 
В том случае, если в большинстве ответов на вопросы 1–30 ре-
спондент выбирает вариант под номером 3 – «не знаю, сомнева-
юсь», или при анализе ответов оказывается, что в организации в 
равной степени присутствуют черты всех четырех типов организа-
ционной культуры, то следует говорить о том, что организацион-
ная культура в организации слабо выражена или находится в ста-
дии становления. 

Для диагностики силы организационной культуры нами был 
разработан блок из 18 вопросов, 17 из которых являются вопроса-
ми закрытого типа и один – вопросом открытого типа. За каждый 
ответ на закрытый вопрос данного блока (вопросы 31–48) начис-
ляется от 1 до 6 баллов в зависимости от выбранного варианта. 
При обработке результатов анкетирования мы предлагаем вос-
пользоваться суммированием баллов, получаемых респондентом 
за каждый ответ на вопрос закрытого типа. Ответы на вопросы под 
номером 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48 оцениваются 
максимально в 5 баллов, вопрос 33 – в 2 балла, 37 – в 3 балла, 44 – 
в 2 балла, 46 – в 6 баллов. Вопрос 39 оценивается в 2 балла за 
предоставленный ответ. При обработке ответов на вопросы 33, 37, 
44, 46 дополнительно используется метод контент-анализа. 

Максимальная оценка, которую можно набрать во втором 
блоке, составляет 80 баллов (см. особенности расчета баллов, 
представленные в табл. 2). 
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Таблица 2 
Расчет баллов блока вопросов № 31–48 

Воп- 
рос 31 

1. Высокая 
(5 баллов) 

2. Скорее 
высокая 
(4 балла) 

3. Средняя 
(3 балла) 

4. Ниже 
среднего 
(2 балла) 

5. Низкая 
(1 балл) 

Воп- 
рос 32 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 33 1. Да (2 балла) 2. Нет (0 баллов) 

Воп-
рос 34 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 35 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 36 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 37 1. Да (3 балла) 2. Частично 

(2 балла) 3. Нет (1 балл) 

Воп-
рос 38 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 39 2 балла за предоставленный ответ 

Воп-
рос 40 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 41 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 42 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 43 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

5. Нет 
(1 балл) 

Воп-
рос 44 1. Да (2 балла) 2. Нет (0 баллов) 

Воп- 1. Характери- 2. Скорее 3. Не знаю (затруд- 4. Скорее не 5. Нет, не ха-
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рос 45 зует точно 
(5 баллов) 

да 
(4 балла) 

няюсь ответить) 
(0 баллов) 

характеризует 
(2 балла) 

рактеризует 
(1 балл) 

Воп-
рос 46 

1. Раз в не-
делю 

(6 баллов) 

2. Раз в две 
недели 

(5 баллов) 

3. Раз в 
месяц 

(4 балла) 

4. Раз в 
квартал 

(3 балла) 

5. Раз в год 
(2 балла) 

6. Не про-
водятся 

(0 баллов) 

Воп-
рос 47 

1. Да 
(5 баллов) 

2. Скорее 
да 

(4 балла) 

3. Не знаю 
(0 баллов) 

4. Скорее нет 
(2 балла) 

1. Нет 
(1 балл) 

Вопрос 
48 

1. Высокий 
(5 баллов) 

2. Скорее 
высокий 
(4 балла) 

3. Средний 
(3 балла) 

4. Ниже 
среднего 
(2 балла) 

5. Низкий 
(1 балл) 

Таблица составлена автором. 
Ниже представлена шкала оценки для интерпретации отве-

тов на вопросы второго блока: 
65–80 баллов – сила культуры находится на высоком уровне; 
50–64 баллов – сила культуры находится на уровне выше 

среднего; 
35–49 баллов – сила культуры находится на среднем уровне; 
20–34 баллов – сила культуры находится на уровне ниже 

среднего; 
0–19 баллов – сила культуры отсутствует. 
Для оценки роли руководителей и сотрудников в формиро-

вании культуры организации респондентам было предложено от-
ветить на 10 вопросов (вопросы 49–58). 

Если в подавляющем большинстве случаев на вопросы 49, 
50, 51, 52, 53, 55 респондент выбирает ответы под номером 1 или 
2, это означает, что роль руководителей в формировании культуры 
своей организации он оценивает высоко. Если же в ответах на эти 
вопросы респондент выбирает варианты под номером 4 или 5, это 
означает, что в формировании культуры организации основная 
роль отводится рядовым сотрудникам. Выбор ответа под номером 3 
означает, что организационная культура находится в состоянии 
становления. Ответы на вопросы 54, 56, 57 и 58 обрабатываются 
методом контент-анализа и призваны подтвердить или опроверг-
нуть объективность ответов, выбранных респондентами ранее. 

Для выявления ключевых ценностей в культуре российских 
организаций как основы организационной культуры был разрабо-
тан четвертый блок анкеты, состоящий из семи вопросов (вопросы 
59–65). Четыре из предложенных вопросов (вопросы 61, 62, 64, 65) 
являются закрытыми, а три вопроса (вопросы 59, 60, 63) – откры-
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тыми. Закрытые вопросы оцениваются максимально в пять баллов, 
минимально в 1 балл (см. таблицу расчетов ниже). Вопросы от-
крытого типа оцениваются в 2 балла (за предоставленный ответ), 
при обработке ответов на вопросы 59, 60 и 63 дополнительно ис-
пользуется метод контент-анализа. 

Максимальная оценка, которую можно набрать в четвертом 
блоке, составляет 24 балла (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расчет баллов блока вопросов № 59–65 
Вопрос 59 2 балла 
Вопрос 60 2 балла 

Вопрос 61 1. Да 
(5 баллов) 2. Скорее да (4 балла) 3. Не знаю 

(0 баллов) 
4. Скорее нет 

(2 балла) 
5. Нет 

(1 балл) 

Вопрос 62 1. Да 
(5 баллов) 2. Скорее да (4 балла) 3. Не знаю 

(0 баллов) 
4. Скорее нет 

(2 балла) 
5. Нет 

(1 балл) 
Вопрос 63 При расшифровке ответов используется метод контент-анализа 

Вопрос 64 1. Да 
(5 баллов) 2. Скорее да (4 балла) 3. Не знаю 

(0 баллов) 
4. Скорее нет 

(2 балла) 
5. Нет 

(1 балл) 

Вопрос 65 1. Да 
(5 баллов) 2. Скорее да (4 балла) 3. Не знаю 

(0 баллов) 
4. Скорее нет 

(2 балла) 
5. Нет 

(1 балл) 
Таблица составлена автором. 
 
Ниже представлена шкала оценки для интерпретации отве-

тов на вопросы четвертого блока (вопросы 59–65): 
17–24 балла – ключевые ценности в организации хорошо из-

вестны сотрудникам, ими разделяются и, следовательно, оказыва-
ют существенное влияние на поведение сотрудников в организа-
ции и их работу в целом; 

8–16 баллов – ключевые ценности в организации известны 
сотрудникам, ими в основном разделяются и, следовательно, ока-
зывают определенное влияние на поведение сотрудников в орга-
низации и их работу; 

0–8 баллов – ключевые ценности в организации малоизвест-
ны или неизвестны сотрудникам, и, следовательно, сотрудники не 
могут их разделять, поэтому ключевые ценности не оказывают 
влияния на поведение сотрудников в организации и их работу в 
целом. 
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Для оценки влияния национальной культуры (согласно ти-
пологии национальных культур по четырем параметрам – 1) ди-
станция власти; 2) коллективизм – индивидуализм; 3) женствен-
ность – мужественность; 4) степень неопределенности, – 
разработанной Г. Хофстеде [Hofstede, 2015]), на роль организаци-
онной культуры при помощи метода контент-анализа анализиру-
ются ответы респондентов на вопросы: 1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 21, 23, 
28, 31, 35, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 63, 64. 

Для разработки методики оценки организационной культуры 
мы использовали три метода: метод интервьюирования, метод ан-
кетного опроса, метод анализа документов. Выбор методов опре-
делялся задачами диагностики. Из используемых методов диагно-
стики организационной культуры мы выбрали те, которые могли 
бы дать нам наиболее достоверную информацию и при этом явля-
ются наименее трудоемкими и затратными, в том числе и по вре-
менному показателю. При разработке методики мы руководство-
вались требованиями валидности, учитывали интеллектуальный и 
культурный уровни участников исследования. 
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Приложение 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Уважаемые респонденты! 
Просим вас ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение очень 

важно для нас. 
 

1. Как Вы считаете, ваша организация 
похожа на большую семью, где пре-
валирует забота старших о младших 
и наоборот? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

2. В вашей организации преобладает 
предпринимательский дух? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

3. Вы считаете, что сотрудники вашей 
организации в первую очередь ори-
ентированы на результат при вы-
полнении любого задания? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

4. Как Вы считаете, характеристика 
«победа на рынке любой ценой» 
применима к вашей организации? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

5. Ваша организация имеет жесткую 
структуру? 

1. Да, безусловно 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
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4. Скорее нет 
5. Нет 

6. Действия сотрудников вашей орга-
низации определяются формальны-
ми процедурами? 

1. Да, безусловно 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

7. Как Вы думаете, если Вы обрати-
тесь к коллегам за помощью в ре-
шении производственных задач, они 
Вам помогут? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

8. Вы можете обратиться за помощью 
по работе к Вашему непосредствен-
ному руководителю? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

9. Представьте ситуацию. Ваш колле-
га просит Вас помочь ему в реше-
нии поставленной перед ним задачи. 
У Вас также есть свои срочные дела. 
Вы окажете помощь коллеге или 
предложите подождать, пока не вы-
полните свои задачи?  

1. Окажу помощь коллеге 
2. Скорее окажу помощь коллеге 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее предложу подождать 
5. Предложу подождать 

10. Если Ваш коллега откажет Вам в 
помощи по работе, посчитаете ли 
Вы его отказ справедливым? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

11. Вы можете охарактеризовать 
стиль руководства, распространен-
ный в вашей организации, как дело-
витый, агрессивный, нацеленный на 
результат? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

12. Насколько справедливо данное 
утверждение для вашей организа-
ции: в организации превалирует 
стиль координации, четкой органи-
зации и плавного ведения работ? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

13. Как Вы считаете, в вашей органи-
зации поощряется сотрудничество и 
участие в принятии решений? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

14. Руководство вашей организации 
поощряет действия сотрудников, 
связанные с риском? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
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4. Скорее нет 
5. Нет 

15. Вы согласны с утверждением, что 
в вашей организации руководство 
поощряет жесткую конкуренцию 
среди сотрудников? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

16. В вашей организации превалирует 
взаимное доверие между сотрудни-
ками? 

1. Да, верно 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

17. Насколько Вы согласны с утвер-
ждением, что залогом вашего успе-
ха как сотрудника организации яв-
ляется новаторство? 

