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Круг лый стол, орга ни зо ван ный от де лом со ци аль ной пси хо ло гии Инсти -
ту та со ци о ло гии НАНУ, про хо дил в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны
3 де каб ря 2019 года и был по свя щен 95-ле тию осно ва тель ни цы от де ла со ци -
аль ной пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны — Ли дии Ва силь ев -
ны Со хань. За дол гие годы ра бо ты она вос пи та ла це лую пле я ду со ци аль ных
пси хо ло гов и со ци о ло гов. Сре ди них из вес тные се го дня не толь ко в про фес си о -
наль ной сре де уче ные: чле ны-кор рес пон ден ты НАН Укра и ны Е.И. Го ло ва ха,
Н.А. Шуль га, док то ра наук Е.Г. Зло би на, Е.А. Дон чен ко, И.О. Мар ты нюк,
Н.И. Со бо ле ва, кан ди да ты наук В.А. Ти хо но вич, К.К. Гри щен ко, Р.А. Ану ф рие -
ва, И.Э. Бе кеш ки на и мно гие дру гие, с ко то ры ми она на чи на ла ра бо тать еще в 
Инсти ту те фи ло со фии Академии наук УССР, где в 1980-х по ее ини ци а ти ве
и под ее ру ко во дством на чи на лась раз ра бот ка но ва тор ской для тех вре мен
про бле ма ти ки — фе но ме на жиз нет вор чес тва.

Те ма ти ка это го круг ло го сто ла при да ет твор чес ко му на сле дию Л.В. Со -
хань и мно гим на ра бот кам ее шко лы ак ту аль ное со ци о ло ги чес кое зву ча ние в
ис сле до ва ни ях аген тов со ци аль ных из ме не ний и осо бен нос тей вза и мо де йст -
вия аген тнос ти со струк ту рой в Укра и не как об щес тве не устой чи вой ин -
сти ту ци о наль нос ти.
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Блок 1. Со ци аль ные из ме не ния и за прос на аген тность

НИКОЛАЙ ШУЛЬГА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÍÀÍ Óêðà -
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Со дер жа ние и фор мы со ци аль но го жиз нет вор чес тва лич нос ти 
в усло ви ях устой чи во го и не устой чи во го ин сти ту ци о наль но го

 детерминизма

Ли дия Ва силь ев на Со хань, 95-ле тию ко то рой по свя щен этот круг лый
стол, за ло жи ла осно вы но во го на прав ле ния в со ци аль ной пси хо ло гии —
пси хо ло гии жиз нет вор чес тва. В Инсти ту те фи ло со фии АН УССР в 80-е
годы ра бо тал дос та точ но силь ный в кре а тив ном пла не кол лек тив. Раз ра ба -
ты ва лись ин те рес ные фун да мен таль ные на учные на прав ле ния. Сре ди них
была и фун да мен таль ная фи ло соф ско-ме то до ло ги чес кая тема де я тель нос т -
но го под хо да к из уче нию мира. Ее успеш но раз ра ба ты ва ли В.П. Ива нов,
В.И. Шин ка рук, В.Г. Та бач ков ский, А.И. Яцен ко и дру гие со труд ни ки ин -
сти ту та. Л.В. Со хань в рам ках это го ин сти тут ско го мейнстри ма ини ци и ро -
ва ла и успеш но воз гла ви ла из уче ние фе но ме на жизнетворчества.

Преж де все го хо те лось бы при влечь вни ма ние к од но му яв ле нию, ко то -
рое за мет но про я ви лось в на ших об щес твен ных на уках. На вол не от ка за от
все го со вет ско го от ка за лись и от со дер жа тель ных те о ре ти чес ких на ра бо ток, 
в том чис ле и в об лас ти фи ло со фии и со ци о ло гии. Ска жем, не по лу чил даль -
ней шей раз ра бот ки и углуб ле ния в со ци о ло гии де я тель нос тный под ход, в
том ва ри ан те, в ко то ром он раз ра ба ты вал ся в Инсти ту те фи ло со фии АН
УССР. В по след ние де ся ти ле тия по умол ча нию счи та ет ся, что в об лас ти ис -
сле до ва ния об щес тва не сом нен ный те о ре ти чес кий при ори тет име ют тру ды
за пад ных уче ных. Не от ри цая не об хо ди мос ти как мож но бо лее по лно го
осво е ния на сле дия за пад ной со ци о ло ги чес кой мыс ли, не льзя не за ме чать
пе ре ги бов в этом усер дии. Нам ка жет ся, что мы в зна чи тель ной мере по те ря -
ли спо соб ность кри тич но го вос при я тия раз ра бо ток сво их за ру беж ных кол -
лег. В ра бо тах укра ин ских со ци о ло гов, и не толь ко их, при су тству ют эле -
мен ты апо ло ге ти чес ко го за и мство ва ния и не а дек ват ной им пле мен та ции
ра бот за пад ных уче ных. Бы ва ет так, что ка кой-либо за пад ный ис сле до ва -
тель, ре шая свои кон крет ные ис сле до ва те льские за да чи, ввел на учное по ня -
тие, об ъ яс ня ю щее в его кон цеп ции опре де лен ный срез де йстви тель нос ти
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или вы пол ня ю щее роль ме то до ло го-ме то ди чес ко го инстру мен та. Не ред ко
наши ис сле до ва те ли, вво дя в свое ис сле до ва ние это по ня тие, ги пос та зи ру -
ют его, воз во дят в ранг об ще со ци о ло ги чес ко го, а то и об ще на уч но го. А за тем
на чи на ют под во дить под него фак ты, ис кать в чуж дой для него реальности,
что же оно отражает.

Не в об и ду ни ко му будь ска за но, та кая не кри тич ность и апо ло ге тизм, по
мо е му мне нию, свя за ны с тем, что в со ци о ло гию в де вя нос тые годы про шло -
го века и ну ле вые — ны неш не го вли лось мно го лю дей из дру гих наук. У них
был сла бый ба гаж ис то ри ко-фи ло соф ских и ис то ри ко-со ци о ло ги чес ких
зна ний. А по сколь ку в это вре мя от е чес твен ные ав то ри те ты в дан ной сфе ре
пе ре ста ли быть мо но по лис та ми со ци о ло ги чес ко го дис кур са, в цен тре вни -
ма ния ока за лись ра бо ты за ру беж ных со ци о ло гов, пе ре во ды ко то рых ста ли
дос туп ны ши ро ко му кру гу исследователей.

К этой ре мар ке еще до бав лю не сколь ко слов о тен ден ции, ко то рая про -
яв ля ет ся в по след ние годы. Она свя за на с при то ком в со ци о ло гию хотя пока
не очень мно го чис лен ной, но все же осо бой ко гор ты мо ло дых кад ров. Они
дос та точ но хо ро шо из учи ли ис то рию со ци о ло гии, ори ен ти ру ют ся в ра бо тах 
со вре мен ных за ру беж ных со ци о ло гов, но по чти не зна ют ра бот сво их пред -
шес твен ни ков-со о те чес твен ни ков, ра бо тав ших не сколь ко де ся ти ле тий на -
зад. Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий ба гаж от е чес твен ных уче ных оста ет ся
для мо ло де жи не из вес тным, а сле до ва тель но, и не вос тре бо ван ным.

В этой свя зи еще раз об ра тим вни ма ние на про бле му пре е мствен нос ти
зна ний в об щес твен ных на уках, ко то рая, впро чем, всег да была острой. Вот и
в по след ние де ся ти ле тия мы стол кну лись с нею в укра ин ской со ци о ло гии.
Она пред ста ла как аль тер на ти ва двух ти пов раз ви тия на учно го зна ния. Пер -
вый тип — он яв ля ет ся основ ным и не зыб ле мым в ес тес твен ных и  техниче -
ских на уках. Его мож но на звать ло ги чес ким ти пом пре е мствен нос ти: кон -
цеп ция, те о рия про дол жа ет жить до тех пор, пока не бу дет пред ло же на те о -
рия, ко то рая ее раз овьет, об ога тит но вым зна ни ем и опре де лит мес то пре -
жней те о рии в но вой. Вто рой же тип при ра ще ния зна ний мож но на звать раз -
ви ти ем, а точ нее из ме не ни ем зна ний по при нци пу до ми но. Все  теоретиче -
ские по ня тия-кос тяш ки, ко то рые были ра нее, сма хи ва ем со сто ла и на чи на ем
но вую игру. На этом по стро е ны мно гие дис цип ли ны, из уча ю щие об щес тво.

Как из вес тно, судь ба кон цеп ции жиз нет вор чес тва, раз ра бо тан ная
Л.В. Со хань, сло жи лась удач нее, чем у дру гих на учных на ра бо ток. Ее идеи
под хва ти ли пе да го ги и успеш но раз ви ва ют их уже не одно де ся ти ле тие. Но
по тен ци ал те о рии жиз нет вор чес тва лич нос ти зна чи тель но бо лее мощ ный и
про дук тив ный, чем тот, что уда лось ре а ли зо вать. Пре и му щес твен но он осва -
и вал ся пе да го ги кой. Но, к со жа ле нию, он мало ис поль зу ет ся в со ци о ло гии.

Пос ле этих об щих рас суж де ний вер нем ся к теме на ше го круг ло го сто ла, к
про бле ма ти ке ис поль зо ва ния ка те го рии жиз нет вор чес тва лич нос ти в со ци о -
ло гии. Важ но при ме нить ка те го рию жиз нет вор чес тва для ана ли за со ци аль -
но го по ве де ния лич нос ти в об щес твах с устой чи вым и в об щес твах с  не -
устойчивым ин сти ту ци о наль ным де тер ми низ мом. В ин сти ту ци о наль но
устой чи вых об щес твах жиз нет вор чес тво лич нос ти раз во ра чи ва ет ся в рам ках
стой ких нор ма тив ных и цен нос тных сис тем. Поле со ци аль но го твор чес тва
лич нос ти чет ко ограж де но мо раль ны ми, куль тур ны ми, пра во вы ми нор ма ми.
Де тер ми низм ин сти ту тов дос та точ но жес ткий. Если ко рот ко ска зать, то кре а -
тив ность со ци аль но го по ве де ния лич нос ти здесь про яв ля ет ся в изо бре та -
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тель нос ти и стрем ле нии к пер фек ци о ни стско му вы пол не нию норм. В этих
усло ви ях лич нос тные ин но ва ции на прав ля ют ся в об щес тво пре и му щес твен -
но че рез усо вер ше нство ва ние стан дар тов ин сти ту ци о наль ных норм.

В усло ви ях не устой чи вых со ци аль ных ин сти ту тов поле со ци аль но го
твор чес тва раз дви га ет ся. Гра ни цы норм ста но вят ся раз мы ты ми. В этих со -
ци аль ных усло ви ях лич нос ти по чти не воз мож но вы ра бо тать дол гов ре мен -
ную жиз нен ную стра те гию. Она вы нуж де на вы ра ба ты вать огра ни чен ные
си ту а ци ей, дос та точ но час то ме ня ю щей ся, каж дый раз но вые пла ны со ци -
аль но го по ве де ния. Че ло ве ку при хо дит ся при кла ды вать мно го уси лий, что -
бы раз ре шить каж дую со ци аль ную си ту а цию, ко то рая пред ста ет вся кий раз
как но вая, — раз ре шить если не успеш но, то хотя бы с по льзой или хотя бы
без убыт ка для себя. Лич ность не ра ци о наль но и не эф фек тив но рас хо ду ет
свой жиз нен ный ре сурс (со ци аль ный, об ра зо ва тель ный, куль тур ный ка пи -
та лы). Со ци аль ное твор чес тво лич нос ти со сре до то чи ва ет ся на раз ви тии
сво е го уме ния быть го то вой к не пред ви ден ным и час то ме ня ю щим ся си ту а -
ци ям. У нее вы ра ба ты ва ет ся из лиш няя не до вер чи вость, по до зри тель ность,
а иногда и агрессивность.

По ла гаю, что раз вер ты вая ана лиз об щес тва че рез по ня тия аген та и аген т -
нос ти, сле ду ет до пол нить его (ана лиз) ка те го ри ей жиз нет вор чес тва. Если
ана лиз ве дет ся толь ко че рез аген тность и аген тов, то у нас, во-пер вых, вы па -
да ет из рас смот ре ния лич ность как це лос тность, во-вто рых, со сре до то чив -
шись на ви ди мых, дос туп ных об ы ден но му со зна нию про яв ле ни ях со ци аль -
но го ак ти виз ма, мы мо жем упус тить до ми нан тные, глу бин ные со ци аль ные
про цес сы. Ска жем, фе но мен аген тнос ти мо жет мас ки ро вать или даже скры -
вать про цес сы, про ис хо дя щие на глу бин ном уров не го су да рства. По яс ню.
Сос ре до то чив шись на из уче нии аген тнос ти как прак тик во лон тер ской де я -
тель нос ти, прак тик де я тель нос ти орга ни за ций граж дан ско го об щес тва, мы
мо жем по те рять из поля зре ния ак ти визм круп ных иг ро ков в со ци у ме: де я -
тель ность транс на ци о наль ных ком па ний (в аг ро сек то ре, в до бы ва ю щей про -
мыш лен нос ти, энер ге ти ке), де я тель ность оли гар хи чес ких групп, ис поль зу ю -
щих те не вые схе мы вы во да и вво да де неж ных средств из стра ны и в стра ну,
вза и мо от но ше ния их с влас тью, осо бен но в об лас ти при ня тия клю че вых для
го су да рства и об щес тва ре ше ний — воп ро сы вой ны и мира, раз ре ше ния или
за пре та на про да жу зем ли, вступ ле ния в меж ду на род ные со ю зы и т.п.

Ка те го рия жиз нет вор чес тва шире по ня тия аген тнос ти. Она по зво ля ет
об ъ яс нить боль ше со ци аль ных про яв ле ний лич нос ти. Ска жем, по ве де ние
мно го мил ли он ной груп пы анах ро ни ков. Ведь в на шем об щес тве к ним мож -
но от нес ти чуть ли не все стар шее по ко ле ние. В усло ви ях не устой чи вых ин -
сти ту тов анах ро ни ки яв ля ют ся хра ни те ля ми раз мы ва е мых со ци аль ных
норм, их при нци пи аль ны ми по сле до ва те ля ми.

Анахроником мож но на звать ту лич ность, ко то рая, во-пер вых, сама чу -
вству ет себя дис ком фор тно в ныне пе ре жи ва е мом на сто я щем, по сколь ку ее
нра вствен ные, куль тур ные и иные цен нос ти и нор мы вы па да ют из кон тек -
ста но вых усло вий жиз ни, как на мик ро-, так и на мак ро у ров не. Это ее внут -
рен ние при чи ны не уют нос ти. Во-вто рых, та кая лич ность не при ем лет тот
уклад жиз ни, в ко то рый она по па ла, его иде а лы, его ритм, его нор ма ти вы,
век тор его устрем лен нос ти. Она не толь ко пло хо вла де ет язы ком по всед нев -
но го об ще ния мно гих со вре мен ни ков, осо бен но мо ло де жи, но час то даже не
по ни ма ет этот ка за лось бы ес тес твен ный язык.
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Мы не хо те ли бы, что бы по ня тие анах ро ни ка тол ко ва лось оце ноч но,
дес кать, анах ро ник — это но си тель по ло жи тель ных ка честв, а ему  противо -
стоят но си те ли не га тив ных ка честв, так что надо воз вра тить ся к тому, что
было в пре жние вре ме на. Пос ре дством вы чле не ния это го по ня тия мы ак -
цен ти ру ем вни ма ние на ха рак тер ном для на ше го об щес тва яв ле нии. Его
суть со сто ит в том, что мно жес тво лю дей (их счет идет на мил ли о ны) об на -
ру жи ли себя в чуж дой, не при ем ле мой для них со ци аль ной сре де. Для мно -
гих лю дей, ко то рых мы опре де ля ем как анах ро ни ков, об щес тво, в ко то ром
они ока за лись, пред ста ло по-дру го му орга ни зо ван ным, с иным ти пом об ра -
за жиз ни, с иным стро ем мыс лей. Анахроник этот уклад жиз ни не при ни ма -
ет. Воз мож но, ка кие-то эле мен ты но во го по ряд ка бы тия он и при ни ма ет, но
в це лом он для него чужд. Анахроник от чуж ден от него. Отсю да у него и дис -
ком форт. Это спе ци фи чес кий тип со ци аль но го от чуж де ния. Но не толь ко
анах ро ник от чуж ден от об щес тва, но и но вое об щес тво не при ни ма ет  ана -
хроника, он ему (об щес тву) не ну жен, на анах ро ни ка нет со ци аль но го за про -
са. Он не то что здесь лиш ний — он про сто из дру гой “коробочки”.

С точ ки зре ния мно гих со вре мен ных со ци о ло ги чес ких под хо дов, на
этом мож но было бы и по ста вить точ ку. Что с это го анах ро ни ка воз ь мешь?
Он же ни ка кой не со ци аль ный ак тор, не по лно цен ный агент пре об ра зо ва -
ний, а так себе, стран ный со жи тель с мо ло дежью, он даже не со вре мен ник.

Что же де лать в этом об щес тве анах ро ни ку? Те о рия жиз нет вор чес тва
дает ему шанс, хотя бы в рам ках те о ре ти чес ко го ана ли за, если не в жиз ни,
остать ся по лно цен ным со ци аль ным суб ъ ек том. Он мо жет об ла дать  лич -
ност ной по лно той. Одна ко чем бо лее по лная он лич ность, тем ярче бу дут его 
от ли чия и тем слож нее ему су щес тво вать в но вом мире. Впро чем, эти темы
еще тре бу ют сво е го из уче ния.

Из ска зан но го мож но сде лать та кие вы во ды: 1) надо с большим ува же -
ни ем от но сить ся к сво е му от е чес твен но му те о ре ти чес ко му на сле дию, ак -
тив нее его вов ле кать в се го дняш нюю ис сле до ва те льскую прак ти ку; 2) не от -
ри цая ис поль зо ва ния в ис сле до ва ни ях по ня тий аген тнос ти, аген тов, ак то -
ров и т.п., сле ду ет из бе гать про ти во пос тав ле ния ка те го рии жиз нет вор чес т -
ва и по ня тия аген тнос ти.

ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, êàí äè äàò ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, äî öåíò êà ôåä -
ðû ìå òî äî ëî ãèè è ìå òî äîâ ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ èñ ñëå äî âà íèé ôà êóëü òå òà
ñî öè î ëî ãèè Êè åâ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà èìå íè Òà ðà ñà Øåâ -
÷åí êî, Êèåâ

Ме то до ло ги чес кие про бле мы ис сле до ва ния со ци аль ных из ме не ний

Мож но вы де лить две клю че вых про бле мы из уче ния со ци аль ных из ме -
не ний.

Пер вая ка са ет ся те о ре ти чес кой ин тер пре та ции и из ме ре ния. Ком по зит -
ные ин дек сы не чу встви тель ны или ма ло чу встви тель ны к струк тур ным, ин -
сти ту ци о наль ным и куль тур ным ха рак те рис ти кам об ществ. Субъ ек тив ные
ин ди ка то ры не одноз нач ны в ин тер пре та ции. Нап ри мер, ощу ще ние бла го -
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по лу чия и удов лет во ре ния пря мо за ви сит от уров ня ре ли ги оз нос ти об щес т -
ва и рас прос тра нен нос ти чу вства на ци о наль ной гор дос ти1.

Ре ше ние этой про бле мы воз мож но на осно ве под хо да “уве ли че ния воз -
мож нос тей”2, ког да все кри те рии со ци аль ных из ме не ний со от но сят ся с воз -
мож нос тя ми вы бо ра че ло ве ка, то есть с ме рой его сво бо ды, яв ля ю щей ся со ци -
аль но об услов лен ной. Уве ли че ние воз мож нос тей вы бо ра пред по ла га ет, с од -
ной сто ро ны, ак ти ви за цию со ци аль ных аген тов, а с дру гой — кон тек сту аль -
ные усло вия и ин сти ту ци о наль ные воз мож нос ти для та кой ак ти ви за ции.

Инсти ту ци о наль ные из ме не ния мо гут ока зать ся не дос та точ ны ми и при -
вес ти к “ло вуш ке воз мож нос тей”3. Уве ли че ние воз мож нос тей со ци аль ных
аген тов по сре дством ин клю зив ных ин сти ту тов дол жно со про вож дать ся их
ак тив ным и от ве тствен ным учас ти ем в раз ных об лас тях об щес твен ной жиз -
ни, ре а ли за ци ей граж дан ских прав и по вы ше ни ем их ком пе тен ций. В та ком
гар мо нич ном со че та нии двух ас пек тов (ин сти ту ци о наль но го и аген т нос ти)
за клю ча ет ся со ци аль ное ка чес тво и по тен ци ал раз ви тия со вре мен но го об -
щес тва.

Спо соб ность быть ак то ром — это не про сто фак ти чес кая при над леж ность 
к при ви ле ги ро ван ным груп пам, дос туп к ин сти ту там, ре сур сам и влас ти, но
и по зи ция по от но ше нию к су щес тву ю щим ин сти ту ци о наль ным  возмож -
ностям и огра ни че ни ям, ис поль зо ва ние дос туп ных ре сур сов, при об ще ние к
транс фор ма ции де йству ю щих ин сти ту тов и по стро е нию но вых. Та ким об ра -
зом, ин сти ту ци о наль ные воз мож нос ти об ес пе чи ва ют ре а ли за цию прак тик
учас тия, ко то рые, в свою оче редь, мо гут спо со бство вать со зда нию и за креп ле -
нию ин сти ту ци о наль ных воз мож нос тей. В дан ном кон тек сте от е чес твен ные
на ра бот ки шко лы Л.В. Со хань мо гут ока зать ся весь ма по лез ны ми.

Вто рая про бле ма об услов ле на тем, что со ци аль ные из ме не ния со сто ят
из от но си тель но не за ви си мых ком по нен тов, раз ли че ние эф фек тов ко то рых
не об хо ди мо для по ни ма ния при ро ды из ме не ний.

