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АВАНГАРДНЫЕ ОБЩНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕМПОРАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ*

Рассматривается понятие авангардной социальной общности. Определены призна-
ки авангардных социальных общностей и их социальные функции. На основе дан-
ных социологических исследований выделены авангардные общности современного
российского общества, обосновано отнесение их к социальному авангарду. Темпо-
ральные стратегии поведения данных общностей показаны как ключевые признаки
авангардности.

К л юч е в ы е  с л о в а: темпоральные стратегии поведения; авангардные социальные
общности; бизнес-сообщество; фрилансеры; волонтеры; инженеры.

Разработка теоретико-методологических оснований социологического ис-
следования темпоральных стратегий поведения городских социальных общно-
стей требует обращения к феномену авангардных общностей, формирование и
развитие которых стимулируется специфическими факторами городской сре-
ды. Мы предполагаем, что одним из ресурсов, обеспечивающих инновацион-
ность и вариативность поведения представителей данных социальных общно-
стей, является имеющееся в их распоряжении время, а также способность и
способы управления им в условиях нелинейной реальности. В процессе тео-
ретического анализа понятия, признаков, функций авангардных общностей и
последующего анализа данных конкретных социологических исследований,
касающихся некоторых из них, мы обратим внимание на темпоральные аспек-
ты их «авангардного потенциала», зафиксированные российскими исследова-
телями. Это послужит основой более глубокого эмпирического изучения осо-
бенностей темпоральных стратегий поведения авангардных социальных общ-
ностей, их видов и механизмов формирования.

Обратимся к понятию и основным чертам авангардных социальных общ-
ностей. Социальные трансформации и переходы не совершаются по манове-
нию волшебной палочки невидимого фокусника. Они материализуются в дей-
ствиях и взаимодействиях людей, которые сознательно или неосознанно стре-
мятся преодолеть жизненные трудности способами, не характерными для
поведения и жизнедеятельности большинства людей. В истории науки эти
люди получали различные имена: пассионарии (Л. Н. Гумилев), Сверхчело-
век (Ф. Ницше, В. Соловьев), прогрессисты, передовые отряды, «новые люди»
(Н. Г. Чернышевский) и т. д. Не менее значимой и актуальной проблема
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передовых, или авангардных, общностей является и для современной социо-
логии, поскольку ее изучение дает ответ на вопрос о том, каковы социальные
ресурсы и механизмы преодоления трансформационного кризиса в россий-
ском обществе.

В современной социологической литературе встречается ряд синонимич-
ных понятий: авангардные общности, «локомотивные» группы, инновацион-
ные, опережающие общности, модернизационный класс, «поколение-XXI» и
др., что свидетельствует о формировании интереса к особому типу социальных
общностей, выделяющихся на фоне других социальных групп и общностей
специфическими образом жизни, поведенческими стратегиями, ценностными
установками и формами взаимодействия. Описывая социальный портрет этих
социальных общностей, анализируя различные аспекты их жизнедеятельнос-
ти, авторы не рассматривают само понятие авангардной общности, что тем не
менее необходимо для выделения и эмпирической фиксации их универсаль-
ных характеристик и представленности в структуре общества. Поскольку наша
работа посвящена изучению темпоральных стратегий поведения нескольких
социальных общностей, причисляемых к социальному авангарду, попробуем
определить его сущностные черты и функции и выйти через это на определе-
ние понятия авангардной общности.

На наш взгляд, изучаемые социальные общности отличаются как мини-
мум пятью характеристиками:

1. Ценностные ориентации и установки авангардной общности соответ-
ствуют нарождающимся тенденциям социокультурных изменений в обществе.
Иначе говоря, ценностный мир данной общности — это мир не общепризнан-
ных, а новых и потому не проникших пока в массовое сознание ценностей и
представлений.

2. Представители авангардных общностей продуцируют принципиально
новые модели и стратегии поведения, социального взаимодействия, которые
являются более конструктивными способами преодоления противоречий и
проблем, чем те, которые уже существуют в обществе. Доминантой их мышле-
ния и сознания является креативность, а поведение характеризуется вариа-
тивностью.

3. Авангардные общности – это общности социальных рисков. Инноваци-
онность их мышления, реагирования, поведения сама по себе несет риск в си-
лу ее неотработанности, нестандартизованности, неочевидности последствий.
Жизненное пространство авангардных общностей также рискогенно, так как
сферы их деятельности зачастую не охвачены (или охвачены не в полной
мере) нормами права, общественной морали или традициями.

