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ОтАВтОРА
Всоциологиюяплавноперешелизжурналистикивсамыйпикзастоя.Первыйсоцио-

логическийопыт—попыткапонять,чточитателимноготиражнойгазеты«Светлана»вни-
мательночитаютвгазете,какиепубликациивообщененаходятникакогоотклика,чтоони
хотелибывидетьнастраницахгазеты.Этоисследование(опросчитателейгазеты,анализ
еёсодержания)легловосновудипломнойработынафакультетежурналистики.Защитить
этотдипломнафакультете,гдесоциологиявоспринималасьисключительнокак«буржуаз-
наялженаука»в1969годубылонелегко.Спасдипломотполногопровалазам.зав.идеоло-
гическогоотделаленинградскогоОККПССВладиленИвановичКузин,выступившийоппо-
нентом.досихпорявспоминаюегосчувствомглубокойблагодарности.

Ипотоммнеоченьвезлоналюдей.В1971годуменяпригласилнаработувсектор
методикиитехникисоциологическихисследованийИКСИАНСССРАндрейГригорье-
вичЗдравомыслов.Стехпориработаю,практическибезперерывоввсоциологических
академическихинститутах.Предлагаемыйсборник—своеобразныйотчетобэтих40с
лишнимгодах.Подавляющеебольшинствопредставленныхтекстовбыливсвоевремя
опубликованывжурналах,научныхсборникахиливгазетах

Материалздесьвыстроенневпорядкехронологии,скореепотематическомупри-
знаку. Причем, разделы упорядочены по степени их сегодняшней актуальности для
автора.так,впоследнеевремя(вомногомсподачиВалерияБорисовичаГолофастаи
приподдержкеАлександраГеоргиевичаЩелкина)меняглубокоинтересуетсудьбасо-
циологиииеётеоретическиепроблемы.Преподаваниепривлекловниманиекистории
этой науки и зигзагам преемственности, особенно российской социологии. Понятие
«практики»впоследниегоды—объектипредметмоейисследовательскойработы.

Проблемыметодикиитехникиисследований,еслиугодно—технологиисоциоло-
гического изучения общества — всегда были для меня приоритетными. И основной
курс,которыйяначалпреподаватьвакадемии(азатемивуниверситете)культурыи
искусств,былпосвященименноэтимвопросам.

Чтожекасаетсясоциологиисемьи,тонескольколетработывИСЭПАНСССРвгруп-
пеподруководствомВ.Б.Голофастабылипосвященыэтойпроблематикеитеперьэти
проблемысноваоказалисьвцентремоейплановойтематикивСИРАН.Авотсоциоло-
гиядетствадавнопривлекаламоевнимание,нокак-торукинедоходилидореальных
исследованийиболееилименееглубокихразмышленийнаэтутему.Оченьнадеюсь,
чтопоэтимсюжетамещеудастсясделатькое-что,зачтонебудетстыдно.

Оказывается,ижурналистика,ипублицистика—вовсенепройденныйэтапмоей
биографии.Иейнашлось,какмнекажется,вполнезаконноеместовэтомсборнике.
Впрочем,судитьобэтомчитателям.



Отавтора
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Просматриваясвойархив,вижу,чтодалеконевсе,чтохотелосьбы,вошловэтот
сборник.Надеюсь,онбудетнепоследним.

Считаюсвоимдолгомвыразитьглубокуюпризнательностьиблагодарностьсвоим
коллегам-соавторам.Впервуюочередь,ВалериюГолофасту,моемудругу,соратникуи
учителю.татьянеПротасенко,скотороймымногиегодыработаливместе.Немогуне
упомянутьздесьГеннадияСеменовичаБатыгина,которыйнебылмоимсоавтором,но
былоченьчуткимивнимательнымредактором.такжекакиВалерийГолофастонни-
когда«нестолбил»своинаучныеидеиизадумки,нощедроделилсяимии,напротив,
поощрял,есликто-тобралсязаразработкуиразвитиеэтихидей.Болеетого,активно
помогалвэтом.

ОтдельнобольшоеспасибохочетсясказатьИгорюНиколаевичуБоголюбову—ав-
тору компьютерной программы «Генеалогист» и надежному другу, без которого гене-
алогическийпроект,поддержанныйРффИбылбыпростоневозможен,и,конечноже,
СветланеИгнатовой,котораябылаимотором,идушойнашихсоциологическихэкспе-
диций,ивсем,ктоучаствовалвэтихэкспедициях.
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ОРИЕНтИР—КлАССИКА

ЧтОИЗУЧАЕтСОцИОлОГИЯ?1

дискуссияокачественныхиколичественныхсоциологическихисследованиях,без-
условно,актуальна.2Однакоизначальнаяпосылка—противопоставлениеэтихподхо-
дов—представляетсясовершеннонеправильной.Онаставитподсомнениесамосуще-
ствованиесоциологиикакнауки,имеющейсамостоятельныйпредмет.

Сторонникитакназываемогокачественногоподходавольноилиневольнозанима-
ютпрокурорскуюпозициюпоотношениюнестолькокколичественнымисследовани-
ям(хотяявноимеютввидуименноих),сколькоксоциологиивцелом.Ксожалению,
этогонеудаетсяизбежатьдажетем,ктованализеэтихподходовстремитсякобъектив-
ностиивзвешенности.

Приведунесколькоцитат,плотнорасположенныхвсегонадвухстраницахдовольно
объемнойкниги.«Вметодологииклассическогосоциологическогоисследованияиссле-
дователь-наблюдательнаходитсятольковнеизучаемогопроцессаилиявления:социаль-
наяреальностькакобъективнаявещьотделенаотисследователя,пpoтивoпoставлена
ему,выступаетнесценойегодействия,нообъектомизучения,размышления.Здесьсо-
циолог—отстраненныйнаблюдательсоциальныхявлений,выдающий«нагора»объ-
ективноезнание—точныйслепокизучаемогофрагментасоциальнойреальности».

«Свободаотценностейздесьфактическиозначаетисвободуотответственностиза
использование результатов такого исследования. Социолог должен дать достоверный
результат,объективноезнание.Приэтомкак,вкакихцелях,воимячегополученное
знаниебудетиспользоваться—егокакпрофессионаламалозаботит».

«…Втакойситуацииисследовательавтоматическивозноситсянадмассовымсозна-
нием, превращается «во всезнающего рассказчика», наблюдающего за происходящим
на сцене из «царской ложи», становится вещателем единственно верной истины. Он
здесьоказывается,помнениюПитераБергера,«самозванымсверхчеловеком,отгоро-
дившимся от теплой витальности обыденного существования, ищущим удовлетворе-

1 «ПутиРоссии:проблемысоциальногопознания».Международныйсимпозиум3–4фев-
раля2006г./Подобщейредакциейд.М.Рогозина.М.:Московскаявысшаяшколасоци-
альныхиэкономическихнаук,2006.С.39–54.

2 Неприкосновенный запас. 2004. # 35. (3); Социологические исследования. 2004. # 9;
телескоп:Наблюдениязаповседневнойжизньюпетербуржцев(СПб.).2004.#5,6.
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ниевтом,чтобысудитьожизнидругихлюдей,тщательнораскладываяихпополочкам,
из-зачегоонвыпускаетизвидуреальнуюзначимостьтого,чтонаблюдает».

«такоезнаниемонологичнопоопределению,потомучтопроизводитсяпросвещен-
ными людьми (учеными) с позиций абсолютного превосходства над непросвещенны-
ми… такое знание автоматически производит власть, если под властью понимать не
«вездесущие щупальца государства», но, как М. фуко, — «всю совокупность тактик,
стратегий,технологий,детерминирующих,регламентирующихидисциплинирующих
жизньчеловека»1.

Заметим, что понятия «классическая», «количественная», «позитивистская», как
правило,выступают(нетольковэтомтексте)вкачествесинонимов.Претензии(обви-
нения)выраженыдостаточноясно.далеемногиеизнихповторяютсяивболеежестких
выраженияхираскрашиваютсяболееяркоикакбыболееубедительно.Естественно,
этому холодному «сверхчеловеку» противостоит «мягкий и пушистый» сторонник ка-
чественнойметодологии,которыйвотличиеот«классического»социологанаходится
прямосредилюдейисмотритнамирихглазами.Егонаука—диалогична.Главноедля
него—понимание,вчувствование,сопереживаниеипроживание.

«фокусисследовательскогоинтересаздесь—непоискуниверсальныхпричин,по-
будившихлюдейпоступатьопределеннымобразом,ноанализсамихчеловеческихэк-
зистенций, конкретных жизненных форм, а также общей картины оставленных ими
напластований„ следов». И далее: «Отсюда акцент на изучение социального, с точки
зренияиндивида,действующегонажизненнойсцене:определяющегоситуациюитем
самымконструирующегосовместносдругимисоциальныеролиииграющегоих.Опре-
делениеситуацииздесьозначаетнаделениеэлементовэтойситуации:людей,событий,
явленийиндивидуальнымисмыслами,всоответствиискоторымииндивидыодновре-
меннодействуютврамкахтойилиинойролииконструируютееправилаинормыза-
ново. Именно поэтому в фокусе интереса качественной социологии всегда находится
индивидуальное:индивидуальноесознаниевовсейегопротиворечивостиинемысли-
момсочетаниисмысловииндивидуальноеповедениевовсейегосложности».

Замечу, самопосебепонятие«социальное»—абстрактно.Втрудахклассиковсо-
циальное«надстраивается»надбиологическим(живым),индивидуальным—«вырас-
тает»изнегоисоставляетновоекачество.Причемкачество,характеризующее(точнее,
обозначающее) отнюдь не индивидуальное, т. е. в принципе иное, нежели индивиду-
альное.Ужепоэтомуфраза:«Отсюдаакцентнаизучениесоциального,сточкизрения
индивида… » — не очень корректна, ибо социальное одно качество, а индивидуаль-
ное—совершенноиное.Нет,конечноже,можносмотретьнасоциальное,скакойугод-
ноточкизрения,ноприэтомсуществосоциальногоизменитьсянуникакнеможет.

В публикациях откровенных апологетов качественной социологии слово «наука»,
конечно, упоминается, но гораздо чаще говорится о «так называемой научности», о

1 Готлиб А. Качественное социологическое исследование: Познавательные и экзистен-
циальныегоризонты.Самара:Универс-групп,2004.С.44–45.ГотлибА.Указ.соч.С.95.
тамже.С.96–97.
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наукообразии или онаучивании и т. п. Научности противопоставляется «простой и
понятный» язык обыденного сознания: «Понимание, в отличие от научного объясне-
ния, — всегда интерпретативно, ибо представляет собой приписывание конкретным
исследователем значения (смысла) наблюдаемому поведению или анализируемому
тексту,всегдаопределениеего»1.

1.НАУКАИВлАСть

Попробуем во всем этом разобраться. А начать придется издалека — от самого
первобытного состояния людей. Их окружал непонятный, опасный мир. жизни как
таковойуних,вобщем-то,небыло,ибопервобытныелюдивосновномбылизаняты
выживанием.Основныезнанияиумения(навыки),которыепомогаливыживать,на-
капливалисьоченьмедленно,послемногократныхпробиошибок.

Полагаю,чтотакоезнаниедорогогостоилоивысокоценилось.Неисключено,чтотого,
ктоумел«оживить»умершийогонь,соплеменникиособенноберегли.Итакойчеловек,ко-
нечноже,имелвластьнаддругими,втомсмысле,чтоэти,другие,зависелиотнего.

«Глубокая(илидлинная)»историяпоказывает,чтознанияоченьдолгоевремяпри-
надлежалижрецам(шаманам, затеммонахам)иправителям.Знаниятщательнообе-
регалисьименнопотому,чтознающиеимелиреальнуювласть.Впрочем,исегоднязна-
нияивластьтеснейшимобразомсвязаны.Опять-такиговоряовласти,яимеюввиду
негосударственнуюмашинусееаппаратомпринуждения,ноименнопреимущества,в
томчислеичистожитейские,которымиобладаетзнающий.Этозакономернаяи,если
угодно,имманентнаясвязь.Ктожевсложнойпервобытнойобстановкеимелбольше,
чемудругих,возможностейприобрестинепростополезные,ноиценныедлявсегооб-
ществазнания?датот,укогопоявлялосьвремядлясозерцания,длянеторопливого,не-
суетногонаблюдениязаокружающим-миром.Естественно,такойчеловекещедолжен
былобладатьиспособностьюсвязыватьдругсдругомэтинаблюденияиобобщатьих.
думаю,чтотакой«привилегией»—спокойно,созерцать—обладалилибоущербные
люди, (например увечные), либо занятые относительно необременительным трудом,
напримерпастухи,либодети,склонныепосвоимхарактерологическимособенностям
ксозерцанию,иобладающие«здоровымдетскимлюбопытством»,ноодновременнои
способностьюкобобщениям.

Конечноже,первыечеловеческиезнаниябыли«качественными»,т.е.конкретными
иопытными.Аосновным(еслинеединственным)методомполученияэтихзнанийбыл
методиндукции,т.е.методэмпирическогообобщения.

Имир,данныйнамвощущениях,даисамипосебеощущениякрайнеобманчивы.
Идешь себе по лесу, вроде бы твердая земля под ногами. Выходишь на симпатичную
такуюбархатнуюлужайкуивдруг…проваливаешьсяпопояс.Оказывается—топкое
болотце.Аведьвродебыничегонепредвещалонеприятностей.Итольконеразпопав

1 ГотлибА.Указ.соч.С.102.
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в такую ситуацию, научаешься обнаруживать приметы (признаки, индикаторы), ко-
торыепозволяютнеподдаватьсяочарованиютакихковарныхлужаек.Конечно,такое
знаниепрактично.

Но оно не дает ответа на другие вопросы, касающиеся сущности явлений. В част-
ности,откудаберутсяболота?Почемуодниболотамокрые,нонетопкие,адругиетаят
всебетрясину?Какобразуетсятрясинаит.п.?Ответынатакиевопросыможетдать
теоретическоезнание,знание,постигающеесущностьявлений.

2.ЗНАНИЕИИНфОРМАцИЯ

Нопрежде,чемговоритьотеоретическомзнании,стоитобратитьвниманиенараз-
личиемеждутакимипонятиями,какзнаниеиинформация.

Информация(данные)изменчиваи«стремительна»,ситуативна.Онакакбабочка
живет«одиндень».Комунужнавчерашняяинформация?Развечтоисторикуилиана-
литику.Информацияконкретнаидетальна,винформацииважныподробности.Иэто
касаетсянетолькогазетной,журнальнойивообще«новостной»информации.Вравной
мереэтоотноситсяиктойинформации(ктемданным),скоторымиимеетделоуче-
ный.Еслитотжесоциологсобираетэмпирическиеданныевтечениегода,товрядли
можносерьезноотноситьсяквыводам,которыеонсделаетнаоснованииэтихданных.
Загодстольковсегоизменилось,чтоотвечавшиенавопросысоциологавянвареимели
ввидуодно,ате,докогосоциологдобралсялишьвдекабре,отвечаянатотжесамый
вопрос,ужемогутиметьввидусовсемдругое.

Конечно, информация информации рознь. Если один человек объясняет другому,
какнайтинужныйадрес,тоондолженнепростоописатьвесьмаршрут,новыделить
надежные,устойчивыеориентиры.

фразатакого,например,типа:«…околоразбитоймашинытебенадоповернутьна-
лево» может лишь сбить человека с толку. Он может просто-напросто не обнаружить
никакойразбитоймашины.Вкачествеориентираследуетвыбиратьболеенадежные,
более долговечные приметы. (По нынешним временам даже магазин не является на-
дежнымориентиром—сегодняздесьмолочныймагазин,завтра—магазин«Автозап-
части»,апослезавтраинемагазинвовсе,апунктигровыхавтоматов).

Знаниеже,вотличиеотинформацииилиданных,во-первых,имеетобщий,точнее
дажесказать,обобщенныйхарактер.Во-вторых,оноболееустойчивоинестольтесно
связаносовременем(хотя,конечноже,изнанияустаревают).Наконец,длятого,чтобы
получить даже конкретное и «совсем простенькое» знание, необходимо перелопатить
довольнобольшоеколичествоинформации.

Отмеченныеразличиямеждузнаниемиинформацией(данными)имеютрядслед-
ствий.Вчастности,проверканадежностиидостоверностиинформацииизнанийтак-
жеоказываетсяразличной.

Ноесливашиисходныеданные(информация)недостоверны,товрядлибудетдо-
стоверным знание, основанное на этих данных. Вопрос о соотношении и взаимодей-
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ствиизнанияиинформации,конечноже,существенносложнееитребуетболееобсто-
ятельногоосмысленияиобсуждения.Ксожалению,мынапраснопренебрегаемпорой
банальностями—они,ейбогу,нетакужочевидныибанальны.Этоиестьтесамые
грабли,накоторыемыпостояннонаступаеминабиваемсебешишкивместотого,что-
быостановитьсяиподумать,ипонять,наконец,какэтогоможноизбежать.

3.РЕПлИКАОРОлИтЕОРИИВПОЗНАНИИ

Вышеужебылосказаноотом,чтопервичные(вплане«глубокой»илидревнейисто-
рии)знанияпреимущественнобылипростыми,конкретнымииосновывалисьнаеди-
ничныхфактах.(Заметьте,скольковэтойпростойфразенепростых,абстрактныхпо-
нятий).

Продолжаяэтотсюжет,стоитотметить,чтомногиенаукивходесвоейестественной
эволюциидвигалисьотпростыхописанийчерезклассификацииитипологиикобъяс-
нению (зоология, ботаника и т. п.). Иными словами, от эмпирических наблюдений к
эмпирическимобобщениямитолькозатем—ктеоретическимконструкциям.

лишь теоретические конструкции и являлись ключом к открытию сущности, а,
следовательно,—кпониманиюиобъяснению.Однакоеслиисториятакогороданаук
убедительно свидетельствует о траектории их развития, то, как ни странно, история
физикинеимеетстольглубокихкорней.Ивистории,ивобыденномсознаниифизи-
ка—изначальнопредстаеткакнаука«позитивная»(вконтовскомпонимании),какна-
укатеоретическаяилиаприорная(поИ.Канту),т.е.объясняющая.

Но даже относительно «короткая» история физики — потрясающее свидетельство
мощииторжествачеловеческого(отнюдьнеАбсолютногоинеАбстрактного,аименно
Человеческого)Разума.Неудивительно,чтодляО.Контафизикабыладостойнымпод-
ражания образцом, эталоном познания. достижения физики в добывании (производ-
стве,получении)надежного,достоверного,проверяемогознаниянеподлежатсомне-
нию. Законы движения, обнаружение магнитного и электрического полей оказались
чрезвычайно практичным знанием. Одна только разгадка воздуха — поразительная
страницависториинауки1.

Янеслучайноупомянулкнигул.лейбсонаоразгадкевоздуха,написаннуюдлядет-
скойаудитории.Внейненавязчивои,можетбыть,именнопоэтому,оченьубедительно
показанарольтеориивделепознания.РечьидетотеориифлогистонаРобертаБойля,
котораяоказаласьложной,но,темнеменее,почти100летнаправлялапознавательные
усилияфизиков,химиков,медиковиспособствоваламногимдействительнымоткры-
тиям.

Резоннополагать,чтотеория—относительнопозднеечеловеческоеизобретение.
Нозавремясвоегосуществованиятеориязарекомендоваласебякакоченьполезный
инструментпознания,преждевсеговестественныхнауках.теориявыполняетрядваж-

1 лейбсонл,Г.Разгаданныйвоздух.л.:детгиз,1963.С.263.
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ныхфункций:нормативную,эвристическую,организующую,методологическуюит.д.
Здесьнебудемподробноописыватькаждуюизних—достаточнообратитьсякспеци-
альнойлитературеили,наконец,кучебникам.Однакоименноздесьстоитрассмотреть
вопрососпецификенаучногознания,вотличиеотдругихвидовзнания.

Обыденное знание—этоповседневноеэмпирическое,опытноезнание.Онофраг-
ментарно, ситуативно и обусловлено естественным горизонтом жизненной практики
индивидаисоциума,ккоторомуданныйиндивидпринадлежит.Этаобусловленность
касается и содержания, и форм данного вида знания. Обыденное знание, кстати, не
очень-тофактографично,емусвойственныпредрассудкиисуеверия,онодовольноча-
стоненуждаетсявсколько-нибудьсерьезномобосновании.дляегообоснованиявпол-
недостаточноздравогосмысла.

Художественное знание отличается от обыденного, прежде всего, способом вы-
ражения—образностью.художественноезнаниеметафорично.Новотличиеотобы-
денного,онопретендуетнаобобщение,выделяеттипическое.также,какиобыденное,
художественное знание, конкретно, изобилует деталями и подробностями. В опреде-
ленномсмыслехудожественноезнаниеможноохарактеризоватькакболеесложноепо
своейприроде,ибообыденноезнаниедоступновсем,тогдакакхудожественное—удел
избранных,обладающихособымиспособностями,талантом.

Научное знаниеабстрактно.Именнопотому,чтонаправленонапостижениесущ-
ностивещей,какправило,скрытойотнепосредственногонаблюдения.Научноезнание
отвлекается(абстрагируется)отмногихвнешнихпроявлений.Всилуэтогообстоятель-
стваоно«поднимается»надобыденностьюинеможетбытьнипростым,ниширокодо-
ступным.Абстрактныйязыкнаукисущественноотличаетсяотестественного,обыден-
ного,разговорногоязыка.Второеважноеотличиенаучногознаниясостоитвтом,что
ононеможетнебытьсистематичным.Этокачествонаучногознанияобеспечивается
тем,чтоученыйиспользуетвполнеопределенныепроцедурыиметоды.Непростоис-
пользует,норефлектируетпоэтомуповодуиконтролируетсвоипознавательныедей-
ствия.

Наконец,вотличиеиотобыденного,иотхудожественногонаучноезнаниесложно
организовано и содержит несколько уровней: эмпирический, методологический, тео-
ретический,метатеоретический.Этиуровниотносительноавтономны,носоставляют
единоецелое.Поэтомукажутсясовершенноудивительнымизаявленияапологетовка-
чественных исследований, в которых делается упор на уникальности применяемых в
нихпроцедур,нато,чтоэтипроцедурыневсегдавоспроизводимы.Стольжеудивитель-
нызаявленияонеобходимостиостерегаться«теоретическойпредвзятости».

4.0ПОНИМАНИИИ«ПОНИМАюЩЕйСОцИОлОГИИ»

Одинизглавныхаргументоввпользукачественнойсоциологии—предоставление
праваголосапростымлюдям,тем,ктонеимеетвозможности«громкозаявитьосебе».
Естественно, при этом внимание акцентируется на том, что исследователь должен
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«вжиться»вобраздругого,прочувствоватьегоит.п.Этововсенеспасаетположения
делиотнюдьнеобеспечиваеттакназываемогопонимания.

Мне кажется, что следующее рассуждение В. Голофаста имеет прямое отношение
к проблеме понимания. «другой или другие вводят человека в мир культуры, воспи-
тываютего,поддерживаютегоростиразвитие.Культураоказываетсятемарсеналом,
которыйвозвышаетчеловеканадмиромповеденияивооружаетеговдействии.Куль-
тура преобразует внутреннюю и внешнюю жизнь человека относительно независимо
отмираповеденияидействий.темсамымкаждыйиндивидвыстроеннапересечении
своегоповеденияикультуры.

Этажепосылкавлечетзасобойвывод,чтокаждыйдругойможетоказатьсяособым
миром даже в пределах одной культуры. Особость любого другого означает, что его
приравниваниеквещамилиобъектамрадикальноограничиваетпознавательныйго-
ризонтэго.другойоткрыткаквещьилиобъектдляэго,нозакрытвсвоемсобственном
внутреннеммире.

Закрытость другого предполагает необходимость общения с ним. диалог приот-
крываетмирдругого.Ноникакойдиалогнеможетполностью устранить закрытость
(курсивмой.—О. Б.).

О том, что скрыто в душе у другого, можно строить догадки, но нельзя знать на-
верняка. Этого нельзя знать даже о самом себе. Собственное Я, свои свойства и воз-
можностинельзяцеликомохватитьсамосознанием.Ихболееилименееполноможно
опознать,проявить,показатьвдействииидиалогедлясебяидругих,т.е.вмирепове-
денияидействия,вмиревещейиобъектов,Веберуудалосьпоказатьразличиемежду
простейшимитипологическиоформленнымикультурнымиориентациямидействия,но
его попытки связать действия с социально-культурным контекстом опирались на ин-
туитивные соображения и ad hoc интерпретации в рамках типологических макропо-
строений.ПоследниевсхемахВеберавсегдастроилисьнасоциальныхконструкциях,
независимых от индивидуального понимания(курсивмой.—О. Б.):таковытипывласти
иавторитета,хозяйственныепрактики,взаимодействиясоциальныхинститутов.Мож-
ноутверждать,чтопрограммапонимающейсоциологии,апеллирующаякинтуициям
смысла,провалиласьили,вовсякомслучае,осталасьвспомогательнымаргументомот-
казаотконкурирующихнатуралистическихилипсихологическихсхем.Особенноваж-
но,чтоэтоотноситсяикпрограммамгерменевтики,когдаонивыходятзапределыос-
воениякорпусавзаимосвязанныхтекстов»1.

Понятия «понимание», «понимающая социология» понадобились М. Веберу для
того,чтобызафиксироватьпринципиальноеразличиепредметовестественныхнауки
наукобобществе.Этобылодинизаргументоввдискуссиисдильтеем.Вебернастаивал
натом,чтоотличиесоциологииотестественныхнауксостоитвнеобходимостипони-
манияпредметасвоегоисследования.Социологиядолжнабытьпонимающейпостоль-

1 Голофаст В. Б. Неоконченные заметки о human methodology // Социологический жур-
нал.2005.#1.С.162—171.
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ку,посколькудействияиндивидовнаделяютсяэтимииндивидамисмыслом,поскольку
люди,вотличиеотявленийивещей,порождаютсмыслыизначения.Однакопонима-
ниедляМ.Вебера—непсихологическаякатегория,социологическоепониманиенепо-
крываетсферупсихологическогопонимания1.«…Понимающаясоциология(внашем
смысле) рассматривает отдельного индивида и его действие как первичную единицу,
как «атом» (если считать допустимым это само по себе сомнительное выражение). В
соответствиисдругимизадачамииндивидможет,конечно,определятьсякаксовокуп-
ность психических, химических и любых других «процессов». Но для социологии все,
чтопреступаетпорогтогоотношенияк«объектам»(внутреннегоиливнешнегомира),
котороедопускаетосмысленноетолкование,принимаетсявовниманиевтакойжесте-
пени,какявление«чуждойсмыслу»природы…Потойжепричинедлясоциологическо-
гоисследованияиндивидявляетсобойиверхнююграницуосмысленногоповедения,
он—егоединственныйноситель»2.

Смоейточкизрения,М.Веберделаетздесьударениенаследующихсловах:«…При-
нимаетсявовниманиевтакойжестепени,какявление«чуждойсмыслу»природы».Ин-
дивиддействительно«единственныйноситель»осмысленногоповедения,нотольково
взаимодействии(иизвзаимодействия)индивидоввозникаетобщество.

ПриэтомМ.Веберакцентируязначение«отдельныхлюдей»,предупреждает,чтоне-
возможно понять все действия людей, но только целерациональные. Принципиально
важно,чтовеберовскийидеальныйтипнеизвлекаетсяизэмпирическойреальности,а
конструируетсякактеоретическаясхема.

Обсуждаяпроблемупониманияиспользуютслова:«толкование»,«интерпретация»,
«объяснение».Онивоспринимаютсякаксамособойразумеющиеся,т.е.нетребующие
специальныхразъясненийитолкований,Ихсмыслпредставляетсяочевиднымидаже
банальным.Нотаклиэто?дляполнотыкартинывэтомряду,намойвзгляд,нехватает
еще двух слов «описание» и «концептуализации». «фундаментом» этого относительно
простого здания (или лексического ряда), безусловно, является описание. Качествен-
ноеописаниетого,чтоизучаетсоциолог.Или,точнее,того,чтоонвидит,слышит,на-
блюдаетипонимает.Втомчисле,иопределениепонятийэтотожеописание.такчто
дажеэтотбазовыйэлементоказываетсянетакпрост,иможетрассматриватьсянараз-
ныхуровнях:оточеньпростых(элементарных)описанийдооченьсложных.

Слово толкование оказывается «промежуточным», вспомогательным, ибо оно мо-
жет выступать в качестве характеристики описания, являться одним из его видов. В
частности,дефиницияявляетсяопределением(толкованием)тогоилииногопонятия
или описанием его содержания. довольно часто мы используем это слово в качестве
синонимасловаинтерпретация.

Значительноечислопонятийиспользуетсябездополнительнойрефлексииотноси-
тельноихсодержания.Содержаниедругихпонятийтребуетуточнения(болееточного

1 ВеберМИзбранныепроизведения.М.,1990(вчастности,«0некоторыхкатегорияхпо-
нимающейсоциологии»).С.495—505.

2 тамже.С.507.
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илиболееподробногоописания).И,наконец,естьпонятия,требующиеоперациональ-
ногоопределенияилиоперациональнойинтерпретации.Этупроцедуручастоназыва-
ютпопростуоперационализациейпонятий.

Собственно говоря, операционализация, с одной стороны, представляет собой по-
иск эмпирических индикаторов (указателей) проявления того или иного понятия в
реальности,асдругой—этоодинизвидовразвернутогоипространногоописания.В
определенномсмыслеоперациональноеопределениеможнорассматриватьикактол-
кование, интерпретацию, объяснение. В данном контексте все это — синонимы, но
тольковданномконтексте.

Пару понятию «операциональная интерпретация’ составляет понятие «концептуа-
лизациянаблюдений’.Этапарапонятийнаходитсявтеснойсвязисдругойпарой:де-
дукцияииндукция.Когдамыпользуемсядедукцией,т.е.двигаемсяотобщегокчаст-
ному;отсложногокпростому,тозанимаемсяинтерпретациейпонятий(втомчислеи
операциональной).Когдапользуемсяиндуктивнымметодом,т.е.двигаемсяотчастно-
гокобщему,отпростогоксложному,тозанимаемсяконцептуализациейпростыхна-
блюдений (или фактов). Собственно, именно в этом и состоит фундаментальное раз-
личие между так называемыми количественной и качественной методологиями. Ибо
врезультатедедуктивногометодамы«восходим»кболееилименееподробномукаче-
ственному описанию и выделяем относительно простые и прозрачные признаки или
характеристики, совокупность которых и называется эмпирическими данными. В ре-
зультате индуктивного метода мы обобщаем наблюдаемые явления, подводим их под
общиеи,естественно,болеебедныесодержанием,понятия,концептыиликонструкты.
Нонивтом,нивдругомслучаенепроисходитпорождениятеории.

теорияпорождаетсянаоснованиижизненногоопыта,интуиции,логическихумоза-
ключений,гипотез.Эмпирическиенаблюдения,конечноже,играютнекоторуюрольв
этомпроцессе.Вфилософии,внаукознанииутверждается,чтообъектомтеорииявля-
етсяотнюдьнереальнаядействительность,номысленныеконструкции,влучшемслу-
чае—идеальныетипы(поМ.Веберу).

Эмпирическое«предстаеткакотражениевнешнихсвойствиотношений,теоретиче-
скоежевыражаетвнутренние,сущностныесвязиикомпоненты.Определенноймоди-
фикациейданногокритерияможносчитатьпониманиеэмпирическогокакфактофик-
сирующегознания,атеоретическогокакзакона(здесьфакттрактуетсяонтологически
какфрагментобъективнойреальности),Кэтойжегруппепринадлежитикритерийна-
блюдаемости,согласнокоторому,кэмпирическомуотноситсязнаниеонаблюдаемых,
данныхвопыте,характеристикахвнешнегомира,актеоретическому—знаниеонена-
блюдаемыхобъектах,неимеющихнепосредственночувственногокоррелята»1.

Пониманиеже(напсихологическомуровне)пронизываетвесь;процесспознания,
начинаяспостановкиисследовательскоговопросаизаканчиваяпостроениемвыводов

1 ГуркоЕ.Н.Эмпирическоеитеоретическоевсоциологическомисследовании.Миньск,
19S4.С.15.
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изаключений.Объяснениетакжеоказывается«сквозной»процедуройинтегрирующе-
гохарактера.Еслиописание,толкование,интерпретацияотносятсякаккединичным
понятиям,объектам,явлениям,такиквзаимосвязяммеждуними,тообъяснениевсег-
даориентированоназадачуустановленияпричиниследствий,характеравзаимосвязи.
Инымисловами,объяснениевсегдаестьвопределенномсмыслеобобщающаяпроцеду-
ра.Гипотеза—этоужепопыткаобъяснения.

5.Предварительныевыводы
Сталкивание,априорноепротивопоставлениеколичественногоикачественногоис-

следований(подходов,методологий,парадигм—какихтольконеназывают)представ-
ляется совершенно бесперспективным. Во-первых, по той причине, что на этом пути
практическинеудаетсяудержатьсяотопределеннойпредвзятости.Во-вторых,потому,
чтоэтоотнюдьнесамостоятельныйпуть,онцеликомзаимствованиззападныхисточ-
ников.Отнюдьнеслучайновсеапологетыи«проповедники»каккачественной,таки
количественнойметодологийобильноцитируютзападныхмыслителей.

Возьмемдляпримератаблицу,которуюприводитвсвоейстатьеВ.В.Якубович1,за-
имствуяееуРейхардтаиКука(табл.1).

Симпатииавторовэтойтаблицы(ицитирующегоегоотечественногоисследовате-
ля),очевидно,насторонекачественнойпарадигмы, ‘ихпредвзятостьналицо.Прежде
всего,бросаетсявглазаслучайностькритериев,избранныхдлясравнения,атакжеде-
кларативностьприведенныхсужденийиихэмоционально-оценочная«окрашенность».

Впункте3,соднойстороны,«естественноеинеконтролируемоенаблюдение»,ас
другой—«навязанноеиконтролируемое».Иливпункте8,соднойстороны,длинный
рядявноположительноокрашенныхэпитетов,асдругой—всеготриопределенияи
только одно из них имеет «холодную», «нейтральную» окраску — надежность. В пун-
кте10,соднойстороны,«целостность»(надополагать,чтоэтохорошо),асдругой—
«фрагментарность»(что,конечноже,плохо).

В.В.Семеноваприводитаналогичнуютаблицу«снебольшимиизменениями»взя-
туюизкнигиК.Пламера«документыжизни»2.Здесь,покрайнеймере,критериисрав-
нениядостаточночеткообозначены,даисужденияформулируютсявболеенейтраль-
нойэмоциональнойформе,однакопредвзятостьтакжеочевидна.

Ненадосильнонапрягаться,чтобынайтиещенедваинетриподобныхпримераи
убедитьсявтом,чтоздесь«играведетсяводниворота».логическихаргументовиразъ-
яснений,какправило,неприводится.Авторыполагают,чтоэмоциональныйнастрой
вполнезаменяетлюбыеаргументы.

Болеепродуктивнымпредставляетсянесталкиваниеразныхподходов(т.е.акцен-
тированиевниманиятольконаразличиях),аанализивыявлсниекакразличий,таки
сходства.Нотолькопрежденеобходимопрояснить,очеммыговорим:ометодологиях,

1 Якубович В. В. Качественные методы или качество результатов? // Социология. 4М.
1995.т.5–6.С.16–27.

2 СеменоваВ.В.Качественныеметоды:Введениевгуманистическуюсоциологию.М.:до-
бросвет,1998.С.37.
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исследованиях,стратегиях,подходахилипарадигмах.думаю,чтоэтоотнюдьнедосу-
жийспорословах.Закаждымизэтихслов(аточнее,понятий)стоитконкретноесодер-
жание(иликачество).

Сразужепредлагаювывести«заскобки»слово«парадигма»,ибоонопредполагает
иныепринципы,инуюнаучнуюидеологию.Всоответствиисконцепциейт.Куна,нали-
чиепарадигм—свидетельстворазвитостинауки,свидетельствореволюционногоэтапа
вееразвитии.Социология,какбынехотелосьэтогопризнавать,нипокакимкритери-
ямкразвитым(или,какговоритКун,нормальным)наукамнеотносится.Намойвзгляд
(хотяВ.А.Ядовкатегорическивозражаетпротивэтого),современнаясоциологияив
России,изарубежомнаходитсявочередном(идовольноглубоком)кризисе.Револю-
ционнымеесовременноесостояниеникакненазовешь,иборьбамежду«качественни-
ками»и«количественниками»—этоборьбапристрастий,нонесменапарадигм.

Наиболееадекватнымиизприведенногорядапонятиймнепредставляютсяпонятия
«стратегия»и«исследование».Во-первых,потойпричине,чтообестратегиинаходятся
влонеоднойнауки—социологии.Ведьсторонникииодной,идругойне«отрекают-
ся»отэтойнауки;итеидругие«откликаются»наэтоимя.Во-вторых,напочвеобщей
самоидентификациилегчеискатьсходства.Иядумаю,чтосущественноесходствосо-
стоитвтом,чтоивтойивдругойстратегиисоциологическихисследованийнавходе

т а б л и ц а  1.

№№/
пп

Качественная парадигма Количественная парадигма

1 Обосновываеткачественныеметоды Обосновываетколичественныеметоды

2 феноменологизм,т.е.пониманиечелове-
ческогоповедения,исходяизинтересов
субъекта

логическийпозитивизм,т.е.поискфактов
ипричинсоциальныхфеноменовбезособо-
говниманияк;субьективнымсостояниям
индивидов

3 Естественноеинеконтролируемоена-
блюдение

Навязанноеиконтролируемоенаблюдение

4 Субъективность Объективность

5 Привязанностькданным,«внутренняя»,
перспектива

Отстраненностьотданных,«внешняя»
перспектива

6 Обоснованная,ориентированнаянаот-
крытиенового,объясняющая,исчерпыва-
ющая,описательнаяииндуктивнаятеория

Необоснованная,ориентированнаяна
верификацию,подтверждающаяизвестное,
редукционистская,гипотетическидедук-
тивнаятеория

7 Ориентациянапроцесс Ориентациянасостояние

8 Валидные,«реальные»,«богатые»и«глубо-
кие»данные

Надежные,«жесткие»иповторяемые
данные

9 Необобшающееисследованиеслучая Обобщающееисследованиемножества
случаев

10 целостность фрагментарность

11 Предполагаетдииамическуюреальность Предполагаетстабильнуюреальность
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должнабытьтаилиинаятеорияилисоциологическаяконцепция.Покрайнеймере,это
исследованиедолжнобытьпроблемноориентированно(проблематизировано)наязы-
кесоциологическойнауки.другоесходствосостоитвтом,чтоврамкахитойидругой
стратегиинавыходеможетбытьуточненнаятеория.(Глубокосомневаюсьввозможно-
стипостроениятеориинепосредственноизэмпирическихнаблюдений.)

Ностимулироватьтеоретическуюрефлексиюмогутикачественная,иколичествен-
наястратегии.

Без сомнения, между разными стратегиями существуют определенные различия.
Этиразличияотносятся:кцелям,кхарактеруисходныхданных,кспособамиметодам
сбораиорганизацииисходныхэмпирическихданных,кспособамиметодамизвлече-
нияианализасоциологическойинформацииизэмпирическихданных.Отнюдьнепре-
тендуяна«истинувконечнойинстанции»,думаю,чтовтаблице2естьнекаятолика
смысла.

т а б л и ц а  2.Различиямеждустратегиями

Основания различий Количественная стратегия Качественная стратегия

целиисследования Оценкараспространенноститого
илииногоявленияилисоциально-
гопроцесса

Описаниеизучаемыхявленийили
процессов.выявлениеихприроды
и«устройства»

Проверкастатистическихгипотез Выдвижениеновыхгипотез,про-
веркалогическихгипотез

характерисходных
данных

Поддающиесяформализациии
стандартизации

трудноформализуемые,представ-
ленныевпроизвольнойформе

Основнойпринцип
иметодизвлечения
социологическойин-
формации

дедуктивно-гипотетический.
Операционализацияпонятий,
формализованноепредставление
ихэмпирическихиндикаторов

Индуктивный.Концептуализация
эмпирическихнаблюдений,из-
влечениеинформацииизтекстов
иматериаловнаблюдений

Методыорганизации
ианализаисходныхсо-
циологическихданных

Качественныйилогическийана-
лизпонятийнаэтаперазработки
программы
исследования(включаяразработ-
куинструментария}

Кодирование,т.е.качественное,
логическоеагрегированиенаблю-
даемыхфактов,подведениеихпод
болееобщие(и,темсамым,более
«бедные»посодержанию)понятия

Использованиематематического
аппаратанастадииобобщения
исинтезапервичнойсоциологиче-
скойинформации.

Использованиедостиженийдругих
наук,вчастности,лингвистики
ипсихолингвистики,семиотики,
психологии.

Советская(особенновпредперестроечныйпериод)социологиябылакакойугодно,
новрядлиееможнобылоквалифицировать,какпозитивистскую.Самоестрогоориен-
тированноенаколичественныеметодыисследование(естественно,еслибратьнеабы
какое,носерьезноеисследование)настадииегоразработкиявляетсясугубокачествен-
ным.Еслисоциологневысасываетвопросыдляреспондентовизпальцаилине«стелет-
ся»передзаказчиком,тольвинаядоляеговременииинтеллектуальныхусилийуходит
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наоперационализациюпонятий,напоискнадежныхэмпирическихиндикаторов.Аэто
анализисключительнокачественный.

Можно привести немало примеров добротных количественных исследований и, со-
ответственно,фамилийихавторов,врезультатекоторыхбыласобрананадежная,досто-
вернаяинформация,котораябылааккуратноикорректноинтерпретирована.Апотомуи
выводынабазеэтойинформацииотнюдьнебылини«плоскими»,нибанальными.

Убежден,чтобеданетолькоотечественной,ноизарубежнойсоциологиивовсенев
том,чтооднитвердолободержатсязаколичественныестратегии,адругиешарахаются
вдебрипсихологии,лингвистики,семиотики,синергетикиипрочихсмежныхнаукв
поискахповседневностии«глубокогопонимания»человека.Самиэтишараханьявы-
званыглубокимтеоретическимкризисом,тем,чтосоциологияпотеряласвойсобствен-
ныйпредмет.ОбэтоммногоразмышлялпоследнеевремяиВ.Голофаст.Инеслучайно
одну из последних своих маленьких работ он назвал «Отвлечение социологии», имея
ввидуименноотвлечениеотсвоегопредмета.Неидентичностьсоставляетэтотпред-
мет, и не повседневность. А если и повседневность, то не уникальность ее, а именно
рутиннаясторонаповседневности.НеслучайноВ.Голофастввелвоборотпонятие«ма-
кроповедение»,т.е.поведение,порожденноеобщимидлямногихлюдей«внешними»
событиями и обстоятельствами. Конечно, службу каждого кадрового офицера мож-
нопредставитькакуникальныйслучай.Однакоуогромногочиславоенныхвсудьбе,
втраекторииихуникальныхжизнейоченьмногообщего.данетолькоуофицеров,у
любогомужчины,прошедшегосрочнуюслужбувармии,этотпериоджизнивомногом
схож.Яужнеговорюобучастникахразныхвойн.Итакихситуаций,вкоторыхмыстал-
киваемсяименносмакроповедением,—огромноемножество,датолькосоциологам
этообщеепочему-тонеинтересно.

такженеслучайнона юбилеенашегоинститута(СИPAH)В.Голофаст, говоряо
судьбах современной социологии, подчеркивал другой аспект. «…Не средний класс
внашейстранеявляетсяключевойилицентральнойпроблемойсоциологии,потому
чтосреднийкласстеряетпозициивЕвропеивАмерике.Иемублагодушнуюсказку
отсоциологиинельзяпредложить.Основнаяпроблемасовсемдругая.Будетлиуни-
фикациявсовременноммире,илисоциально-культурное(нетехническое,нетехно-
логическое,неэкономическое,асоциально-культурное)разнообразиеостанетсяили
оноисчезнет».

Мнепредставляетсясовершенноневернымтезисотом,что«простыелюдиежеднев-
но своей повседневной деятельностью создают общество, заново сочиняют нормы и
правилаит.п.Эточистоинтеллигентскаяутопия.Подавляющеебольшинстволюдей
живут«травяной»жизньюиничегонесоздают,кромесебеподобных,даистемине
знают,чтоделать,потомучтодуматьнеприучены.И,напротив,людейрефлектирую-
щих, людей творческих, созидателей подавляющее меньшинство. Может быть, когда-
нибудь это соотношение изменится, но пока что это факт, от которого просто нельзя
спрятаться.Выдаватьжежелаемоезадействительное—типичнаяинепростительная
исследовательскаяошибка.
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Явовсенесторонникконцепцииособоймиссииинтеллигенциииотнюдьнескло-
ненсмотретьнаостальныхлюдейсверхувниз.Нетнивомне,нивомногихизтех,кто
меняокружаетиктомнеблизок,высокомерияпоотношениюк«рядовым»людям.Про-
стомынепытаемсяпрятатьсяотдействительности,ахотелибыпонятьто,чтореально
еесоставляет.

Именно об этом 111 лет тому назад писал Э. дюркгейм: «Со времен Платона и его
«Республики»небылонедостаткавмыслителях,философствующихоприродеобщества.
Новплотьдоначаланынешнеговекавбольшинствеихтрудовгосподствовалаоднаидея,
котораясильномешалаформированиюсоциальнойнауки.Вдействительностипочтивсе
этитеоретикиполитикивиделивобществечеловеческоетворение,произведениеискус-
стваиплодрефлексии.Сихточкизрения,людиначалижитьвместе,потомучтообнару-
жили,чтоэтохорошоиполезно;этоискусственноеустройство,котороеониизобрели,
чтобы несколько улучшить условия своего существования. Нация поэтому не является
естественным продуктом, подобным организму или растению, которое рождается, рас-
тетиразвиваетсяблагодарявнутреннейнеобходимости;онапохожаскореенасоздава-
емыелюдьмимашины,всечастикоторыхсобранысогласнозаранеепредначертанному
плану… хорошо, допустим, что с обществом дело обстоит так же, как с этими часами.
Эгозначит,чтовприродечеловеканетничего,чтоснеобходимостьюпредназначалобы
егокколлективнойжизни,ноонсамизобрелиустановилобществоизразногородаку-
сков.Будьонотворениемвсех,каксчитаетРуссо,илижеодного,какдумаетГоббс,оно
целикомпорожденонашиммозгоминашиммышлением.Оновнашихрукахлишьудоб-
ныйинструмент,безкоторого,вкрайнемслучае,мымоглибыобойтисьикоторыймы
всегдаможемизменитьпосвоемужеланию,таккакмысвободноможемпеределатьто,
чтосамисвободносделали.Еслимыавторыобщества,томыможемегоразрушитьили
трансформировать.дляэтогодостаточнолишьнашегожелания.

