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• Социальное служение как компонент партисипации  
основывается на  понимании и признании других людей, их 
бытия: существующими, важными, требующими поддержки. 

• Данные показатели как показатели распространенности в 
социоуме отношений значимого и близкого, вовлеченного 
контакта, встречаются в отношениях современных 
региональных сообществ России достаточно редко

• Центральный регион России резко поляризирован в отношении 
помощи людям разных этнических, религиозных, социальных 
групп и участия в их судьбе. 
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• По данным опросов, проведенных на территории Калужской 

области в 2010-2017 годах нами и Н.А. Чикаловым (шкалы  
социальных дистанций  Э. Богардуса), можно увидеть, что  
население региона относится  к  людям иных национальностей 
весьма дифференцировано. 

• Представители русскоязычного населения, славянских этносов, 
воспринимаются как потенциальныйе получатели и доноры 
помощи,  сотрудники, члены семьи.

• Представители иных национальностей, например, армяне, 
чеченцы и т.п. - как существа, по своим характеристикам 
приближающиеся скорее  к животным и инопланетянам: 
совместная жизнь  с ними и помощь им «не укладываются» в 
систему представлений  и отношений.
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• Люди иных этнических групп в Калужской области не вызывают стремления 

помочь,  не могут  претендовать на получение помощи.  В 
профессионально-трудовой деятельности  представители  групп 
меньшинства занимают ниши «гастарбайтеры-рабы», в  учебной –
«изолированные», «парии» («не знаем как с ними строить отношения» -
фиксация отличий от «обычных» людей).

• Аналогичная ситуация складывается в отношении «иноверцев» (опасливо-
напряженное отношение к мусульманам и иным «сектантам»), практически 
полное игнорирование  заключенных и нищих («сами виноваты», 
«отщепенцы»), и даже бывших военнослужащих, демонстрирующих 
симптомы ПТСР: потребности помогать им не и только не возникает, но  
способно снизить  самооценку обывателя как  «достойного человека» 
(брезгливость, агрессивность, подозрительность, неприязнь). 

• Несколько лучше ситуация в отношении инвалидов: благодаря  пропаганде 
волонтерства и инклюзивного подхода в целом (средняя дистанция –
возможность профессиональных и приятельских контактов на фоне общего 
пренебрежения,  избегания, любопытства).
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• Сегрегация по критерию «достойности» лежит в основе  насильственно-репрессивных 
матриц отношений в сообществе, а также государства по отношению к сообществу.  
Данные матрицы воспроизводятся на фоне тотально десакрализации и коммодификации 
жизни  уже несколько десятилетий, практически неизменными. 

• Калужский регион относится к регионам с «мещанской культуры»: высокая склонность к 
потребительски-эгоистическим настроениям,  аторитарность власти 
(«административный восторг») и  низкий уровень менеджмента,  клановые формы  
отношений в сообществе, высокий уровень социального расслоения,  общее равнодушие 
населения к социальным проблемам и страдающим

• Интенсивное развитие  автомобилестроения, фармакологии и иных производственных 
кластеров региона не  сказывается  на повышении уровня жизни основной части 
населения региона: зарплата и  пенсионные  пособия  остаются стабильно низкими на 
протяжении последних 30 лет: размер заработной платы у  многих рабочих, 
преподавателей и т.д. не поднимается выше 25 000, размер пенсионных пособий – 10 
000-12 000 рублей. Размеры коммунальных платежей и стоимость питания растут, 
аналогично росту цен в целом по центральному региону страны

• Уровень образования и культурный уровень в целом не является предметом заботы, 
образование, как и в целом по стране, находится в состоянии полного развала 
(имитации реформ, псевдоконкурсы и псевдогранты и т.д.)
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• По этим показателям Калужский регион, несмотря на общую активность НКО и 

волонтерства, более 200  работающих и новых благотворительных организаций в 
регионе, не представляет благоприятной среды для мигрантов, «иноверцев» и  
заключенных  и бывших военнослужащих. И  общественные, и государственные 
структуры стремятся  «выкинуть»  мигранта, иноверца и заключённого с территории 
региона, минимизировать, вплоть до уничтожения, признание факта его наличия. 

• Церковь региона ведет себя пассивно, не вмешиваясь в «государственные дела», 
контактируя и    «окормляя»  население  в рамках, свойственных региону в целом ( в 
СИЗО и тюрьмах  по мере возможности блокируется  возможность получения помощи  
от близких и иных представителей своей группы, контакты с ними  , а также 
возможность отправления национальных и религиозных ритуалов, неправославные
храмы и служители  без оплаты своего присутствия  коррумпированным 
государственным структурам не поддерживаются,  побирательство и иные формы 
активного нищенства не имеет развернутого характера, мало популярны, поскольку  
не приносят ощутимого результата.

• Общий уровень заболеваемости  и  смертности (истощение жизненных ресурсов), 
социальное расслоение, «текучесть « миграционных потоков (люди не остаются в 
регионе)  и  показатели религиозных конфликтов высоки (церкви  иных «сект» 
допускаются лишь   в маргинальных формах и периферийных зонах, включая 
территориальные периферии) .
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