4. Деятельность авангардных общностей направлена на преодоление вызо-
вов современности. Она разворачивается вокруг проблем, «болевых точек»,
с которыми не могут справиться традиционные социальные институты и общ-
ности, не обладающие необходимыми для этого ресурсами и пониманием сущ-
ности проблем и возможных путей их преодоления.

5. Отличительной чертой авангардных групп является самостоятельность,
отсутствие патерналистских и иждивенческих установок, готовность идти на
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риск и жить в условиях высокой неопределенности. Последнее означает нали-
чие у представителей данных общностей инновационного социально-психоло-
гического потенциала в виде специфических способностей, знаний, умений,
навыков, которые повышают стрессоустойчивость, работоспособность, мобиль-
ность.

Благодаря своим отличительным чертам авангардные общности играют
особую роль в функционировании и развитии общества. Эта роль реализует-
ся в нескольких социальных функциях.

Первая — инновационная — заключается в создании и апробации новых
социальных норм, моделей, образцов поведения и деятельности. Вторая функ-
ция — мобилизационная — проявляется в консолидации интеллектуальных,
образовательных, профессиональных, физических и иных ресурсов, направ-
ляемых для разрешения социально острых, а главное — новых, неизвестных
ранее противоречий. Третья функция — стратификационная — связана с из-
менением структуры общества в целом и внутренним переструктурировани-
ем тех социальных общностей, в рамках которых вызревают и проявляются
авангардные слои. Авангардные общности являются носителями новых соци-
альных свойств и качеств, которые становятся ресурсами для социальной
мобильности и доминирования.

Четвертая функция — адаптационная — проявляется в поиске таких форм
и методов жизнедеятельности, которые позволяют обеспечить физическое,
социальное, психологическое благополучие не только самих представителей
авангардных общностей, но и тех слоев населения, на которые направлена их
активность. Авангард первым сталкивается с новыми вызовами и рисками,
первым принимает на себя их «удары», учится жить с ними и вырабатывать
способы минимизации их деструктивных последствий.

Таким образом, авангардные социальные общности выступают особым
типом объединения индивидов, в основе которого лежит взаимосвязь интере-
сов, потребностей, образа жизни и деятельности, ориентированных на выра-
ботку и реализацию принципиально новых (инновационных) моделей и стра-
тегий поведения как универсальных способов решения жизненных проблем и
достижения целей в условиях высокой неопределенности.

Вопрос о сущности авангардных общностей носит не только теоретичес-
кий, но и практический смысл: какие конкретно социальные общности (или
слои отдельных общностей) в современном российском обществе можно на-
звать авангардными; какова их представленность в социальной структуре об-
щества в целом или какова доля авангардных слоев в структуре конкретных
социальных общностей?

На основе анализа данных социологических исследований попробуем обо-
значить авангардные социальные общности и определить их особенности. Мы
исходим из того методологического основания, что к авангардным общностям
относятся те, которые по своим характеристикам соответствуют вызовам со-
временности и в своем поведении первыми формируют и реализуют такие
стратегии поведения, которые позволяют конструктивно, эффективно и по-
новому решать проблемы современности, имеющие разноплановый характер.
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Один из подходов к выделению авангардных общностей можно построить,
учитывая характер встроенности общности в процесс социально-экономичес-
кой модернизации. В рамках данного подхода исследователи относят к аван-
гарду некоторые слои делового сообщества. Так, по мнению М. А. Шабано-
вой, в бизнес-сообществе за последнее десятилетие сформировалась и стала
весьма заметной часть относительно молодых, образованных и преуспевших
предпринимателей и менеджеров [25]. В качестве признака отнесения их к мо-
дернизационной общности исследователем использованы модели поведения:
инновационные (в противовес традиционным), правовые (в противовес про-
тивоправным), индивидуальные (в противовес коллективным).

Результаты исследования показывают, что данную общность отличает
высокий профессионально-должностной и социально-экономический стату-
сы, высокая самооценка и удовлетворенность достигнутыми статусными пози-
циями1. М. А. Шабанова относит ее представителей к ядру среднего класса
либо выше его.

Обозначенная общность отличается способностью к ведению инновацион-
ного бизнеса. Основой ее делового успеха в настоящем и будущем служат
непрерывно наращиваемый профессионально-деловой потенциал, солидный
стаж работы в бизнесе2, высокий уровень бизнес-образования и установка на
дальнейшее его развитие.