такова,господа,концепция,господствовавшаядонедавнеговремени»1.
Оказывается,в1895г.классикошибался,этаконцепцияживадосихпор(покрай-

неймере,сегодняунееопятьестьнемалосторонников).Нонынешняяситуациявсо-
циологииещесложнее,нежели111летназад.Сегодняисамосуществованиеобщества
ставитсяподсомнение.Этуситуациюэмоционально,нооченьаргументированоиубе-
дительноанализируетА.Б.Гофманвсвоейнедавнейстатье2.

Определение предмета социологии сегодня снова оказывается чрезвычайно акту-
альной(дажезлободневной)задачей.Иврядлибылобыцелесообразнымотмахиваться
отеерешения.

1 дюркгейм Э. Курс социальной науки // дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод,
предназначение:Пер.сфранц./Сост.,послесл.ипримеч.А.Б.Гофмана.М.:Канон,1995.
352с.(Историясоциологиивпамятниках).С.168–169;ГофманА.Б.Существуетлиоб-
щество?//Социс.2005.#5.С.18—25.

2 Гофман А. Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифе-
номенализмувинтепретациисоциальнойреальности/Социологическиеисследования,
2005,№1.С.18–25.
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МЕйНСтРИМИБОКОВыЕтЕЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННОйСОцИОлОГИИ1

ВМЕСтОПРЕдИСлОВИЯ

Какизвестно,человекжив,покаегопомнят.ВначаленулевыхгодовххIвекавотече-
ственнойсоциологииформируется(да,пожалуй,ужесформировалась)добраятрадиция:
проводить именные научные конференции (семинары, симпозиумы, чтения) памяти не-
давноушедшихизжизниколлег.Впервуюочередьотметимчтения,посвященныесоцио-
логамXIX-гоначалаXX-говеков:М.М.Ковалевского,П.А.Сорокина,атакженашимсо-
временникам:ежегоднопроводятсяхарчевскиечтения,чтенияпамятит.М.дризде,л.Н.
Когана;ужепроведенопятьчтенийпамятиВалерияБорисовичаГолофаста(2007–2011)2,
столько же семинаров памяти Геннадия Семеновича Батыгина3, несколько конференций
памятиАлександраОлеговичаКрыштановского4,атакжепамятиНатальиПанинойиюрия
левады,памятиБорисаГрушинаивотвышелсборникматериаловдавыдовскихчтений.

характерно,чтокаждоеизименныхчтенийпродолжаетиразвиваетименнотона-
правление,котороеявлялось,еслиугодно«фирменнымконьком»того,комуонипосвя-
щены.Иэтопозволяетнадеятьсянапреемственностьврамкахэтихнаправлений,на
непрерывностьихразвития.Висториироссийскойсоциологиивсилуразличныхпри-
чинпреемственностьуженеразпрерывалась,иэтоприводилокаждыйразкпечаль-
нымпоследствиям.

1 Рецензияна:давыдовскиечтения:историческиегоризонтытеоретическойсоциологии.
Сборникнаучныхдокладовсимпозиума,13–14октября2011г.[текст]/Подред.И.ф
девятко,Н.К.Орловой.—М.:ИнститутсоциологииРАН,2011.—276с.Опубликованов:
Социологическиеисследования,2012,№6.Этастатьябылапризнаналучшейпублика-
цией2012годавноминации«Рецензиииобзоры».

2 Социологиявчера,сегодня,завтра.СоциологическиечтенияпамятиВалерияБорисови-
чаГолофаста/Подред.О.Б.Божкова—СПб,Бильбо,2008,—272с.;Социологиявчера,
сегодня,завтра.ВторыесоциологическиечтенияпамятиВалерияБорисовичаГолофа-
ста/Подред.О.Б.Божкова—СПб,Бильбо,2008,—320с.;Социологиявчера,сегодня,
завтра.Новыеракурсы.IIIСоциологическиечтенияпамятиВалерияБорисовичаГоло-
фаста/ПодредакциейО.Б.Божкова—СПб.:Эйдос,2011.—634с.Илл.(Электронное
издание);Социологиявчера,сегодня,завтра.Четвертыесоциологическиечтенияпамя-
тиВалерияБорисовичаГолофаста/ПодредакциейО.Б.Божкова—СПб.:Эйдос,2011.

3 Междисциплинарность в социологическом исследовании: Материалы Методологиче-
скогосеминарапамятиГ.С.Батыгина(2007–2009гг.)/Отв.ред.л.А.Козлова;ред.-сост.
О.А.Оберемко,И.А.Шмерлина;УчреждениеРос.акад.наукИнститутсоциологииРАН;
ГОУВПО«Российскийуниверситетдружбынародов».—М.:РУдН,2010,—482с.

4 Современныепроблемыформированияметодногоарсеналасоциолога/Редак.совет.:
ВоронинаН.д.,ГрадосельскаяГ.В.идр.М.2009,—417с.
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Первый разрыв был вызван идеологическими мотивами, когда единственно пра-
вильнойсоциологическойконцепциейбылпризнанмарксизмвеголенинскойинтер-
претации(20-егоды).Затемонбыл«исправлен»ивэтомисправлениисоциологияво-
общеоказалась«некместу»(конец20-х—50-егоды).Советскаясоциология60-хгодов
произрастала на почве американской, прежде всего — позитивистской, социологии
30-х—50-хгодов.Здесьопреемственностисобственнороссийскойсоциологиивообще
небылоречи.И,наконец,последнийсерьезныйразрывсвязансновейшимвременем
(конец70-х—начало80-хгодов),когдаизапад,авследзанимимногиероссийские
социологи,принялись«отряхиватьсосвоихног»позитивизм,авместеснимисоциоло-
гическуюклассику(втомчисле,итеоретическую).

Заметим,иназападенаучноеобществоведениепостепенноотходилоотзаветовклас-
сики. Сначала появились «волшебные» приставки «младо…», а затем — «нео…». Вспом-
ним«младогегельянство»,«неопозитивизм»,«неомарксизм»,«неомаоизм»ипрочие«нео».
Наконец,вконцеххвекаимнасменупришладругаяприставка«пост»:например«пост-
структурализм»,«постмодернизм».Этонововведениесвязаносразрывомпреемственности
70-х—80-хгодов,поразившимвпервуюочередьзападнуюсоциологию.Адальшеэтотса-
мый«пост»сталразмножаться(нонеделением,аповторением):вчастности,«постпост-
модернизм»,адальшеэтих«пост»можнодобавлятьдобесконечностиидополнойпотери
какогобытонибылосмысла.Издесь,ксожалению,можноконстатироватьрезкийотход
отсоциологическойклассикиикардинальнуюсменумейнстримамировойсоциологии.

ВЕЧНОИСКОМыйПРЕдМЕтСОцИОлОГИИ

Сборникматериаловдавыдовскихчтений,нанашвзгляд,явлениеввысшейстепе-
нипозитивное.Оннетолькоразвиваетпоследовательнуюсоциологическуюпозицию
юрияНиколаевичаипредставляетсобойпопыткунапомнитьколлегамодействитель-
номмейнстримесоциологииивыйтина«главныйфарватер»избоковыхпротокитече-
ний,нообращаетсякключевымвопросамклассическойсоциологии.

Не будем детально рассматривать по отдельности тексты, включенные в сборник,
остановимся лишь на тех моментах, которые отражают общую интенцию сборника:
движение к мейнстриму (в нашем понимании) современной социологии. И, прежде
всего,этовниманиекпредмету социологии как науки.

В статье А. А. Зотова (с. 256–275)1, которая замыкает сборник, предпринята попытка
сопоставлениякнигиЕжиШацкого2ипятитомникаю.Н.давыдоваисоавторов3.Вчаст-
ности,А.Зотовпишет:«формулируязадачиисториисоциологии,ю.Н.давыдовисходитиз

1 далее все ссылки даются на страницы сборника «давыдовские чтения. Исторические
горизонты теоретической социологии. Сборник научных докладов симпозиума, 13–14
октября2011г.М.:ИнститутсоциологииРАН,2011.

2 ЕжиШацкий«Историясоциологическоймысли»,последнееиздание2002,
3 Историятеоретическойсоциологии(впятитомах),Изд-во«Академическийпроект»и

«Гаудеамус»,2010.
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спецификисамойсоциологиикакнаучнойдисциплины.Онделаеткрайневажныйвпрак-
тическом отношении вывод: для историка социологии, в отличие от «чистого теоретика»,
«жесткое решение» вопроса о предметном поле социологии сопряжено с риском, что вне
этойнаукиокажетсярядфактическисуществующихсоциологическихфигур,школидаже
направлений.<…>Врассужденияхобоихрассматриваемыхнамиавторовосвязяхсоци-
ологии с её историей прослеживается сходство. ю. Н. давыдов отмечает, что социология
оказаласьобреченнойнанепрестанныепоискипредметаипериодическивозникающиеоб-
щетеоретическиекризисы.Е.Шацкийпишетотомже:«Представляется,чтосоциологипер-
манентнопребываютвсостоянии«кризиса»вкуновском…значенииэтогослова»(с.261).

хотя, на мой взгляд, здесь ошибаются оба автора. Предмет современной социоло-
гиисформировался,конечно,довольнопоздно—поразнымоценкам,лишьпримерно
ксередине20-хгодовххвека.ИправоказалсяО.Конт:предметсоциологиисложен,в
отличиеотпредметовдругихнаукобобществе,которыеможновыразитьдвумя-тремя
словами,онвключаетвсебянесколькокомпонентов,образующихединоецелое.Социо-
логияизучаетобщности,социальныеотношения,социальныеинституты(каккристал-
лизованные,«застывшие»социальныеотношения)и,наконец,социальныепроцессы.
Этот предмет отличен от предметов других наук об обществе и именно эта уникаль-
ность предмета дает социологии право, по мнению Э. дюркгейма, на существование
в качестве самостоятельной науки1. другое дело, что в рамках «нового» мейнстрима
современной, — прежде всего, Западной, — социологии этот предмет оказался, если
неутерянным,то«размазанным».Вчастности,А.туреннаМеждународномсоциоло-
гическомконгрессевБрисбене(Австралия,2002г.)выступилсдокладом«Социология
безобщества».ПриведуфрагменткомментарияэтогодокладаВ.П.Култыгина,опубли-
кованноговжурнале«Социологическиеисследования»:«Сутьпонятияобществаваж-
надляосвещенияпоследнихтрансформаций,приведшихкполномуразрушениюидеи
общества. В последнее десятилетие ключом к пониманию развития социологии было
еенамерение,высказанноеилинет,разрушитьединоепонятиеобщества.Значитель-
ная часть социологов подчеркивает особое значение социальных фактов, которые не
могутбытьвключеныврепрезентациюобществакактаковоговкачествесоциальной
системы.Общество,рассматриваемоекаксовокупностьнорм,институтов,процессов,
изменений,было«преодолено».Произошлоэто,главнымобразом,подвлияниеммиро-
войполитики,соднойстороны,иэкономическойдеятельности,—сдругой.<…>Воз-
никаетвопрос,можемлимыпереосмыслить,переформулироватьобластьсоциологии
илижедолжныпризнать,чтоееднисочтеныиеёследуетзаменитьновымиподходами,
асуществующиесоциологическиеконцепциивключитьвдругиесоциальныенауки?»2.

1 «…она(наука)имеетправонасуществованиелишьтогда,когдапредметомеёслужит
категорияфактов,неизучаемаядругиминауками.Невозможнооднако,чтобыоднии
тежепонятиябылибыодинаковопригодныдляразныхпосутивещей».//Эмильдюрк-
гейм.Оразделенииобщественноготруда.Методсоциологии,М.:«Наука»,1991.С.527.

2 В.П.КултыгинОбликсоциальногомиравсовременнойсоциологическоймысли.//Со-
циологическиеисследования,2003,№2.С.11.
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Иными словами, А. турен констатирует, что общество было предметом социологии в
хIхвеке,атеперьввидутого,чтообществокардинальноизменилось,нужнановаяпро-
граммаэтойнауки,ибоныне«доминируютинформационныеструктуры,восновном,
коммуникации»1.Этаидея(аснашейточкизрения—глубокоезаблуждение),дажев
болеерадикальнойинтерпретации,былаподдержанаидругимисоциологаминаэтом
конгрессе.темнеменее,уэтогозаблужденияестьсвоиоснованияисвоипричины,ко-
торые,кстати,рассматриваютсяврецензируемомсборнике,какминимум,вдвухста-
тьях:В.Н.фомина«Постмодернизмкаксимптомкризисногосознанияххв.вработах
ю.Н.давыдова»(с.228–233)иИ.А.Чудовой«теоретикипостмодернизмавсоциоло-
гии:тактикиускользанияистратегииатрибуции»(с.234–255).Вчастности,В.Н.фо-
мин указывает, что «Основными постулатами постмодернизма стали: представление
культурыкаксистемызнаков,крахвсех«великихидей»;идеалов,ценностей,которые
возникаливпрошлом;«смертьсубъекта»(М.фуко,иР.Барт);идея«концасоциально-
го»,илиобществакактакового(ж.Бодрийяр)».(с.230).Однакоотметим,чтонаблю-
дениеию.Н.давыдова,иЕжиШацкогообеспрестанномпоискесоциологамисвоего
предмета,всвоюочередь,такженелишенооснований.

Е.Шацкийнавсемпротяжениивсемирнойистории«усматриваетчетыререволю-
ции,черезкоторыепроходитевропейскаясоциальнаямысль.Перваяреволюция,про-
изошедшая еще в эпоху Античности, привела к выделению человеческого порядка из
природногопорядка.Втораяреволюцияпозволиласформироватьпредставлениеобоб-
ществе,отделитьпонятие«общество»отпонятия«государство»иосмыслитьобщество
как реальность особого рода, находящуюся вне сферы политики (социальная мысль
хVII—XVIIIвв.).Входетретьейреволюцииобществопревратилосьвпредметсистема-
тическойрефлексии,чтопривелоквозникновениюпонятия«наукаобобществе»(XIX
в.).Четвертая,переживаемаясоциологиейвнастоящеевремяреволюция,завершится
тогда,когдарефлексияобобществеприметвполненаучныеформы»(с.262–263)2.

КлАССИКА—ВПОлНЕСОВРЕМЕННА

Именно«научныеформы»классическойисовременнойсоциологииоказываютсяв
центревниманиямногихавтороврецензируемогосборника.Приэтомчаще,чтосим-

1 тамже.
2 К сожалению, систематическое чтение социологической литературы (в том числе, и

профессиональных социологических журналов) подтверждает невеселый вывод Ежи
Шацкого. Все чаще публикации органичиваются «последними результатами» эмпи-
рических исследований без серьезных обоснований предмета этих исследований, без
каких-либоуказаний(иобоснования)наиспользованныеметоды,безпараметроввы-
боркии—ужтемболее—безкакой-либопривязкиктойилиинойтеоретическойкон-
цепции:П.А.Сорокинназывалэто«ползучимэмпиризмом»и«квантофренией».другой
распространенный тип социологических публикаций — алармистская публицистика,
котораяоченьчастообходитсявообщебезкаких-либосоциологическихэмпирических
данных,ограничиваясьсомнительнойподчасстатистикой.
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птоматично,образцы«научныхформ»черпаютсяименноизсоциологическойкласси-
ки.Здесьуместноупомянутьдвестатьи,посвященныеГ.Спенсеру:К.А.Гаврилова(с.
69–84)ил.В.Ясной(с.181–192),атакжестатьи,посвященныедругимклассическим
сюжетам,А.А.Голосеевой(с.216–227)иА.Б.Гофмана(с.166–180).

Примечательно название первой из упомянутых статей: «Назад к Спенсеру: об инту-
итивныхтеорияхгрупп,сообществиобществ».Внейобсуждаетсяактуальныйисегодня
вопросостепени«реальности»техилииныхсоциальныхобразований.Авторрассматрива-
етсвойствасоциальногоцелого,которыевыделялСпенсер,ито,каксоотносятсяэтиидеи
Спенсера с предположениями, выдвигаемыми современными исследователями. «Помимо
очевидногосоображения,чторазработкаэтогонаправления,—пишетК.А.Гаврилов,—
позволиткритическиотнестиськтрадиционнымдлясоциологииразличениям,например,
реальных и номинальных групп, укажем также на три (выделенные произвольно) содер-
жательныеобласти,которыеможнообогатитьполученнымиисследовательскимирезуль-
татами»(с.82).Идалееперечисляетикомментируетэтитриобласти:1)изучениинациии
национализма,2)тематикадоверия,3)исследованияпринятиярешенийвусловияхриска.

Спенсер оказывается вполне современен и актуален и по мнению л. В. Ясной:
«Спенсер об эволюции института семьи» (с. 181–192). Автор отмечает, что Спенсер
рассматриваетэволюциюэтогоинститутаотсамыхпростейшихформвпримитивных
обществах до тех форм, каких они достигли в обществах цивилизованных. И особое
вниманиеСпенсеробращаетнапризнакидезинтеграциисемьи,вчастности,нато,что
семья уже в хIх веке атомизируется. Однако, по его мнению, семья не исчезает и не
разрушается,«какалармистскивосклицаютмногиесовременныеисследователи.Меня-
ютсяееформыиструктуравсоответствиисновымисоциальнымиусловиями,ноона
сохраняет свои основные функции и, прежде всего, свое достоинство быть одной из
главныхценностейиндивидавсовременномобществе»(л.В.Ясная.С.192).

КВОПРОСУОтРАдИцИЯхИПРОГРЕССЕ

Это«больной»вопросдлясовременнойсоциологии.Последователи«кризисногосо-
знания»—постмодернисты—настаиваютнатом,чтоименночеловекздесьисейчасв
каждыйданныймомент«творит»,«создает»современноеобщество.Втожевремяпост-
модернистывэтомпунктесильнопротиворечатсамисебе,заявляяотом,чтопресло-
вутоеобществосегоднявообщеявляетсяфикцией.Средисоциальныхсубъектов,тво-
рящих нормы, правила общежития, поддерживающих или отвергающих те или иные
ценности,поихмнению,обществунетместа.Ибосубъектомкакого-либодействиямо-
гутбытьтольколюди,тогдакакобщество—этосвоегородафантом.Убедительнымоп-
понентомтакойпозициивыступаеткакразГ.Спенсерсегоанализом«степениреаль-
ности»различных«социальныхагрегатов»(см.,например,К.А.Гаврилов.С.69–84).

В качестве столь же убедительных оппонентов постмодернистской позиции
А.Б.Гофман(с.166–180)предлагаетболееблизкихкнам(новсежеклассиков)уче-
ных—КарлаПоппераифридрихахайека.А.Гофманрассматриваетсоотношениера-
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ционализма,либерализмаитрадиций.Вчастности,онпишет:«КарлПопперисходит
изтого,чтопосколькутрадиции—феноменсоциальный,то«теориятрадициидолж-
набытьсоциологическойтеорией…».Сеготочкизрения,однаизнаиболеехарактер-
ныхособенностейсоциальнойжизнисостоитвтом,что«никогданичтонепроисходит
так, как замышлялось; … всегда появляются какие-то неожиданные следствия наших
действий, которые обычно мы не можем устранить». И далее А. Гофман продолжает:
«Исследованиеиобъяснениенепреднамеренныхследствийчеловеческихдействийсо-
ставляет главную задачу социологии и социальных наук в целом. люди чрезвычайно
редко стремятся осознанно создать традицию, но даже такие попытки, как правило,
безуспешны.Втожевремя,случаетсятак,чтоте,ктоинедумалосозданиикакой-то
традиции,создаютеё.Вэтом,собственноизаключаетсяоднаизбазовыхпроблемте-
ориитрадиций—выяснять,какимобразомвозникаюти,главное,сохраняютсятради-
циивкачественепреднамеренныхследствийчеловеческихдействий»(с.167–168).

Независимо от К. Поппера ф. хайек доказывает спонтанность социальной эво-
люции, непреднамеренный характер большинства возникших в ее ходе ценностей
и институтов и, следовательно, тщетность и пагубность попыток их тотального и ра-
ционального проектирования и переустройства. На институты можно рационально
воздействовать,нотолькочастично,вограниченноймере,и,самоеглавное,исключи-
тельносучетомзаложенныхвнихспонтанныхтенденций»(с.171).«Какимбыудиви-
тельнымипарадоксальнымнипоказалосьмоеутверждение,—пишетхайек,—всеже
традицииморалисовершеннееспособностейразума»(с.173).

Помнениюф.хайека«провозглашениядемократическихценностейиинститутов,их
присутствиявконституцияхстран,необладающихсоответствующимитрадициями,не-
достаточно.Онидолжнывойтивкультурнуютрадицию,статьеечастьюдлятого,чтобы
бытьдействующими»(с.177).Развенеобъясняетэтороссийскиенеудачивделереаль-
нойдемократизациинашегообщества,укоторогодемократиянеподкреплена«соответ-
ствующимитрадициями».Кактутневспомнитьдосихпорактуальнуюдляроссийского
обществабалладуА.К.толстого«Потокбогатырь»:«Мне сдается, такая потребность ле-
жать / то пред тем, то пред этим на брюхе / на вчерашнем основана духе»1.

ЧтОЕСтьЗАдАЧАНАУКИ:ПОЗНАНИЕИлИПРЕОБРАЗОВАНИЕМИРА?

Нельзя не отметить и статью Н. К. Орловой «Активистское направление в русской
теоретическойсоциологииклассическогопериода»(с.193–215),котораяподтверждает

1 А. К. толстой. Собрание сочинений, т. 1. С. 312, (стих 22), М.: Изд-во художественной
литературы,1963.(Аведьэтонаписанов1871г.).Сколькоразныхтипажейсменилось
на нашем «Олимпе» и всем большинство пело алиллуйю: кто-то искренне, а кто-то «с
фигойвкармане».Как,впрочем,исегодняпоповодуибезповодапорадиоителевиде-
ниюмыслышим:«…всвоейстатьеВладимирВладимирович…»,«…какзаявилвсво-
емвыступленииПрезидентРфдмитрийАнатольевичМедведев…»—этообязательные
фразынетолькоизустжурналистов(оникакбыобязаны),ноиоттехлюдей,которые
спокойномоглибыобойтисьбезэтихслов.
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извечную российскую традицию: который раз наступать на одни и те же грабли. К со-
жалению,—пишетН.КОрлова,—«Познаниепринциповустройства,атакжезаконов
имеханизмовфункционированияиразвитияобществаневоспринималосьотечествен-
ными мыслителями и теоретиками как самоцель. Напротив, свою основополагающую
задачу они видели в поиске и теоретическом обосновании практических мер по «со-
вершенствованию» России, чье отставание от передовых стран Европы, находящихся в
«авангардепрогресса»,ужевпервойполовинехIхв.сталовесьмаощутимым»(с.193).
Какотмечаетавтор,практическивсероссийскиереформы(какойбыпрогрессивныйха-
рактер,напервыйвзгляд,ониненосили)начинались«сверху»безкакойбытонибыло
поддержкиснизу.Болеетого,и«сверху»,и«снизу»онивстречалиразнойстепениактив-
ности противодействие. А, в конечном итоге, «реформы «сверху» выступали в качестве
одногоизэлементовмеханизмапосохранениюмонополии власти на преобразователь-
ную деятельность (курсив—Н. К. Орловой).«…принимаяидеюпрогресса,Чернышев-
скийтрактуетегоне как непреложную необходимость,обусловленнуюдействиемимма-
нентноприсущихобществузаконов,акаквозможность,реализациякоторойзависитот
волисубъектов»(курсивН.К.Орловой)(с.202).Этойволейобладает«революционное
меньшинство», которому противостоят, с одной стороны, — «правящее меньшинство»,
а, с другой, — «невежественное и аполитичное большинство, изо дня в день воспроиз-
водящеепривычные,устоявшиеся,воспринимаемыекакданность,пустьиневыгодные
длянего,практикииотношения»(с.206).Этупозициювразныхвыраженияхизлагают
иП.лавров,иП.ткачев,иН.Михайловский,ноотчетливеевсехеёвыражаетВ.ленин,
который выдвигает идею «партии нового типа», способной сплотить «революционное
меньшинство»ипробудитьсознание«невежественногоиаполитичногобольшинства».

Обосновываяпозициюактивизмаи«одействотворения»(терминГерценаиБакунина)
истинывовсехпрактическихсферах,российскиесоциологитоговременинапервыйплан,
естественно,ставят«действующиелица»и—соответственно—субъективныефакторы.

Н.КОрловавыделяетсредисоциологовтоговремениС.Н.южакова,который«чуть
линеединственный(несчитаяН.Г.Чернышевского)теоретикврамкахактивистского
направления,ктопыталсясоединитьфакторактивностиитезисозаконосообразно-
сти процесса(выделеномной—О.Б.)общественногоразвитияврамкаходнойобъ-
яснительноймоделиитемсамымизбежатьскатываниявволюнтаризм,которым,как
былопоказано,втойилиинойстепенигрешилипрактическивсеактивистскиеконцеп-
циироссийскихсоциальныхмыслителейклассическогопериода»(с.209).

Этотбеспристрастныйнаучныйанализактивистскихтеорий,преобладавшихвот-
ечественной социологии классического периода, оказывается чрезвычайно актуаль-
ным.ИестественнымобразомперетекаеткоценкенынешнейситуациивРоссии.«Все
попыткивочереднойразмодернизироватьРоссиюпослеэпохисоциалистическогоза-
стоя,—пишетН.К.Орлова,—непривеликдостижениюцели,кпроцветаниюстраны.
Иневпоследнююочередьпотому,чтоинициироваласьипроводиласьэтамодерниза-
циявсетемижефункционерами,которыесоставлялиправящееменьшинствовпреж-
нюю,советскую,эпоху.Всеихблагиеначинаниязаканчивалисьтам,гдеонивступали
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в конфликт с их личными, или, говоря словами Маркса, узкоклассовыми экономиче-
скимииполитическимиинтересами.<…>Ставкабыласделананапоощрениетаких
процессовкакатомизацияобщества,пропагандаодностороннейтолерантностиипо-
литкорректности,способствующихразмываниюкультурнойиэтническойидентично-
стинаселения,примитивизацииобразовательныхстандартов»(с.212).

ЕЩЕРАЗОСОВРЕМЕННОСтИ

СОцИОлОГИЧЕСКОйКлАССИКИ

Особняком—однако,вполневруслеобщейинтенциисборника—стоитвобщем-
то публицистическая статья д. Г. Подвойского с элегантным названием: «Социологи-
ческоепросвещение:веберианскиемедитациинароссийскойпочве»(с.146–165).Это
названиевполнеподошлобыдляпьесы.темболее,чтовстатьеестьсвоядраматургия
(ктомужесоблюденыканоныдраматургии:единствовремени,местаидействия,есть
хорошаяосновадляострыхмонологовидиалогов.Есть,наконец,«завязка»,вполневы-
деляется «кульминация», ну, а «развязку» хороший автор оставляет читателю (зрите-
лю),еслитотпроникнетсясверхидеейпредложеннойпьесы).

Итак,«завязка»:«Профессиясоциологастановитсявсеболеемассовой,апотенциал
востребованностидляеёпредставителейостаетсякрайнеограниченным.даннаяситу-
ацияпорождает,нарядусобщимиестественнымнедовольством,попыткиосмыслить
происходящее, что выливается в ряде случаев в поиск индивидуальных и коллектив-
ныхстратегийпреодолениянеудовлетворительногоположениядел.Новейшиедебаты
о «публичной миссии» и предназначения социологии имеют не только этический, но
ипрагматическийподтекст»(с.146–147).Авторотмечаетособоеположение«предста-
вителейисторико-теоретическогокрыладисциплины»,которые«нужнытолькосамим
себе», занимаются тем, что им интересно и вступают в коммуникацию с невероятно
узкимкругомсебеподобных.

«Попробуемответитьнавопрос:когоивкакомсмыслесоциологияспособнапро-
светить,—продолжаетд.Подвойский,—или—чтотожесамое—вчемзаключается
спецификасобственносоциологическогопросвещения?»(тамже).

«Просветитель,обычнонеапологетстатус-квоинеконсерватор,ноонвовсенеобя-
зательно разоблачитель и обличитель, критик культуры и институтов. Он не сможет
датьпрямолинейныйипростойответнавопрос«Чтоделать?»итемболеенавопрос
«Ктовиноват?».Онможетнебытьсоциальнымоптимистоминесчитать,чтомирмож-
ноизменитьклучшему,благоемуизвестно,что«лучше»и«хуже»дляразныхлюдейи
групппонеобходимостиразличаются»(с.149–150).

«Кульминацию»этойпьесыавторцеликомотдаетврукиМ.Вебера,приведяизпо-
следнегосолиднуюцитату.«Мыможемидолжнывамсказать:какие-топрактические
установки с внутренней последовательностью и, следовательно, честностью можно
вывести — в соответствии с их духом — из такой-то последней мировоззренческой
позиции(можетбыть,изодной,можетбытьизразных),аиздругих—нельзя.Есливы
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выбираетеэтуустановку,товыслужите,образноговоря,одномуБогуиоскорбляете
всехостальныхбогов…Мыможем…заставитьиндивида—или,покрайнеймере,по-
мочьему—датьсебеотчетвконечномсмыслесобственнойдеятельности.такаяза-
дачамнепредставляетсяотнюдьнемаловажной,дажедлячистоличнойжизни.Если
какому-нибудь учителю это удается, то я бы сказал, что он служит «нравственным»
силам,посколькувноситясность;чтоонтемлучшевыполняетсвоюзадачу,чемдо-
бросовестнеебудетизбегатьвнушатьсвоимслушателямсвоюпозицию,своюточку
зрения»(с.159).

да простит меня читатель, но не могу удержаться от еще одной большой (и очень
близкоймнепосвоемудуху)цитатыизэтойстатьи.«Ксожалению,—пишетд.Подвой-
ский,—многиеколлеги,незанимающиесяисториейсоциологииспециально,считаютеё
довольноскучнымзанятием,своегорода«гробокопательством»,«археологиейидей».Это
относитсядажектем,ктопретендуетнаосвоениетеоретическихсюжетов:«Чтоможет
быть нового в дюркгейме (Вебере, Зиммеле, тённисе, Парето, Миде, Парке, Прасонсе,
хомансеит.д)?Икакоевсеэтоимеетотношениексегодняшнемудню?жизньжедавно
ушлавперед!»—еслинеговорят,тообычнодумаютони.Акогдаим,какбымимоходом,
всежеприходитсяобращатьсяк«запыленным»авторитетам«старыхмастеров»,выясня-
ется,чтоклассиковонитолкомнезнаютилитолкуютихкрайнепревратно.Крометого,
желаниеидтивногусовременемпобуждаетихискатьивыбирать«чтопосвежее»:дж.
Александера,дж.Ури,У.Бека,х.йоаса,дж.Ритцера,М.Кастельса,Б.латура,ж.Бодрий-
яраили,нахудойконец,Н.лумана,П.Бурьё,Э.Гидденса,ИрвингаГофмана.

Серьезныезнатокиисториисоциологическихидейнередкопризнают,чтотеорети-
ческаясоциологияпервойполовиныисерединыдвадцатогостолетиявэвристическом
иконцептуальномотношенияхмощнее,сильнееияснеемногихпозднейшихинтеллек-
туальных«новаций».КтомуженаЗападеклассическоенаследиедисциплиныбылодав-
но освоено: тексты прочитаны и «промыслены» во время. В России же, как известно,
ситуациякэтомудопорыдовременинерасполагала,апотом,когда«ужесталомож-
но»,никомунехотелосьотставатьотмейнстримаиразбиратьсявпремудростипоза-
вчерашних дней. Но классика осталась классикой, и переступать через неё — значит
лишьобеднятьсебя»(с.162–163).

Здесьд.ПодвойскийпочтибуквальноповторяетвыводнедавноушедшейВ.ф.Чес-
ноковой:«…чтотогдашниесоциологи(имеютсяввидусоциологихIх—началоххвека)
были,вобщемицелом,какмнекажется,гораздо«гуманитарнее»нас,аследовательно,
видели мир более многосторонним, объемным и красочным, чем мы, представители
болеепрагматическойэпохи»1.ЕйвторитВ.А.Ядов(егокороткаязаметкапрактически
открываетрецензируемыйсборник):«тобыловремясозданияклассическихпарадигм,
причемтеорийцельных,стройных,внутренненепротиворечивых,«красивых».Инаря-
дусэтимклассикисоциологии,вотличиеотсоциальныхфилософов,стремились«до-

1 Чеснокова В. ф. Язык социологии. Курс лекций. / В. ф. Чеснокова. — М.: ОГИ, 2010.
С.538.
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страивать»своиконцепциидоуровняэмпирическойпроверкиихположений.Попро-
буйтеприменитьданныйкритерийксистемнойтеорииНикласалумана!»1.

Ивотчтопримечательно:встатьяхрецензируемогосборника,казалосьбы,обра-
щенных к прошлому, к классическому периоду социологии (западной ли, российской
ли) переход к современности и к самым злободневным сегодняшним проблемам, как
мывидели,оказываетсявполнеестественным,логичнымиуместным.Иэтоестествен-
но,ведьречьидетобобществе,котороеживети,каквсеживое,подверженоизменени-
ямитрансформациям.

Но в других статьях, посвященных сугубо современным (постмодернистским) те-
оретическим и методическим сюжетам (И. ф. девятко, В. л. Каплун, А. А. Кожанов,
Р.Н.Абрамовидр.)«привязки»ксегодняшнимреалиямнашейжизникак-тонеполу-
чается, они оказываются «академически отвлеченными» что-ли. Более того, они на-
писанывродебынарусскомязыке,но,какнистранно,читатьихбезсловарявесьма
затруднительно.Вродебыпоотдельностивсесловапонятны(дажеиноязычныетерми-
ны),авотвсевместекак-тонеоченьскладывается:какребусразгадываешь.Иделоне
тольковязыке,новмасштабеихарактереобсуждаемыхпроблем.Скакойизреальных
проблемроссийскойсовременностимогуткоррелировать«подмигивающий»,«просто
моргающий»,даещеи«передразнивающийнеумелоподмигивающего»мальчики?(В.
л.Каплун.С.35-55)хотя,конечноже,исамонаблюдениеРайлаотносительномальчи-
ков,котороекомментируетавтор,ирассуждения,—иРайла,икомментатора,—весь-
матонкиидажеизысканы,ноэтовсеголишьиграума,граничащаясосхоластикой.

Проблема, поставленная д. Г. Подвойским, представляется мне более широкой.
Социологическоепросвещение—этотолькопервыйшаг.деловтом,чтосоциологи-
ческоезнание(втомчисле,итеоретическое),безусловно,имеетипрактическоезна-
чение.Онодолжноовладеватьобществоминормальнофункционироватьвобществе.
Помнениюнекоторых,уважаемыхмноюколлег,социологическоезнаниедолжнобыть
«возвращено»обществустем,чтобыспособствоватьочеловечиваниюлюдей,защищать
иотдельныхлюдей,иобществовцеломотнемотивированнойагрессии,отдегумани-
зацииидецивилизованности.Ибо,какговоритд.Г.Подвойский:«Вусловияхфакти-
ческого отсутствия институциональных механизмов влияния социальной науки на
общество(игосударство),социологиявопрекиинезависимоотлюбыхавторитарных
тенденций, формирует особый тип мышления <…>, высвечивающий «негетероном-
ность»любыхдовлеющихнадчеловекомструктур,изначит,посуществу,болеесвобод-
ный.Аэто,самопосебе,нетакужмало».

1 В.А.Ядов.Какимвидитсябудущеесоциологии.(с.14).
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ЯЗыКСОцИОлОГИИдлЯ…НЕПОСВЯЩЕННых1

«Еслиспроситьсреднегочеловека,таксказать,“сулицы”:Чтотакоесоциология?—
пишетВ.Чесноковав2010году,—онответит:“Анкеты,опросы…”»(с.13).Более30лет
назад, на заре своей преподавательской деятельности, первую встречу со студентами
я, как правило, начинал с того же вопроса. Обычно, после некоторого раздумья, кто-
нибудьизнихуверенноотвечал:«Социология—этонаукаобобществе».Вответягово-
рил:«Этоправильно,ноневерно»(этафразамнесамомуоченьнравилась,даисейчас
нравится),а затемобъяснял,почему2.Нотогдаянедодумалсядоследующего,очень
важного,вопроса:«Ачтожетакоеобщество?»

Рецензируемая книга посвящена ответу именно на этот, с виду такой простой и в
тожевремяоченьнепростой,вопрос.Инеслучайно,намойвзгляд,онаимеетназва-
ние«Языксоциологии».Несмотрянато,чтонаобложкукнигивынесеныслова:«Книга 
адресована  не  социологам-профессионалам,  а  просто  людям,  которые  хотят  понять, 
как  функционирует  то  общество,  в  котором  они  живут», — уже в первой (вводной)
лекцииавториспользуетосновныепонятиясоциологии:«социальныйинститут»,«со-
циальныйконтроль»,«социальнаясистема»,введенныевнаукуГ.Спенсером.Ипочти
тут же говорит о шкале «неуступчивости», построенной Говардом Беккером. По сути
дела—этошкаласилысоциальнойнормы;Г.Беккерпоказал,какимиименносанкция-
ми3подкрепляетсятотилиинойтипнорм.

Напомню,этипонятиябыливведенывязыкнаукивпервойполовине  – середине
хIхвека.Итутжеавторобращаетсякнашемувремени:«Иещеестьступень,гдена-
рушениенормыодобряется.Эторезультатширокораспространившегосявпоследние
десятилетия широкого стремления ко всему новому. Если человек ничего нового не
предлагает,оннетворческаяличность,а«середнячок»,«серость».Поэтомубудемпред-
лагать:нужноэтоиливовсененужно,важноэтоилипустяк.Итутобществоначинает
приближатьсяканомии»(с.21).Куженазваннымосновополагающимпонятиямсоцио-
логииавтортутжедобавляетещеодно—«социальныеотношения».

1 Рецензияна:ЧесноковаВ.ф.Языксоциологии:Курслекций/В.ф.Чеснокова.М.:ОГИ,
2010.—544с.Опубликованов:Социологическийжурнал,2011,№3.С.154–163

2 Правильнопотому,чтослово«социология»—двусоставное:перваясоставляющая—ла-
тинскоеслово«societas»,чтозначит«общество»,авторая—греческоеслово«logos»,что
значит«слово,учениеилинаука».Иеслипереводитьбуквально,тоиполучаетсянаука
обобществе.Аневернопотому,чтонаукобобществемного,исоциология—лишьодна
изних.

3 Выделениеэтоговажногопонятиявязыкесоциологии,атакжепоследующиевыделе-
ниявцитатах,сделанымной.— О. Б. 
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ПоубеждениюГеоргаЗиммеляифердинандатенниса,«предметомсоциологиидолжны
быть«чистыеформысоциальности»,тоестьто,чтоповторяетсявогромномразнообразии
взаимодействий,вкоторыелюдивступаютвобщественнойжизни.Ивотэтиповторяющи-
есяформывзаимодействийиполучилиназваниесоциальныхотношений»(с.22).

Каквидим,вразговореспростымилюдьми,«которыехотятпонять,какфункцио-
нируеттообщество,вкоторомониживут»,авторсразу«беретбыказарога»,безкаких-
либоскидокна«простоту»этихлюдей.

Вкниге18глав,икаждаяпредставляетсобойзаконченныйсюжет,вкаждой—своя
«завязка»,интрига.Начинатьчтениевпринципеможнослюбогоместа:есливоглав-
лениивстретиласьзнакомаяили,напротив,неизвестнаяфамилия,можноначатьсэтой
главы. Но лучше все-таки читать книгу последовательно с первой главы, ибо она по-
строенаповполнеопределеннойлогикеидаетпредставлениеосоциологиивподчас
драматическойдинамикеееразвития.Приэтомавторсознательнонесоблюдаетстрого
хронологическуюпоследовательностьсобытий.

ВсвоемпредметеВ.Чесноковачувствуетсебя,какрыбавводе.Онасвободнопе-
ремещаетсявовремениипространстве.так,вглавуоф.тенниселегковписываются
размышленияльватолстого,вложенныевусталевина,одногоизгероев«АнныКаре-
ниной»,оботношенияхпрогрессивногопомещикасегокрестьянами(с.45).Здесьже
вполнеуместнымоказываетсяэпизодокрестьянскихпротестахпротиввведениявсеоб-
щегообразованиякрестьянвПольшевначалеххвека(с.46–47,атакжес.245).

Вкнигуорганичновплетаютсязаметкиизличныхдневниковавтора,относящиесяк
разнымэпизодамеенаучнойбиографии.Этоиметодологическийсеминарсекторасо-
циологииселаНовосибирскогоинститутаэкономикииорганизациипромышленного
производстваАНСССР,иопытработыинтервьюером,втомчислевместахзаключе-
ния,и«чистосоциологическийанекдот»(см.,например.С. 344),ижитейскиеситуа-
цииаспирантскогообщежитияленинградскогоуниверситета,имногоедругое.Новот
чтоинтересно:эти«житейскиеситуации»оказываютсяудивительнокместуидействи-
тельнопомогаютпрояснитьнестолькоавторскуюпозицию,сколькототвопрос,кото-
рыйавторхочетпрояснитьисебе,ичитателю.

***

Впервойглаве,посвященнойМаксуВеберу(вкнигеемуотведеныглавы№3,4и5),
стольжеуместнымоказываетсярассказобэмпирическомисследованииУильямаллой-
даУорнера1930-хгг.,известномподназванием«Янки-Сити»(с.54–55),атакже«опо-
искахсреднегоклассавсовременнойРоссии»(с.55–56).Итакие«переклички»,пере-
сечениявовременахипространствах—типичныйдляВ.Чесноковойприем,который
немалоспособствуетпрояснениюсмыслаотнюдьнепростыхположенийиперипетий
движениясоциологическоймысли.

Героиэтойкниги—нетолькообщепризнанныеклассикимировойсоциологии.Сре-
динихитакойперсонаж,какюзефхаласинский(1904–1979)—польскийсоциолог,ко-
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торыйзанималсяпроблемами,помнениюавтора,«весьмаактуальнымиименновнаше
времяивнашихусловиях»(с.258).Аименноконцепциейнации.Или,инымисловами,
проблемаминациональнойкультуры,котораяорганизуетобразжизнинарода.Глава,по-
священнаяэтомувыдающемусяпольскомусоциологу,также«густонаселена»:здесьот-
нюдьнеслучайноупоминаютсяБрониславМалиновский,флорианЗнанецкий,Эльжбета
Нейман,ЭрнестРенан—люди,жившиевразноевремяивразныхстранах.Здесьвполне
насвоихместахоказываютсяи«Погодинскаяизба»—памятникдвиженияславянофилов
вМоскве,идом«ухаритоньявпереулке»,связывавшийсяспоэмойПушкина«Евгений
Онегин»,ицерковьВсехСвятыхнаКулишках,неразрывносвязаннаясКуликовскойбит-
вой,иСимоновмонастырь,которыйобъединяетименакнязядмитриядонскогоипрепо-
добногоСергияРадонежского.Здесьже«сегодняшний»эпизод,связанныйспохоронами
А. д. Сахарова, и упоминание похорон Владимира Высоцкого, на которые пришел «со-
всем особый народ», как пишет В. Чеснокова. И добавляет: «Возникает тревожное чув-
ство,почемужемытакаямногонациональнаянация?Мыхорошоосознаем,чтоотличает
один«особыйнарод»отдругого«особогонарода».Еслиненауровнелогическогоанализа
взглядовтехидругих,тонаосновебезошибочногочувствародствасоднимииотдален-
ностиотдругих—мыэтоопределяемточно.Аведьгораздоважнеето,чтонасвсехобъ-
единяет.Ивотэтогообщегомынеощущаем»(с.273–274).

Этаглавапронизаначувствомнедоуменияитревоги,новтожевремяинаполнена
зрелымиразмышлениямиосутисамихявлений—народинация.

***

Авторобладаетталантомглубокоияснорассуждатьосложныхвещах,видетьоткро-
венияв,казалосьбы,простыхистинах,ккоторымчистомеханически,безпонимания,
ксожалению,относятсямногиеизсовременныхроссийскихсоциологов.Конечно,вряд
листоитупрекатьихвэтом,ибоэтоскорееихбеда,нежеливина.Ведьподавляющее
большинство отечественных социологов (включая корифеев) — самоучки. Причем,
период их социологического самообразования пришелся на эпоху короткой оттепели
послесталинизмаижелезногозанавеса,нопочтисразумолодаясоветскаясоциология
оказаласьподнеменеежесткимидеологическимколпаком.Этообстоятельствоотме-
чаетиВ.Чеснокова,когдапишетопереводе«Общиныиобщества»ф.тенниса:«Рос-
сийскихсоциологоввнезнанииэтоготрудаможночастичнооправдатьтем,что,несмо-
трянадействительновсемирнуюизвестностьэтойработы,еепереводнарусскийязык
появилсянедавно»(с.25),аименнов2002году.Новедьэтокасаетсянетолькотенниса
идругихклассиковмировойсоциологии.дажеработывыдающегороссийскогосоцио-
логаПитиримаАлександровичаСорокин,написанныевАмерике,былипереведенына
русскийязыктожесовсемнедавно.ЯужнеговорюорусскихсоциологахXIXвека,таких
какЕ.В.деРоберти,М.М.Ковалевский,В.М.хвостов,К.М.тахтарев,Н.С.тимашев,с
творчествомкоторыхсовременныероссийскиесоциологитожесмоглипознакомиться
вболееилименееполномобъеме,тольконачинаяс60–70-хгодовпрошлоговека.
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жанрэтойкниги,обозначенныйкак«курслекций»(посутидела,этодаженеучеб-
ник,аименнопопулярныелекции),непредусматриваеткакой-либополемики.Правда,
авторнеобошласторонойпроблемынепонимания1(илинеприятиясовременниками)
техилииныхидей,атакжеслучаипринципиальнойполемикимеждуклассиками2.И,
темнеменее,книгаоченьактуальнавсветенеутихающейполемики3относительноте-
оретической социологии и вообще относительно статуса и позиции социологии в со-
временноммире.

***

В.Чеснокованеразинедваобращаетвниманиечитателейнавопрос,которыйтак
трудендляпониманиясегодня,особеннодляотечественныхсоциологов,вкусившихот-
равы«левизны»,апозднееипостмодернизма,сего(вомногомдемагогически)повы-
шеннымвниманиемк«простомучеловеку»,якобылишенномуязыка(илиправаголо-
са)в«традиционной»,«позитивистской»социологии.Речьидетопредметесоциологии
иоместевнейиндивида.Практическивкаждойглавеэтойкниги(большеилимень-
ше)речьидетосознании,очеловеческихпредставлениях,осоциальнойволе,моралии
нравственностии,чтоболееважно,обистокахэтихявлений.Иесливнимательнопро-
честьвсюкнигу,можноувидеть,чтонеотдельныелюдиидаженеотдельныегруппы
являются«производителями»моралиинравственности.Этопродуктименнообщества,
эторезультатвзаимодействиялюдей.