1. Да, согласен 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

18. Ваше руководство поощряет но-
ваторов и их идеи? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

19. Насколько Вы согласны с утвер-
ждением, что руководство вашей 
организации использует все спосо-
бы для укрепления положения орга-
низации на рынке? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

20. Самое главное для вашей органи-
зации – это стабильность и неиз-
менность? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

21. Можно ли охарактеризовать 
принцип работы вашей организации 
фразой Карлсона: «Спокойствие, 
только спокойствие! Дело житей-
ское!»? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

22. Забота о сотрудниках – главный 
принцип работы вашей организа-
ции. Насколько Вы согласны с этим 
утверждением? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

23. Вы считаете, что в вашей органи-
зации преобладает гуманное отно-
шение к сотрудникам? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
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4. Скорее нет 
5. Нет 

24. В вашей организации принято ин-
тересоваться личными делами со-
трудников? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

25. Вы согласны с утверждением, что 
успехом в вашей компании считает-
ся обладание уникальной продукци-
ей / технологиями? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

26. Вы считаете ключом к успеху ва-
шей организации абсолютное ли-
дерство на рынке? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

27. Вы согласны с утверждением, что 
успех организации определяется 
устойчивостью и стабильностью? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

28. На мероприятия, организуемые 
руководством вашей организации, 
принято приглашать членов семей 
руководства и рядовых сотрудни-
ков? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

29. В мероприятиях, организуемых 
руководством вашей организации, 
принимает участие только ее трудо-
вой коллектив? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

30. Про вашу организацию можно 
сказать, что она представляет собой 
«семейный подряд»? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

31. Оцените силу бренда вашей орга-
низации по десятибалльной шкале, 
где 10 баллов – самая высокая оцен-
ка силы бренда. 

1. Высокая (9–10) 
2. Скорее высокая (7–8) 
3. Средняя (5–6) 
4. Ниже среднего (3–4) 
5. Низкая (1–2) 

32. Вы разделяете миссию вашей ор-
ганизации? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
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4. Скорее нет 
5. Нет 

33. Вы с удовольствием используете 
предметы с символикой вашей ор-
ганизации (одежду, ручки, блокно-
ты, календари и т.д.)? Если да, то 
почему. Если нет, то почему. 

1. Да 
2. Нет 
Пожалуйста, прокомментируйте свой 

ответ: 

34. Вы гордитесь своим местом рабо-
ты? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет  

35. У Вас есть друзья среди коллег? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

36. Вы готовы оказывать своей орга-
низации безвозмездную помощь в 
кризисной ситуации? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

37. Вам известна история создания 
вашей организации? 

1. Да 
2. Частично 
3. Нет 

38. Вы согласны с утверждением, что 
«атмосфера в организации – важ-
нейшее преимущество работы в 
ней»?  

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 
Пожалуйста, прокомментируйте свой 

ответ: 
39. Что является для Вас идеальной 

атмосферой в организации? 
Насколько сложившаяся в органи-
зации атмосфера соответствует ва-
шей идеальной модели? 

 

40. Применима ли к Вам метафора 
«Моя работа – моя семья»? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

41. Вы чувствуете свою принадлеж-
ность организации?  

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
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4. Скорее нет 
5. Нет 

42. Вы готовы порекомендовать свое-
го работодателя друзьям, родствен-
никам? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

43. Вы разделяете требования к 
внешнему виду и поведению со-
трудников, установленные в вашей 
организации? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

44. В вашей организации есть тради-
ции? Если да, как Вы относитесь к 
их соблюдению? 

1. Да 
2. Нет 
Пожалуйста, прокомментируйте свой 

ответ: 
45. Взгляды работодателя и персона-

ла на правила поведения в органи-
зации различаются, работники не 
разделяют зафиксированные во 
внутренних корпоративных доку-
ментах формальные правила пове-
дения. Насколько точно это описа-
ние характеризует ситуацию в 
вашей организации? 

1. Характеризует точно 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее не характеризует 
5. Нет, не характеризует 

46. Как часто проводятся корпора-
тивные мероприятия (праздники, 
конкурсы, совместные выезды на 
природу, тренинги и т.д.) в вашей 
организации? 

1. Раз в неделю 
2. Раз в две недели 
3. Раз в месяц 
4. Раз в квартал 
5. Раз в год 
6. Не проводятся 

47. Вам нравится участвовать в кор-
поративных мероприятиях? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

48. Оцените уровень своей вовлечен-
ности в жизнь и работу Вашей орга-
низации по 10-балльной шкале. 

1. Высокий (9–10) 
2. Скорее высокий (7–8) 
3. Средний (5–6) 
4. Ниже среднего (3–4) 
5. Низкий (1–2) 

49. Оцените силу влияния высшего 
руководства вашей организации на 
персонал по 10-балльной шкале. 

1. Высокая (9–10) 
2. Скорее высокая (7–8) 
3. Средняя (5–6) 
4. Ниже среднего (3–4) 



Инструменты оценки поведения персонала в российских организациях: 
достоинства и недостатки 

 159 

5. Низкая (1–2) 

50. Оцените силу влияния вашего 
непосредственного руководителя на 
персонал по 10-балльной шкале. 

1. Высокая (9–10) 
2. Скорее высокая (7–8) 
3. Средняя (5–6) 
4. Ниже среднего (3–4) 
5. Низкая (1–2) 

51. Вы доверяете руководству орга-
низации? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

 
52. Насколько Вы согласны с утвер-

ждением, что «все приказы руко-
водства в организации не подверга-
ются сомнению»? 

1. Да, согласен 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

53. Оцените вовлеченность высшего 
руководства вашей организации и 
Вашего непосредственного руково-
дителя в дела коллектива по 10-
балльной шкале. 

1. Высокая (9–10) 
2. Скорее высокая (7–8) 
3. Средняя (5–6) 
4. Ниже среднего (3–4) 
5. Низкая (1–2) 

54. Кто оказывает приоритетное вли-
яние на формирование культуры ор-
ганизации – руководители или ря-
довые сотрудники? 

1. Руководители 
2. Скорее руководители 
3. И руководители, и рядовые сотрудники 
4. Скорее рядовые сотрудники 
5. Рядовые сотрудники 
Пожалуйста, прокомментируйте свой 

ответ: 

55. Насколько для Вас важно присут-
ствие непосредственного руководи-
теля на рабочем месте? Почему?  

1. Очень важно 
2. Скорее важно 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее неважно 
5. Неважно 
Пожалуйста, прокомментируйте свой 

ответ: 

56. Как Вы считаете, Вы оказываете 
влияние на культуру вашей органи-
зации, сложившуюся в ней атмо-
сферу? Если да, то как? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 
Пожалуйста, прокомментируйте свой 

ответ: 
57. Насколько часто Вы встречаетесь 

с коллегами во внерабочее время? 
1. Часто 
2. Довольно часто 
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3. Редко 
4. Очень редко 
5. Не встречаюсь 

58. Какого стиля руководства при-
держиваются руководители вашей 
организации? Ваш непосредствен-
ный руководитель? 

 

59. Какие ценности превалируют в 
вашей организации? Вы разделяете 
их? Пожалуйста, прокомментируйте 
свой ответ. 

 

 
60. Какие корпоративные ценности 

свойственны культуре российских 
организаций в целом?  

 

61. В вашей организации поддержи-
вают корпоративные ценности, 
свойственные культуре российских 
организаций в целом? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

62. Сотрудники вашей организации 
разделяют корпоративные ценности, 
свойственные культуре российских 
организаций в целом? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

63. Какие ценности ближе сотрудни-
кам вашей организации – коллекти-
визма или индивидуализма? 

1. Ценности коллективизма 
2. Скорее ценности коллективизма 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее ценности индивидуализма 
5. Ценности индивидуализма 

64. Сотрудники вашей организации 
предпочитают работать в команде? 

1. Да 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет 

65. Установка на сотрудничество ре-
гулярно проявляется в поведении 
сотрудников вашей организации. 
Насколько Вы согласны с данным 
утверждением? 

1. Да, согласен 
2. Скорее да 
3. Не знаю (затрудняюсь ответить) 
4. Скорее нет 
5. Нет, не согласен 

66. Укажите, пожалуйста, Ваш пол. 1. Мужской 
2. Женский 

67. Укажите, пожалуйста, Ваш воз-
раст. 

1. 18–24 
2. 25–35 
3. 36–45 
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4. 46–60 
5. 61 и выше 

68. Укажите, пожалуйста, Ваше обра-
зование.  

69. Укажите, пожалуйста, Вашу 
должность.  

70. Укажите, пожалуйста, Ваше место 
работы.  

 
Большое спасибо за участие в анкетировании! 
Будем благодарны за Ваши комментарии по улучшению ан-

кеты. 
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МАРСЕН С. УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСОМ: РОЛЬ КОММУНИКА-
ЦИИ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА. 
Реф. ст.: MARSEN S. Navigating crisis: the role of communication in 
organizational crisis // International j. of business communication. – 
2019. – Oct 21. – P. 1–13. 

Ключевые слова: нарратив; организационный кризис; паблик 
рилейшнз (связи с общественностью); коммуникация риска. 

Для цитирования: Евстифеева Е.О. Реф. ст.: Марсен С. Управление 
кризисом: роль коммуникации в ходе организационного кризиса // Соци-
альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 162–167. Реф. ст.: Marsen S. Nav-
igating crisis: the role of communication in organizational crisis // Internation-
al j. of business communication. – 2019. – Oct 21. – P. 1–13. 

Статья Скай Марсен (Университет Флиндерс, г. Аделаида, 
Австралия) посвящена описанию различных подходов и методов 
анализа в области кризисной коммуникации. В работе рассматри-
ваются концепции посткризисной (управление репутацией) и до-
кризисной (управление проблемами) коммуникации, а также мето-
дологические аспекты таких теорий кризисной коммуникации, 
как: теория восстановления имиджа, ситуативная кризисная ком-
муникационная теория, теория риторической арены, нарратив и 
теория интегрированного моделирования кризисов. 

В качестве отправной точки исследования автор выдвигает 
тезис о том, что коммуникация, имеющая место до, в течение и 
после организационного кризиса, может быть изучена при помощи 
разнообразных методов и подходов, каждый из которых проясняет 
отдельные аспекты кризиса. Это связано с комплексной, многоас-
пектной природой кризиса, определяемого как «несвоевременное, 
но предсказуемое событие, имеющее фактические или потенци-
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альные последствия для интересов заинтересованных сторон, а 
также репутации организации, пострадавшей от кризиса»1. 

Излагаются две основные концепции кризисной коммуника-
ции. 

Первая относится к сфере PR и сфокусирована на изучении 
кризисной и посткризисной стадий, на которых организация пред-
принимает действия по возвращению контроля над ситуацией, 
устранению возникших проблем и восстановлению своей репута-
ции в глазах заинтересованных сторон и общественности. Теоре-
тики, работающие в русле данной концепции2, фокусируют вни-
мание на способах реагирования организаций на кризисные 
события, их объяснении и обосновании; действиях, которые пред-
принимаются для расследования причин кризиса; способах ин-
формирования общественности об этих действиях и способах ис-
пользования различных средств массовой информации для 
восстановления своего имиджа. В качестве примеров рассматри-
ваются эпизод разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 г., 
произошедший по вине компании BP, неоднократные отзывы про-
дукции автопроизводителей Toyota и GM, скандал с выбросами 
углекислого газа в дизельных двигателях автомобилей, произве-
денных концерном Volkswagen, так называемый Дизельгейт и т.п. 

Сторонники второй концепции3 фокусируются на проблеме 
предотвращения кризиса путем избегания рисков или недопони-
мания, которые способны привести к возникновению и эскалации 
кризиса. С одной стороны, рассматривается возможность предот-
вратить кризисы при выявлении заинтересованными сторонами 
                                                      

1 Responding to crisis : a rhetorical approach to crisis communication / ed. by 
D.P. Millar, R.L. Heath. – Mahwah (NJ) : Lawrence Erlbaum, 2004. – P. 64. 