Нап ри мер, если за фик си ро ва но уве ли че ние до хо дов жен щин по срав не -
нию с муж чи на ми за кон крет ный пе ри од, то это мо жет озна чать как от но си -
тель ное улуч ше ние по ло же ния жен щин, уже на хо див ших ся на рын ке тру да,
так и ре зуль тат по сте пен но го при хо да на этот ры нок но во го по ко ле ния мо ло -
дых жен щин с бо лее вы со ки ми до хо да ми4. Как в пер вом, так и во вто ром слу -
чае мож но го во рить об из ме не ни ях в об щес тве. Одна ко оста ет ся воп рос:
умень ша ет ся ли ре аль ное ген дер ное не ра ве нство? Ины ми сло ва ми, уве ли чи -
ва ют ся ли уже име ю щи е ся воз мож нос ти для кон крет ных лю дей или же де й -
стви тель но го улуч ше ния их по ло же ния нет и этот факт скры ва ет ся за из ме -
не ни я ми в по пу ля ции? По иск от ве тов на по до бные воп ро сы ва жен, если, к
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при ме ру, не об хо ди мо оце нить эф фек тив ность про ве ден ной по ли ти ки или
вы я вить ре аль ные из ме не ния жиз ни лю дей в пред е лах од но го по ко ле ния.

По э то му не об хо ди мо адек ват но оце нить от дель ные эф фек ты воз рас та,
ис то ри чес ко го пе ри о да и ха рак те рис тик ко горт (АРС — аge-period-cohort),
че рез ко то рые и рас кры ва ют ся осо бен нос ти со ци аль ных из ме не ний. Ина че
воз мож ны оши боч ные ин тер пре та ции сдви гов, про ис хо дя щих в об щес тве.

Одна ко на прак ти ке диф фе рен ци ро вать эти ком по нен ты, опи ра ясь на
об ъ ек тив ные ста тис ти чес кие кри те рии, про бле ма тич но. Эта труд ность при -
ме не ния ме то дов ко ли чес твен но го ана ли за хо ро шо из вес тна и пред став ля ет 
со бой так на зы ва е мую про бле му иден ти фи ка ции1. Она за клю ча ет ся в су -
щес тво ва нии ли ней ной за ви си мос ти меж ду эф фек та ми воз рас та, ко гор ты и
ис то ри чес ко го пе ри о да (это об щая си ту а ция для трех или бо лее не за ви си -
мых пе ре мен ных, каж дая из ко то рых яв ля ет ся ли ней ной функ ци ей дру гих), 
что при вклю че нии их в мо дель в ка чес тве пред ик то ров при во дит к муль ти -
ко ли не ар нос ти. Сов ре мен ные ис сле до ва те ли скло ня ют ся к вы во ду, что раз -
гра ни чить та кие эф фек ты, даже если ис поль зо вать ие рар хи чес кие ста тис -
ти чес кие мо де ли, кор рек тно не воз мож но2.

Хотя уни вер саль но го ме то да иден ти фи ка ции основ ных ком по нен тов
из ме не ний не су щес тву ет, при ре ше нии опре де лен ных ис сле до ва те льских
за дач со ци о ло ги мо гут стал ки вать ся с та ки ми си ту а ци я ми, ког да раз ме же -
ва ние час ти этих эф фек тов мо жет ока зать ся ре а лис тич ным. Одной из та ко -
го рода си ту а ций яв ля ет ся ис сле до ва ние при зна ков, ко то рые не из ме ня ют -
ся не пос ре дствен но в силу воз рас та че ло ве ка, и сде лать это мож но при по -
мо щи ме то да ли ней ной де ком по зи ции трен да3. Это пред по ло же ние яв ля ет -
ся об осно ван ным при на ли чии зна чи тель ных раз ли чий меж ду по ко ле ни я -
ми, опре де ля ю щих ся осо бен нос тя ми их со ци а ли за ции4.

Этот ме тод не мо жет пре тен до вать на уни вер саль ность, одна ко при
опре де лен ных усло ви ях он бу дет весь ма эф фек тив ным для уста нов ле ния
при ро ды от дель ных транс фор ма ций в об щес тве. Анализ дан ных бу дет за -
клю чать ся в по стро е нии рег рес сив ной мо де ли, со пос тав ле нии из ме не ний и
по лу че нии об ъ ек тив ной ста тис ти чес кой оцен ки раз ли чий внут ри воз рас т -
ных ко горт и меж ду ними за опре де лен ный пе ри од. Ина че го во ря, та кая де -
ком по зи ция об ес пе чи ва ет орто го наль ное раз ме же ва ние кон тек сту аль но го
ком по нен та ис то ри чес ко го пе ри о да и де мог ра фи чес ко го ком по нен та сме ны
по ко ле ний в по пу ля ции. Это име ет смысл в том слу чае, ког да ис сле до ва тель 
фо ку си ру ет ся толь ко на двух эф фек тах со ци аль ных из ме не ний (из трех -
ком по нен тно го ком плек са АРС), а треть им эф фек том мож но пре неб речь.
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Изме не ние внут ри каж дой ко гор ты (intra-cohort change), в ко то ром про -
яв ля ет ся эф фект ис то ри чес ко го пе ри о да, оце ни ва ет ся при по мо щи ко эф фи -
ци ен та рег рес сии пред ик то ра, ко то рый пред став ля ет в мо де ли вре мен ной
 интервал (из ме ря ет ся как год про ве де ния ис сле до ва ния). Интер ко гор тный
ком по нент, от ра жа ю щий фак ти чес кую сме ну ко горт (cohort re place ment), оце -
ни ва ет ся на осно ве ко эф фи ци ен та рег рес сии пе ре мен ной, ко то рая пред став -
ля ет при над леж ность к ко гор те и из ме ря ет ся как год рож де ния рес пон ден та1.
Отли чи тель ные и об щие чер ты, яв ля ю щи е ся ре зуль та том со ци а ли за ции,
про ти вос то ят (яв ля ют ся орто го наль ны ми) дру гим ха рак те рис ти кам, об ус -
лов лен ным об щи ми для всех ко горт кон тек сту аль ны ми фак то ра ми.

То есть при по мо щи ме то да ли ней ной де ком по зи ции трен да ре ша ет ся
про бле ма муль ти ко ли не ар нос ти фак то ров в рег рес си он ной мо де ли, так что
мож но об ъ ек тив но оце нить ком по нен ты со ци аль ных из ме не ний и бла го да -
ря это му по нять их при ро ду, что очень важ но, по сколь ку они мо гут озна чать
либо при ход но вых по ко ле ний, от ли ча ю щих ся по сво ей со ци а ли за ции, либо 
су щес твен ные ис то ри чес кие со бы тия, од но вре мен но по вли яв шие на все
воз рас тные ко гор ты.

ЛЮБОВЬ БЕВЗЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍÓ, Êèåâ

Си ту а ция ин сти ту ци о наль ной не устой чи вос ти как фон за про са
на аген тность: связь с со ци аль ной на пря жен нос тью

Ду маю, что с этой те мой, ка са ю щей ся свя зи аген тов и ин сти ту тов, мы
по па ли в эпи центр дли тель ных, пре жде все го те о ре ти чес ких,  социологиче -
ских по ис ков, ко то рые ак ти ви зи ро ва лись в по след ние де ся ти ле тия про шло -
го века и об озна ча лись как ди лем ма струк ту ры и де йствия, мик ро- и мак ро -
де тер ми низ ма, суб ъ ек тив но го и об ъ ек тив но го. По иск ин тег ра тив ной, син -
те ти чес кой те о рии, ко то рая бы об ъ е ди ни ла оба эти кры ла, был про воз гла -
шен в ряду основ ных за дач со ци о ло ги чес кой на уки. Этот по иск свя зан с
име на ми со ци о ло гов, дав но уже при знан ных клас си ка ми со ци о ло ги чес кой
на уки, — Дж. Александера, Р. Кол лин за, Дж. Рит це ра, Э. Гид ден са, П. Бур -
дье, П. Штом пки, М. Арчер, Дж. Ко ул ме на, Ю. Ха бер ма са и др. И на дан ный
мо мент эта тема не вы гля дит за кры той2. Ка за лось бы, что еще здесь мож но
ска зать, учи ты вая эти столь мо гу чие фи гу ры? И во об ще, мо жем ли мы от ва -
жить ся хотя бы по пы тать ся ска зать что-либо свое имен но в те о ре ти чес ком
пла не? Я ду маю, что мо жем. Мне пред став ля ют ся оши боч ны ми наши уста -
нов ки на то, что все кон цеп ту аль ные пред ло же ния сле ду ет ис кать в за пад -
ных дос ти же ни ях, счи тая нашу со ци о ло гию слиш ком мо ло дой, что бы иметь 
со бствен ное мне ние. Уве ре на — каж дый со ци о лог все же по лу ча ет пред став -
ле ния о со ци аль ном из со бствен ных на блю де ний. Его со ци о ло ги чес кое во -
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об ра же ние под пи ты ва ет ся имен но этим. Едва ли в со ци о ло ги чес ком во об -
ра же нии на ших со вре мен ных за пад ных кол лег есть что-то по до бное тем со -
бы ти ям, ко то рые пе ре жи ва ет наша стра на с ее кри зи са ми, май да на ми, кор -
руп ци ей и вой ной. Ка кая из за пад ных те о рий мо жет нам это адек ват но опи -
сать и об ъ яс нить? Ког да но бе лев ский ла у ре ат Д. Норт, рас суж дая об ин сти -
ту ци о наль ных из ме не ни ях, го во рит, что суды и про ку ра ту ра — это орга ни -
за ции, ко то рые сле дят за вы пол не ни ем ин сти ту ци о наль но уста нов лен ных
пра вил, то раз ве это о на ших су дах и про ку ра ту ре? Нам нуж ны та кие те о ре -
ти чес кие мо де ли, ко то рые ре зо ни ро ва ли бы с на шей ре аль нос тью и, пре жде
все го, с си ту а ци ей пер ма нен тно го кри зи са и ре во лю ци он нос ти, ко то рую и
те о ре ти чес ки, и эм пи ри чес ки не льзя ис сле до вать при по мо щи тех инстру -
мен тов, ко то рые при год ны для эво лю ци он ных из ме не ний, на хо дя щих ся в
цен тре вни ма ния боль ши нства за пад ных те о ре ти ков. И наша за да ча — по -
про бо вать на вер стать этот те о ре ти чес кий пробел.

Мое пред ло же ние — идти пу тем при об ще ния к кон цеп ту а ли за ции па ра -
диг мы слож нос ти, со че тая ее с се те вой и прак ти чес ки ми те о ри я ми. На этих
осно ва ни ях в моих пуб ли ка ци ях в жур на ле “Со ци о ло гия: ТММ” пред ло же -
на ин тег ра тив ная кон цеп ция со ци аль ной на пря жен нос ти1. Имен но от со ци -
аль ной на пря жен нос ти мы мо жем ло ги чес ки пе рей ти к ин сти ту ци о наль ной
не ста биль нос ти, а от сю да — к ана ли зу за про са на аген тность как от вет на
уро вень на пря жен нос ти.

В упо мя ну тых пуб ли ка ци ях вы де ле но три ди а па зо на со ци аль ной на -
пря жен нос ти, не ли ней но свя зан ных меж ду со бой. Это озна ча ет, что от од -
но го ди а па зо на к дру го му об щес тво пе ре хо дит не по сте пен но, а скач ко об -
раз но, что об озна ча ет ся как фа зо вые пе ре хо ды. В каж дом из этих со сто я ний
на пря жен нос ти за прос на аген тность бу дет раз ным. Эту раз ни цу я пред ла -
гаю по ня тий но ото бра зить при по мо щи по ня тия ра ди у са аген тнос ти. Рас -
смот рим вкрат це суть этих трех об щес твен ных со сто я ний, от ве ча ю щих раз -
ным ди а па зо нам на пря жен нос ти.

Но сна ча ла — что я имею в виду, го во ря о со ци аль ных ин сти ту тах? Под
со ци аль ны ми ин сти ту та ми я по ни маю ту сис те му пра вил со ци аль ных вза и -
мо де йствий, ко то рые за да ют ся как фор маль ной со став ля ю щей со ци аль ных
ин сти ту тов (за ко ны, орга ни за ции, при ка зы влас тей, по ста нов ле ния и т.п.),
так и не фор маль ны ми от но ше ни я ми в рам ках тех или дру гих ин сти ту тов,
ко то рые об ра зу ют ся са мо ор га ни за ци он но в до пол не ние к фор маль ным. Это 
те ре аль ные прак ти ки, в ко то рые пре вра ща ют ся фор маль ные по ряд ки. Они
да ле ко не всег да иден тич ны. Имен но о ста биль нос ти/не ста биль ность со во -
куп ной сис те мы ин сти ту ци о наль ных пра вил мы и бу дем го во рить.

1. Сос то я ние низ кой на пря жен нос ти. Со ци аль ные ин сти ту ты дос та точ -
но ста биль ны в вы пол не нии сво их со ци аль ных функ ций. На ме зо у ров не это 
озна ча ет до воль но ста биль ную сеть со ци аль ных вза и мо де йствий, об ра зу ю -
щих ся вок руг каж до го че ло ве ка, со ци аль ная ткань дос та точ но про чна. Су -
щес тву ет от но си тель но ста биль ная и ру ти ни зи ро ван ная сис те ма прак тик
удов лет во ре ния основ ных по треб нос тей. И есть ста биль ная га би ту аль ная
на стро ен ность на осу ще ствле ние этих прак тик (мик ро у ро вень). Раз ру ше -
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ние се те вых свя зей еди нич ное, и точ ки раз ры ва со ци аль ной тка ни тоже еди -
нич ные. Имен но в этих точ ках воз ни ка ет за прос на аген тность как спо соб
пре одо ле ния этих эф фек тов раз ру ше ния со ци аль ной тка ни, при выч ной
кон фи гу ра ции прак тик со ци аль ных вза и мо де йствий и со от ве тству ю щих
га би ту аль ных уста но вок. Это ма лый ра ди ус аген тнос ти, ка са ю щий ся не -
мно гих чле нов об щес тва и об ес пе чи ва ю щий ре ше ние про бле мы ско рее би о -
г ра фи чес ким пу тем.

2. Сос то я ние сред ней на пря жен нос ти. Со ци аль ные ин сти ту ты уже не
дос та точ но ста биль ны, за дан ные ими пра ви ла игры ва ри а тив ны и не всег да
эф фек тив ны в пла не вы пол не ния со ци аль ных функ ций, фор маль ные и не -
фор маль ные пра ви ла не всег да со гла су ют ся. Точ ки раз ру ше ния со ци аль ной 
тка ни уже не еди нич ные, и люди час то ви дят вок руг себя тех, кто ока зал ся в
схо жей с ними си ту а ции. Зап рос на аген тность здесь уже иной, ее ра ди ус
уже боль ший. Те перь это вос тре бо ван ность ли де ров, спо соб ных об ъ е ди нить 
уси лия лю дей, ска зать, что зна ют, как со вмес тно ис кать вы ход. Пос коль ку
здесь на пря жен ность еще но сит ло каль ный ха рак тер, под дер жки  критиче -
ской мас сы об щес тва ожи дать не сле ду ет, и аген тность на це ли ва ет ся на ко -
нструк тив ный ди а лог с влас тя ми, на по пыт ку кор рек ции фор маль ных пра -
вил в сто ро ну при бли же ния к ре аль ным прак ти кам. Прин ци пи аль ных сис -
тем ных из ме не ний эта аген тность не тре бу ет. Ра ди ка лы здесь еще не  при -
вет ствуются, су щес тву ют ожи да ния эво лю ци он но го улуч ше ния, час тич но -
го ре мон та сис те мы. Агентами из ме не ний здесь ста но вят ся те, кто мо жет
вы вес ти лю дей на ло каль ные про тес ты, пред ло жить из ме не ния в за ко ны,
 по дать кол лек тив ное за яв ле ние в суд или на пи сать со от ве тству ю щую пе ти -
цию, ко то рая бы име ла эф фект.

3. Сос то я ние вы со кой на пря жен нос ти. Со ци аль ные ин сти ту ты на гра ни
кол лап са в смыс ле сво ей функ ци о наль ной де ес по соб нос ти. Ба ланс со гла со -
ван нос ти меж ду фор маль ной и не фор маль ной со став ля ю щи ми от су тству ет. 
Со ци аль ная ткань от ли ча ет ся боль ши ми раз ры ва ми и ста но вит ся край не
не проч ной. Зна чи тель ная и даже кри ти чес кая мас са лю дей в об щес тве на хо -
дят ся в этих точ ках раз ры вов, ког да прак ти ки се те вых вза и мо де йствий, по -
зво ляв шие вы стра и вать об щес твен ную жизнь и удов лет во рять свои по треб -
нос ти, раз ру ше ны. Ра ди ус вос тре бо ван нос ти аген тнос ти ста но вит ся еще
боль шим. Здесь уже нуж ны ли де ры мас шта ба все го об щес тва, спо соб ные на
ре во лю ци он ные шаги. По от но ше нию к влас ти это дес трук тив ная, ре во лю -
ци он ная аген тность. Агентами ста но вят ся те, кто бу дет спо со бство вать ра -
ди каль ной сме не об щес твен но го по ряд ка. В на шей стра не это про ис хо ди ло
не однок рат но — либо че рез май да ны, либо элек то раль ным пу тем. Час то по -
до бные со бы тия ока зы ва ют ся не ожи дан ны ми, ведь этот фа зо вый пе ре ход
про ис хо дит до воль но быс тро.

Что мог ло бы быть ин ди ка то ром того или ино го из на зван ных со сто я ний
об щес тва на его мик ро у ров не, с ко то рым мы и име ем дело в боль ши нстве на -
ших эм пи ри чес ких ис сле до ва ний? Уве ре на, что в по пыт ках ра ци о наль но го
об ъ яс не ния си ту а ции, пред при ни ма е мых людь ми, ис кать его сле ду ет очень
осто рож но. Осо бен но ког да речь идет о си ту а ции вы со кой на пря жен нос ти и
со ци аль но го кри зи са. В этом слу чае на мик ро у ров не мы име ем дело с га би ту -
аль ным кри зи сом, ко то рый за тра ги ва ет глу бин ные пси хо ло ги чес кие уста -
нов ки, и по э то му ма ни фес ти ру ет себя пре жде все го на эмо ци о наль ном, а не
ког ни тив ном уров не. Соп ро вож да ю щая это па лит ра эмо ций и чувств яв ля ет -
ся па лит рой от тор же ния де йству ю ще го по ряд ка. Из на и бо лее из вес тных
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чувств здесь мож но на звать уро вень до ве рия, по сколь ку его ис сле ду ют час то.
Хотя вни ма ния тре бу ют и дру гие по до бные эмо ци о наль ные со сто я ния.

Нуж но ска зать, что па ра диг ма слож нос ти, со от но си мая с мик ро у ров не -
вы ми сре за ми со ци аль ной сис те мы, сей час ак тив но при вле ка ет ся к рас смот -
ре нию про бле мы со ци аль но го ме нед жмен та1. Изло жен ное здесь кон цеп ту -
аль ное пред ло же ние по ка зы ва ет, как имен но это мо жет ра бо тать в за ви си мос -
ти от ак ту аль ной со ци аль ной си ту а ции, и дает по ни ма ние того, что опас ность
и рис ки для со ци аль но го ме нед же ра кро ют ся имен но в скач ко об раз нос ти фа -
зо вых сис тем ных пе ре хо дов. Пос лед нее тре бу ет со от ве тству ю щих ком пе тен -
ций, не со впа да ю щих с теми, ко то рые про из вод ны от про стых, ли ней ных
пред став ле ний об об щес твен ных из ме не ни ях и об щес твен ных трен дах.

Блок 2. Агенты со ци аль ных из ме не ний

ЕЛЕНА ЗЛОБИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, çà âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ñî öè àëü -
íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Субъ ек тность и аген тность в со ци аль ных из ме не ни ях

Нель зя ска зать, что тема аген тнос ти во об ще не ис сле ду ет ся в Укра и не.
Су щес тву ют, на при мер, ве со мые на ра бот ки в ис сле до ва нии во лон тер ско го
дви же ния как спе ци фи чес кой раз но вид нос ти аген тнос ти. Одна ко не дос та ет 
це лос тно го ана ли за де йствия раз ных аген тов, при во дя ще го к из ме не ни ям в
клю че вых об лас тях жизни.

В це лом про бле ма аген тнос ти при над ле жит к на и бо лее те о ре ти чес ки вос -
тре бо ван ным и ак тив но об суж да е мым в со вре мен ной со ци о ло гии. В дис кус -
сии об аген тнос ти, ко то рая раз вер ну лась вок руг из вес тной ди хо то мии Гид -
ден са об аген тнос ти и струк ту ре, при ня ли учас тие прак ти чес ки все тя же ло ве -
сы со ци о ло ги чес ко го ме та те о ре ти зи ро ва ния — от Александера, ко то рый счи -
тал, что сле ду ет раз об рать ся с пу та ни цей меж ду ак то ром и аген том2, до Кол -
лин за, по мне нию ко то ро го ри то ри ка аг ентства / струк ту ры “яв ля ет ся кон -
цеп ту аль ным пус тос ло ви ем”3. Тем не ме нее в основ ном в дис кур се был  до -
стигнут кон сен сус в духе Гид ден са ка са тель но под дер жки пре одо ле ния стро -
го го ду а лиз ма меж ду аг ентством и струк ту рой и при зна ния не об хо ди мос ти
кон цеп ту аль но го со че та ния в ана ли зе как сво бо ды, так и огра ни че ний.