«личностидаетсяопределеннаястепеньсвободы,всеболеерасширяющаяся,ноот
неевсебольшетребуется.Онадолжна,посуществу,черезсебя,черезвсюсвоюпсихику
исвойинтеллектприводитьвравновесиевсеобщество,«поплывшее»внормативном
планесдиссоциациейтрадиционногосоциума<…>Однаколичность—тожеявление
неустойчивое. Она создает новые способы и комбинации, способствующие выполне-
ниюусложнившихсяфункций»(с.173).дляпродолжениясвоеймыслиЧесноковапри-
водитзамечаниедюркгейма:«Нотаккакэтиискусныекомбинацииоченьсложны,то
они хрупки… Значит, все это роскошное богатство состояний умирает с нами, и мы
передаемнашимпотомкамтольконеопределенныйзародышего»(с.173)4.

1 Например:«Нонепониманиетенниса—этогораздоболееширокораспространенный
феномен.Ивызванонтеннисовскимподходомкобъяснениюсоциальныхявлений,ко-
торыйоказалсянеожиданнымдляегосовременниковивызываетнедоумениеещеив
настоящеевремя»(с.25).

2 «Наиболее аргументировано сформулировал возражения против построения общей
теорииколлегаПарсонсапоГарвардскомууниверситетуРобертМертон.Врядестатей,
объединенныхпозднеевсборнике«Отеоретическойсоциологии»Мертонутверждает,
чтовнастоящеевремясоздатьобщуютеориювсоциологииневозможно»(с.443).

3 См.,например,дискуссиюнасайтеРоссийскогообществасоциологов:<http://socioline.
ru/pages/diskussiya-o-sotsiologii-na-sajte-ros>.

4 ЗдесьидалееклассическиетекстыцитируютсяпорецензируемойкнигеВ.ф.Чесноко-
войсуказаниемсоответствующихстраниц.—Прим. ред. 
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Эту «печальную эпитафию истории развития личности», высказанную дюркгей-
мом,Чесноковадополняетего«общимположением»:«функциональноеразнообразие
влечет за собой моральное, которого ничто не может предотвратить. Одновременное
возрастаниеобоихнеизбежно»(с.173).

Придаваявсвоихрассужденияхогромноезначениепредставлениямиих«прести-
жу», дюркгейм доказывает, что «коллективные способы действия или мышления су-
ществуютреально,внеиндивидов,которыепостояннокнимприспосабливаются»,что
коллективныепредставления—этонастоящийсубстратсоциальныхявлений.

Следовательно, если мы имеем намерение изучать социальные акты, нам нужно
оставитьвсторонеиндивидасегоиндивидуальнымсознаниемиискатьобъяснениесо-
циальныхявленийвприродесамогообщества.

Это, если угодно, ключевая идея дюркгейма. Не случайно далее он говорит (если
использоватьсовременнуюфразеологию)о«популизме»,тоестьобориентациинаис-
ключительно«светскиеуспехи»социологии.

«для социологии, — подытоживает свои труды дюркгейм, цитируемый Чесноко-
вой,—насталмоментотказатьсяот,таксказать,светскихуспеховиобрестиэзотери-
ческийхарактер,приличествующийвсякойнауке.такимобразом,онавыиграетвдо-
стоинствеиавторитетенастолько,насколько,можетбыть,проиграетвпопулярности.
Всамомделе,покаонаоказываетсявтянутойвборьбупартий,покаонадовольствуется
лишьтем,чтообрабатываетсбольшейлогикой,чемтолпа,общепринятыеидеиипото-
му,следовательно,нетребуетникакойособойквалификации,онаневправеговорить
такгромко,чтобызаставитьумолкнутьстрастиипредрассудки.Конечно,ещедалеко
товремя,когдаонасможетвыполнитьэтузадачу,нонамнужнотрудитьсяужетеперь,
чтобыкогда-нибудьонабылавсостоянииееосуществить»(с.191).

Резюмируязначениедюркгеймадляразвитиясоциологии,Чесноковаподчеркива-
ет,чтоемутакмногоудалосьсделатьдляпревращениясоциологиивнаукувсовремен-
ном смысле этого слова потому, что он относился к ней не просто с уважением, но с
настоящимблагоговением.

Отсебядобавлю:видимо,исегоднямывесьмадалекиотпретворениявжизньпо-
желаниядюркгейма,чтобысоциологиябылавправе«говоритьтакгромко».

В.Чесноковаобращаетвниманиенато,чтоисредиследующихпоколенийсоциоло-
гов,этаидеянашлаощутимуюподдержку.Вчастности,У.томасиф.Знанецкийписа-
лиотом,что«современнаяиндустриальнаяорганизацияимееттенденциюсоздавать
такой тип человеческих существ, который анормален» (с. 202). На вопрос: нужно ли
социологуизучатьточкизрениякаждогоиндивидавотдельностиилиориентироваться
насоциальныепредставления,зафиксированныевдокументахкультуры,вобществен-
номсознании?—Знанецкийдаетопределенныйответ:социологдолженизучатьобще-
ство—этоегопредмет.Ночтоестьобщество?«Проблемазаключаетсявтом,сводит-
сялиобществокагрегатунезависимыхдруготдругачеловеческихсуществ…Илионо
представляетизсебяорганизованноецелое,интегральнымичастямикоторогоявляют-
сяиндивиды»(с.231).



Языксоциологиидля…непосвященных

Ориентир—классика

37
к содержанию



По мнению В. Чесноковой, здесь «важно не только то, что оно (общество) пред-
ставляетсобойнасамомделе—какуюзанимаеттерриторию,каковаегоистория,хо-
зяйствоидр.—важно,какэтообществовоспринимаютсамилюди,внемживущие.
Именноихпредставлениямииживет,формируется,модифицируетсяит.д.общество
(с.234).Но,чтоособенноважновэтомаспектедлясовременныхсоциологов:людияв-
ляютсядлясоциологиинеобъектоминепредметомисследованияиизучения,ноаген-
тами,носителямисвойств,характерныхдлятогообщества,вкоторомониживут.

Иэтововсенезначит,чтосоциология—наукаобобществебезлюдей.Задачасо-
циологасостоитвтом,чтобыпонять,какимобразомэтиагентыимеютвозможность
«строить»итрансформироватьсвоеобщество,котороеотнюдьнесводимокихмехани-
ческомусоединению.

***

Одинизмоихколлег,когдаяпоказалемуэтукнигу,задумчивопроизнес:«Интерес-
но.«Языксоциологии»—этовкакомсмысле?»Этотвовсенепраздныйвопросзаставил
ещеразвнимательноперечитатькнигуоткоркидокорки.Четкийответнаэтотвопрос
содержитсявпервойизглав,посвященныхработамамериканскогосоциологатолкотта
Парсонса.

ВотчтопишетВ.Чеснокова:«Получается,чтообщаятеория,которуюсоздавалПар-
сонс,этокак бы язык науки, — и не просто лексикон(какие-то«понятия»,какопределял
ихМертон),но еще и грамматика и синтаксис,долженствующиесвязыватьвопреде-
ленноецелоепоопределеннымправилам»(с.446).

Еще одно существенное замечание Чесноковой: «то, что разработал Парсонс как
структурно-функциональныйанализ,—этоинструмент.Общиепонятиясоциологии—
«социальное взаимодействие», «социальный институт», «ожидания», «ценности» —
представленыздесьневвидекартины,вкоторуюдолжновписатьсядействие,авкаче-
ствекатегорий,спомощьюкоторыхонобудетанализироваться».

Под «грамматикой и синтаксисом», конечно же, подразумевается теория, устанав-
ливающаяправилаязыкасоциологииисвязимеждупонятиями.Стоиттакжеотметить,
что весь конец лекции о попытках создания общей теории посвящен судьбе теорий
ПарсонсавРоссиииперипетиям1960-хгодов,«когдасоциологиякакнаукабылавновь
признанаунас,ибылоразрешеноеюзаниматься…»(с.451).

Обратимвниманиечитателяинапослесловие,гдеавторобъясняет,почемукнига
сделанаименнотак,каксделана.

«Мыпоставилисебезадачусделатьповозможностиглубокоевведениевконцепту-
ально-теоретическуюсферусоциологии.<…>Затеориямижепросматриваетсянеко-
тороеобщееполе,невсегдадостаточночеткоструктурированное,котороеможнона-
зватьобобщенныммировоззрениемнауки»(с.536).

В.Чесноковаотмечаетвсвязисэтимодинсерьезныйнедостатокотечественнойсо-
циологии,ещеоднуее«сдвинутость»:нашисоциологинетяготеюткначальнымэтапам
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развития этой науки, так как были наиболее решительно отсечены от них до начала
1960-хгг.Отсюда—рассуждениеавтораопроблемах,которыеестьуроссийскихсоци-
ологоввпониманииивладенииязыкомсвоейнауки:«…братьклассическиепонятияв
ихсовременном«снятомвиде»—этозначиттерятьвнихмножествосторонисмыслов,
проработавшихвсвоевремянаихсозданиеиоставившихнанихсвоиследы.Абрать
теориивсовременномвиде—этозначиттерятьмножествовозможностей,оставшихся
нереализованнымисамимиавторамииихсовременниками.Короче,этозначитсиль-
нообеднитьсебя,своепонимание.Имнепоказалось,чтодавноуженаступиловремя
восполнитьэтотпробел.Янадеюсь,читатель,углубившисьвэтотпериод,увидел,как
многоосталосьпозадиразбросанногоинереализованного,ипочувствовал,чтоэтовсе
жебольшоебогатство,которымнеследуетпренебрегать.темболеечтотогдашниесо-
циологибыли,вобщемицелом,какмнекажется,гораздо«гуманитарнее»нас,аследо-
вательно,виделимирболеемногосторонним,объемнымикрасочным,чеммы,пред-
ставителипрагматическойэпохи.Впрочем,этомоесубъективноемнение»(с.538).

лукавствобылосовершенночуждоВалентинеЧесноковой,иона,конечноже,все-
рьез адресует книгу «простым людям, которые хотят понять, как функционирует то
общество,вкоторомониживут».Ивтожевремявкнигеприсутствуетнеявная(неде-
кларируемая)дискуссияспрофессиональнымисоциологами,которыесегодня,потеряв
не только предмет, но и объект своей науки1, пытаются строить «новую программу»
социологии, тогда как более продуктивно, по мнению автора (и я с ней совершенно
согласен), обратиться к сокровищнице социологической классики. Взять хотя бы ис-
следованиеллойдаУорнера«Янки-Сити»испомощьюразработанногоимподхода,не
поддаваясьполитическимиидеологическимпристрастиям,посмотретьнанашесегод-
няшнееобщество.

Несмотряназаявленныйавторомпреимущественныйинтерескначальномуэтапу
становления и развития социологии, книга оказалась чрезвычайно актуальной имен-
носегодня,когдавсоциологическомсообществеразвернуласьоживленнаядискуссияо
социологии2.Онапроясняетцелыйрядмоментов,связанныхссудьбойтеоретической
социологиивРоссии,втомчислепричиныеескромныхдостижений.Ноглавное—убе-
дительно подчеркивает неразрывную связь теоретических, методических и методоло-
гическихаспектовсоциологическойработы.Однобездругогонедорогостоитихоро-
шихрезультатовдатьнеможет.

Перваяреакциясоциологов-профессионалов(неодногоинедвух)наэтукнигуменя
простопоразила.Просканировавподиагоналиоглавление,«социолог-профессионал»,

1 Например,некоторыеотечественныеизападныесоциологиутверждают,чтообщество
не просто здорово изменилось сегодня, но просто… исчезло, что его больше нет. Они
считают,чтосегодняследуетизучатьпроцессымиграциилюдей,сетевыеструктурыи
т.п.,нонеобщество.Ибонеобществоявляетсясубъектомистории,ноотдельныелюди
исложныесоотношенияихразнонаправленныхинтересов.

2 Эта дискуссия была начата недавно на сайте Российского общества социологов (РОС)
(<http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=311>).
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как правило, недоуменно закрывает книгу: «А-а-а, это история: опять теннис, Вебер,
дюркгейм…»Вглазахунеговопрос:«Нучтотутможетбытьновогодляменя?Этоже
азы».толькоте,комучто-тоговоритимяавтора,начинаютлистатькнижкуизачто-то
непременнозацепляются.такихнемного,иэтовызываетсожаление1.Ибокнига-раз-
мышление, приглашение читателей (в том числе и профессиональных социологов) к
диалогуиосмыслениюисториисоциологическоймыслиисамойсоциокультурнойре-
альности—этотжанр,кажется,сегодняещеболеередок,нежелихорошаянаучно-по-
пулярнаялитератураосоциологии.

Инаконец,смоейточкизрения,«Языксоциологии»—одинизлучшихучебниковпо
социологии,которыемнекогда-либоприходилосьчитать.Иянастоятельнорекомен-
дуюегосвоимстудентамименновкачествеучебника.Онлучший—именнопосвоему
содержанию,повнятностиизложенияиубедительности.Потомучтоэтотучебникне
безлик и не отстранен, а пропитан глубокой личной, человеческой заинтересованно-
стью,больюзаисториюибудущуюсудьбуэтойнауки.Автом,чтодлясовременного
обществасоциологиякакникогдаактуальнаинеобходима,авторвполнеубежден.

***

Мне посчастливилось встречаться с Валентиной федоровной Чесноковой. Позна-
комиланасИннаВладимировнаРывкинавНовосибирскомАкадемгородкегде-товсе-
редине 1970-х. Потом было еще две или три встречи в Москве и в Эстонии. так что,
ксожалению,дажезнакомствомвстрогомсмыслеслованашиконтактыназватьвряд
лиможно.Носсамойпервойвстречияоказалсяподобаяниемееинтеллекта,глубо-
кихпознанийитвердыхнаучныхигражданскихубеждений.Оеенепростойнаучнойи
житейскойсудьбеоченьхорошосказалиАндрейНиколаевичАлексеев,ВладимирАлек-
сандровичЯдов,татьянаИвановнаЗаславскаяидругие,но(опять-таки,ксожалению)
ужепослееесмертивконцеиюня2010года2.

1 ВалентинаЧесноковахорошоизвестна(еслииспользоватьклассификациюпоколений
советскихсоциологовБ.З.докторова)социологамдвухпервыхпоколений,вменьшей
степени — представителям третьего поколения. И это не удивительно. Человек неза-
висимый, с твердыми убеждениями и сильным характером, в советское время она не
могланайтиместовофициальныхнаучныхструктурах.Некотороевремяонаработала
вколлективе,руководимомт.И.ЗаславскойиР.В.Рывкиной,затемзанималасьперево-
дами,втомчислеисоциологическойлитературы.Еекниги«теснымпутем:процессво-
церковлениянаселенияРоссиивконцеххвека»и«Орусскомнациональномхарактере»
былиизданыужев2000-егоды.Всоветскоевремябылоопубликованооченьнемногое
изтого,чтописалаВ.Чеснокова.

2 См.:«ПамятиВалентиныфедоровныЧесноковой(1934–2010)»(<http://cdclv.unlv.edu/
archives/memoriam/chesnokova_memoriam_10.html>).—Прим. ред. 
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ВАлЕРИйГОлОфАСтОПРОБлЕМЕЧЕлОВЕКА
ИЕГОСтАтУСЕВСОцИОлОГИИ1

СоциологиявпервойтретиXIXвеканачиналаськакнаукаобобществеиобществах.
Проблемачеловекавнейвозникланесколькопозже.Вмарксовойсоциальнойтеории
человека,каксамостоятельногосубъекта,ещенебыло…Пожалуй,однимизпервыхна
проблемучеловекаинаегостатусвсоциологиисерьезноевниманиеобратилМаксВе-
бервсвязиснепростымвопросомосоциальномдействии.

Этот вопрос оказался настолько непростым, что вынудил великого немца делать
разъясняющиеоговоркиотносительноспецификисоциологическогопознания.Вчаст-
ностиотом,чтосоциологиядолжнабытьпонимающейнаукой,иотом,чтовкачестве
специфическогоинструментапознания(втомчислеисоциальногодействия)социоло-
гиядолжнаиспользоватьидеальные(иличистые)типы.

Если методологическое значение концепции чистых типов было практически сразу
положительновоспринятосовременникамиВебера,топроблемапониманиябылапоня-
та,пожалуй,слишкомпрямолинейно,апотомуиневерно.Неслучайноавторупришлось
неоднократноразъяснять,чтоегопониманиеотличаетсяотпониманияпсихологическо-
го.Проблемачеловекаиегостатусавсоциологиисталаоднойизприоритетныхисодер-
жательных,иметодологическихпроблемдляВалерияГолофаста.Можносказать,чтоона
проходитсвоеобразнымрефреномвегометодологическойрефлексии—напротяжении
болеечемдвадцатилетонпостоянноисразныхсторонрассматривалее.

Егопозицияпоэтомувопросуибудетпредметоммоегоанализа.Вкниге«Методоло-
гическийанализвсоциальномисследовании»(л.,«Наука»,1981)2Валерийдаетблестя-
щий,намойвзгляд,анализдвухпринципиальноразличныхтеоретическихподходовк
проблемеповедения.«Существует,поменьшеймере,—пишетон,—двавидаконцеп-
туальныхсистем,претендующихнастатустеорийдеятельности.Первыйвидконцеп-
цийдляудобствабудетименоватьсяц-теорией,второй—ф-теорией».Авторотмечает,
чтообеэтиконцепцииимеют«почтеннуюисториюиширокоераспространение».Ине-
смотрянаих«почтенныйвозраст»,онразбираетих,чтоназывается,«покосточкам»,
иубедительнодемонстрируетметодологическуюущербностькакодной,такидругой.

Коротко. ц-теория строится на четырех постулатах: всякое действие имеет цель,
котораяпринимаетсяданной;всеэлементыдействияосознаютсядействующимсубъ-

1 доклад был сделан на первых чтениях, посвященных памяти В. Б. Голофаста в марте
2007г.

2 В. Б. Голофаст, Методологический анализ в социальном исследовании. Под ред. В. А.
Ядова,л.,«Наука»,1981.С.85.
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ектом;всякоедействиерационально(постулатрациональности);четвертыйпостулат
«редкоформулируетсявявномвиде.Онозначает,чтосубъектрасполагаетполной(…)
информациейобусловиях,средствахинекоторыхдругихэлементах,имеющихотноше-
ниекдействиюиливходящихвегосостав».

Выводы,ккоторымприходитВ.Голофаст,таковы.«ц-теориявовсехееформахприн-
ципиально является теорией изолированной деятельности  изолированного  субъекта
(курсивмой—О. Б.).Онаимеетотчетливовыраженныйнормативистский,проектиро-
вочный,плановыйхарактер.Каквсякаянормативнаятеория,онаимеетограниченные
объяснительные возможности. В частности, она бессильна в объяснении неуспеха»1.
Идалее.«действиялюдейневсегданаправляютсяцелями,они,атакжедругиеэлемен-
ты действия, не  осознаются (курсив мой — О.  Б.) в значительном числе случаев. Это
поднимаетвопрос,являетсялиц-теориядостаточноудовлетворительноймодельюре-
альныхпроцессов.Исходяизц-теории,деятельностьвозможна,еслидляданнойцели
существуютадекватныеейикритериюрациональностисредства,нолюдипостоянно
преследуютцели,которыевданныхусловияхобъективнонедостижимы.Этуситуацию
можноописыватьвтерминахразумного-неразумного,ноневозможнообъяснитьвтер-
минахц-теории.далеконевседействиялюдеймогутбытьпризнанырациональными
(независимоотпринимаемогокритериярациональности)»2.

«В понятиях ф-теории всякая деятельность личности рассматривается как часть
процессавоспроизводстваиразвитиясоциальныхотношений,какнеотъемлемыйком-
понентисторическогопорожденияиразвитияисамойличности,иобщества.Основ-
ныепонятияф-теориипринадлежаткболеевысокомууровнюабстракции,чемсопо-
ставимые понятия ц-теории. Это затрудняет их интуитивное понимание и приводит
к сложным философско-теоретическим и идеологическим вопросам»3. Одним из цен-
тральныхпонятийф-теорииоказываетсяпонятиефункции.

В. Голофаст обращается к концептуальному анализу ключевых понятий ф-теории
деятельности, произведенному Р. Мертоном и приводит его итоговые определения.
«функция — это те наблюдаемые последствия, которые способствуют адаптации или
приспособлениюданнойсистемы.дисфункция—этотенаблюдаемыепоследствия,ко-
торыеуменьшаютприспособлениеилиадаптациюсистемы.Существуеттакжеэмпири-
ческаявозможностьнефункциональныхпоследствий,которыепростобезразличныдля
рассматриваемойсистемы»4.

«Этиопределениянеприемлемы—пишетВ.Голофаст,—покрайнеймереподвум
причинам. Во-первых, ограничение результатов деятельности наблюдаемыми (курсив
автора)последствиями.Речьдолжнаидтибезусловнообобъективныхпоследствияхде-
ятельностичеловекавсоциальнойсистеме.Во-вторых,что,пожалуй,ещеважнее,опре-

1 тамже.С.90.
2 тамже.С.93.
3 тамже.С.100.
4 МертонР.К.Явныеилатентныефункции.//Структурно-функциональныйанализвсо-

временнойсоциологии.М.,1968.(ИнформационныйбюллетеньССА,№6.вып.1.С.126.
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делениефункцийкакпоследствий,способствующихадаптациисистемы,ставитданное
понятиевзависимостьотошибочнойсоциально-философскойдогмытеориисоциоло-
гического функционализма». (Здесь В. Голофаст совершает некоторые обязательные
длятоговремениидеологическиереверансы).

фундаментальная проблема ф-теории — это соотношение объективных и субъек-
тивныхинтересовличности,еесоциальныхфункцийиличныхпотребностей1.Вкакой
мереобщественнаядеятельностьличностиестьвтожевремяпроцесс,функциональ-
ныйдляеесуществованияиразвития?

Завершаяконцептуальныйанализтеорийдеятельности,авторконстатирует:«Раз-
умеется, философский уровень анализа немедленно обнаруживает ограниченность
и ц-теоретических, и ф-теоретических построений, одновременно конкретизируя те
границы, в пределах которых конкретнонаучное использование этих теоретических
средствоказываетсяуместным,еслииневполнеадекватным.так,прояснениенорма-
тивного характера ц-теорий выдвигает вопрос о специфике нормативного научного
знаниявцелом,<…>овзаимодействиинаукииздравогосмысла,обыденного,прак-
тическогосознания.Илидругойаспект,связанныйнаэтотразспринципамиф-теории.
Понимание неустранимости проблем явного-латентного, функционального дисфунк-
ционального недвусмысленно ограничивает претензии науки, очерчивает ее место в
структурекультуры,указываетнанеобходимостьдругих,вненаучных(нравственных,
культурных,эстетическихит.п.)предпосылокпрактическогодействия»2.

дапроститменячитательзастоль«плотное»цитирование,ноздесьвыделеныса-
мыесущественные,намойвзгляд,элементыанализа,которыйчрезвычайноактуален
и по сей день. жаль только, что мало кто сегодня явно занимается анализом такого
рода. Валерий Голофаст не раз и не два возвращался к этим сюжетам. Приведу еще
однуегоработу,вкоторойон(уженестольявно)размышляетнадпроблемойчеловека
и его статуса в современной социологии. Это текст его доклада, сделанного в апреле
2003годаначтенияхпамятиВениаминаИофе«Концепциииндивидаипространство
биографий»3.Здесьавторвыделяет,поменьшеймере,четыреболееилименееотчет-
ливоартикулируемыхтеории,черезпризмукоторыхсовременнаянаукапытаетсярас-
сматриватьчеловека.

1.Tеориясубъекта,тоестьтеорияинструментальногоразума,рефлексииивыбора,
манипуляциииуспеха.Онавозниклаболеедвухсполовинойтысячлетназад.Какте-
ориятождествасубъектаиобъекта…ЭтоПрометеевамодельчеловека.Составнойее
частьюявляетсягерметическийуниверсализм.Оналежитвосновенеолиберализмаи
индивидуализмаевропейскойкультуры.

1 В. Б. Голофаст, Методологический анализ в социальном исследовании. Под ред. В. А.
Ядова,л.,«Наука»,1981.С.101.

2 тамже.С.111–112.
3 В.Голофаст,Концепциииндивидаипространствобиографий.//ГолофастВ.Б.Социоло-

гиясемьи.Статьиразныхлет/В.Б.Голофаст;подред.О.Б.Божкова.—СПб.:Алетейя,
2006.—(Серия«Российскаясоциология»).С.355–364.
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2. дискурс идентичности, то есть признания первичной реальностью групп и ка-
тегорийвпроцессеборьбыиутверждениявласти,достоинстваиценности.Этотязык
сталпопуляренвпоследниедесятилетия…Основнойпорокдискурсаидентичности—
эторедукциякультурыкэтносуинатурализацияэтническихсвойств.Междутемэтни-
ческиесвойстванеприродны,акультурныпопроисхождению,онифункционируютв
средематериальной,символическойиинституциональнойкультуры,котораяотменяет
онтологиюборьбыивыживанияисмягчаетдавлениевласти.

дискурсидентичностиигнорируетиличный,ибезличныйаспектысоциальности.
Вличныхотношенияхонпризнаеттолькошаблонное,стереотипноеотнесениеккате-
гориям,или,влучшемслучае,противостояниеиндивидасегосамостьюстереотипизи-
рованнойгруппе(ееконкретномупредставителю,выделенномунаосновешаблона).

3.теорияотношенийвприватнойиинституциональнойсредесовременности.При
этомимеетсяввиду,чтодействуютнеспонтанныебессознательныепроцессыориен-
тациииндивида,нерасчетвыгод,потерьирисков(теориирациональноговыбора),не
правила и следование правилам. В основе этого подхода — выделение модельных (а,
может,лучше—базисных)отношений,которыекачественноразличны,взаимныиоб-
ладаютнередуцируемойглубинойиустойчивостьюкакприосвоениикультуры,такив
социо-культурныхизменениях.

Взаимностьмодельныхотношенийозначаетихоткрытость,освоенностьдляучаст-
ников с обеих сторон, бездонную глубину опыта скоординированного сосуществова-
ния, общий дискурс, практически освоенный репертуар поведения обеих сторон, так
чтоагентанельзярассматриватьвотрывеотегоконтрагентанезависимооттого,был
лиопытосвоениямодельныхотношенийтолькосимволическим(обучение,распозна-
вание,наблюдение,любопытство,внимание),илипрактическим.

В конфуцианской традиции выделяют пять модельных отношений: муж–жена,
родитель–ребенок, старший–младший ребенок, правитель–министр, подданный,
друг–друг. Все эти отношения подразумевают личный элемент. Эти пять отношений
считалисьэталонными.Вседругиеотношенияредуцировалиськихсвойствамилипри-
водилисьвкачествеидеального,нормативногоилинегативногофона.

4. Отдельный подкласс образуют теории диалога как отрицание индивидуализма,
самотождественностиионтологииборьбы,какпростейшаямодельлюбыхмодельных
отношений,модельмоделей.Модельныеотношениямогутвключатьприроднуюосно-
ву,ностроятсянадней,нейтрализуя(илидажереконструируя,перевоссоздавая)неко-
торыееепроявленияидобавляябесконечныйспектрновыхкачеств.Модельныеотно-
шенияосваиваютсясраннегодетства,ониобразуютостов,внутреннеестроениелюбой
культуры.Индивид,частонесознаваяэтого,всесвоидействиястроитивыверяетсопо-
ройнаних,используяресурсыкультурыкаксредстваимпровизации,выдумки,защиты
илиспасениявтрудныхситуациях.

Втривиальныхжеусловияхонинастолькосамособойразумеются,чтоцеликомос-
вобождаютсяотрефлексиииконтроля.Внихпростоневозникаетнеобходимости.Этот
аспектподчеркиваетсявмоделяхгабитуса(НорбертЭлиас,ПьерБурдьеидр.).
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Социальность,особеннобольшаясоциальность—свластью,развитойиерархией,
формализацией,идеологиейиманипуляцией—частостроитсявотрывеотмодельных
отношений,она«выпрямляет»ихитемсамымопустошает,подминаетглубинуиесте-
ственность их использования. таковы вообще все бюрократические, административ-
ныеиформальныеорганизационныесистемы.

Человеквтакойсоциальностинетолькопревращается,ноичувствуетсебя«винти-
ком».Илипереживаеттрагическийразлад,живет«двоемыслием»,—длясебяиблиз-
кихидлядругихипосторонних,длясоциальнойсцены.Разрывывединойтканисоци-
альностигубительнынетолькодляиндивида,ноидлягруппыилисообществавцелом.

латинская Америка сделала радость совместного существования центром своего
мировосприятия (карнавал, музыка и танцы, улыбка любому встречному, фамильяр-
ностьдажемеждунезнакомымилюдьми).Арабскиймирподарилчеловекусосредото-
ченность,переходящуювфанатизм.Ухристианскихотшельниковилиубуддистовиде-
аломбылаотрешенность.Вовсякомслучае,сегодняяснанеобходимостьглобального
поискавсехресурсовиндивидаисоциальности.Европоцентризмилитемболееамери-
каноцентризм—губительны.Анекритическийпатриотизмослепляет.

Заметим, ни одну из концепций автор не признает вполне удовлетворительной.
Однакообщаяегоинтенция(отнюдьнесимпатия,инепристрастие,ине«вкусовщи-
на») — в признании приоритета надындивидуальной природы человеческого поведе-
ния—«модельных(а,может,лучше—базисных)отношений».

НеслучайнымпредставляетсяобращениеВалериякпроблемесоциально-культур-
ныхизмененийивообщеегообостренныйинтерескпроблемамкультурыиееролив
современномобществе.Этотинтересвтойилиинойформепроявляетсяпрактически
вовсехегопубликацияхизаметкахпоследнихлет.Намойвзгляд,квопросуостатусе
человекавсоциологиипрямоеотношениеимеютидваследующихрукописныхнабро-
ска,сделанныхВалериемв2004г.

«Рутинасоставляетбольшуючастьповседневности,ееважнейшуючасть.Врутине
мотивацияимеетакцидентальныйхарактер.тоестьсоциальнаянадобностьвеепро-
яснениивозникаетприконфликте,недоразумении,подозрении.Внормекмотивам
нетинтереса.Мотивысамособойразумеютсявсемходомдел,ноостаютсяфеноме-
номвнутреннегомира,неимеющиминтересадлядругих.даисамчеловек,следуя
культурнымформам,редкоотдаетсебеотчетосвоихмотивах,редкозадумываетсяо
личномилисоциальномсмыслесвоихдействий.Субъективноеостаетсясубъектив-
ным.

Отсюда важное следствие: только культурное усилие обрабатывает субъективное,
делаетегооткрытымсебе,иприособыхобстоятельствах,идругим.Благодаряобиходу,
какколлективнойпрактике,мотивыостаютсянаперифериивниманиядотехпор,пока
прямонесталкиваютсявзаимныепретензии,покадругойилидругиенеизбегаютэтих
столкновений как ненужных, небрежных, случайных или намеренных осложнений
жизни.«Выяснениеотношений»возбуждаетвопросомотивахдляодногоилидлядвух
илидлявсехучастников(иногдатолькодлятретьих,свидетелей).
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Собственно,вопросомотивахвсегдаявляетсявторичным,производным,поскольку
первое,чтопривлекаетвнимание,этовопросо«направлении»действий,обихнаправ-
ленности,тоестьотом.находятсялидействияещеврутине,иливыпадаютизнее,ив
какомнаправлении,ктодеформируетрутинуиличемонадеформируетсяивчьихэто
интересах, чей мотив стоит за этой деформацией, если деформация намеренна. Если
всевпорядке,вопросо«сдвигевсвоюсторону»простоневозникает.

Эгоизмирасчетливостьиндивидуальныхдействий—этоихсоциально-историческое
качество,эторезультаткультивированияиособойнаправленностидействий,котороевоз-
никаетвсамойрутине,какееособоекачество.Этоследствиемасштабныхструктурныхиз-
менений,особоготипаситуаций.Мотивы—этопочтивсегдаинструментоправданий,а
догадкаоних—этосплошьирядоминструментобвинений.Новтакихслучаях,ониуже
готовы как элемент социально-культурной ткани повседневности. Они стандартны и со-
ставляют часть ритуальной, церемониальной игры (вежливости, грубости, наглости, хи-
трости,глупости,неосторожностиит.п.).Мораль—этосоставнаячастьритуальнойигры,
вкоторойпереборвариантовосуществляетсядотехпор,поканевосстанавливаетсявзаим-
ныйконтекстпониманияисатисфакциидлятехучастниковобихода,которыепочувство-
валидвусмысленностьситуации,еенеясностьилиугрозудлясебяилидлядругих.

Мотивы — составная часть статусной игры, то есть структура коллективных дей-
ствийиотношенийвключаетправосильного,иерархию,приоритетегоинтересов,но
одновременномотивы—частьдиалогасегопереборомготовыхконтекстовотноше-
ний.Бунтодногоизучастниковможетбытьпринятилиотвергнут,онможетиигнори-
роватьсявовсехсвоихпоследствияхвнадежденазатуханиеилиподавлениевбудущем.

Еслитакиесвойствасоциально-культурныхрегистровданы,дажезаданыкакусло-
вияподдержанияколлективногообихода,то индивидуальные намерения, стремления, 
мотивы остаются внутренним делом автора(здесьидалеекурсивмой—О.Б.),если
толькооннеделаетспециальныхусилийпредставитьихособонафонеиливконтрасте
ссоциально-культурнымканоном.Нодажеивэтихслучаяхсловарьмотивовограни-
чени,какправило,перечислим,легкоразгадываетсяилипринимаетсяпартнерами,да
исамимдействующимагентом.Обнаружитьособыймотивилиихнеожиданноевзаи-
мосплетение,значитсделатькультурноеоткрытие.

За таким обнаружением обычно следует психологическое потрясение, возмущение,
протест,негодование.Обнаружитьособыймотив,значит—указатьнадевиантнуюфор-
му поведения, значит, как минимум, воззвать к совести, то есть прямо поместить дей-
ствиевморальныйконтекст,призватьсвидетелейдляегоособойоценки.Вэтомплане
мотивы — это обычно коллективный продукт, результат диалога, взаимных уточнений
ипереформулировок,ихпривязываниякконкретномуконтекступосредствомигры«ти-
пичных слов». Уверенные догадки окружающих могут быть оценены или уточнены по
мередиалога.Нонадобностьвнихвозникаеттольковособомаркированныхситуациях.

Конгруэнтность перспектив уже установлена обиходом как взаимной привычной
коллективнойпрактикой,общейкультурнойформой.Привстреченезнакомцеввигру
вступаетпробаизвестныхимрепертуаровкультурныхформ,вплотьдоразныхсубкуль-
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турилидажеразличныхкультурныхконтекстов.Приэтомразличениедействийислов
приобретаетособыйхарактер.Зонанеопределенности,неясностиохватывает,прежде
всего,словаилипаралингвистическиеэлементыповедения,еслисамидействиянене-
сутпрямойугрозы.Случается,людисосуществуютвособыхкультурныхконтекстахбок
обокгодами,какбынезамечаяэтогоплюрализмаимультикультурализма,закрывая
нанегоглаза.Аналогичныйхарактеримеетсосуществованиеводнихитехжеситуа-
цияхразличныхстатусныхстандартов(панибратствоивысокомериекоднимипочти-
тельность,изаискиваниепереддругими).Ноэтоужепримерыустойчивыхкультурных
рисунков,которые,какговорится,выявляютморальныйобликихарактерсоответству-
ющихлиц.Этиварианты«заложены»всамихстатусныхразличиях.Ониобычнообра-
зуюттактикувзаимодействия,диалогаприданныхусловиях»1.

Второй сюжет — это фрагмент текста, посвященного методологическим аспектам
анализаличныхтекстов,нотакжетесносвязансобсуждаемойздесьпроблемой.Cдру-
гойстороны,этотсюжетнановомуровневозвращаетнаскобсуждениюц-иф-теорий,
кобсуждениюместаиролиповеденияиндивидавсоциологическойтеории.

«Проблематизациясоцио-культурныххарактеристикпроизводителяличноготекста,
контекстаиситуацииегопорождения,и,наконец,явноеуказаниенагоризонтплотно-
гоописания(избранныйдляизученияслойкультуры,регистр,код,теорию)вводятв
социологиюцелуюсистемусоцио-культурныхкоординатсоциальноговзаимодействия.
темсамымотступаютвтеньмоделиповедения,социальногодействияипроцессов,ко-
торыевыстроенывотвлеченииоткультурныхусловийихсуществования,которыеих
толькомолчаливоподразумеваюткакинвариантныерамкипроисходящего.

Психика,сознание,цель,установкинеявляютсяключомкдействию,влучшемслучае
они могут оказаться оправдательным аргументом. Коммуникативные и практические
намеренияавторавходятвопределениеструктурытекста(илидействия),ноэтоегопе-
риферияпосравнениюсобиходнойструктурой,накоторуюонвынужденноопирается.
Вписанностьтекста(поведения)втотилиинойдискурс(институциональныйконтекст),
структурность, диалогичность (интерактивность, взаимность, иерархия), обусловлен-
ностьсоциокультурнымпространством-временем,—всеэтообразуетмножествообъяс-
нительныхмоделей,пространствоинтерпретаций,вкоторыхсубъективноепростоиспа-
ряетсявсвоеймалозначимости,подчиненности,вторичности,вспомогательности.Оно
если и нужно, то только для предварительной ориентации постороннего наблюдателя.
дляучастниковжеоно,самособойразумеется,или,напротив,находитсязапределами
внимания,пониманияинепосредственнойзаинтересованности.

Основойобщежитияявляетсядавление(использование)социо-культурнойформы
жизни,ееповторяемость,гладкость,непрерывность(преодолениеразрывовипустот),
ееполнотаизначимость,осмысленность,анесубъективныедогадки,смутныеощуще-
нияизапредельныеэпифеноменыдушидругого.

1 В.Голофаст,Субъективноеисоциально-культурныеформыповседневнойрутины.(не-
опубликованнаярукопись2004г.изархивасекторасоциально-культурныхизменений
СИРАН)
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Внутренняяосновадействийчеловека—этозаботаоегособственномприсутствии
в обществе, о его собственных возможностях, способностях, обязательствах, долге и
страхах,надеждахифантазиях,которыевсе—сутьвнутренниепроявлениявнешних
социо-культурных средств его существования. Все эти средства человек получает от
другихвобществеиименноимонобязансвоейчеловечностью,онидисциплинируют
еговолюитело,стоятнастражеегочувствимыслей.Автономиячеловекаэтосоци-
альнаясила,благодарякоторойонможетпротивостоятьсвоейсобственнойприроде,
какипрочимсиламприроды,влицеконкретныхдругихилианонимных«слепых»сил
и обстоятельств. Но автономия человека — это его культурная вооруженность. даже
основные техники тела культурно специфичны, выучены и освоены в общественном
окружении,влонеобиходныхмоделейтехгрупп,вкоторыхиндивид«вращался»,вко-
торыхиндивиддобровольноиливынуждено,былинтегрированвсвоейпрошлойжиз-
ни.Конечно,ониимеютииндивидуальный(локальный,географическийит.п.)коэф-
фициент,чтоможетоказатьсяважнымдлянекоторыхконтекстов»1.

* * *

текстыВалериямногоплановыимногослойны.Ихможноинужночитатьнеодин
раз,иприкаждомновомпрочтенииоткрываютсяновыеповоротымысли.Ивместес
темвеготекстахестьопределенныйстержень,накоторыйинанизываютсяновыефак-
ты,новыемыслииидеи.Однимизтакихстержнейбылаиостаетсямысльоприоритете
обществаперединдивидом,мысльо«первичности»социальноговЧеловеке.

В его последних публикациях и заметках «для себя» Валерий все чаще обращался к
проблематике(икфеномену)культурыидоминирующейроликультурывформирова-
нииЧеловека.Наиболееотчетливоэтапозиция(этотстержень)проявиласьвнебольшом
эссеВалерия,вегорепликепоповодудискуссиивжурнале«Неприкосновенныйзапас».

«Еслимывсе, социологи, займемся«акторами»,ктожебудетдуматьосправедли-
вости, порядке или прорыве, предках и потомках, конфликте, войне или экологиче-
ской гармонии? Сосредоточенность социологии на проблемах социального действия,
или,всовременнойверсии,напроблемах«актора»—этобуржуазное,давнееobsession,
preoccupation,совсемнеслучайносвязанноесименамиВебераилиВальраса.Онаозна-
чаетнечтоиное,каквстроенностьпрофессииврыночнуюугодливостьиндивидуали-
стическимзапросамденежнойилилюбойинойэлиты.

такое отвлечение социологии от происходящего на планете забавляет своей наи-
внойхитростью,отработаннойловкостьюприема.Перестановкиконтекстовпроисхо-
дяттакнепринужденно,какбудтоуэтойкарточнойигрынетзрителейиболельщиков,
постороннихучастниковиколлегизсоседнихпрофессий»2.

1 В. Голофаст Парадоксы субъективного (неопубликованная рукопись 2004 г. из архива
секторасоциально-культурныхизмененийСИРАН)

2 Интернет-ресурс:http://www. nz-online,ru/index. phtml?aid=25011133; (Отвлечение со-
циологии)
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ОтВОРЧЕСКОМНАСлЕдИИВ.ГОлОфАСтА
«РАЗМыШлЕНИЯОКУльтУРЕ»1

Небылобысчастья,данесчастьепомогло.Еслибынесломалсянашновыйшкаф,
гдехранятсяматериалыБиографическогофондаиархивсектора,данепришлосьбы
намвыгружатьвсеегосодержимое,можетбытьнескорорукидошлибыдоархивных
залежей.Идеяразобратьсекторальныйархивзреладавно,атутслучайподошел.Среди
прочихбумагобнаружилсяимашинописныйтекст,гдерукойВалерияГолофастабыли
сделаныправкииприписаноназвание«Размышленияокультуре»2.

СравниваяэтоттекстсболеераннимирукописнымизаметкамиитекстамиВ.Голо-
фаста,можносделатьвывод,чтонекоторыеизключевыхпонятийвпервыепоявились
именноздесь.УпоминаемыевэссетекстыСергеяРапопортатакжеотносятсякначалу
иликсередине90-хгодов.И,наконец,понятия«обиход»,«событие»,«рутина»,«повсед-
невность»прочновошливсекторальныйдискурстакжелишьвовторойполовине90-х.
Короткиезаметки,посвященныеобсуждаемымвнемвопросам,встречаютсявзапис-
ныхкнижкахВалерия,атакжевегоперепискесСергеемРапопортомникакнеранее
1993года.

НекоторыетекстыВалерийписалбыстро,другиевынашивалдовольнодолго.Этот
относитсяковторым.трудносказать,почемуонтакиосталсянезаконченныминеопу-
бликованным.Однакодажевнезавершенномвидеонпредставляетсяинтереснымина-
сыщенным.

Но,преждечемпредставитьэтоэссе,несколькословотворческомнаследииВале-
рия Борисовича Голофаста. Это, во-первых, — публикации3. Во-вторых, большое ко-
личество материалов, которые с полным основанием могут быть отнесены к разряду
«творческоенаследие»,хранятсявархивесектора.Преждевсего,этостенографические
протоколы секторального семинара конца 80-х — начала 90-х годов4. В архиве нахо-

1 Социологиявчера,сегодня,завтра.Новыеракурсы. IIIСоциологическиечтенияпамя-
тиВалерияБорисовичаГолофаста/ПодредакциейО.Б.Божкова—СПб.:Эйдос,2011.
С.16–25

2 ПубликациюэтогоэссемыприурочиликтретьимчтениямпамятиВалерия:См.В.Голо-
фастРазмышленияокультуре//телескоп,2009,№2.С.20–31.

3 Кстати, далеко не все публикации В. Б. Голофаста сегодня общедоступны, некоторые
ещеприжизниВалерияприобрелистатусраритетов.Вчастности,книмотноситсяодна
изпервыхеговполнесоциологическихстатейотабаке,опубликованнаяврижскомжур-
нале«техникамолодежи».

4 т.Протасенковелавтовремястенограммыэтихсеминаров,азатемрасшифровалаихи
перевелавмашинописныйтекст.Внашипланывходитсканированиеэтихпротоколов
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дятсяинекоторыепоразнымпричинамнеопубликованныетекстыВ.Голофаста.И,на-
конец,этодневники,блокнотыизаписныекнижкиВалерия,которыебылипереданы
всекторегоженойидочерью.Валерийвсегдаимелподрукойблокнотилитетрадку.
такимобразом,вархивесекторасегоднянаходитсяоколотрехдесятковтакихблокно-
тов.Самые«ранние»изнихотносятсяксередине70-х,асамые«свежие»—к2003-2004
годам.

Ксожалению,уВалериянебыломанерыАндреяАлексееваставитьточныедатына-
писания того или иного текста. Поэтому восстановить хронологию «траектории» его
творческих (теоретических, методологических и методических) поисков можно лишь
приблизительно1.

Конечно,наибольшийинтерес(инаибольшуюсложностьдляанализа)представля-
ютзаписныекнижки.ВнихВалерийфиксировалсоображенияпоповодупрочитанных
книг,выступленийколлегнаразличныхпубличныхмероприятиях(семинарах,заседа-
ниях,конференциях);планысвоихвыступленийнааналогичныхмероприятиях,выпи-
скиизкнигистатей,заметкиинаброскиксвоимисследованиям,атакженаброскии
тезисытеоретическийиметодологическийидейисоображений.Крометого,чтоосо-
бенноинтересно,вэтихблокнотахвстречаютсяизарисовкинаблюдавшихсяВалерием
конкретныхсоциальныхситуацийислучаев.

Однако, есть несколько «сквозных» сюжетов: это проблемы научной теории и со-
циологическойтеории,вчастности;проблемыметодологиипознания,проблемыдея-
тельностииповедениялюдейиобразжизни.Кругтем,затронутыхвблокнотах,чрез-
вычайноширок.Но,похоже,чтомырасполагаемневсемиблокнотами,ибопроблемы
культуры здесь встречаются довольно редко. К этим темам Валерий активно обраща-
етсялишьвначале90-х2.такимобразом,можнополагать,чторассматриваемыйтекст
представляетсобойпопыткуглубокоготеоретическогоосмысленияпроблемкультуры.
И уже в силу этого значение, относительно давно написанного, текста сегодня пред-
ставляетсячрезвычайноактуальным.