Для нас данный исследовательский проект содержит чрезвычайно важные
сведения об определенных слоях бизнес-сообщества как авангардной его час-
ти, и не только из-за социальных характеристик данной общности. Автор
подчеркивает, что модернизационный прорыв, осуществляемый данной общ-
ностью, происходит благодаря не коллективным, а индивидуальным стратеги-
ям. Мы предполагаем, что это же касается и темпоральных стратегий поведе-
ния. Они индивидуальны, разнообразны по «сценарию» исполнения, хотя
в их основе лежит единое понимание и ощущение времени как фактора успе-
ха, его позитивное переживание и активное использование в качестве ресурса
профессиональной деятельности.

Данные, полученные М. А. Шабановой, подтверждаются результатами оп-
роса, проведенного ФОМ в 2009 г.3 Согласно им, качественно отличается от
остального населения России, в том числе и старшего поколения бизнесменов,
группа молодых предпринимателей (18–30 лет), составляющих примерно чет-
верть от числа предпринимателей и бизнесменов в России. Они отличаются
ярко выраженной установкой на использование собственных сил в решении
материальных проблем (примерно 70 % надеются только на себя), готовностью
к профессиональной мобильности (к смене профессии, работы). Среди них
больше тех, кто имеют установки на инновационность и позитивное восприятие

1 50 % респондентов — генеральные директора, директора, их заместители, руководители филиа-
лов, прочие топ-менеджеры, 39 % — руководители подразделений, функциональные менеджеры.

2 Средний возраст респондентов — 34,4 года, 61 % — не старше 35 лет, 83% — не старше 40 лет;
средний стаж работы в бизнесе — 9,8 лет.

3 ГеоРейтинг, 3–17 июня 2009 г.; 68 регионов России, 34 тыс. респондентов, 1930 населенных
пунктов.
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изменений, перемен (42 % в группе 18–30-летних и 36 % в группе старше 30 лет
против 29 % в среде российской молодежи от 18 до 30 лет в целом) [10].

По мнению исследователей ФОМ, сформировалось новое поколение дело-
вых людей, которые оптимистично смотрят в будущее, на кризисы отвечают
повышением активности, используют при этом потенциал инновационности,
креативности, стремления к свободе и независимости [11, 6].

Особое положение в структуре бизнес-сообщества занимают фрилансеры.
Они представляют собой авангардную социальную общность, рост численно-
сти и качественное развитие которой характеризуют процесс становления
информационного общества и инновационной экономики. Принадлежность
к данной социальной общности, возможности вхождения в нее определяются
наличием человеческого и социального капитала, включающего не только уз-
копрофессиональные знания и умения, коммуникативные компетенции, со-
циальные связи, способность к риску и ответственности, навыки самообразо-
вания и самоменеджмента, но и специфические ресурсы времени и способ-
ность выстраивать адекватные темпоральные стратегии поведения. Само
определение фрилансера содержит упоминание фактора времени: фрилансер —
это работник, выполняющий в условиях свободной занятости перечень задач
без заключения долговременного договора и способный оказывать услуги од-
новременно нескольким заказчикам [1].

К появлению и развитию фрилансерства не только в России, но и во всем
мире привели два фактора: социально-экономические трансформации и раз-
витие информационно-коммуникативных технологий. Экономические пред-
посылки появления форм гибкой и удаленной занятости (так называемой
флексибилитации экономики) хорошо описаны в литературе [3, 6, 17–19, 22,
24]. К ним относится прежде всего необходимость альтернативных форм тру-
да, выгодных как работодателю, так и самим работникам, при которых важны
не закрепленность работника за определенной обезличенной позицией в струк-
туре организации, а использование его уникальных личностных особенностей
и способностей. С одной стороны, работник получает работу и определенную
свободу от «офиса», жесткого графика работы и предписанности должностных
обязанностей, стесняющих свободу человека во всех смыслах. С другой сторо-
ны, изменение позиции работника в системе производственных отношений
становится фактором повышения конкурентоспособности фирмы-работодате-
ля, поскольку позволяет более полно использовать человеческий капитал
уникального работника и минимизировать затраты на его «офисное содержа-
ние», социальный пакет и гарантии.