В то же вре мя пе ре ход от кон цеп та аген тнос ти к кон крет ным аген там
убе ди тель но ил люс три ру ет весь ма сла бую связь меж ду вы со кой те о ри ей и
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эм пи ри ей. В ис сле до ва ни ях раз ных со ци аль ных сфер по яв ля ют ся раз лич -
ные на бо ры аген тов, ко то рых вы де ля ют по раз ным при зна кам, а их де йствия 
опи сы ва ют ся раз ны ми те о ре ти чес ки ми схе ма ми. Нап ри мер, под эко но ми -
чес ки ми аген та ми ис сле до ва те ли по ни ма ют суб ъ ек тов эко но ми чес ких от -
но ше ний, ко то рые учас тву ют в про из во дстве, рас пре де ле нии, об ме не и по -
треб ле нии эко но ми чес ких благ. Уже само ото жде ствле ние суб ъ ек та и аген -
та фак ти чес ки иг но ри ру ет огром ную дис кус сию меж ду те о ре ти ка ми по
 поводу ли ний раз ме же ва ния меж ду “аген том”, “ак то ром” и “суб ъ ек том”. В
час т нос ти, со глас но Бур дье, это раз ли че ние но сит при нци пи аль ный ха рак -
тер, по сколь ку суб ъ ек том управ ля ет струк ту ра, тог да как аген ты осу ще -
ствля ют опре де лен ные стра те гии, одна ко их сво бод ные де йствия при во дят
к тому, что они (час то не осоз нан но) вос про из во дят со ци аль ную струк ту ру.

В ши ро ком смыс ле аген та ми со ци аль ных из ме не ний яв ля ют ся  инди -
видуальные и кол лек тив ные де я те ли раз но го рода. Штом пка от но сит к ним:
1) ин ди ви дов, об ла да ю щих осо бы ми ка чес тва ми (зна ния, ком пе тен ции, та -
лант, “ха риз ма”), и либо де йству ют в ин те ре сах дру гих, либо ма ни пу ли ру ют
ими. Это ли де ры, про ро ки, иде о ло ги, го су да рствен ные де я те ли, дик та то ры,
ти ра ны и т.п.; 2) тех, кто за ни ма ет по зи ции, об ес пе чи ва ю щие осо бые по лно -
мо чия (но не об я за тель но об ла да ют ис клю чи тель ны ми лич нос тны ми ка чес т -
ва ми); роль та ких лю дей (пра ви те ля, за ко но да те ля, ме нед же ра, по ли цей ско -
го и т.п.) тре бу ет де йствий, ко то рые опре де ля ют судь бу дру гих; 3) со ци аль -
ные дви же ния, яв ля ю щи е ся на сто я щей при чи ной, аген та ми (суб ъ ек та ми) со -
ци аль ных из ме не ний, а не про сто эма на ци ей (“за вер ше ни ем”) са мос то я тель -
ных ис то ри чес ких про цес сов. Они вы ра ба ты ва ют, ко нстру и ру ют, пре об ра -
жа ют и осу ще ствля ют ре во лю ции, а не иг ра ют пред ло жен ные роли. Та ким
об ра зом, они не по яв ля ют ся ав то ма ти чес ки в нуж ный мо мент, а ак тив но  ре -
крутируют и мо би ли зу ют сво их сто рон ни ков, бо рют ся не за уста нов лен ный
“фи нал ис то рии”, а за осо бые цели, ко то рые вы би ра ют осоз нан но1.

Как ви дим, Штом пка ис поль зу ет по ня тия аген тов и суб ъ ек тов как си но -
ни мы, одна ко по смыс лу его по ни ма ние близ ко к ви де нию Бур дье, ко то рый
раз ли чал суб ъ ек тов и аген тов, что бы от де лить де йствия, по рож ден ные струк -
ту рой, от де йствий, по рож ден ных аген та ми и на прав лен ных на ее (струк ту -
ры) пре об ра зо ва ние. В этом смыс ле суб ъ ек ты Штом пки де йстви тель но пред -
став ля ют со бой си но ни мы аген тов Бур дье, по мне нию ко то ро го ис то рия ста -
но вит ся ис то ри ей толь ко тог да, ког да за ее осу ще ствле ние бе рут ся аген ты, ко -
то рых к это му скло ня ет их со бствен ная ис то рия.

Если об ра тить ся к ти по ло гии де йствий, ко то рые мо гут об услов ли вать
со ци аль ные из ме не ния, мож но уви деть, что, на при мер, суб ъ ек ты граж дан -
ских прак тик в усло ви ях не устой чи вой ин сти ту ци о наль нос ти бу дут пред -
став ле ны на всем кон ти ну у ме по до бных де йствий. Их мо ти ва ция час тич но
бу дет по гру же на в час тные мо ти вы и на ме ре ния, одна ко в усло ви ях утра ты
по сто ян ной нор ма тив ной ре гу ля ции про ду ци ру е мые ими но вые прак ти ки
бу дут иметь за мет ный со ци аль ный ре зо нанс. Дви же ние по кон ти ну у му в
сто ро ну кол лек тив ных прак тик фик си ру ет да лее про тес тные де йствия, ко -
то рые так же “за пус ка ют” суб ъ ек ты граж дан ских прак тик. На сле ду ю щем
от рез ке кон ти ну у ма сти хий ное кол лек тив ное по ве де ние пре вра ща ет ся,
опять- таки при учас тии суб ъ ек тов граж дан ских прак тик, в кол лек тив ные
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де йствия, но ся щие це ле нап рав лен ный, ско ор ди ни ро ван ный ха рак тер (ми -
тин ги, ма ни фес та ции и т.п.), и на ко нец суб ъ ек ты граж дан ских прак тик ста -
но вят ся ак тив ны ми учас тни ка ми по ли ти чес ких де йствий в борь бе за власть
(на при мер, про во дят кам па нию за от ме ну вы бо ров).

Та кая сквоз ная ли ния суб ъ ек тнос ти на кон ти ну у ме раз ных спо со бов де й -
ствий сви де т ельству ет о том, что в усло ви ях не устой чи вой ин сти ту ци о наль -
нос ти весь ма слож но дос тичь ме то до ло ги чес кой чис то ты, раз ли чая пси хо ло -
ги чес кие и со ци о ло ги чес кие ас пек ты. По пыт ки Бхас ка ра чет ко раз гра ни чить
сфе ры со ци аль ной и пси хо ло ги чес кой на уки, от ме же вав че ло ве чес кие де й ст -
вия, вы зы ва е мые су гу бо лич ны ми со об ра же ни я ми и пла на ми, от тех, что про -
ду ци ру ют ся в ходе вос про из во дства и транс фор ма ций со ци аль ной струк ту -
ры, вряд ли мож но ре а ли зо вать в ис сле до ва нии аген тов со ци аль ных из ме не -
ний1. При этом бо лее пер спек тив ным ви дит ся ком плек сный меж дис цип ли -
нар ный под ход, в ко то ром аген тность пред став ле на как ком плек сное мно го -
мер ное яв ле ние в со че та нии струк тур но го и лич нос тно го ас пек тов.

Нуж но от ме тить, что со вре мен ная ли ния ис сле до ва ния аген тнос ти тес но
свя за на с со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми ис сле до ва ни я ми. Активно про дви га -
ет ся идея о том, что аг ентство как со ци о ло ги чес кая пе ре мен ная не мо жет
быть адек ват но осмыс лена, если мы не бу дем опи рать ся на мо дель лич нос ти,
си ту а ции и жиз нен но го пути за пред е ла ми аг ентства2. Агентство пе ре ста ет
быть абстрак тным сво йством, его пы та ют ся из ме рить и кон цеп ту а ли зи ро -
вать, пре жде чем по ло жить в осно ву со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, мо де ли -
ру ю щих вза и мо де йствие меж ду об щес твен ны ми струк ту ра ми и ин ди ви да ми. 
Со от ве тствен но, важ ным на прав ле ни ем ис сле до ва ния дол жно быть вы яс не -
ние того, ка ким об ра зом суб ъ ек ты прак тик ста но вят ся аген та ми со ци аль ных
пре об ра зо ва ний. Для это го сто ит об ра тить ся к ана ли зу опы та лю дей, вов ле -
чен ных в раз лич ные виды об щес твен ной ак тив нос ти. По мо е му мне нию, сре -
ди клю че вых по ка за те лей, ко то рые бу дут ха рак те ри зо вать осо бен нос ти лич -
нос тной вов ле чен нос ти в аген тность, не об хо ди мо вы де лить сле ду ю щие: аген -
ты вов ле чен нос ти (люди, идеи, груп пы, дви же ния); сти му лы учас тия (ожи -
да е мые лич нос тные и об щес твен ные вы го ды); роль со ци аль ных ат трак то ров
в раз вер ты ва нии аген тнос ти; лич нос тные из ме не ния и дос ти же ния.

АЛЛА ПЕТРЕНКО-ЛЫСАК,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò êà ôåä ðû îò ðàñ ëå âîé ñî öè î ëî ãèè
ôà êóëü òå òà ñî öè î ëî ãèè Êè åâ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà èìå íè
Òà ðà ñà Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

Мо биль ные аген ты “эпо хи те ку чих из ме не ний”

Сов ре мен ные из мен чи вос ти со ци у ма де тер ми ни ро ва ны тех ни ко-тех но -
ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми и мо биль ны ми по рта тив ны ми сре дства ми,
опре де ля ю щи ми ны неш ние со ци аль ные вза и мо от но ше ния. Мо биль ность
со ци аль ных суб ъ ек тов/аген тов со вре мен нос ти — это спо соб ность опе ра -
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тив но пе ре ме щать ся в со ци аль ном или фи зи чес ком про стра нстве ради вы -
пол не ния раз но об раз ных со ци аль ных за дач и удов лет во ре ния со ци аль ных
или ин ди ви ду аль ных по треб нос тей, не со сре до то чи ва ясь при этом на про -
бле ме пре одо ле ния про стра нства. Истин но мо биль ным аген том со вре мен -
нос ти яв ля ет ся тот, кто об ла да ет прак ти ка ми ки бер вир ту аль ных тех но ло -
гий, по зво ля ю щих сво бод но и быс тро опре де лять фи нан со вые,  экономиче -
ские, по ли ти чес кие, куль тур ные, конъ юн ктур ные и про чие услов нос ти или
об сто я т ельства для даль ней ших де йствий, на прав лен ных на дос ти же ние
же ла е мо го эф фек та или ре зуль та та.

Не пос то я нства со вре мен но го со ци у ма свя за ны с но вей ши ми прак ти ка -
ми мо биль нос ти, ко то рая уже ста но вит ся кри те ри ем но вей ших со ци аль ных
рас сло е ний. Ведь те, кто об ла да ют сво бод ны ми прак ти ка ми пе ре ме ще ний,
по лу ча ют, со от ве тствен но, боль шие со ци аль ные ди ви ден ды и эф фек тив нее
на кап ли ва ют со бствен ный со ци аль ный ка пи тал. У. Бек от ме тил по ля ри за -
цию лю дей на гло ба ли зи ро ван ных бо га тых, ко то рым под влас тно про стра -
нство и не хва та ет вре ме ни, и ло ка ли зо ван ных бед ных, при вя зан ных к опре -
де лен но му про стра нству и не вла де ю щих сво им вре ме нем (у З. Ба у ма на это
“ту рис ты” и “бро дя ги”). Ско рость пе ре ме ще ния ста но вит ся важ ным, а не -
ред ко и опре де ля ю щим фак то ром со ци аль ной стра ти фи ка ции и ие рар хии, а
основ ным ис точ ни ком до хо дов все в боль шей мере ста но вят ся идеи, а не ма -
те ри аль ные пред ме ты. “Люди, ко то рые дви га ют ся и де йству ют быс трее и в
боль шей мере близ ки к мгно вен нос ти пе ре ме ще ния, те перь и есть теми, кто
пра вит. Тог да как люди, ко то ры ми пра вят, не мо гут пе ре дви гать ся столь же
быс тро; и, еще бо лее оче вид но, со став ля ют ка те го рию лю дей, ко то рые во об -
ще не мо гут по со бствен но му же ла нию оста вить свое мес то. До ми ни ро ва ние 
за клю ча ет ся в спо соб нос ти вы скаль зы вать, от да лять ся, “быть где-то в дру -
гом мес те” и в пра ве вы би рать ско рость со бствен но го пе ре ме ще ния, ли шая
тем са мым до ми ни ро ван ных лю дей спо соб нос ти оста нав ли вать, огра ни чи -
вать пе ре дви же ние или при тор ма жи вать эти пе ре ме ще ния. <...> Не ра ве н -
ство в дос ту пе к мгно вен нос ти яв ля ет ся важ ней шей сре ди со вре мен ных
вер сий этой веч ной и не зыб ле мой осно вы со ци аль но го де ле ния во всех ее
ис то ри чес ки ме ня ю щих ся фор мах; не рав ный дос туп к не пред ска зу е мос ти,
и со от ве тствен но, к сво бо де”1.

Кто же он та кой — мо биль ный агент со вре мен нос ти? Ка кой смысл мы
вкла ды ва ем в воп рос “Мо биль ный ли ты че ло век?”, ка кой от вет мы хо тим
услы шать, о ка ких ха рак те рис ти ках лич нос ти мы спра ши ва ем? Удов лет во -
рят ли нас пред ла га е мые на вы бор от ве ты:

Я лег ко пе ре ез жаю с мес та на мес то.
Я по льзу юсь мо биль ным те ле фо ном/ин тер не том.
Я ле гок на под ъ ем.
Я имею три ра бо ты и все успе ваю.
Я не за цик ли ва юсь на кон крет ной мыс ли/деле/че ло ве ке.
Я лег ко за во жу зна ко мства.
Я могу лег ко пе ре клю чать ся с од но го дела на дру гое.
Я гиб кий в при ня тии ре ше ний.
Я не по сед ли вый.
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Мо биль ные прак ти ки со вре мен нос ти тре бу ют от лю дей вла де ния на вы -
ка ми и не огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми по льзо ва ния устро йства ми ин -
фор ма ции и свя зи по след них по ко ле ний, зна ния инос тран ных язы ков, уме -
ния раз би рать ся в меж ду на род ном пра ве; им нуж но иметь об ра зо ва ние и
быть тех ни чес ки гра мот ны ми. В час тнос ти, сле ду ет от ме тить та кие “роли”
мо биль но го аген та, как “от пра ви тель” и “по лу ча тель”, осно ван ные на прак -
ти ках пе ре ме ще ния ин фор ма ции, ре сур сов и ка пи та лов. Сре ди тех но ло гий,
сти му ли ро вав ших рас прос тра не ние мо биль ных прак тик и по яв ле ние но -
вых ста ту сов, были сер вис мо биль ной свя зи и ин тер нет, ко то рые по сте пен -
но, но уве рен но из ме ня ют со ци аль ное про стра нство.

Одним из “под ви дов” лю дей со вре мен нос ти яв ля ет ся Homo mobilis — че -
ло век мо биль ный — со ци аль ный тип лич нос ти, вы де ля ю щий ся ши ро коп ла -
но вым ис поль зо ва ни ем по рта тив ных мо биль ных устройств и со от ве тству -
ю щих сер ви сов в сис те ме ин ди ви ду аль ных и со ци аль ных прак тик. Мо биль -
ное, пе ре движ ни чес кое, ко че вое со зна ние Homo mobilis це нит пре жде все го
ало каль ность, лег кость вы бо ра аль тер на ти вы на сдви ги, ско рость ви до из ме -
не ний, ин но ва ци он ность, эмо ци о наль ность и чу встви тель ность.

Homo mobilis — “ко чев ник со вре мен нос ти” — это че ло век, прак ти ки мо -
биль нос ти ко то ро го яв ля ют ся не толь ко об ра зом и сти лем жиз ни, но и но -
вей шим мар ке ром со ци аль но го не ра ве нства. Жизнь со вре мен но го ко чев ни -
ка не из ме ря ет ся ко ли чес твом про жи тых лет, бан ков ским сче том или квад -
рат ны ми мет ра ми жилья и со ци аль но-эко но ми чес кой ве со мос тью мар ки
ав то мо би ля, — она ис чис ля ет ся, ис хо дя из про й ден но го пути со ци аль но-
 про стра нствен ных пе ре дви же ний, по лу чен но го со ци аль но го опы та, ре пу та -
ции “гиб ко го че ло ве ка”, тер ри то ри аль но сво бод но го граж да ни на, к чему
нуж но до ба вить еще по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и куль тур но-ре ли ги оз -
ные сво бо ды.

Ж. Атали рас смат ри ва ет со вре мен ный но ма дизм не как суб куль ту ру, а
как об раз жиз ни че ло ве ка ХХІ века, ко то рый не свя зан ин сти ту ци о наль ны -
ми нор ма ми семьи и го су да рства и даже со бствен ным име нем, важ нее ко то -
ро го ста но вят ся уни каль ные иден ти фи ка ци он ные но ме ра бан ков ских карт,
удос то ве ре ний лич нос ти и т.п. со сто я щей за ними ин фор ма ци ей. Так, для
но вей ших ко чев ни ков глав ное — это их по ло жи тель ная ре пу та ция мо биль -
нос ти (на при мер, что бы по лу чить визу для въез да в боль ши нство стран
мира, не об хо ди мо под ать в кон с ульство/по с ольство ин фор ма цию о вре ме -
ни и пу тях пред ы ду щих про стра нствен ных пе ре ме ще ний и под твер жде ние
фи нан со вой со сто я тель нос ти за опре де лен ный пе ри од вре ме ни).

Сре ди со вре мен ных но ма дов осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют так на зы -
ва е мые knowmads — но(у)мады — ра бот ни ки-ко чев ни ки из сфе ры зна ний и
ин но ва ций, кре а тив ные люди с бо га тым во об ра же ни ем, ко то рые мо гут ра -
бо тать прак ти чес ки с каж дым, ког да и где угод но. Но(у)ма дов це нят пре жде
все го за те пер со наль ные зна ния, ко то ры ми они об ла да ют; а осоз на ние это го
об ес пе чи ва ет им кон ку рен тное пре и му щес тво в со ци аль ных и ра бо чих си -
ту а ци ях. Но(у)мады по сто ян но ре кон фи гу ри ру ют и ре кон тек сту а ли зи ру -
ют свое окру же ние и свои ра бо чие от но ше ния. Мо биль ность, ко то рую об ес -
пе чи ва ют но вые тех но ло гии, от кры ва ет пе ред ними но вые воз мож нос ти.
Основ ны ми ха рак те рис ти ка ми но(у)ма дов яв ля ют ся не огра ни чен ность
воз рас том; при об ре те ние лич ных зна ний при по мо щи сбо ра ин фор ма ции и
опы та, ис поль зо ва ние их для со зда ния но вых идей; “за бы ва ние” ста рых зна -
ний столь же быс трое, как и об уче ние но вым, или адап ти ро ва ние ста рых
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идей к но вым прак ти кам; для них при выч но по сто ян но учить ся; они уме ют
при ме нять свои идеи и опыт в кон тек сте раз ных со ци аль ных и орга ни за ци -
он ных из ме не ний; име ют вы со кую мо ти ва цию к со труд ни чес тву; лег ко об -
ра зу ют сети в орга ни за ци ях, где нет ие рар хий; ис поль зу ют но вые тех но ло -
гии це ле нап рав лен но для ре ше ния об на ру жен ных про блем и пре одо ле ния
ге ог ра фи чес ких огра ни че ний; от кры то де лят ся тем, что зна ют, под дер жи ва -
ют от кры тый дос туп к ин фор ма ции, зна ни ям и опы ту дру гих; име ют край не
низ кое чу вство стра ха пе ред не уда ча ми.

Итак, из мен чи вос ти со вре мен ной со ци аль нос ти, бу ду чи одним из основ -
ных при зна ков ее жиз нес по соб нос ти, ха рак те ри зу ют со вре мен ный со ци ум
как вы со ко ди на мич ный и не ме нее стра ти фи ци ро ван ный, чем пред ы ду щие
ие рар хии. В этих но вых не ра ве нствах все бо лее за мет но про сту па ет Homo
mobilis — че ло век мо биль ный — но вей ший ко че вой агент со вре мен нос ти.

НАТАЛЬЯ СОБОЛЕВА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Со ци аль ный ак ти визм в об щес тве не устой чи вой
 институциональности: аген ты вли я ния и аген ты из ме не ний

Нес та биль ность люди пе ре жи ва ют как “на ру ше ние те че ния жиз ни”, как
пло хо кон тро ли ру е мые и не по нят ные си ту а ции, от я го щен ные кон флик та -
ми и опас нос тя ми. Отдель ные ин ди ви ды, груп пы, а так же и влас тные струк -
ту ры вос при ни ма ют си ту а цию как не ста биль ную, а зна чит, по тен ци аль но
угро жа ю щую, опас ную в тех слу ча ях, ког да они не зна ют и/или не по ни ма -
ют, что имен но про ис хо дит; не мо гут ин тер пре ти ро вать со бы тия в при выч -
ных для себя по ня ти ях и ка те го ри ях; име ют мало вре ме ни и воз мож нос тей
для по лу че ния и ис тол ко ва ния не об хо ди мой ин фор ма ции; не кон тро ли ру -
ют про ис хо дя щее или не ока зы ва ют дос та точ но го вли я ния на это.

Со ци аль ная не ста биль ность с вы со кой ве ро ят нос тью рас прос тра ня ет ся 
на все сек то ра и сег мен ты об щес тва и тем са мым от кры ва ет две ри для  из -
менений. В та ких усло ви ях уси ли ва ет ся роль мо ти ви ро ван ных ак тив ных
 субъ ектов со ци аль ных де йствий. Имен но они сво ей прак ти чес кой де я тель -
нос тью пре об ра жа ют со ци аль ные усло вия и фор мы не толь ко со бствен но го,
но и об щес твен но го бы тия. Де йствия аген тов из ме не ний от но си тель но сво -
бод ны от дик та та со ци аль ной струк ту ры и в опре де лен ной мере не за ви си мы 
от ди на ми ки со ци аль но го кон тек ста, в ко то рый они вов ле че ны в ка чес тве
его со став ля ю щих, и всле дствие сво е го но ва тор ско го ха рак те ра мо гут од но -
вре мен но вы сту пать фак то ром об щес твен ных пре об ра зо ва ний.