Нет нужды пересказывать содержание теперь уже опубликованного текста. Обра-
тимвниманиелишьнекоторыепринципиальныемоменты.

Во-первых,этовзгляднадинамикутрансформациисамогопонятия«культуры»,на-
чинаяс18века,иразделениепродуктивныхирепродуктивныхпроцессоввкультуре.
Приэтомавторнастойчивообращаетвниманиенапервостепеннуюважностьименно

иподготовкаихкпубликации.
1 дажеприблизительноедатирование,вчастности,этогодокументапотребовалоспеци-

альногорасследования.Валерийобычнодолго«раскачивался»,такчтоскомпьютером
от«подружился»довольнопоздно:годув1997–1998.Своитекстыонписалотруки,апо-
томперепечатывалнамашинке.Судяпотому,чтооригиналэтоготекстаимеетмаши-
нописныйвид,атакжепотому,чтобумагауспелаизряднопожелтеть,онбылнаписан
между 1993 и 1997 годами. Во всяком случае, в электронном виде его обнаружить не
удалось.

2 См.статьиВ.ГолофаставкнигеВ.ГолофастСоциологиясемьи.Статьиразныхлет.СПб,
Алетейя,2006.
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репродуктивных процессов, на воспроизведение культурных образцов. И хотя в этом
текстенетпрямыхссылокнадругихавторов,номыслиВ.Голофастаоченьсозвучныс
идеямиведущихсовременныхсоциологов(П.Бергер,Н.лукман,Э.Гофман).Голофаст
неповторяетинепересказываетэтиидеи,онразвиваетихиуточняетрядтеоретиче-
скихположенийзападныхколлег.

хотелось бы отметить отчетливо выраженную неудовлетворенность автора совре-
менным состоянием социологического теоретизирования. Эта неудовлетворенность
касаетсяитеорийдеятельности,итеорийсознания,итеоретическихподходовккульту-
ре.ПриведунескольковесьмахарактерныхвысказыванийГолофастапоэтомуповоду.

«…инерциякультурыбыладолгоевремятемпроцессом,которыйменеевсегозахва-
тывал воображение теоретика. В центре внимания находился лишь процесс порожде-
ния  новшеств  (где, когда возникло) или в лучшем случае их диффузии (откуда, когда
пришло,какбылопринято)»1.

«Обычные же так называемые социологические методы (оценки) скользят по по-
верхности,необразуютструктуры,характеризуютчастолишьстереотипные рациона-
лизацииотношенийимотивов,анеихскрытуювнутреннюю,устойчивуюприроду»2.

«Вцеломидеивзаимностилюбойсоциальнойсвязи,социального обмена—сравни-
тельнопростыевещивтеории,ноизнихнесделанывыводы,которыемоглибыпомочь
увидетьзримонесовершенство,неполноту,атоипринципиальнуюошибочностьодно-
стороннихсхемрассуждений,окоторыхупоминалосьвыше»3.

«Схематизация социальных взаимодействий и функционально-статусных схем со-
циальныхотношенийсегодняслишкомформальна.Потрадициионаразворачивается
втеоретическомпланеодносторонне:либоэгоцентрически,либосоциоцентрически4».

«Итак, традиционные теории субъективной регуляции поведения действительно
крайненереалистичны,онираспространяютнавеськонтинуумформповедения,меха-
низмысамойсильной,особомаркированнойи,возможно,наиболеередкойформыде-
ятельности, они вольно или невольно обходят обиход своим вниманием. Представляя
всякое сознание по модели собственной культуры, традиционные  теории  мотивации,
рефлексииирегуляцииповеденияискаженноинтерпретируютисамипосебелогически
сходныедлянихформысобытийнойкультуры»5.(Курсиввэтихцитатах—В.Голофаста).

Однимиизцентральныхвэтомэссесталипонятия«обиход»и«событие»,какваж-
нейшие элементы процесса культурного воспроизводства и трансляции культуры.
Именно с помощью этих понятий автор описывает и раскрывает понятие повседнев-
ности.

Принципиальнадляпониманияфеноменакультурытакжеидеядвухтиповразры-
ва между культурой и обществом. «Культура как устойчивая, непрерывная и всеобъ-

1 В.ГолофастРазмышленияокультуре//телескоп,2009,№2.С.20
2 тамже.С.25
3 тамже.
4 тамже.
5 тамже.С.31
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емлющая сторона общественной жизни противостоит обществу, как «здесь и сейчас»
совершающемуся процессу, обладающему собственной преемственностью, ритмом и
динамикой.Втеориикультурыэтотразрывмеждукультуройиобществомможнообо-
значитькакразрывпервогорода,какдистанциюмеждуними,обусловленнуюсохран-
ностьюматериальнойкультурыкакчастиприродыиинерциейпрочихявленийкуль-
туры постольку, поскольку они входят во всю систему культуры, являются составной
частьюееинерциикакцелого,такилииначеучаствуютввоспроизводстве культуры
какстихийномэволюционномпроцессе…

…Разрыввторогородавозникаетиподдерживаетсявследствиесоциальной диффе-
ренциации и социальной гетерогенностипоотношениюккультурномупроцессу,пре-
ждевсего,кпроцессукультурного воспроизводства(курсивмой—О. Б.)»1.

Валерий не раз в этом тексте подчеркивает первостепенную значимость именно
механизмовтрансляцииивоспроизводствакультуры.«Чтобытамнибыло,описанные
выше движения в культуре проясняют, прежде всего, продуктивные аспекты культур-
ногопроцесса,имеющиеявноотношениекизменениямвструктурекультуры,кинно-
вациям,ккультурнойгетерогенностиистратификации.Ониважны,нонеисключено,
что они имеют второстепенное  значение (курсив мой — О.  Б.). Основу культурного
процесса составляют репродуктивные, воспроизводственные процессы. Именно они
делают культурный процесс объективным, они характеризуют рутинную, инвариант-
ную,сохраняющуюся,обиходнуюегочасть.Преждевсего,втрансляциикультурыпро-
являетсяеесвязьссоциальнойорганизацией,собщественнойструктурой.Именноэта
частьидолжнабытьпредметомпристальноготеоретическоговниманияиэмпириче-
скогоизучения»2.

Крометого,здесьчеткообозначенаперспективасоциологического(анекультуро-
логическогоилиэтнографического)подходакпонятию«повседневность»икего(поня-
тия)анализу.таккакименновповседневностииреализуютсявоспроизводство,транс-
ляцияифункционированиекультуры.Этамысльпроходитрефреномчерезвесьтекст.

другаяважнаяидея,такжевнятнопрописаннаявэтомэссе,—идеядвухпотоковв
культуре(илинаправленийдвижения,изменения):потокатекущейкультурыипотока
популяризации.

«…сегодня в культурном развитии устанавливаются две оси движения: первая
ось—отсобытиякобиходу,гдесобытиясоставляютпоток,формируемыйвсоответ-
ствии с господствующей системой социальной стратификации культуры (структурой
власти,контролянадосновнымикультурнымиценностями,атакжесиламирынка—
экономическимпроявлениемсоциальнойвласти);втораяось—отпрофессиональной
деятельности,почтицеликомсосредоточеннойвнедрахспециализированныхинститу-
тов,кбытовойкультуреразличныхслоевобщества,отэкспертовкпрофанам»3.

1 тамже.С.21
2 тамже.С.24
3 тамже.С.22
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Схема 1. Типология субкультур и движений.

Схематребуетотдельногокомментария1.Онабыланарисованаотрукиивложена
междумашинописнымистраницами.Причем,втекстеВалерийнесделалпрямойссыл-
кинанеё.такчтопришлосьопределятьеёместовтекстепообстоятельствам«верстки»
ипообщемусмыслу.Носамоеглавное(итрудное)—пришлосьреконструироватьло-
гикуеёпостроения.

Блокслева:«обиход»,«события»вродебынесвязансдругимиэлементамисхемы.
Как, впрочем, и блок, расположенный справа: «Бытовая», «текущая», «Классика». По-
следнийсопровожденразвернутымиструктурированнымпояснением(акакещемож-
ноназватьспускающийсятекст«нанизанный»настрелку?).Этопояснениеотносится
нековсемублоку,нолишькдвумегосоставляющим:ктекущейкультуреиклассике,и
описываетосновныефункцииэтихразновидностей(илифрагментов)культуры.

то,чтообаблока«обрамляют»основнуючастьсхемы,несвязанныесэтойчастью
никакимявнымобразом,кажетсялогичным.Ибо,помнениюавтора,этосамыеобщие

1 тамже.С.24.
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характеристикииклассификацииполя(тела)культуры.Обиходисобытие—характе-
ристикиинвариантныедлялюбойсоциальнойгруппыиразличаютсяисключительно
повнутреннемусодержанию.такжеинвариантнымдлялюбыхсоциальныхгруппявля-
етсяивторойблок,издесьсоциальныеразличиявлекутзасобойразличиявсодержа-
тельномнаполнениикаждогоэлементаданнойклассификации.

Мнекажется,чтоотносительноавтономноесодержаниеэтихблоковсимволизирует
спецификуразрыва«первогорода»,т.е.относительнуюавтономностькультуры,еёдис-
танцированияотобщества.

«Разрыввторогорода»прямообозначеннасхемеиотноситсякцентральномублоку
схемы.Структураэтогоблока,вотличиеот«внешних»,собственноипредставляетсо-
циальнодетерминированноекультурноепространствоивключаетвсебяосновныесуб-
культуры.Культурные«движения»здесьобозначеныстрелками(сплошнымиилипун-
ктирными)ификсируютихтеоретическивозможныенаправленияивзаимодействия
(переходы) между разными структурными элементами культуры, и обеспечивают её
(культуры)единство.

Завершаютпервуючастьэссерекомендацииисследователям,которыезанимаются
эмпирическим изучением культуры. «Эмпирически нужно бы определить состав оби-
хода и событий, доминирование одного или другого в процессе жизнедеятельности,
эффект того или иного типа доминирования, степень подключенности к классике и
текущей культуре. <…> Нужно эмпирически установить размеры и масштабы кон-
тркультурнойактивности,преждевсеговсмыслелатеральном.<…>

Вообще эмпирически двигаться нужно не по категориям вещей, занятий, классам
событий,апокультурнымкомплексам,рассматриваяихвсеткекатегорий,обозначен-
ныхвэтомтекстевцелом.

Эмпирически важно взять группы не столько по жизненному циклу, сколько по
профессиям (включая статус, место в культурной дифференциации) и по связи с ло-
кальностью. Колоссально было бы обнаружить группы, изолированные от классики
илисредствМК,илибольшихмагазинов,а,сдругойстороны,—людейособоприви-
легированныхвэтом:телевизионщиков,газетчиков,работниковтуристскихгостиниц,
моряковзагранплаванияилиработавшихзарубежом,горцевистепняковилилесных
обитателей,геологовит.п.,оседлыхикочевников,сорванныхсродныхместиустой-
чиводержащихсязаних»1.Идалее:«Посколькупроцессразмываниялокальностишели
идеточеньбыстро,возможнызначительныемежпоколенныеразличия.Полезныбыли
быпространныеинтервьюслицамисущественноразныхвозрастов(скажем,от15до
75лет).Илиихбиографиипоособомуспискувопросов,ноэтосложнее.Можнопросто
взятьлитературныепримерыизсамойпримитивной,какуютольконайдемпериодики
(журнал из тех, что для «народа» издается дольше всех: Работница, Крестьянка, Ого-
нек—еще?)»2.

1 тамже.С.23
2 тамже.
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«Конечно, подобный анализ пока не очень ясно как нужно проводить, он кажется
неопределенным,ускользающимотпростойлогики,чрезмернопроизвольнымиинтуи-
тивным.Ноэтолишьдемонстрируетнеобходимостьпространныхописательныхиссле-
дований.Обычныежетакназываемыесоциологическиеметоды(оценки)скользятпо
поверхности,необразуютструктуры,характеризуютчастолишьстереотипные рацио-
нализацииотношенийимотивов,анеихскрытуювнутреннюю,устойчивуюприроду»1.

Следует заметить, что идеи, изложенные в этом эссе, во многом перекликаются с
принципиальнымиустановкамиЭрвинаГофмана.«ВкладГофманавсоциологическую
теориюзаключаетсявописаниинадындивидуальных«социальныхпорядков»илириту-
аловповседневноговзаимодействия,которыетрадиционносоотносилисьсличностным
выбором и, соответственно, рассматривались как феномен психологического поряд-
ка, — пишет Г. С. Батыгин во вступительной статье к эссе Э. Гофмана «Анализ фрей-
мов»,—Гофманпродолжилчикагскуютрадициюиоткрылповседневность,какформу
социальнойорганизации,«фабрику»социальностей,гдечеловеческаясубъективность,
казалосьбы,неукладывающаясяврамкилогическихобъяснений,принимаетустойчи-
выерутинныеформы.Гофмансделалповседневностьпредметомабстрактнойтеориии
предложилсистемукатегорий,описывающихлогикуповседневногообщения»2.

Помоемумнению,мысльВ.Голофастадвигаласьименновтакомженаправлении.
Втораячастьэссе:«Культураиобразжизни»показывает,чтоприсходнойсЭ.Гоф-

маном начальной теоретической установке, В. Голофаст приходит к другим результа-
там.Проблематикаобразажизни—былаоченьпопулярнойичрезмерноидеологизи-
рованнойвсоветскойсоциологиикатегория.Однаиззадач,которуюВалерий,похоже,
решаетвэтойчасти—деидеологизацияпроблематикиобразажизни,наполнениееё
теоретическим содержанием. В частности, он заново пересматривает и анализирует
центральнуюкатегориюэтойпроблематики—категориюдеятельности.Схемыикон-
цепции,спомощьюкоторыханализироваласьэтакатегория,онсчитаетодносторонни-
миипринципиальноошибочными.

Вот некоторые моменты, которые он вводит в рассуждение и анализирует: двой-
наяфункциональностьдеятельности,деятельностьисознание.Позволюсебепривести
ещенесколькоцитат.«Согласимсястем,чтобольшуючастьсвоихдействийчеловекне
осознает.Ноозначаетлиэто,чтоданныеаспектыдействийследуетотноситькобласти
бессознательного?Обратимвниманиевэтойфразенасловечко—относить.Обычное
словоупотребление как бы не принимает здесь слова определяется. то, что определя-
етсябессознательным,таковымиостается.Мыневыходимзапределыточкизрения
субъекта. А что если стать на внешнюю точку зрения, на точку зрения объективного
наблюдателя? Человек отдает себе отчет о некоторой части или некоторых аспектах
своихдействий.Человекставитсебецелиинекоторыхизнихемуудаетсядостичь.Но

1 тамже.С.25
2 БатыгинГ.С.Континуумфреймов:социологическаятеорияИрвингаГофмана(вступи-

тельнаястатья)//ГофманИ.Анализфреймов:эссеоборганизацииповседневногоопы-
та.М.:ИнститутсоциологииРАН,2002.С.7.
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более важно, что человек действует как часть группы, общины, общества, выполняет
своиобязанностипереддругимиилишьвэтомпроцессезаботитсяиосвоихнуждах.
Вобществесразвитымразделениемтрудаоегонуждах,правда,заботятсячащедругие
люди,организациииливообщедовольнодалекиеианонимныесилы,окоторыхчело-
векудажеинетнуждывспоминать,—настолькоотлаженпроцессобменадеятельно-
стьюиеерезультатами,настолькопрочнасоциальнаяорганизацияжизни,еекультур-
наяформа,рутина»1.

Идалее:«Могутвозразить,чтоподобныеусловияисоставныечастинашейдеятель-
ностинастолькоустойчивы,чтоихможносчитатьпостояннымиигарантированными
каквоздух,которыммыдышим.Ичто,всилуэтого,отвсехэтихобстоятельствможно
суспехомотвлечьсяприанализенашихдействий.Попринципу:константынеопреде-
ляютизменений,онивходятвдетерминациюпассивно,инертно.Онихнетнуждыдаже
размышлять. Но тем самым единство той реальности, которую мы стараемся понять,
разрушается, и на передний план выдвигаются штампы привычного описания реаль-
ностисточкизренияразныхсубъектов—штампыидеологии,культурыилиограничен-
нойисследовательскойтрадиции(нашейилизаимствованной).

Если же обратиться к точке зрения наблюдателя, то вся область неосознаваемо-
го превращается просто в совокупность привычных, рутинных действий устойчивого
выполнения социальных обязательств, удовлетворения сложившегося круга потреб-
ностей.Сфераосознаваемоговобразежизнитогдастановитсянеисточникомвсякой
деятельности(какэтоискаженнопредставляетсявовсехвариантахтеории),ноодним
изееспецифическихрегуляторов»2.

ЭссеВалерияГолофастапредставляетсяактуальнымипотому,чтоздесьоченьточно
обозначенпредметныйракурсрассмотрениятакогофеномена,каккультура.Заметьте,
авторполностьюисключилизрассмотренияэкономическиеаспектыкультуры.точно
такжепрактическинезатрагиваютсяздесьпсихологическиеаспекты.думаю,чтокуль-
турологисэнтузиазмомпричислилибыавтораэтогоэссексвоемуцеху.Иошиблись
бы — Валерий здесь строго придерживается предметных рамок именно социологии.
Болеетого,этоэссе—нечастовстречающийсяобразецкорректногосоциологического
теоретизирования.

1 В.ГолофастРазмышленияокультуре//телескоп,2009,№2.С.27
2 тамже.
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КРИЗИССОВРЕМЕННОйСОцИОлОГИИ:
НУжНАлИНОВАЯПАРАдИГМА1

Названиемоеговыступления—этореакциянарядстатей,появившихсявпослед-
ниегодынастраницахразныхжурналов.Втомчисле,настатьилоранатевеноиджеф-
фри ходжсона, опубликованные в журнале «Неприкосновенный запас» (№ 3, 2004).
Обаэтиавторапредлагаютзадуматьсянадтем,чтосовременнойсоциологиинастало
времяпересмотретьсвой«проект».тевено,вчастности,пишет:

«Возвращение к теории действия является, однако, недостаточным, чтобы в пол-
ной мере охарактеризовать процесс обновления современных социологических теорий. 
Я укажу три пункта, которые, как мне кажется, маркируют это обновление, а напо-
минание  об  основополагающем  жесте,  учредившем  науки  об  обществе,  позволит  нам 
увидеть в каждом из этих пунктов один из ключевых аспектов основания этих наук. 
Благодаря исследовательским разработкам, ведущимся в этих пунктах, проект науки 
о жизни в обществе снова ставится под вопрос или, по крайней мере, пересматривается 
и углубляется».

Эти три пункта: 1) блага, 2) реальность и 3) масштаб или горизонт отношения с
миром.Комментируяих,тевеновкаждомнаходитопределенныепротиворечияипри-
ходиткследующемувыводу:«Неоднократное признание утраты социологической те-
орией  своей  целостности,  как  кажется,  противится  любой  надежде  на  обретение  ею 
единой  идентичности.  Можно,  однако,  стремиться  объединить  подходы,  на  первый 
взгляд столь мало совместимые друг  с другом, не ограничиваясь при этом бездумным 
принятием эклектизма, признающего за каждым течением право на существование».

характеренодинизподзаголовковстатьитевено—Социологияиобщество:каквы-
йти из порочного круга? Не только европейцы ощущают кризисное состояние совре-
менной социологии. ж. тощенко в программной статье «Социология жизни как кон-
цепцияисследованиясоциальнойреальности»(Социологическиеисследования,2000),
также реагирует на ощущение кризиса и предлагает своеобразный выход или новый
«проект»социологии.

СимптомыкризисногосостоянияфиксируеттакжеВ.П.Култыгинвобзорематери-
алов одного из последних конгрессов Международной социологической ассоциации2.
ПосвидетельствуВ.П.Култыгина,вмировойсоциологиивесьмаостростоятвопросы
овзаимодействиитеоретическойсоциологиис«социальнойтеорией».дажевопрособ

1 докладсделаннавторыхчтенияхпамятиВ.Б.Голофаставмарте2008г.
2 В.П.КултыгинОбликсоциальногомиравсовременнойсоциологическоймысли.//Со-

циологическиеисследования,2003.
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объектеипредметесоциологииоказываетсядискуссионным.Вчастности,онобращает
вниманиенадокладА.турена«Социологиябезобщества».ПомнениюА.турена«об-
щество,рассматриваемоекаксовокупностьнорм,институтов,процессов,изменений,
было«преодолено».Произошлоэтоглавнымобразомподвлияниеммировойполитики
соднойстороны,иэкономическойдеятельности—сдругой»1.

далеетурензаключает:«Возникаетвопрос,можемлимыпереосмыслить,перефор-
мулироватьобластьсоциологии,илидолжныпризнать,чтодниеёсочтеныиеёследует
заменитьновымиподходами,асуществующиесоциологическиеконцепциивключитьв
другиесоциальныенауки?»

Можно выделить целый ряд симптомов кризиса: «растворяется» объект социоло-
гии—общество;проявляетсяскепсисотносительнотеоретическихпостроений;теря-
ется и предмет социологии; наблюдается определенное пренебрежение методикой и
методологиейполучениясоциологическогознания2;социологическийанализвсечаще
уступаетместоэссеистикеипублицистике.

Соднойстороны,речьидето«Социологиибезобщества»,сдругой—умногихвы-
зываетнедоумениетотфакт,чточеловек«невходитвпредмет»социологииисоцио-
логия оказывается безлюдной. Попытки поставить человека (индивида, личность) в
центрвниманиясоциологии,намойвзгляд,—естьявнаяревизияпредметасоциоло-
гическойнауки3.

фАКты,НЕУКлАдыВАюЩИЕСЯ

ВтЕОРЕтИЧЕСКИЕРАМКИ

Основаниядлякризиса,безусловно,имеются.хотя,преждевсего,стоитзаметить,
чтокризисныесостояниянормальныдлялюбойнауки.такчтонестоитсильноогор-
чаться и впадать по этому поводу в алармизм или панику. Прежде всего, ощущение
кризисавызываютфакты,которыеневозможнообъяснитьспомощьюсуществующих
теоретическихпостроений.Чтожеэтозафакты?

1 тамже.С.11
2 Чрезмерное,намойвзгляд,увлечениетакназываемымикачественнымиметодами,про-

цедуры которых «уникальны» и плохо воспроизводимы — одно из ярких проявлений
пренебреженияметодикой.Здесьнеобходимосделатьсущественнуюоговорку.Явовсе
непротивниккачественныхметодов.Болеетого,впоследниегодыактивноиспользую
ихвсвоихпроектах.Но,обращаясьвкачественнымданным(глубокиеинтервью,био-
графии людей, дневники и т. п.) пытаюсь разрабатывать и использовать такие проце-
дуры,которыеидругиеисследователимоглибывоспроизвестии,такимобразом,под-
твердитьилиопровергнутьполученныенамивыводы.Впрочем,вэтомпротивостоянии
«количественников»и«качественников»,опять-таки,намойвзгляд,многоезамешано
нанечеткостиинеопределенноститерминологии.

3 Впрочем, не буду более задерживаться на этих трудных, но принципиальных вопро-
сах.Весьмаубедительноэтотвопросрассмотренвстатье—А.Б.ГофманСуществуетли
общество?Отпсихологическогоредукционизмакэпифеноменализмувинтерпретации
социальнойреальности.//Социологическиеисследования,2005,№.С.18–25.
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Конечноже,этопроцессыглобализации.Обэтомсегоднянепишетразвечтоочень
ленивый.Однаковбурномпотокепубликацийнаэтутемуопять-такибольшепублици-
стики,нежелидетальногоисерьезногоописанияианализафактов.

ПерестройкавСССРивызваннаяеюперестройкавмире,соднойстороны,немало
способствовалаусилениюпроцессовглобализации,асдругой—обнаружила«несовер-
шенство»существовавшихктомувременитеоретическихпостроений.Нетолькополи-
тологи,ноисоциологиназападе(даивРоссиитоже)оказалисьсовершеннонеготовы
ктакомуповоротусобытий.Иперестройку,иразвалСССР«прозевали»ите,идругие.

Влияниеускоряющихсятемповразвитиятехники—преждевсегоэлектронной—
насамыеразныестороныжизниинаповедениелюдей.Здесьвпервуюочередьследует
отметитьнетолькособственноразвитиетехники,новсебольшуюеёдоступностьдля
людейразногоуровнядостатка,образованияикультуры.

Это,еслиугодно,первыйкругоснованийкризисногосостояниясоциологии.Икру-
гирасходятсядальше.Подвлияниемназванныхфакторовизменяютсяиперераспреде-
ляютсяфункциигосударстваиобщества.длительныепроцессысозданияевропейского
рынка,азатемиЕвропейскогоСоюза—наглядноетомусвидетельство.Втожевремя
изменяетсяисистемаценностей.Всегромчедекларируютсятакназываемыегумани-
стическиеценности,афактическижизньчеловеканикогданецениласьтакнизко,какв
концеXXивначалеXXIвека.Моральныенормыиправилаотступаютпередцинизмом
нетольковполитике,ноивповседневномобиходе.Когдаговорят:«нынчевекпрагма-
тизма»—этоскорееотговорка,ибоонаничегонеобъясняет.

Какойпрагматизмруководитдействиями,скажем,футбольныхфанатовилимежду-
народныхтеррористов?характерно,чтосредитеррористовлюдиизсамыхразныхсло-
евобщества:ибедные,ибогатые;ипочтинеграмотные,ихорошообразованные;иве-
рующие,иневерующие.

Все эти факты требуют аккуратного описания, систематизации и только потом —
объяснения. Естественно, для объяснения новых фактов могут потребоваться новые
теоретическиепостроения.

НУжНАлИНОВАЯПРОГРАММА(ПРОЕКт)СОцИОлОГИИ?

Очень популярным было и остается сравнение социологии (шире — гуманитарных
наук)сестественныминауками.Сравнениеявноневпользусоциологии.Ноифизика,и
химия,идажегеометрияпереживаливесьмаострыекризисы.Выходомизэтихкризисов
вовсехслучаяхбылопоявлениеновыхтеорий,вовсенеопровергающихинеотменяю-
щихстарые.теорияотносительностинеотменилаинезамениланьютоновумеханику;
геометриялобачевскогонеотменилаинезаменилаэвклидовугеометрию.Приэтомнив
физике,нивгеометриииречинебылоопересмотрепрограмм(илипроектов).И,конеч-
ноже,небылосерьезныхсомненийнивобъекте,нивпредметеэтихнаук.

Чем же не устраивает программа социологии, сложившаяся к 60-м — 70-м годам
хх века? Исчезает ли общество? Почему надо пересматривать предмет социологии,
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которыйчеткоотличаетсяотпредметовдругихнаукобобществе?Нестраннолизву-
читидеятуренаотом,чтобы«существующиесоциологическиеконцепциивключитьв
другиесоциальныенауки»?Ведьукаждойизэтихдругихнаукестьсвойсобственный
предмет. Сегодня общепризнано, что в мире существует много обществ, обладающих
своимиособенностями.Ноунихестьинемалообщего,того,чтопозволяетнамсчитать
ихименнообществами.Онисостоятизмногочисленныхобщностей,междукоторыми
складываются определенные общественные отношения, формируются (естественным
путем)социальныеинституты.Всеэтиэлементыненаходятсявзастывшемсостоянии,
ноподверженыизменениям,т.е.социальнымпроцессам.

Именноэтичетырекомпонентаисоставляютвсовокупностипредметсоциологии,
как науки об обществе. любое общество изменяется под влиянием разных факторов,
вместесобществомизменяютсяивходящиевнеголюди.Вспомнимфразу,вложенную
М. Булгаковым в уста мессира Воланда: «Что москвичи? люди, как люди. Вот только
квартирныйвопросихиспортил».Исегодняомосквичах,петербуржцахдаивообщео
россиянахможносказатьтожесамое.тольковот«испортил»ихнетолькоквартирный
вопрос—факторов,«портящих»людейсталобольше.Появилисьновыеобщности,ко-
торыхнебылораньше,но«материал»длянихужебыл.Отношениекэтимновымобщ-
ностямиотношениямеждунимиещенесформировалисьокончательно.Вотэтоиесть
предметсоциологии.

ВладимирАлександровичЯдовоченьтолерантныйчеловек,новпоследнеевремяон
как-тонервноирезкореагируетналюбыеупоминанияокризисевсоциологии.Онка-
тегорическинесогласенсэтим.Болеетого,оннетольконастаиваетнатом,чтонетни-
какогокризиса,ноиактивноиспользуеттезисополипарадигмальномэтапесовремен-
нойсоциологии.Вообщеидеяполипарадигмальностисегоднячрезвычайнопопулярна.
Ядумаюпотому,чтосторонникиэтойидеиполагают,будтоонаснимаетиметодологи-
ческие,итеоретическиепроблемы.Однакосэтимтрудносогласиться.Во-первых,здесь
нетничегонового.Ссамогоначала,когдаО.Контпридумалназваниедляэтойнауки,в
социологиимирнососуществовалиразныепарадигмы.

Вданномслучаеэтимсловомяобозначаюсамыеобщиечертытакихразныхкон-
цепций, как представление о предмете социологии самого О. Конта, теоретические
воззренияК.Маркса,егоконцепции«человекаэкономического»и«сменыобществен-
но-экономических формаций». Веберовская концепция социологии, как «понимаю-
щейнауки»,такжеможетрассматриватьсявкачествесамостоятельнойпарадигмы.И
названныездесь,иненазваные«парадигмы»несводимыдругкдругу.Янесталбыут-
верждать,чтоонивзаимнодополняютдругдруга.Ноонивтойилиинойстепениспо-
собствуютболееглубокомупониманиюприродыобществакакспецифическогообъек-
танаукии,вместестем,артикулируютособенностисоциологическоговзгляданаэтот
объектвотличиеотисторического,экономического,психологического,политического
ит.п.взглядов.

Чтокасается«общейсоциологической»теории,томнеличноболееимпонируетпо-
зицияпоследовательнойтеоретическойпреемственностиМайклаБуравого,скоторой
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онрассматриваеттеоретическиеизысканиясвоихколлегвблестящейрецензии1надве
книги «Капитализм без капитализма»2 и «Постсоциалистические траектории: транс-
формацииполитикиихозяйствавВосточнойицентральнойЕвропе»3

Аесливернутьсяктому,счегояначал,тохотялорантевеноипроявляетсильную
озабоченностьсостояниемсоциологическойтеории,хотяиставитвопросокорректи-
ровке «проекта социологии», но его позиция отнюдь не радикальна. Он, также как и
Майкл Буравой, настаивает все-таки на соблюдении теоретической преемственности
и,преждевсего,видитсвоюзадачувтом,чтобы«выявитьспецифическиеособенности
проектасоциологии»,ане«изобретатьвелосипед».

1 МайклБуравой.Неоклассическаясоциология:отконцакоммунизмакконцуклассов.
2 Making Capitalism without Capitalists: the new ruling elites in Eastern Europe by Gill Eyal,

IvanSzelenyiandElesnorTownstey,London&NewYork:VersoBooks,1998.
3 Postsocialist pathways; Transforming politics and property in East Central Europe by David

StarkandLaszioBruszt.Cambridge:CambridgeUniversityPress,1998.
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КИСтОРИИ
СОВРЕМЕННОйСОцИОлОГИИ

15лЕтСОцИОлОГИЧЕСКОГОИЗУЧЕНИЯ
тЕАтРАльНОйжИЗНИлЕНИНГРАдА1

толькочтопрошел3-йВсероссийскийсоциологическийконгресс.Прошелподюби-
лейныефанфары—50летисполнилосьСоветскойсоциологическойассоциациии40
летпервомувисторииСоветскогоСоюзаинститутусоциологии.Напленарныхзаседа-
нияхконгрессанемалоговорилосьотрудностяхсуществованиясоциологииподжест-
кимидеологическимпрессомвусловияхтоталитарногорежима,атакжеостоическом
мужестве«отцов-основателей»советскойсоциологии.Врядевыступлений«проливался
свет»нато,каковажебыла«подлинная»историясоветскойсоциологиизаэтовремя.

И40,и50лет—оченькороткийсрок.Этаисторияещеоченьблизка,живымногие
участникиитворцыэтойистории.Незабытыещестарыерасприисчеты.Поэтомусе-
годняшниеюбилейныевоспоминаниянесвободныотэмоцийиврядлимогутрассма-
триватьсявкачестве«объективных»свидетельств.такимобразом,историюсоветской,
российскойсоциологииещепредстоитописать.Идлянаписанияэтойисторииважны
любыефактическиесведенияотом,чтопроисходилонасамомделе.

Надеемся, что предлагаемый читателям текст являет собой именно фактологиче-
ское свидетельство об одном из уникальных событий в этой истории. Речь пойдет о
группе«Социологияитеатр»приленинградскомотделенииВсероссийскоготеатраль-
ногообщества(ВтО)Впрочем,какувидитчитатель,вэтойисторииуникальное,нео-
бычноеорганичносочетаетсясповседневнойрутинойсоветскоговремени.

Группа «Социологияитеатр»(1970–1980-егг.)просуществовалаболее15летияв-
ляласобойнеординарноедлятоговремениобразование2.Посутиделаэтобылакомпа-
ниядрузей-единомышленников,представителейразныхнаучныхдисциплин,которые,
можно сказать, в свое удовольствие занимались исследовательской самодеятельно-
стью.Но,постечениюобстоятельств,эта«творческаяартель»обрелаинституциональ-

1 Опубликованов:«телескоп:журналсоциологическихимаркетинговыхисследований»,
2008,№6.С.64–68.

2 АвторвыражаетглубочайшуюпризнательностьА.Н.Алексееву,В.Н.дмитриевскому,Б.
З.докторовуию.М.Барбоюзаценныесоветы,замечанияиуточнения.
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ную,кактеперьсказалибы,«крышу»влицеленинградскогоотделенияВсероссийского
театральногообщества(ВтО).

За15летгруппапровеларядисследованийтеатральнойжизниленинграда.тематика
группывесьмаразнообразна:этоиизучениетеатральнойаудитории(какреальной,так
ипотенциальной);исоциолого-театроведческаяэкспертизарепертуара;исоциологиче-
скийанализпроцессоввнутритеатральнойжизни,включаясоциальноесамочувствиете-
атральныхдеятелей.(Речьвовсехслучаяхидеттолькоодраматическихтеатрах).

цепь,казалосьбы,случайныхсовпаденийи«перекрестков»предшествовалапояв-
лениюгруппы.Воткакописываетв2008-мгодупредысториюгруппыодинизеёсозда-
телейВиталийНиколаевичдмитриевский1.

«Статья  В.  Дмитриевского  в  журнале  «Театр»2  о  репертуарных  проблемах  каким-то 
странным образом попала в круг чтения А. Алексеева, вызвала у него некоторые сомнения, 
которыми он и решил поделиться с автором, доселе ему не знакомым. «Славянским база-
ром» для Алексеева и Дмитриевского стал коридор ЛГИТМиК3 на Исаакиевской площади».

другой из основателей группы Андрей Николаевич Алексеев4 замечает: «Вообще-
то, не так уж и «странным образом». Алексеев только что защитился по социологии 
массовой  коммуникации,  был  пионером  и  энтузиастом  контент-анализа,  да  и  по  со-
циологии зрелищных искусств успел написать некий трактат. Совместно с Дмитри-
евским, еще до образования группы «Социология и театр», проведен «самодеятельный» 
качественно—  количественный  анализ  всесоюзной  театральной  афиши  1960-х». Ито-
гомэтогоанализасталастатья,котораябылаопубликованаводномизсборниковпо
организациитеатральногодела5.далееА.Алексеевпишет:«…Ивотужепослепарылет
совместнойработысВиталиемвозниклаидеягруппы«Социологияитеатр».

Впрочем,инаэтоможновозразить—невозникало«идеигруппы».Быласуровая
правдажизни.Аонасостоялавтом,чтоВсероссийскоетеатральноеобщество(ВтО),
каквсякаясоветскаяорганизация,периодическивплановомпорядкеотчитываласьпе-
редКПСС.В1973годубюроленинградскогообкомапартииоценилоотчетленинград-
скогоотделенияВтОкакнеудовлетворительный,т.к.,помнениюобкома,организация
вотчетномпериодеплоховыполняласвоюосновнуюзадачу—недостаточнопропаган-

1 В.Н.дмитриевский,втовремякандидатискусствоведения,старшийнаучныйсотруд-
никСекторатеатраНаучно-исследовательскогоотделалГИтМИК,председательсекции
критиковлОВтО,нынедокторискусствоведения,профессор,главныйнаучныйсотруд-
никфГНИУГосударственныйинститутискусствознания.

2 дмитриевскийВ.Н.Ктосмеетсяпоследним?//театр,1970,№12
3 НИОлГИтМИК—Научно-исследовательскийотделленинградскогогосударственного

институтатеатра,музыкиикинематографии.
4 А.Н.Алексеев,кандидатфилософскихнаук,тогда—старшийнаучныйсотрудникле-

нинградскихсекторовИнститутасоциологииАНСССР,впоследствии—ведущийнауч-
ныйсотрудникСоциологическогоинститутаРАН.

5 Алексеев А. Н., дмитриевский В. Н. Опыт качественноколичественного анализа пре-
обладающих тенденций развития репертуара драматических театров СССР (сезоны
1959/60—1969)./Актуальныепроблемыорганизации,экономикиисоциологиитеатра.
М.:1972.
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дироваласамоепередовоевмиресоветскоетеатральноеискусствоврабочейсреде.Это
проявилосьвтом,чторабочиемалоибезэнтузиазмаходиливтеатр.

НазаседанииправленияВтОпослеразносавОККПССрешали,какжеисправитьэту
ужаснуюошибку.Кто-тоизчленовправлениявспомнил,чтопредседательсекциитеатраль-
ныхкритиковВ.Н.дмитриевскийзанималсякаким-тоанализомтеатральногорепертуара
вместе с социологом А. Н. Алексеевым и предложил именно его (дмитриевского) назна-
читьответственнымзаисправлениеуказанногообкомомнедостаткавработеВтО.

В это время в лГИтМиК работал сектор социологии искусства (рук. А. Н. Сохор,
нынепокойный),вМосквевоВНИИискусствознания—секторнаучногоуправленияи
прогнозированияразвитияхудожественнойкультуры(рук.ю.У.фохт-Бабушкин),сек-
тор экономики и организации культурных учреждений (рук. А. Я. Рубинштейн), сек-
торсоциологииискусства(рук.Г.Г.дадамян).Исследованиямихудожественнойжизни
занимались также уральские социологи (л. Н. Коган, В. И. Волков др.), эстонские со-
циологи(К.Каск,л.Веллерандидр.).Но,вероятнеевсего,членыправлениялОВтО
незналиобэтом.Вовсякомслучае,дмитриевскомунеудалось«отвертеться»отэтого
почетногозадания.Однакоонпоставилпаруусловий,которыесостояливтом,что,во-
первых,надоузнать,согласятсялисоциологиучаствоватьвтакойработе;а,во-вторых,
еслиужихпривлекать,тоненаобщественных,анадоговорныхначалах.Аподдого-
вор,естественно,нужныденьги.

В.дмитриевскийиА.Алексееввстретились,дабыобсудитьвозможностиосуществле-
ниясоциологическогоизученияпоставленнойОбкомомКПССпередлОВтОпроблемы.
Врезультатепредварительногообсуждениявыяснилось,чтогипотетическивозможности
имеются, но для их реализации надо бы привлечь еще несколько человек. Ну и, кроме
того,хорошобыпонять,сколькотакоеисследованиеможетстоить.тогдатретьимвчис-
лоучредителейбудущейгруппыбылпривлеченавторэтихстрок,которыйкэтомувреме-
ниужеимелнекоторыйопыт«осмечивания»социологическихисследований.

Сметабыласоставлена.Ориентировочнаясуммарнаястоимостьвсехэтаповиссле-
дования,припервомвариантесоставилачто-тооколо24тысячрублей.Потемвреме-
нам(1973год)—этонесусветнобольшиеденьги.Мырешили,чтотакихденегниктоне
дастичтонеобходимокак-тоупроститьи,соответственно,—удешевитьнашпроект.
Конечно же, за счет уменьшения объема выборки и за счет сокращения числа задач.
Еще через 2–2,5 часа мы вышли на сумму что-то около семи тысяч рублей. И ленин-
градскоеотделениеВтО«выбило»этиденьгиизцентральногоправления.Послечего
«отступатьбылонекуда»—надобылособирать«команду»(иливременныйтворческий
коллектив) и приниматься за работу. К работе были привлечены Борис Зусманович
докторов1(преждевсего,какматематикпообразованию)иаспиранткафедрыэконо-
мики и организации театрального дела лГИтМиК Виталий леонидович Владимиров.
Со стороны Всероссийского театрального общества деятельность исследовательской

1 БорисЗусмановичдокторов,втовремя—кандидатпсихологическихнаук,преподава-
тельВысшейпартийнойшколыприОККПСС,ныне—докторфилософскихнаук,неза-
висимыйисследователь,живетвСША.
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группыкурировалареферентВтОцецилияСеменовнаАндреева,авкачествеэксперта
иконсультантабылпривлеченБорисМаксимовичфирсов1.

Соднойстороны,этодействительнобылвременныйтворческийколлектив,а,сдру-
гой,вродебыартель«шабашников»,которыхВтОнанялодлявыполнениясовершенно
конкретнойработы—социологическогоисследованиянатему«театрвжизнисовре-
менногомолодогочеловека»,вылившейся,вконцеконцов,вкнигу«театримолодежь»
(неговоряужомногочисленныхстатьях.).

Опросмолодежипроводилсянапредприятияхивучебныхзаведенияхгорода.дми-
триевскийвспоминаеттакойэпизод.Первымпредприятиембылоптико-механический
завод—лОМО,предстоялавстречасегодиректоромПамфиловым.Человекобкомов-
скойобоймыимелрепутациюкрайнеавторитарногокрепкогохозяйственника,«вожа-
касоциалистическогопроизводства».Однакопартийнымуказаниямонпрепятствовать
нехотелиназначилвремявстречи.ПришлиА.Алексеев,О.Божков,В.дмитриевский,
Б. докторов. Из-за громады письменного стола его хозяин окинул взглядом гостей и
брезгливопоморщился:

—Ученые…Социологи…Явтеатрхожуредко,да…
Ивдругвстрепенулся:
—Ачегоэтовысбородами?Нашлизабаву…
Помолчал…
—да,таквчемдело?театр?Молодежь?Работатьнадо,анепотеатрамшляться.Ну

ладно,идитекпарторгу,онраспорядится,поможет….толькочтобыкзавтремубороды
сбрить.Всекакодин.Атоскажу—напроходнойнепропускать!Ясно?…

Надругих«объектах»наспринималиболееприветливоиуважительно,партийные
указаниясрабатывалибезотказно.Намвездеоказываливсяческую,преждевсегоорга-
низационнуюпомощь.

ЧерезгодправлениеВтОдолжнобылоопятьпредстатьпередбюроленинградского
ОККПССидоложитьобисправленииотмеченныхнедостатков.Кэтомувременипер-
вое исследование было в основном закончено, и его материалы должны были лечь в
основуповторногоотчетапередОККПСС.

КогдамыпредъявилиПравлениюлОВтОотчетна300слишнимстраниципри-
ложений также страниц на 300, оказалось, что ждали от нас совсем не это. Нужны
были конкретные рекомендации, которые можно было бы предъявить Обкому пар-
тии.ПочтивсечленыПравленияпонимали,чтопроделанабольшаяработа,нонезна-
ли,какеёиспользоватьвэтойконкретнойситуации.Вконцеконцов,договорились
по-джентльменски,чтоученыесделаюткороткий(страницна20–30—неболее)ва-
риантотчета,атакже5–6страничекпрактическихрекомендаций,инаэтомраспро-
щаемся.

1 Борис Максимович фирсов, доктор философских наук, в то время — заведующий сек-
торомпроблеммассовойкоммуникацииИнститутасоциально-экономическихпроблем
(ИСЭП) АН СССР; впоследствии директор СПб филиала ИС РАН, один из создателей и
первыйректорЕвропейскогоуниверситетавСПб.
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Номынеподозревалиотом,чтооказалисьвплетенывмогучуюсистемусоветскойго-
сударственнойрутины.АллаБорисовнаПирская,ответственныйсекретарьлОВтО,«вер-
нуланасназемлю»:«Какэтораспрощаемся?—сказалаона,—дазнаетелиВы,чтомы
единственноевстранерегиональноеотделениеВтО,которомувбюджеттеперьдобавле-
настатья—«социологическиеисследования».дазнаетеливы,чтоунасвсепланируется
отдостигнутого,апосколькувэтом(1974)годулОВтОпотратилопоэтойстатьедевять
тысяч,тонаследующийгоднамзапланировали13тысячрублей.Ининачтодругое,кро-
мекакнасоциологическиеисследования,мыэтиденьгипотратитьнеможем.Агдемы
ещенайдемсоциологов?такчтокследующемузаседаниюправления,кромекраткогоот-
четаирекомендацийизвольте-ка,товарищи,представитьдве-тритемыдляновогоиссле-
дования,амыужвыберем,какаяизнихдлянасболееактуальна».

Именноэтообстоятельство—плановаясистемасоветскогообщества—ипородило
идеюпостояннодействующейгруппы«Социологияитеатр».

Через 9 лет (в 1983 году) всех социологов, членов группы, приняли в члены ВтО
(нынеСтд—Союзтеатральныхдеятелей),ачутьраньшегруппаполучиластатусод-
нойизтворческихсекцийвструктуреленинградскогоотделенияВтО.такимобразом,
неформальный«кружокдрузей»сталфункциональной«административнойединицей».

«Притирка» разнородных социальных образований заняла довольно много време-
ни,практикавзаимодействиягруппычастныхлицисоциальногоинститутаформиро-
валасьпостепенно.Ихотяпо-прежнемускаждымизучастниковгруппызаключались
индивидуальныедоговоры,ноужесуществовалофициальныйдокумент—планработы
группы«Социологияитеатр».ИотчитывалисьмыпередПравлениемВтОкакединая
«функциональнаяединица».

Впрочем,планысоставлялимысами,ПравлениелОВтОихтолькоутверждало.Ис-
следование,получившееназвание«Зрительвтеатре»,быловторымкрупнымпроектом
нашегоколлектива.Собственноговоря,спецификановогопроекта—опросзрителей
всамомтеатре1—вызвалапотребностьвтом,чтобыгруппаисследователейполучила
свое собственное имя. Ведь мы обращались к зрителям от имени театров, где прово-
дилиопросы,иотимениВтО.Именновходевторогонашегоисследованияивозникло
этоимя—группа«Социологияитеатр»приленинградскомотделенииВтО2.

так как в программе второго исследования предусматривалась серия массовых
опросов,кругучастниковрасширился.ВгруппувошеллеонидЕвсеевичКесельман—
опытныйспециалистпоорганизации«социологическогополя»3.