2 См., в частности: Coombs W.T. Ongoing сrisis сommunication : planning, 
managing and responding. – Thousand Oaks (CA) : SAGE, 2007; Fearn-Banks K. 
Сrisis communications : a casebook approach. – Mahwah (NJ) : Lawrence Erlbaum, 
2016; Gilpin D.R., Murphy P.J. Crisis management in a complex world. – N.Y. : Ox-
ford univ. press, 2008. 

3 Boin A., Lagadec P. Preparing for the future : critical challenges in crisis man-
agement // J. of contingencies a. crisis management. – 2000. – Vol. 8, N 4. – P. 185–
191; Jaques T. Issue and crisis management. – 2nd ed. – Oxford : Oxford univ. press, 
2014; Normandin J.M., Therrien M.C. Resilience factors reconciled with complexity : 
the dynamics of order and disorder // J. of contingencies a. crisis management. – 2016. – 
Vol. 24, N 2. – P. 107–118. 
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элементов риска и при условии работы над улучшением «регенера-
тивной» способности организации. С другой стороны, исследуется 
переплетение сбоев в коммуникации с неожиданными событиями, 
обернувшиеся катастрофическими последствиями. В качестве 
примера автор рассматривает историю крушения шаттла «Ко-
лумбия». 

Говоря о теориях кризисной коммуникации, С. Марсен кон-
статирует, что рост исследований в данной области произошел в 
1990-х годах в связи с бурным развитием цифровых СМИ и чере-
дой кризисов, приобретших глобальную известность, таких как: 
«чикагские отравления» тайленолом (1982), утечка метилизоциа-
ната с завода, принадлежащего американской компании Union 
Carbide, в Бхопале (1984), авария космического корабля Challenger 
(1986), авария на Чернобыльской атомной электростанции (1986) и 
разлив нефти компании Exxon Valdez на Аляске (1989). 

Первая теория кризисной коммуникации, отмечаемая авто-
ром, это основанная на методологии риторических извинений тео-
рия восстановления имиджа (image repair theory), согласно которой 
существует пять основных стратегий посткризисных действий ор-
ганизаций. Если распределить их по степени нарастания призна-
ния ответственности, то список будет выглядеть следующим обра-
зом: отрицание, уклонение от ответственности, снижение 
унизительности события, инициирование мер по исправлению по-
ложения, смирение. 

Вторая теория – ситуативная кризисная коммуникационная 
теория (situational crisis communication theory). Она переключает 
внимание со стратегии компании на общественное восприятие, 
вводя фактор атрибуции, заимствованный из социальной психоло-
гии и определяемый как степень вины, которую заинтересованные 
стороны могут возложить на компанию после кризиса, исходя из 
предыдущей репутации компании. Данная теория переформулирует 
вышеозначенные пять стратегий в четыре позиции: отрицание, 
минимизация ответственности, восстановление и поддержка. В ка-
честве метода используется опрос общественного мнения заинте-
ресованных сторон по вопросам реальных и гипотетических кри-
зисных ситуаций. 

Третья теория – теория обновления (renewal theory), фокуси-
рующаяся на реформировании имиджа организации после кризис-
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ного события. Теория использует в основном риторические и дис-
курсивные методы анализа текста. 

Четвертая теория – теория риторической арены (rhetorical 
arena theory), исследующая, как дискурсы, возникающие в кризис-
ных ситуациях, порождают различные интерпретации кризиса. 
Теория включает четыре параметра для анализа (контекст, СМИ, 
жанр, текст) и использует смешанные методы. 

Нарративный подход (narrative approach) исследует то, как 
кризисное событие воспринимается и передается в историях, кото-
рые подчас противоречат друг другу. В рамках данного подхода 
анализируются также разговорные взаимодействия, разного рода 
тексты, структура организации. Выделяются два уровня нарратива: 
история и дискурс. Повествования, экстраполированные из орга-
низационных, правительственных и медийных текстов, позицио-
нируют участников в определенных ролях и, следовательно, име-
ют решающее значение для распределения причинных факторов и 
ответственности. В качестве примера автор приводит исследова-
ние краха корпорации Enron. 

Теория интегрированного моделирования кризисов (integra-
ted crisis mapping) используется для объяснения изменений эмоци-
ональных состояний стейкхолдеров в течение всей кризисной си-
туации. Применяется для прогнозирования потенциальных 
эмоциональных реакций заинтересованных групп. Приверженцы 
этого подхода выделяют четыре основные негативные эмоции – 
гнев, тревогу, страх, печаль – и исследуют их проявления в соот-
несении со стратегиями адаптации общества и степенью вовле-
ченности организации в устранение последствий кризиса. 

В заключении автор предлагает четыре общих вывода, со-
ставляющих основу даваемых организациям профессиональных 
рекомендаций по преодолению кризисов. 

Во-первых, для организаций важна быстрая реакция на кри-
зисное событие, особенно в эпоху социальных медиа, способству-
ющих немедленной, двусторонней коммуникации. 

Во-вторых, выбор подходящих представителей для общения 
с аудиторией во время кризиса и после него – это стратегическое 
решение, которое может иметь далеко идущие последствия. 

В-третьих, в глобализированном мире внимание к местной 
культуре играет важную роль в эффективном общении. На приме-
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ре аварии на вышке компании BP, которая поставила под угрозу 
животный мир Мексиканского залива и угрожала загрязнением 
сотен миль береговой линии1, автор показывает, какие ошибки 
может допустить специалист в области кризисной коммуникации, 
если не проявит достаточного внимания к специфике локальной 
культуры заинтересованных сторон. 

В-четвертых, представителям организаций важно отдавать 
предпочтение общению с различными аудиториями во время кри-
зиса, нежели общим, составленным «под одну гребенку» заявле-
ниям. В качестве примеров эффективного и неэффективного анти-
кризисного управления автор приводит ДТП с участием 
автомобиля компании Toyota в 2010 г., а также случай, связанный 
с разливом нефти компании Exxon Valdez в 1989 г.2 

В завершение автор статьи отмечает современных авторов, 
развивающих и дополняющих описанные в статье теории. В их 
числе – Хьюго Мариниссен и Майк Лаудер, выступающие за прак-
тический подход к обеспечению готовности к кризисам как страте-
гии повышения репутации организации; Су Линь Ё, Августин 
Панг, Мишель Чеонг и Джером Куинси, анализирующие социаль-
                                                      

1 Во время кризиса, связанного с разливом нефти компании BP в Мекси-
канском заливе в 2010 г., генеральный директор компании Тони Хейворд (Вели-
кобритания) и председатель Карл-Хенрик Сванберг (Швеция) представляли BP в 
СМИ. Оба руководителя посетили место происшествия и пообщались с местными 
активистами. Однако оба воспринимались в качестве чужаков (англ. – «outsiders») 
как для региона в целом, так и в вопросе решения его проблем, из-за чего и Хей-
ворд, и Сванберг были холодно приняты локальными акторами. Сванберг даже 
называл местное население «маленькими людьми», что еще больше усилило кри-
тику в адрес кризисной стратегии фирмы. – Прим. реф. 

2 В результате ДТП с участием автомобиля компании Toyota в 2010 г. в 
Соединенных Штатах погибла семья, когда у их машины вышли из строя тормо-
за. Данное событие стало кризисным для компании Toyota. После трагедии пре-
зидент компании Акио Тойода извинился и выразил личные соболезнования се-
мье, понесшей потерю. Этот шаг получил положительное освещение в СМИ. 
Таким образом, антикризисное управление компании оказалось эффективным. 
Напротив, во время кризиса с разливом нефти Exxon Valdez в 1989 г. компания 
сделала несколько заявлений с извинениями, в большинстве случаев адресован-
ных «народу Аляски». Однако компания не обратила внимания на группу людей, 
которые больше всего пострадали от кризиса – занятых в рыболовном бизнесе. 
Таким образом, антикризисное управление компании оказалось неэффективным. – 
Прим. реф. 
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ные сети сквозь призму теории интегрированного моделирования 
кризисов; Линдси Андерсон и Сильвия Гуо, через призму теории 
обновления изучающие стратегии восстановления имиджа компа-
нии Wells Fargo, которая для этих целей использовала свою исто-
рию; Катарина Баркли, использующая экспериментальную коли-
чественную методологию для рассмотрения роли культуры в 
восприятии этнической принадлежности генерального директора 
во время кризисных ситуаций в Японии; Финн Франдсен и Винни 
Йохансен, анализирующие различия и сходства между академиче-
скими исследованиями и наблюдениями практиков в области кри-
зисной коммуникации. 
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Дебраян Браво Идальго (Университет Святого Франциска в 
Кито, Эквадор), Рейнир Хименес Борхес (Университет Сьенфуэ-
госа, Куба) и Ярелис Вальдивия Нодаль (Университет Сьенфуэ-
госа, Куба) рассматривают историю развития и тенденции в иссле-
дованиях солнечной энергетики. Актуальность этой теме придают 
рост глобального спроса на энергию, экологические проблемы и 
геополитическая напряженность из-за контроля над ограниченны-
ми традиционными энергоресурсами. Основной целью рефериру-
емой статьи является отражение исследовательских тенденций в 
области применения солнечной энергии. 

Солнечная энергия использовалась людьми с древности. Ар-
хеологические доказательства этому были найдены, в частности, 
на юге Франции: во время раскопок была обнаружена банка, кото-
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рая примерно 8000 лет до н.э. использовалась для сушки сельско-
хозяйственных продуктов. На Ближнем Востоке была найдена 
сушка для различных продуктов, изделий из кожи, глиняной утва-
ри, датированная периодом около 5000–2000 лет до н.э. Было 
установлено, что ассирийцы для сушки глиняных письменных до-
сок сначала использовали солнце, а затем завершали процесс в те-
ни, используя естественную вентиляцию (с. 22). 

Самым ранним использованием солнечной энергии в воен-
ных целях считается сожжение римского флота в бухте Сиракуз, 
приписываемое Архимеду, греческому математику и философу 
(287–212 гг. до н.э.), который использовал плоские отражающие 
поверхности, чтобы сфокусировать солнечные лучи на римских 
кораблях. В византийскую эпоху (514 г. до н.э.) Прокл, епископ 
Константинополя, повторил этот маневр. Он сжег вражеский флот, 
осаждавший Константинополь. Впоследствии эксперимент был 
еще раз повторен французским натуралистом Ж.Л. Бюффоном, 
который доказал, что эксперимент Архимеда осуществим. 

Одно из наиболее важных описаний энергии Солнца при-
надлежит известному греческому философу Аристотелю (384–
322 гг. до н.э.), который проследил гидрологический цикл (с. 24). 
Еще одно использование солнечной энергии связано с ориентацией 
домов. В древности строители ставили дома так, чтобы получать и 
лучше сохранять солнечное тепло. Греческий философ Сократ 
(469–399 гг. до н.э.) утверждал, что оптимальное использование 
естественного солнечного излучения достигается за счет ориента-
ции основных помещений здания на юг. 

Солнечная энергия применялась и в Древнем Китае. Во вре-
мена династии Хань (220–201 гг. до н.э.) китайцы использовали 
вогнутые зеркала из латуни и сплава олова для зажигания факелов 
«солнечного огня» во время религиозных ритуалов. 