Со ци аль ные из ме не ния в на шем по ни ма нии — пе ре ход того или ино го
эле мен та со ци аль ной сис те мы либо це лой сис те мы из од но го аг ре гат но го со -
сто я ния в дру гое, из од ной ста дии раз ви тия в дру гую, транс фор ма ции, про ис -
хо дя щие в со ци аль ных со об щес твах, груп пах, ин сти ту тах в те че ние не ко то -
ро го вре ме ни. При этом раз ли чия меж ду пре жним и ны неш ним со сто я ни ем
лю бо го со ци аль но го об ъ ек та ста но вят ся за мет ны ми и мо гут быть под вер гну -
ты со ци аль ной экс пер ти зе. Та кие из ме не ния мо гут осу ще ствлять ся на уров -
не меж лич нос тных от но ше ний; ма лых и боль ших со ци аль ных групп; со ци -
аль ных орга ни за ций и ин сти ту тов; об щес тва и со ци у ма в це лом.
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Одной из клю че вых про блем на пути транс фор ма ции яв ля ет ся со про тив -
ле ние из ме не ни ям со сто ро ны ши ро ких масс. Лю дей, не при бе га ю щих к ак -
тив ным де йстви ям в свя зи с внед ре ни ем но во вве де ний, не срав ни мо боль ше,
не же ли сто рон ни ков из ме не ний, при этом же ла ю щих из ме не ний го раз до
боль ше, чем тех, кто со гла сен что-то ме нять и из ме нять ся сам. Со от ве тствен -
но в ис сле до ва ни ях аген тнос ти сле ду ет раз ли чать аген тов из ме не ний и аген -
тов вли я ния.

Агент из ме не ний (де я тель, де йству ю щее лицо, про из во ди тель де йст -
вия, суб ъ ект де йствия) — это ини ци а тор, “энер джай зер”, суб ъ ект де йствия и 
от ве тствен ный ис пол ни тель од но вре мен но, будь то ин ди ви ду аль ный или
кол лек тив ный ак тор. Это ак тив ный, над е лен ный со зна ни ем и во лей не пос -
ре дствен ный учас тник си ту а ции, ко то рый за тра чи ва ет в про цес се де йствия
со бствен ную энер гию и ре сур сы и не сет от ве тствен ность за ре зуль та ты сво -
ей ак тив нос ти.

Агентами из ме не ний мо гут быть пер со ны (от дель ные ин ди ви ды), кол -
лек ти вы, об щнос ти и со об щес тва, раз ные со ци аль ные груп пы, ин сти ту ци о -
на ли зи ро ван ные и не ин сти ту ци о на ли зи ро ван ные орга ни за ции и струк ту -
ры, об щес твен ные дви же ния, основ ное за ня тие ко то рых за клю ча ет ся в под -
дер жке и кон тро ле про цес са пре об ра зо ва ний. Речь идет о та ких ак то рах, ко -
то рые ре ша ют для себя и ис пол ня ют ре ше ния о пре об ра зо ва ни ях, де йству -
ют, воп ло ща ют ре ше ния на прак ти ке. Агенты из ме не ний об ыч но спе ци а ли -
зи ру ют ся в той или иной сфе ре об щес твен ной де я тель нос ти.

Не за ви си мо от ню ан сов тол ко ва ния “аген тнос ти” как та ко вой, агент как
де я тель ный суб ъ ект име ет опре де лен ную кар ти ну мира, сво е го мес та в нем,
пред став ле ния о “зна чи мых дру гих”. Агент опре де лен ным об ра зом ин тер -
пре ти ру ет свою ис то рию и ко нстру и ру ет об раз бу ду ще го. При этом ли де р -
ства дос ти га ет тот иг рок, ко то рый мак си ми зи ру ет ре сур сы, на и бо лее ра ци о -
наль но их ис поль зу ет и ак тив но вли я ет на фор ми ро ва ние “пра вил игры”.

Основ ные функ ции аген тов из ме не ний та ко вы:
— про ду ци ро ва ние и транс ля ция глав ных стра те ги чес ких за дач, цен -

нос тей и смыс лов (зна че ний) со ци аль но го раз ви тия;
— под дер жка и кон троль про цес сов пре об ра зо ва ний;
— ин фор ми ро ва ние на се ле ния о про ис хо дя щих из ме не ни ях, раз ъ яс не -

ние их при чин и осо бен нос тей;
— при об ще ние ши ро ких масс на се ле ния к из ме не ни ям и ре а ли за ции по -

став лен ных за дач;
— пе ре да ча не об хо ди мых зна ний (об ра зо ва ние) и об уче ние со от ве тст -

ву ю щим на вы кам, не об хо ди мым в но вых си ту а ци ях.
Со ци аль ные аген ты из ме не ний в пла не пе ре чис лен ных функ ций спе ци -

а ли зи ру ют ся на: 1) ана ли ти чес кой де я тель нос ти и ге не ри ро ва нии идей (от -
ве тствен ные за оцен ку си ту а ции и об осно ва ние не об хо ди мос ти из ме не ний,
опре де ле ние це лей и основ ных на прав ле ний и форм пред по ла га е мых из ме -
не ний); 2) под дер жке и кон тро ле за хо дом про цес сов пре об ра зо ва ний (про -
вод ни ки и ис пол ни те ли); 3) под го тов ке и об уче нии ис пол ни те лей, пе ре да че
спе ци аль ных зна ний и на вы ков (на став ни ки и тре не ры); 4) ин фор ми ро ва -
нии и об уче нии ши ро ких сло ев на се ле ния, на прав ле нии, ходе и ре зуль та тах
пре об ра зо ва ний (транс ля то ры).

Та ким об ра зом, аген ты из ме не ний — это ин ди ви ду аль ные и кол лек тив -
ные ак то ры, со ци аль но ак тив ные суб ъ ек ты раз но го уров ня ком пе тен ции и
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спе ци а ли за ции, яв ля ю щи е ся про вод ни ка ми мис сий, цен нос тей, стра те гий,
це лей и при нци пов ста биль но го функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия об щес тва и
под дер жа ния в нем со ци аль но го по ряд ка, то есть это сво е го рода “со ци аль -
ные экс пер ты”, име ю щие со бствен ное ви де ние стра те ги чес ких и си ту а тив -
ных про блем раз ви тия об щес тва и пред ла га ю щие прак ти чес кие ре ше ния
для пре одо ле ния этих про блем, а так же не пос ре дствен но вов ле чен ные в
про цесс ре а ли за ции со ци аль ных из ме не ний.

В от ли чие от аген та из ме не ний агент вли я ния — это суб ъ ект-ак тор, спо -
со бству ю щий со ци аль ным из ме не ни ям, де йству ю щий в ин те ре сах суб ъ ек -
тов, ко то рые не пос ре дствен но сти му ли ру ют и ре а ли зу ют из ме не ния, при -
ни ма ю щий кос вен ное учас тие в ко ор ди на ции пре об ра зо ва ний. Фор мы и
мас штаб ак тив нос ти и сте пень от ве тствен нос ти у аген тов вли я ния от ли ча -
ют ся от ак ти виз ма аген тов из ме не ний.

Агент вли я ния — суб ъ ект, рас прос тра ня ю щий свои идеи или идеи дру -
го го че ло ве ка, орга ни за ции, пар тии в сре де лю дей, не яв ля ю щих ся адеп та ми 
этих взгля дов и не при над ле жа щих к этой орга ни за ции или пар тии. Ак тив -
ность аген та вли я ния на прав ле на не на сами из ме не ния, а на из ме не ние
взгля дов, ори ен та ций кол лег, по сле до ва те лей, слу ша те лей, по тре би те лей,
что бы они ес тес твен ным об ра зом скло ня лись к лоб би ру е мым им по зи ци ям
и со от ве тству ю щим ре ше ни ям по воп ло ще нию этих идей в прак ти чес кой
де я тель нос ти не офи тов.

Основ ны ми функ ци я ми аген тов вли я ния яв ля ют ся:
— при вле че ние к об ще нию на и боль ше го ко ли чес тва по тен ци аль ных

адеп тов;
— рас прос тра не ние в не яв ной, не на вяз чи вой, опос ре до ван ной фор ме

опре де лен ной ин фор ма ции о пред ла га е мых иде ях, взгля дах, цен нос -
тях и фор ми ро ва ние со от ве тству ю щих ори ен ти ров по ве де ния;

— по вы ше ние ло яль нос ти к от ста и ва е мым об ъ ек там;
— мо ти ви ро ва ние к осу ще ствле нию тех или иных де йствий (по треб ле -

ния, го ло со ва ния и т.п.);
— не й тра ли за ция не га ти ва, со про вож да ю ще го из ме не ния и пре об ра зо -

ва ния в ре зуль та те на ру ше ния при выч но го те че ния и рит ма жиз ни,
вы хо да из зоны ком фор та, со ци аль ной дес та би ли за ции.

Агентами вли я ния мо гут вы сту пать лю бые ре фе рен тные суб ъ ек ты, спо -
соб ные вли ять на об щес твен ное мне ние и мне ние от дель ных групп лю дей,
фор ми ро вать ми ро воз зре ние, — ли де ры го су дарств, об щес твен ные де я те ли,
не при над ле жа щие к влас тным струк ту рам, ве ду щим по ли ти чес ким пар ти -
ям и орга ни за ци ям, де я те ли куль ту ры и ре ли гии, мо раль ные ав то ри те ты,
ли де ры об щес твен но го мне ния, по пу ляр ные ве ду щие в СМИ, вла дель цы
ин фор ма ци он ных по то ков, ре сур сов. Лоб бис ты, про па ган дис ты, вер бов щи -
ки, спе ци а лис ты по мар ке тин гу и рек ла ме, по пу ляр ные бло ге ры (вла дель цы 
лич ных ак ка ун тов в со ци аль ных се тях, стра ни цы ко то рых на счи ты ва ют со -
тни и ты ся чи под пис чи ков) — все это при ме ры аген тов вли я ния. Их со об ще -
ния мо гут не со дер жать пря мых при зы вов к ка ким-либо кон крет ным де йст -
ви ям, ин фор ма ция под а ет ся в не на вяз чи вой, скры той фор ме. Агенты вли я -
ния не транс ли ру ют им пе ра ти вы, а чаще все го пред ла га ют ин фор ма цию для 
раз мыш ле ний, при гла ша ют к сво бод но му об ме ну мне ни я ми, пред ло же ни я -
ми, ре ко мен да ци я ми, от зы ва ми в раз лич ных со об щес твах, сре дст вах мас со -
вой ин фор ма ции, на фо ру мах и в со цсе тях. В сво бод ном об суж де нии про -
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дук та (идей, цен нос тей, об раз цов по ве де ния, то ва ров и т.п.), про дви га е мо го
та ким об ра зом, с по тен ци аль ны ми сто рон ни ка ми и по сле до ва те ля ми они
фор ми ру ют у лю дей по треб ность ре а ги ро вать и де йство вать опре де лен ным
об ра зом, при ни мать со от ве тству ю щие ре ше ния.

Блок 3. Со ци аль ные на прав ле ния аген тной ак тив нос ти

ИГОРЬ МАРТЫНЮК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Инсти тут де ло вой ак тив нос ти
как агент об щес твен ных пре об ра зо ва ний

Рас смат ри вая роль биз не са в об щес твен ных из ме не ни ях, нуж но со ри ен -
ти ро вать ся в от но ше нии ряда осно во по лож ных по ня тий. Преж де все го речь
идет об ин сти ту те как фун да мен таль ной ка те го рии со ци о ло гии. В со ци о ло -
гии до сих пор су щес тву ют рас хож де ния в ин тер пре та ции ин сти ту тов; кри -
те ри я ми их опре де ле ния счи та ют ся со во куп нос ти эле мен тов раз но го уров -
ня, фор мы их упо ря до чен нос ти, вы пол ня е мые функ ции, при над леж ность к
тем или иным об лас тям об щес твен ной жиз ни и т.п. Один из под хо дов де ла ет 
уда ре ние на орга ни за ци он ном мо мен те: на при мер, по мне нию В.Л. Оссов -
ско го, ин сти тут по яв ля ет ся тог да, ког да со зда ны кол лек тив ный суб ъ ект, то
есть груп па лиц, спо соб ных вы пол нять опре де лен ные нор ма тив но-це ле вые
де йствия, фор ма орга ни за ции со от ве тству ю щих де йствий, ком плекс учреж -
де ний с со от ве тству ю щим об щес твен ным ста ту сом, во о ру жен ных та ки ми
ору ди я ми, ко то рые по зво ля ют раз вер нуть в куль тур ном поле де я тель ность
в от но ше нии про кла ми ру е мых по треб нос тей об щес тва или груп пы. С по зи -
ций ны неш не го дня к спе ци аль ным при зна кам ин сти ту та (устой чи вос ти,
куль тур ной ле ги тим нос ти, на це лен нос ти на ре ше ние со от ве тству ю щих ста -
ту су ин сти ту та про блем) я бы до ба вил вмон ти ро ван ность ин сти ту та в сис -
те му со от ве тству ю щих прак тик.

Не углуб ля ясь да лее, за ме чу, что со ци аль ный ин сти тут яв ля ет ся спо со -
бом орга ни за ции и ре гу ли ро ва ния об щес твен ной жиз ни, на прав лен ным на
со зда ние и даль ней шее вос про из во дство стой ко го со ци аль но го по ряд ка пу -
тем упо ря до че ния и суб орди ни ро ва ния цен нос тей, це лей и спо со бов их дос -
ти же ния, норм, пред пи са ний, ро лей, прак тик, пат тер нов, сте ре о ти пов, об -
раз цов по ве де ния.

Что ка са ет ся биз не са, то есть пред при ни ма т ельства, то сра зу же бро са ет -
ся в гла за его мно го ли кость и раз ноп ла но вость, об услов ли ва ю щая не кую
амор фность его опре де ле ния, ко то рое мож но сфор му ли ро вать как де я тель -
ность, на прав лен ную на сис те ма ти чес кое по лу че ние при бы ли. Сфе ры биз не -
са охва ты ва ют пре об ла да ю щую часть че ло ве чес кой жиз ни, рас прос тра ня ясь
даже на те пред ме ты, про цес сы и яв ле ния, ко то рые тра ди ци он но не при над -
ле жа ли к сфе ре биз нес-ин те ре сов (на уку, куль тур но-зре лищ ные ме роп ри я -
тия, ис ку сство, об ра зо ва ние, спорт, ин фор ма ти за цию и т.п.). Биз нес от ли ча -
ет ся по мас шта бам (ко ли чес тву и об ъ е му про из ве ден но го, за де йство ван ным

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2 141

Круг лый стол “Агенты со ци аль ных из ме не ний в об щес тве …”



ре сур сам, ко ли чес тву ра бот ни ков, струк ту ре) и от рас лям (про из во дство, фи -
нан сы, тор го во-ком мер чес кая де я тель ность, транс пор тные услу ги и т.п.).
Биз нес-де я тель ность име ет слож ную внут рен нюю струк ту ру, в ко то рую вхо -
дят: про из во дство, фи нан си ро ва ние, бух гал тер ский учет, кад ры, бе з о пас -
ность, ре а ли за ция про дук ции и услуг, мар ке тинг, рек ла ма, ин но ва ци он ная
де я тель ность, пиар и ин фор ма ци он ные тех но ло гии, со ци аль ная от ве т ствен -
ность биз не са и т.п.

Слож ность, раз но у ров не вость и раз но век тор ность биз нес-де я тель нос -
ти под чер ки ва ют про ти во ре чи вый ха рак тер биз не са как ин сти ту та. С од ной
сто ро ны, лей тмо ти вом биз не са яв ля ет ся по лу че ние и на коп ле ние при бы -
ли. При о ри тет ность со от ве тству ю щей ин сти ту ци о наль ной сис те мы норм и
цен нос тей, ко то рые ис крив ля ют че ло ве ка, ста но вясь уни вер саль ным кри -
те ри ем оцен ки жиз нен но го успе ха, мно гок рат но осве ща ли в ми ро вой ли те -
ра ту ре, где по мере та лан та ав то ра об ри со вы ва ли “хищ ный оскал ка пи та -
лиз ма”, “од но мер ность че ло ве ка биз не са” (“Бо ли вар не вы не сет дво их”, “Де -
лай день ги, де лай день ги, все осталь ное — ерун да”) и т.п.

Одна ко упро щен ное по ни ма ние сути ин сти ту та биз не са на тал ки ва ет ся
не толь ко на нра вствен ные флук ту а ции, но и, пре жде все го, на пра во вые
юрис дик ции, ко то рые мо гут опре де лять ся в со от ве тствии с фор ма ми со -
бствен нос ти, ко то рые мо жет при ни мать биз нес. Мно гог ран ность биз не са
мо жет от ра зить ся в аген тной при ро де и ин но ва ци он ных функ ци ях, к ко то -
рым по не во ле ока зы ва ет ся при час тным биз нес.

Инсти тут пред при ни ма т ельства об озна ча ет не ка кую-то, пусть даже при -
выч ную и раз вет влен ную, часть эко но ми чес кой сфе ры. Это ха рак тер ный спо -
соб осмыс ле ния де йстви тель нос ти, спо соб жиз не де я тель нос ти. Ини ци и ро -
ван ные Ли ди ей Ва силь ев ной Со хань ис сле до ва ния жиз нет вор чес тва опе ре -
ди ли свое вре мя, ведь в тот пе ри од су щес тво ва ло раз ве что его блед ное по до -
бие — “со ци а лис ти чес кая пред при им чи вость”, та кая же не жиз нес по соб ная,
как и “со ци а лис ти чес кое со рев но ва ние”, ли шен ное на сто я щих кон ку рен тных 
мо ти вов (что не по ме ша ло за щи тить об щес тво ве дам со тни бес со дер жа тель -
ных дис сер та ций по этой те ма ти ке). Биз нес яв ля ет ся тем по лем, на ко то ром
твор чес кий по рыв тог да смы кал ся с мощ ным, хоть и не одоб ря е мым гос по д -
ство вав шей со ци а лис ти чес кой мо ралью, вле че ни ем к при бы ли. Так что биз -
нес не оспо ри мо яв ля ет ся ин сти ту том, но ин сти ту том осо бым, от кры ва ю щим
ши ро чай шие пер спек ти вы для са мо ре а ли за ции. По э то му счи таю, что нуж но
пред ло жить еще одну клас си фи ка цию со ци аль ных ин сти ту тов — в за ви си -
мос ти от тех твор чес ких воз мож нос тей, ко то рые от кры ва ет тот или иной ин -
сти тут. Ра зу ме ет ся, ни одна об ласть че ло ве чес кой де я тель нос ти не об хо дит ся 
без ру ти ны; ру ти ни за ция яв ля ет ся та ким же важ ным со ци аль ным ме ха низ -
мом, как и ин но ва ция. Труд но пред ста вить себе че ло ве ка, ко то рый всю жизнь
про вел за при лав ком мел кой ла воч ки, сре ди тех, кто от ли ча ет ся склон нос тью
к жиз нет вор чес тву. Одна ко, оце ни вая раз ные со ци аль ные ин сти ту ты по шка -
ле “ру тин ных vs твор чес ких” воз мож ностей, биз нес сле ду ет от нес ти имен но к
ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ным ин сти ту там.

При ве ду мне ние Гре го ри Диза, ди рек то ра Цен тра раз ви тия со ци аль но го
пред при ни ма т ельства Дюк ско го уни вер си те та (США). Он по ла га ет, что со ци -
аль ный пред при ни ма тель иг ра ет роль аген та со ци аль ных из ме не ний, по то му
что, во-пер вых, воз ла га ет на себя мис сию по со зда нию и под дер жке опре де лен -
ных со ци аль ных цен нос тей, во-вто рых, на хо дит ся в по сто ян ном по ис ке и ре а -
ли за ции но вых воз мож нос тей для осу ще ствле ния этой мис сии, в-треть их,  во -
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влечен в не пре рыв ный про цесс адап та ции, ин но ва ции и об уче ния, в-чет вер -
тых, де йству ет ре ши тель но, не огра ни чи вая себя толь ко теми ре сур са ми, ко то -
рые име ет на дан ный мо мент, в-пя тых, де мо нстри ру ет на и выс шую от ве тствен -
ность по от но ше нию к сво им кли ен там и к ре зуль та там сво ей ра бо ты.

Сле ду ет от ме тить еще одну чер ту со вре мен но го под хо да к со ци о ло ги -
чес ко му осмыс ле нию ин сти ту та пред при ни ма т ельства: ак цен ти ро ва ние по -
ня тия воз мож нос тей. П. Дру кер, ра бо та ю щий в этом на прав ле нии, за ме ча ет, 
что клю че вым для пред при ни ма те ля и пред при ни ма т ельства яв ля ет ся то,
что пред при ни ма тель всег да ищет из ме не ния, ре а ги ру ет на них и ис поль зу -
ет как воз мож ность. В этом мне ви дит ся по зи тив ный ха рак тер мыш ле ния,
ко то рое ста но вит ся ха рак тер ным для но вей ше го биз нес ме на: по сле дствия
из ме не ний трак ту ют ся не как про бле ма, а как ре сурс, воз мож ность для даль -
ней ше го ис поль зо ва ния.

В Укра и не, в усло ви ях дли тель ной ано мии, воз мож нос ти биз не са еще
мень ше ско ва ны ин сти ту ци о наль ным окос те не ни ем. В “рас ша тан нос ти” об -
щес твен ных пред по сы лок как раз и кро ет ся боль шая сте пень сво бо ды при ис -
поль зо ва нии воз мож нос тей. В ка кой мере от е чес твен ный биз нес вос поль зу -
ет ся об сто я т ельства ми, не по вто ряя путь к ста нов ле нию ци ви ли зо ван но го
пред при ни ма т ельства че рез этап “ди ко го ка пи та лиз ма”, — по ка жет вре мя.

