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Российский человек в глубинке или социология в регионе
28 мая 2020 началась Х юбилейная Грушинская конференция «Жить в России. Жить в
мире. Социология повседневности». Она открылась заседанием секции «Российский человек в глубинке или социология в регионе»,
которая традиционно проводится при участии
Вологодского научного центра Российской академии наук. Перед началом работы участников
секции поздравил председатель программного
комитета конференции, генеральный директор
ВЦИОМ Валерий Федоров, высказав мнение о
возможности благодаря современным цифровым технологиям преодолеть восприятие удаленности – как фактической, так и в нашем
сознании. Российская глубинка перестает быть
таковой.
Дистанционная секция Грушинской конференции собирается в удаленном формате в пятый раз. С этим событием всех ее участников
поздравила директор ВолНЦ РАН д-р экон.
наук Александра Анатольевна Шабунова. Пожелав в условиях пандемии всем хорошего
здоровья, она отметила, что в российской глубинке, где живет больше половины населения
страны, сохраняются традиции, вырабатываются смыслы народной жизни и стратегии повседневных практик жизнедеятельности. Здесь
существует широкий простор для развития социологии российских регионов, а это обеспечит
и прирост фундаментальной науки, и богатство
прикладных исследований.
Цель секции – познакомить научный мир с
исследованиями, проводимыми в регионах и на

региональную тематику. Именно так она задумывалась пять лет назад. Это был один из
первых опытов проведения секции в режиме удаленного формата. География ее участников постоянно расширялась. Если в первом заседании принимали участие сотрудники
ВолНЦ РАН и Череповецкого государственного
университета, то в пятый раз секция приобрела международный характер, объединив ученых из Армении и Беларуси, Москвы, Тюмени,
Саранска (Мордовия).
На секции предлагалось обсудить общие и
специфические черты, присущие региональным сообществам, факторы, которые можно
назвать определяющими, и те, что обусловливают неповторимость нашего существования
на тех или иных территориях. Это важно для
того, чтобы понять, как складывается жизнь
человека на его малой родине, почему он остается и строит жизнь там, где родился, или почему уезжает оттуда. Основными тематическими направлениями стали вопросы, связанные
с идентичностью, гражданской активностью,
здоровьем в системе ценностей и целей человека, практикой измерения социального капитала
в региональном сообществе.
Ученые ВолНЦ РАН раскрыли итоги исследований, осуществленных в рамках проектов,
поддержанных РФФИ. А.А. Шабунова в докладе «Завуч по здоровью – фантазия или реальность» остро поставила вопросы не только о
потере детьми своего здоровья, но и о не вполне адекватном представлении родителей о
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состоянии здоровья своих детей. Была показана системная причина такой ситуации: в
школе, в поликлиниках, у родителей и у самих
учащихся нет полноценной ориентации на здоровьесберегающее поведение. Здоровые люди
поддерживаются слабо. Возможно, функция
здоровьесбережения может быть организована
в школе специалистом, «завучем по здоровью».
Крайне важно, как утверждала в своем выступлении Г.В. Леонидова (канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией исследования проблем развития
трудового потенциала ВолНЦ РАН), особенно
сейчас в условиях кризиса, обращать внимание
на удовлетворенность трудом, на само качество
трудовой жизни. Все это сказывается на реализации нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости». Удовлетворенность
трудом существенно влияет на его производительность. Ситуация, порождаемая цифровизацией, расставит новые акценты в отношениях
«работник-работодатель». Это касается и новых условий труда, и его оплаты, и нормирования. Предстоит дополнять трудовое законодательство.
Качество трудовой жизни оказывает значительное влияние на гражданскую активность
населения. Ее изучению в форме благотво
рительности посвятила свое выступление
Ю.В. Уханова (канд. истор. наук, старший научный сотрудник ВолНЦ РАН). Специфика гражданской активности населения региона состоит
в выборе преимущественно неполитических ее
форм. Одной из них стала благотворительность,
позволяющая реализовать альтруистические
устремления человека. В благотворительности
участвуют люди с более высоким уровнем образования, чаще женщины. По мнению исследователя, для повышения ее эффективности,
более широкого привлечения к такой деятельности граждан необходимо не только улучшать
институциональные условия для работы благотворительных организаций, но и повышать
доверие к ним, распространяя информацию о
позитивных примерах. Еще одним шагом может стать распространение в обществе гражданского образования.
Проблема старшего поколения поднималась
в докладах сразу трех участников секции. О
барьерах и возможностях реализации ресурсного потенциала старшего поколения рассказал
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В.Н. Барсуков (научный сотрудник ВолНЦ
РАН). Он выделил институциональные барьеры и барьеры индивидуального характера, что
дает возможность оказывать на них целенаправленное воздействие. Ученые из Тюмени
Е.В. Андрианова (канд. соц. наук, заведующий
кафедрой общей и экономической социологии
Тюменского государственного университета) и
М.В. Худякова (канд. соц. наук, доцент кафедры общей и экономической социологии ТГУ)
представили результаты исследования, касающегося различных видов социальной активности современных пенсионеров, имеющихся
возможностей и существующих препятствий
для реализации той или иной формы активности пожилых. В итоге было установлено, что
к числу последних следует отнести не только
экономические барьеры, низкую мотивацию
людей пенсионного возраста, но и невысокий
уровень ожиданий от них со стороны более
молодых, малая востребованность активности
пенсионеров.
В последние годы усиливается интерес исследователей к различным аспектам жизни населения малых городов России. Малые города
составляют почти 70% всех городов страны.
Имеют значение не только экономическая
сторона их жизни, возможности жителей, но и
формирующиеся социальные отношения, которые аккумулируются в социальном капитале.