Согласно исследованиям, каждый кв. метр в Южной и Цен-
тральной Америке получает в среднем 5 кВт/ч солнечной энергии 
в год, что эквивалентно химической энергии, которую можно по-
лучить с помощью литра нефти (с. 22). Энергия не является объек-
том изучения для экономики, но у нее есть определенная стои-
мость. Кроме того, людям нужна энергия, в том числе для 
удовлетворения своих основных потребностей. Поэтому энергия 
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должна рассматриваться как трансцендентальный аспект устойчи-
вого развития человеческой деятельности (с. 22). 

Энергетические потребности человечества растут, и суще-
ствует мнение, что к середине XXI в. мировой спрос на энергию 
как минимум удвоится. Авторы считают, что данный энергетиче-
ский рост и возрастающие экологические проблемы (энергетика 
является одной из самых «грязных» отраслей) могут быть преодо-
лены только за счет получения электрической и тепловой энергии 
из возобновляемых источников. 

Авторы также уделяют внимание социальным аспектам 
применения солнечной энергии. Для историков и антропологов 
солнечная энергия, прежде всего, связана с деятельностью челове-
ка и культурной эволюцией. Человек смог получить доступ к аль-
тернативным способам получения солнечной энергии, которые 
позволили ему эффективно использовать ее и расширить диапазон 
рабочих возможностей. В работе «Поток энергии Солнца и его из-
менения»1 говорится о том, что культурная эволюция происходила 
в той мере, в какой человек получал доступ к энергии и задейство-
вал ее как ресурс для более эффективной работы (с. 24). Использо-
вание солнечной энергии во всех ее проявлениях было катализато-
ром, который способствовал развитию человека и культуры. 

Изучение взаимодействия человека и энергии с социологи-
ческой и антропологической точек зрения может дать результаты, 
которые дополнят такие направления исследований, как устойчи-
вое производство и потребление, управление энергопотреблением, 
изменение климата и др. 

Авторы также рассматривают первые научные встречи и 
конференции мирового значения, посвященные применению сол-
нечной энергии. Первый симпозиум, связанный с темой солнечной 
энергии, был проведен в Массачусетском технологическом инсти-
туте (США) в 1950 г. На нем обсуждался обогрев внутренних по-
мещений с помощью солнечной тепловой энергии. Он был органи-
зован Американской академией искусств и наук. Было представлено 
20 докладов (там же). В 1953 г. состоялось совещание по исполь-

                                                      
1 Поток энергии Солнца и его изменения / под ред. О.P. Уайта. – М. : Мир, 

1980. 
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зованию солнечной энергии. Это была встреча 40 участников, про-
веденная в Университете Висконсина, США, под эгидой Нацио-
нального научного фонда. Следующий конгресс по солнечной 
энергии был проведен в Нью-Дели, Индия, в 1954 г. под эгидой 
ЮНЕСКО. Большой импульс работе в этом направлении дал Все-
мирный симпозиум по прикладной солнечной энергии 1955 г., ор-
ганизованный в г. Финикс (США). Следующий симпозиум был 
проведен там же в 1958 г. Эти две встречи были организованы Ас-
социацией прикладной солнечной энергии, которая позже была 
переименована в Международное общество солнечной энергии 
(ISES). 

В своей статье авторы используют базу данных Scopus и 
различные инструменты наукометрического анализа. При поиске 
фразы «применение солнечной энергии» в названии публикаций с 
1957 по февраль 2018 г. в базе данных Scopus были найдены 
1144 научные работы и 288 524 патента, связанные с данной тема-
тикой. Вся эта информация была извлечена в формате CSV и обра-
ботана в программе для библиометрического анализа VOSviewer. 

Более половины (55,1%) научных работ, которые были обна-
ружены в соответствии с установленными критериями поиска, со-
ставляют научные статьи, еще 33% относятся к сессионным доку-
ментам (материалам конференций), 4,1% представляют собой 
обзорные статьи (с. 25). Ведущими странами по публикации науч-
ных результатов являются США и Китай с 187 и 125 документами, 
соответственно (там же). Авторами была изучена и продемонстри-
рована частота публикаций по странам в зависимости от года. 

Авторы проанализировали термины, которые использовались 
в статьях и пришли к выводу о том, что они менялись в зависимости 
от практики применения солнечной энергии: с годами акцент сме-
стился в сторону производства электроэнергии. Тенденции в обла-
сти применения солнечной энергии в начале этого века сосредото-
чены на: а) отоплении и охлаждении зданий; б) производстве 
электроэнергии в различных формах; в) преобразовании энергии 
для промышленных процессов. 

В статье раскрываются социологическое и антропологиче-
ское значения использования человеком солнечной энергии. Рабо-
ты по изучению солнечной энергии дополняют такие направления 
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исследований, как устойчивое производство и потребление, управ-
ление энергопотреблением и изменение климата. Количество этих 
исследований, как показал проведенный наукометрический анализ, 
растет с каждым годом. 

Ф.В. Зарудный∗ 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

ЛАССУЭЛЛ Г.Д. ГАРНИЗОННОЕ ГОСУДАРСТВО. (Перевод с 
англ.) 
LASSWELL H.D. The garrison state // American j. of sociology. – 
1941. – Vol. 46, N 4. – P. 455–468. 

Ключевые слова: гарнизонное государство; демократия; по-
литическая наука; конструкты развития; картины будущего. 

Для цитирования: Лассуэлл Г.Д. Гарнизонное государство / пер. с 
англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отечествен-
ная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – 
С. 173–188. 

Задача этой статьи – рассмотреть возможность того, что мы 
движемся к миру «гарнизонных государств», миру, в котором са-
мой могущественной группой в обществе будут специалисты по 
насилию. С этой точки зрения тенденцией нашей эпохи является 
отход от господства специалиста по торгу, т.е. бизнесмена, к вер-
ховенству солдата. Мы можем различить переходные формы, та-
кие как партийно-пропагандистское государство, где главенствует 
фигура пропагандиста, и партийно-бюрократическое государство, 
в котором ключевые решения принимают партийные функционе-
ры. Есть и смешанные формы, где господство делят монополисты 
партийной и рыночной власти1. 

На всех людей глубоко воздействуют, наряду с их желания-
ми, их ожидания. Мы разносим свои специфические желания и 

                                                      
1 Предварительное обсуждение гарнизонного государства см. в моей ста-

тье: Lasswell H.D. Sino-Japanese crisis : the garrison state versus the civilian state // 
China quart. – 1937. – Vol. 11. – P. 643–649. 
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усилия во времени, соотнося это с тем, что разумно надеемся по-
лучить. Поэтому, действуя рационально, мы принимаем во внима-
ние альтернативные версии будущего, извлекая наружу те ожида-
ния в отношении будущего, которые зачастую погребены в 
царстве наития. 

В практике социальной науки, как и при практиковании лю-
бого из искусств, существующих в обществе, на нас неизбежно в 
той или иной мере влияют наши представления о будущем разви-
тии. При проведении научной работы есть проблема своевременно-
сти – своевременности с точки зрения доступности данных и по-
литических соображений. В мире, где примитивные общества на 
глазах исчезают, рационально действовать быстро и собирать дан-
ные о примитивных формах социальной организации. В мире, в ко-
тором ученый может быть также демократическим гражданином, 
разделяющим демократическое уважение к человеческой лично-
сти, ученому рационально отдавать первенство проблемам, свя-
занным с выживанием демократического общества. Здесь не идет 
речь об ученом, черпающим свои ценности из науки; ценности 
приобретаются главным образом из личного переживания данной 
культуры, извлекаются из того слоя культуры, коим являются фи-
лософия и теология, и имплементируются наукой и практикой. 

Рисуемая здесь картина гарнизонного государства – не дог-
матический прогноз. Скорее это изображение вероятного. Ничего 
неизбежного в нем нет. Оно, возможно, даже не обладает той же 
вероятностью в каких-то других описаниях будущего хода разви-
тия. Какова тогда функция этой картины для ученых? Она призва-
на побудить индивидуального специалиста прояснить для себя 
свои ожидания в отношении будущего и служить руководством 
для распределения во времени научной работы. Бок о бок с этим 
«конструктом» гарнизонного государства могут идти еще другие 
конструкты; рационально мыслящий человек присвоит степени 
вероятности каждой альтернативной картине1. 
                                                      

1 Термин «субъективная вероятность» мы используем для обозначения 
степени вероятности, приписываемой будущему событию; «объективная вероят-
ность» относится к утверждениям о прошлых событиях. Интеллектуальный акт 
задания ориентировочной картины значимых связей между прошлым и будущим 
есть обдумывание развития (см.: Lasswell H.D. World politics and personal insecuri-
ty. – N.Y. ; L. : Whittlesey House : McGraw-Hill book co., 1935. – Ch. 1: Configura-
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Ожидания в отношении будущего могут покоиться на экс-
траполяции в будущее прошлых тенденций. Мы можем выбрать 
несколько единичных показателей – например демографическую 
кривую и кривую выпуска продукции – и спроецировать их в бу-
дущее в соответствии с некоторым установленным правилом. Это 
«поэлементная» процедура. В противовес этому, мы можем задать 
некий конструкт, откровенно воображаемый, хотя и дисциплини-
рованный тщательным рассмотрением прошлого. Коль скоро кри-
вые тенденций суммируют много черт прошлого, то при подготов-
ке каждого конструкта они должны быть скрупулезно приняты во 
внимание. Корреляционный анализ кривых тенденций в сочетании 
с результатами эксперимента может дать нам частичное подтвер-
ждение многих положений о социальном изменении; эти результа-
ты тоже следует принять во внимание. Вдобавок к этим вымушт-
рованным батальонам данных имеется тотальная погруженность 
индивида в непосредственное и документированное прошлое, и 
этот целостный контакт с ним может стимулировать продуктивный 
инсайт, позволяющий мысленно постичь структуру совокупного 
множества событий, включающего как прошлое, так и будущее. 
В интересах верной ориентации в мире событий благоразумный и 
мудрый человек не станет отбрасывать все, кроме кодифициро-
ванного опыта. (Картины будущего, выстраиваемые на более чем 
«поэлементной» основе, можно назвать «тотальными».) 

Говорить о гарнизонном государстве – не значит предсказы-
вать что-то совершенно новое под солнцем. Для исследователя 
политических институтов в мысли о том, что специалисты по 
насилию могут управлять государством, точно нет ничего нового. 
Напротив, в некоторых влиятельнейших трактовках политических 
институтов военное государство называлось одной из главных 
форм организованного общества. Конт видел в истории последова-
тельность (и прогрессию), проходящую, насколько это касается 
государства, через военную, феодальную и промышленную фазы. 
Спенсер подразделял все человеческие общества на общества во-
енного типа, базирующиеся на силе, и общества промышленного 
типа, базирующиеся на договоре и свободном согласии. 
                                                                                                                     
tive analysis; Mannheim K Man and society in an age of reconstruction : studies of 
modern social structure. – N.Y. : Harcourt, Brace & co., 1940. – Pt 4: Thought at the 
level of planning). 
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Что важно для нас, так это предусмотреть возможность воз-
никновения военного государства при нынешних технических усло-
виях. Нет примеров военного государства, сочетающегося с совре-
менной технологией. Во время чрезвычайных ситуаций великие 
державы придавали военным полномочиям небывалые масштабы, 
но временным приобретениям подобных полномочий недостает 
элементов сравнительного постоянства и признания, доводящих 
гарнизонное государство до завершенности. В государствах, мар-
гинальных по отношению к творческим центрам западной цивили-
зации, военные диктаторы не спаяны с современной технологией; 
они лишь пользуются некоторыми из ее специфических элементов. 