ОЛЬГА БЕЗРУКОВА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò êà ôåä ðû îò ðàñ ëå âîé ñî öè î ëî ãèè
Êè åâ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà èìå íè Òà ðà ñà Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

Укра ин ские из би ра те ли
как аген ты об щес твен но-по ли ти чес ких из ме не ний

Проб ле ма по ни ма ния элек то раль но го по ве де ния и воз мож нос тей его
про гно зи ро ва ния всег да была ак ту аль ной. Одной из важ ней ших за дач из би -
ра тель ной кам па нии лю бо го по ли ти ка яв ля ет ся це ле нап рав лен ная ра бо та с
теми со ци аль ны ми груп па ми, от ко то рых в на и боль шей сте пе ни за ви сит
рас ши ре ние его элек то раль ной базы. Успе хи аме ри кан ских и бри тан ских
элек то раль ных ис сле до ва ний по со зда нию по ртре тов из би ра те лей по буж -
да ют укра ин ских ис сле до ва те лей к бо лее глу бо ко му из уче нию элек то раль -
ных групп, яв ля ю щих ся ве со мым аген том об щес твен но-по ли ти чес ких из -
ме не ний в го су да рстве. В про ти во вес уни фи ци ро ван ным об ра ще ни ям к из -
би ра те лям, что сво йствен но по стто та ли тар ным го су да рствам, ныне ак тив -
но внед ря ет ся в по ли ти чес кую прак ти ку идея ин ди ви ду а ли за ции по ли ти -
чес ких вли я ний и их тар ге ти ро ва ния. По э то му боль шой прак ти чес кий ин -
те рес пред став ля ет про бле ма эф фек тив нос ти по ли ти чес кой ком му ни ка ции 
и по ли ти чес ких вли я ний на груп пы элек то ра та, ко то рые уже не однок рат но
до ка зы ва ли, что спо соб ны сво и ми де йстви я ми су щес твен но ме нять не толь -
ко по ли ти чес кие эли ты, но даже об щий курс раз ви тия стра ны.

Нам из вес тны клас си чес кие под хо ды к по ни ма нию по ве де ния из би ра -
те лей, пред став лен ные в на учной ли те ра ту ре: со ци о ло ги чес кий, со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кий и ра ци о наль но-инстру мен таль ный. Суть со ци о ло ги -
чес ко го под хо да в том, что по ли ти чес кий вы бор лич нос ти опре де ля ет ся ее
при над леж нос тью к опре де лен ным со ци аль ным груп пам. Пред ста ви те ли
со ци аль но-пси хо ло ги чес кой кон цеп ции счи та ют опре де ля ю щим в рам ках
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го ло со ва ния фак тор иден ти фи ка ции че ло ве ка с пар ти я ми, по ли ти чес ки ми
ли де ра ми, иде я ми и цен нос тями, ко то рые те про воз гла ша ют и оли цет во ря -
ют. Та ким об ра зом, из би ра тель го ло су ет на по чве эмо ци о наль ной под дер -
жки лич нос ти кан ди да та или по ли ти чес кой силы. Фун да мен таль ное по ло -
же ние ра ци о наль но-инстру мен таль ной те о рии за клю ча ет ся в том, что лич -
ность вы би ра ет ту по ли ти чес кую силу, ко то рая об ес пе чит ей, как она над е -
ет ся, боль ше вы го ды, чем дру гие.

Ба зо вы ми осно ва ни я ми для ти по ло ги за ции элек то ра та, ко то рые мы
тра ди ци он но ис поль зу ем, яв ля ют ся со ци аль но-де мог ра фи чес кие кри те рии 
(ре ги он про жи ва ния, тип по се ле ния, пол, воз раст, уро вень об ра зо ва ния,
уро вень до хо да и т.п.). Их в основ ном ис поль зу ют для фик са ции ре зуль та -
тов элек то раль ных ис сле до ва ний, одна ко они име ют весь ма огра ни чен ный
про гнос ти чес кий по тен ци ал.

Со ци аль но-пси хо ло ги чес кие кри те рии раз де ле ния всей со во куп нос ти
из би ра те лей на опре де лен ные груп пы в ис сле до ва ни ях элек то ра та пред -
став ле ны мень ше, и, как пра ви ло, в кон крет ном ис сле до ва нии ти по ло ги за -
ция элек то ра та осу ще ствля ет ся на осно ве не сколь ких от но си тель но не за ви -
си мых дис по зи ций, без охва та все го воз мож но го ко ли чес тва пе ре мен ных. В
элек то раль ных ис сле до ва ни ях груп пы из би ра те лей вы де ля ют ся по са мым
раз ным кри те ри ям. Сре ди на и бо лее при ме ни мых мож но на звать сле ду ю -
щие: ве ро ят ность учас тия в вы бо рах, уро вень ин фор ми ро ван нос ти о дате
вы бо ров, их учас тни ках, сте пень опре де лен нос ти и устой чи вос ти элек то -
раль ных сим па тий, уро вень осоз нан нос ти элек то раль но го вы бо ра, сте пень
чу встви тель нос ти к вли я ни ям, уро вень по ли ти чес кой вов ле чен нос ти, со -
дер жа ние ве ду щих мо ти вов из би ра те ля.

Пред ла га е мый нами под ход ак цен ти ру ет вни ма ние на со ци аль но-пси -
хо ло ги чес ких кри те ри ях ти по ло ги за ции элек то раль ных групп и опре де ле -
нии на этой осно ве со ци аль но-пси хо ло ги чес ких про фи лей укра ин ских из -
би ра те лей во вре мя пре зи де нтской кам па нии 2019 года. По на ше му мне нию, 
этот под ход по мо жет со дер жа тель но по дой ти к по ни ма нию аген тнос ти
элек то ра та. Мы ис поль зо ва ли ком плекс ме то дов: экс пер тный опрос; ме тод
се ман ти чес ко го диф фе рен ци а ла; ме тод со рти ров ки Мил ле ра; кон тент-ана -
лиз; ста тис ти чес кие ме то ды.

Кон тент-ана лиз ин тер вью по зво лил вы я вить 72 уни каль ных ха рак те -
рис ти ки укра ин ских из би ра те лей, по ко то рым, как по ла га ют экс пер ты, диф -
фе рен ци ру ют ся укра ин ские из би ра те ли. Мы сгруп пи ро ва ли эти ха рак те -
рис ти ки по об лас тям опи са ния, к ко то рым они от но сят ся, и под счи ты ва ли
удель ный вес каж дой из этих об лас тей. Кри те рий “пат ри о тиз ма” или “про -
укра ин ской/про рос сий ской ори ен та ции” из би ра те лей яв ля ет ся пер вым по
час то те упо ми на ния. Вто рым ста ло “от но ше ние к из ме не ни ям” с по лю са ми
“кон сер ва тиз ма” и “про грес сив нос ти”. Треть им — “за прос на из ме не ния”.

Се ман ти чес кий диф фе рен ци ал по зво лил по лу чить раз вер ну тые со ци -
аль но-пси хо ло ги чес кие про фи ли сто рон ни ков опре де лен ных кан ди да тов, а
так же групп аб сен те ис тов и про тес тно го элек то ра та. Кро ме того, это дало
воз мож ность не толь ко опи сать элек то ра ты, но и срав нить их. Было вы яв ле -
но су щес твен ное схо дство лю дей, пред став ля ю щих ка те го рии аб сен те ис тов
и про тес тно го элек то ра та.

За фик си ро ва но ощу ти мое раз ли чие по мно гим за ло жен ным кри те ри ям
элек то ра тов учас тни ков вто ро го тура пре зи де нтских вы бо ров в Укра и не 2019 
года. По мне нию экс пер тов, из би ра те ли П. По ро шен ко склон ны го ло со вать
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“го ло вой”, кри ти чес ки от но сят ся к сво е му кан ди да ту, трез во оце ни ва ют его
пре и му щес тва и не дос тат ки, хо ро шо пред став ля ют по сле дствия из бра ния его 
пре зи ден том; вы бор кан ди да та опре де ля ет ся его пре жни ми за слу га ми. Изби -
ра те ли В. Зе лен ско го, на про тив, го ло су ют ско рее “сер дцем”, пе ре оце ни ва ют
сво е го кан ди да та и воз ла га ют на него явно за вы шен ные над еж ды; по сле д -
ствий из бра ния его пре зи ден том не пред став ля ют себе; вы бор кан ди да та
опре де ля ет ся со бствен но теми над еж да ми, ко то рые на него воз ла га ют ся.

На ря ду с этим се ман ти чес кий диф фе рен ци ал по зво лил клас те ри зи ро -
вать элек то раль ные груп пы и по лу чить усред нен ные зна че ния шкал се ман -
ти чес ко го диф фе рен ци а ла по вы де лен ным клас те рам. Дан ные, по лу чен ные
по ре зуль та там со рти ров ки Мил ле ра, так же дали воз мож ность клас те ри зи -
ро вать элек то ра ты 44 кан ди да тов в пре зи ден ты. Ожи да е мо мы по лу чи ли не -
кую “брат скую мо ги лу” из элек то ра тов кан ди да тов, на брав ших очень мало
го ло сов на вы бо рах. Пов тор ная клас те ри за ция элек то ра тов 23 кан ди да тов
(без уче та 21 кан ди да та без рей тин га) дала бо лее де таль ную кар ти ну и до ка -
за ла, что на пол не ние вы де лен ных групп до воль но устой чи вое. Сле до ва -
тель но, ре зуль та ты клас те ри за ций дают осно ва ния пред ло жить груп пи ро -
ва ние укра ин ских из би ра те лей:

— “Быв шие ре ги о на лы” (из би ра те ли Ю. Бой ко, А. Вил ку ла и Е. Му ра е ва; к
ним же тя го те ют из би ра те ли С. Та ру ты).

— “Уме рен ные те о ре ти ки-уто пис ты” (при вер жен цы Р. Бес смер тно го,
О. Бо го мо лец, Д. Доб ро до мо ва, Ю. Ка рам зи на, А. Мо ро за и А. Шев чен ко).

— “Ра ди каль ные лег ко ве ры” (сто рон ни ки О. Ляш ко и Ю. Ти мо шен ко).
— “Антисистемные дес трук то ры” (при вер жен цы В. Зе лен ско го).
— “Без рас суд ные ало гис ты” (сто рон ни ки Г. Ба ла шо ва, И. Бо гос лов ской,

С. Кап ли на и И. Кивы).
— “Пат тер наль ные то та ли та рис ты” (при вер жен цы А. Гри цен ко, И. Смеш -

ко, В. На ли вай чен ко; к ним же тя го те ет элек то рат А. Са до во го).
— “На ци о нал-пат ри о ти чес кие пас си о на рии” (сто рон ни ки П. По ро шен ко и

Р. Ко шу лин ско го).
— “Индиф фе рен тные укло нис ты” (аб сен те ис ты, из би ра те ли, ис пор тив -

шие бюл ле тень, и те, кто про го ло со вал за оче вид ных аут сай де ров, ру ко -
во дству ясь про тес тны ми мо ти ва ми).
Ре зуль та ты та ко го рода ис сле до ва ний по мо гут в фор ми ро ва нии  порт -

рета укра ин ско го из би ра те ля с уче том на ра бо ток как тра ди ци он ных, так и
но вей ших под хо дов к груп пи ро ва нию элек то раль но го поля и по ни ма нию
элек то раль но го ядра под дер жки кон крет но го кан ди да та. Ведь имен но по ли -
ти чес ки ак тив ные граж да не уже не однок рат но до ка зы ва ли, что яв ля ют ся
но си те ля ми ди на мич но го, твор чес ко го на ча ла в опре де ле нии на прав ле ний
об щес твен ных пре об ра зо ва ний в го су да рстве.

МАКСИМ ПАРАЩЕВИН,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Архаические аген ты со ци аль ных из ме не ний

Общес твен ные из ме не ния об ыч но про ис хо дят толь ко тог да, ког да для
них под го тов ле на опре де лен ная по чва, ког да об щес тво (в це лом или ка -
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кая-то за мет ная его часть) к ним го то во. Эта го тов ность мо жет иметь раз ный 
ис точ ник — ма те ри аль ный (спо соб про из во дства, про из во ди тель ные силы,
тех ни чес кий уро вень) или ду хов ный (цен нос тные ори ен та ции, опре де ля ю -
щие вос при я тие себя и окру жа ю ще го мира), но без та кой го тов нос ти из ме -
не ния либо не бу дут про ис хо дить, либо бу дут но сить огра ни чен ный ха рак -
тер. Со от ве тствен но суб ъ ек том со ци аль ных из ме не ний ста но вит ся тот, кто
боль ше все го от ве ча ет сло жив шим ся усло ви ям, об щес твен но му за про су.
Ска жем, в США ни ка кие де йствия, на прав лен ные на об ес пе че ние рас ово го
ра ве нства, не были успеш ны ми до тех пор, пока под ав ля ю щее боль ши нство
на се ле ния не при ня ло со от ве тству ю щую по зи цию.

В усло ви ях пе ре хо да к эпо хе мо дер на основ ны ми суб ъ ек та ми из ме не -
ний ста но ви лись те, кто был но си те лем имен но мо дер ных сис тем от но ше -
ний, от ри цав ших от но ше ния сред не ве ко вые, фе о даль ные (то есть бур жу а -
зия, про ле та ри ат, бю рок ра тия, мо дер ное го су да рство, мас со вые  политиче -
ские дви же ния и т.п.). Пос лед ние де ся ти ле тия ста ли вре ме нем кри зи са про -
ек та Мо дер на, про ис хо дит про цесс фор ми ро ва ния ка кой-то но вой кон фи -
гу ра ции до ми ни ру ю щих па ра дигм су щес тво ва ния, при чем эта кон фи гу ра -
ция пред по ла га ет не толь ко даль ней шее раз ви тие, про гресс об щес твен ных
от но ше ний, но и опре де лен ный рег ресс. Сле до ва тель но, клас си чес кие мо -
дер ные со ци аль ные суб ъ ек ты мо гут час тич но те рять свою зна чи мость, тог да 
как мо жет уси ли вать ся зна чи мость тех суб ъ ек тов, для ко то рых ба зо вы ми
яв ля ют ся не мо дер ные, а до мо дер ные, ар ха и чес кие цен нос ти. Та кие ак то ры
об ыч но не от ри ца ют по лнос тью дос ти же ний Мо дер на, сис те мы об щес твен -
ных от но ше ний, ко то рую он про ду ци ру ет, но счи та ют, что эти от но ше ния
дол жны быть су щес твен но скор рек ти ро ва ны. Это ар ха и чес кие со ци аль ные
аген ты, у ко то рых со дер жа тель ное идей ное ядро ко ре нит ся в да ле ком про -
шлом, что и опре де ля ет их стрем ле ние к из ме не нию об щес тва имен но по -
сре дством вос ста нов ле ния пре жних об раз цов.

Рост ак тив нос ти и воз мож нос тей ар ха и чес ких аген тов свя зан, пре жде
все го, с та ким про яв ле ни ем кри зи са Мо дер на, как ар ха и за ция об щес тва. В
при нци пе стрем ле ние к из ме не ни ям мо гут при об ре тать про грес си стский ха -
рак тер, но по пыт ка со здать не что но вое мо жет об ер нуть ся дви же ни ем в на -
прав ле нии рег рес сии к ста ро му, к тому, что было ра нее. Речь идет об ори ен та -
ции на ар ха и за цию об щес твен ных от но ше ний (А. Ахиезер), то есть о воз вра те
к пре жним цен нос тям и мо де лям по ве де ния, об щес твен ным ин сти ту там, ко -
то рые оправ да ли себя в про шлом. Архаические цен нос ти про ти во ре чат цен -
нос тям мо дер ным и с точ ки зре ния ми ро воз зре ния (фа та лизм, кол лек ти визм, 
огра ни че ние а то и по лное от ри ца ние сво бо ды лич нос ти и цен нос ти от дель -
но го ин ди ви да, ори ен та ция на вы сшие силы и сак раль ные осно ва ния со ци -
аль ной и лич ной жиз ни, на про шлое, ста биль ность и т.п.), и с точ ки зре ния
 социальных свя зей (пер со на ли за ция от но ше ний, пре об ла да ние их эмо ци о -
наль ной со став ля ю щей, ори ен та ция не на чет кий за кон, а на не кие раз мы тые
“прав ду” и “спра вед ли вость”), и, на ко нец, с точ ки зре ния влас тных от но ше -
ний (па тер на лизм, по стро е ние от но ше ний не на фор маль ных, вы пи сан ных
про це ду рах, а на лич ных пат рон-кли е нтских от но ше ни ях, ав то ри та ризм).

Прив ле ка тель ность ар ха и ки опре де ля ет ся как боль шей ее про сто той и
по нят нос тью, так и не спо соб нос тью Мо дер на оправ дать слиш ком вы со кие
ожи да ния, ко то рые на него воз ла га ли те, кто при ни мал его цен нос ти. Со от -
ве тствен но ори ен та ции на ар ха и за цию бу дут раз нить ся в за ви си мос ти от
сте пе ни успеш нос ти мо дер ных транс фор ма ций и об ще го ин тел лек ту аль но -
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го уров ня в об щес тве. И мы ви дим, что ар ха и за ция име ет весь ма огра ни чен -
ные успе хи в раз ви тых, бо га тых об щес твах, но ока зы ва ет ся до воль но рас -
прос тра нен ной в тех об щес твах, где мо дер ни за ция не дала ожи да е мых ма те -
ри аль ных дос ти же ний, но при этом со зда ва ла угро зу нра вствен ным усто ям
об щес тва. По э то му рост по пу ляр нос ти ар ха и чес ких цен нос тей и вы стро ен -
ных на них сис тем от но ше ний со зда ет воз мож нос ти для ак ти ви за ции тех со -
ци аль ных суб ъ ек тов и аген тов, ко то рые чер па ют свою ле ги тим ность и иде о -
ло гию из ар ха и чес ких об ществ.

При этом сле ду ет раз ли чать ар ха и чес ких аген тов со ци аль ных из ме не -
ний и аген тов ар ха и за ции. В час тнос ти, вто рые сами не об я за тель но яв ля ют -
ся ар ха и чес ки ми. Ведь есть аген ты, ко то рые об ъ ек тив но спо со бству ют ар ха -
и за ции, но не ста вят пе ред со бою та кой за да чи, и сами ока зы ва ют ся в по л -
ной мере мо дер ны ми. Нап ри мер, со вре мен ные СМИ не ред ко  распростра -
няют раз но об раз ную ин фор ма цию, ко то рая но сит ан ти на уч ный ха рак тер,
фор ми ру ет ис ка жен ное пред став ле ние о мире, воз рож да ет ста рые пред рас -
суд ки и мифы (раз но об раз ные шоу с экс тра сен са ми и т.п.). Та ко го рода де й -
ствия од но знач но спо со бству ют ар ха и за ции мас со во го со зна ния и, со от ве т -
ствен но, об щес тва, одна ко вряд ли это яв ля ет ся со зна тель ным на ме ре ни ем
и сис тем ной по ли ти кой, на прав лен ной имен но на ар ха и за цию. СМИ лишь
пы та ют ся чем-то не о быч ным при влечь вни ма ние к сво ей ин фор ма ции и по -
вы сить свой рей тинг.

А вот ар ха и чес ки ми аген та ми яв ля ют ся те со ци аль ные суб ъ ек ты, для
ко то рых ар ха и ка, ар ха и чес кие цен нос ти слу жат ба зи сом. При этом ар ха и -
чес кие аген ты не об я за тель но ста но вят ся од но знач ны ми аген та ми ар ха и за -
ции. То есть они склон ны имен но к та ко му вли я нию, но не об я за тель но чет -
ко и со зна тель но ори ен ти ро ва ны на него. К тому же не об хо ди мо учи ты вать
и то, что как мо дер ное, так и ар ха и чес кое об щес тво в со вре мен ных усло ви ях
яв ля ют ся не столь ко ре аль нос тью, сколь ко ана ли ти чес кой ка те го ри ей,
“иде аль ным ти пом”, к ко то ро му ре аль ные об щес тва в боль шей или мень шей
мере при бли жа ют ся. С од ной сто ро ны, в мо дер ных об щес твах всег да оста -
вал ся и оста ет ся боль ший или мень ший пласт ар ха и ки. С дру гой сто ро ны, в
силу дли тель ной ис то рии до ми ни ро ва ния и про дви же ния мо дер ных цен -
нос тей, це лос тность и ста биль ность ар ха и чес ких цен нос тей так же по сто ян -
но под вер га лась ис пы та ни ям, по э то му дан ные цен нос ти опре де лен ным об -
ра зом мо ди фи ци ро ва лись, утра чи вая свою “чис то ту”. В ито ге ны неш ние ар -
ха и чес кие суб ъ ек ты пре и му щес твен но не яв ляют ся “чис ты ми” аген та ми ар -
ха и за ции, но вно сят свой вклад в пе ре фор ма ти ро ва ние цен нос тных ком -
плек сов в не кую но вую ком би на цию мо дер ных и ар ха и чес ких.

Учи ты вая “цен траль ность” в ар ха и чес ком ком плек се цен нос тей  са -
краль ного, основ ны ми ар ха и чес ки ми аген та ми яв ля ют ся раз но об раз ные
груп пы и орга ни за ции, ба зи ру ю щи е ся на ре ли ги оз ной вере. Пос ле, ка за лось 
бы, без воз врат но го вы тес не ния в сфе ру лич ных убеж де ний и пред рас суд -
ков, мир ХХІ века ха рак те ри зу ет ся за мет ной тен ден ци ей к ре ви та ли за ции
об щес твен ной зна чи мос ти ре ли гии, воз вра ще нию по след ней в пуб лич ную
сфе ру. И воз вра ща ясь, ре ли гия не ред ко (хоть и не всег да) ста но вит ся той
си лой, ко то рая пы та ет ся про дви гать ар ха и чес кие, ан ти мо дер ные цен нос ти.
В то же вре мя ар ха и чес кие суб ъ ек ты не толь ко об услов ли ва ют ар ха и за цию,
но и впол не мо гут спо со бство вать рас прос тра не нию мо дер ных цен нос тей.
Нап ри мер, мас со вое рас прос тра не ние пя ти де сят ни чес тва в Южной Ко рее
ста ло за мет ным фак то ром мо дер ни за ции по след ней. Вмес те с тем всле д -
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ствие спе ци фи ки сво их цен нос тно-нор ма тив ных усто ев ре ли гия все же бо -
лее склон на со де йство вать ар ха и за ции.