Другой социально-экономической причиной возникновения и развития
фрилансерства выступает необходимость повышения адаптивности всех субъек-
тов рынка труда (и организаций, и работников) в условиях сложной и быст-
роизменяющейся среды. Благодаря фрилансерству обеспечивается гибкость и
приспособляемость и работников, и работодателей к изменениям (достаточно
безболезненно наращиваются/уменьшаются объемы производства, происхо-
дит индивидуализация производства). Таким образом, появление и развитие
фрилансерства — это ответ на потребности постиндустриальной экономики [6].
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Ценностный мир фрилансеров характеризуется ярким индивидуализмом,
стремлением к свободе и независимости. Ценность индивидуализма проявля-
ется, во-первых, в реализации индивидуальных проектов (в редких случаях —
в малых временных группах или сетевых структурах) или индивидуальном
поиске заказов. По мнению Д. Стребкова, фрилансер «обладает высоким уров-
нем автономии в вопросах контроля за трудовым процессом, самостоятельно
формирует портфель заказов, действуя на свой страх и риск» [20, 24]. Инди-
видуализм и независимость фрилансеров проявляются и в нежелании пла-
тить налоги (так считают более 70 % фрилансеров, опрошенных в 2010 г. в рам-
ках проекта Kadrof.ru в Клубе фрилансеров, открытом в сети Вконтакте.ру) [2],
и в стремлении все риски брать на себя.

Основу общности составляют молодые люди: группа 18–25 лет составляет
57,1 %, группа 26–35 – 21,5 % [9]. Фрилансерству привержены в меньшей
степени подростки (12,4%) и представители более старших возрастных групп
(36–55 лет — 6,2 %; 56 лет и старше — 2,8 %) [9]. Данный вид трудовой
занятости (в его регулярной форме) обеспечивает хороший заработок и одно-
временно возможность реализовывать профессиональные, социальные и про-
чие потребности и амбиции.

В профессиональном плане данная социальная общность имеет сложную
структуру. В основном ее образуют работники сферы сервиса. Среди них
особо выделяются специалисты в сфере IT (e-lancer, web-lancer) [8], дизайне-
ры, журналисты, т. е. представители тех профессий, которые создают «штуч-
ный» товар, чье производство максимально индивидуализировано. Соответ-
ственно фрилансерство распространяется на такие сферы профессиональной
занятости, которые требуют высокого уровня профессиональных компетен-
ций и постоянного, интенсивного их развития.

Одной из важнейших характеристик данной общности является высокий
уровень рисков. Во-первых, отсутствует долговременный контракт, а значит,
и работодатель, который может давать какие-либо гарантии занятости, соци-
ального обеспечения. Во-вторых, отношения с заказчиками не полностью от-
регулированы в правовом аспекте (полностью защищенными в этом плане не
могут считать себя ни фрилансеры, ни заказчики). Многое во взаимоотноше-
ниях этих рыночных субъектов строится на доверии, рекомендациях третьих
лиц и просто риске. Интернет-сайты, представляющие собой биржи фриланс-
труда, одновременно стали социальным пространством, в котором формиру-
ются и отрабатываются «правила игры», новые формы контрактных отноше-
ний, демонстрируется и формируется капитал доверия (через систему отзы-
вов, форумы и пр.).

Инновационность моделей поведения фриласнеров во многом определяет-
ся их отношением к времени и использованием времени. По мнению исследо-
вателей и практиков, особый временной график и режим жизнедеятельнос-
ти — ведущая отличительная черта общности фрилансеров. Именно удобный
временной график является одной из самых привлекательных ценностей при
выборе такой формы занятости «убежденными» фрилансерами (данная тру-
довая ценность стоит на третьем месте после интересной работы и хорошей
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оплаты) [18, 31]. Многие отмечают, что они предпочитают его «просижива-
нию» в офисе, где время попросту теряется за зарплату.

Данная социальная общность использует все положительные временные
условия удаленной работы и работы «свободного художника»: гибкий график
работы и отдыха (можно подстраивать его и «под себя», и «под работодателя»,
самостоятельно устанавливать длительность рабочего дня и рабочей недели,
рабочих перерывов), возможность установления оптимального баланса между
рабочим временем и «временем для семьи», отсутствие временных затрат на
передвижение между домом и работой, «быстрая» работа по принципу «вече-
ром стулья, утром деньги». Все это позволяет дать определение фрилансеру
как менеджеру, управляющему собственным временем.