Военные, заправляющие в современном техническом обще-
стве, будут сильно отличаться от офицеров, какими мы их знаем из 
истории и традиции. Вероятно, специалисты по насилию включат 
в свою подготовку немалую степень экспертности во многих из 
тех областей, которые мы традиционно воспринимали как часть 
современного гражданского управления. 

Отличительной системой координат в воюющем обществе 
является военная эффективность. Всякое социальное изменение 
переводится в боевой потенциал. Но не может быть никакого реа-
листического расчета военной эффективности без знания техниче-
ских и психологических характеристик современных производ-
ственных процессов. Функцию менеджмента в таком обществе мы 
уже знаем; она включает реализацию мастерства в надзоре над 
техническими операциями, в административной организации, в 
управлении персоналом, в связях с общественностью. Эти умения 
нужны для перевода сложнейших операций современной жизни в 
любую релевантную систему координат, будь то денежной выгоды 
или боевой эффективности. 

Это приводит к кажущемуся парадоксу, что чем больше со-
временные государства милитаризируются, тем выше интерес спе-
циалистов по насилию к навыкам и установкам, считающимися 
характерными для ненасилия. Мы ожидаем сплавления разных 
навыков, начиная с традиционных атрибутов профессионального 
солдата и заканчивая умениями менеджера и промоутера крупного 
гражданского предприятия. 

В гарнизонном государстве, по крайней мере в начальных 
его фазах, на сознание управленческого аппарата неизбежно ло-
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жатся тяжелым бременем проблемы морального духа. В шестерни 
современной конвейерной линии легко забросить песок; а, следо-
вательно, должно быть глубокое и общее чувство участия в це-
лостном предприятии государства, чтобы коллективные усилия 
были устойчивыми. Привлекая внимание к важности «человече-
ского фактора» в современном производстве, мы иногда не заме-
чаем, что она проистекает из множественности особых сред, со-
зданных современной технологией. Там, где раньше 
обнаруживались считанные сотни технических операций, сегодня 
их уже тысячи. Такое усложнение материальной среды означает 
умножение фокусов внимания у тех, кто живет в нашем обществе. 
Диверсифицированные фокусы внимания плодят различия в миро-
воззрении, предпочтениях и лояльности. Лабиринт специализиро-
ванных «материальных» сред порождает глубокие идеологические 
расхождения, которые невозможно устранить, хотя и можно смяг-
чить с помощью методов, доступных в настоящее время лидерам в 
нашем обществе. Пока главенствует современная технология, об-
щество испещрено клеточками особого опыта, индивидуальности, 
частичной свободы. Согласованное действие при таких условиях 
зависит от искусного руководства человеческими умами; и отсюда 
необычайная значимость символического манипулирования в со-
временном обществе. 

Важность фактора морального духа подчеркивается всеоб-
щим страхом, который с помощью современных инструментов 
войны можно поддерживать в больших населениях. Развитие воз-
душной войны, в частности, все больше вело к устранению разли-
чия между гражданскими и военными функциями. Невозможно 
более утверждать, что те, кто идет на военную службу, берут на 
себя физический риск, а те, кто остается дома, находятся в без-
опасности и вносят вклад в снабжение и комфорт мужественных 
героев, сражающихся на фронте. На самом деле в некоторые пери-
оды современной войны людские потери среди гражданского 
населения могут превосходить потери в армии. При социализации 
опасности как постоянной черты современного насилия нация ста-
новится единым техническим предприятием. Тем, кто направляет 
операции насилия, приходится принимать во внимание всю гамму 
проблем, возникающих в совместной жизни при современных 
условиях. 
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Будут прилагаться энергичные усилия для инкорпорирова-
ния молодых и старых в судьбу и миссию государства. Вероятно, 
одной из форм этого символического приспособления будет 
упразднение «безработных». Этот стигматизирующий символ ста-
нет в гарнизонном государстве устаревшим. Он оскорбляет досто-
инство миллионов, ибо подразумевает бесполезность. И неважно, 
дают ли «безработному» «пособие» или подключают к проектам 
«оказания помощи». Всегда остается пагубная стигма его избы-
точности. Гарнизонное государство, несомненно, будет отличаться 
психологическим упразднением безработицы – «психологиче-
ским», потому что это главным образом вопрос переопределения 
символов. 

В гарнизонном государстве должен быть труд – и долг тру-
диться – для всех. Поскольку весь труд становится общественным 
трудом, то все, кто уклоняется от работы, попирают военную дис-
циплину. Для тех, кто не вливается в структуру государства, 
должна быть только одна альтернатива: подчиниться или умереть. 
Следовательно, ожидается наличие принуждения как мощного ин-
струмента внутреннего контроля. 

Использование принуждения может оказывать значимое 
воздействие на много большее количество людей, чем те, кого оно 
достигает напрямую; это пропагандистский компонент всякой 
«пропаганды делом». Зрелище принудительного труда и трудовых 
бригад в тюрьмах и концентрационных лагерях служит негатив-
ным средством сохранения морального духа – «негативным», по-
скольку пробуждает страх и чувство вины. В военном государстве 
подобные трудовые группы – подходящие популярные козлы от-
пущения. Долг подчинения, служения государству, труда – вот 
ключевые добродетели в гарнизонном государстве. Беспрестанное 
подчеркивание долга непременно порождает противоположные 
тенденции в личностной структуре всех, кто живет при гарнизон-
ном режиме. Каждый должен всеми силами держать под контро-
лем любые порывы, сознательные или бессознательные, к непо-
корности, нарушению трудового кодекса, уклонению от 
беспрестанного требования приносить жертвы в интересах коллек-
тива. Молодежь с ранних лет будут учить подавлять малейшие 
признаки неприятия господствующего кодекса коллективных бес-
чинств, отрекаться от них, бороться с ними. 
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Всякий раз, когда у индивида возникают, хотя бы едва за-
метно, порывы к нарушению кодекса, совесть навязывает ему чув-
ства вины и тревоги. Когда угроза, санкционирующая кодекс во-
енного государства, интернализируется в совесть молодежи, 
зрелище трудовых бригад становится глубоко тревожным. Харак-
терной реакцией на это является самодовольство – быстрое оправ-
дание насильственных наказаний, молчаливое принятие заключе-
ния, что все, кого подвергают такому принуждению, виновны в 
антиобщественном поведении. Воздерживаться от оценки, оправ-
дывать других в особых случаях – значит проявлять по крайней 
мере частичную терпимость к контрнравственным тенденциям 
внутри Я. Отсюда быстрые замещающие реакции: установка соб-
ственной правоты и самоуверенности, отвлечение внимания. И в 
самом деле, характерным психическим паттерном военного госу-
дарства является «паттерн испуга», который переводится во внеш-
нюю и внутреннюю угрозу. Этот паттерн испуганности превозмо-
гается и стилизуется как бдительное, оперативное, повелительное 
приспособление к реальности. Он выражается в той властной ма-
нере, которая определяет военный стиль: в жестикуляции, интона-
ции и идиоме. 

Главными мишенями принуждения к трудовой службе будут 
неквалифицированные работники физического труда вместе с те-
ми элементами контрэлиты, которые окажутся под подозрением. 
Положение неквалифицированных в нашем обществе до сих пор 
ухудшалось, поскольку машинное общество все меньше использо-
вало неквалифицированный ручной труд. Пришествие машины 
было революцией в навыках, расширением роли квалифицирован-
ных и полуквалифицированных компонентов общества1. Раз цен-
ность труда падает в производстве, то падает она и в войне; поэтому 
с ним будут меньше считаться. (Когда на неквалифицированных 
работников полагаются как на рядовых бойцов, они должны, ко-
нечно, участвовать в идеологической экзальтации сообщества в 
целом и получать постоянный поток уважения со стороны соци-
                                                      

1 См.: Sogge T.M. Industrial classes in the United States in 1930 // J. of the 
American statistical association. – 1933. – Vol. 28. – P. 199–203; Clark C. National 
income and outlay // Pigou A.C. Socialism versus capitalism. – L. : Macmillan & co., 
ltd., 1937. – P. 12–22. Статья Зогге является продолжением более раннего иссле-
дования Алвина Х. Хансена. 
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ального окружения.) Прогноз в отношении низших слоев населе-
ния в будущем гарнизонном государстве омрачается еще одним 
фактором. Если недавние успехи в фармакологии продолжатся, а 
мы можем такое предвидеть, то на смену символическим методам 
могут прийти физические средства контроля реакций. Речь идет о 
применении химических веществ не только для создания времен-
ных взрывов энергии у бойцов на передовой, но и для умерщвле-
ния критических функций у всех, кто придется не ко двору правя-
щей элите. 

Что касается ближайшего будущего, то здесь правящие эли-
ты должны продолжать опираться главным образом на пропаганду 
как на инструмент поддержания морального духа. Но манипули-
рования символами, даже в сочетании с принуждающими инстру-
ментами насилия, еще недостаточно для достижения всех целей 
правящей группы. Мы уже говорили о социализации опасности, и 
она принесет с собой некоторые эгалитарные приспособления в 
распределении дохода с целью сохранения воли к борьбе и произ-
водству. 

Вдобавок к приспособлению символов, благ и насилия, поли-
тическая элита гарнизонного государства будет считать необходи-
мыми некоторые адаптации в краеугольных практиках государства. 
Решения будут больше диктаторскими, чем демократическими, а 
институциональные практики, издавна связанные с современной 
демократией, исчезнут. Вместо выборов на должности и референ-
думов по тем или иным вопросам придет правление путем плебис-
цита. Если выборы способствуют формированию и выражению 
общественного мнения, то плебисциты поощряют всего лишь еди-
нодушные демонстрации коллективных чувств. Соперничающие 
политические партии будут подавлены – либо путем монополиза-
ции легальности одной политической партией (правильнее назы-
вать ее политическим «режимом»), либо путем упразднения всех 
политических партий. Правящая группа будет осуществлять моно-
полию на публичное выражение мнения, упраздняя тем самым 
свободную коммуникационную циркуляцию фактов и интерпрета-
ций. С законодательными органами будет покончено, и если будет 
дозволен консультативный орган с большим составом, то он будет 
функционировать в качестве ассамблеи, т.е. собираться на очень 
короткое время раз в год, и от него будет ожидаться ратификация 
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решений центрального руководства после произнесения речей, по 
сути своей главным образом церемониальных. Таким образом, ча-
стью церемониализационного процесса в военном государстве 
становятся плебисциты и ассамблеи. 

Поскольку законодательные органы и выборы выйдут из 
употребления, более важную роль будет играть практика подачи 
петиций. Законотворчество будет сосредоточено в руках верхов-
ной власти и ее советников; и пока такое государство сохраняется, 
эта инстанция будет осуществлять эффективный контроль (терми-
ном «власть» здесь обозначаются формальные ожидания, а терми-
ном «контроль» – действительное распределение фактической 
власти). 

Это означает, что инструментальная демократия будет в 
подвешенном состоянии, хотя символы мистической «демокра-
тии» будут, несомненно, сохраняться и дальше. Инструментальная 
демократия обнаруживается везде, где власть и контроль широко 
распределены между членами государства. Мистическая «демо-
кратия», строго говоря, вообще не является демократией, так как 
может обнаруживаться там, где власть и контроль в высокой сте-
пени сконцентрированы, пусть даже частью установленной прак-
тики является говорение от имени народа в целом. Таким образом, 
любая диктатура может прославлять свою «демократию» и с пре-
зрением отзываться о таких «механических» средствах, как прави-
ло большинства на выборах или в законодательных органах. 