1 Опроспроводилсянаспектакляхтрехтеатров:Бдтим.Горького,театровимениВ.ф.
Комиссаржевскойиимениленсовета.

2 Полноеназваниегруппы«Исследовательскаягруппа«Социологияитеатр»приленин-
градскомотделенииВтО»закрепилосьв1975году,когдаразрабатываласьанкета«Ваше
мнениеоспектакле»,аонабылаподписанавпечать8января1976годаивышлаподсо-
ответствующимгрифом.

3 леонидЕвсеевичКесельман—втовремямладшийнаучныйсотрудникИСЭПАНСССР
(сектор В. А. Ядова), впоследствии — старший научный сотрудник Социологического
институтаРАН
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Здесь придется вернуться к началу нашего повествования. В первом проекте
группы,называвшемсятогда«театрвдуховнойжизнисовременногомолодогочело-
века»,былииспользованы«наработки»А.АлексееваиВ.дмитриевскоговобласти
качественно-количественного анализа репертуара. Предпочтения зрителей «изме-
рялись» через усредненные характеристики посещения и экспертных оценок спек-
таклейконкретныхтеатров.Параллельнокакспервым,такисовторым(«Зритель
втеатре»)исследовательскимипроектамиосуществляласьрегулярнаясоциолого-те-
атроведческаяэкспертизарепертуарадраматическихтеатровленинградасучасти-
емпрофессиональныхтеатроведовитеатральныхкритиков.Концептуальнуюсхему
социолого-театроведческойэкспертизыразработалиА.АлексеевиВ.дмитриевский
(экспертная анкета «Ваше мнение о спектакле»). Обработку данных осуществлял
Б.докторов.

Позже л. Кесельман разработал другую схему, по которой, начиная с 1983 г., стал
осуществляться социолого-театроведческий мониторинг всех театральных премьер,
непосредственнонаприемкахспектаклей(экспертнаяанкета«жизньспектакля»)Ма-
териалыэтойэкспертизыв1980-хгг.публиковалисьвжурнале«театральныйленин-
град»иимелизаметныйрезонанс.

Стоит также заметить, что уже первое исследование группы привлекло к ней
вниманиенаучнойитворческойобщественности.темболеечтомынебоялисьвы-
ходитьна«широкуюпублику»иактивноучаствоваливсамыхразныхмероприятиях
ВтО. Члены группы «Социология и театр» выступали с коллективными и индиви-
дуальнымидокладамивразнообразныхнаучныхинаучно-практическихконферен-
циях,например,вконференциилГИтМиК«Методологическиепроблемыизучения
современной художественной культуры», в конференции ВНИИ искусствознания
«Социальныефункцииискусствавразвитомсоциалистическомобществе»имногих
других.

Вмае1977годавленинградскомдворцеработниковискусствбылапроведенавсе-
союзная научно-практическая конференция «Проблемы использования экспертных
оценоквсоциологическомизучениитеатральнойжизни».темуконференциипредло-
жилиобосновалБ.З.докторов,аразработкиучастниковгруппывобластиэкспертизы
театрального репертуара составили предмет обсуждения. С сообщениями выступали
социологи,философы,искусствоведы,математикиленинграда,Москвы,Свердловска,
Кемерово,Челябинска,Уфы,таллиннаидругихгородов.

Кначалуконференциибылподготовленииздансборниктезисовподгрифом«для
служебногопользования».Нодажеэтоограничениевдругпоказалоському-тонедоста-
точным. Пакет с тиражом тезисов отправили в Москву и поместили под письменный
столС.д.Вульфсона1—онбдительнопроверялналичие«крамольного»пакетавизуаль-

1 Советорганизации,экономикиисоциологиитеатраВтОвозглавлялнародныйартист
РСфСРИванИвановичСоловьев,егозаместителембылзаведующийКабинетоморгани-
зации,экономикиисоциологиитеатраВтОСимондавыдовичВульфсон(нынепокой-
ный).
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ноиритуальнымприкосновениемноги.Правда,какой-тоумелецпродырявилпакетсо
стороныгостевогокреслаивовремяучастившихсяделовыхбеседсВульфсономтезисы
ловкоизвлекалисьиз-подстолаавторамииих«соучастниками»1…Вульфсоннегодовал,
нонедолго,онбылдобриотходчив…

Проект«Зрительвтеатре»,вотличиеотпервогоисследованиягруппы,небылжест-
корегламентированповремени.Нареализациюэтогопроектаушлоболееодногогода.
Первыепятьлет(сосени1973поосень1978года)быливполномсмыслесловаперио-
домстановленияиинституциализациигруппы«Социологияитеатр».

Вэтигодыимы,иправлениелОВтО«притирались»другкдругу,искалиадекват-
ныевэтихстранныхусловияхформывзаимодействия.Следуетзаметить,чторуковод-
ствоэтойобщественнойорганизацииитеатральныедеятели,отнеслиськсоциологамс
большиминтересомидоброжелательностью.Ичленыгруппы,всвоюочередь,слюбо-
пытствомиискреннейзаинтересованностьюи,чтотакжеважно—состорожностью,с
желаниемненавредить,—входиливновыйдлянасмир.

Однакоибдительное«партийноеоко»недремало.Как-тоодинизсотрудниковидео-
логическогоотделагоркомаилиобкомаКПСС—созвучнойфамилиейБарабанщиков—
вызвалгруппувСмольный.дляначалаонвялопрореагировалнанаш«отчетныйдоклад»,
апотомпосоветовалсменитьпроблематикуипорекомендовал«поизучатьпсихологиче-
скийклиматвКировскомтеатре».Исследоватьситуациювтруппе,изкоторойвовремя
заграничныхгастролейосталсязаграницейартист,адвоеведущихартистовпокончили
собой—значилодлягруппыорганизациюсобственныхпохорон.НоА.Н.Алексеевоб-
ладалзамечательнымчутьемвотношенияхсвластями—онточночувствовалмомент,
когдаследует«выходитьизигры».Щелчокзамканаеговидавшемвидынеказистомчемо-
данчике,скоторымонникогданерасставался,дляостальныхбылзнаковым—компро-
миссневозможен,порапрощаться.По«чемоданномусигналу»группадружнопокинула
Смольный,недожидаясьрешений.Здравопредположили:группуприкроют…Осталось
неизвестным,чтопредприняливсоздавшейсяситуацииА.З.юфит2иБ.М.фирсов.Од-
накоспустядвенеделиизОбкома«спустили»санкциюпродолжитьисследования…

В1978годуВ.Н.дмитриевскийпереехалвМоскву.Ихотятруднобылорасставать-
ся,ноВиталийНиколаевичподготовилотличнуюпочвудлянормальнойработыгруп-
пы.Мыбылипринятытеатральнымсообществоми«узаконены»им.

1 Эта брошюра «для служебного пользования», как не имевшая права храниться дома,
былаизъятауАлексееваприобыскев1983году.Воттакаябыла«конспиративная»теа-
тральнаяжизнь!

2 АнатолийЗиновьевичюфит—втовремя—заведующийкафедройисториирусского
театра и театральной критики лГИтМиК, доктор искусствоведения, профессор, член
бюроПравленияленинградскогоотделенияВтО.АнатолийЗиновьевичюфитвыступал
инициатороммногихисследовательскихиорганизационныхпроектов.Междутемуже
самыепервыерезультатыисследований—социологическиеистатистическиехаракте-
ристикитеатральнойжизниипреждевсегодинамикарепертуара,комплексноерассмо-
трениедеятельноститеатроввцелом,—быливстреченынетолькослюбопытством,но
иснастороженностью,аподчасипростовраждебно.
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ПослеотъездаВ.Н.дмитриевскоговМосквудляподдержкитеатроведческойтема-
тикивгруппубылприглашенюрийМихайловичБарбой1,вкачественаучногоконсуль-
танта—А.Я.Альтшуллер2,анаучнымруководителемисследовательскогоколлектива
сталБорисМаксимовичфирсов.Иучленовгруппы,иуруководствалОВтОонполь-
зовался глубочайшим уважением и признанием. Естественно, Борис Максимович ор-
ганичновписалсявнашу«творческуюартель»и,сохранивнаучнуюпреемственность,
привнес в работу группы и новые сюжеты — проблемы внутритеатральной жизни3.
Вчастности,ужев1981годубылоначатобольшоеисследование,охватившеевсеуров-
нитеатральногопроцесса:главныхрежиссеров,членовхудожественныхсоветовдрама-
тическихтеатровиактеров.

Чутьподробнеестоитрассказатьобисследованиидинамикитеатральногопроцесса
иособенностейсознаниялюдейтеатра,сампредметкотороготребовалновыхподхо-
довиметодов.Вчастности,мыпровели«социологическиепресс-конференции»совсе-
миглавнымирежиссерамидраматическихтеатровленинграда.Посутиделаэтобыли
глубокиеинтервьюиздвухчастей.Перваячастьпосвящаласьбиографиинашегогероя,
егожизненномупути,авторая(экспертная)—выяснениютворческогокредоивиде-
ниюдинамикитеатральногопроцесса,состояниятеатральногодела.

Вэтомдействепринималиучастиепрактическивсечленыгруппы.Ихотякаждое
конкретноеинтервьювелодинизнас,уточняющиевопросымогзадаватькаждый(по-
этомудействоиназывалосьпресс-конференцией).

Приведуфрагментизпрограммыбеседысэкспертом.
«НасинтересуетВашаточказрения,мнение,взгляднадвижениетеатральнойжиз-

нинашегогорода(странывцелом)запоследниедесять-пятнадцатьлет.Нижепредла-
гаются краткие формулировки некоторых проблем театральной жизни. Понятно, что
ниоднаизэтихпроблемнеимеетоднозначногорешениянивтеории,нинапрактике.
формулировкинамеренно,иногдаполемическизаостреныислужатскореедляобозна-
чения"полюсов",вихизменении—приметывремени.

Мы не рискуем спрашивать Вас о том, как, по-вашему мнению, должно быть (ка-
койизполюсов"лучше").Неспрашиваемдажеотом,какаяиздвухсторонкаждой"про-
блемнойпары"преобладалараньшеилиперевесиланыне.

МыспрашиваемВаскакэксперта—деятеляизнатокатеатра:

1 юрий Михайлович Барбой, в то время преподаватель театроведческого факультета
лГИтМиК,кандидатискусствоведения.Ныне—докторискусствоведения,профессор,
зав.кафедройрусскоготеатраСПбГАтИ(СПбакадемиитеатральногоискусства),заслу-
женныйдеятельискусствРф.

2 АнатолийЯковлевичАльтшуллер—докторискусствоведения,профессор,зав.сектором
источниковеденияНИОлГИтМиК,театральныйкритик.

3 1982–1983годы—анкета«жизньвтеатре»,покоторойбылиопрошеныактерыдрама-
тическихтеатров.Втомже1982годунаобсуждениеправлениялОВтОбылвынесенза-
мыселисследования«Социальноебытиедраматическогоспектакля»,Этоисследование
сталоцентральнымвдеятельностигруппыв1985–1986гг.
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Какая из двух сторон в пределах каждого из указанных соотношений развивалась
вэтигодыускоренно,набираласилу,обреталавес?Говорястроже,какойизнихсвой-
ственновпоследнеевремя"опережающееразвитие"?

Былобыхорошо,еслибыВы,обсуждаятуилиинуюпроблему,нетолькоопредели-
линаправлениепроцесса,нооценилиглубинуизменения,выразилисвоеотношениек
немуиуказалинаперспективудальнейшегодвижения.»

Вотэти«проблемныепары»,предложенныедляоценкииобсужденияглавнымре-
жиссерамдраматическихтеатров:

Публика:кудапойтииличтосмотреть?
Спектакль:режиссерилиактер?
театр:таинствоилипроизводство?
Спектакль:узнаваемостьилиметафора?
Зритель:творецилипотребитель?
театр:самоопределяющийсяилиориентированный?
Авторство:писательилитеатр?
Спектакль:драматическийилисинтетический?
театр:трибунаилизрелище?
Сцена:творчествоилислужба?
Зритель:ведомыйиливедущий?»
Этотязыкбылблизокипонятенглавнымрежиссерамипоэтомуонипринялииего,

ипредложенные«правилаигры».Интервьюбыливесьмапродолжительныисодержа-
тельнонасыщены,т.е.наши«респонденты-эксперты»проявилиглубокуюзаинтересо-
ванностьвобсужденииэтихвопросовиизрядноетерпение.

Затемпоэтойже(нослегкаупрощенной,безрежимапресс-конференции)методике
былиопрошенычленыхудожественныхсоветоввсехдраматическихтеатров.

В1982–1983годахбылпроведенопросактеровдраматическихтеатровленингра-
да1;вэтомжегодувочередномотчетегруппыпередправлениемлОВтОпоявилсядо-
кумент под названием «Замысел исследования: «Социальное бытие драматического
спектакля».

В1983годуприактивнейшейподдержкетеатральногообществачленыгруппыор-
ганизовалиипровеликонференцию«театрвкультурнойжизниленинграда:современ-
ноесостояниеиперспективыразвития».Вэтомжегодуначатаработанадпрограммой
исследования «Пути повышения социально-культурной эффективности театрального
искусства»,реализациякоторойпредполагаласьвтечение1984–1985годов.

В1985годубылначатещеодинпроект,получившийназвание«жизньспектакля».
Вотчетахгруппыхранятсяаждевятьвариантовновойанкетыдляэкспертови10или
11 вариантов анкеты для зрителей. Это исследование включало отслеживание жизни
спектаклейдвухтеатров:театраимениленсоветаиМолодежногодраматическоготе-

1 Опроспроводилсяпоанкете«жизньвтеатре»(составители:л.Е.Кесельман,А.Н.Алек-
сеев,О.Б.Божков).
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атра.Втечение1985и1986годовпроведенасерияопросовзрителейэтихтеатровна
спектаклях,жизнькоторыхмыпыталисьпроследитьипроанализировать.

Краткая, но исчерпывающая характеристика деятельности группы этого периода
былоданавсправке,которуюправлениелОСтдподготовилокотчетно-выборнойкон-
ференции1989года.

НАУЧНО-ИССлЕдОВАтЕльСКАЯГРУППА«СОцИОлОГИЯИтЕАтР»

Руководитель—докторфилософскихнаукБ.М.фирсов.Членыгруппы:докторис-
кусствоведенияА.Я.Альтшуллер,кандидатискусствоведенияю.М.Барбой,О.Б.Бож-
ков,докторфилософскихнаукБ.3.докторов,л.Е.Кесельман,А.А.Кириллов,Б.Н.Ку-
дрявцев1.

Работа группы в истекший период строилась по трем основным направлениям. К
первому направлению относится деятельность группы по реализации программ кон-
кретно-социологическихисследований,утвержденныхгруппеленинградскойоргани-
зациейСтдвкачествеплановыхзаданий.

Одноизэтихисследований—«Путиповышениясоциально-культурнойэффектив-
ноститеатральногоискусства»,начатоегруппойв1984году,былозавершенокдека-
брю1986года.РезультатыэтойработыбылипринятыиодобреныБюроПравлениялО
СтдРСфСР.Основныевыводыипредложенияпоитогамисследованиябылидоведены
вформенаучно-практическойзапискидосведениятеатральныхпрактиков—творче-
скихиадминистративныхработников.

Сконца1986годапоянварь1989годагруппапровелаисследование«Социальные
и художественные результаты комплексного театрального эксперимента». Исследова-
ние включило в себя основные разделы: анализ деятельности театров — участников
эксперимента; изучение работы контрольной группы театров, не участвующих в экс-
перименте.

Исследование проводилось на основе проведения контент-анализа2 прессы 1987–
1988гг.,специальнойметодики,изучениятеатральногосознания,анализамненияре-
жиссеров,актеровпоширокомукругупроблемсовременнойтеатральнойжизни.

Группапродолжилаежегодноепроведениесоциолого-театроведческойэкспертизы
премьерленинградскихдраматическихтеатров,анализихэксплуатационнойдеятель-
ности.даннаяработапроводитсягруппойпостоянноначинаяс1973года.Кнастояще-
му времени информационный банк содержит оценочные характеристики почти 700

1 ВэтомспискеучастниковгруппынетА.Н.Алексеева.Причиныиобстоятельстваегоот-
сутствияописанывовторомтомеегокниги«драматическаясоциологияисоциологиче-
скаяауторефлексия»,СПб,«Норма»,2003.Б.Н.КудрявцеввкачествереференталОВтО
одновремясменилц.А.АндреевунапостукураторагруппысостороныВтО,азатем,
ставаспирантомлГИтМИК,вошелвсоставучастниковгруппы.

2 Ксожалению,этасправкабылаплоховычитанаисодержаларяддосадныхопечаток,в
частности,ошибкибыливинициалахнекоторыхперсонажей,атакжевнаписанииот-
дельныхслов.Вчастности,вместо«контент-анализа»былонаписано«контактанализ»
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спектаклей пятнадцатилетнего репертуара драматических театров и сведения об их
эксплуатациизатотжепериод.

В1986–1988годыкругтеатральныхкритиковитеатроведов,выступающихвкаче-
ствеэкспертоврепертуара,значительнорасширилсяиомолодился.Ежегоднорезульта-
тыэкспертизыпремьерсводилисьвотдельныйотчет,представляемыйвправлениелО
СтдиГлавноеуправлениекультурыдляоперативногоиспользования.

Многолетнийопытэтойработыподытоженотчетомодинамикекомплексныхпара-
метровпремьерзапятьлетиобзоромэксплуатационнойдеятельностидраматических
театровзапятнадцатьлет.

Группа проводила разовые целенаправленные исследования по заказам лО Стд
РСфСРПримеромтакихработможетслужитьанализдеятельноститюЗаим.А.А.Брян-
цева,театраим.ленинскогокомсомола,специальноеизучениемнениячленовлОСтд
оработесвоегосоюза.Кэтомуженаправлениюотноситсяоказаниеметодическойпо-
мощивпроведениисоциологическихтеатральныхисследованийпометодикамленин-
градскойгруппывдругихгородахстраны.

Группапринималаучастиевсеминарах,конференцияхисовещанияхповопросам
социологии искусства, проводимых Стд. Члены группы регулярно выступали на зо-
нальных семинарах руководителей театров с докладами о социологических аспектах
театральнойжизни.

В1988годуотчетодеятельностигруппыобсуждалсяСоветомпосоциологиитеатра
СтдРСфСР.Работаполучилаположительнуюоценку.Материалыисследованийреко-
мендованыкпечатисцельюознакомленияснимиболееширокихкруговтеатральной
России.Планизданияматериалов—конец1989года»1.

1989-йгодоказалсяпоследнимвдеятельностигруппыиоднимизсамыхтяжелыхдля
ленинградскихтеатров.Этогодпервой«демократической»,чрезвычайноактивнойипо-
литизированной выборной кампании. Затем началась работа нового Верховного Сове-
таибесконечныетелевизионныетрансляциисегозаседаний.Законодемократизации
производстваивыборностируководящихработников(директоров,начальниковотделов
ит.п.),окооперацииидругиепробудилинетольконадеждылюдей,ноиихактивность.
телевидениевышлов«живой»(илипрямой)эфир,появилисьтакиепередачи,как«Обще-
ственноемнение»,«Музыкальныйринг»,«600секунд».Нукакойтеатрмогсоставитькон-
куренциюэтомузахватывающему,полномуистинногодраматизмадействию?

ПараллельнопродолжалисьреформывсамихтеатрахивСоюзетеатральныхдеяте-
лей.А,крометого,существенныепеременыпроисходилиивИСЭПеАНСССР,гдерабо-
талисоциологи—членыгруппы«Социологияитеатр».Социологическийотделинсти-
тутавновьобрелстатусленинградскогофилиалаинститутасоциологииАНСССР.

Всеэтовсовокупности,ксожалению,неспособствовалопродолжениюработыгруппы.
Ажаль.

1 ИзсправкиоработеленинградскойорганизацииСоюзатеатральныхдеятелейРСфСР
запериодсянваря1986годапоянварь1989года(Котчетно-выборнойконференции),
ленинград,1989.С.30–32
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ИСтОРИЯНАШЕйСОцИОлОГИИ:
СВИдЕтЕльСтВАдЕйСтВУюЩИхлИц1

ИЗдАтЕльСКАЯАННОтАцИЯ

«В 3-томнике доктора философских наук, профессора Б. З. Докторова обсуждаются 
результаты  его  историко-науковедческого  анализа  становления  современной  россий-
ской  социологии.  Оригинальность  и  новизна  этой  работы  определяется  установкой 
автора на освещение прошлого-настоящего отечественной социологии на базе воспоми-
наний тех, кто формировал ее основы и внес значительный вклад в развитие ее теории, 
методологии и методов.

Том 1 — «Биографии и история» — является методологическим введением ко всему 
проекту. Одновременно в нем представлены теоретико-эмпирические выводы проведен-
ного исследования.

Материалы тома 2 — «Беседы с социологами четырех поколений», — образуют эм-
пирическую базу исследования. Это — 44 глубинных биографических интервью, кото-
рые  были  проведены  Б.  З.  Докторовым  в  2005 –2012  годах  с  российскими  социологами 
разных поколений. Среди них: А. Н. Алексеев, А. Б. Гофман, Т. И. Заславская, А. Г. Здраво-
мыслов, Л. Г. Ионин, Н. И. Лапин, Б. М. Фирсов, Ф. Э. Шереги, В. Э. Шляпентох, В. А. Ядов.

Название  тома  3  —  «Биографическое  и  автобиографическое»  в  полной  мере  отра-
жает его содержание. В нем рассказано о жизни ряда социологов, чье творчество и чьи 
гражданские позиции особенно близки автору. В частности, это — портреты: Г. С. Ба-
тыгина, В. Б. Голофаста, Б. А. Грушина, Ю. А. Левады, представлены фрагменты его пе-
реписки с И. С. Коном. Завершают книгу материалы, объясняющие, как автор шел к раз-
работке историко-биографической тематики и что его удерживает в ней долгие годы.  
Книга может быть полезной широкому кругу социологов, и прежде всего, ВУЗовским пре-
подавателям, аспирантам и студентам, специализирующимся в области истории рос-
сийской социологии.

1 Рецензияна:докторовБ.З.Современнаяроссийскаясоциология:Историко-биографи-
ческиепоиски.В3-хтт.том1:БиографиииисторияPDF,М.:цСПиМ,2012.—418с.док-
торов Б. З. Современная российская социология: Историко-биографические поиски. В
3-хтт.том2:БеседыссоциологамичетырехпоколенийPDF,М.:цСПиМ,2012.—1343с.
докторовБ.З.Современнаяроссийскаясоциология:Историко-биографическиепоиски.
В3-хтт.том3:БиографическоеиавтобиографическоеPDF, М.:цСПиМ,2012.—400с.
Опубликованов:«телескоп:журналсоциологическихимаркетинговыхисследований»,
2012,№3
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Вместе с тем, она адресована и более широкому кругу читателей, интересующихся 
социологией и историей нашей страны».

хотярецензиянепредусматриваетвключениеиздательскиханнотаций,ярискнул
нарушитьэтоправило,ибоэтааннотация,во-первых,лаконична;а,во-вторых,сразу
вводитчитателявкурсдела.

Безусловно,выходвсветэтоготрехтомника—большоесобытиевжизнироссийско-
госоциологическогосообщества.Но,чтотакжеважноотметить,—этоижизненный
Подвигегоавтора,БорисаЗусмановичадокторова.Подвигпоискасвоегоместавжиз-
нивсложныхбиографическихобстоятельствах,подвигверностисамомусебе.Именя
нискольконесмущаетвысокаяпафосностьэтихслов.

Путькэтойкнигебылоченьнепрост.Началоего—вобращениикисторииамерикан-
скихопросовобщественногомнения.Стимуломк«повороту»всторонуРоссии,ядумаю,
сталарубрика«Ретроспектива»в«Социологическомжурнале»ипубликациивнейпервых
интервьюГеннадияСеменовичаБатыгинас«отцами-основателями»советскойсоциологии
60-хгодов.Аможетбыть,такимстимуломпослужилакнига«Российскаясоциологияше-
стидесятыхгодовввоспоминанияхидокументах»(СПб,1999).Вовсякомслучае,мнека-
жется,чтоэтипубликации«подсказали»Борисудокторовупуть«возвращениянаРодину»
(пустьисимволического)ипутьксамомусебе,какроссийскомуученомуичеловеку.

даисамавторописываетвпервомтоме,какпришелкэтойтематике.Вполневоз-
можно,чтомыснимвыделяемразныепричиныистимулы.Но,думаю,чточитательне
найдетздесьнепримиримыхпротиворечий.

Борисдокторовнашелединственновозможныйвегожизненныхобстоятельствах
современный способ — интервью по электронной почте — реализации продолжения
проекта, начатого Г. Батыгиным. Не только нашел, но и довел его до такого уровня,
чтосегодняможноговоритьометодебиографическогоинтервьюБ.докторова.Может
быть,этотметодещедалекотсовершенства,ноэто,—безусловно,метод.

Конечно,какувсякогонового,уэтогометодаестьисторонники,ипротивники.Но-
вацииБ.докторова«спровоцировали»ряддискуссий.Назовуздесьраздел«фрагменты
дискуссииобиспользованиибиографическогометодадляисследованияроссийскойсо-
циологии»вкниге«теорияиметодологиявпрактикахроссийскихсоциологов:постсо-
ветскиетрнсформации»,М.:Научныймир,2010.—480с.;атакжедискуссию«Биогра-
фияибиокритиканаМБИ-форуме.

Впрочем, «кухню» своего метода автор ни от кого не таит. Она описана в том же
первомтомеэтогоиздания.Вэтомжетомечитательнайдетиобоснованияметода,и
критериев,покоторымавторвыделяет,какминимум,четырепоколениясоветскихсо-
циологов.Можетбыть,невсесогласятсяспредложеннойавторомаргументацией.Но
егоаргументациянетолькоимеетправонасуществование,ноличномнепредставля-
етсявполнеосновательной.

Вовторомтоме—самомобъемном(почти1500страниц)–вчетырехразделах(по
числу выделенных автором поколений) представлены тексты 44 интервью. Каждому
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разделупредпосланы«замечанияобщегохарактера».Вэтихзамечанияхописываются
ключевыепризнаки,наоснованиикоторыхавторотноситтехилииныхгероевименно
кданномупоколению.Каждыйчитательсамопределитсвоеотношениекэтимкрите-
риям.Однаконекоторыенедоумениявозникают.Небудуприводитьздеськонкретные
примеры,исключительноизэтическихсоображений,дабынеущемитьнечаянночье-
нибудьсамолюбие.Ноуменявозникловпечатление,чтовнекоторых(правда,редких)
случаяхрешающимпризнакомоказывалсяименнобиологическийвозрастперсонажей.

ценностьвтороготома,конечноже,—всамихинтервью,которыеможнорассма-
тривать,какважныйисточникинформации,какпервоосновудляпоследующихисто-
рическихисоциологическихизысканийианализа.Это,действительно,«свидетельские
показания»самихучастниковитворцов,действующихлицнашейистории.Ноавторне
ограничиваетсятольконакоплением«исходныхданных».

Ужевпервомтоменесколькоглавпосвященоосмыслениюметодологическогоста-
туса биографических материалов. А в третьем томе автор демонстрирует некоторые
подходы к анализу биографических и автобиографических данных и примеры такого
анализа.

Рассматриваемый 3-х томник — только часть большого исследовательского про-
екта:«МеждународнаяБиографическаяинициатива»1,которыйБорисдокторовведет
вместе с другим нашим соотечественником, профессором университета Невады дми-
триемШалиным.Этоогромныйархивнетолькобиографическихматериаловроссий-
ских/советских социологов, он содержит также документы истории советской социо-
логии; статьи, посвященные теории и методологии биографических исследований.
Впоследнеевремявокругэтогопроектасформировался«незримыйколледж»—круг
людей,серьезноразмышляющихопроблемахизученияисториироссийскойсоциоло-
гии, о значении биографических данных в этой работе, о взаимовлияниях истории и
биографии.

Одискуссии«Биографияибиокритика»наМБИ-форумеужеупоминалосьвначале
этойрецензии.Позицииучастниковэтойдискуссиидалеконевсегдасовпадают—на
тоидискуссия,—нообъединяетихвысокийпрофессионализм,искренняязаинтере-
сованностьвпредметедебатови,еслииспользоватьсловаизвестнойпесни:«Святаяк
музыкелюбовь».

Азакончитьхотелосьбызаключительнымисловамипредисловияотиздателя:«та-
ким образом, 3-х томник содержит итоги различного рода историко-биографических
поисков,касающихсясовременнойроссийскойсоциологии.Нопоискинезавершают-
ся.Онипродолжаются…»

1 Интернет-адресархива«МеждународнаяБиографическаяинициативаhttp://cdclv.unlv.
edu/programs/bios
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ИСтОРИЯСОВЕтСКОйСОцИОлОГИИ—
ЭтОЧАСтьНАШЕйжИЗНИ1

фраза,вынесееннаявзаголовок,имеетпрямоеотношениеикавторукниги,окото-
ройидетречь,икрецензенту.Поклассификациисоветскихсоциологов,предложенной
Б. З. докторовым [1], Б. М. фирсов относится ко второму поколению. Оно вплотную
примыкаеткпоколению«отцов-основателей»советскойсоциологии(кстати,пообще-
принятым,возрастным,меркам—этооднопоколение).Ипервые,ивторыепришлив
социологиюужесложившимисялюдьмиисэнтузиазмом(посутидела,«снуля»)осваи-
валиновыедлясебяпрофессии.такчтопредставленныевкнигеочеркиисторииможно
отнестикрезультатам«включенногонаблюдения»илидаже«наблюдающегоучастия».
Этуисториюавторрецензируемойкнигинетольконаблюдализнутри,ноинепосред-
ственновнейучаствовал.

Первыйподходктемеисториисоветскойсоциологиибылсделанболеедесятилет
назад,когдаБ.М.фирсовпрочиталстудентамЕвропейскогоуниверситетасоответству-
ющийкурслекций[5].

Курс(2001)включалценнуюфактическуюинформациюиорганично,какмнека-
жется, вошел в корпус учебной литературы. Во всяком случае, я часто обращался к
нему,когдаготовилсяклекциямисеминарскимзанятиямсостудентами.Недавновы-
шедшаякнига(2012)дополниласьновымидокументамиифактами,раскрывающими
нетолько«фабульные»аспектынашейистории,ноисодержательныенаправлениясо-
циологическойработы.Расширилсяикругперсоналий.

Получив эту книгу, я прочитал её, что называется, «на одном дыхании», отложив
все(даженеотложные)дела.Яокунулсявнедавнеепрошлое,котороеописаноживои
страстно.темболеечтосбольшинствомгероевэтойисториизнакомнепонаслышке.
Судовлетворениемотметил,чтомногиевещи(эпизоды,ситуации),которыежиликак
фольклор,наконец-тоопубликованыитеперьмогутбытьвключенывнаучныйоборот.

Натитульномлистенастоящейкнигинаписано,чтоэтовтороедополненноеизда-
ние.дополненийвнемнемало,втораякнигасталаобъемнеепосравнениюспервой
(476страницпротив294);поначалумнепоказалось,чтоиконцепцияеёнесколькооб-
новиласьисталаболееосновательной,болеевзвешенной.

Поводговорить,чтоконцепцияизменилась,далосравнениепредваряющихкниги
текстов «От автора» (во втором издании предъявлены они оба). В первом централь-

1 Рецензияна:фирсовБ.М.Историясоветскойсоциологии:1950–1980-егг.Очерки[учеб-
ноепособие].СПб.:Изд-воЕУвСПб.,2012.—476с.Опубликованов:Социологический
журнал,2012,№3



Историясоветскойсоциологии—эточастьнашейжизни

Кисториисовременнойсоциологии

76
к содержанию



ным моментом был выбор варианта изложения исторического процесса. Первый ва-
риант предусматривал акцент «на  анализе  путей  становления  и  развития  различных 
областей  социологического  знания  в  послесталинский  период»; по второму варианту
«предполагалось  представить  каждое  из  основных  направлений  с  помощью  case  study 
(детальный разбор наиболее представительных, классических работ советского пери-
ода, сфокусированный на их теоретических предпосылках, методологии, технике сбора 
данных и полученных результатах».Вкниге2001года,кмоемусожалению,авторотдал
предпочтение(иколлегиеговэтомподдержали)третьемуварианту,которыйимелце-
лью«показать «восхождение на Голгофу» социологического знания в условиях советского 
государства, при этом центральной темой должны были стать отношения между со-
циологией и властью»(с.10)1.

На мой взгляд, этот вариант имел налет конъюнктурности (то есть был «актуаль-
ным»,«горячим»,апотому—самымузкимивкаком-тосмысле—тупиковым).Итогда,
исейчасясчитаю,чтоадрессоциологииотнюдьневласть.Недаромхансфрайервы-
сказалсявтомдухе,чтосоциология—этосамосознаниеобщества.

Ктомуже,нетолькоусоветскойсоциологии«нескладывалисьотношения»свла-
стью.Ироссийскихсоциологовисоциальныхмыслителейвластинежаловали:сажали
втюрьмызасоциологическиеисоциалистическиеидеи(П.ткачев,П.Сорокин,напри-
мер),вынуждалипокидатьРодинуиподолгужитьначужбине(А.Герцен,М.Бакунин,
Е.деРоберти,М.Ковалевскийидр.).даиК.Марксвынужденбылжитьвдалиотродной
Германии.Ноотношениесоциологовквластибыловполнекритическим,ониговорили
овластивоткрытую,ассамойвластью—наравных.достаточновспомнитьМарксо-
вызаметкивгазете,например«дебатышестогорейнскоголандтагаосвободепечати»,
гдеонпишет:«Правительствослышиттолькосвойсобственныйголос,онознает,что
слышиттолькосвойсобственныйголос,и,темнеменее,оноподдерживаетвсебесамо-
обман,будтослышитголоснарода,итребуеттакжеиотнарода,чтобыонподдерживал
этотсамообман.Народже,сосвоейстороны,либовпадаетотчастивполитическоесу-
еверие,отчастивполитическоеневерие,либо,совершенноотвернувшисьотгосудар-
ственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью» [3.
С.69].длянашейпочвыисегодняцитатакудакакактуальна.

Конечно,властьвсоветскийпериод(дажепослесталинский)ицензура(дажевот-
тепель)былипокруче,чемвовременаМаркса.Новсе-таки,думаю,неэтовпервуюоче-
редьопределялосостояниеродившейсязановосоветскойсоциологии.Самасоветская
реальность,—вчастности,развитиемассовогожилищногостроительства,отсутствие
надежнойсоциальнойстатистики,и,какреакциянаэто,опыткомплексногосоциаль-
но-экономического планирования, — «подталкивала» к социологии. Она «по жизни»
оказаласьвостребованнойобществом.

В 2001 году я взялся было написать рецензию на первое издание книги, но… Во-
первых,моенеприятиезаявленнойконцепциибылодовольнорезким,аглубокоеуваже-

1 Здесьидалеевкруглыхскобкахуказаныстраницырецензируемойкниги.
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ниекавтору«Истории»недопускалоничегоподобногоивэтомбылаособаяпроблема;
во-вторых,меняостановилоубедительноезамечаниеглавногоредактора«Социологиче-
скогожурнала»Г.С.Бытагина(«тутнуженкрупныйкалибр»),скоторымяподелилсясво-
имвидениемкнигиикоторомупредложилненаписаннуюещерецензию.

Самипосебеслова,которымиобозначалсятретийвариант—«восхождение на Голго-
фу»,—представлялисьизлишнепафоснымииневернымипосуществу.Когдаучительи
другавторакурсаВ.А.ЯдоввместесосвоимсоратникомА.Г.Здравомысловымзатевали
исследование,получившееназвание«Человекиегоработа»,никакой«Голгофы»небыло
инемоглобытьвихсознании.Онипростохотелиузнать,чтопроисходитвсферетруда,
чтомешаетичтоможетпомочьнашейстранедобитьсянаивысшейпроизводительности
труда.УжевпостсоветскоевремяЯдовиЗдравомыслов(отнюдьневпорядке«самооправ-
дания»)анализировалиинтенции,подвигнувшиеихкэтомупроекту[2].Инетникаких
основанийневеритьвискренностьидостоверностьэтойсаморефлексии.

текст«Отавтора»вновойкнигеначинаетсясконстатациитогофакта,что«завре-
мя,прошедшеепослевыходавсветпервогоиздания<…>российскимиученымибыло
сделаночрезвычайномногодлявсестороннегопознанияисториирусской(пореволю-
ционной),советскойироссийской(постсоветской)социологии»(с.12).Идалееследу-
етобширнаябиблиография«историческихпубликаций»последнихдесятилет,которая
занимаетпочтидвестраницыубористоготипографскоготекста.жальтолько,чтоне
упомянутыпубликациив«Социологическомжурнале»подрубриками«Ретроспектива»
и«Профессиональнаябиография»,атакжепроектБ.доктороваид.Шалина«Междуна-
роднаябиографическаяинициатива».

Квинтэссенция«другой»концепции,какмнеказалосьпоначалу,сосредоточенав
следующем замечании автора: «Готовя второе (дополненное и переработанное) из-
дание, я сделал акцент на комментариях и документальных иллюстрациях к «кано-
ническому» тексту, написанному ранее… дополнения, если они имели место, были
связаны с ликвидацией немалого числа «белых пятен», лакун в моем первоначаль-
ном повествовании» (с. 15). далее автор пишет: «Особое внимание было обращено
назаключительнуючастькниги,где,помимогамбургскогосчетанашейдисциплине,
выставленного в конце советской истории, предпринимается попытка проанализи-
роватькачестванаучнойсреды,скоторымисоциологиявошлавновый,российский
периодсвоейистории.<…>

Сама среда, в свете исследовательских данных последних лет, предстает далеко
не однородной, в сильной степени сегментированной. Силы сцепления между эти-
ми сегментами отсутствуют, как и отсутствуют реальные лозунги для интеграции со-
циологического сообщества, объединенного формальной принадлежностью к одному
профессиональномуцеху,норазъединенногоразличиеминтересовиустремленийего
сегментов(частей)»(с.15).Одинизсамыхдостойных,намойвзгляд,мотивовосмыс-
ленияинаписанияисториисоветскойсоциологии—стремлениепонятьпредшествую-
щийопыт,чтобычерезэтопониманиеисовершенствовать«качестванаучнойсреды,с
которымисоциологиявошлавновый,российскийпериодсвоейистории».
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Именнокомментарииидокументальныеиллюстрации,призванные,позаявлению
автора,«ликвидировать«белыепятна»,лакуны»имоглибыстатьопределяющимино-
вуюконцепциюкниги.Однаковнимательноечтениеиперечитываниекнигиразвеяло
впечатление,чтоконцепциясталаразвиватьсяповторомуварианту—«представить 
каждое из основных направлений с помощью case study (детальный разбор наиболее пред-
ставительных, классических работ советского периода, сфокусированный на их теоре-
тических  предпосылках,  методологии,  технике  сбора  данных  и  полученных  результа-
тах».Сюжет«отношениясоциологиисвластью»,отнюдьнезанялтогоместа,которое
долженбылзанять:этодействительноважный,нодалеконесамыйважныйфакторв
развитиисоветскойсоциологии.

Какиеже«белыепятна»илакуныудалосьликвидироватьавторукниги,акакие—
неудалось?дляответанавопросрассмотримсэтойточкизрениявседевятьочерков
(лекций),включенныхвкнигу.Преждевсего,продолженахронологиясобытийвплоть
до 1984 года (в первой книге последней точкой был 1972-й год). фразеология описа-
ниясобытийпо-прежнему«боевая».так,извсехсобытий1975-гогодавыделеноодно—
««битва» с издательством «Советская энциклопедия», которую вел директор ИСИ АН
СССРРуткевич,отстаиваяидейнуючистотупонятийногоязыкамарксистскойсоциоло-
гии»(с.40).хроника1977-го:«Ещеодинобертонэпохизастоя—борьбапротивидеоло-
гическихдиверсий,работана«заинтересованныеорганизации»(эвфемизмдляобозна-
чения органов государственной безопасности. — Б.  Ф.). Благодаря созданному ранее
(1970) отделу социологических проблем пропаганды ИСИ АН СССР это направление
становитсяведущим»(с.41).1984-йгод:«тотжеотделИСИАНСССРвыскажетсяболее
определенно:несмотрянаглушениепередачзарубежногорадио,онопо-прежнемусо-
храняетвнашейстранемассовую,относительностабильнуюпоразмерамаудиторию,
охватывающуювсеосновныекатегориинаселения»(с.42).

Правда,вхроникеотмеченаиЗапискаотделанаукииучебныхзаведенийцККПСС«О
развитиисоциологическогообразованиявстране»,23апреля1973г.(с.39).Новэтомже
году были и другие события, характеризующие содержание социологической жизни того
времени. В частности, осенью 1973 г. в ленинграде состоялось трехдневное Всесоюзное
рабочеесовещание,посвященноеметодологическимиметодическимпроблемамконтент-
анализа1,котороеимелобольшойрезонансвсоциологическомсообществеиспособствова-
лоширокомураспространениюэтогометодависследованияхотечественныхсоциологов.

Заметныеизмененияпретерпелвторойочерк:емупредпосланоновоевступитель-
ноезамечание,посвященноедореволюционнойроссийскойсоциологиииеёполитиче-
скойангажированности,атакженеразрывнойсвязироссийскойобщественнойнауки
склассическойрусскойлитературой.Большиевставкипосвященыстановлениюсовет-
скойполитическойцензуры(с.72–79),расширени«Общийвыводкпроблеместанов-
ленияиразвитиядисциплины»(с.94–95).

1 Кэтомусовещаниюбылиздансборниктезисоввдвухвыпусках«Методологическиеи
методическиепроблемыконтент-анализа(тезисыдокладоврабочегосовещаниясоцио-
логов)»[4].
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Втретьейлекции(очерке)появилсяновыйраздел«3.3.Социологическиеисследо-
вания и советские руководители. Манипулирование информацией» (с. 108–112). Вот
пример, характерный для избранного автором интеллектуального направления: «Со-
циологияпоявиласьнасветкакдитяинтеллигенции…Однакожелание«верха»иметь
как можно больше сведений пришло в противоречие с генетической привычкой кон-
тролироватьвсё,иинформацию—преждевсего.Сказаласьприродавласти.Чемдоль-
шеонасуществовала,темсильнеестановилсяконтрольиз-забоязниутечкиданныхи
темэнергичнеережимсопротивлялсяопровержениямреальности,исходившимотсо-
циологов» (с. 108). И далее: «Образ социологии в стране с самого начала периода её
возрождения зависел от природы партийного прагматизма, от целей деятельности и
настроенийлидеровстраны»(с.108).Вэтомжеразделе—большойфрагмент,посвя-
щенный«сотрудничеству»цензурыиКГБ(с.117–121).характерно,чторезюмекэтому
очерку дополнено «метафорическими отрывками из публицистической «тамиздатов-
ской»книгиП.ВайляиА.Гениса«60-е.Мирсоветскогочеловека»»(с.125–128).

Повторюсь,социология—наукаобобществе,авласть—лишьодинизэлементов
общества,одинизобъектовописания,исследованияианализа,которыйнеможетзат-
меватьсобойвсеобщество.Оноделегироваловласти(отдельнымструктурамиинсти-
тутам) определенные функции, и если власть выходит за отведенные ей пределы, ей
необходимопредъявлятьсоответствующийсчет.Ноделатьэтодолжнанесоциология,
а общество. А уж обвинять власть в тех якобы исключительных бедах, которые пре-
терпеласоциология,некорректнохотябыпотому,чтоивседругиеэлементыобщества
пострадалиотузурпациивластивнеменьшеймере.Властьтакже«манипулировала»
информациейпофизике,генетике,биологииивсякойпрочей.

Сегодняшняявластьнеоченьутомляетнаселениеразличнымиидеологемами,одна-
кооднавсе-такирегулярнозвучитипорадио,ипотелевидению.Яимеюввидугума-
нистическую идеологему «нормальности» инвалидов: «люди так не делятся». Почему
яеёвспомнил?дапотому,что,конечно,можно«делить»социологовпокритериюих
отношенияквласти.Однакоясчитаю,чтосоциологи«такнеделятся».Когда-тоГ.С.Ба-
тыгинвшуткупредложилдругуюклассификациюсоциологов(нестольдробную,какв
четвертомочерке),состоящуювсегоизтрехклассов—поаналогиисклассификацией
собак:охотничьи,служебныеидекоративные.Наодномизсвоихсеминаров(Вильнюс,
начало1980-х)БорисАндреевичГрушинвыделилвсегодваклассасоциологов:тех,кто
«делает»социологиюкакнауку,итех,кто«кормится»отсоциологии.

Выделенныйвовторомиздании«Историисоветскойсоциологии»тип«независимого
мыслящегоученого(модель7)»(с.151–156),конечно,можноотнестикпервомуклассу,
поГрушину.КэтомутипупринадлежитиА.Н.Алексеев,которыйвконце1970-хгодов
провел «в инициативном порядке» исследование «Ожидаете ли Вы перемен». Безуслов-
нымукрашениемвторогоиздания«Истории»сталподлинныйфрагментизэтогоэксперт-
ногоопроса:«Экспертныйлист№45»(с.196–211).Вотэтодействительно«закрытаяла-
куна»,ионадействительнодолжнанайтиотражениеименновучебнике—какобразец
«служениянауке»,честногоибескомпромиссногопознаниядействительности.
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другой пример, свободного полета и «интеллектуального раскрепощения» — зна-
менитые(замечу,вузкомкругу)Кяярикскиевстречи-семинары(Эстония),накоторые
съезжалисьисследователимассовойкоммуникации.)Обэтихвстречахестьупомина-
ниявразделе4.6соответствующегоочерка,гдеречьидетобинтервьюсА.Б.Гофма-
номиА.Г.левинсоном,атакжеовоспоминанияхл.Н.Столовича.

Удивительно,почемуавторневвелвнаучныйоборотещеодин—уникальныйдля
советскогопериода—эпизодсвободногосоциологическогополета—группу«Социоло-
гияитеатр»приленинградскомотделенииВтО1,которойон,кстати,руководил,сме-
нивнаэтомпостуорганизатораивдохновителяэтойгруппы,втупорукандидатаис-
кусствоведенияВиталияНиколаевичадмитриевского.

Шестойочеркдополненавторскойрефлексиейпоповодунаучныхшколвсоветской
социологиииопричинахихотсутствия,атакженовойинформациейо«детективной
истории»первогосоветско-американскогоисследования(с.231–234).