«Убежденные» фрилансеры лучше организовывают, планируют свою ра-
боту, которая по мере накопления опыта и клиентской базы приобретает регу-
лярный характер. В этой темпоральной характеристике заключается отличие
данной группы от «совместителей» и новичков. Начинающие фрилансеры,
судя по содержанию их обращений к психологам и консультантам, испытыва-
ют проблемы с временной организацией своего труда: им трудно установить
оптимальное количество часов, в течение которых они могут быть высокора-
ботоспособными, ежедневный режим труда и отдыха, график и интенсивность
одновременного выполнения различных проектов, баланс рабочего, внерабоче-
го и свободного времени и др. Опытные фрилансеры не испытывают таких
проблем. Они «отрабатывают» свои темпоральные стратегии в соответствии
с индивидуальными условиями и характеристиками труда, которые склады-
ваются постепенно, по мере «вхождения» в данный вид занятости, благодаря
чему темпоральные стратегии становятся ресурсом, обеспечивающим высо-
кую производительность и эффективность труда, успешность, сохранение со-
циального, профессионального и психофизиологического здоровья.

Существует и другое — более расширенное — понимание «модернизацион-
ного класса», предполагающее более широкий спектр социальных общностей.
Так, М. Ходорковский в своей известной статье «Поколение М» относит к «мо-
дернизационному классу» следующие общности:

— профессиональных инноваторов — владельцев и менеджеров небольших
и средних частных компаний, созданных с нуля, с осязаемыми результатами
работы в инновационной сфере;

— ученых и инженеров 1960–1970-х гг. рождения, получивших образова-
ние в СССР, работающих по специальности в России и не окончательно поте-
рявших надежду реализоваться на Родине;

— ученых и инженеров, покинувших Россию в постсоветский период и
реализовавшихся на Западе;

— молодых специалистов с высоким творческим потенциалом, делающих
сейчас нелегкий выбор: уехать из страны или остаться;

— широкие слои гуманитарной интеллигенции, в том числе — преподава-
телей и журналистов [23].

М. Ходорковский называет представителей этих общностей модернизато-
рами, поскольку их активность направлена прежде всего на экономическую
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модернизацию. В то же время их деятельность затрагивает и техническое
(технологическое), и политическое направление модернизации. Если бизнес-
сообщество осуществляет модернизацию организационных форм, правил вы-
страивания экономических отношений, задает стратегические ориентиры мо-
дернизации экономической сферы, то содержательную, технологическую сто-
рону этого процесса обеспечивают инженеры. Закономерно, что на них
возлагаются общественные надежды и даже определенные обязательства как
на авангардную общность.

Сегодня разворачивается общественная и научная дискуссия по поводу того,
является ли российский инженерный корпус той общностью, которая способна
обеспечить «модернизационный прорыв», можно ли выделить «инженерную
элиту» как авангардную часть социально-профессиональной группы. Если да,
то каков ее потенциал, что мешает его формированию, развитию и т. д.

Инженерный корпус по своим профессиональным и — шире — социальным
функциям правомерно причисляется к модернизационным общностям (не слу-
чайно для его укрепления была разработана в 2012 г. «Президентская програм-
ма повышения квалификации инженерных кадров (2012–2014 гг.)» [15]). Ка-
ковы критерии авангардности данной общности? Насколько современные
российские инженеры соответствуют им? Какова численность той прослойки,
которая составляет авангард данной общности?

Основываясь на выводах Первого Всемирного доклада ЮНЕСКО «Инже-
нерия: проблемы, трудности и возможности для развития» (2010), можно оп-
ределить один из признаков авангардности инженерной общности — способ-
ность инженеров решать профессиональными способами глобальные пробле-
мы человечества [13]. Коррелирует с ним способность к глобальному
стратегическому мышлению на макро- и мироуровнях [27]. Третьим призна-
ком, формирующимся на основе уже названных, выступает способность к ин-
новациям (инновационное, креативное мышление). В этом смысле обязатель-
ными характеристиками «продвинутого» инженера являются роли «изобрета-
теля», «инноватора», создающего новые технологии, работающего с помощью
новых технологий, конструирующего и совершенствующего с их помощью
материальную среду. А. В. Яминский и А. В. Мышаков полагают, что инно-
вационность современных инженеров может проявляться также в освоении
новых специальностей и направлений [27]. К числу показателей авангардно-
сти можно также отнести понимание социальных последствий внедрения изоб-
ретений и их влияния на окружающую среду, владение иностранным языком
на уровне, позволяющем не только читать, но и разрабатывать техническую
документацию, работать в сложных, многонациональных командах [21].