Так же ар ха и чес ки ми аген та ми в со вре мен ных усло ви ях яв ля ют ся те на -
ци о на лис ти чес кие дви же ния, ко то рые ба зи ру ют ся на эт ни чес ком, а не по -
ли ти чес ком по ни ма нии на ции. Та ким дви же ни ям при су ща иде а ли за ция
сво е го эт но са, сак ра ли за ция по след не го и со сре до то че ние на тра ди ции,
боль шая или мень шая мера ксе но фо бии, аг рес сия, идея вер хо ве нства на ции
по от но ше нию к ин ди ви ду, огра ни че ние прав и сво бод по след не го (то есть
хотя они фор ми ро ва лись в мо дер ные вре ме на, их ори ен та ции, не смот ря на
это, со вер шен но ар ха и чес кие).

Пос ле дствия де я тель нос ти ар ха и чес ких суб ъ ек тов не об я за тель но не га -
тив ны, ведь ар ха и ка как та ко вая не яв ля ет ся си но ни мом не га ти ва. Отдель ные 
мо дер ные цен нос ти (или же тот спо соб, ко то рым они внед ря ют ся в че ло ве -
чес кую де я тель ность) мо гут точ но так же не от ве чать стра те ги чес кой по треб -
нос ти вы жи ва ния со об щес тва, как и ар ха и чес кие. К тому же, как от ме ча лось
выше, ар ха и чес кие суб ъ ек ты не об я за тель но со сре до то чи ва ют ся на ар ха и ке,
но мо гут со де йство вать и раз ви тию. Одна ко в тех слу ча ях, ког да они пы та ют -
ся ори ен ти ро вать об щес тво на ар ха и чес кие сис те мы от но ше ний, это мо жет
пред став лять серь ез ную опас ность. Ведь с точ ки зре ния идей, ко то рые ар ха и -
чес кие аген ты со ци аль ных из ме не ний пред ла га ют об щес тву, об щим для них
яв ля ет ся пред ло же ние про стых от ве тов на слож ные воп ро сы, что вряд ли
мож но счи тать адек ват ным в со вре мен ном слож ном мире.

НАТАЛИЯ БОЙКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà  ñî -
öèàëüíîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Проб ле ма аген тнос ти ин сти ту ци о наль ных из ме не ний в кон тек сте
дид жи та ли за ции со вре мен но го укра ин ско го го су да рства

В Укра и не ак тив но раз во ра чи ва ют ся про цес сы циф ро во го на пол не ния
всех об щес твен ных сфер. Раз вер ты ва ют ся та кие про грам мы, как элек тро н -
ное управ ле ние — элек тро нное пра ви т ельство, элек тро нная де мок ра тия, ко -
то рые в ко неч ном ито ге ак тив но эво лю ци о ни ру ют на этом эта пе уже в элек -
тро нное го су да рство, го су да рство в смар тфо не. Ныне раз ра бо та на пра ви т -
ельствен ная про грам ма “ДіЯ” (то есть “Дер жа ва” і “Я”), суть ко то рой по за -
мыс лу раз ра бот чи ков сво дит ся к вза и мо от но ше ни ям в онлайн-фор ма те го -
су да рства и граж да ни на —двух глав ных суб ъ ек тов, на ко то рых на прав ле на
эта про грам ма.

Отстра не ние бла го да ря онлайн-фор ма ту чи нов ни ка (как ока зы ва ю ще -
го го су да рствен ные услу ги) от не пос ре дствен но го вза и мо де йствия с граж -
да ни ном (как по лу ча те лем го су да рствен ных услуг) при зва но де мок ра ти зи -
ро вать об щес твен ные от но ше ния, про ти во де йство вать кор руп ции, упрос -
тить вза и мо от но ше ния го су да рствен ных струк тур с граж да на ми, рас ши -
рить воз мож нос ти кон тро ля со об щес тва за де я тель нос тью влас тных учреж -
де ний и чи нов ни ков. В об щем, пе ре вод вза и мо де йствия го су да рства и граж -
дан в онлай но вый фор мат — об ще ми ро вая тен ден ция со вре мен ной  демо -
кратизации. Одна ко раз ви тие этих про цес сов в раз ных стра нах про ис хо дит
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край не не рав но мер но, об на ру жи вая свои тен ден ции и осо бен нос ти про те -
ка ния в каж дой от дель ной стра не.

Ныне на офи ци аль ном, ин сти ту ци о наль ном уров не у нас нет раз ра бот ки
та кой про грам мы, как элек тро нная Укра и на — е-Укра и на, ко то рая дол ж на
быть бо лее ши ро кой, чем про грам ма е-го су да рства, и пред ла гать в он лайн-
 фор ма те не толь ко про грам мы, ко то рые пред по ла га ют вза и мо де йст вие го су -
да рства и граж да ни на, но и ре а ли за цию в онлайн-фор ма те де я тель нос ти и
вза и мо де йствия дру гих со ци аль ных аген тов. Та кая про грам ма дол жна ре а ли -
зо вы вать ся на го су да рствен ном уров не, что пред усмат ри ва ет га ран тии ее де е -
с по соб нос ти. Осо бен нос тью дид жи та ли за ци он ных про цес сов в Укра и не бы -
ло то, что с са мо го на ча ла го су да рство не вы сту па ло их за каз чи ком. То есть
ини ци а ти ва дид жи та ли за ци он ных про цес сов ис хо ди ла сни зу и из вне.

Сей час ак тив ны ми и де йствен ны ми аген та ми дид жи та ли за ци он ных
про цес сов в стра не яв ля ют ся ІТ-спе ци а лис ты (ІТ-ак ти вис ты), меж ду на род -
ные струк ту ры и фон ды, не го су да рствен ные об щес твен ные орга ни за ции,
ря до вые ак тив ные граж да не. Сле ду ет от ме тить, что в про цес се раз ви тия и
вос про из во дства об щес твен ной де я тель нос ти и вза и мо де йствия в он лайн-
 фор ма те струк ту ра этой аген тнос ти была очень под виж ной и оста ет ся та ко -
вой до сих пор. Пре об ла да ние опре де лен но го аген та не пред по ла га ет того,
что дру гие аген ты вов се ис че за ют. Речь идет о пре ва ли ро ва нии ак тив нос ти
того или ино го аген та, де тер ми ни ру ю ще го опре де лен ный этап.

На на чаль ных эта пах основ ны ми аген та ми дид жи та ли за ци он ных сдви -
гов в стра не вы сту па ли не рав но душ ные и со зна тель ные ІТ-спе ци а лис ты, ко -
то рые вве ли опре де лен ную эти ку онлай но во го вза и мо де йствия и чет ко сле -
ди ли за ее со блю де ни ем. Дид жи та ли за ци он ные из ме не ния про ис хо ди ли по
ини ци а ти ве ІТ-биз не са, час тных струк тур и орга ни за ций. И на за про сы го -
су да рства о воз мож ной по мо щи они от ве ча ли — “ни че го не нуж но, про сто не
ме шай те”. На уров не го су да рства на тот мо мент от су тство ва ло ощу ще ние
важ нос ти и по лез нос ти онлайн-фор ма та об щес твен но го вза и мо де йствия.

Со вре ме нем эф фек тив ность со ци аль ных онлай но вых де йствий и вза и -
мо де йствий не однок рат но под твер жда лась в об щес твен ной ак тив нос ти.
Это была са мо ор га ни за ци он ная ак тив ность граж дан, ко то рые ис поль зо ва -
ли онлайн воз мож нос ти для об щес твен ных ак ций, орга ни за ции об щес твен -
ных ини ци а тив, ока за ния по мо щи и т.п. И та кая ак тив ность име ла ве со мые
об щес твен ные по сле дствия. В ка чес тве при ме ра мож но при вес ти со бы тия
2013 года, ког да в кон це мар та вне зап но вы пал снег в Ки е ве и слу чил ся об -
щес твен ный кол лапс, к ко то ро му власть не была го то ва. По э то му жи те ли
сто ли цы оста лись один на один с по сле дстви я ми мар тов ской ме те ли. И тог -
да имен но онлайн-ак ти вис ты по мог ли ре шить эту про бле му. Пред ста ви те -
ли влас ти по чу вство ва ли эф фек тив ность та ко го вза и мо де йствия. Он лайн-
 ак ти вис тов на ча ли при гла шать на го су да рствен ные ме роп ри я тия, пред при -
ни ма лись пер вые по пыт ки об ъ е ди нить уси лия онлайн-ак ти вис тов и  госу -
дарственных струк тур.

Со вре ме нем этап ря до вой онлай но вой ак тив нос ти, глав ной дви жу щей
си лой ко то ро го были ря до вые об щес твен ные онлайн-ак ти вис ты, транс фор -
ми ро вал ся в сле ду ю щий этап, ко то рый мож но оха рак те ри зо вать как меж ду -
на род ный. Дид жи та ли за ци он ные про цес сы в Укра и не ста ли пред ме том
при сталь но го вни ма ния меж ду на род но го со об щес тва. Активно раз ви ва -
лись меж ду на род ные ини ци а ти вы, Укра и на как го су да рство при об ща лась к 
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меж ду на род ным за ко нам и меж ду на род ным хар ти ям. Но не всег да по то му,
что го су да рство по ни ма ло или само име ло по треб ность в этом.

На этом эта пе меж ду на род ные орга ни за ции под дер жи ва ли укра ин ских
ак ти вис тов. Точ нее ак ти вис ты име ли под дер жку со сто ро ны меж ду на род -
ных орга ни за ций, ре а ли зуя меж ду на род ные за про сы и ини ци а ти вы, в ос -
нов ном на мес тном уров не. То есть они по мо га ли го су да рствен ным струк ту -
рам вы стро ить что-то в онлайн-фор ма те — на ла дить ка кое-то вза и мо де й -
ствие, ввес ти элек тро нные пе ти ции на уров не опре де лен но го го ро да, ра йон -
но го цен тра или же це ло го ра йо на. Это были еди нич ные ини ци а ти вы, ре а -
ли зу е мые при меж ду на род ной под дер жке.

На этом эта пе мож но вы де лить три глав ных аген та. Это меж ду на род ные
орга ни за ции, граж дан ские ак ти вис ты и го су да рство. При об ще ние го су да р -
ства к дид жи та ли за ци он ным про цес сам в ка чес тва од но го из де йствен ных
аген тов ре а ли зо ва лось в ин сти ту ци о на ли зи ро ван ной фор ме че рез со зда ние
го су да рствен ной струк ту ры — Го су да рствен но го аг ентства по воп ро сам
элек тро нно го управ ле ния Укра и ны. При этом го су да рство не было основ -
ным иг ро ком на дан ном поле. Агентство ра бо та ло в со труд ни чес тве с дру ги -
ми аген та ми, ак тив но при об ща лось к про цес сам вза и мо де йствия с об щес т -
вен нос тью, ре а ги ро ва ло на об щес твен ные за про сы, ин те ре со ва лось у граж -
дан, ка кие они хо те ли бы от крыть базы дан ных, ка кие услу ги нуж ны им в
пер вую оче редь. В то же вре мя меж ду на род ные орга ни за ции, ко то рые спон -
си ру ют про цес сы дид жи та ли за ции в мире, спо со бство ва ли тому, что учас т -
во вав шие в этих про грам мах ак ти вис ты энер гич но под тал ки ва ли го су да р -
ство к тому, что бы оно от кры ва ло со бствен ные базы дан ных. 

Ныне мы на блю да ем но вый этап. Се год ня го су да рство по зи ци о ни ру ет
себя как ак тив но го аген та, воз ла га ю ще го на себя по лную от ве тствен ность за
ре а ли за цию дид жи та ли за ци он ных транс фор ма ций в стра не. Во вто рой по -
ло ви не 2019 года было со зда но Ми нис те рство циф ро вой транс фор ма ции
Укра и ны, со здан Ко ми тет циф ро вой транс фор ма ции в Вер хов ной Раде и
т.п. Все это сви де т ельству ет о на ступ ле нии ин сти ту ци о наль но го эта па укра -
ин ской дид жи та ли за ции.

Та кая си ту а ция бла гоп ри ят на для успеш ной ре а ли за ции дид жи та ли за -
ци он ных транс фор ма ций в стра не. Го су да рство име ет все ры ча ги для об ес -
пе че ния и кон тро ля ре а ли за ции этих про цес сов. Основ ны ми не дос тат ка ми
пред ы ду щих эта пов были то чеч ная ак тив ность дид жи та ли за ци он ных ини -
ци а тив, рас пы лен ность и де цен тра ли зо ван ность, бес сис тем ность пре об ра -
зо ва ний, ото рван ность их от ре аль ных де йствен ных прак тик онлай но вой
ак тив нос ти. Цен тра ли за ция этих про цес сов на го су да рствен ном уров не
при да ет про цес су це ле нап рав лен ность и эф фек тив ность. Но су щес тву ют и
опре де лен ные рис ки. Про ис хо дя щая се го дня цен тра ли за ция дид жи та ли за -
ци он ных про цес сов мо жет спро во ци ро вать от чуж де ние го су да рства от ак -
тив ной об щес твен нос ти, дру гих аген тов это го не прос то го про цес са. Если
рань ше вся ини ци а ти ва шла сни зу, то те перь она пре вра ща ет ся в при каз
сверху. Се год ня го су да рство как основ ной агент этих из ме не ний бе рет всю
от ве тствен ность на себя, спус ка ет вниз те ре ше ния, ко то рые не об хо ди мо ре -
а ли зо вы вать на мес тном уров не. Но про цесс дид жи та ли за ции тре бу ет не
толь ко на ли чия опре де лен ной ма те ри аль но-тех ни чес кой базы, про фес си о -
наль ных и тех ни чес ких на вы ков и уме ний суб ъ ек тов онлайн-вза и мо де й -
ствия, но и ак тив но го и осоз нан но го же ла ния осу ще ствлять эти из ме не ния.
По э то му успеш ность дид жи та ли за ци он ных пре об ра зо ва ний в со вре мен ном 
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укра ин ском го су да рстве за ви сит от го тов нос ти об щес тва к та ким пре об ра -
зо ва ни ям и про дук тив но го вза и мо де йствия всех аген тов этих транс фор ма -
ций, их пло дот вор но го со труд ни чес тва.

СЕРГЕЙ СОЛОДЬКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íîé
ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Жур на лис ты как аген ты из ме не ний: “pro” и “contra”

Озна ком ле ние с крат ким из ло же ни ем ис то рии Укра и ны по след них де -
ся ти ле тий даст нам пред став ле ние о ве со мой роли жур на лис тов в об щес т -
вен ных из ме не ни ях на ше го об щес тва. При ве ду не сколь ко на и бо лее по ка за -
тель ных при ме ров. 1970-е годы — КГБ арес то вал мо ло до го жур на лис та Вя -
чес ла ва Чер но во ла. Его под поль ный жур нал “Укр аїнський вісник” стал
глав ным ин фор ма ци он ным ру по ром дис си де нтско го дви же ния. Жур на -
лист Чер но вил со вре ме нем ста но вит ся одним из основ ных ло ко мо ти вов
об ре те ния не за ви си мос ти Укра и ны и вли я тель ным по ли ти ком 1990-х.

Еще вы да ю ща я ся фи гу ра — Ге ор гий Гон гад зе, один из осно ва те лей
онлай но вой жур на лис ти ки. Его уби йство при ве ло к по яв ле нию пер во го па -
ла точ но го го род ка на Май да не не за ви си мос ти Укра и ны, пер вым мас со вым
стол кно ве ни ям с по ли ци ей и во мно гом по слу жи ло кон со ли да ци он ным
фак то ром для об ъ е ди не ния укра ин ской оп по зи ции пе ред Оран же вой ре во -
лю ци ей 2004 года.

Вли я тель ные фи гу ры 2000-х и 2010-х — Мус та фа На йем и Сер гей Ле -
щен ко. Пост На йе ма осенью 2013-го стал пер вым ша гом Евро май да на. Фа -
ми лию Ле щен ко се го дня учат ся вы го ва ри вать аме ри кан ские по ли ти ки, ког -
да спо рят о его вли я нии на аме ри кан ские вы бо ры 2016 года на слу ша ни ях по 
по во ду воз мож но го им пич мен та До наль да Трампа.

Нес мот ря на на ли чие та ких ве со мых ис то ри чес ких до ка за тельств того,
что жур на лис ты де йстви тель но яв ля ют ся аген та ми из ме не ний, про бле ма
осмыс ле ния это го яв ле ния су щес тву ет и бе зус лов но за слу жи ва ет вни ма ния.

Агентность СМИ се го дня про бле ма ти зи ру ет ся как в ме диа-те о рии, так
и са ми ми жур на лис та ми в сво ей прак ти ке. Это один из глав ных ас пек тов
дис кус сии вок руг пе ре осмыс ле ния из ме не ния об щес твен ной роли и при ро -
ды СМИ, про ис хо дя ще го в ре зуль та те из ме не ния ряда ас пек тов со вре мен -
но го ме диа-лан дшаф та.

Эти из ме не ния свя зы ва ют с тех но ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми (в час т -
нос ти, с по яв ле ни ем ин тер не та и по рта тив ных ком му ни ка ци он ных уст -
ройств) и из ме не ни ем куль тур но го кон тек ста, то есть пе ре хо дом в си ту а цию 
циф ро вых ме диа-ком му ни ка ций, так на зы ва е мых но вых медиа.

Сна ча ла про а на ли зи ру ем эти из ме не ния в це лом, а по том рас смот рим их
в кон тек сте укра ин ской ме диа-ре аль нос ти и в ас пек те жур на ли стской аген т -
нос ти. Для осмыс ле ния си ту а ции “но вых ме диа” мы со зда ем дис кур сив ный
фон — вспом ним си ту а цию до них, то есть ме диа-ре аль ность вто рой по ло ви -
ны XX века с ее ана ло го вым те ле ви де ни ем, ра дио и пе чат ной пре ссой.

Как вы гля дит “иде аль ный тип” жур на лис ти ки в кон тек сте тра ди ци он -
ных ме диа?
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Ме диа здесь — это гро моз дкие ин дус трии со слож ной ин фрас трук ту рой, 
тре бу ю щие огром ных ре сур сов для про из во дства и рас прос тра не ния кон -
тен та. Это су жа ет ко ли чес тво учас тни ков на этом поле и со зда ет сво е го рода
ин сти ту ци о наль ную мо но по лию на ин тер пре та цию об щес твен ных со бы -
тий. В свою оче редь слож ные орга ни за ци он ные и тех но ло ги чес кие ас пек ты
про из во дства кон тен та, сама его ма те ри аль ная фор ма пред по ла га ют чет кое
раз ли че ние меж ду ме диа-фор ма та ми и ме диа-жан ра ми. Аудитория от де ле -
на от про цес са про из во дства, она оста ет ся по ту сто ро ну те ле эк ра на или га -
зет ной по ло сы и пред ста ет как пас сив ный по тре би тель информации.

В та ком кон тек сте и сфор ми ро ва лась сво е об раз ная про фес си о наль ная
иде о ло гия жур на лис та эпо хи тра ди ци он ных ме диа. Иссле до ва тель Марк Де -
у зе опре де ля ет основ ные цен нос ти и нор мы этой про фес си о наль ной иде о ло -
гии, те при зна ки, ко то рые очер чи ва ют смысл, вкла ды ва е мый жур на лис та ми
в свою ра бо ту; при зна ки, от ли ча ю щие под лин ную жур на лис ти ку от мни мой.

Соб лю де ние та ких норм и об ра зу ет по чву для ле ги ти ма ции этой про -
фес сии в ка чес тве не об хо ди мой об щес твен ной роли. Это, в свою оче редь,
очер чи ва ет по тен ци ал жур на лис тов как аген тов об щес твен ных из ме не ний.
Что бы быть ле ги тим ным аген том из ме не ний, жур на лис ту не об хо ди мо до -
ка зать, что он яв ля ет ся на сто я щим жур на лис том.

Сре ди важ ней ших ха рак те рис тик ра бо ты на сто я ще го жур на лис та Марк 
Де у зе вы де ля ет об ъ ек тив ность (опе ри ро вать фак та ми; пред остав лять сло во 
всем сто ро нам), ав то ном ность (ког да на жур на лис та не вли я ют внеш ние
фак то ры) и не й траль ность (не ан га жи ро ван ность, стрем ле ние быть от стра -
нен ным на блю да те лем).

Та кое осмыс ле ние жур на ли стской про фес сии как ра ци о наль ной прак ти -
ки, опе ри ру ю щей фак та ми и уста нав ли ва ю щей ис ти ну, опре де лен ным об ра -
зом упо доб ля ет ее на уке. Общес твен ная роль жур на лис та здесь функ ци о -
наль но дек ла ри ру ет ся как watchdog journalism; жур на лис ты на блю да ют за об -
щес твен ны ми про цес са ми, со би ра ют и рас прос тра ня ют о них ин фор ма цию.

На фоне та ко го об ра за тра ди ци он ных ме диа пе рей дем к на шей со вре -
мен ной си ту а ции — эпо хе но вых циф ро вых ме диа. Но вые тех но ло ги чес кие
и свя зан ные с ними со ци о куль тур ные кон тек сты вли я ют на из ме не ния на
эта пе про из во дства, рас прос тра не ния и по треб ле ния ме диа-кон тен та. Циф -
ро вые тех но ло гии по зво ля ют вы ра ба ты вать ме диа-про дукт без гро моз дкой
орга ни за ци он ной и ма те ри аль ной ин фрас тук ту ры, без ве со мых ре сур сов.
Это со зда ет си ту а цию дос туп нос ти ме диа-про из во дства, воз ник но ве ния
так на зы ва е мой граж дан ской жур на лис ти ки, мно го го ло сия ме дий ных ка на -
лов и кон ку рен ции ин тер пре та ций об щес твен ных процессов.