Новыйочерк,которогонебыло(да,думаю,инемоглобыть)впервойкнигепосвя-
щен«контактамзападнойиотечественнойсоциологии»(с.248–291).Здесьябыособо
выделилраздел«7.6.Польскаясоциология:Восток—наЗападеиЗапад—наВосто-
ке?»,ибоусоветскихсоциологовспольскимивсамомделебылихорошиеконтакты,и
именноупольскойсоциологиибылочемуучиться.

Многим, безусловно, будет интересна информация о прямых контактах советских
коллегсведущимизападнымисоциологамит.Парсонсом,Р.Мертоном,П.Сорокиным,
Н. Смелзером, У. химмельстрандом и др. Правда, нынешнее наше состояние вряд ли
свидетельствуетотом,чтороссийскаясоциологияявляетсячастьюмировойнауки.Ав-
торотдаетвэтомотчет,очемсвидетельствуютдополнениякпоследнемуочерку,где
предлагаетсяоценканашейсоциологии«погамбургскомусчету».Онанеотторгается
напрочь мировой социологической общественностью, но её вклада в «золотой фонд»
мировойсоциологическойнаукичто-тоневидно.Отчастиэтообъясняется«отсутстви-
емсилысцеплениямеждуразнымисегментами(отечественнойсоциологии)»,которое
иконстатируетавторвзаключительнойчастикниги.

девятый очерк также значительно расширен по сравнению с соответствующим
очеркомвпервомизданиикниги.Расширензасчетдобавленияранеенеобсуждавших-
сясюжетов:обоппозицииинтеллигент–интеллектуал,осоциологическомсообществе
взеркалепоколенческогоанализаи,наконец,осегментированиисоциологическойна-
учнойсреды(раздел9.4.««Бермудскийтреугольник»идеологий»).Впрочем,этаисто-
риявыходитзаобозначенныеавторомхронологическиерамки(1950–1980-егоды)и
относитсянексоветской,акпостсоветскойсоциологии.Некоторыеэпизодыистории,
которымятакжебылисвидетелем,иучастником,конечно,можноинтерпретировать
несколькоиначе.Некоторыеэпизодыавтор,помоемумнению,«сдвигает»вовремени2,

1 ВтО—Всесоюзноетеатральноеобщество,впоследствиипереименованноевСоюзтеа-
тральныхдеятелейРоссийскойфедерации—СтдРф.

2 так,четвертаявстречавКяярикусостояласьнепозднейосенью(с.164),авесной1969
года,точнее,31марта–3или4апреля.Яхорошоэтозапомнил,таккак1апреля1969
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ноэтимелкиенеточностиестественныдляисторическихисследованийилегкоиспра-
вимы.Главноездесь—определенностьавторскойпозиции.

Очень важная мысль, отражающая эту авторскую позицию, о связи российской
социологии с русской классической литературой (с. 58), о которой уже упоминалось
выше,высказанакакбы«вскользь».хотя,мнекажется,онамоглабыбытьразвитабо-
лееполно.Но,что,пожалуй,ещеважнее:этатрадицияимелапродолжениеивсовет-
скийпериод,однакоавтор,ксожалению,оставилеёрассмотрениенаполпути.другой
существенныймомент(такжелишьобозначенныйвкниге)—«социологииинтеллек-
туальная среда», предваряющий развернутую типологию советских социологов. На
мойвзгляд,онтребуетболееобстоятельногоанализа.деловтом,чтоздесь«виновата»
нетольковласть,ноисамисоциологи,которые,еслиипыталисьвлиятьнаэтусамую
интеллектуальную среду, то очень непоследовательно и недостаточно активно. Здесь
стоит упомянуть хотя бы статью И. С. Кона о национальных предрассудках в «Новом
мире»,которыеимелиогромноевлияниенаинтеллектуальныйклимат.Ноктоещеиз
социологов(кромеВ.Шубкина[см.6;7])поддержалэтоначинание?

Вразделе5.2«Социологическаябазадляреконструкциисоциальнойистории»упо-
минается поразительно мало имен: социология молодежи — только «научный лидер-
энциклопедистИ.Кон»;социологиягорода—толькоГ.Платонов.Новедьпроблемами
городазанималисьтакжеО.Шкаратан,Н.Аитов,В.Глазычев,М.Межевичидр.,кото-
рыеимелинеменее«впечатляющиерезультаты».Социологиясела(какисоциология
культуры)оказаласьвообще«безымянной»,хотявэтойсфереработалит.Заславская,
Р.Рывкина,В.Староверов,П.Великийидр.иимели«впечатляющие»идостойныеупо-
минаниярезультаты.точнотакжепрактически«безлюдными»представленысоциоло-
гияобразажизниисоциологиямассовойкоммуникации.

Ясознательнопривелздесьименасоциологов,придерживающихсяразных«партий-
ных»позиций.Историяобязанабытьбеспартийной,ноонанеможетбытьбезымянной
итемболеебезлюдной.

Конечно,писатьисториюоченьтрудно,особенноеслионаещенастолько«теплая»
и«незавершенная»,ведьмногиееёгероипродолжаюттрудиться.Нокто-тожедолжен
еёписать,втомчислеипо«горячимследам».СправедливозаметилБорисдокторов:
«Историяесть,еслитолькоонанаписана».

РассмотренныйтрудпотребовалотБ.М.фирсованемалодушевных(даифизиче-
ских)усилий,зачтоавторзаслуживаетглубокогоуважения,поддержкииблагодарно-
сти.Выходвсветобъемноготруда«Историясоветскойсоциологии:1950–1980-егоды»,
безусловно,—важноесобытиевжизнинашейнауки.

г.былаизумительнаясолнечнаяпогодаибылоещемногоснега,из-зачего«сенат»(он
избиралсяучастникамивпервыйжеденьируководилсеминаром)принялрешениепе-
ренестиутренниезаседаниянавечер,аутроиспользоватьдляпоследней,возможно,в
сезонелыжнойпрогулки.Можнопривестиидругиепримерытакогородамелкихнеточ-
ностей.
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«ГлЯжУВСЕБЯКАКВЗЕРКАлОЭПОхИ»1

От ведущегО рубрики

8 декабря 2004 гОда ушел из жизни валерий бОрисОвич гОлОфаст, с кОтОрым я мнОгие гОды 
рабОтал в ОднОм институте и с кОтОрОм ОсОбеннО сблизился за пару лет дО егО смерти. наша 
электрОнная переписка сОдержит десятки писем, инОгда нескОлькО за Один вечер, в кОтОрых 
Обсуждались прОфессиОнальные прОблемы и Общие вОпрОсы, интересующие людей близких 
пО их ОтнОшению к жизни. в тОт день, завершая некрОлОг, я писал, думая О валерии: «…я 

пОнимаю, чтО без тебя мОй интеллектуальный мир станет мнОгО беднее…а значит и все 
ОстальнОе будет серее». сегОдня я мОгу сказать: «к сОжалению, так и прОизОшлО».

За  прошедший  год  Олегом  Божковым  и  Татьяной  Простасенко  выполнена  большая 
и крайне сложная работа. Ими подготовлена и выпущена книга2, содержащая статьи 
Голофаста последних лет и текст «зарубленной» два десятилетия назад коллективной 
монографии  «Семья  в  крупном  городе»,  редактором  которой  был  Валерий  Борисович. 
Публикуемая ниже статья рассказывает о том, как Голофаст боролся за издание ре-
зультатов социологического исследования городской семье и каким образом ему не дали 
этого сделать.

Выскажу предположение о том, ссылки на работу О. Божкова и Т. Протасенко уже 
в ближайшие годы появятся во всех серьезных исследованиях по истории советской со-
циологии. И дело даже не в тематике статьи, не в драматизме описываемого сюжета, 
но в ее жанре. Статья — это серия документов, точно отражающих особенности иде-
ологической и нравственной атмосферы, в которой существовала ленинградская социо-
логическая наука в первой половине 80-х. Все эти документы — действительно зеркало 
эпохи.

Борис Докторов

ВВЕдЕНИЕ

Под этим девизом в 1994 году проходил первый из биографических конкурсов,
организованный по инициативе Валерия Голофаста сектором социально-культур-

1 Опубликованов:«телескоп:наблюдениязаповседневнойжизньюпетербуржцев»,2005,
№6(Всоавторствест.Протасенко).

2 ГолофастВ.Б.Социологиясемьи.Статьипоследнихлет.СПб:Алетейя,2005.(СерияСПб
НцРАН«Памятиученого»).
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ныхизмененийСанкт-ПетербургскогофилиалаИнститутасоциологииРАНигазетой
«Невскоевремя».девизэтоткакнельзялучшеподходитксобраниюдокументов,ко-
торыепредставленывнастоящейпубликации.Ведьвсеэтобылоснами.События,
описываемыездесь,отражаютэпоху«развитогосоциализма»вконкретныхитипич-
ныхдеталях.

Итак,история«изъятия»изиздательскогопланаленинградскогоотделенияизда-
тельства«Наука»в1984годуколлективноймонографии«Семьявкрупномгороде»,
однимизавторовиответственнымредакторомкоторойбылВалерийГолофаст.

Вкнигерассматривалисьсоциологическиеаспектыизменениясемейныхотно-
шений:распределениефункцийвсемьемеждумужчинамииженщинами,характер
и условия взаимопомощи между родительскими семьями и семьями взрослых де-
тей,распределениевластииответственностимеждусупругами,изменениявпред-
ставленияхлюдейотом,чтотакоестабильнаяисчастливаясемья.Естественно,в
нейбылипредставленыикритическипроанализированыконцептуальныепозиции
различных социологических школ. Книга основывалась на обширном эмпириче-
скомматериалеисследований,проведенныхвтечение1977-1981годоввленингра-
де,Ригеидаугавпилсе,атакжевтаджикистане.Крометого,авторыколлективной
монографииактивноиспользовалиэмпирическиеданныесоветскихизарубежных
социологов.

Ситуация,сложившаясявокругкниги«Семьявкрупномгороде»(ивокругееот-
ветственногоредактора),отнюдьнебылаизрядавонвыходящей.Примерновэтиже
годыбылизъятизобращенияи«пущенподнож»тиражкнигиЯковаКапелюша,по-
священнойметодологиииметодикесоциологическихисследованийсредствмассовой
информации1.Вэтижегодыбылиизгнаныизинститутасоциально-экономических
проблем (ИСЭП) АН СССР В. А. Ядов2, а затем и Б. М. фирсов3. Кстати, «дело фир-
сова»вырослотакжеизиздательскихситуаций:из-за,якобы,незаконнойпересылки
научныхматериаловвфинляндиюи«грубыхидеологическихошибок»,допущенных
имиВ.Голофастомприподготовепятоговыпускасоветско-венгерскогосборникаста-
тейпопроблемамизучениямассовойкоммуникации.Понятьсуть«криминальности»
этихситуацийнемогутдажете,ктопережилтовремя,ачтоговоритьомолодыхлю-
дях,длякоторых1980-е—«далекаяиглубокаяистория»?Мырешилидокументально
восстановитьосновныесобытиятойистории.

1 докторовБ.Рассказокниге,которойнет.(Я.С.Капелюш«Общественноемнениеовы-
борностинапроизводстве»).Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербурж-
цев,2005,№2.С.15–19.

2 Владимир Александрович Ядов (1929 г. рожд.). См.: В. А. Ядов: «… Надо по возможно-
стивлиятьнадвижениесоциальныхпланет…»//Телескоп: наблюдения за повседневной 
жизнью петербуржцев,2005,№3.С.2–11;№4.С.2–10.

3 БорисМаксимовичфирсов(1931г.рожд.).См.:Б.М.фирсов:«…Осебеисвоемразно-
мыслии…»//Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев,2005,№1.С.
2–12.
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Предоставимсловодокументам,приводимымвхронологическомпорядке.

дОКУМЕНт1

ЗАМЕЧАНИЯцЕНтРАльНОйРЕдАКцИИИЗдАтЕльСтВА«НАУКА»

(ПОКОллЕКтИВНОйМОНОГРАфИИ«СЕМьЯВКРУПНОМГОРОдЕ»)1

1.  Усилить  во  введении  разграничение  между  процессами,  проходящими  в  семьях 
крупных городов социалистического и капиталистического общества.

2.Исправитьсоответствующиеместапотексту,гдебезкаких-либообъясненийпро-
водятсяпараллелимеждуисследованиямипоСССРипокапиталистическимстранам
(см.:стр.47,107–109,117идр.),таккакпроцессломкистарыхсемейныхотношений
иформированиеновыхвразличныхобщественно-экономическихформациях,какиз-
вестно,протекаетпо-разному.

3.Внестипоправкивзаключение(главаX),вкоторойобобщеныизменениявсовре-
менной семье и дана их социальная оценка. При этом, поскольку в работе речь идет о
семье в социалистическом обществе, и выводы, естественно, должны касаться прежде
всего семьи социалистического общества, а не современной семьи вообще, безотноси-
тельно к социально-экономическому строю. Изложенный в работе материал позволяет
болеечеткосформулироватьположениеотом,чтотолькосоциализмсоздаетусловиядля
скорейшегозавершенияперестройкибрачно-семейныхотношений,длясмягчениянеко-
торыхотрицательныхмоментов,свойственных«переходномупериоду»(какхарактери-
зуютегоавторыработы).

Было бы желательно, основываясь на богатом эмпирическом материале в заключе-
нии четче обосновать основные направления совершенствования брачно-семейных от-
ношенийвСССР,темсамымвзначительноймере«повернуть»книгу«лицом»кпрактике.

4.Вработевстречаютсянеточныетерминыивыражения.Недопустимо,например,
использование такого термина как «рынок труда» применительно к социализму (см.:
стр. 213,216, 226); неудачны выражения — «социалистический социальный строй»,
«секуляризацияпроцессоврегулированиясемьи,бракаикультурногоклимата», «ста-
билизация культурно-идеологических аспектов семейного строя», «семейно-брачный
строй»,«спецификаполовойивозрастнойкультуры»имногиедругие2.

1 Замечанияцентральнойредакциииздательства«Наука»(Москва)приводятсяпомате-
риаламизличногоархиваВ.Б.Голофаста.Ксожалению,приводимыйдокументнесо-
держитниобстоятельств,нидатыегопоявления..

2 Стоит обратить внимание на то, что все замечания носят отчетливо идеологический,
ненаучныйхарактер.
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дОКУМЕНт2

ОБРАЩЕНИЕВ.ГОлОфАСтАВПАРтИйНОЕБюРОИСЭПАНСССР.

В комиссию партийного бюро ИСЭП AН СССР

от ст. н. с», к. ф. н. Голофаста В. Б.

Вответнасообщенныемневыдержкииззамечанийкомиссии1,относящихсяккни-
ге«Семьявкрупномгороде»,могусообщитьследующее.

1.Книга«Семьявкрупномгороде»(планвыпуска Iкв.1983г.л.О.изд.«Наука»)
являетсяколлективноймонографией,подготовленнойпорезультатамрядасоциально-
демографическихобследованийвленинградеидругихгородах.Авторамимонографий
являютсясотрудникиинститутаБозриковал.В.2,БожковО.Б.,ГолодС.И.3,Голофаст
В.Б.,докторовал.д.4,КрасноносенкоГ.ф.5,ЧерейскийВ.л.6,хршановскаяС.П.7

В работе не содержится «статьи» (главы), написанной Голофастом, Черейским и
хршановской.

2.Приводимаявзамечанияхкомиссиицитатаотсутствуетвтекстеверсткикниги,
подписанной в печать. Вероятно, имеется в виду следующее предложение из главы 5
монографии:«Состояниесемьипривлекаетвниманиевсвязисрядомсоциальныхпро-
блемразвитияобразажизнинаселениякрупногогорода».

такимобразом,взамечанияхкомиссиипредложениеприведенонеточноинепол-
ностью,вотрывеотконтекста,чтоискажаетегосмысл.

Нужнодобавить,чтоэто,атакжеряддругихместкнигибылисущественноулучше-
нывответназамечанияконтрольныхорганов,результатомчегоявлялосьподписание
книгивпечатьвдекабре1983г.

3.Анализтенденцийразвитиясемьи вкрупныхгородах,направленныйнаобъ-
ективнуюоценкузавоеванийсоциализмавэтойобласти,неможетсегодняобойти
молчаниемиопределенныхтревожныхмоментоввфункционированиисемьииде-
мографических процессов. такой подход общепризнан сегодня в отношении семьи

1 Входерассмотрения«дела»былосоздано,какминимумтриразличныхкомиссии:две
комиссияпартийногобюроотделаикомиссияпартийногокомитетаинститута.

2 лилияВикторовнаБозрикова,социолог,сотрудниклабораторииВ.А.Ядова
3 СергейИсаевичГолод,д.ф.н.,в1998–2001гг.директорСПбфилиалаИСРАН
4 людмиладмитриевнадокторова,социолог,сотрудниксектораВ.А.ЯдовавИСЭПАН

СССР,азатемивСПбфИСАНСССР,нынеживетвСША.
5 ГалинафедоровнаКрасноносенко,социолог,сотрудниклабораторииВ.А.Ядова
6 ВладимирлеонидовичЧерейский,к.г.н.,сотрудниксектораБ.М.фирсовавИСЭПАН

СССР
7 СофьяПетровнахршановская,социолог,сотрудниксектораВ.А.Ядова,нынеживети

работаетвСША
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в партийной и научной печати. К реалистическому взгляду на противоречия соци-
альногоразвитиянаправленавсяполитикаКПСС.Этоготребуютотобществоведов
решенияиюньского(I983г.)ипоследующихПленумовцККПСС,обэтомговорил,
вчастности,назаседанииКомиссиицККПССпоподготовкеновойредакцииПро-
граммыКПССтов.К.У.Черненко(«Правда»,26апреля1984г.).Авторымонографии
стремилисьвоплотитьэтиустановкипартиивсвоейконкретнойработе.Решительно
нельзясогласитьсясоследующимположениемиззамечанийкомиссии:вкниге«по
сути,делаетсявывод,чтонашинедочетыявляютсяследствиемнедостатковобщего-
сударственногоруководствахозяйственнымивопросами».даннаяоценкакнигине
соответствуетнидуху,нитемболеебуквемонографии.Ниводнойизмногочислен-
ныхофициальныхрецензийнаподготовленнуюкнигунесодержитсяинамеканапо-
добнуюееоценку.Книгаположительнооцененавсемититульнымирецензентами:
зав.секторомИСЭПАНСССР,к.ф.н.ИвановымО.И. 1, зав.кафедройфилософии
и научного коммунизма ленинградского химико-фармацевтического института,
д.ф.н.КобляковымВ.П., зав,секторомИнститутасоциологическихисследований
АНСССР,д.ф.н.СлесаревымГ.А.

Высокуюоценкукнигидалидополнительныерецензии,запрошенныеленинград-
скойицентральноймосковскойредакциейиздательства«Наука»,гдекниганаходит-
сявнастоящиймоментнарассмотрении(рецензенты:ПрезидентСоветскойсоцио-
логическойассоциацииАНСССР,зав.кафедройфилософииАкадемииобщественных
наукприцККПСС»проф.,д.ф.н.Момджянх.Н.,зав.отделомдемографииНИИцСУ
СССР,к.э.н.ВолковА.Г..С.н.с.отделасемьиибракаКСИАНСССР,к.ф.н.демен-
тьеваИ.ф.).

В книге всюду, когда анализируется развитие семьи в крупном городе, речь идет
обобъективныхобстоятельствах ипротиворечияхразвития.Неоднократноподчерки-
вается, что меры партии и государства, решительные шаги в демографической соци-
альнойполитике,предусмотренные,вчастности,иххVIсъездомКПСС,способствуют
смягчениюиустранению«издержек»развития,чтоположительныемоментывразви-
тиисемьиобусловленысущностнымипреимуществамисоциализмаиимпринадлежит
будущее,атрудностиносятвторостепенныйипреходящийхарактер.Изэтогоподхода
исходят и все предложения авторов монографии, направленные на упрочение семьи
какважнейшейячейкиразвитогосоциалистическогообщества2.

Ст. н. с., к. ф. н. (подпись)Голофаст В. Б.

25 июня 1984 г.

1 ОлегИвановичИванов,социолог,впериодс1978по1982гсекретарьпартийнойорга-
низации ИСЭП АН СССР, в настоящее время профессор социологического факультета
СпбГУ.

2 Весь пункт 3 этой записки (документ. 2.) свидетельствует о том, что ее автор вполне
владеетарсеналомдемагогическойриторики.Безэтого,ксожалению,нормальноесу-
ществованиевнаучномакадемическомсообществебыловтевременапрактическине-
возможно.Особенно,есличеловекзанималопределенныйформальныйстатус.
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дОКУМЕНт3

СлУжЕБНАЯЗАПИСКАВ.ГОлОфАСтАдИРЕКтОРУИСЭПАНСССР

д.Э.Н.,ПРОфЕССОРУСИГОВУИ.И.1

Директору ИСЭП АН СССР

д. э. н., профессору Сигову И. И.

служебная записка

30.07.84г.поВашемураспоряжениюяпередалрабочуюверсткуколлективноймо-
нографии«Семьявкрупномгороде»ивсеотносящиесякнейдокументычленуРИКО
ИСЭПЕ.Б.Костяновской2,темсамымработанадзавершениемподготовкикнигикпе-
чатифактическибылаприостановлена.

16.09.84г.oтВ.К.Потемкина3яузнал,что3.09.84г.Вынаправиливл.О.издатель-
ства«Наука»письмоспросьбойснятькнигуизпланавыпуска.

Книга является коллективной плановой работой сотрудников пяти подразделений
института,онабыларекомендованавпечатьУченымсоветоминститутаидваждысо-
ветомIIIотдела,всерекомендациинакнигуположительные,какипринципиальнаяпо-
зицияиздательства.

Прошуpaзъяснитьмне,какответственномуредактору,илинепосредственновсем
членамавторскогоколлективапричиныприостановкиработынадкнигойиисключе-
нияееизпланавыпуска4.

ответственный редактор коллективной монографии,

ст. н. с., к. ф. н. (подпись)/Голофаст В. Б. /

19. 09. 84 г.

1 ИвглафИвановичСигов,д.э.н.впериодс1978по1987гг.директорИСЭПАНСССР
2 ЕленаБорисовнаКостяновская,к.э.н.нынеученыйсекретарьИнститутарегиональных

проблемРАН,СПб
3 Валерий Константинович Потемкин, в описываемый период зав сектором в ИСЭП АН

СССР,членпартбюроотдела
4 Этообращение,естественно,осталосьбезответа.Это,скореешаготчаянияи«гласво-

пиющеговпустыне».Втожевремяэтазапискасвидетельствуетомужествеичувстве
достоинстваВ.Б.Голофаста.
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дОКУМЕНт4

ОБРАЩЕНИЕВ.ГОлОфАСтАГлАВНОМУРЕдАКтОРУИЗдАтЕльСтВА«НАУКА»

д.Э.Н.В.Е.АПЕРьЯНУ

Главному редактору издательства «Наука»

д. э. н. В. Е. АПЕРЬЯНУ

ГлубокоуважаемыйВладимирЕремеевич!
ленотделение издательства «Наука» направило в наш адрес замечания на верстку

книги«Семьявкрупномгороде»спросьбойвнестивнеесоответствующиеисправле-
ния.

ПользуясьВашимлюбезнымразрешением,ясчелвозможным,преждечемрешать
вопрособисправленияхсредакцией,изложитьсвоюточкузренияпозатрагиваемымв
замечанияхпроблемамиобратитьсясписьмомнепосредственнокВам.

1.Какяимелслучайубедиться,Выхорошознаете,чтоосновноесодержаниекниги
составляетанализэмпирическихисследованийсостоянияитенденцийразвитиясемьи
вленинградеидвухгородахлатвиивнастоящеевремя,включая,разумеется,важней-
шиетеоретическиеиметодическиевопросы,научныеипрактическиевыводы,которые
изданныхисследованийследуют.

Этотфакт,хотяинеоченьточно,отмечаетсяивтекстезамечаний:«вработеречь
идетосемьевсоциалистическомобществе».добавлюдляясности—осемьевкрупных
городах,которая,всилуопережающегохарактерасоциально-экономическогоразвития
вних,ихарактеризуетсявкниге,мнекажется,вполнеобоснованно,каксовременная
советскаясемья(см.с.4введения,абзац3).

Авторскийколлективнеставилсвоейзадачейизучение«процессаломкистарыхсе-
мейныхотношенийиформированияновыхвразличныхобщественно-экономических
формациях».Введениеккниге,всоответствиисеезаглавиемиосновнымсодержани-
ем,характеризуетпроблемусостояниясемьивкрупномсоциалистическомгороде.

Безусловно, придерживаясь принципиальной позиции марксистско-ленинской на-
укиотом,чтоэтипроцессыпроходятпо-разномувразличныхсоциально-экономиче-
скихсистемах,мыхорошопонимаем,чтоизучениеихвсравнении—особаязадача,да-
лековыходящаязацеликниги.(Работы,вкоторыхтакаязадачаставитсяиливкоторых
специальноанализируетсяизменениесемьиприкапитализме,втекстемонографиине-
однократноупоминаются—см,сноску8.С.46,сноску2.С.210идр.).

Всилувышесказанного,буквальноевоплощение«втекст»монографиизамечания1
моглобылишьдезориентироватьчитателя.

2.теперьотехнемногихместахкниги,где,такилииначе,упоминаютсяматериа-
лыбуржуазнойсоциологиисемьи.Иборечьидет,преждевсего,обэтом—онаучном
споре,судьбенаучныхтеорийилисопоставленияхметодическихрешений(«параллели
междуисследованиямипоСССРипокапиталистическимстранам»,какпишутиавто-
рызамечаний).
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Кстр.47.Здесь,каклегковидно,приводитсяпринципиальнаяоценкасудьбыодной
изнаиболеевлиятельныхтеоретическихконцепцийбуржуазногоамериканскогосоци-
ологат.Парсонса.Вопровержениеэтойконцепции(см.работывсноске8.С.46)внес-
ливкладпрогрессивныеученыерядастран.Авторымонографииобращаютвнимание
нато,чтоихэмпирическиерезультатытожевносятвкладвобщуюкопилку.

Какответственныйредактор,япришелквыводу,что,посколькуэтоочевидноепо-
ложениеделвсе-такивызвалоумоегочитателянедопонимание,вабзаценас.47(вто-
ром) можно сделать следующие изменения. После слов: «Наконец, что может быть
самоеважное,былаобнаруженадифференциацияформсемьивзависимостиотсоци-
ально-классовой структуры капитализма… » — добавить: и социализма, специфиче-
скийхарактерсвязи…»ит.д.«иидеологическогоразвитиявразличныхформациях».

Вотличиеотзамечанияпостр.47,ситуациянастр.107–109и117решительнодру-
гая.

Настр.107–109речьидетометодахизучениянормативныхориентацийипрактики
(ипараграфтакиназывается,см.с.104).Читательпредупрежден,чтодлясодержатель-
ныхвыводоввпорядкепрямогосравненияоснованийнет(с.106).такиесравненияи
непроводятся.данныезарубежныхисследователей,темнеменее,оцениваютсяиме-
тодически,исодержательно(крайняяпротиворечивостьситуациивСША,стремитель-
ностьизменений,живучестьархиконсервативныхнормативныхустановок).Непонять
этого,мнекажется,можетлишьневнимательныйчитатель.

Что же касается стр. 117, то речь идет о социально-психологических механизмах
нормативногорегулирования(см.постановкузадачис.116),чтоужвневсякогосомне-
нияникакогоотношениякякобы«параллелям»неимеет.Всеобсуждениеотноситсяк
возможнымтеоретическимвыводамизданныхпосоветскомугороду.

3. теперь о замечании 3, относящемся к заключительной главе. Мне кажется, что
речьидетоявномнедоразумении.Авторызамечанийдважды(ивпервомабзацезаме-
чания3иновторойфразезамечания4)соглашаются,чтовкнигеподвергнутаанализу
современнаясемьявкрупномгороденашейсоциалистическойстраны—инигдебо-
лее.темнеменее,ониформулируютсвоизамечаниявполномпротиворечиисосвоим
жесобственнымпониманием.

Решительноневозможносогласитьсястем,что«социальнаяоценка»и«обобщения»
монографииотносятсяякобык«современнойсемьевообще,безотносительноксоци-
ально-экономическому строю», (Заметим в скобках, что такие обобщения возможны,
онизаконныи,какизвестно,делаютсякультурологами,медиками,специалистамипо
глобальномупрогнозированию,демографамиит.п.,хотясферадействийтакихзако-
номерностейоченьограничена).

Ноавторыкнигипонимаютсвоюзадачуиначеистремилисьименноееирешить,
в частности, теоретически обобщить социальное значение изменений современной
семьи в крупных городах СССР. Раз это все-таки не ясно, мое предложение таково. В
первой же фразе заключительной главы уточнить «современной советской семьи» (с.
208, верх). Кроме того, на стр. 226 предпоследний абзац можно дополнить словами:
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«возможноелишьприсоциализме».темсамым,совместноспринципиальноважным
выводоморешающемзначениипреобразованийсферытрудакакосновыразвитиялич-
ности,семьиивсегосоциалистическогообразажизни(четвертоепредложениесконца
главы)этообразуетпредельнояснуюрамкутеоретическогорассмотрениявсехпроцес-
сов.

Я,однако,убежден,чтотолькоприпоспешномчтениимогливозникнутьтевпечат-
ления,которыесформулированывзамечании3.

Малотого,чтонапротяжениивсейзаключительнойглавыречьидетоспецифике
развития семьи и брака при социализме, в условиях ускоренного социального разви-
тия,привсехблагоприятныхусловиях,которыеужесозданыилинанашихглазахсоз-
даются советским государством (бесплатное здравоохранение, образование, культур-
наяреволюцияит.п.,решительныешагивсемейнойполитикеит.п.).Малотого,что
этаспецификапрямопротивопоставляетсяпессимизмубуржуазныхидеологовосудьбе
семьииличностиприкапитализме(с.228).Авторызамечанийкакбудтобынезаме-
тили практических предложений и выводов авторов книги (концентрировано на ст.
225–228fнеговоряосоображенияхпотекступрочихглав).АведьздесьречьидетI)о
диагнозе,2)опутяхвосстановлениянормальногорежимавоспроизводстванаселения,
3)опринципахгосударственнойдемографическойисемейнойполитики,4)онаправ-
ленияхсовершенствованияситуацииссемьейвгородах,5)ометодическойбазевоз-
можныхиосуществляющихсяпрактическихмероприятий.Конечно,практик«жаден».
Емувсемало.Но,какотмечаетсядваждывовведенииккниге(с.5.С.10),—вопросо
«поворотелицомкпрактике»—этовопросонаучномобоснованиитакогоповорота.
Мысчитаем,чтонашосновнойвкладвданноедело—этовесьтексткниги.

Еще одно соображение. Было бы полным забвением принципов марксистско-ле-
нинской методологии, если бы при обсуждении теоретических проблем развития со-
ветскойсемьиавторыневыходилинаобщиезакономерноститакихпроцессов,какде-
мографическиеизменения,урбанизация,влияниеНтП1ит.п.Показатьспецификуи
механизмдействиятакихобщихзакономерностейвсоциалистическомобществе,дать
имвернуюидеологическуюоценкумысчиталиоднойизсвоихзадач.характеризовать
жевполномобъемеспецификуихдействияприкапитализме,помоемумнению,воз-
можнобылобывтомслучае,еслибывнашемраспоряжениибылистольжедетальные
фактическиеданные,чтоиосоветскойсемье.Какпоказалопытразвитиясоветскойсо-
циологиипоследнихдесятилетий,развернутыйидеологическийспорбезфактической
базыслишкомчастобьетмимоцели.

Конечно,мысолидарнысубеждением,что«толькосоциализмсоздаетусловиядля
скорейшего» решения всех практических вопросов (замечание 3). Чтобы сделать эту
нашупозициюещечетче,ясчитаювозможнымвставитьпослеслов«обсуждаетсявдан-
нойкниге»(верхс.6введения,вместоследующегопредложениятакуюфразу:«Общий

1 НтП—научно-техническийпрогресс,этотипичнаядлятоговремениаббревиатура.—
Прим.авторов.
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вывод,ккоторомумыприходим,состоитвтом,чтоинтенсификацияпроцессовсоци-
альногоразвитиявусловияхразвитогосоциализмасоздаетпредпосылкидлягармони-
зацииотношенийсемьи,личностииобщества».

4.Замечание4,намойвзгляд,можноразделитьнадвечасти.Чтокасаетсяисполь-
зованиявтекстенеудачныхслов«рыноктруда»,тоясогласенсавторамизамечанийо
необходимостиихзамены.(Речьшлаотом,чтопредпосылкисамостоятельностиин-
дивидаиотдельнойсемьизакладываютсяещевдосоциалистическийпериод,какоб
этомучилииклассики.Новыраженаэтамысльспомощьюуказанныхсловнесовсем
уместно).

Что же касается остальных замечаний, то по поводу них мне хотелось бы сказать
следующее.

Авторымонографииия,ответственныйредактор,разумеется,непретендуемна
стилистическуюбезупречностьсвоейработы.Возможно,языкеемогбыбытьболее
облегченным,менеезагруженнымиспециальнойтерминологией.Впроцессередак-
ционнойподготовкимыстремилисьучестьэтообстоятельствомаксимальнополным
образом. Использование специальной терминологии можно было бы считать суще-
ственнымнедостатком,еслибыречьшлаонаучно-популярномиздании.Новменять
в вину авторам книги, рассчитанной на узкий круг читателей-специалистов (тираж
2300 экз.), употребление общепринятой в советской социологической литературе
терминологии,понашемумнению,неоправданно.темболее,чтоперечисленныев
замечании 4 выражения, выбранные для примера как «неудачные», в свою очередь
приведенынеоченьудачно,ихподборвызываетуменясомнениевбеспристрастном
отношениикделу.

Развеслова«социальныйстрой»неозначаютвсовременномрусскомязыкетоже,
чтои«общественныйстрой»?

Разве«секуляризация»неозначает«устранениерелигиозноговлияния»напроцессы
регулированиясемьиибрака?

Развеяпридумалвыражение«семейныйстрой»(см.К.Марксиф.Энгельс,Соч.,т.
21.С.26)?

Развеестьвыражениеболееточноеиемкое,чем«спецификаполовой(т.е.мужской
иженской)ивозрастной(т.е.умолодежи,людейсреднегоистаршеговозраста)куль-
туры»?

Резюме:
Втексткнигимогутбытьвнесеныследующиеисправления:
1)с.6—заменафразы,
2)с.47—изменениеидополнениекфразе.
3)с.208—вставкаслова.
4)с.213—заменаслов.
5)с.216—заменаслов.
6)с.226—заменаслов.
7)c.228—дополнениефразы.
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Яблагодарюавторовзамечанийзапроявленноевниманиекверсткенашейкниги.Я
убежден,чтоэтивосемьисправленийбудутспособствоватьделовомурешениювопро-
саоскорейшемзавершенииработынадкнигой.

Убедительнопрошупринятьвовниманиемоемнениеподругимаспектамзамеча-
ний.

С уважением, (подпись)

В. Б. Голофаст, к. ф. н., ст. н. с., рук. группы семьи и образа жизни ИСЭП АН СССР

P.S.Янадеюсь,чтоотправкатипографскойпочтой,накоторуюяполучиллюбезное
согласиеленотделения,ускоритдело.

Сообщаютакже,чтояпредставилгл.редакторуотделенияБ.Н.Бунинунашисооб-
раженияпоповодуприсланныхзамечаний.1

дОКУМЕНт4-А

ЗАМЕЧАНИЯНАВЕРСтКУКОллЕКтИВНОйМОНОГРАфИИ

«Семьявкрупномгороде»,17,9п.л.2

объективизм,
возможнадругаяинтерпретацияприводимыхданныхипричинно-следственныхза-

висимостей,
чрезмерномногоупоминанийнегативныхявлений,
ленинградпротивопоставляетсялатвийскимгородам,
Нетпрактическихвыводовирекомендаций3.

1 Ксожалению,надокументенетдатыниегонаписания,ниотправкивМоскву.
2 ЭтотдокументвличномархивеВ.Голофастабылподшитккопииегописьма,адресо-

ванногоВ.Е.Аперьяну
3 Этинесколькострокявляюттипичныйобразецидеологическиизощреннойсловесной

эквилибристикиидостойны,нанашвзгляд,«расшифровки».
«объективизм»—видеологическомдискурсетоговремениэтобезусловнонегативная
оценка, означающая отказ от выражения ясной идеологической позиции. Но ведь и
«субъективизм»такженегативноокрашенныйполитическийярлык,означающийотказ
отобъективногоанализа.такимобразом,этовлюбомслучаебеспроигрышныйвари-
антдлятого,чтобыпоставитьподсомнениелюбойтекстизаставитьавторовоправды-
ваться.
«Возможна другая интерпретация приводимых данных и причинно-следственных зави-
симостей» — действительно возможна. Но как следует реагировать на такое замеча-
ние?Переписатьвесьтекст?Привестиразныеинтерпретации?Вовторомслучаепочти
неизбежнообвинениевобъективизме.
«Чрезмерно много упоминаний негативных явлений»—Заэтиминевиннымисвидусло-
вамимаячитобвинениевочернительствесоветскойдействительности»,вовсякомслу-
чае,впредвзятостиавторов.Ногдемера?Послекакогопосчетуупоминания«список
негативныхявлений»становитсячрезмерным?
«Ленинград противопоставляется латвийским городам»—Этовчистомвидеидеологи-
ческоежонглированиесловами.Еслизаменитьключевоевэтойфразеслово«противо-
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дОКУМЕНт5

ИЗВыСтУПлЕНИЯдИРЕКтОРАИСЭПАНСССР,И.И.СИГОВА

НАПАРтСОБРАНИИИНСтИтУтА1НОЯБРЯ1984Г.

…Всправкекомиссии1такжеуказывается,чтовработахинститута,предназначен-
ныхдляопубликованиявоткрытойпечати,приводятсязачастуюнегативныефакты,из
которыхпосутиможносделатьвыводотом,чтонашинедочетыявляютсяследствием
недостатковобщегосударственногоруководствахозяйством.Вкачествепримерапри-
водитсямонографияпод.ред.Голофаста«Семьявкрупномгороде»,задержаннаяпри
контролевГорлите.Внейнапримересоциологическихисследованийвле<нингра>де,
Риге,даугавпилсерассматриваласьпроблемаизмененийсемьивкрупныхгородах,за-
висимость ее структуры и состава от социально-экономических и других факторов,
0днакообоснованиевыводовболеечемсомнительно.так,авторыГолофаст,Черейский,
хршановская утверждали, что состояние советской семьи вызывает тревогу в связи с
рядомсоциальныхпроблемразвитияобразажизнинаселениякрупногогорода/пьян-
ство, безнадзорностъ детей и подростков, остроты жилищной проблемы «ленинград-
скиеработницы,—утверждалиавторы,—наименеепродвинутыйслойженскогоот-
рядарабочегокласса»/.

Вместо коренной переработки рукописи т. Голофаст (направил усилия на добыва-
ниедополнительныхположительныхрецензии,наработу,атакженачастичноеее«ла-
тание»,котороенедалоположительныхрезультатов2.

Вписьмахленингр.отделения«Наука»,адресованныхнаимязам.директорапона-
учнойработет.толоконцева3,делалисьсерьезныезамечанияповерсткемонографии,

поставляется»наслово«сравниваетсяс…»замечаниепревращаетсяпростовконстата-
циюнекоегофакта.Впроцессесравнениявсегдавыявляютсясходстваиразличия.При
этом именно различия характеризуют отличительные сущностные черты сравнивае-
мыхобъектов,аэтоподчаснаиболееважновисследовании.Итутнеизбежновозникает
опасностьбытьобвиненнымвпротивопоставлении,чтоипроизошлосавторамикол-
лективноймонографии.
«Нет практических выводов и рекомендаций»—ЭтозамечаниеВ.Голофастдостаточно
убедительно,нанашвзгляд,прокомментировалвписьмеВ.Е.Аперьяну.Вданномспи-
скезамечанийэтафразаявляласькакбы«точкой»ивыполнялароль«контрольноговы-
стрела».

1 И.СиговговоритздесьокомиссииОККПСС,взадачукоторойвходилаоценкадеятель-
ностиинститута.Этобылаобычнаяирегулярнаяпрактикапартийногоконтролязаде-
ятельностьюлюбыхсоветскихорганизаций,какгосударственных,такиобщественных.

2 Этоутверждениедиректораинститутанеимелоподсобойникакихоснованийиможет
бытьквалифицировано,какпрямаяложь.Вседополнительныерецензиинакнигубыли
официальнозатребованыцентральным(московским)издательствомиеголенинград-
скимотделением.Водномизприводимыхвнастоящейпубликациидокументов,В.Б.
Голофастпрямоинедвусмысленноговоритобэтом.

3 НиколайАлександровичтолоконцев,д.м.н.,втовремязам.директораИСЭПАНСССР
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отмечалось,чтобольшаячастьзамечанийосталасьнереализованной.Однакоэтидо-
кументынебылидоведеныдосведениядиректораинститута.

Вписьме,адресованномуженаимядиректора,лен.отд.изд.«Наука»отмечалось,
чтокак,«сообщалаглавнаяредакцияизд-ва«Наука»,просмотрверсткикниги«Семья в
крупномгороде»,показал,чтонеобходимаядоработкапонаправленнымранеевадрес
отв.ред.иинст-тазамечанийсделананебыла,аврядеслучаеввнесенныеизменения
ухудшилитекст.Послеэтогоинститутотозвалрукописьизиздательстваибылоприня-
торешениеобисключенииееизпланавыпуска.

такогородафактысвидетельствуютпреждевсегооботсутствиичувстваличнойот-
ветственностииидеологическойзрелостиут.Голофаста,атакжеокрайненизкойтре-
бовательности и отсутствии должной принципиальности при предварительном обсуж-
дениииоценкерукописиназаседанииceктopa,советаотделаиред.-изд.комиссии,со
сторонырецензентов.

Всветесказанногоследуетдатьпринципиальнуюоценкувсемупроисшедшему,обсу-
дитьвпартийномпорядкевопросорукописи«Семьявкрупномгороде»,выявитьпричины
появленияивыходазастеныинститутаслабыхвидейно-теоретич.отношенииработ.

дОКУМЕНт6

СПРАВКАКОМИССИПАРтБюРОIIIОтдЕлАИСЭПОРАБОтЕВ.ГОлОфАСтА

О рабОте кОмиссии партбюрО III Отдела пО вОпрОсу О партийнОй ОтветственнОсти кОммуниста 
в. б. гОлОфаста как ОтветственнОгО редактОра мОнОграфии «семья в крупнОм гОрОде»

Комиссиявсоставе:Б.д.Парыгина1(председатель).В.Р.Полозова2иВ.В.Костюше-
ва3,созданнаявсоответствииспостановлениемпартийногособранияИСЭПАНСССР
от1ноября1984годаипостановленияпартбюроШотделаот10ноября1984года,рас-
смотрелапредставленнуюРИКОИСЭПАНСССРдокументацию,атакжеверсткумоно-
графии«Семьявкрупномгороде»подредакциейВ.Б.Голофаста.

В итоге проведенного анализа всех документов, связанных с подготовкой рукопи-
сикпечатииисходяизпостановлениябюроОбластногокомитетаКПСС,партийного
собранияинститутаипартбюроШотдела,атакже,учитываяработупредшествующей
комиссии Ученого совета Ш отдела по этому же вопросу под председательством В. К.
Потемкина,комиссияпартбюро3-гоотделаконстатируетсрывплановогоизданиядан-
ной монографии в результате отдельных идеологических просчетов, содержащихся в
рукописи,инеудовлетворительнойредакционнойеедоработки.

1 БорисдмитриевичПарыгин,д.ф.н.,вописываемыйпериод—заведующийотделомв
ИСЭПАНСССР,председательлОСоветскойсоциологическойассоциации.

2 ВладимирРомановичПолозов,д.э.н.,втовремязав.СекторомИСЭПАНСССР
3 ВладимирВладимировичКостюшев,к.ф.н.,втовремясотрудниксекторасоциалисти-

ческогосоревнованияИСЭПАНСССР,членпартбюроотдела.
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Этотфактявилсярезультатомотсутствияличнойответственностиипринципиаль-
ности, а также следствием недостаточной идеологической зрелости коммуниста В. Б.
Голофастакакответственногоредакторарукописи.

Последнеевыразилосьвтом,чтоВ.Б.Голофастфактическиигнорировалпринци-
пиальныезамечаниякакредакцииленинградскогоотделения,такиГлавнойредакции
издательства «Наука», касающиеся ряда идейно-теоретических положений рукописи:
наличие параллелизма в исследовании семьи в СССР и капиталистических странах
(стр.106–110),слабоеразграничениепроцессов,происходящихвсемьяхкрупныхгоро-
довсоциалистическогоикапиталистическогообщества(Введение;10глава)идр.

Болеетого,проведеннаяредакционнаядоработкарукописи,каксправедливоотмеча-
етГлавнаяредакцияиздательства«Наука»,врядеслучаевухудшилатекст.Небылипол-
ностью учтены и критические замечания, содержащиеся в рецензиях. На заключитель-
номэтапеработыВ.Б.ГолофастфактическискрылотРИКОиадминистрацииинститута
иотделаоценкудоработкирукописисостороныГлавнойредакциииздательства«Наука».

Рассматриваемый факт, по мнению комиссии» отражает серьезные упущения в
практикеподготовкииобсуждениярукописейкпечати,котораясложиласьвШотделе
иегоструктурныхподразделениях1.

Председатель комиссии: (подпись) Б. Д. Парыгин

Члены комиссии • (подписи) В. Р. Полозов, В. В. Костюшев

29. XI. 84

дОКУМЕНт7

ВыдЕРжКИИЗПРОтОКОлА№5ПАРтИйНОГОСОБРАНИЯIIIОтдЕлАИСЭПАНСССР2(От5

дЕКАБРЯ1984Г.)

Научетесостоит:членовКПСС—29,
Канд.Вчл.КПСС—1
Насобранииприсутствуют:
ЧленовКПСС—22
Отсутствуют:
Поболезни5чл.КПСС
Вкомандировке—1чл.КПСС
1канд.Вчл.КПСС—болен

1 характерно,чтолексикаифразеологияэтойзапискичутьлинеслововсловоповторяют
выступлениедиректораинститутаИ.И.Сигованапартсобрании1ноября1984(справ-
кадатирована29ноябрятогожегода).Этолинесвидетельствонекоторойпредвзято-
сти?

2 ВоспроизводитсяпоматериаламСПбисторико-политическогоархива.фонд9132,опись
1,дело№20на221листах.Начало16.01.1985,окончено18.12.1985
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Председательсобрания—тов.МахаловВ.И.
Секретарьсобрания—тов.КрыловВ.А.
Повесткадня:
Задачи партийной организации отдела, вытекающие из постановления Бюро лОК

КПССот16.10.1984г.Ипартийногособранияинститутаот1.11.1984г.
ОпартийнойответственностикоммунистаГолофастаВ.Б.какответственногоре-

дакторарукописикниги«Семьявкрупномгороде»заошибки,допущенныеприеере-
дактировании.