Аналитики констатируют, что представители инженерной профессии, со-
ответствующие вышеобозначенным признакам, к сожалению, составляют мень-
шинство. Трудно говорить о каких-то точных цифрах, свидетельствующих
о численности авангарда инженерной общности. Специальных исследований
на эту тему не проводилось, данные, которые послужили бы косвенными по-
казателями, также отсутствуют: инженеры как социальная общность практи-
чески не исследуются социологами в последнее время. В связи с этим мы
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обратились к публикациям аналитиков, руководителей профессиональных
ассоциаций инженеров, оценкам самих инженеров и ведущих преподавателей
технических вузов, которые могут каким-то образом очертить границы инте-
ресующей нас социальной общности.

Анализ показал, что авангард данной профессиональной общности может
быть образован двумя группами. Первая — группа инженеров, способных к соз-
данию новых технологий и инженерных разработок. Это группа «истинных
инноваторов», чья деятельность может быть приравнена к техническому твор-
честву и носит опережающий характер. Данная общность представлена таки-
ми функциональными группами, как инженеры-конструкторы и инженеры-
исследователи. Какова численность данной группы? Можно только сказать,
что весьма невелика: она не достигает границы «видимости» данной социаль-
ной общности.

Один из показателей функционирования и развития данной общности —
«патентная» активность — характеризуется, независимо от вида технической
инновации (промышленный образец, полезная модель, научно-технические
достижения и пр.), невысокими показателями. Эксперты считают, что дело
здесь не только в отсутствии «умов», а в отсутствии благоприятных условий,
в которых изобретательский потенциал будет реализован, а изобретательская
активность будет фиксироваться, учитываться и стимулироваться. Снижение
финансирования и ликвидация конструкторских бюро, бюрократические
препоны, отсутствие эффективного механизма защиты прав на интеллектуаль-
ную собственность «блокируют» изобретательскую активность российских
инженеров [7].

Кроме того, неразвитость или отсутствие собственных производств в от-
дельных видах российской промышленности приводит к отсутствию потреб-
ности в подобного рода специалистах: технологии закупаются в готовом виде,
они защищены от каких-либо изменений, путь российских технических и
технологических инноваций в производство слишком долог, а иногда и вооб-
ще «воспрещен». Таким образом, инженерам высокого класса негде и не к че-
му «приложить руки и мозги». Сфера их востребованности в России чрезвы-
чайно узка, что приводит к их «утечке» за границу и отсутствию воспроизвод-
ства данной общности. Показателем численности представленной общности
отчасти могли бы служить данные по числу инженеров, привлеченных в тех-
нические инновационные центры (например, Сколково). Однако о серьезных
масштабах и модернизационной роли таких проектов можно говорить пока
только в будущем времени.

Вторая авангардная группа инженеров образована инженерами-техниками
(технологами, эксплуатационниками), главная задача которых — обслужива-
ние уже имеющихся, готовых технологических систем. С этой группой специ-
алистов ситуация несколько лучше: рынок их занятости, по оценкам специа-
листов, существует благодаря тому, что иностранным фирмам выгодно нани-
мать российских инженеров, прежде всего в IT-сфере, из-за дешевизны их
рабочей силы. При этом их потенциал для обеспечения качества деятельности
вполне достаточен.
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Таким образом, описывая структуру авангардных социальных общностей,
мы можем пока лишь «забронировать» в ней место для инженерной общнос-
ти, передовые слои которой только выкристаллизовываются, проходя чрезвы-
чайно сложный путь становления как особого социального образования.

Другой подход к определению авангардных общностей можно было бы
назвать «гражданским» в силу того, что в нем рассматривается авангард рос-
сийского гражданского движения. Данный подход близок к «модернизацион-
ному», поскольку выделяемые на его основе общности также осуществляют
модернизацию страны, но не экономическую, а преимущественно социальную
и политическую. Согласно данному подходу, российский авангард включает
такую общность, как волонтеры.

В 2012 г. Фонд общественного мнения провел масштабное исследование
«Ресурс добровольческого движения авангардных групп для российской мо-
дернизации», в результате которого были определены социальные характери-
стики различных групп волонтеров — организованных (ассоциированных с об-
щественными организациями) и неорганизованных (активистов по месту жи-
тельства). По данным исследования, волонтерами, как правило, становятся
люди в материальном плане обеспеченные, а также активного возраста — мо-
лодые и зрелые (среди организованных волонтеров средний возраст 30 лет,
среди неорганизованных — 40 лет). У них имеется серьезный образователь-
ный потенциал (который варьируется в зависимости от формы добровольче-
ства – у неорганизованных показатели выше).