На какую часть социальной структуры будут опираться при 
рекрутировании политических правителей гарнизонного государ-
ства? Как мы уже видели, этот процесс будет осуществляться не 
посредством всеобщих выборов, а путем самоувековечения через 
кооптацию. Ключевые позиции будут открыты для чиновничьего 
корпуса, и задача – предсказать, из какой части социальной струк-
туры будут набираться чиновники. Соображения поддержания мо-
рального духа оправдывают широкую базу рекрутирования на ос-
новании способностей, а не социального положения. Хотя боевая 
эффективность – относительно безличный критерий, отдающий 
первенство способностям, а не наследственному статусу, ротация в 
правящих семьях от поколения к поколению будет, вероятно, низ-
кой. Всякий вновь возникающий кризис, однако, будет усиливать 
тенденцию к предпочтению способностей. Представляется ясным, 
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что рекрутировать будут гораздо больше на основе предубежден-
ности и послушности, а не объективности и оригинальности. И все 
же, как мы сейчас увидим, современное машинное общество при-
внесло в военное государство новые факторы – факторы, способ-
ствующие усилению объективности и оригинальности. 

В гарнизонном государстве вся организованная социальная 
активность будет огосударствлена; поэтому роль независимых ас-
социаций сойдет на нет, если не брать тайные общества (а именно, 
не будет никакой организованной экономической, религиозной 
или культурной жизни вне должным образом конституированных 
государственных учреждений и ведомств). Правление будет в вы-
сокой степени централизованным, хотя может практиковаться и 
разукрупнение для смягчения «бюрократизма». В современной 
цивилизации так много открытого сопротивления бюрократизму, 
что мы можем ожидать переноса этой установки и в гарнизонное 
государство. Централизованной будет не только вся администра-
тивная структура; на каждом уровне будет проявляться тенденция 
к собиранию власти в немногих руках. Упор будет делаться на ли-
дерство; ответственность, как правило, будет сфокусирована в ин-
дивидуальных «главах». 

Мы набросали некоторые из методов, имеющихся в распо-
ряжении правящих элит гарнизонного государства: управление 
пропагандой, насилием, благами, практиками. Давайте теперь рас-
смотрим эту картину с несколько иной точки зрения. Как будут 
распределяться в таком государстве разные виды влияния?1 Власть 

                                                      
1 Влияние измеряется контролем над ценностями (желаемыми события-

ми). В целях анализа мы классифицировали ценности, разделив их на доход, без-
опасность и авторитет. Быть в авторитете – значит приниматься в расчет окруже-
нием. Авторитет в свою очередь делится на власть и уважение. Власть измеряется 
степенью участия в важных решениях. Решение – это выбор, подкрепленный 
самыми суровыми лишениями, имеющимися в распоряжении сообщества (обыч-
но смертью). Принятие этих решений в сообществе – функция правительства. 
Институт правительства – это то, что называют правительством те, кто живет в 
данном сообществе в конкретный промежуток времени; это важнейший секуляр-
ный институт принятия решений. Ясно, что функция правительства может осу-
ществляться иными институтами, нежели правительственные, т.е. «правитель-
ством» и монополистическим «крупным бизнесом». (Государство – одно из 
самых влиятельных сообществ в мировой политике.) Уважение измеряется вза-
имной доверительностью. Общество может быть разделено на разные классы на 
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будет в высокой степени сконцентрирована, как и при любом дик-
таторском режиме. Мы уже предположили сильную тенденцию к 
выравниванию распределения безопасности во всем сообществе (а 
именно негативной безопасности, социализации угрозы в современ-
ной войне). В интересах поддержания морального духа произойдет 
некоторое смягчение огромных различий в индивидуальных дохо-
дах: сглаживание пирамиды в ее вершине с выпячиванием в верх-
несредней и средней зонах. Пирамида уважения в гарнизонном 
государстве будет, вероятно, напоминать пирамиду дохода. (Те, на 
кого будут направлены принудительно-трудовые ограничения, 
станут основными получателями негативного уважения и, следо-
вательно, займут самые нижние уровни.) Множественность функ-
ций в современных производственных процессах настолько вели-
ка, что простая схема военных рангов явно не стыкуется с 
фактами. Даже при сохранении в военном государстве небольшого 
числа рангов будет признаваться, что разнообразие функций, осу-
ществляемых каждым рангом, столь велико, что смысл специфиче-
ской классификации будет неясным. Если подвести итог, то распре-
деление безопасности в сообществе будет наиболее однородным, а 
распределение власти будет проявлять наибольшие неравенства. 
Паттерны дохода и уважения будут располагаться между этими 
двумя крайностями, проявляя заметное расширение в верхнесред-
нем и среднем слоях. Низшие слои сообщества будут состоять из 
людей, подчиненных принудительному труду и тяготеющих к об-
разованию постоянной касты париев. 

Что сказать о способности гарнизонного государства к про-
изводству большого объема материальных ценностей? Как и элиты 
недавних деловых государств, элиты гарнизонного государства 
будут сталкиваться с проблемой удержания под контролем колос-
сальных производительных возможностей современной науки и 
инженерии. Мы знаем, что правящие элиты современного делово-
го государства так и не научились контролировать производствен-
ные мощности; они не желали принимать необходимые меры в 
целях регулирования темпов экономического развития. Вслед-
ствие этого современное общество характеризовалось периодами 
                                                                                                                     
основе каждой ценности – или на основе комбинаций ценностей. В самом широ-
ком смысле политика изучает условия, воздействующие на распределение боль-
шинства ценностей; в более узком смысле она изучает власть. 
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разнузданного роста, на смену которым приходили периоды явно-
го недоиспользования средств производства1. 

Правители гарнизонного государства будут способны регу-
лировать темпы производства, поскольку будут свободны от мно-
гих условностей, стоявших на пути принятия соответствующих 
мер в деловом государстве. Деловая элита не была готова к пере-
смотру институциональных практик в той степени, в какой это было 
нужно для сохранения непрерывно растущего потока инвестиций. 
Институциональная структура делового государства требовала 
гибкого взаимоприспособления правительственных и частных ка-
налов деятельности и строгих мер для поддержания гибкости цен. 
Везде, где деловая элита не поддерживала такие необходимые 
упорядочения, само деловое государство начинало распадаться. 

Хотя правители гарнизонного государства будут вольны ре-
гулировать темпы производства, они совершенно определенно не 
будут допускать полного использования современных производ-
ственных мощностей для невоенных потребительских целей. Эли-
та гарнизонного государства будет профессионально заинтересо-
вана в тиражировании специальных устройств для актов насилия. 
Правители гарнизонного государства будут опираться на военные 
паники как на средство поддержания массовой готовности к отка-
зу от непосредственного потребления. Военные страхи и паники, 
не находящие кульминации в насилии, в конечном счете утрачи-
вают свою ценность; и это та точка, в которой правящие классы 
будут чувствовать, что необходимо кровопролитие, дабы сохра-
нить добродетели прочного молчаливого согласия с режимом, ко-
торыми они столь восхищаются и от которых получают столь мно-
го выгод. Мы можем быть уверены, что если где-то и будет 
случаться подъем производства невоенных потребительских благ, 
вопреки объемам энергии, направляемой на производство военно-
го оборудования, правящий класс непременно будет чувствовать 

                                                      
1 О масштабах этих производственных потерь см., например, рис. 1 «По-

тери потенциального реального национального дохода, вызванные депрессией, 
незанятостью людей и машинного оборудования, 1930–1937 гг.», в: The structure 
of the American economy / National resources committee. – Wash. : Government print-
ing office, 1939. – P. 2. Потери потенциального дохода оценивались в 200 млн 
долл. 
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себя в опасности, видя для себя угрозу в растущей «фривольно-
сти» сообщества1. 

Нам нужно рассмотреть, в какой степени на объемы произ-
водимых в гарнизонном государстве ценностей будет влиять тен-
денция к ригидности. Многие факторы в гарнизонном государстве 
дают основания ожидать, что тенденции к однообразным повторе-
ниям и церемониализации будут ярко выражены. В какой-то сте-
пени это функция бюрократии и диктатуры. Но в какой-то степени 
это проистекает и из озабоченности военного государства опасно-
стью. Даже там, где чтут военные операции, боец должен закалить 
себя против глубоко заложенных в нем склонностей к уклонению 
от смерти и увечий. Одно из простейших и могущественнейших 
средств избавления от страха – какая-нибудь воспроизводящаяся 
операция, повторение чего-нибудь старого и прочно установлен-
ного. Отсюда опора на муштру как на средство дисциплинирова-
ния, приучающее людей переносить личные опасности без впаде-
ния в страх перед смертью. Склонность к повторению как средство 
уменьшения нерешительности намного усиливается успешным 
повторением, поскольку индивид очень привязан ко всему, что 
оказалось действенным для сохранения самоконтроля в предыду-
щих попытках. Даже те, кто отрицает у себя страх перед смертью, 
могут проявлять глубину своего бессознательного страха своим 
интересом к ритуалу и церемонии. Это один из тончайших спосо-
бов, которыми индивид может оберегать свой разум от открытия 
собственной робости. Церемониалист даже не догадывается, что в 
паутине церемонии он нашел моральный эквивалент войны – не-
опознаваемую замену личной опасности. 

                                                      
1 Увековечению гарнизонного государства будут благоприятствовать не-

которые психологические последствия потакания собственным слабостям. Когда 
у людей, которых дисциплина приучила держать себя в черном теле, увеличива-
ются удовольствия, их часто мучают угрызения совести. Такие навязанные самим 
себе тревоги означают, что совесть всегда начеку и всегда готова навязать орто-
доксальный кодекс человеческого поведения. Следовательно, случаи отхода от 
установленного порядка дисциплинированного молчаливого согласия с провоз-
глашаемыми ценностями гарнизонного государства будут исправляться сами 
собой. От чувства вины, порождаемого потаканием собственным слабостям, мо-
жет избавлять оргиастическое восстановление установленных нравов дисципли-
нированного самопожертвования. 
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Склонность скорее церемониализировать, чем сражаться, 
будет в гарнизонном государстве особенно заметна у наиболее 
влиятельных его элементов. Те, кто располагается в самой вер-
шине военной пирамиды, будут, несомненно, занимать высокие 
положения и в пирамиде дохода. Во времена реальной войны мо-
жет возникать необходимость в уступках в направлении сглажива-
ния разницы доходов ради сохранения общего боевого духа. Мож-
но ожидать, что перспектива подобных уступок будет служить 
сдерживающим фактором против войны. Уравновешивающей тен-
денцией будет, конечно, угроза закоснелым и хорошо устроенным 
членам высшего слоя со стороны целеустремленных членов низ-
шего служивого корпуса. Эта угроза возникает также тогда, когда 
нарастает ропот недовольства установленным порядком вещей в 
более широких общественных слоях. 

Представляется вероятным, что гарнизонное государство 
будущего будет гораздо менее ригидным, чем военные государ-
ства древности. До тех пор, пока сохраняется современное техни-
ческое общество, будет оставаться огромный корпус специали-
стов, фокус внимания которых целиком посвящен открытию 
новых способов использования природы. Прежде всего, есть физи-
ки и инженеры. Они способны демонстрировать с помощью 
вполне безличных процедур действенность многих своих предло-
жений в отношении улучшения боевой эффективности. Поэтому 
мы предвидим в общей рамке гарнизонного государства дальней-
шее освоение технических возможностей современной цивилиза-
ции. 