Т.А. Гужавина (канд. филос. наук, ведущий научный сотрудник ВолНЦ РАН) изучала состояние социального капитала вологжан, проживающих в малых городах региона. Исследование,
проведенное на основе разработанной ранее с
участием автора методики, позволяющей оценить состояние социального капитала поселенческой общности, показало наличие проблем,
но не выявило трендов разрушающего характера. Уровень накопленного социального капитала в малых городах Вологодской области ниже,
чем в крупных, однако резервы для его роста
присутствуют. Малые города являются центрами муниципальных образований и их ресурсы
распространяются на прилегающие сельские
территории, поэтому следует уделять особое
внимание сохранению и накоплению их социального капитала.
Интерес вызывает и то, как репрезентированы такие города в местных СМИ. Исследование, проведенное в Мордовии И.А. ПакшиТом 13, № 4, 2020
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ной и Е.С. Руськиной (Саранск, Научный центр
социально-экономического мониторинга) с использованием методов контент-анализа, выявило достаточно противоречивую картину, которая создается печатными СМИ, связанными
с органами власти, и пабликами местных интернет-сообществ. Если в первых представлена позитивная информация, то паблики полны
критики, неудовлетворенности решением насущных задач. В связи с этим возникают разногласия между реальным и создаваемым СМИ
образом малого города.
Тематика докладов на конференции оказалась весьма разнообразной. Ученые отметили
влияние процессов цифровизации на развитие
регионов. Г.Ф. Ромашкина (д-р соц. наук, профессор ТГУ) считает, что в будущем люди будут
сильнее привязаны к регионам, тем не менее их
жизнь будет во многом зависеть от глобальных
трендов, что может усилить неравенство. Особенностью современного российского общества является неравномерность развития регионов. По мнению В.В. Комлевой (д-р соц.
наук, декан факультета международного регионоведения и регионального управления
РАНХиГС), одна из причин такого положения
заключается в применяемой центром методике
оценки существующих проблем и основанных
на ней выводах. Упор на чисто экономические
показатели без учета социальных потребностей
во многом и является причиной, способствующей увеличению оттока населения. В дискуссии
было отмечено, что сформировалась совершенно недопустимая и ложная по своей сути установка родителей на необходимость вытолкнуть
детей из провинциальных городов в столицы.
Преодолеть указанную тенденцию возможно
при учете социальных и культурных потребностей населения, проживающего в малых городах и сельской местности.
В этом году в составе участников секции выступили зарубежные исследователи из Армении
и Беларуси. Ученые из Еревана особое внимание уделяют рассмотрению такого сложного феномена, как идентичность. А.Р. Варданян (канд. соц. наук, преподаватель кафедры
прикладной социологии Ереванского государственного университета) сконцентрировал внимание на этнонациональном модусе армянской
идентичности, отметив, что для армянского на-
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рода этнический фактор в формировании идентичности играет большое значение. Этническая
характеристика переплетается с религиозными
аспектами. Исследователь выделил и роль территориального фактора в формировании идентичности.
Идентичности было посвящено и выступление Г.К. Туманяна (магистра социологии, ассистента кафедры теории и истории социологии
ЕГУ), изучавшего аспекты идентичности в дискурсе современного армянского гражданства.
А.Р. Вермишян (канд. соц. наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории социологии ЕГУ) и Л.А. Бабаян (магистр социологии,
младший научный сотрудник факультета социологии ЕГУ) сосредоточили внимание на кризисе сельского образа жизни в постсоветской
Армении. Для республики остро стоят вопросы исчезновения сел, сокращения доли сельских жителей в структуре населения, усиленной миграции в города и за пределы страны.
Был обнаружен тренд перехода от локального
к глобальному, происходит снижение идентичности с местом проживания, с родным селом.
Е.Р. Варданян затронула проблему кризиса в
развитии местного самоуправления в армянских общинах, во многом связанного с сильной
зависимостью органов МСУ от государства,
низкой готовностью населения к самоорганизации, падением уровня социального капитала на селе. А.В. Рублевский (Беларусь, преподаватель кафедры экономики Полоцкого
государственного университета) представил
участникам секции свою методику оценки социального капитала организации. Он отметил
тот факт, что падение уровня социального капитала в организации ведет к его снижению в
обществе. Во многом это обусловлено доверием сотрудников к руководству и руководства
к сотрудникам.
Работа секции показала широкий спектр
проблем, которыми занимаются исследователи
в регионах. Опыт удаленного формата нарабатывался за все пять лет проведения секции,
однако в этот раз в чате конференции развернулась дискуссия, где обсуждалась проблема
внутренней миграции населения различных
стран постсоветского пространства, которая
наблюдается и в Армении, и в Беларуси, и в
России (в контексте малых городов, оттока на-
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селения, кризиса сельского образа жизни, неравномерности развития регионов). Далеко не
всегда на очном заседании дискуссия может
идти параллельно основной линии. Чат видят
все, любой может задать вопрос или ответить.
Работа секции прошла в дружеской и оживленной атмосфере.
Удаленный формат дает еще одно преимущество – увеличение числа участников. По информации оргкомитета конференции, намере-

ние посетить работу секции выразили 368
человек, просматривали заседание – 168. Просмотры будут продолжаться. Презентации
и сама видеотрансляция доступны на сайтах
ВЦИОМ и ВолНЦ РАН.
За время проведения секции выработался ее
формат, ее главным приоритетом является ориентация на региональную тематику, на представление исследований, проводимых в регионах.
Материал подготовила Т.А. Гужавина,
кандидат философских наук, доцент,
ведущий научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН,
модератор секции
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