ОпартийнойответственностикоммунистадевяткинаВ.И.1занеоднократныена-
рушенияпроизводственной,общественнойипартийнойдисциплины.

Информацияосостоявшихсязаседанияхпартийногобюроотделазапериодпосле
предыдущегопартсобранияотдела.

ОсостоянииделсуплатойкоммунистамиIIIотделачленскихвзносовиустранения
имеющихсяздесьнедостатков2.

СлУШАлИ:Озадачахпартийнойорганизацииотдела,вытекающиеизпостановле-
нияБюролОККПССот16.10.1984г.Ипартийногособранияинститутаот1.11.1984г.

докладываетт.лобанов—зам.директораИСЭПАНСССР,зав.Отделом,членпарт-
бюроIIIотдела.(докладприлагается).

Вопросы:
травинИ.И.3(ст.н.с.):Какиенарушенияимеютсяпосдачерукописипосоц.со-

ревнованию?
лобановН.А.:Срокипрошли,норукописьнесданавиздательство.

1 ВалерийИвановичдевяткин,м.н.с.всектореБ.д.Парыгина
2 документ 7 требует внимательного чтения. достойна внимания уже сама «драматур-

гия» повестки дня: первый вопрос посвящен решению бюро лОК КПСС, касающемуся
положениюделвинституте.Второйвопрос—какбыразвитиепервогои,втожевре-
мя, — реакция на мнение «вышестоящей партийной организации». третий вопрос —
персональное дело коммуниста В. девяткина — также имеет косвенное отношение к
решениюОККПСС,нуадваоставшихсявопросаспокойномогутбытьотнесеныкчасти
«разное»—этотекущие,рутинныеделанизовойпартийнойорганизации.
Врамкахэтойдраматургииисход«делаГолофаста»былзаранеепредрешен.Однакосто-
ит обратить внимание и на второе персональное дело, которому посвящен третий во-
прос повестки дня. Как резко меняется тональность выступлений многих участников
этого собрания. Как они по-отечески чутки и внимательны к обстоятельствам жизни
ибытасвоего«товарища».Кудаподеваласьнепреклоннаякоммунистическаяпринци-
пиальность Б. д. Парыгина, Н. А. лобанова? да и вообще, весь вопрос оказался «про-
ходным»,ирешениепонемупринятопоразительнобыстроипочтиединогласно.Итак,
нидолгаяибезупречнаяпартийнаяработа,нисерьезныенаучныедостиженияВ.Голо-
фастанесмоглиперевеситьчашувесоввегопользу.Апростоераскаяниекоммуниста
девяткиназапростоперевесило«неоднократныенарушенияпроизводственной,обще-
ственнойипартийнойдисциплины».Вотирешениепроблемысоизмеримости«престу-
пленияинаказания».

3 Игорь Иванович травин, к. ф. н., зав. сектором городского образа жизни в ИСЭП АН
СССР
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Махалов В. И.1 (председатель собрания): Нам надо избрать редакционную комис-
сию.Какиеимеютсяпредложения?

ПоволоцкийЕ.Я.(м.н.с.):ПредлагаюлобановаН.А.,ПарыгинаБ.д.,МаточкинаИ.
Махалов:Голосуем.Заданныйсоставредакционнойкомиссиивсоставе:лобановН.

А.,ПарыгинБ.д.,МаточкинИ.—22—за(единогласно).
Выступили:
ПарыгинБ.д.—зав.сектором,чл.партбюро,зам.поидеологич.работе:Вопросы,

вынесенныесегоднянарассмотрениеиотмеченныевдокладе,давноволнуюткомму-
нистовотдела.Можноназватьрядпричинсложнойобстановки,сложившейсявотделе.
Определеннаяответственностьвэтомпланеложитсяинаруководствоотдела,вт.ч.—
партийное. Следует поднять уровень идейно-воспитательной работы среди сотрудни-
ковотдела,принципиальнооцениватьпроступкикоммунистов.целесообразноввести
практикуобсуждениянапартгруппахрукописейипоездокзаграницу.

Определенные недостатки имеются и у коммунистов нашего сектора. так, напри-
мер, партгруппа не раз высказывала пожелания Слуцкому Е, относиться к себе более
критично,однакоэтогонепроизошло.Выходброшюры,вкоторойонявляетсяодним
из соавторов — тому пример. Нам надо быть принципиальнее. Наша партгруппа вы-
шла с предложением рассмотреть на сегодняшнем собрании поведение коммуниста
девяткинаВ.И.Отделдолженобъединитьсявокругединойпрограммынаучныхиссле-
дований.Надоактивнеепривлекатьмолодежькработефилософско-методологического
семинара,повышатьуровеньстеннойпечати.

ГолофастВ.Б.,ст.н.с.,редакторстенгазетыотдела:Редколлегиягазетыв4-хноме-
рахвыпустиладваматериалапосоревнованию.Выпущенспец.выпусккВсесоюзной
конференции.Ксожалению,низкаактивностькоммунистоввподготовкематериалов
длягазеты.Графиквыпускагазетыутвержденпартбюро,изменятьегосчитаюнецеле-
сообразным.

травин И. И.: философско-методологический семинар отдела практически не ра-
ботает,аониграетважнуюрольвидейно-воспитательнойработескадрами,вповы-
шенииидеологическойнаправленностиНИР.Крометого,информативныевопросына
немдолжнысовмещатьсясрассмотрениемузловыхнаучныхпроблем.

Протасенкот.З.,м.н.с.чл.партбюроотдела:Поддерживаютравина,вэтомгоду,
например, у нас была всего 4 заседания семинара. Семинар особенно важен для мо-
лодых научных сотрудников. Мало выступают зав. секторами. Необходимы доклады,
которыебынедублировалинаучныеотчеты,адокладынаактуальныетеоретические
проблемысоциологическойиполитэкономическойнаук.

Карпов В. Г., аспирант: Все критические замечания, прозвучавшие в докладе, ин-
спирированывышестоящимиорганами,впервуюочередьпартийными.Мысамислабо
реагируемнанарушенияпроизводственнойдисциплины.Этивопросыдолжныбытьв
центревниманияпартийнойорганизации.

1 МахаловВалерийИванович,к.э.н.,сменилнапостузав.секторомВ.А.Ядова
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лобановН.А.:Плохо,когдамырассматриваемнегативныеслучаи,когданинихоб-
ратятвниманиепартийныеорганы.Намсамимвэтомвопросенадопроявлятьбольше
принципиальности.

Махалов:Ктоещежелаетвыступить?желающихбольшенет.
ПарыгинБ.д.зачитываетпроектпостановления(приложение2)
Проектпостановленияутверждаетсяединогласно.
IIСлУШАлИ:ОпартийнойответственностикоммунистаГолофастаВ.Б.какответ-

ственногоредакторарукописикниги«Семьявкрупномгороде»заошибки,допущен-
ныеприеередактировании.

докладываетКолесниковН.Е.(секретарьпартбюроIIIотдела).
товарищикоммунисты!Поданномувопросукомиссияпартбюроподготовиласле-

дующуюсправку/Приложение№3/.
Партбюрорассмотрелоданныйвопросипринялоследующеерешение:
За отдельные идеологические просчеты, допущенные Голофастом В. Б. при редак-

тированииимвкачествеответственногоредакторарукописикниги«Семьявкрупном
городе»,неудовлетворительнуюеередакционнуюдоработку,отсутствиеличнойответ-
ственностиипринципиальности,несамокритичноеповедениеприрассмотрениисуще-
ствадела,партийноебюроIIIотделасчитаетнеобходимымобъявитькоммунистуГоло-
фастуВ.Б.строгийвыговорсзанесениемвучетнуюкарточку.

/Результатыголосования:за—4членапартбюро,против—2/.
МахаловВ.И.:ВопросыкКолесниковуН.Е.
ВасильевИ.Г.:(членпартбюроинститута)—Какиедокументы,кромесправкико-

миссиипартбюро,былирассмотрены?
КолесниковН.Е.:Всесопутствующие.
Парыгин Б. д.: (председатель комиссии партбюро по разбору дела Голофаста В.

Б.)—Я,какпредседателькомиссии,хочувнестинекоторыеразъяснения.Замечанияпо
книгесделаны,восновном,повведениюистр.106–110.Вкнигедопущенпараллелизм
между социалистическими и капиталистическими странами. Ряд данных по ним дан
бездостаточногонатооснования.

МахаловВ.И.:СловодляобъясненийпосуществуделапредоставляетсяГолофастуВ.Б.
ГолофастВ.Б.:товарищикоммунисты,уважаемыеколлеги!Всемвамизвестносу-

ществоистории,происходящейскнигой«Семьявкрупномгороде».Поэтомуянебуду
повторятьеевцелом.Работанадрукописьюпродолжаласьвплотьдоиюляэтогогода.
Мартовские замечания центральной редакции появились на заключительном этапе
прохождения рукописи. Каково мое отношение к ним? С частью замечаний я согла-
силсяидваждывносилврукописьисправления—одинраз7исправлений,второйраз
болеедвухдесятков.Частьзамечанийвызвалиуменявозражения.Яобоснованнооспа-
ривалих.Этобылнаучныйспорсиздательством,этобыловзаимноеуточнениеряда
формулировокиконкретныхмествтексте.

Взамечанияхцентральнойредакциитакиуказывалось:«исправлятьсоответствую-
щиеместапотексту»,«внестипоправкивзаключение(10глава)»,«болеечеткосформу-
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лироватьположение»,убратьнеточныетерминыивыражения.Именноэтояиделал,и
какпоказываютписьмаиздательства,значительнаячастьзамечанийбыласнята.

Мое право и обязанность как редактора — отстаивать свою научную позицию. В
этом я опирался на мнения Ученых Советов и уважаемых мною рецензентов. В этой
работеямогошибаться,ноясовсейответственностьюстаралсядовестиеедоконца.

Этообоценкекниги.теперьопорядкемоихотношенийсРИКОиадминистрацией
института.

Смоментапоявлениязамечанийцентральнойредакциияинформировалобовсем
РИКО института. Это обычный порядок. Возможно, я возлагал слишком большие на-
деждынаРИКО.Конечно,мнетребоваласьпрямаяиактивнаяпомощьдирекции.Ноя
еенеполучил.Работасиздательствомносилаоперативныйинепрерывныйхарактер.И
вэтойсуетеянезарегистрировалвканцеляриивовремядвасопроводительныхписьма.
Заэтояпонесзаслуженноенаказание.теперьясно,чтоэтопомешалонормальнойра-
ботенадрукописью.Заэтоиянесуответственность.

таковомоеотношениекположениямиоценкам,сформулированнымвработеко-
миссиипартбюроотдела.Япрошупартийноесобраниеучестьмоемнениеприобсуж-
дении решения партийного бюро, как в части квалификации моих действий, так и в
определениимерыпартийнойответственностизаних.

лобановН.А.:ВалерийБорисович!ОбращалисьлиВызаконкретнойпомощьюик
комуименно?

Голофаст:Рукописьшластрудом,мнетребоваласьпомощьадминистрации.Яне-
однократноговорилэтопредставителямРИКОинститута.

КолесниковН.Е.:ПризнаетелиВысвоиошибки?
ГолофастВ.Б.:Яответилвсвоемвыступлении.
МахаловВ.И.:Вопросыещеесть?Вопросовбольшенет.Переходимкобсуждению.
Протасенкот.З,м.н.с.,членпартбюроIIIотдела:Посколькуяголосовалапротив

предлагаемойформулировкипартийноговзысканияГолофастуВ.Б.,назаседаниипар-
тийногобюро,объяснюсвоюпозицию.Якнигучиталанаразныхэтапах,ивцеломне
согласнастем,чтоотмечаемыенедостаткиявляютсярезультатомнедостаточнойиде-
ологической зрелости ответственного редактора. Неудачные формулировки в тексте
нельзяпутатьсоценкойуровняисследованиявцелом.Книгабылавработе,когдаее
сняли,поэтомуговорить,чтооназакончена,нельзя.Намойвзгляд,формулировкавзы-
сканиянеотражаетреальногоположениядела.Всправкекомиссиионанеаргументи-
руется.Книгаполучиланелицеприятнуюоценкунапартсобранииинститутанаоснове
недобросовестнойработыпредыдущихкомиссий.Еслибычленыразличныхкомиссий,
которыеучаствоваливрассмотренииделаГолофаста,работалидобросовестно,анепо-
верхностно,непоявлялисьбыошибочныеиогульныеформулировки(Этиформулиров-
кияприводиланазаседаниипартбюро,ипоказывала,вчемихошибочность).Голофаст
давал объяснения по многим таким вопросам. Можно сделать вывод, что к его объ-
яснениямнеприслушались.Институтдавнокритикуютзанедостаткивпрохождении
рукописей,заредакционно-издательскуюдеятельность.Мырегулярносрываемпланы
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изданий (об этом говорилось и сегодня). Это относится и к работе Голофаста в каче-
ствеответственногоредактора.Нонужноправильнооцениватьеговину.Крометого,
онужеполучиладминистративноевзысканиезанеправильнуюработусдокументами
покниге.Моерезюме:учитывая,что,наказываямыдолжныивоспитывать,учитывая,
чтоГолофастпродолжительноевремяивесьмауспешнозанималсяпартийнойработой
(каксекретарьпартбюроотдела,какзаместительсекретаряпартбюроинститута,пред-
седательнародногоконтроляинститута),учитывая,чтомывпервыерассматриваемего
персональноедела,атакже,учитываявсевышесказанноемною,ясчитаю,чтонужно
изменитьформулировкувзысканияичтодостаточнобудетнаказаниеввидевынесения
емувыговорабеззанесениявучетнуюкарточку.

КостюшевВ.В.,м.н.с.членкомиссиипартбюроподелуГолофаста,замсекретаря
партбюроIIIотделапоорг.Работе:Считаюподготовленнуюрукописьсерьезнымдости-
жениемотечественнойсоциологиисемьи.Эторезультатмноголетнеготрудабольшого
числаисследователей.Самаподготовкатакоготруда—большаяличнаязаслугаавтор-
ского коллектива и его редактора. Как член комиссии считаю необходимым подчер-
кнутьэтоспециально—прианализевопросанеставиласьподсомнениеценностьвсей
книги.Вместестемвкнигеестьотдельныеидеологическиепросчеты,—ониизложены
всправкенашейкомиссии,—которыемоглибытьустраненывходередподготовки.Но
этонебылосделаноповинередактора.такимобразом,виназато,чтокниганевышла,
лежитпреждевсегонаВ.Б.Голофасте.Онсамсделалэтукнигу,ипоегожевинеонаи
невышла.Но,учитывая,чтоГолофастранеенеимелпартийныхвзысканий,ясчитаю
правильнымиоченьстрогимнаказанием—выговорсзанесениемвучетнуюкарточку.

травинИ.И.,ст.н.с.:ЯхотелбыразделитьвопрособответственностиВ.Б.Голо-
фаста.Одначастьобвиненийвегоадрессвязанаснарушениемпроцедурпрохождения
рукописи—обэтомдостаточносказановдокументах,ивинаГолофастасомненийне
вызывает.другоедело—обвинениявидеологическихошибках.НивдокументахГор-
лита, ни в документах издательства идеологических квалификаций не содержится —
естьконкретныесодержательныезамечания.Болеетого,фактутвержденияГорлитом
сначаларукописивнабор,азатемверсткивпечать,свидетельствуетотом,чтозамеча-
нияГорлитабылиучтены,ипретензийсэтойсторонынебыло.Историясрукописью
книгидлитсятакдолго,чтоунесведущегослушателясоздаетсявпечатление,чтозаме-
чанияГорлита—делонедавнее:насамомделезамечанияэтибылисделаныиустра-
ненынапервомэтапе.Идеологическиеошибкиинедочеты—обвинениедостаточно
серьезное,—нивдокументах,ниввыводахкомиссиинашегопартбюродостаточных
основанийивескихаргументовдлятакогообвинениянесодержится.

Обычно при разборе персональных дел партийная комиссия рекомендует давать
полнуюимотивированнуюхарактеристикунетолькопоступковкоммуниста,ноиего
личности,работы,общественнойдеятельности.Понепонятнымпричинамэтиобстоя-
тельствавообщеушлиизвниманиякомиссиипартбюро—справкаженоситоднобокий
характер.Мыобязаныпринятьвовниманиевсефактыиобстоятельства,втомчислеи
то,чтоГолофастдонастоящеговременинеимелпартийныхвзысканий,акоммунисты
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неоднократнооказывалиемудоверие,избираявсоставпартбюроинститута.Вынесе-
ниестрогоговыговорасзанесениемвучетнуюкарточкуставитчеловекасразужена
порогисключенияизпартии.ЗаслуживаетлиВ.Б.Голофасттакоймерывзыскания?Я
считаю,чтонет.Принимаявовниманиевсеобстоятельства,яхочуподдержатьпредло-
жениет.З.ПротасенкоиограничитьсявынесениемВ.Б.Голофастувыговора.

ВасильевИ.Г.1:—Надобылобыподробнееизучить,чтопривелоГолофастактако-
муфакту.Япредлагаюсегодняневыноситьвопросомеревзыскания.

МахаловВ.И.:Голофастунадобылоболеевзвешенноподходитькформулировкам.
Я—завыговорсзанесением.

лобановН.А.:Голофаствыступалнесамокритично.Замечанияемубыливысказаны
ещегодназад.Замечания«поидеологии»этойкниги.Голофастэтогонепонялипытал-
сялюбымипутямииздатькнигу.Скрыл,анезабылзарегистрироватьписьмасзамеча-
ниями.Всеэтопривелоктому,чтокнигабыланаканунеиздания.Голофаступредлага-
лииздатькнигусгрифом«дСП»,оннесогласился.Ясогласенсрешениемпартбюро.

ПарыгинБ.д.:ОшибкиГолофастанельзяквалифицироватькактехнические.Это—
результатнедостаточнойидеологическойзрелостиредактора.Голофастужевтечение
полуторалетнепризнаетсвоихошибок.Онпротивопоставляетсебяпартийнойорга-
низации.Яподдерживаюрешениепартбюро.

МаточкинИ.,м.н.с.:Разбираясегоднянедостаткиразделакниги,которыйнаписан
ГолофастомВ.Б.,мынедолжнызабыватьтообстоятельство,чтоэтинедостаткисуще-
ствовалиитогда,когдакнигапроходиласоответствующиеотдельческиеинстанции.На
основезаключенияУченогоСоветаотделакнигабылаподписанадиректороминститу-
тавсвет.Изэтогофактаочевидно,чторанееданныенедостаткивызывалиболее«мяг-
кие»оценки.ВозникаетпротиворечиенашимипозициямипоразделукнигиВ.Б.Голо-
фастадоотзывакнигиизиздательстваипосле.Ксожалению,комиссиявсвоейсправке
необъяснилаэтогопротиворечия,аэтонеизбежновызоветнедоумениеукоммунистов
напартсобранииинститута.

лобановН.А.:Книгабыларекомендованакизданиюсусловиемеепереработки.За-
мечаниянебылиучтены,идиректорнеподписалкнигукизданию.

ГолофастВ.Б.:Многиеизвыступающихпоставилиподсомнениеработукомиссии.
ПарыгинБ.д.илобановН.А.пыталисьзапутатьобсуждение.Яреагировалправильно
назамечанияГорлита.Мыразбираемзамечанияцентральнойредакции.Яимеюправо
высказыватьсвоемнениедопринятиярешения.Книгаисегодняможетпоявиться.

МахаловВ.И.:ПоступилочетырепредложенияомеренаказанияГолофастаВ.Б.
– Строгийвыговорсзанесениемвучетнуюкарточку.
– Выговорсзанесениемвучетнуюкарточку.
– Выговор.
– Сегоднянеопределятьмерунаказания.

1 ВасильевИгорьГригорьевич,внедавнемпрошломсекретарьпартбюроИСЭПАНСССР,
снятыйсэтойдолжностипорешениюОККПССзаидеологическиепросчеты,втомчис-
левменяемыеиВ.Голофасту.
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Вопросставитсянаголосование.
Результатыголосования:1-епредложение:6—за,14против,2воздержались.
2-епредложение:6—за,14против,2воздержались.
3предложение:7за,10против,5воздержались.
4предложение:2—за,18против,2воздержались.
МахаловВ.И.:такимобразом,ниодноизпредложенийнепрошло.
ВасильевИ.Г.:Яхочууточнитьпорядокголосования.Еслипервоепредложениене

проходит—оноснимается,изавтороеголосуем,какзановое.(объявляетсяперерыв).
МахаловВ.И.:продолжаемголосование.Голосуемзаново.
ПарыгинБ.д.:Одинизчленовпартбюроизменилсвоемнениеотносительномеры

взысканияпосравнениюстем,котороевысказывалнапартбюро.
Колесников Н. Е.: Члены партбюро имеют право голосовать за любое из предло-

жений,невзираянато,какголосовалиназаседаниипартбюро(такмнеразъяснилив
партбюроинститута).

Результатывтороготураголосования:
1предложение:6—за,14—против,2—воздержались.
т.е.первоепредложениенепроходит,голосуемзавтороепредложение.
2предложение:12—за,8—против,2—воздержались.
МахаловВ.И.:такимобразомпроходитвтороепредложение.
ПОСтАНОВИлИ:Заотдельныеидеологическиепросчеты,допущенныеГолофастом

В. Б. при редактировании им в качестве ответственного редактора рукописи книги
«Семьявкрупномгороде»,недостаточнуюответственностьиприниципиальностьпри
еередакционнойдоработке,несамокритичноеповедениеприрассмотрениисущества
дела,учитываяотсутствиепартийныхвзысканийвпрошлом—объявитькоммунисту
ГолофастуВ.Б.выговорсзанесениемвучетнуюкарточку.

IIIСлУШАлИ:ОпартийнойответственностикоммунистадевяткинаВ.И.занеод-
нократныенарушенияпроизводственной,общественнойипартийнойдисциплины.

докладываетКолесниковН.Е.:Рассмотреввопросопартийнойответственностиде-
вяткинаВ.И.,партбюропринялоследующеерешение:девяткинуВ.И.занеоднократ-
ныенарушенияпроизводственной,общественнойипартийнойдисциплиныобъявить
выговор.

девяткинВ.И.,м.н.с,членпартбюроотдела:факты,звучавшиесегодня,действи-
тельноимелиместо.Партбюроподошлокомнеобъективно.Ясчитаюсебявиновным.
Заверяюкоммунистов,чтоболееподобногонеповторится.

Загрузинат.А.,м.н.с.,партгрупоргсектора,членпартбюроинститута:девяткин
работаетвнашемколлективес1975г.Былчленомпартбюроинститута.Нарушения,
прогулы,попаданиевмедвытрезвитель,всеэтоначалосьс1979г.Оннаказывалсяпо
административнойлинии.Поведениеегобылообсужденонапартгруппе.

Парыгин Б. д.: Проступки, совершенные девяткиным, достаточно серьезные. Но
надоучитыватьсложившиесяунегосложныесемейныеобстоятельства,егосамокри-
тичность.
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Кесельманл.Е.,м.н.с:Учитываятяжестьпроступковдевяткина,япредлагаюобъ-
явитьемувыговорсзанесениемвучетнуюкарточку.

лобановН.А.:Учитываячистосердечноераскаяниедевяткина,яподдерживаюре-
шениепартбюро.

МахаловВ.И.:поступилодвапредложения:1–объявитьдевяткинуВ.И.выговорс
занесениемвучетнуюкарточку.2—объявитьвыговор.

Результатыголосования:1предложение:1—за,20—против,1—воздержался.
2предложение:21—за,1—против.
т.е.прошловтороепредложение.
ПОСтАНОВИлИ:девяткинуВ.И.занеоднократныенарушенияпроизводственной,

общественнойипартийнойдисциплиныобъявитьвыговор.
Председатель собрания:(В. И. Махалов)

Секретарь собрания:(В. А. Крылов)

дОКУМЕНт8

ЗАПИСКАВ.ГОлОфАСтАВПАРтИйНОЕБюРОИСЭПАНСССР.

В партбюро ИСЭП АН СССР

Памятная записка1 о календарном графике работы над рукописью «Семья в круп-
номгороде»назавершающемэтапе.

Вработенадрукописью«Семьявкрупномгороде»существуютдвефазы,которые
следуетиметьввидуприрассмотрениидела.

Вфеврале1983г.издательствонаправиловерсткувГорлит.Виюне1983г,получены
замечанияГорлита.Вноябре1983г.наСоветеШoтделадоложеныисправлениявер-
стки по замечаниям Горлита. Исправленный вариант рукописи одобрен советом (вы-
ступило7чел.,втомчисле4докторанаук)вприсутствиичленовРИКОтолоконцеваН.
А.иКостяновскойЕ.Б.ипредставителяиздательстваМихайловаА.И.

Вдекабре1983г.полученоположительноерешениеГорлитанавыход«всвет».
Виюне1984г.комиссияГорлитавсправкепоинститутууказаланаимевшуюместо

недоработкупорукописи,какодинизпримеровнедостатковвредакционно-издатель-
скойработевинституте.Считаюэтукритикусовершенносправедливой.

Втораяфазасвязанассовершеннодругимадресом.
26марта1984г.полученызамечанияцентральнойредакции,отозвавшейверсткув

MoсквупослеpешенияГорлита.Нашиисправленияиответназамечания(7исправле-
ний,6стр.ответа)отосланыпоканаламиздательствавМоскву.

1 документнаписанпонастояниюпартийногобюроИСЭПАНСССРвпорядкеподготов-
кикпартийномусобраниюинститута,накоторомдолжнобылорассматриватьсяперсо-
нальноеделокоммунистаГолофастаВ.Б.
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7мая1984г.полученописьмоленинградскогоотделениястребованиемцентраль-
нойредакциисделатьисправленияповсемзамечаниям.Внесеноболеедвухдесятков
исправлений,версткаотосланавМоскву.

24июля1984г.полученописьмосоценкойисправленийцентральнойредакцией.Из
негоследует,чтозамечания1и4реализованыполностьюилиотпали.Чтокасаетсяза-
мечания2—обращаетсявниманиенанеобходимостьисправленийлишьстр.106–110.
Остальнаяправкапозамечанию2удовлетвориларедакцию.Восновномписьмопосвя-
щенооценкеисправленийпозамечанию3.

27июля1984г.всоответствиисрезолюциейдиректораИСЭПAНСССРнауказан-
номвышеписьмеябылфактическиотстраненотдальнейшейработынадрукописью.

3сентября1984.г.письмомдиректорарукописьснятаизпланавыпускаиздатель-
ства«Наука».

19сентябряI984г.вслужебнойзапискедиректоруяпросилразъяснитьответствен-
номуредакторуиличленамавторскогоколлективапричиныснятиякнигиизпланавы-
пуска.Разъясненийнепоследовало.

Ответственный редактор коллективной монографии,

к. ф. н.,подпись (Голофаст В. Б.)

10 декабря 1984 г.

дОКУМЕНт9

ЗАПИСКАВ.ГОлОфАСтАВПАРтИйНОЕБюРОИСЭПАНСССР.

В партбюро ИСЭП АН СССР

пОяснительная записка
1

Председателькомиссиипартбюрот.В.И.Махаловпредложилмнеизложитьвпись-
менномвидеэтапыредакционнойработысрукописьюкниги«Семьявкрупномгороде»
иобстоятельстваеёнынешнейзадержки.

Сутьделатакова.
Рукописьколлективноймонографии«Семьявкрупномгороде»быласданавленин-

градскоеотделениеиздательство«Наука»Институтомсоциально-экономическихпро-
блем AН СССР в июле 1981 г. Утверждена к печати решением Ученого совета отдела

1 Обапоследнихдокумента(№№9и10)врядлинуждаютсявкомментариях.Обстоятель-
стваделавцеломчитателюужеизвестныиэтизапискивродебынедобавляютничего
нового.темнеменее,мыпосчиталиуместнымидаженеобходимымвоспроизвестиих
полностью.Этохарактеристикиужене«дела»,кактакового,носамогоВалерияБори-
совичаГолофаста,которыйсражаетсядоконца,нетеряяприэтомсвоегоничеловече-
ского,нипрофессиональногодостоинства.даже«раскаяние»ипризнаниесвоейвины
звучатвэтихтекстахдостойноимужественно.
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социальныхпроблемтрудаиобразажизнивдекабреI980г.ирешениемУченогосовета
институтавянваре1981г.

Как и принято по издательским правилам, рукопись была сдана в сопровождении
двухофициальныхрецензий—зав.секторомИСЭП,к.ф.н.О.И.Ивановаизав.кафе-
дройфилософииинаучногокоммунизмаленинградскогохимико-фармацевтического
институтак,ф.н.В.П.Коблякова.Настадииредподготовкил.О.издательства«Наука»
направилорукописьнадополнительноерецензированиевинститутсоциологических
исследований АН СССР (Москва), который представил положительный отзыв на нее
зав.секторомсоциологическихпроблемтрудад.ф.н,Гд.Слесарева.

После редподготовки книга была объявлена в аннотированном плане выпуска из-
дательства«Наука»напервыйквартал1983г.Сданавнаборвдекабре1982г.ивплано-
выйсрокподготовленаиздательствомиавторскимколлективомкпечати.

Нaстадииподписанияверсткивпечатьпроизошлаперваянепредвиденнаязадерж-
ка.Замечанияконтрольныхоргановбылисообщенымнепредседателемредакционно-
издательскойкомиссии(РИКО)ИСЭПАНСССPвсентябре1983г.

Авторский коллектив, издательство и РИКО института с пониманием и ответ-
ственностьюотнеслиськсомнениямизамечаниямконтролирующихорганов.Втекст
верстки нами были внесены исправления, которые были доложены и одобрены на
Ученомсоветеотделавноябре1983г.Поинициативеиздательстваверсткабылана-
правленаещеразнадополнительноерецензированиевСоветскуюсоциологическую
ассоциациюАНСССР,котораяпредставилаположительныйотзывнанееПрезиден-
таCCAAНСССР,зав.кафедройАкадемииобщественныхнаукприцККПССд.ф.н.,
проф.х.Н.Момджяна.

Исправления были согласованы с контрольными органами, после чего 2 декабря
1983г.версткакнигабылаподписанавпечать.

Каксталоизвестновпоследствии,виюле1984г.Комиссияконтрольныхоргановв
справкепоинститутууказалана имевшуюместонедоработкупорукописи,какодиниз
примеров недостатков в редакционно-издательской деятельности института. Считаю,
чтоэтакритикавцеломсовершеннасправедлива.ОбэтомяговорилинаУченомсо-
ветеотделаприобсужденииисправленийвтекстеверсткинепосредственновответна
замечанияконтрольныхоргановвноябре1983г.,ивсвоемвыступлениинапартийном
собрании ИСЭП AН СССР в ноябре 1984 г. В этих выступлениях я отмечал, что заме-
чаниядирективныхконтрольныхоргановбылиправильновоспринятыавторскимкол-
лективомимной,какответственнымредактором,иизнихсовсейответственностью
былисделанынадлежащиевыводы.

теперь о другой фазе работы над книгой, возникшей в связи с замечаниями цен-
тральнойредакциииздательства«Наука»(Москва).

Вконцемарта1984г.ябылознакомлен,какмнеобъяснили,сзамечаниямицен-
тральной редакции (4 замечания на 2 стр.), отозвавшей подписанный в печать эк-
земпляр верстки из типографии. Мое отношение к замечаниям изложено в ответе
наних(имеетсявделе),атакжевтомфакте,чтоядваждыпотребованиюцентраль-
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ной редакции вносил исправления в текст верстки (стр. 4,6,47,109,110,117,211–216,
219,223,224,226,228,229идр.).

Каксталоизвестно,впериодмеждудекабрем1983г.имартом1984г.центральная
редакциявсвоюочередьполучиланатекстверсткидведополнительныерецензии—
отделадемографииНИИцСУСССРиотделасемьиибытаИСИАНСССР.Обеэтирецен-
зииположительные.

Оцениваяработунадзамечаниямицентральнойредакции,следует,намойвзгляд,
иметьввидуследующиеобстоятельства.

1) Поскольку работа шла по окончательному варианту верстки, подписанному в
печать контрольными органами, все исправления в тексте могли быть осуществлены
лишьпритесномсотрудничествесиздательствомнопринципу«словозаслово,знакза
знак»,причемкаждоеисправлениеозначалодополнительныеэкономическиезатраты
издательства,типографиииответственногоредактора(всоответствиисофициальным
обязательством,скрепленнымподписямиипечатямиприсдачерукописивредподго-
товку).

2) любая работа с редактором носит характер непрерывного взаимодействия. Ра-
ботатьжесредактором,находящимсяоттебяза600км.—этомедленныйимногоша-
говыйпроцесс.Вполневероятно,чтовэтомпроцессемогутвозникнутьнепонимание
илинедоразумения.темнеменее,какмнеприходилосьнеразотмечать(втомчислев
«Памятнойзаписке»впартбюроИСЭПАНСССРот10декабря1984р.),работанадза-
мечаниямицентральнойредакциивцеломнесомненнопродвигаласьвперед.

3)Смоментавозникновениязамечанийцентральнойредакцииивовремяработы
наднимиобовсехсвоихшагахиомоемпониманииситуацииянепременнодоклады-
вали советовалсяспредставителямиРИКОИСЭПАНСССР,какэтоипринятопосло-
жившейсяпрактикеисуществующимправилам.

Решение дирекции о фактическом отстранении меня от завершения работы над
книгой,атемболееснятиекнигиизпланавыпускабезмоеговедомаисогласияили
мнения авторского коллектива остаются для меня не мотивированными интересами
делаинепонятными.

Всвоихдействияхкакответственныйредакторкнигияопиралсянарешенияуче-
ныхсоветовпокниге,мнениярецензентов,авторскогоколлектива.

Разумеется, высокая оценка профессионального, идейно-теоретического уровня
монографиинеозначает, чтоонасвободнаотнедостатков,лишенадискуссионныхмо-
ментов.Ноиспорныемоменты,вполнеестественныевнаучномисследовании,инедо-
статки,какединодушноотмечаютвсе рецензенты,носятчастный,непринципиальный
характер.

Какмнеприходилосьотмечатьвответеназамечанияцентральнойредакции,часть
изних(замечаний)носитбездоказательный,необъективныйхарактер,отдельныеме-
стаивыраженияоцениваютсявотрывеотконтекставсейкниги.Именновэтомсосто-
яласутьмоегоспорасавторамизамечанийцентральнойредакции.Какбытонибыло,
я убежден, что не существует принципиальных препятствий для устранения этих не-
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доразумениймеждунами,чтоработанадкнигойможетбытьвконцеконцовуспешно
завершена.

Ответственный редактор коллективной монографии,  

старший научный сотрудник, кандидат философских наук,  

член КПСС с 1974 г. ПодписьВ. Б. Голофаст. 7.01.85 г.

дОКУМЕНт10

ОБРАЩЕНИЕВ.ГОлОфАСтАВПАРтИйНУюКОМИССИю

дЗЕРжИНСКОГОРАйКОМАКПССГ.лЕНИНГРАдА

В партийную комиссию Дзержинского

райкома КПСС г. Ленинграда

Внастоящейзапискеяхочуболееточноохарактеризоватьиоценитьмоидействия
какответственногоредакторарукописиколлективноймонографии«Семьявкрупном
городе» (план выпуска I квартал I983 г. ленинградского отделения издательства «На-
ука»)напоследнемэтапеработынадней»атакжевысказатьпросьбукпартийнойко-
миссии.

Нечегоиговорить,чтоотзывверсткикнигиизтипографиицентральнойредакцией
издательства«Наука»(Москва)послеподписанияее«впечать»Горлитомбылдляменя
неприятнойнеожиданностью.Втечениепочтичетырехмесяцев,когдацентральнаяре-
дакцияопределяласвоеотношениеккниге,нипредставителиленинградскогоотделе-
ния,нипредставителиредакционно-издательскойкомиссийИСЭПАНСССРнемогли
мнесообщитьместонахождениеверсткиипричиныеезадержки.

Послеполучениязамечанийцентральнойредакции,работанадниминачаласьне-
медленно в тесном сотрудничестве с работниками л. О. издательства. Значительная
частьзамечанийбылаустраненаилиснята,некоторыезамечанияоспаривалисьмной
внаучномпорядке.Снятиекнигиизпланавыпускаинститутомпрервалоэтуработу.
РешениемпартийногособранияинститутаотIноября1984г.ипоследовавшимзаним
решениемпартбюроШотделаинститутаот30ноября1984г.былоначаторассмотре-
ниемоегоперсональногоделавпартийномпорядке.

Оглядываясьсегодняназадипытаясьтрезво,по-партийномуоценитьразвитиесо-
бытийимоюрольвних,яхочуобратитьвашевниманиенаследующее.

Вработенадзамечаниямицентральнойредакциияпроявил,вероятно,излишнюю
горячность и эмоциональность, что так или иначе негативно сказалось на последую-
щемразвитиисобытий.Вэтотпериодмнеявнотребоваласьорганизационнаяпомощь.
Явозлагалвсенадеждывэтомпланенаредакционно-издательскуюкомиссиюинститу-
та,воглавекоторойстоитзам.директорапонаучнойработе.

Вмоихпопыткахпривлечьвниманиектрудностям,возникшимвсвязиспрохож-
дениемкниги,добитьсяформулированиячеткойпозицииинститутапоотношениюк



«Гляжувсебякаквзеркалоэпохи»

Кисториисовременнойсоциологии

108
к содержанию



книге,ябыл,какэтомнеясно,недостаточнонастойчив.теперьяпонимаю,что,повсей
видимости,ядолженбылпривлечькэтойситуациивниманиепартийнойорганизации
института.Новтотмоментэтапростаямысльнепришламневголову.

Конечно,ходработынадзамечаниямицентральнойредакциибылсерьезноослож-
нен и тем фактом, что в процессе работы над версткой я допустил непростительную
небрежность — не зарегистрировал вовремя в канцелярии института два сопроводи-
тельных письма издательства. Это нарушение исполнительской дисциплины нанесло
прямойущербинтересамдела.

Излишняяэмоциональностьсказаласьинапервомэтапепартийногорассмотрения
моегоперсональногодела.Посколькумнепо-прежнемубыланеяснапозицияинститу-
тавотношенииколлективноймонографии,ответственнымредакторомкоторойябыл,
я добивался прояснения ситуации. После решения партийного бюро института от 15
января1985г.этотвопросдляменяснят.

Моипромахиинедостатки,проявившиесявходеработыипартийногорассмотре-
ния дела, я рассматриваю как серьезный жизненный урок, из которого я сделаю все
необходимые выводы с тем, чтобы впредь не допускать их. За грубое нарушение ис-
полнительскойдисциплиныябылсправедливонаказанпоадминистративнойлинии.
Конечно,большимнаказаниемдляменяслужитисамфактневыходакниги,чтоявля-
етсяударомпомоейслужебнойрепутацииивчем моясобственнаявинанесомненна.
Вовсехсвоихдействияхнапоследнемэтапеработынадкнигойяпыталсяотстаивать
интересыдела,авторскогоколлективаиинститута,какяихтогдапонимал.

Прошупартийнуюкомиссиюучестьмоеотношениекобстоятельствамходаработы
надкнигой,атакжемоюоценкусвоихдействийкакответственногоредактораивпро-
цессепартийногорассмотрения.Ябудусчитатьсправедливойлюбуюмерупартийного
взыскания,которуюпартийнаякомиссиясочтетнеобходимойприменитькомне,если
этовозможно,беззанесениявучетнуюкарточку.

6.02.85 г. Голофаст В. Б.

член КПСС с 1974 Г.

п/б № Л 10244427

кОмментарии

Книга«Семьявкрупномгороде»,хотьичерез21годпослеописанныхсобытий,все-
такивыходитвсвет.Кстати,исегодня—читательсможетсамубедитьсявэтом—она
не только не устарела, но и продолжает быть актуальной. Перечитывая многократно
монографиювпроцессеееподготовкикизданиюмыещеразубеждалисьвтом,чтотак
называемое«делоГолофаста»1984–85гг.было«высосаноизпальца».Приэтом,есте-
ственно,возникаетвопрос:почему?Комуизачемэтобылонужно?Впрочем,этивопро-
сывозникалиитогда.

В1984годуответнаэтивопросыбылодин,сегодня—другой(аточнее,другие).
На самом деле, сложный комплекс причин и мотивов порождал дела такого рода. На
подсознательномуровнелюбоймыслящий,нетривиальныйчеловек,любоеновоедело
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воспринималось власть предержащими, как потенциальная опасность. Регулярные
проверки,отчетыпередпартийнымиорганаминавсехуровняхимелиодну«сверхза-
дачу»—«чтобыкарасьнедремал»,чтобы«формунетеряли».

Конечно,наодниорганизации,наоднисферыдеятельностибдительное«окопар-
тии»посматривалосквозьпальцы(тамбыловсеболееилименееспокойноинетакуж
существенно).Социологиянеотносиласькчислутакихсфер—онапосутисвоейпред-
ставляласьопаснойдлясистемы.Социологиянестолькоописательная,сколькоанали-
тическаянаука,выводы,ккоторымприходят(илимогутпридти)социологи,заставля-
ютлюдейзадумываться.Вэтомотношенииоченьпоказательнаследующаяцитатаиз
выступленияИ.Сигованапартийномсобранииинститута1ноября1984г.(документ.
5.):«в работах института, предназначенных для опубликования в открытой печати, 
приводятся зачастую негативные факты, из которых по сути можно сделать (подчер-
кнутонами—О.Б.ит.п.)вывод о том, что наши недочеты являются следствием не-
достатков общегосударственного руководства хозяйством».

Кромевсегопрочего,практика«идеологическихперсональныхдел»постоянно«раз-
валивала»коллективынадвапротивостоящихлагеряиподдерживалаэторазделение.
Аэто,всвоюочередь,поддерживалоборьбуамбицийиавторитетов.Вчастности,имен-
ноэтимможнообъяснитьтакойперепаднастроенийвходепартсобрания3-гоотдела
ИСЭП5декабря1984г..делоГолофаста—типичнаяидеологическая«персоналка»—и
здесьнеобходимобытьначеку,аделоВ.девяткина—типичная«бытовуха»—тутмож-
но(идаженужно)расслабиться.

Некоторыелюди,именнозасчеторганизации«персональныхдел»поднималисьпо
карьернойпрофессиональнойилипартийнойлестницамзасчетдругих.другие,необ-
ладаянеобходимымипрофессиональнымизнаниямиинавыками,специализировались
наборьбезаидейнуючистоту«нашихрядов»итакимобразом«держалисьнаплаву».
Среди персонажей так или иначе проявившихся в представленных выше документах,
встречаетсяитакойтиплюдей.

Большинство участников драматической истории вокруг книги «Семья в крупном
городе»иеенаучногоредакторанебылиниреволюционерами,нидиссидентами.Они
знали, что такое страх, порой им было трудно решиться на публичное выступление,
наотстаиваниесвоейточкизрения.Недаромсамыеважныеиострыевопросынашей
жизнивосновномобсуждалисьнакухнях.Иприведенныездесьпартийныедокументы
убедительноговорятотом,чтоименнопартийныесобраниябыливажнойофициаль-
нойплощадкойдлядискуссий(кстати,ведьбылииоткрытыепартсобрания,гдемог-
лиучаствоватьибеспартийные).Социологидостаточноэффективноиспользовалиэту
«трибуну»дляобсужденияразличныхпроблемжизниинститута,атакжеиболееширо-
кихобщественныхпроблем,втомчислеиврамкахопределенногородаполитической
борьбы.

Нипрофсоюзные,нипрофессиональныесобрания(вчастности,собранияСоциоло-
гическойассоциации)площадкамидляполитическихдискуссийслужитьнемогли.Вы-
ступатьнапартсобранияхбылотрудно,говоритьприходилосьоченьиоченьаккуратно,
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используя«правилаиметодыигры»противника.Нодажепоприведеннымвыдержкам
изпротоколовпартийныхсобранийипартийныхбюро,можнозаметить,чтоздесьпро-
ходилаподчасоченьостраяборьбамнений,позиций,группировок.

Когдав1986–1987гг,советскаясистеманачаладаватьтрещиныисбои,единствен-
нойреальнойсилойещенекотороевремяоставалисьпартийныеорганы.Сжалобамии
предложениямитрудящиеся,втомчислеибеспартийные(идажесоциологи)обраща-
лисьименнотуда.Апосколькусуществоваланормаобязательного(пустьдажеифор-
мального)реагированиянаписьмаиобращениятрудящихся,иногданаблюдалсяипо-
ложительныйэффект—что-тодажеизменялось.

К сожалению, таких площадок фактически не осталось. Средств массовой инфор-
мации, практикующих выводить в поле общественного внимания различные точки
зрения, становится все меньше. Внутрипартийная жизнь сейчас существенно жестче,
чем внутри КПСС. Внутрипартийных дискуссий почти нет, если не считать двух-трех
(вырвавшихсянаружупочьему-либонедосмотру)внутрипартийныхскандаловилиот-
кровенныхсклок.Партиивыведенызапределыпроизводства,профсоюзыэтунишуне
заняли.Ихпозиции(ираньшенеочень-тосильные)чрезвычайноослабли.даипро-
фессиональная научная жизнь все больше и больше индивидуализируется, как и все,
находящеесяподвлияниемпроцессовглобализации.Получается,чтосоциологи,владе-
ющиеметодамиизученияобщественногомнения,остаютсячутьлинеединственными
выразителямиэтогосамогообщественногомнения.Впроцессеизбирательныхкампа-
нийимприходитсявыполнятьнесвойственнуюимроль—нетолькосообщатьрезуль-
татысвоихисследований,ноикомментироватьихидажепредлагатьпутирешениятех
илииныхпроблем,выступаянастороне(иотимени)разныхполитическихплатформ
илиотдельныхполитиков.Удержатьсястроговпрофессиональныхрамкахбываетис-
ключительнотрудно.Этоотнюдьненостальгияпопрежнимвременам,новсеголишь
констатациянеоченьприятныхаспектов«новогополитическоговремени».

Оченьхочетсяверить,чтотевремена,которыемыпережили(втомчислеив80-е
годы)большеневернутся.Нооченьважно,чтобымынеразучилисьнепредвзятооце-
ниватьисравниватьразныевремена.Потомучтосравнениярасширяютгоризонт,вос-
питываютвыдержкуитерпимость,которыхтакнехватаетнынешнемумиру,икоторой
всегданехваталонашемуобществу.
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«КАКИМЯБыл,
тАКИМОСтАлСЯ»1

 – Прошло десть лет с твоего разговора с Геннадием Батыгиным, что в тогда ска-
занном тебе кажется необходимым уточнить, развить, немного дополнить?