Каковы некоторые из следствий этой картины для исследо-
вательской программы ученых, которые, будучи еще и граждана-
ми, желают защитить достоинство человеческой личности? 

Ясно, что друг демократии смотрит на возникновение гарни-
зонного государства с отвращением и тревогой. Он будет делать 
все, что в его силах, чтобы его отсрочить. Если же гарнизонное 
государство станет неизбежным, то друг демократии будет ста-
раться сохранить в этой общей рамке нового общества столько 
ценностей, сколько только сможет. Какие демократические ценно-
сти можно сохранить? И как? 

Наш анализ показал, что некоторые элементы паттерна гар-
низонного государства совместимы с демократическим уважением 
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к человеческому достоинству. Так, в нем будет некоторая социа-
лизация уважения ко всем, кто участвует в гарнизонном обществе 
(за вездесущим исключением низших слоев). 

Сократятся ли человеческие издержки гарнизонного госу-
дарства, если огражданствить правящую элиту? Как именно мож-
но способствовать сплаву военных и гражданских искусств? Како-
вы хотя бы некоторые из средств, позволяющих преодолеть 
бюрократизм? В какой степени можно развить или сдержать цере-
мониализирующие тенденции гарнизонного государства? 

Ясно, что нам нужны более адекватные данные из прошлого 
по каждой из этих проблем и что можно спланировать сбор реле-
вантных данных в будущем. Нам нужно, например, больше осве-
домленности о тенденциях в конфигурации навыков господству-
ющих элитных групп в разных частях мира. Вдобавок к данным о 
тенденциях, нам нужны экспериментальные и кейсовые данные об 
успешных и безуспешных попытках огражданствления специали-
стов по насилию1. 

В связи с представленным наброском возникает много инте-
ресных вопросов о переходе к гарнизонному государству. Каков 
вероятный порядок его появления: Япония, Германия, Россия, Со-
единенные Штаты Америки? Каковы вероятные комбинации тор-
га, пропаганды, организации и насилия в структуре навыков элит? 
Вероятно ли, что гарнизонное государство появится вместе с 
насильственной революцией или без нее? Появится ли гарнизон-
ное государство сначала в небольшом числе больших континен-
тальных государств (России, Германии, Японии [в Китае], Соеди-
ненных Штатах) или в едином мировом государстве, в котором 
будет главенствовать одна из этих держав? С какими символиче-
скими паттернами будет ассоциирован переход к гарнизонному 
государству? В настоящее время имеется четыре важных идеоло-
гических паттерна. 

 
 
 

                                                      
1 Анализ тенденций к милитаризации в современном обществе можно по-

смотреть у Ганса Шпейера; его статьи обычно публикуются в журнале «Social 
research». 
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Четыре мировых символических паттерна 

Во имя: Некоторые утверждаемые требования  
и ожидания 

1. Национальной демократии (Бри-
тания, Соединенные Штаты) 

Универсализировать федерацию демокра-
тических свободных наций 

2. Национальной антиплутократии 
(также антипролетарские) (Гер-
мания, Россия, Япония, Италия) 

Универсализировать «ось» национал-
социалистических держав 

3. Мирового пролетариата (Россия) Универсализировать Советский Союз, 
Коммунистический Интернационал 

4. Подлинного мирового пролета-
риата (в настоящее время нет та-
ких государств) 

Новая элита овладевает революционным 
кризисом, чтобы ликвидировать «русских 
предателей», все «национал-социализмы» 
и «плутократические демократии» 

 
Функция любого конструкта развития, такого как предлага-

емый здесь в отношении гарнизонного государства, состоит в том, 
чтобы прояснить для специалиста возможную релевантность его 
исследований надвигающимся событиям, затрагивающим ценно-
сти, которые он одобряет как гражданин. Хотя конструкты разви-
тия и не являются ни научными законами, ни догматическими 
прогнозами, они помогают выстроить во времени научную работу, 
стимулируя как плановое наблюдение будущего, так и обновление 
интереса ко всем прошлым событиям, имеющим вероятное огром-
нейшее значение для рождающегося будущего. В пределах общей 
структуры науки об обществе есть место для множества специаль-
ных наук, посвященных изучению всевозможных факторов, обу-
словливающих выживание избранных ценностей. Именно в этом 
смысле в рамках социальной науки и возможна наука о демокра-
тии, или наука политической психиатрии. Если гарнизонное госу-
дарство вероятно, то сейчас самое время приступить к специаль-
ным его исследованиям1. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева∗ 
                                                      

1 Роберт С. Линд проявляет озабоченность своевременностью познания в 
книге «Знание для чего?» В этой книге содержится масса ценных предложений, 
но не уточняется, какие формы мышления наиболее полезны для достижения 
целей, которые он имеет в виду. См.: Lynd R.S. Knowledge for what? – Princeton 
(NJ) : Princeton univ. press, 1939. – Прим. пер. 

∗ Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, до-
цент кафедры общей социологии НИУ «Высшая школа экономики», старший 
научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института 
научной информации по общественным наукам РАН. E-mail: vnik1968@yandex.ru 

mailto:vnik1968@yandex.ru


Гарнизонное государство 

 189 
 

 
 
 
 
 

Социальные и гуманитарные науки 
Отечественная и зарубежная литература 
Информационно-аналитический журнал 

 
Серия 11 

 
СОЦИОЛОГИЯ  

2021 № 2 
Дата регистрации 31.12.2020 

Номер регистрационного свидетельства ПИ № ФС 77 – 80063 
Художник обложки и художественный редактор М.Б. Шнайдерман 

Техническое редактирование 
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова 

Корректор О.П. Дормидонтова 

Гигиеническое заключение  
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г. 

Подписано к печати 20.05.2021 г. 

 Формат 60×84/16 
Печать офсетная 
Усл. печ. л. 11,75 
Тираж 300 экз. 
(1–110 экз. – 1-й завод) 

Бум. офсетная №1 
Цена свободная 

Уч.-изд. л. 9,2 
Заказ № 32 

 

 

 
Институт научной информации 

по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), 
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, 117418 
http://inion.ru,  https://instagram.com/books_inion 

 
Отдел маркетинга и распространения 

информационных изданий 
Тел. : (925) 517-36-91, (499) 134-03-96 

e-mail: shop@inion.ru 
 

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН 
ООО «Амирит» 

410004, Саратовская обл., г. Саратов 
ул. Чернышевского, д. 88, литера У 

 



Лассуэлл Г.Д. 

 190 

 


	ТЕМА НОМЕРА:  СОЦИОЛОГИЯ ПАНДЕМИИ
	ЯДОВА М.А.0F( СОЦИОЛОГИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ: введение к тематическому разделу.
	Аннотация. В статье рассматривается новое направление социального знания – социология пандемии COVID-19. Особое внимание уделяется предметной области, ключевым проблемам и дискурсивным практикам этой субдисциплины.
	Ключевые слова: социология пандемии COVID-19; социология пандемии; пандемия COVID-19; общество глобального риска; постковидный мир.

	YADOVA M.A. Sociology of the COVID-19 pandemic: an attempt to understand: introduction to the thematic section.
	Abstract. The article considers a new direction of social knowledge – the sociology of the COVID-19 pandemic. Particular attention is paid to the subject area, various key issues and discursive practices of this subdiscipline.
	Keywords: sociology of the COVID-19 pandemic; pandemic sociology; COVID-19 pandemic; global risk society; post-COVID world.
	Для цитирования: Ядова М.А. Социология пандемии COVID-19: попытка осмысления: введение к тематическому разделу // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 7–12.      DOI: 10.31249...
	Список литературы


	ЯКИМОВА Е.В.2F( ПАНДЕМИЯ COVID-19: ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. (Обзор). DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.02
	Аннотация. Статьи, рассматривающиеся в настоящем обзоре, представляют собой первые попытки социологов и психологов дать концептуальное объяснение последствий пандемии COVID-19 в масштабах человечества в целом и локальных сообществ, а также предложить ...
	Ключевые слова: пандемия COVID-19; деглобализация; постковидная цивилизация; социальный кризис; социальные науки в эпоху пандемии; социология пандемии; эпидемиологические социопсихологические исследования; новая нормальность.

	YAKIMOVA E.V. The COVID-19 pandemic: first attempts at interdisciplinary analysis in the discourse of social sciences. (Literature review).
	Abstract. The articles considered in this review represent some first attempts by sociologists and psychologists to provide a conceptual explanation of the consequences of the COVID-19 pandemic for humanity as a whole and for local communities, as wel...
	Keywords: COVID-19 pandemic; deglobalization; post-COVID civilization; social crisis; social sciences in the pandemic era; pandemic sociology; social psychological research in epidemiology; new normal.
	Для цитирования: Якимова Е.В. Пандемия COVID-19: первые опыты междисциплинарного анализа в дискурсе социальных наук. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 13–31.
	DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.02
	Список литературы


	НИКУЛИЧЕВ Ю.В.6F( «НЕИЗБЕЖНОСТЬ СТРАННОГО МИРА»7F : ПАНДЕМИЯ COVID-19 В ПЛОСКОСТИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
	Аннотация. Отталкиваясь от истории пандемий последних 100 лет, автор констатирует усиление «вирулентного» характера современной цивилизации. Очерчена связь пандемических процессов с «темными сторонами урбанизации». Показана невозможность возврата к «п...
	Ключевые слова: пандемия COVID-19; урбанизация; трущобы; пандемические кластеры; социально-демографические факторы коронавирусных заболеваний.

	NIKULICHEV Yu.V. «The inevitability of a strange world»: the COVID-19 pandemic through the lens of socio-demographic analysis.
	Abstract. Tracing the history of epidemics over the past one hundred years, the author points out the «virulent nature» of today’s civilization. It is shown that the intensity of pandemic processes stands in direct relationship with the «dark aspects ...
	Keywords: COVID-19 pandemic; urbanization; slums; pandemic clusters; socio-demographic factors of coronavirus diseases.
	Для цитирования: Никуличев Ю.В. «Неизбежность странного мира»: пандемия COVID-19 в плоскости социально-демографического анализа // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 32–42. ...
	Пандемии: 1957–2020 гг.
	Список литературы


	ДОЛГОВ А.Ю.10F( ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19. (Обзор).
	Аннотация. В обзоре рассматриваются последствия масштабного внедрения цифровых технологий в социальную жизнь в период пандемии COVID-19. Обсуждается, как изменились взаимодействия людей друг с другом и с техническими устройствами, как повлияла на них ...
	Ключевые слова: цифровые технологии; коммуникации; Zoom; пандемия; изоляция; взаимодействие лицом к лицу.

	DOLGOV A.Yu. The impact of digital technology on social interactions and relationships during the COVID-19 pandemic. (Literature review).
	Abstract. The review considers the consequences of the widespread adoption of digital technologies into social life during the COVID-19 pandemic. It discusses how people’s interactions with each other and with technological devices have changed, how t...
	Keywords: digital technology; communications; Zoom; pandemic; isolation; face-to-face interaction.
	Для цитирования: Долгов А.Ю. Влияние цифровых технологий на социальные взаимодействия и отношения в период пандемии COVID-19. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 4...
	Список литературы


	ТОРОТОЕВА А.М.12F(, ЯДОВА М.А.13F(( ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19. (Обзор вебинаров). DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.05
	Аннотация. В обзоре представлены мнения экспертов из разных стран (участников международных вебинаров) о влиянии пандемии COVID-19 на трансформацию высшего образования в Великобритании, Республике Корея и России. В ходе обсуждений были озвучены выводы...
	Ключевые слова: университет; студенты; высшее образование; киберуниверситет; пандемия COVID-19; коронавирус; цифровая трансформация образования; онлайн; Интернет; психическое здоровье.