Жур на лис ти ка гиб ри ди зи ру ет ся, ста но вит ся муль ти ме дий ной, мно го -
фор мат ной и ин те рак тив ной. Сти ра ют ся гра ни цы меж ду про из во дством,
рас прос тра не ни ем и по треб ле ни ем ин фор ма ции. Сам про цесс про из во дст -
ва кон тен та час тич но ста но вит ся пуб лич ным, в от ли чие от тра ди ци он ных
ме диа, где он скры вал ся за ку ли са ми. Ра бо та жур на лис тов фик си ру ет ся на
за пи сы ва ю щие устро йства сви де те ля ми со бы тий и та ким об ра зом ста но -
вит ся со став ной час тью кон тен та. Грань меж ду пуб лич ным и час тным в
прак ти ке са мо го жур на лис та сти ра ет ся в силу его ак тив нос ти в со ци аль ных
ме диа. Ста но вит ся за мет ным вли я ние раз но об раз ных про из во дствен ных
фак то ров и со ци о куль тур ных ха рак те рис тик жур на лис та на ко неч ный ме -
диа-кон тент, ко то рый бу дет транс ли ро вать ся в сети. Аудитория уже не про -

152 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2

Круг лый стол “Агенты со ци аль ных из ме не ний в об щес тве …”



сто по треб ля ет ин фор ма цию, а ак тив но ее ищет, от сор ти ро вы ва ет, про ве ря -
ет, срав ни ва ет, кри ти ку ет, рас прос тра ня ет и интерпретирует.

Сов ре мен ные ме диа-те о ре ти ки го во рят о ре ви зии основ ных ха рак те рис -
тик про фес си о наль ной жур на ли стской иде о ло гии в ре зуль та те сме ны тех но -
ло ги чес ких и куль тур ных со став ля ю щих при выч но го ме диа-лан дшаф та.

На ря ду с тех но ло ги чес ки ми из ме не ни я ми уни каль ность си ту а ции в
укра ин ских ме диа об услов ле на на ли чи ем дру гих фак то ров, по до гре ва ю щих 
дис кус сии о при ро де ме диа. В пер вую оче редь, это си ту а ция вой ны, ко то рая
при вно сит в по вес тку дня ме диа фак тор на ци о наль ной бе зо пас нос ти и ви -
таль нос ти, чем за остря ет ас пект от ве тствен нос ти ра бо ты жур на лис тов, то
есть их аген тнос ти.

Еще одна осо бен ность — это от су тствие рын ка ме диа, что об услов ли ва ет 
эко но ми чес кое и по ли ти чес кое дав ле ние на ра бо ту СМИ. В та кой си ту а ции
аген тность СМИ ста но вит ся ак ту аль ной дис кус си он ной про бле мой как для 
са мих ме диа, так и для про чих за ин те ре со ван ных ак то ров. В час тнос ти, се го -
дня но вая власть ак тив но про дви га ет идею ре гу ли ро ва ния стан дар тов ра бо -
ты СМИ.

ОЛЬГА СУССКАЯ,
êàí äè äàò ôè ëî ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò êà ôåä ðû ïî ñâÿ çÿì ñ îá ùåñ òâåí -
íîñ òüþ ÔÑÍÑÒ Íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà “Êè å âî-Ìî ãè ëÿí ñêàÿ àêà äå -
ìèÿ”, Êèåâ

Агентность СМИ: о вза и мо де йствии жур на лис ти ки
с раз ны ми со ци аль ны ми по ля ми

Изме не ния мак ро ин фор ма ци он ной сре ды в со вре мен ном мире по рож -
да ют не толь ко мас штаб ные об ъ е мы кон тен та. Обсуж де ние роли жур на лис -
ти ки и жур на лис тов как “аген тов из ме не ний” в осве ще нии по зи тив ных и не -
га тив ных ре а лий жиз ни все боль ше фо ку си ру ет ся на аген тнос ти СМИ.
Имен но на фоне углуб ле ния кри зи са и все бо лее ощу ти мых “рис ков сис те -
мы” уси ли ва ет ся по иск “от ве тствен ных” за транс фор ма ции (все бо лее на -
стой чи вый, если из ме не ния идут “не в том на прав ле нии”)1.

В бур ном оке а не ин фор ма ции со ци о ло ги на блю да ют про яв ле ния гиб -
рид нос ти вли я ний и фор маль но го вы пол не ния “за дач сис те мы”, при чем не
толь ко со сто ро ны пред ста ви те лей ин сти ту ци о на ли зи ро ван но го “со во куп -
но го ком му ни ка то ра”, но и со сто ро ны “сво бод ных жур на лис тов”. К со жа ле -
нию, да ле ко не все жур на лис ты се го дня осоз на ют себя “аген та ми из ме не -
ний” и от нюдь не при вык ли за все ми инстру мен та ми и ме то да ми вли я ния на 
ау ди то рии за ме чать учас тие че ло ве ка — суб ъ ек та ком му ни ка ции2.

При ве ден ные выше рас суж де ния раз де ля ют и пред ста ви те ли про фес -
си о наль но го со об щес тва жур на лис тов. Ле том 2017 года по ини ци а ти ве На -
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ци о наль но го со ю за жур на лис тов Укра и ны был про ве ден экс пер тный он -
лайн-опрос (на базе циф ро вой плат фор мы “Anketa.in.ua”) сре ди про фес си о -
наль ных жур на лис тов — чле нов НСЖУ. В це лом опрос охва ты вал та кие ас -
пек ты, как от но ше ние жур на лис тов к сво ей про фес сии, су щес тво ва ние сво -
бод ной жур на лис ти ки и сво бо ды сло ва, за щи та жур на лис тов, от но ше ние к
воз мож нос тям НСЖУ. Проб лем ная си ту а ция ис сле до ва ния с точ ки зре ния
те о рии поля Бур дье за клю ча лась в том, что борь ба клю че вых аген тов раз -
ных со ци аль ных по лей при во дит к опре де лен ной на пря жен нос ти в об щес т -
ве и прак ти чес ки на ру ша ет ожи да ния в от но ше нии ре аль ной спо соб нос ти
вы пол не ния жур на ли стским со об щес твом по зи тив ной роли “аген тов из ме -
не ний”. Ги по те ти чес ки имен но та кой “агент”, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся
пред ста ви те лем сис те мы, а с дру гой — про ду ци ру ет де йствен ность те зи са о
“сво бо де сло ва” в сво ей де я тель нос ти. Как раз по след нее и вы зы ва ет со про -
тив ле ние сис те мы, что ме ша ет жур на лис там чу вство вать по лно ту “сво бо ды
сло ва”, в чем за клю ча ет ся па ра докс ситуации и ее проблемность.

Сов ре мен ные ком пью тер ные тех но ло гии дают воз мож ность ис поль зо -
вать ши ро кий спектр не под кон троль ных влас тям ис точ ни ков ин фор ма ции,
ко то ры ми уже по льзу ют ся и но вые ме диа, и жур на лис ты-рас сле до ва те ли, и
не за ви си мая и са мо дос та точ ная пар ти па ци он ная жур на лис ти ка1. Впро чем,
про влас тные ме диа и ин сти ту ци о на ли зи ро ван ные ме дий ные “иг ро ки” все
еще пы та ют ся ока зы вать дав ле ние (а иног да и пря мую аг рес сию) в от но ше -
нии тех жур на лис тов и ме диа, ко то рые стре мят ся быть по-на сто я ще му не за -
ви си мы ми и объективными.

Отно ше ние к жур на ли стско му со об щес тву в об щес тве не одно род но.
Преж ний “ав то ри тет СМИ” по сте пен но ухо дит в ис то рию. Вмес то это го
воз ни ка ет бо лее не до вер чи вое от но ше ние, об услов лен ное, пре жде все го,
рас прос тра не ни ем ин фор ма ции о вла дель цах ме ди а ре сур сов, к ко то рым об -
щес тво от но сит ся не одноз нач но. Тран сфор ми ро ва лось и по ня тие “эф фек -
тив нос ти” ра бо ты СМИ. При этом пер со ни фи ка ция ин фор ма ци он но го об -
ме на в усло ви ях гло баль ных ком му ни ка ций как на учная, жур на ли стская и
ком му ни ка тив ная про бле ма со хра ня ет свою актуальность.

За мно го лет в по сто ян но транс фор ми ру ю щем ся укра ин ском об щес тве
сло жил ся до воль но устой чи вый имидж, со глас но ко то ро му имен но жур на -
лис ты яв ля ют ся “аген та ми из ме не ний”, вли я ю щи ми на ди на ми ку ре фор ми -
ро ва ния об щес тва. Бла го да ря это му пред став ле нию жур на лис тов счи та ют
учас тни ка ми и не отъ ем ле мой со став ля ю щей со ци аль ных про цес сов, а иног -
да пе ре но сят на них и свое пред став ле ние об от ве тствен нос ти за то, что  про -
ис хо дит в стра не. В то же вре мя, по мне нию са мих жур на лис тов, это при во -
дит к на рас та нию аг рес сии к пред ста ви те лям СМИ. Так, боль ше по ло ви ны
опро шен ных жур на лис тов (56,6 % по сум ме по зи ций “ско рее вы рос” и “зна -
чи тель но вы рос”) ука за ли, что за по след ние 3 года уро вень про яв ле ния аг -
рес сии в от но ше нии жур на лис тов при вы пол не нии ими сво их про фес си о -
наль ных об я зан нос тей вы рос2. При чем на и боль шую об ес по ко ен ность в пла -
не аг рес сив но го от но ше ния к жур на лис там про де мо нстри ро ва ли груп пы
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26–35 лет и 36–45 лет, то есть имен но те, кто чаще все го стал ки ва ет ся с ре -
аль ны ми опас нос тя ми, ра бо та ет в “го ря чих” точ ках и учас тву ет в опе ра тив -
ных вы ез дах на чрез вы чай ные со бы тия и си ту а ции. С мо мен та на ча ла  во -
оруженного кон флик та на Вос то ке по вы ша ет ся и об щий фон тур бу лен тнос -
ти, рас прос тра ня ясь и на мирные территории.

Дан ные ис сле до ва ния хо ро шо ил люс три ру ют борь бу аген тов раз ных
со ци аль ных по лей, о ко то рой го во рил Бур дье, и од но вре мен но под твер жда -
ют ве со мость аген тов поля жур на лис ти ки. Сре ди тех, кто, по мне нию жур -
на лис тов, чаще все го на ру ша ет за ко но да т ельство о пра вах и воз мож нос ти
жур на лис тов осу ще ствлять их про фес си о наль ную де я тель ность, аген ты,
яв ля ю щи е ся клю че вы ми: в поле бю рок ра тии — чи нов ни ки го суч реж де ний
(33%), в поле по ли ти ки — пред ста ви те ли по ли ти чес ких пар тий (21,4%), в
поле эко но ми ки — пред ста ви те ли круп но го биз не са (15,4%), в юри ди чес ком 
поле — со труд ни ки орга нов МВД, пат руль ной по ли ции и т. п. (10,3%). 

Вмес те с тем вли я тель ность аген тов со ци аль но го поля жур на лис ти ки с
точ ки зре ния са мих жур на лис тов воз рас та ет. Кос вен ным сви де т ельством
это го яв ля ет ся то, что, не смот ря на слож ные усло вия ра бо ты, ко ли чес тво
жур на лис тов, счи та ю щих свой вы бор про фес сии пра виль ным, воз рос ло. 
Срав не ние дан ных ис сле до ва ний 2005 и 2017 го дов об от но ше нии к вы бо ру
про фес сии жур на лис та по ка зы ва ет, что доля жур на лис тов, считающих свой 
выбор профессии правильным, возросла с 77,4% до 87,5%.

ИРИНА ЧУДОВСКАЯ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò êà ôåä ðû îò ðàñ ëå âîé ñî öè î ëî ãèè,
ôà êóëü òåò ñî öè î ëî ãèè Êè åâ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà èìå íè
Òà ðà ñà Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

Изме не ния в об ра зо ва тель ных прак ти ках:
ими та ция, ил лю зия или ре аль ность

Ре фор ми ро ва ние об ра зо ва ния в Укра и не в по след ние годы ста ло пер ма -
нен тным про цес сом. Со от ве тствен но воз ни ка ет за ко но мер ный воп рос: по -
че му сме ни лось не сколь ко пра ви тельств, а ре фор мы не при нес ли ре зуль та -
тов? Или все-таки при нес ли, но эти из ме не ния оста лись не за ме чен ны ми?
На ко нец, де йстви тель но ли у нас были по пыт ки ре фор ми ро ва ния или, воз -
мож но, мы ока за лись в пле ну ил лю зий, со зда ва е мых опре де лен ны ми ими -
та ци он ны ми де йстви я ми влас тных струк тур?

Ими та ция об ра зо ва тель ных прак тик пред став ля ет со бой серь ез ную
про бле му для укра ин ско го об щес тва и, осо бен но, для об ра зо ва тель ных про -
цес сов, по сколь ку они ра бо та ют на бу ду щее. Мы по сто ян но кого-то до го ня -
ем и кому-то под ра жа ем без по пыт ки осмыс ле ния со бствен но го об ра зо ва -
тель но го опы та, тра ди ций и ре сур сов. Взять хотя бы по след ние ре фор мы —
про ект “Но вая Укра ин ская шко ла” (НУШ). Ко неч но, фин ская сис те ма, взя -
тая за об ра зец, эф фек тив на, но она фор ми ро ва лась не в чис той изо ли ро ван -
ной сре де, а в опре де лен ной куль ту ре, ко то рая, по сути, и со став ля ет ба зо -
вые усло вия для ре фор ми ро ва ния или внед ре ния ка ких-либо ин но ва ций.
Пос мот рим хотя бы на по ка за те ли до ве рия, сво йствен но го фин ско му об -
щес тву, — там су щес тву ет вы со кий уро вень до ве рия ко всем вет вям влас ти,
о чем сви де т ельству ют ре зуль та ты ис сле до ва ний. Он са мый вы со кий сре ди
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всех ев ро пей ских стран. До ве рие — это фильтр вос при я тия ре аль нос ти и
ини ци а тив, ко то рые пред ла га ет пра ви т ельство. Уже на стар те мы не име ем
рав ных воз мож нос тей: их сна ча ла нуж но со здать, в про тив ном слу чае мы
ско рее ими ти ру ем и “что-то” в про цес се та ких прак тик по лу ча ем.

Бе зус лов но, опре де лен ные мак ро фак то ры: эко но ми чес кие,  политиче -
ские, со ци аль ные всем из вес тны. Фи нан си ро ва ние об ра зо ва тель ных прак -
тик име ет ся, но оно не проз рач но, к тому же все пе ри о ди чес ки об е щан ное,
как пра ви ло, не ре а ли зу ет ся. Фор ми ру ет ли это до ве рие — ко неч но, нет. В
по ли ти чес ком пла не взят курс на ре фор мы, но хотя бы одно пред ы ду щее
или сле ду ю щее пра ви т ельство под во ди ло ито ги ре фор ми ро ва ния? Нет.
Име ет ся под дер жка об ра зо ва ния в виде ло зун гов. Да и на уров не об ъ ек та ре -
форм си ту а ция не прос тая — в пла не ими та ции учеб но го про цес са. Ими та -
ция ста ла не отъ ем ле мым эле мен том об ра зо ва тель ных прак тик, она при су т -
ству ет и на уров не об ъ ек та, ко то рый ко пи ру ет не а дек ват ные пат тер ны по ве -
де ния, и на уров не влас тных ис пол ни те лей.

На всех уров нях об ра зо ва ния — от дош коль но го до вы сше го — прак ти -
чес ки от су тству ет вы бор: дет ский сад — до ми ни ру ю щая мо дель “хо ро шо,
что взя ли ре бен ка”, по сколь ку кри ти чес ки не хва та ет мест в са ди ках; школь -
ное об ра зо ва ние — “об уче ние по мес ту про жи ва ния” без уче та спо соб нос тей
ре бен ка, раз ве что ро ди те ли как суб ъ ек ты это го про цес са, мо гут что-то из ме -
нить; об уче ние в ву зах — дос туп ность по кри те рию при об ре тен ных зна ний
бла го да ря вве де нию сис те мы ВНО не сколь ко из ме ни ла си ту а цию, но ко ли -
чес тво ву зов не от ве ча ет спро су — для всех, кто учит ся, на ли цо от су тствие
дос та точ ных прав вы бо ра в учеб ном про цес се. Вы бор в об уче нии: сна ча ла
ро ди те ли, а за тем учеб ное за ве де ние ре ша ют за де тей, что из учать и кто бу -
дет пре по да вать (как в слу чае вуза). Те, кто мог бы стать аген та ми из ме не -
ний в об ра зо ва тель ных про цес сах, за ин те ре со ва ны в со хра не нии кон тин -
ген та уче ни ков и об ес пе че нии себя за ня тос тью, а не в ре зуль та тах об уче ния.
В ка чес тве при ме ра сле ду ет от ме тить та кую рас прос тра нен ную об ра зо ва -
тель ную прак ти ку, как ре пе ти то рство сре ди учи те лей. Мень ше зна ний и
боль ше ча сов на од но го и того же уче ни ка для про ве де ния до пол ни тель ных
за ня тий за до пол ни тель ную пла ту.

Ко неч но, и уче ни ки, и учи те ля как аген ты из ме не ний очень мало мо ти ви -
ро ва ны. Уже ста но вит ся тен ден ци ей в на шей стра не, ког да на пе да го ги чес кие
спе ци аль нос ти идут те, кто не по сту пил на дру гое мес то. Дан ные не сколь ких
всту пи тель ных кам па ний по ка зы ва ют, что на пе да го ги чес кие спе ци аль нос ти
идет мо ло дежь с са мы ми низ ки ми бал ла ми ВНО, да и доля тех, кто за вер ша ет
об уче ние и воз вра ща ет ся ра бо тать в шко лу, дос та точ но низ кая; столь же низ -
ким оста ет ся и уро вень пе репод го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции, за ра бот -
ной пла ты, пре сти жа. Все это по рож да ет огром ный круг про блем. Учи те ля со -
зда ют ил лю зию, что учат, а уче ни ки со от ве тствен но — что учат ся. Это пред -
по ло же ние, раз уме ет ся, тре бу ет бо лее тща тель но го ис сле до ва ния с до воль но
про стой ис сле до ва те льской за да чей: по нять вклю чен ность как пе да го га, так и 
уче ни ка в учеб ный про цесс и вы яс нить, как это свя за но с по лу чен ны ми ре -
зуль та та ми. Тра ди ци он ное “спи сы ва ние” у од но клас сни ков / од но груп пни -
ков как об ра зо ва тель ная прак ти ка рас ши ри ло свои рам ки бла го да ря ин тер -
нет-воз мож нос тям. Как го во рит ся, “что бы сдать, не об я за тель но знать”. К
это му еще боль ше сти му ли ру ет уве ли че ние имен но пись мен ных раз но вид -
нос тей за да ний и раз лич ных форм тес ти ро ва ния.
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В ито ге, по дан ным GFK, лишь 44% мо ло дых укра ин цев удов лет во ре ны
ка чес твом об ра зо ва ния в Укра и не в це лом, и толь ко треть уве ре ны, что
укра ин ское об ра зо ва ние от ве ча ет по треб нос тям со вре мен но го рын ка тру -
да... Для срав не ния мож но со слать ся на опрос Eurobarometer 2014 года, ко -
то рый по ка зал, что 73% мо ло де жи ЕС со глас ны, что их об ра зо ва ние дало им
не об хо ди мые на вы ки для по ис ка ра бо ты в со от ве тствии с по лу чен ной ква -
ли фи ка ци ей1.

Если го во рить о ко ли чес твен ных по ка за те лях, то мож но уви деть от -
дель ные по зи тив ные мо мен ты. Мы име ем дос та точ но раз вет влен ную сис те -
му ву зов, но при этом мо ло дежь, за каз чи ки не удов лет во ре ны ка чес твом по -
лу чен но го об ра зо ва ния. Есть и ши ро кий дос туп к вы сше му об ра зо ва нию, и
до воль но боль шая доля на се ле ния с вы сшим об ра зо ва ни ем, но зна чи тель -
ная часть этих лю дей по пол ня ют ар мию без ра бот ных.

Су щес тву ют опре де лен ные про бле мы, ле жа щие на по вер хнос ти, а с дру -
гой сто ро ны, есть и скры тые про бле мы. То есть мож но кон ста ти ро вать: курс
на ре фор мы пе ри о ди чес ки озву чи ва ет ся, но ре аль ное со сто я ние их внед ре -
ния оста ет ся вне поля зре ния, по сколь ку ана лиз и из ме ре ния тре бу ют  соот -
вет ственно орга ни зо ван ных ис сле до ва ний, ко то рые, к со жа ле нию, не были
фун да мен том ре форм в точ ке стар та. Нап ри мер, на сфе ру об ра зо ва ния в 2016
году го су да рство рас хо до ва ло по чти 6% от ВВП; это до воль но боль шая часть
го су да рствен ных рас хо дов, боль ше рас хо ду ет ся толь ко на со ци аль ную сфе ру, 
но бюд жет ные про грам мы на се го дня не име ют ни сфор му ли ро ван ных це лей,
свя зан ных с со сто я ни ем раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла, ни мо ни то рин га
по ка за те лей их дос ти же ния, ни от кры тос ти в ме ха низ мах ис поль зо ва ния
этих средств. По уста нов лен ным ин ди ка то рам не воз мож но вы яс нить, эф фек -
тив на ли гос прог рам ма, по нять, на что имен но из рас хо до ва ны сре дства на ло -
гоп ла тель щи ков и сколь ко нуж но их рас хо до вать — боль ше или мень ше. Рас -
пре де ле ние и ис поль зо ва ние средств бюд же та, пред наз на чен но го на об ра зо -
ва ние, пока оста ют ся не проз рач ны ми. По ли ти чес кие аген ты не склон ны к
тому, что бы от кры то по ка зать об орот средств в об ра зо ва тель ной сфе ре, а
 значимости че ло ве чес ко го фак то ра для внед ре ния лю бых ре форм ни кто не
от ме нял.