Исследователи отмечают высокий уровень социальной активности и ини-
циативности волонтеров. В группе организованных выражены карьерные ус-
тремления и повышенная активность в использовании Интернета. Группа ак-
тивистов, в свою очередь, отличается склонностью оказывать безвозмездную
помощь незнакомым людям.

Если рассматривать включенность волонтеров в общественную жизнь, то
формы участия в ней также варьируются: организованные волонтеры чаще
участвуют в деятельности обществ по защите гражданских прав, объединений
по интересам, а активисты чаще участвуют в местном самоуправлении. Но
в целом исследование показывает высокую готовность представителей данной
общности к участию в деятельности общественных организаций.

В качестве признака авангардности волонтерской общности можно при-
знать их установки на конструктивную активность (базируется на активной
жизненной позиции) и социальное новаторство [14]. Исследование ФОМ
(Е. С. Петренко и И. И. Иванова, май–сентябрь 2013 г.) позволило выде-
лить в добровольческом движении особые типы социальных новаторов: «со-
циальные активисты», «институциональный предприниматель», «правозащит-
ник», «законодатель». В характеристиках данных типов отчетливо прослежи-
ваются авангардные черты: «социальный активист» выступает с инициативой
изменения несовершенных, «неработающих» правил; «институциональный
предприниматель» стремится к изменению процедур или созданию новых в рам-
ках существующих правил; «правозащитник» осуществляет гражданский кон-
троль, выступая в качестве профессионального эксперта какой-либо проблем-
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ной ситуации; «законодатель» проявляет активность по разработке новых систем
правил. В итоге, резюмируют авторы, добровольцы стремятся сделать более
комфортными социальные условия среды обитания.

Почему волонтеров можно отнести к авангардным общностям? Это общ-
ность, обладающая потенциалом, который позволяет дать ответ на вызовы
современности. Волонтерство возникает и развивается в условиях, когда госу-
дарство как социальный институт, общество в целом как социальная система
не способны решать многие социальные проблемы, связанные с оказанием
помощи и поддержки различным социальным группам, а также экологичес-
кие проблемы и вопросы гуманистического плана и т. д. Представители во-
лонтерской общности стремятся «увидеть нуждающегося в помощи, оказать
помощь по зову сердца». По мнению П. В. Шевченко, характерной чертой
социального портрета волонтеров является осознанная активность, направлен-
ная на помощь [26]. Одно из определений волонтеров, указыывающее на вре-
менные признаки авангардности, следующее: волонтеры — это люди, обмени-
вающие свое свободное время на действия, приносящие пользу обществу.

В условиях, когда гражданское общество в России испытывает в своем ста-
новлении и развитии большие трудности, волонтеры как раз и становятся его
опорой, поскольку зачастую выступают в качестве равноправного партнера
государства, в то же время уходя от «огосударствления» (по данным Е. С. Пет-
ренко и И. И. Ивановой, среди волонтеров больше тех, кто настроен оппози-
ционно по отношению к властям). В этом смысле важным является вывод
П. В. Шевченко о том, что волонтерство представляет собой социальную аль-
тернативу, а не «продолжателя дела государства и не поставщика кадров для
рыночной экономики» [26].

Особый подход в определении авангардных общностей реализуется в проек-
те Л. А. Паутовой (ФОМ, 2009) под общим название «Новое поколение». Вни-
мание к поколенческой общности позволяет назвать данный подход «генераци-
онным», или «поколенческим». В исследовании сделана попытка определить
основные социальные черты и численность так называемой локомотивной груп-
пы, которую автор еще называет «поколение-XXI» или «люди XXI». Использо-
вались следующие критерии и индикаторы выделения данной общности:

1) использование новых технологий (пользование компьютером, мобиль-
ным телефоном, вождение автомобиля);

2) активное финансовое поведение (покупка товаров в кредит, пользова-
ние пластиковой карточкой, инвестирование в ценные бумаги, обращение с ва-
лютой);

3) «расширение горизонтов» (получение дополнительного образования,
поездки за границу, покупка туристического/спортивного снаряжения, поле-
ты на самолетах, ведение переписки по электронной почте, пользование Ин-
тернетом);

4) рационализация времени (доставка товаров на дом, пользование услу-
гами домработниц и нянь);

5) внимание к себе (занятия фитнесом, в спортивном клубе, посещение
косметических салонов) [12].
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Эмпирические данные показывают серьезный отрыв «поколения XXI» от
остального населения страны практически по всем критериям. Так, среди
представителей локомотивной общности в три раза больше тех, кто ведет пе-
реписку по Интернету (89 % против 30 %), в пять раз больше активных пользо-
вателей банковских карточек (50 % против 11 %), в четыре раза больше тех,
кто стремится к экономии времени за счет использования услуг других лю-
дей (27 % против 6 %) [12].