	TOROTOEVA A.M., YADOVA M.A. Transformation of higher education during the COVID-19 pandemic. (Review of webinars).
	Abstract. This review presents the views of education experts from around the world regarding the impact of the COVID-19 pandemic on the transformation of higher education in the UK, the Republic of Korea and Russia. During the discussions, conclusion...
	Keywords: university; students; higher education; cyber university; COVID-19 pandemic; coronavirus; digital transformation of education; online; Internet; mental health.
	Для цитирования: Торотоева А.М., Ядова М.А. Трансформация высшего образования в условиях пандемии COVID-19. (Обзор вебинаров) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 54–65.  D...
	Список литературы


	ПРЯЖНИКОВА О.Н.16F( ПАНДЕМИЯ COVID-19 И УСИЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.06
	Аннотация. В обзорной статье рассматриваются результаты воздействия пандемии COVID-19 и связанного с ней режима изоляции на гендерное неравенство. Углублению гендерного неравенства в новых условиях способствует структура занятости с преобладанием женщ...
	Ключевые слова: гендерное неравенство; пандемия COVID-19; неоплачиваемая работа; насилие по отношению к женщинам.

	PRYAZHNIKOVA O.N. The COVID-19 pandemic and growing gender inequality.
	Abstract. The overview article examines the effects of the COVID-19 pandemic and isolation regime on gender inequality. The deepening of gender inequality is induced by the structure of employment with a predominance of women in industries where the b...
	Keywords: gender inequality; COVID-19 pandemic; unpaid work; violence against women.
	Для цитирования: Пряжникова О.Н. Пандемия COVID-19 и усиление гендерного неравенства // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 66–74.     DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.06
	Список литературы


	ЕВСЕЕВА Я.В.17F( ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19. (Обзор). DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.07
	Аннотация. Одним из наиболее важных мировых событий 2020–2021 гг. стала пандемия нового коронавируса, а одной из социальных групп, в наибольшей мере затронутых пандемией, оказались пожилые люди. Авторы статей, вошедших в данный обзор, рассматривают зн...
	Ключевые слова: пожилые люди; COVID-19; кризис; хронологический возраст; когнитивное расстройство; копинг-стратегии; социальная изоляция; эйджизм; район / сообщество; медико-социальные услуги; США.

	EVSEEVA Ya.V. Older adults during the COVID-19 pandemic. (Literature review).
	Abstract. One of the most prominent global events of 2020–2021 is the coronavirus pandemic while one of the social groups affected the most by the pandemic is older adults. The authors of the articles included in this review consider some significant ...
	Keywords: older adults; COVID-19; crisis; chronological age; cognitive impairment; coping strategies; social isolation; ageism; neighborhood / community; health and social services; USA.
	Для цитирования: Евсеева Я.В. Пожилые люди во время пандемии COVID-19. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 75–92. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.07
	Список литературы


	РАРЕНКО А.А.18F(, ВОРОНЦОВА В.О.19F(( ИНФОДЕМИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.08
	Аннотация. В связи с ситуацией, сопряженной с коронавирусной инфекцией, большинство процессов человеческой деятельности перешло в онлайн. Безусловно, Интернет стал главным помощником в борьбе с пандемией, но наряду с этим Сеть начала производить огром...
	Ключевые слова: фейковые новости; дезинформация; социальные сети; пандемия; COVID-19; слухи; киберпреступность; кибербезопасность.

	RARENKO A.A., VORONTSOVA V.O. Infodemic in the COVID-19 pandemic.
	Abstract. In connection with the situation related to the coronavirus infection, most of the processes of human activity went online. Of course, the Internet has become the main helper in the fight against the pandemic, but the network has also begun ...
	Keywords: fake news; disinformation; social network; pandemic; COVID-19; rumors; cybercrime; cybersecurity.
	Для цитирования: Раренко А.А., Воронцова В.О. Инфодемия в условиях пандемии COVID-19 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 93–103.    DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.08
	Список литературы


	ДЮМОН Ж.-Ф. COVID-19: КОНЕЦ ГЕОГРАФИИ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ?
	Реф. ст.: DUMONT G.-F. COVID-19 : la fin de la géographie de l’hypermobilité? // Les analyses de population et avenir. – 2020. – Vol. 11, N 29. – P. 1–13.
	Ключевые слова: гипермобильность населения; COVID-19; цифровое равенство; цифровая мобильность.
	Для цитирования: Ушкова Е.Л. Реф. ст.: Дюмон Ж.-Ф. COVID-19: конец географии гипермобильности населения? // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 104–108. – Реф. ст.: Dumont G....



	СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ
	КИРЮХИНА А.М.26F( СИСТЕМА ДОНОРСТВА КРОВИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ США).
	Аннотация. Работа посвящена специфике социологического анализа донорства крови; рассматриваются способы привлечения доноров крови и их базовые характеристики, а также проблемы современных центров по сбору крови (на примере США).
	Ключевые слова: донор; пожертвования; центры по сбору донорской крови.

	KIRYUKHINA A.M. The blood donation system in developed countries (using the example of the USA).
	Abstract. The paper analyzes the peculiarities of studying the phenomenon of «donation» in sociology. It also examines characteristics of blood donors and considers ways to attract them. Current issues of blood collection centers are analyzed using th...
	Keywords: blood donor; donation; blood collection center.
	Для цитирования: Кирюхина А.М. Система донорства крови в развитых странах (на примере США) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 109–115.     DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.09
	Список литературы


	ВАР Ж.К., ПЕРЕТТИ-ВАТЕЛЬ П. ПОНЯТЬ НЕДОВЕРИЕ К ВАКЦИНАМ: ОТ ИСКАЖЕНИЙ ВОСПРИЯТИЯ ДО ОСТРЫХ ДЕБАТОВ.
	Реф. ст.: WARD J.K., PERETTI-WATEL P. Comprendre la méfiance vis-à-vis des vaccins : des biais de perception aux controverses // Rev. française de sociologie. – 2020. – Vol. 61, N 2. – P. 243–273.
	Ключевые слова: вакцинация; недоверие к вакцинам; наука и общество; public understanding of science; антивакцинаторство.
	Для цитирования: Ушкова Е.Л. Реф. ст.: Вар Ж.К., Перетти-Ватель П. Понять недоверие к вакцинам: от искажений восприятия до острых дебатов // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. –...



	ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	ДОМАНИНА К.А.36F( РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ПЕРЕС К.К. НЕВИДИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ: ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ, УДОБНОМ ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН: НЕРАВНОПРАВИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ДАННЫХ / ПЕР. С АНГЛ. В. БАШКИРОВОЙ. – M. : Альпина Паблишер, 2020. – 494 с. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.10
	Аннотация. В рецензии представлен краткий обзор книги известной британской феминистки и активистки Кэролайн Криадо Перес, получившей премию Лондонского королевского общества как лучшая научная работа 2019 г. Автор рецензии рассматривает данное произве...
	Ключевые слова: гендерные данные; «мужской перекос»; гендерное неравенство; общество; гендерные исследования.

	DOMANINA K.A. Book review: Perez C.C. Invisible women: exposing data bias in a world designed for men. – Moscow: Alpina Publisher, 2020. – 494 p.
	Abstract. The paper presents a brief review of the book, written by famous British feminist and activist Caroline Criado Perez, which received the Royal Society Insight Investment Science Book Prize in 2019. The reviewer regards the book as an informa...
	Keywords: gender data; «male bias»; gender inequality; society; gender studies.
	Для цитирования: Доманина К.А. [Рецензия] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 127–133. Рец. на кн.: Перес К.К. Невидимые женщины: почему мы живем в мире, удобном только дл...
	Список литературы



	СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	РАРЕНКО А.А.38F( ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ. DOI: 10.31249/rsoc/2021.02.11
	Аннотация. В статье предлагается анализ существующих методов диагностики организационной культуры, применяемых при оценке поведения персонала в современных российских компаниях. Приводятся их достоинства и указываются недостатки. В качестве примера оп...
	Ключевые слова: методы диагностики организационной культуры; организационная культура; анализ культуры; наблюдение; анкетный опрос; диагностика; анализ документов; интервью; тестирование.

	RARENKO A.A. Tools for assessing staff behavior in Russian organizations: advantages and disadvantages.
	Abstract. The article offers an analysis of the existing methods for diagnosing organizational culture in modern Russian enterprises. Their advantages and drawbacks are given. As an example, a description is provided of the method of elaborating a que...
	Keywords: methods of diagnostics of organizational culture; organizational culture; analysis of culture; observation; questionnaire survey; diagnostics; analysis of documents; interview; testing.
	Для цитирования: Раренко А.А. Инструменты оценки поведения персонала в российских организациях: достоинства и недостатки // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 134–159.
	Методы диагностики организационной культуры
	Возможности и ограничения отдельных методов диагностики организационной культуры в российских организациях
	К вопросу о разработке валидной анкеты для оценки организационной культуры российских компаний:  основные этапы исследования
	Расчет баллов блока вопросов № 31–48
	Расчет баллов блока вопросов № 59–65
	Список литературы
	Приложение
	АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


	МАРСЕН С. УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСОМ: РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА.
	Реф. ст.: MARSEN S. Navigating crisis: the role of communication in organizational crisis // International j. of business communication. – 2019. – Oct 21. – P. 1–13.
	Ключевые слова: нарратив; организационный кризис; паблик рилейшнз (связи с общественностью); коммуникация риска.
	Для цитирования: Евстифеева Е.О. Реф. ст.: Марсен С. Управление кризисом: роль коммуникации в ходе организационного кризиса // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 160–165. Ре...



	СОЦИОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
	ИДАЛЬГО Д.Б., БОРХЕС Р.Х., ВАЛЬДИВИЯ НОДАЛЬ Я. ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ: ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ.
	Реф. ст.: HIDALGO D.B., BORGES R.J., VALDIVIA NODAL Ya. Applications of solar energy: history, sociology and last trends in investigation // Producción + Limpia. – 2018. – Vol. 13, N 2. – P. 21–28.
	Ключевые слова: солнечная энергия; анализ текстов; технологии; антропология.
	Для цитирования: Зарудный Ф.В. Реф. ст.: Идальго Д.Б., Борхес Р.Х., Вальдивия Нодаль Я. Применение солнечной энергии: история, социология и последние тенденции в исследованиях // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. ...



	CURRICULUM:  СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА
	ЛАССУЭЛЛ Г.Д. ГАРНИЗОННОЕ ГОСУДАРСТВО. (Перевод с англ.)
	LASSWELL H.D. The garrison state // American j. of sociology. – 1941. – Vol. 46, N 4. – P. 455–468.
	Ключевые слова: гарнизонное государство; демократия; политическая наука; конструкты развития; картины будущего.
	Для цитирования: Лассуэлл Г.Д. Гарнизонное государство / пер. с англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 2. – С. 171–186.
	Четыре мировых символических паттерна