Не ме нее слож ным яв ля ет ся воп рос кад ро во го об ес пе че ния об ра зо ва -
тель ных прак тик. Час тное об ра зо ва ние по срав не нию с го су да рствен ным за
годы не за ви си мос ти так и оста лось на об очи не (1% час тных школ от об ще го
ко ли чес тва), а имен но эти учреж де ния яв ля ют ся, как пра ви ло, экс пе ри мен -
таль ны ми пло щад ка ми для внед ре ния ин но ва ций.

На мик ро у ров не, на уров не аген тов все вы гля дит еще бо лее пес си мис тич -
но. Иллю зия об ра зо ван нос ти и ими та ция про цес са ста но вят ся клю че вой тен -
ден ци ей. Обра зо ва тель ные ре фор мы — это не толь ко фи нан со вые ре сур сы,
но и че ло ве чес кие. Обра тим ся, на при мер, к та ким аген там об ра зо ва тель ных
прак тик, как ро ди те ли. Мно го ли су щес тву ет об ра зо ва тель ных за ве де ний, где 
“учат од ной из важ ней ших” ком пе тен ций — быть ро ди те ля ми, где (кро ме сети 
и от дель ных кур сов) че ло век мог бы по пол нить свои зна ния или по тре ни ро -
вать ся в уме ни ях, ко то рые ему не об хо ди мы при вы пол не нии от цов ской или
ма те рин ской роли? Ра бо то да тель, если он за ин те ре со ван в ра бот ни ке, со зда -
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ет усло вия для его раз ви тия. За ин те ре со ва но ли го су да рство в об ра зо ван ных
ро ди те лях? Воп рос от крыт, а ро ди те ли как ак тив ные аген ты об ра зо ва тель но -
го про цес са прак ти чес ки по лнос тью вы па да ют из всех об ра зо ва тель ных ре -
форм — они ап ри о ри счи та ют ся “на всег да об ра зо ван ны ми ”.

Та ким об ра зом, об щая кар ти на из ме не ний в об ра зо ва тель ных прак ти -
ках остав ля ет не одноз нач ное впе чат ле ние. Уже в те че ние не сколь ких де ся -
ти ле тий в Укра и не осу ще ствля ет ся ре фор ми ро ва ние об ра зо ва ния, но к
меж ду на род ным ис сле до ва ни ям в этой сфе ре мы толь ко на чи на ем по сте -
пен но при об щать ся, по э то му не за да ем ин но ва ци он ных трен дов в об ра зо ва -
нии, а до го ня ем дру гих, не со здав со бствен ной стра те гии и ал го рит мов ее
 реализации и инстру мен та рия для ис сле до ва ния, без уче та опы та и тра ди -
ций, су щес тво вав ших в укра ин ском об щес тве. Это, в свою оче редь, озна ча -
ет, что не со зда ют ся но вей шие об ра зо ва тель ные фор мы, яв ля ю щи е ся сутью
“ре- фор ми ро ва ния”.

СВЕТЛАНА ШЕВЧЕНКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî -
öè àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Агенты из ме не ний в поле об ра зо ва ния

Сов ре мен ные ав то ры, та кие как М. Рид ли, Т. Ваг нер, Т. Дин тер смит,
А. Шляй хер, ис хо дя из раз ных (если не про ти во по лож ных) иде о ло ги чес ких по -
зи ций, в це лом го во рят о том, что:

— об ра зо ва ние — это до воль но кон сер ва тив ная сфе ра, ко то рая не успе -
ва ет за из ме не ни я ми, про ис хо дя щи ми в дру гих сфе рах со вре мен ных
об ществ;

— поле об ра зо ва ния тре бу ет ин но ва ций;
— этим ин но ва ци ям нуж но, как ми ни мум, не ме шать1.
Тема аген тнос ти в пла не из ме не ний в укра ин ском об ра зо ва нии в те че -

ние по след них лет весь ма раз ноп ла но вая. Отдель но го рас смот ре ния тре бу -
ют дош коль ное, школь ное, сред нее спе ци аль ное, вы сшее об ра зо ва ние, об ра -
зо ва ние взрос лых и т.п. К тому же от сле жи вать из ме не ния в об ра зо ва тель -
ной сфе ре изо ли ро ван но от из ме не ний в дру гих об щес твен ных сфе рах край -
не слож но. Отме тим лишь не ко то рые из по след них из ме не ний в поле об ра -
зо ва ния и по про бу ем опре де лить аген тов этих из ме не ний.

Раз ви тие час тно го сред не го об ра зо ва ния. По дан ным Гос ком ста та,
за ве де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния (ЗОСО), ба зи ру ю щих ся на  госу -
дар ственной и ком му наль ной со бствен нос ти, в Укра и не на 2014/15 учеб -
ный год было 17437, на 2018/19 — 15293 (умень ше ние на 12,3%). В то же вре -
мя за этот пе ри од чис ло час тных учреж де ний воз рос ло с 167 до 228 (на
36,5%). И хотя час тные ЗОСО пока со став ля ют ма лую долю от всех за ве де -
ний (1,5%, из ко то рых 28,9% — в Ки е ве), по ло жи тель ная ди на ми ка, бе зус -
лов но, есть. Ко ли чес тво уче ни ков го су да рствен ных ЗОСО воз рос ло на
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1 См.: Вaгнep, Т., Дiнтepcмiт, Т. (2017). Миcтeцтвo нaвчaти. Як пiдгoтув aти ди ти ну
дo peaльнoгo жит тя. Київ: Наш фор мат; Рідлі, М. (2019). Ево люція всьо го. Київ: Ви дав ни -
ча гру па КМ-БУКС; Шлей хер, А. (2018). Най кра щий клас у світі: як ство ри ти освітню
сис те му 21-го століття. Львів: Літо пис.



7,2%, час тных — на 83,8% (доля уче ни ков час тных учреж де ний от всех уче -
ни ков в 2018/19 рав ня лась 0,8%). Ко ли чес тво учи те лей го су да рствен ных
ЗОСО умень ши лось на 3,0%, час тных — воз рос ло на 35,2% (доля учи те лей
час тных ЗОСО на 2018/19 со став ля ла 1,1%). Агентами из ме не ний здесь яв -
ля ют ся эн ту зи ас ты, взяв шие на себя за да чи от кры тия час тных школ, что яв -
ля ет ся весь ма рис ко ван ным биз нес-про ек том.

Пе да го ги чес кое об ра зо ва ние и даль ней шая за ня тость пе да го гов. В
2018 году в за ве де ния вы сше го об ра зо ва ния (ЗВО) было при ня то 310 326
че ло век, из них по на прав ле нию “об ра зо ва ние, пе да го ги ка” — 34 318 (11%).
Эта доля прак ти чес ки на и боль шая из всех на прав ле ний под го тов ки спе ци а -
лис тов. Идут ли по том эти люди ра бо тать по спе ци аль нос ти, в сфе ру об ра зо -
ва ния? Да ле ко не все. Так, ко ли чес тво пе да го ги чес ких ра бот ни ков в воз рас -
те до 30 лет сре ди всех учи те лей ЗОСО было рав но 8,8% на 2018/19, при
этом их доля умень ши лась на 9,3% по срав не нию с пред ы ду щим учеб ным го -
дом. То есть мож но пред по ло жить, что вы бран ное на прав ле ние об уче ния
для мо ло де жи — все го лишь про стей ший спо соб по лу чить дип лом о вы сшем 
об ра зо ва нии, а не при зва ние или план в от но ше нии даль ней шей ра бо ты. С
та ким дип ло мом мо ло до го че ло ве ка быс трее воз ь мут на ра бо ту в час тный
сек тор дош коль но го или внеш коль но го об ра зо ва ния (раз лич но го рода кур -
сы для ран не го раз ви тия де тей), кро ме того, мож но за ни мать ся на осно ве
фри лан син га ре пе ти то рством или ухо дом за ре бен ком (няня-гу вер нан тка,
по мо га ю щая с уро ка ми млад шим школь ни кам). Труд но ска зать, мож но ли
на звать аген та ми из ме не ний не пос ре дствен но юных об ла да те лей дип ло мов
пе да го га, ко то рые по шли ра бо тать в центр раз ви тия для де тей дош коль но -
го воз рас та вмес то об ыч ной шко лы, но, бе зус лов но, если есть за прос на
внеш коль ное об ра зо ва ние, то бу дет и пред ло же ние, а зна чит, рас ши ре ние
сек то ра час тно го об ра зо ва ния может стать трендом.

Онлайн-об ра зо ва ние. Здесь, ко неч но, глав ный кейс — это про ект “Про -
ме те ус” (Prometheus), ко то рый с осе ни 2014 года пред остав ля ет дос туп к
бес плат ным онлайн-кур сам. Бе зус лов но, в Укра и не есть слой лю дей, ко то -
рые по льзу ют ся ан гло я зыч ны ми онлайн-кур са ми (типа Coursera), но укра -
и но я зыч ные кур сы по зво ли ли мно гим усо вер ше нство вать свои зна ния по
раз но об раз ным пред ме там без язы ко во го барь е ра. В пе ре чне пред ло же ний
Prometheus — не толь ко кур сы от укра ин ских уче ных и прак ти ков, но и
адап та ция все мир но из вес тных кур сов от ве ду щих пре по да ва те лей и уни -
вер си те тов мира. Так же про ект пред остав ля ет дос туп к онлайн-кур сам по
под го тов ке к ВНО. Агентами из ме не ний здесь вы сту пи ли мо ло дые люди,
пред ста ви те ли граж дан ско го сек то ра, ко то рые ам би ци оз но про воз гла си ли:
“Наша цель — ре во лю ция в об ра зо ва нии в Украине”.

“Но вая укра ин ская шко ла” — ши ро ко из вес тный про ект ре фор мы
школь но го об ра зо ва ния, ко то рый был за пу щен в тес то вом ре жи ме в
2018/19 учеб ном году, а с осе ни 2019-го все пер вые клас сы пе ре шли на но -
вый стан дарт. Дек ла ри ру е мая цель НУШ — вос пи тать лич ность, пат ри о та и
ин но ва то ра. Пока что труд но оце нить ре зуль та ты пи лот но го про ек та, одна -
ко ре фор ма уже име ет как сво их сто рон ни ков, так и не до воль ных. Сог лас но
ре зуль та там Мо ни то рин га-2019, счи та ют, что ре фор ма спо со бство ва ла по -
зи тив ным из ме не ни ям, 23% опро шен ных, а не га тив ны ми ее по сле дствия на -
зва ли 26%. Агентами из ме не ний здесь вы сту па ет ко ман да МОН, ко то рая
на ча ла внед ре ние реформы.
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Шко ла как бе зо пас ная сре да. Важ ны из ме не ния, ка са ю щи е ся не толь -
ко со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм, но и бе зо пас нос ти школь ной
сре ды для ре бен ка. Так, не дав но при нят За кон Укра и ны “О вне се нии из ме -
не ний в не ко то рые за ко но да тель ные акты Укра и ны по про ти во де йствию
бу лин гу (трав ле)”. Про ти во де йствие бу лин гу яв ля ет ся од ной из со став ля ю -
щих ре фор мы НУШ, и се го дня эта тема вы шла из тени за мал чи ва ния и ста -
ла ши ро ко об суж да е мой. Ра зу ме ет ся, от при ня тия за ко на до ре аль но го про -
ти во де йствия — огром ная дис тан ция, но по край ней мере эта тем ная сто ро -
на школь ной жиз ни ста нет бо лее ис сле до ван ной, а зна чит со вре ме нем — и
ме нее опас ной для детей.

ВИКТОРИЯ ГУМЕНЮК,
àñ ïè ðàí òêà êà ôåä ðû ñî öè î ëî ãèè Íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà “Êè å âî-
 Ìî ãè ëÿí ñêàÿ àêà äå ìèÿ”, Êèåâ

Те о рия мор фо ге не за аген тнос ти Мар га рет Арчер:
от со ци о ло ги чес кой те о рии к сфе ре школь но го об ра зо ва ния

В усло ви ях со вре мен но го мира пе ред школь ным об ра зо ва ни ем вста ет
вы зов пре об ра зо ва ния в инстру мент гар мо нич но го раз ви тия и со ци а ли за -
ции лич нос ти, что бы по сле за вер ше ния об ра зо ва ния уче ни ки были го то вы
де лать со зна тель ный жиз нен ный вы бор, са мо ре а ли зо вы вать ся и учить ся на
про тя же нии всей жиз ни. Общая тен ден ция из ме не ний на меж ду на род ном и
на ци о наль ном уров не сви де т ельству ет о не об хо ди мос ти рас ши ре ния учеб -
но го опы та, вы во да его за рам ки про цес са при об ре те ния ото рван ных от со -
ци аль но го кон тек ста ака де ми чес ких зна ний, а так же об я за тель но го уче та
лич нос тных ха рак те рис тик уче ни ков в процессе обучения.

В от че тах Орга ни за ции эко но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви тия
(ОЭСР) в те че ние по след них лет об озна чил ся по вы шен ный ин те рес к по ня -
тию уче ни чес кой аген тнос ти, осо бен но в све те транс фор ма ции школ в сто -
ро ну ин но ва ци он ных учеб ных сис тем. К при ме ру, ав то ры про ек та “Бу ду щее 
об ра зо ва ния и уме ний. Обра зо ва ние 2030” под чер ки ва ют два важ ных мо -
мен та. Во-пер вых, об ра зо ва ние ста но вит ся инстру мен том, при по мо щи ко -
то ро го каж дый уче ник мо жет вы би рать свой со бствен ный путь к “бла го по -
лу чию ин ди ви ду аль но му и об щес твен но му”. Во-вто рых, что бы быть го то -
вым к жиз ни в из мен чи вом бу ду щем, тре бу ет ся аген тность, да ю щая не об хо -
ди мый опыт уче ни ков “в те че ние про цес са об уче ния и в те че ние жиз ни”,
 поскольку имен но “аген тность пред по ла га ет спо соб ность фор му ли ро вать
цель и опре де лять де йствия по ее дос ти же нию”1.

В гло баль ном спра воч ном кон цеп ту аль ном до ку мен те по из ме не нию
учеб ных пла нов “Бу ду щие ком пе тен тнос ти и бу ду щее учеб но го пла на”2

Меж ду на род но го бюро об ра зо ва ния ЮНЕСКО ав то ры упо ми на ют агент-
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1 OECD (2018). The Future of Education and Skills. Education 2030. Retrieved from:
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2 Marope, M., Griffin, P., Gallagher, C. (s.a.). Future Competences and the Future of Curri culum. 
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 ность с пре фик сом “self”, с уда ре ни ем на лич нос тном из ме ре нии, как одну из
не об хо ди мых ком пе тен ций ХХІ века. Са мо а ген тнос тью ав то ры до ку мен та
на зы ва ют “спо соб ность по нять тре бо ва ния сре ды, в ко то рой на хо дишь ся,
воз мож ность ис поль зо вать все име ю щи е ся ре сур сы (зна ния, на вы ки, тех но -
ло гии и т.п.), что бы пред при ни мать меры, ко то рые яв ля ют ся для аген та на и -
бо лее вы год ны ми и ре а ли зу ю щи ми его/ее по тен ци ал на и луч шим об ра зом”.

Ре фор ма школь но го об ра зо ва ния в Укра и не но сит сис тем ный ха рак тер,
пред по ла га ет из ме не ние фи ло со фии и ме то до ло ги чес ких осно ва ний. Кон -
цеп ция “Но вой укра ин ской шко лы” пред по ла га ет пе ре ход от реп ро дук тив но -
го к ин но ва ци он но му типу об ра зо ва ния, ба зи ру ю ще му ся на при нци пах еди н -
ства лич нос тно ори ен ти ро ван но го, ком пе тен тнос тно го и де я тель нос тно го
под хо дов. Лич нос тно ори ен ти ро ван ный под ход об ес пе чи ва ет удов лет во ре -
ние об ра зо ва тель ных по треб нос тей уче ни ков в со от ве тствии с их по зна ва -
тель ны ми ин те ре са ми и с уче том ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей ин тел лек ту -
аль но го, фи зи чес ко го и эмо ци о наль но го раз ви тия.  Деятель ност ный под ход
на прав ля ет орга ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са в рус ло фор ми ро ва ния
прак ти чес ко го опы та, а не су гу бо по лу че ния зна ний. Ком пе тен тнос тный под -
ход пред по ла га ет ин тег ри ро ван ный ре зуль тат об ра зо ва ния, вы ра бот ку спо -
соб нос ти де йство вать, при ме нять при об ре тен ный опыт на прак ти ке.

Инно ва ци он ный тип об уче ния, ко рен ным об ра зом от ли ча ю щий ся от тра -
ди ци он но го, ста вит пе ред уче ни ка ми сле ду ю щие за да чи: быть ини ци а тив ны -
ми и за ни мать ак тив ную по зи цию, при ни мать учас тие в мно гос то рон ней ком -
му ни ка ции суб ъ ек тов учеб ной де я тель нос ти, твор чес ки под хо дить к ре ше -
нию за дач, при об ре тать опыт, фор ми ро вать со бствен ные ком пе тен ции и т.п.
Сле до ва тель но, ком пе тен тнос тный под ход транс фор ми ру ет па ра диг му зна -
ний, до ми ни ро вав шую в те че ние мно гих лет, в но вую па ра диг му, ори ен ти ро -
ван ную на ре зуль тат. Бо лее того, этот под ход опи ра ет ся на лич нос тно ори ен -
ти ро ван ный и де я тель нос тный под хо ды. Сре ди ве со мых пре и му ществ ком -
пе тен тнос тно го под хо да вы де ля ют, в час тнос ти, воз мож ность за де йство вать
в учеб ных ре зуль та тах суб ъ ек тность уче ни ка, его опыт и сде лать эти эле мен -
ты ка чес тва об ра зо ва ния об ъ ек том го су да рствен но го кон тро ля.

Имен но ис поль зо ва ние ком пе тен тнос тно го под хо да фор ми ру ет за прос
на ме то до ло ги чес кий и/или ана ли ти чес кий ко нструкт, ко то рый бы вы хо -
дил за рам ки сво йствен ной зна ни е вой па ра диг ме схе мы вза и мо де йствия
уче ни ка и учи те ля на уров не “об уче ние — пре по да ва ние” и де лал воз мож -
ным ди на мич ное вза и мо де йствие лич нос тно го и со ци аль но го из ме ре ний в
про цес се школь но го обучения.

Поч вой для та ко го ко нструк та мо жет стать ви де ние про цес са об ре те ния
со ци аль ной иден тич нос ти1 че рез трой ной мор фо ге нез аген тнос ти, сфор му -
ли ро ван ный Мар га рет Арчер, а имен но:

— диф фе рен ци а цию — пе ре ход от “себя са мо го” (self) к пер вич ной
 агент ности;

— со ци а ли за цию — пе ре ход от пер вич ной к кор по ра тив ной аген тнос ти;
— пер со ни фи ка цию — пе ре ход от кор по ра тив ной аген тнос ти к об ре те -

нию ста ту са со ци аль но го ак то ра, к тому, что бы брать на себя опре де -
лен ные об я за т ельства.
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Важ но от ме тить, что по яв ле ние со ци аль ной иден тич нос ти про ис хо дит
на осно ве пер со наль ной иден тич нос ти, бо лее того, имен но пер со наль ная
иден тич ность яв ля ет ся пер вич ной. Она за рож да ет ся в про цес се прак ти ки
(прак ти чес кой де я тель нос ти) че ло ве ка в трех по ряд ках ре аль нос ти: при -
род ном, прак ти чес ком и дис кур сив ном; не яв ля ет ся фик си ро ван ной, одна -
ко ини ци и ру ет внут рен ний ди а лог о со бствен ной са мо и ден ти фи ка ции; на -
хо дит ся в бес ко неч ном ди а лек ти чес ком от но ше нии с со ци аль ной иден тич -
нос тью. Роль эмо ций как “ком мен та то ров того, что важ но”, яв ля ет ся клю че -
вой, а реф лек сив ность со став ля ет ядро для по яв ле ния об е их иден тич нос тей
— слу жит ме ди а то ром роли об ъ ек тив ных струк тур ных и куль тур ных вли я -
ний в фор ми ро ва нии со ци аль но го де йствия. По сути, осоз на ние и при ня тие
опре де лен ных со ци аль ных об я за тельств на уров не со ци аль но го ак то ра про -
ис хо дит в ре зуль та те син те за пер со наль ной и со ци аль ной иден тич нос ти,
ко то рые “яв ля ют ся эмер джен тны ми и раз лич ны ми, хотя они и вно сят вклад
в эмер джен тность и от ли чие друг от дру га”1.

Итак, кон текст из ме не ний школь но го об ра зо ва ния де ла ет  аналитиче -
ский и ме то до ло ги чес кий инстру мен та рий мор фо ге не за аген тнос ти Мар га -
рет Арчер ак ту аль ным и, бе зус лов но, по лез ным, по сколь ку: а) по зво ля ет ин -
тег ри ро вать в учеб ном про цес се ин ди ви ду аль ное (пер со наль ное) и со ци -
аль ное из ме ре ния; б) под чер ки ва ет цен траль ность че ло ве ка; в) опи ра ет ся
на эмо ции как важ ней шие эле мен ты для по ни ма ния че ло ве ка, который
учится; г) делает рефлексию обязательным опытом в процессе обучения.
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