По подсчетам Л. А. Паутовой, данная общность составляет 15 % населе-
ния России и в основном локализуется в городах и мегаполисах (имеются
различия в представленности данной общности в регионах) [4]. При этом
прослеживается увеличение ее доли в возрастном срезе населения: в группе
горожан 16–17 лет их 12 % (среди россиян этого возраста в целом — 9 %),
в группе 18–20 лет — 19 % (среди россиян — 16 %), в группе 20–23 лет —
40 % (среди россиян — 22 %).

Представляемую общность характеризуют ценностные ориентации, слу-
жащие индикаторами авангардности:

— индивидуализм и социальная активность: 66 % ее представителей (про-
тив 39 % седи россиян в целом) полагаются только на себя и свои способности
и усилия в материальном обеспечении; в случае материальных затруднений
они осуществляют активный поиск решения проблемы (смена профессии,
дополнительная занятость и пр.);

— инновационность (разделяют 30 % против 19 % по всероссийской вы-
борке);

— интенсивный труд, включенность в работу;
— постоянное повышение квалификации, образовательного уровня.
Еще одним показателем авангардности «поколения-XXI» является готов-

ность к рискам [4]. Это выражается в готовности изменить основы жизни:
поменять работу и даже профессию, место жительства. На прямой вопрос
о готовности к рискам отрицательно ответили (не готовы рисковать) только
6 % из числа опрошенных.

Таким образом, согласно «генерационному» походу, авангардной можно
считать определенную часть молодежи, ориентированную на ценности актив-
ности, самостоятельности, мобильности, инновационности и реализующую
их в своем реальном поведении. Это молодежь, «продвинутая» в плане ис-
пользования новых технологий (в быту, профессии, досуге), что делает ее
более «быстрой» и мобильной, а значит, способной адаптироваться к социо-
культурным изменениям, связанным со становлением информационного об-
щества. Можно сказать, что то социальное пространство, в котором живет и
действует данная общность, и есть «островок» информационного общества
в России.

Опираясь на данные исследования Л. А. Паутовой, аналитики попробова-
ли спрогнозировать потенциальные очаги инновационной активности — воз-
можные центры возникновения в России Кремниевых долин. Они наложили
на фактор человеческого капитала «людей-XXI» факторы транспортной инфра-
структуры и развития науки, климатический фактор и бизнес-климат (уро-
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вень деловой активности) и получили несколько «точек», обладающих таким
потенциалом: Центральный регион (Москва и Санкт-Петербург), Краснодар-
ский край, Приморский край, Томск и Новосибирск, а также Татарстан [5].
Правда, у каждого выделенного региона есть свои риски и ограничения, кото-
рые делают «кремниевый проект» по меньшей мере вероятностным, по боль-
шей — сомнительным.

Примечательны для нашего собственного исследования темпоральные ха-
рактеристики «поколения-XXI», выделенные Л. А. Паутовой как критерии
отнесения его к локомотивной группе, — стремление к рационализации време-
ни, использование технологий «мобильного» времени, ориентация на будущее,
стремление быть современными, позитивное восприятие перемен и новшеств.

Представленные результаты вторичного анализа данных социологических
исследований авангардных социальных общностей позволяют говорить о не-
обходимости введения в систему индикаторов социальной авангардности тем-
поральных характеристик. Их фиксация или выведение из анализа эмпири-
ческих данных не являлись задачей упомянутых в статье авторов, однако ус-
тойчиво прослеживаются в их описаниях и выводах. Мы видим, что
инновационный потенциал социальных общностей наравне с особым уровнем
социальной активности, креативности, вариантивности поведения включает
в себя особые «отношения с временем» — иное понимание его ценности и
роли в профессиональной и личной жизни, понимание возможностей и рис-
ков, которые несут в себе темпоральные явления, особенно в усложняющейся
социальной реальности. Являются ли эти «отношения с временем» одним из
сопутствующих признаков общности или затрагивают саму сущность аван-
гардности — это вопрос, требующий дальнейшей теоретической и эмпиричес-
кой разработки.
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