– ПослеопубликованиябатыгинскогоинтервьюСветланаИконниковаменяпоздра-
вила,новысказалаопределеннуюпретензиюпотомуповоду,чтояпочтиничегонеска-
залодеятельностивСанкт-Петербургскомгосударственномуниверситетекультурыи
искусств(СПбГУКИ).

В«судьбоносном»1989годутамбылаоткрытаспециальность«социологиякульту-
ры».ПервымипреподавателямибылитвойпокорныйслугаиИгорьтравин,чутьпозже
былаприглашенаГалинаСаганенко.Именнообэтом,пожалуй,стоиткое-чтодобавить.

Вот и добавь… за дюжину лет в стране и в социологии произошло множество со-
бытий,сейчассоциологиясовсемнета,какойонабылавконцеперестройки,соответ-
ственно,скореевсего,сталинымипроцессподготовкисоциологов.Какихсоциологов
готовитвашакоманда?Чемвашивыпускникиотличаются,скажемотподготовленных
встенахПетербургскогоуниверситета?

Первыйвыпусксоциологовкафедрыисторииитеориикультуры—17человек—
состоялсяв1994году.двоеизэтоговыпускадавноужекандидатысоциологии:Кате-
ринаСоколова(дочьЭльмараСоколова)иЯковКостюковский.Изэтогожевыпуска
вСоциологическомИнститутеРАНработаетАллаРодионова,онавот-вотвыйдетна
защиту.

Вэтомгодусостоялсявосемнадцатыйвыпуск.Почтиизкаждоговыпускадва,атои
трииличетыречеловекапоступаливаспирантуруизакрепилисьвсоциологии.хотя,
конечноже,КПдполучаетсянеоченьбольшим:изпочти250выпускниковлишьоколо
30человек(помоимсведениям)нетолькоработаютпоспециальности,ноизащитили
диссертации.

травинспервогокурсачиталобщуюсоциологию,ЭльмарСоколов—историюсо-
циологии,анавторомитретьемкурсеячиталстудентамметодологиюиметодикуис-
следований.КогдапришланакафедруСаганенко,мыснейразделились:онавелаодну
группу2и3-йкурс,аядругую.Имоигруппы,иеевполнеприличносдавали«госы»,
вкаждомвыпускенепременнобылидипломныеработыметодологическогои/илиме-
тодическогохарактера.Вобщем,какговоритСаганенко:«Мыпреподаемхреново,но
лучшевсех».

1 ИнтервьюБ.З.докторовупоэлектроннойпочтедляжурнала«телескоп».
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Имыимелинемаловозможностейубедитьсявправотееёслов.Кнамвинститут
(СИ РАН) на практику приходят студенты из «базовых кафедр» разных вузов: это и
социологическийфакультетСПбГУ,иИнжекон,ифинэк,иРГПУим.А.И.Герцена,и
Смольныйинститути,конечноже,СПбГУКИ.таквот,пометодикеитехникеисследо-
ванийнашистудентыдействительнолучшие.

Я никогда не был склонен считать, что «молодежь стала хуже». Вспоминая свои
школьныеистуденческиегоды,явовсенеидеализируюсвоепоколение.Нынешниев
чем-тотакиежеразгильдяи,какимибылимывихвозрасте,носрединихтакже,каки
срединасвпрежниевремена,попадаютсяоченьсерьезныестуденты.

 – Какие курсы ты преподаешь сейчас?
– Напротяжениичетырехсеместров(2и3курс)ячитаюкурсметодологиииметоди-

кисоциологическихисследований.Вначаледвухтысячныхгодовяначалчитатьновый
курсдлясоциологов—«Компьютеризациясоциальныхисследований»,или«Компью-
терныетехнологиивсоциальныхисследованиях».Сначалаэтоткурспредполагалчи-
татьнапротяжениидвухсеместровидляегообеспечениячерезИконникову«пробил»
открытиенебольшогокомпьютерногоклассаприкафедре.Идеясостоялавтом,чтобы
ознакомить будущих социологов с теми компьютерными программами, которые дей-
ствительнополезныинеобходимыприработе.

Вводнаялекциябылапризванаразвеятьмифотом,чтоЭВМ—умнаявещь,иобъ-
яснить,чтоосновноедостоинствосовременнойвычислительнойтехникисостоитлишь
в том, что ЭВМ с колоссальной скоростью умеет различать единички и нолики. Все
остальное—этодостижения«постановщиков задач»,азатемужепрограммистов.

Ихотяячитаюэтоткурсужепочти10лет,яисамнеоченьимдоволен,отчастииз-
затехническойегонеобеспеченности.Пятькомпьютероввэтоммини-классеработают
автономно,онинесвязанысетью.Уменянетникакогоинструментауправленияпро-
цессомобучения.Покаобъясняюоднимстудентам,другиетутжепереключаютсялибо
наигрушки,либозалезаютв«контакт»,либонасвоюэлектроннуюпочту.Ктомуже,
техникастараяиоченьмедленная,покагрузитсятотжеSPSS,можноикофевыпить,и
сигареткувыкурить,атоивздремнуть.

Чтобызакончитьэтотсюжет,стоитсказатьитом,чтонадругихфакультетахдлябу-
дущих библиотекарей, музееведов, педагогов и консультантов по проблемам семьи и
детстваячитаю«Введениевсоциологию(34–36часов—одинсеместр).

 – Если можно, немного собственно о специфике твоих курсов..
– Отчастияужеответилнатвойвопрос.Болееподробноимеетсмыслпоговоритьо

методологиииметодикесоциологическихисследований.Вконце80-х—вначале90-х
ия,иГалинаСаганенкостроилиэтоткурспотрадиционнымамериканскимканонам
(поГудуихатту,ПэнтоиГравитцуит.п.)и,конечноже,поВ.А.ЯдовуиА.Г.Здраво-
мыслову. Но затем эти каноны перестали удовлетворять нас по причине их сильного
«техницизма».

Я «заболел» следующей идеей. С одной стороны, я попытался выстроить, если не
континуум методов сбора первичной социологической информации (идея Валерия
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Голофаста1),то,покрайнеймере,выстроитьихвнекоторомпорядкепоформальным
критериям.Ужеоколо10летизлагаюстудентамсвоюсхему,такназываемое«кольцо
интерактивныхметодов»,докладывалеенаразныхнаучныхконференциях,но,ксожа-
лению,поканеопубликовалэтотподход.

С другой стороны, с моей точки зрения, в рамках этого курса необходимо делать
акцентнатеоретическомосмысленииизучаемыхсоциологомпроблем.Безэтогопрак-
тическиневозможенниосознанныйвыборметодовсборапервичнойинформации,ни
осознанныйвыборметодовобработкиианализасоциологическойинформации.Мето-
дологическая литература по вопросам теории, как правило, посвящена теориям есте-
ственныхнаук,анайтивнятныйиясныйпримерхотькакой-нибудьсоциологической
(или социальной) теории, сопоставимый по строгости и завершенности с теориями
естественных наук мне пока не удалось. В отечественной социологии сегодня много
стенанийоневостребованноститеоретическойсоциологии,оеёпрактическомотсут-
ствиивРоссии,нооченьмалотеоретическихразработокилипостроений.

 – Ты продолжаешь свои социологические экспедиции?.
– Уменябылзамечательныйопыт—втечениевосьмилетяездилвсоциологические

экспедиции в деревни нечерноземной зоны Северо-Запада Рф (тверская, Новгород-
ская,Вологодскаяиленинградскаяобласти).СначалапогрантуРффИ(2001–2003гг.),
посвященномугенеалогиямсельскихжителей,азатем(поэтимжеместам)погрантам
РГНф,посвященнымсельскимруководителямсреднегоинизшегозвеньевуправленияв
периодкардинальныхсоциально-экономическихиполитическихперемен(2004–2008
гг.).Каждаяэкспедиция—этотрилетнихмесяца«вполе»;тригруппыпо8–10человек.
Вэтигруппыобязательновходилистуденты(нетолькомоисобственныеизГУКИ,нои
издругихпитерскихвузов).Некоторыестудентыездилисомнойпонесколькораз.Но
даже те, кто съездил хоть однажды, получили более надежные и прочные профессио-
нальныезнания,нежелите,ктотолькослушаллекцииивыполнялконтрольныеиса-
мостоятельныеработы.Передэкспедициямивсестуденты(инетолькостуденты)про-
ходилиинструктажиметодическийтренинг,участвоваливсвоеобразныхсеминарах,
гдеречьшлаосодержательнойсторонепроекта,озадачахисследования,обосновных
гипотезах,обсуждалисьвопросыпостроенияиоптимизацииэмпирическойбазыиссле-
дования.Яхотелдобиться,чтобыонинечувствовалисебя(инебыли)«просторабочей
силой»или«неграми»,ачтобыпонимали,чтоизачемониделают.Иэтопринесло-таки
определенныеплоды.

Конечно,былобыздорово(и,думаю,гораздоболееэффективно)строитьпрепода-
ваниеименновтакомрежиме,ноэто,опятьже,ксожалению,невозможнопоразным
причинам,говоритьокоторыхврамкахинтервьюнесовсемуместно.

 – Насколько я понимаю, ты продолжаешь работать в Социологическом инсти-
туте РАН. пожалуйста, расскажи о направленности твоих исследований. Безус-

1 ГолофастВ.Б.Континуумопросныхметодов//»Человексоциалистическогообществаи
процессы массовой коммуникации. Советско-венгерские исследования массовой ком-
муникации.томIII,ленинград-Будапешт:1981.С.105–111.
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ловно, буду благодарен и краткому рассказу об Институте. Хотя я не работаю в 
нем свыше 17 лет, меня интересует его работа… прежде всего в плане сохране-
ния принципов и духа «ленинградской социологической школы».

– да,яработаювсетамжевкачествестаршегонаучногосотрудника(безстепени),
ируковожунебольшойгруппойсоциально-культурныхизмененийиБиографическим
фондом,созданнымв1989годупоинициативеВалерияГолофастаприучастиитатья-
ныПротасенко,Ниныцветаевой.В2007годунашколлективпополнилКонстантинди-
висенко,выпускникРГПУим.А.И.Герцена.Именноблагодаряему,Биографический
фондприобрел«второедыхание»,Костяпривелвпорядокрегистрациюединицхране-
ния,создалэлектронныйкаталог,которыйсущественнооблегчилипоискнеобходимых
материаловиработусними.Подробнееофондеговоритьнестоит,таккакиегоисто-
рия, и структура много раз описаны в наших публикациях (см. журнал «телескоп», а
такжесборникинаучныхтрудовСИРАН).КакговоритнашдиректорИринаЕлисеева:
«Биографическийфонд—этожемчужинанашегоинститута».

Похоже,нынешняяструктураСИРАНдоживаетсвоипоследниемесяцы,икакбудет
называтьсямоеподразделение,икакимбудетмойофициальныйстатуссказатьтрудно.

 – Время летит быстро, и сейчас ты — один из совсем немногих, кто помнит ме-
сто и роль в нашей профессиональной жизни Ленинградского Отделения со-
ветской социологической ассоциации. Сейчас ты являешся одной из ключевых 
фигур Санкт-Петербургской социологической ассоциации, участвуешь в про-
граммах РОС. Что ты скажешь обо всем этом?

– …действительно,винтервьюдесятилетнейдавностияпочтиничегонеговорил(а,
впрочем,ГеннадийБатыгининеспрашивал)омоемучастиивработеСоветскойсоцио-
логическойассоциации,членомкоторойявляюсьс1969года,апозже—вработеСПАС.
Наэтомсюжетестоитостановитьсяподробнее,темболее,чтосейчасэтооченьбольной
вопросидляменялично,идлясоциологическогосообщества.

ты, конечно же, помнишь «революционные» 1987–1989-е годы. Собрание ленин-
градскогоотделенияССАвновомдомеполитпросвета,накоторомбыл«прокачен»Бо-
рисПарыгинистриумфомвозвращенкрулюленинградскогоотделенияЯдов.Наэтом
собранииприсутствовалататьянаЗаславская(еслимнепамятьнеизменяет,онатогда
былапрезидентомССА).Состройкритикой,собвинениемеечутьлиневплагиатевы-
ступалВасилийЕльмеев.Когдаонсотоварищипонял,чтоихвремяпрошло,товместес
коллегамидемонстративнопокинулсобрание.

ПотомразвалилсяСоветскийСоюз,иСоветскаясоциологическаяассоциация«при-
казаладолгожить»,еёправопреемникомсталоРоссийскоеобществосоциологов(РОС).
Времябылосмутноеинеоченьпонятное.МывПитередолгорешали,какнамбыть:
входить в состав РОС или не входить. И было другое собрание социологов — в доме
журналистовнаНевском.Александртихоновнастаивалнатом,чтомыдолжныостать-
сяленинградскимотделениемРОС,но«победила»другаяпартияибыласозданасамо-
стоятельная ленинградская социологическая ассоциация СПАС (Санкт-Петербургская
ассоциация социологов), впрочем, тоже правопреемница ленинградского отделения
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ССА.Этобылоужегодув1991или1992-м.Натомсобраниибылоизбраноколлектив-
ноеруководствоСПАСвлицеАлександратихонова,ВиктораВоронковаиВладимира
Костюшева. тихонов, сохранивший свое членство в РОС, получил от РОС право, что-
быСПАСименовалсяассоциированнымчленомРОС.Вэтомнесовсемвнятномстатусе
СПАСнаходитсядосихпор.

Намойвзгляд,самымактивнымиинтереснымпериодомвжизниСПАСбылпериод,
когдавоглавеорганизациибылКостюшев.ИменнотогдаСПАСпровелконференцию,
посвященнуюленинградскойсоциологическойшколе(1994г.);издалдвасправочника
«Ктоестьктовленинградскойсоциологии»и«Справочниксоциологическихучрежде-
нийСанкт-Петербурга»;работалмолодежныйсеминарСПАС,которыйсобралталант-
ливыхстудентов-социологовизразныхпитерскихвузов.Результатыработысеминара
воплотилисьвоченьнасыщенномсборникестатейегоучастников1.

А затем потихоньку-полегоньку активность стала угасать. хотя проводились кон-
курсы и студенческих работ, и профессиональных публикаций членов СПАС. Кстати,
подэгидойСПАСвкомпаниисЕвропейскимуниверситетом,СИРАНилеонтьевским
центромпроходиливсепятьчтенийпамятиВалерияГолофаста.

Былитакойэпизодвнашейистории(непомнюточно,вкакомгоду):председателем
правленияСПАСбылизбрандмитрийИванов,которыйоченьбыстроосознал,что«сел
невсвоисани»идобровольноподалвотставку.такмыдожилидомая2005года,когда
вообще встал вопрос о том, а не «свернуть ли эту лавочку»? После долгой дискуссии
ижаркихспороврешили,чтопрофессиональноесообществонеобходимо.хотя,Роман
Могилевский,например,говорилотом,чтонадовкорнеменятьсамуформуипринци-
пыэтогопрофессиональногообъединения.Но…онтогдаосталсявменьшинстве.

Всерединелета2006года,когдапочтивсебыливотпусках,МихаилИллеслучайно
зашелнапочту,кудаобычноприходилакорреспонденцияСПАСиполучилтамповест-
кувсуд,которыйдолженбылрассмотретьвопросопрекращениидеятельностиСПАС,
таккакэтаорганизациянарушилакакие-тозаконыорегистрации.Этотдокументмы
получили,когдадосрокаподачиапелляцииоставалосьдваилитридня(суд-тоужесо-
стоялсябезнашегоприсутствия).Вгородебылитолькомы,дажепосоветоватьсябыло
нескем.Пошликюристунаконсультацию,ионпосоветовалнам«недергаться»,ауч-
редитьновуюорганизацию.Чтомыисделали,нанявюриста,которыйруководилнами
и учредил НОО «СПАС» (Научную общественную организацию «Санкт-Петербургская
ассоциациясоциологов»),чтоназывается«подключ».Вмае2007годамыпровелиучре-
дительноесобрание,накоторомбылпринятУставиизбраноруководствоновогоСПА-
Са. Я выступил на этом собрании с программной речью и был избран председателем
правления.

Кое-чтосделатьудалось.Былпроведенконкурсстуденческихработ,конкурспубли-
кацийчленовСПАС.МоюинициативуовозрождениитворческихсекцийСПАСподдер-

1 МолодежныедвиженияисубкультурыСанкт-Петербурга(социологическийиантропо-
логическийанализ)/Отв.ред.В.В.Костюшев—СПб.:Норма,1999.
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жалиЕленаЗдравомыслова,АннатемкинаиСветланаЯрошенко;такначаласьработа
секциигендерныхисследований.БорисМаксимовиБудимиртукумцевсделалипопыт-
кувозродить(когда-тооченьсильнуюитворческую)секциюсоциологиитруда.Михаил
Соколоввышелсинициативойизучениякорпусасовременныхпитерскихсоциологов;
этотпроектуспешнореализуется.Началисьсоциологическиечтения«Социологиявче-
ра,сегодня,завтра»,посвященныепамятиВалерияГолофаста.

За два года, прошедшие со дня этого собрания моя личная ситуация существенно
изменилась.Ктомуже,в2008годуна3-мвсероссийскомсоциологическомконгрессе
менявыбраливицепрезидентомРОСпоСеверо-Западномуфедеральномуокругу.Ипо
совокупностипричиннаследующемотчетно-выборномсобранииянесталбаллотиро-
ватьсянадолжностьпредседателя,новошелвсоставправления.В2009годупредседа-
телемправленияНОО«СПАС»сталаМарияМацкевич.

Вообщеговоря,нетолькоменяпосещаетиногдауныниепоповодусостояниянаше-
гопрофессиональногосообщества.Простоянедаюсебеволиподдатьсяэтомуунынию.
Ядумаю,чтотакаяразъединенностьнашегобрата,отчастиследствиелюбимойЯдовым
идеиполипарадигмальности:соднойстороны,и,сдругой,небрежениетеоретическим
осмыслениемсоциальныхпроблем.

 – Чем прошедшее десятилетие в твоей профессиональной деятельности отлича-
ется от последнего десятилетия завершившегося столетия? Если отличие есть, 
то чем они обусловлены, полярные позиции ясны: «вызовами времени» — 
«сменой личных интересов».

– Еслиговоритьопринципиальныхотличиях,тосамоеглавное,пожалуй,состоитв
том,чтоясталболеесамостоятельным,пересталчувствоватьсебямальчиком.И,осо-
бенно после смерти Голофаста, осознал, что больше нет интеллектуальных подпорок,
накоторыевсегдаможнобылоопереться.Этоосознаниепришлоневдругинесразу.
ЯдовольнодолгоиспытывалоструюнехваткусначалаБатыгина,апотом—Валерия.
Можетбытьименнодлятого,чтобыпреодолетьэтот«комплекснеполноценности»яи
взялсязаосвоениетворческогонаследияГолофастаизаорганизациюголофастовских
чтений.Соднойстороны,это,безусловно,—даньеготалантуипопыткаосмыслитьэто
наследие,а,сдругой,—этоиборьбассобойизасебя.

Относительнопричинотличий(«вызовывремени»или«сменаличныхинтересов»)
трудно сказать. Это, по-моему, неудачная оппозиция. Я бы сказал так, если и можно
обнаружить«сменуличныхинтересов»,тоонавызвана«вызовамивремени».Ачтоже
касаетсясобственно«вызововвремени»,тоименноимбылапосвященазаключитель-
наячастьнашейбеседысБатыгиным.Правда,онвсеклонилктому,что«времяизме-
нилось,ичтоновыевременанеизбежноведуткиндивидуализации»(конечно,ягрубо
передаюздесьегоинтенцию).Ноэтанеудовлетворенностьразобщениемсоциологови
разрушениемсоциологическогосообществапродолжаетменяволновать.Япродолжаю
думать,чтоэтонеправильно,чточто-топроисходитвнашем«датскомкоролевстве».
Кстати,разрушениеужевесьмазаметно,новедьононеокончено,онопродолжается.
Исэтимможноинужнобороться.
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 – В моей классификации поколений советских/российских социологов мы оба 
относимся к третьему. Первое — «отцы». Второе — лишь немного младше пер-
вого, но отличается от него механизмом формирования, оно — «первые уче-
ники первых учителей». Нашу генерацию я называю «призванной помогать», 
вспомни, тогда активно призывали математиков, лингвистов, философов. К 
моменту, когда мы немного накопили опыт, власти начали «прикрывать» соци-
ологию, во всяком случае, карьерные лифты были почти отключены. Согласен 
ли ты с тем, что наше поколение можно назвать «призванное помогать»?

– Мнеэтоназваниекажетсяоченьужискусственным.деловтом,чтомы(нашепоко-
ление)нестолькопомогали,сколькоискалисебяи,кажется(атеперьужеинекажет-
ся),нашли.Еслипервыедвапоколениятольконаметилитропинку,томыеёпротапты-
валиисделалипохожейнадорогу.Иследующиепоколенияужешагалиболееспокойно
иболееуверенно.

Заметь, на ниве социологического преподавания из стариков «засветились» (из
ленинградцев) только Ядов и Здравомыслов. В основном преподавательской деятель-
ностью занимались Иконникова, Владимир лисовский, Эльмар Соколов, Альберт Ба-
ранов, а потом дмитрий Шалин, мы с тобой и другие. Кстати, почти весь преподава-
тельскийкорпуснанивесоциологии—этокакразпредставителинашего,т.е.третьего
ипоследующихпоколений.Нетакли?Поэтомуябыназвалэтопоколениеиначе.На-
пример,«ходоки»или«последователи».Воттакиеуменясоображенияпоповодутвоих
вопросов.

 – Спасибо, Олег, успехов тебе во всех направлениях твоей деятельности.
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ОПРЕЕМСтВЕННОСтИ
ВОтЕЧЕСтВЕННОйСОцИОлОГИИ1

Начать разговор о преемственности в отечественной социологии представляется
полезнымсопределениясамогопонятияпреемственности.Воткакэтопонятиетракту-
етсявфилософскомсловареподредакциейМ.М.Розенталя(1972):

«Преемственность — объективная необходимая связь между новым  и  старым в
процессеразвития,однаизнаиболеесуще6ственныхчертзаконаотрицания отрица-
ния. Вотличиеотметафизикиматериалистическаядиалектикапереноситцентртяже-
сти на изучение процессов поступательного развития в природе, об-ве и мышлении.
Ужегенезисформдвиженияматериипоказывает,чтокаждаяболеевысокаяформадви-
жения,будучипреемственносвязанаснизшими,неотменяетих,авключаетиподчи-
няетсебе.диалектическипонятоеотрицаниепредполагаетнеликвидациюстарого,но
сохранениеидальнейшееразвитиетогопрогрессивного,рационального,чтобылодо-
стигнутонапредыдущихступенях,безчегоневозможнодвижениевпереднивбытии,
ни в познании. Правильное понимание процессов п<реемственности> имеет особое
значениедляанализазакономерностейразвитиянауки,искусства,дляборьбыкаксне-
критическимотношениемкдостижениямпрошлого,такиснигилистическимотрица-
ниемкультурногонаследия»2.

Учтем,чтоэтоизданиезастойного—1972—года,темнеменее,оновполнедостой-
нобытьвзятымзаосновувнашемрассуждении.

В2002годувышлавсветкнигаА.Галактионова«РусскаясоциологияXI–ххвеков».
Она примечательна тем, что автор отслеживает глубокие корни отечественной соци-
ологии,начиная,ажсхIвека,—сбогословов-книжниковИлларионаифилофея,пу-
блицистовичелобитчиковИ.С.Пересветова,ЕрмолаяЕразмаию.Крижанича.такой
заходвполневписываетсявтрадицииисториимировойнаукивообщеисоциологии,в
частности.действительно,есливзятьлюбойосновательныйучебникпоисториимиро-
войсоциологии,повествованиеначинаетсясэпохеще«донашейэры».Исредипервых
«социологов»мыобнаружимвэтихучебникахименаКонфуция,Аристотеля,Платона.
Азатем,посленекотороговременногоразрыва,—именавеликихмыслителей,живших
вXIII–XVIIIвеках:РоджераБэкона,фомыАквинского,НиколоМакиавелли,френсиса
Бэкона,томасаГоббса,ШарлялуиМонтескьеидр.

1 Социологиявчера,сегодня,завтра.IVСоциологическиечтенияпамятиВалерияБорисо-
вичаГолофаста/ПодредакциейО.Б.Божкова—СПб.:ЭйдОС,2011.С.512–522.доклад,
открывающийсессию«Ретроспектива—чтоизпрошлогонужновзятьвбудущее?»

2 философскийсловарь.Подред.М.М.Розенталя.Изд.3-е.М.,Политиздат,1972.С.327.
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Конечно,строгоговоря,нибогословы-книжники,нидревниерусскиепублицисты,
ни перечисленные выше западные мыслители не были социологами. Но это были те
гиганты,наплечахкоторыхтолькоимоглопроизрастизданиесоциологии.Безнихи
Контнемогбысостоятьсявтомкачестве,вкакомзнаетегоистория.

Зададимся,казалосьбы,простымивопросами.Когдавозникласоциология?Кого
следует считать её действительным создателем? д. Г. Подвойский, например, ут-
верждал,что«наэтивопросыуисториковданнойнаукинетоднозначногоответа»1.
Нестанупересказыватьд.Г.Подвойского—читательсамвсостоянииобратиться
к указанной статье. лично мне эти ответы представляются убедительными и обо-
снованными.Итогдаполучается,чтосоциологиякакнаукавозникладействительно
лишьвконцепервойтретиXIXвека,когдадляэтогосозрелинеобходимыеисториче-
скиепредпосылки.

Иеслимысогласнысэтим,тосмеломожноутверждать,чтовРоссиисоциология
появиласьпрактическивтожевремя,чтоивЕвропе.Можетбытьсоченьнебольшим
отставаниемвовремени.ПервыероссийскиесоциологибылисовременникамиКонта.

Стоит,пожалуй,заметить,чтопочтивсероссийскиесоциологиотличалисьвысокой
гражданской, а многие столь же высокой и политической активностью (М. Бакунин,
П.ткачев,П.Кропоткин,В.Плехановидр.).Неудивительнопоэтому,чтороссийские
властиотносилиськсоциологиивесьмаподозрительноиосторожно.

Подтверждениемтого,чтороссийскаясоциологиявозниклаиразвиваласьсинхрон-
но с западной социологией, может служить Краткий словарь по социологии (1988)2.
Втематическомуказателестатейэтогословарявыделенраздел:«Направления,концеп-
ции,школывсоциологии».Вомногихстатьяхэтогораздела,нарядусзападнымиуче-
ными,непременноупоминаютсяироссийскиесоциологи:П.лилиенфельд,л.И.Меч-
ников,Н.Яданилевский,П.л.лавров,М.А.Бакунин,Г.В.Плехановимногиедругие,
жившиевовторойполовинеXIX—вначалеXXвв.

Вавторитетномучебномпособиичитаем:«ЗарождениенаучнойсоциологиивРос-
сииотноситсяковремени,когданарубеже60–70годовXIX-гостолетияздесьвпервые
стали появляться оригинальные труды отечественных авторов, основанные на при-
менении принципов и понятий социологической доктрины Огюста Конта. «В эти мо-
ментыинаЗападепочтинесуществовалосоциологическойлитературы,—отмечает
Н.И.Кареев,—Авнекоторыхгосударствахона«возникладажепозже,чемунас.таким
образом,русскаясоциологиянемоложе,вобщем,социологиивдругихстранах»3.

Стоиттакжепривестипериодизациюисториироссийскойсоциологии,изложенную
вэтомучебнике.

1 д.Г.Подвойский.Опредпосылкахиистокахрождениясоциологическойнауки//Социо-
логическиеисследования,№7,2005.С.3

2 Краткийсловарьпосоциологии/Подред.д.М.Гвишиани,Н.И.лапина;Сост.Э.М.Кор-
жева,Н.ф.Наумова.—Политиздат,1988.—479с.

3 РазвитиесоциологиивРоссии(смоментазарождениядоконцаххвека).Подред.Е.И.
Кукушкиной.Учебноепособие.—М.:«Высшаяшкола»;2004.–с.6
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«Первый (начальный) этапдлилсясконца60-хдоконца80-х—начала90-хгодов
XIXвека.СвидетельствомпоявлениявРоссиинаучнойсоциологиислужитпубликация
работ,вкоторыхнетолькоиспользуютсяпонятия,введенныеКонтом,ноиразделяют-
сяпринципыиметодыпозитивистскойдоктрины.СрединихвыделяетсястатьяП.л.
лаврова «Задачи позитивизма и их решение», ставшая откликом на появившуюся во
франциикнигуМилля«ОгюстКонтиположительнаяфилософия»(1867).Главнойза-
дачейпервогопериодабылоопределениепредметасоциологиииобоснованиееёстату-
сакаксамостоятельнойнаучнойдисциплины.Кэтомувремениотноситсяпубликация
в России первых профессионально написанных трудов по социологии, складываются
научные школы и направления. Развитие позитивистской социологии отличается до-
статочноотчетливымиформами,теоретическимиметодологическимразнообразием,
мировоззренческимиразличиямивтрактовкесоциальныхявлений»1.

«Второй этап, который можно определить как зрелый, занимает время с начала
90-хгодовXIXвекадоначалаххстолетия.Содержаниеработысоциологоввэтотпе-
риод определялось рядом новых моментов: 1) осознанием социологией собственных
возможностей, а вместе с тем и обнаружением теоретических и методологических
трудностейизаблуждений;2)усилениемкритикипозитивизмасостороныантипози-
тивистски (гуманистически) ориентированных течений в философии и социологии;
3) ростом в стране влияния марксистской мысли; 4) обострением идейных разногла-
сиймеждуразличныминаправлениямисоциологииинарастающимпротивостоянием
марксизмаивсехостальныхтечений»2.

«РубежомXIXиххстолетийдатируетсятретий этапразвитиярусскойсоциологии,
которыйпродлилсядоначала1917года,когдапослепобедыфевральскойреволюции
исвержениямонархиивместесдругимисвободамивстранупришласвободазанятий
социологией: получения социологических знаний, исследовательской деятельности,
организации различных форм социологического образования. <> третий этап отме-
ченрядомважныхсобытийв области социологического образования(выделеномной—
О. Б.).ВсамомначалевекабылаоснованаиначалосвоюработуВысшаяРусскаяшко-
лаобщественныхнауквПариже.Аещечерезнескольколет,в1908году,вПетербурге
появляетсяперваявисторииРоссиикафедрасоциологии.Всеширеначинаютпракти-
коватьсяразличногороданегласныеформыпреподаваниясоциологии—нетольков
высшихучебныхзаведениях,ноивгимназиях.Этаработапокаещенеимелаповсе-
местного характера и не опиралась на государственные планы и программы. Но сам
фактеёрасширениясвидетельствовалорастущейобъективнойпотребностивсоцио-
логических знаниях и о появлении все большего числа людей, убежденных в необхо-
димости социологического образования и способных его организовать и обеспечить
кадрамипедагогов»3.

1 тамже.С.16–17
2 тамже.С.19–20
3 тамже.С.22–23
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«В 1917 году начинается четвертый этап в истории отечественной социологии,
длящийся первые полтора послереволюционных десятилетия и отличавшийся особой
новизной, множеством перемен и большим разнообразием теоретической и практи-
ческойдеятельности.<>Значительнымсобытиемчетвертогопериодасталосоздание
новых учебных заведений, кафедр, факультетов, научно-исследовательских учрежде-
ний,вкоторыхуделялосьпреимущественноевниманиеизучениюипреподаваниюсо-
циологии… И, наконец, к 1920 году в Петроградском университете открывается пер-
выйвисторииуниверситетовРоссиисоциологическийфакультет.Егоорганизатором,
деканомиведущимлекторомбылП.А.Сорокин.

В1919годуП.А.Сорокиниздаетсвойпервыйучебниксоциологии(П.А.Сорокин
Общедоступныйучебниксоциологии.Ярославль,1919).В1920годуувиделсветдвух-
томный труд ученого «Система социологии». В 1921 году выходит из печати, а затем
ежегодно,вплотьдоконца20-хгодов,большимтиражомпереиздаетсятрудН.И.Буха-
рина «теория исторического материализма», служивший на протяжении десятилетия
учебникомпосоциологиидлястудентоввсехвузовстраны»1.

Этояркоесвидетельствотого,чтопришедшиеквластивРоссиибольшевикипри-
знали(даинемоглинепризнать)социологиюкак«нужную»науку.

Ноужездесьнаметилсяотходотпринципанаучнойпреемственности,ибобольше-
викивкачественаучныхсоциологическихавторитетовпризнавалилишьК.Маркса,ф.
ЭнгельсаисвоеговождяВ.ленина.Общеизвестныйфакт,чтоименнос1928годавсо-
ветскойпрессесоциологиюсталиименовать«буржуазнойлженаукой»,азатемивовсе
«прислужницеймеждународнойбуржуазии».Апотомисловасоциологияисоциологи
перестали упоминаться. В истории российской-советской социологии начался затяж-
нойпе-ре-рыв.

В конце 50-х — начале 60-х российская социология не ВОЗродилась, а родилась
вновьподименемсоветскоймарксистско-ленинскойсоциологии.

Новоявленныесоциологи-«шестидесятники»(всебезисключения)былисамоучка-
мии,вопределенномсмысле,«самозванцами».Ониосваивалиэтунаукуметодомпроб
иошибокиучилисьпреимущественнопоамериканскимучебникам.Неудивительно,
чтосоветскаясоциологиядо80-хгодовразвиваласьпреимущественновруслеамери-
канскогопозитивизма

Ужев70-егоды,несмотрянасильноеидеологическоепротивостояние,мировоесо-
циологическоесообществопризналосоветскихсоциологовкакполноправныхколлег,
профессиональныхиквалифицированных.

Однакоиз-запрерваннойпреемственностибылопотраченомноговремени,но,са-
моеглавное,начинаяс30-хгодовпрактическибылоразрушено,датактолкоминена-
лаженополноценноепрофессиональноевоспроизводствосоциологов.

Важным шагом к полной легитимизации профессии социолог было добавление в
1983годувноменклатуруВАКдвух«новых»специальностей:социологияиполитоло-

1 тамже.С.23–24
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гия.ПервыекандидатыидокторасоциологиипоявилисьвСССРв1984году.Апервые
простодипломированныесоциологиещетолькочерез10лет—в1994-м.,ибосоциоло-
гическиефакультетывновьпоявилисьнаволнеперестройкив1989году.

Вродебыхудшеепозади,но,похоже,чтомыснованаступаемна«старыеграбли»и
опять заново рождаем «новейшую» российскую социологию. Во-первых, в годы пере-
стройкимы,как«прахсосвоихног»отряхнулимарксизмвкупесленинизмом.

Во-вторых,вместесзападнымиколлегамисильноразочаровалисьвпозитивизмеис
упорством,достойнымлучшегоприменения,такжеусиленно«отряхиваемегососвоих
ног».(Вчастности,отсюда,помоемумнению,и«растутноги»упульсирующей,нони-
какнезатухающей«перепалке»качественниковиколичественников).

Историядействительнонезнаетсослагательногонаклонения.Чтобыло,тобыло.В
известном смысле разрыв преемственности в отечественной социологии был истори-
ческиобусловлен.Новедьзановорожденнаяв50–60-егодывСССРсоциологиянашла
свойсобственныйпуть,инакопиланемалый(ивполнепозитивный)опыт,изаняладо-
стойное место в мировой социологии. Именно к полезному социологическому опыту
недавнего прошлого, который нельзя ни забывать, ни «отринуть» в угоду постмодер-
нистскоймоде,мнехотелосьбыпривлечьвнимание.

Идея этой секции настоящих чтений родилась под влиянием интереса к истории
российской-советскойсоциологии,вомногомстимулированногоизысканиямиГенна-
дия Семеновича Батыгина, лекциями по истории советской социологии Бориса Мак-
симовичафирсоваиработамиБорисаЗусмановичадокторова.Окончательноидеяпо-
добнойсекцииоформиласьвходеразборкисекторальногоархива,вкоторомоказались
материалы целого ряда относительно недавних исследований и проектов, как наших
собственных,такинашихколлег,причем,нетольколенинградских.

Всилурядаобстоятельствиматериалынекоторыхизэтихисследований,иихре-
зультатывсвоевремяненашлидорогикчитателям.Однакоэтиисследованияимели
пионерскийхарактер,какпотематике,такипометодическимподходам.

Начнусисследованияэстонскихсоциологовначала70-хгодов,получившегоназва-
ние«Kodu»(руководителипроектаю.Вооглайд,М.лауристин).Это,пожалуй,первое
всоветскойсоциологиикачественное исследование,эмпирическимматериаломко-
торогосталисочинениялюдейразноговозрастанатему:«Идеальныйдомдляменяи
моейсемьи».Околополуторатысячсочиненийсоставилиэмпирическуюбазуэтогоис-
следования(тогдамыещенеиспользовалислово«проект»),посоциально-демографи-
ческимпараметрамрепрезентирующуюструктурунаселенияЭстонии.Вэтомисследо-
вании эстонские социологи не только вплотную столкнулись со всеми проблемами и
трудностямианализакачественныхданных,ноуспешносправилисьсэтимипроблема-
ми.Полученныйтогдаметодическийопытисегодняостаетсяактуальнымпосути,но,к
сожалению,практическиневостребованным.

Непременноврядуэтихисследованийстоитназватьи«100вопросовоВашейжиз-
ни»(1974–1975гг.),руководительисследованияА.Н.Алексеев.Крометого,чтоэтоис-
следованиеценнопосвоемусодержанию,онотакжеможетбытьквалифицировано,как
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масштабныйметодический эксперимент. Приегоразработкечрезвычайнотщательно
продумывались даже самые простые вопросы. В частности, впервые для повышения
достоверности и точности информации, касающейся частоты тех или иных форм по-
вседневногоповедениялюдейиспользовалисьвопросы-«лесенки».Ксожалению,впо-
следниегодытакойжанрисследования,какметодическийэксперимент,практически
вычеркнутизарсеналасовременнойсоциологии.

Результатыэтогоисследования,каквтеоретико-методологическом,такивметоди-
ческомаспектах,такженепотерялисвоейактуальности.Исегоднямыпостояннооб-
ращаетсякматериаламиурокамэтогопроектаболеечемтридцатилетнейдавности.

«Вашасемья»(1977–1979гг.)—ленинград,Рига,даугавпилс,душанбе.—руково-
дительисследованияВ.Б.Голофаст.Спецификаэтогоисследовательскогопроектасо-
стоялавтщательномпоискеиотбореэмпирическихиндикаторовключевыхпонятий,
атакжевтом,что,нарядусэтим,изначальнопредполагалосьиспользованиеиндексов.
Материалыэтогопроектаждалисвоейпубликацииболее20-тилет1.

Исследования супружества (конец 70-х — начало 80-х гг.) — руководитель С. И.
Голод. Эти проекты отличала их методическая проработка, как на уровне собственно
методик(анкет),такинастадиипроведенияопросов.Наконец,вэтихисследованиях
впервые в отечественных исследованиях семьи были использованы нетрадиционные
(кактогда,такисейчас)методыанализаданных,вчастности,программадетермина-
ционногоанализаС.В.Чеснокова.

ИсследованияОбщественногомненияидеятельностиСМИ(1975–1980гг.)—сек-
тор Б. М. фирсова в ИСЭП АН СССР. Это была настоящая «фабрика» оперативных 
опросов,многиеизкоторыхотзаказадоотчетапроводилисьбуквальновнедельный
срок. для этого требовался организаторский талан, которым вполне обладали Борис
МаксимовичфирсовиБорисдокторов,атакжечеткаяисполнительскаядисциплинаи
оперативноепланирование,которымиобладалипрактическивсесотрудникисектора.
Правда, почти все эти исследования имели суровый гриф «для служебного пользова-
ния»ипропаливнедрахаппаратовобкомаигоркомаКПСС2.

«жилище-2000»(1984г.)—руководительВ.Б.Голофаст.Исследованиестроилосьна
основепрессовогоанкетногоопроса.Анкетабылаопубликованаодновременновдвух
газетах:в«ленинградскойправде»ив«Вечернемленинграде»,чтовконечномитоге
способствовалоконструированиювыборки,репрезентирующейвсезанятоенаселение
города.Заказчикомэтогоисследованиябылгородскойисполнительныйкомитетдепу-
татовтрудящихся,аеготема—чрезвычайноактуальнадляжителейгорода.Поэтому
ссамогоначалапередзаказчикомбылопоставленоусловиенепременнойпубликации
результатов этого исследования в ленинградских газетах. Это условие было выполне-

1 Социологиясемьи.Статьиразныхлет/В.Б.Голофаст;подред.О.Б.Божкова.—СПб,:
Алетейя»,2006.—432с.

2 См.Почти40летспустя.Б.докторовиБ.фирсоввспонимаютоленинградскихопросах
общественногомненияв1970-х//телескоп:журналсоциологическихимаркетинговых
исследований,№3,2009.С.6–15.



Опреемственностивотечественнойсоциологии

Кисториисовременнойсоциологии

124
к содержанию



но,приэтомотчетзаказчикуорезультатахопросаипубликациявгазетахпоявились
практическиодновременно.такимобразом,этоисследованиеможносчитатьодним из 
первых опытов «публичной социологии».

Группа«Социологияитеатр»(1974–1989гг.)—руководительВ.Н.дмитриевский,
затемБ.М.фирсовза15летсвоегосуществованияпровеласериюисследованийзри-
тельскойаудиторииленинградскихдраматическихтеатров;тотальныйопросактеров
драматическихтеатров;уникальное(какпосодержанию,такипометодическимреше-
ниям)исследованиесамосознанияглавныхрежиссеровленинградскихдраматических
театров, а затем (по упрощенной методике) и членов художественных советов этих
театров. Наконец, в течение почти десяти лет группа занималась социолого-театро-
ведческойэкспертизойпремьерныхспектаклейвмасштабахгородскоготеатрального
репертуара.Материалыисследованийгруппыпубликовалисьдостаточнополновизда-
нияхВсесоюзноготеатральногообщества(ВтО).Однакоэтобылималотиражныерота-
принтныеиздания,которыевсилуэтогодосихпоростаютсямалоизвестными1.

«ОбразГорода»(1983–1984гг.)—руководительИ.И.травинпозаказуиврамках
одногоизактивистскихпроектовВ.Глазычева.Этобылэкспертныйопрос.Вкачестве
экспертоввыступалиглавныеархитекторыкрупныхгородов.Особенностьэтогопроек-
тасостоялависпользованииграфическихобразовисхем,набазекоторыхистроились
вопросы и задания экспертам. Похоже, что это исследование было предтечей совре-
менной визуальной социологии,нотакиосталосьуникальным.

«Контент-анализрусскоязычнойэстонскойпрессы»(1989–1990гг.)—(Исполните-
ли:А.В.Корниенко,О.Б.Божков)проводилсяпозаказурусскоязычнойправозащитной
общественнойорганизацииЭстонии.Вкачествеобъектаисследованиявыступалирус-
скоязычные газеты и радиопередачи разных политических направлений. Собственно
говоря,использоваласьсвоеобразнаямодифицированнаяметодикаконтент-анализа,в
которуюорганичновписывалсяадаптированныйтестдогматизмат.Адорно.Аналити-
ческаязапискабылапереданазаказчикуидоведенадосведенияполитическогоруко-
водстваЭстонии.

«Контент-анализтрехканаловРоссийскоготелевидения»позаказуГосдумы(О.Б.
Божков, Г. В. Каныгин, 1994 г.) — воистину уникальный проект. В течение полутора
месяцеввелосьсплошное—врежимереальноговремени—наблюдениеикодирова-
ниетелевизионныхпередачтрехроссийскихканалов(ОРт,РтВиНтВ).фиксировались
появлениянаэкранеэпизодовнасилия,курения,алкоголя.Отдельнымпредметомвни-
маниявпервыесталарекламаиеёраспределениевструктуреэфирноговремени.Госду-
мебылпредставленотчет,атакжесделаныдвадокладана«узком»брифингев«Прези-
дент-отеле»вМоскве2.Ещеоднаособенностьэтогопроектасостоялависпользовании

1 Болееподробноодеятельностигруппысм.О.Божков15летсоциологическогоизучения
театральнойжизниленинграда//телескоп:журналсоциологическихимаркетинговых
исследований,№6,2008.С.64–68

2 См.такжестатьюГ.В.Каныгинавнастоящемсборнике«Исследованиетелевизионных
сюжетоввременперестройкииегосовременноеосмысление».
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реляционнойбазыданныхдлямашинногопредставленияэмпириииеёобработки.Это-
готребоваласамаприродаэмпирическойинформации,котораяпривсемжеланиине
моглабыть«втиснута»врамкижесткойбазыданныхSPSS

Конечно,здесьназванолишьто,чтооказалосьвполемоегозрения.Уверен,каждый
из давно работающих социологов может продолжить список исследований, содержа-
щихкрупицыценного,но,ксожалению,постепенно«забываемого»и,следовательно,
маловостребованногоопыта.хотякаждоеизназванныхисследованийсодержитвовсе
неустаревшийценныйисодержательный,иметодическийопыт.

Вместотого,чтобывестибесплодныеспорыо«достоинствах»и«недостатках»ко-
личественныхикачественныхисследований(подходов,парадигм),конечноже,стоит
говоритьиписатьболееподробнооспецификекаждогоизтакихисследований,осо-
держащихсявнихметодическихприемахинаходках.Ведьэтото,чтобылонаработано
российскимисоциологамивсоветскоевремя,чтонестоитсбрасыватьсосчетов.

И, наконец, несколько слов о еще одном «модном» направлении современной со-
циологии — о социологическом активизме. Здесь в первую очередь стоит вспомнить
опередачеленинградскоготелевидения«Общественноемнение»—(1987–1988гг.)—
В.А.Ядов,И.И.травин,О.Б.Божков,А.А.Вейхеридр.Этопримерипубличной,и
гражданственной,иактивнойсоциологии.Историяэтойпередачи,рольимераучастия
внейсоциологовещеждутсвоегоисследователя.тапресса,которуюимелаэтапере-
дачаиеёсателлит—передача«Спутник«Общественногомнения»—быладопредела
политизированаиужевсилуэтогонемоглауделятьвниманияглубокомуанализусамо-
гоявления.

другой пример социологического активизма — Рязанская (затем тульская) школа
социологии(1989–1992)—А.В.тихонов,В.В.Костюшев,Б.И.Максимов,О.Б.Бож-
ков,А.М.Эткинд,Б.З.докторов,Н.А.Нечаева.Этаинициативаленинградскихсоцио-
логоввосполняладефицитпрофессиональногосоциологическогообразования.Школа
давалавтороевысшееобразование.Всегобылосделанодвавыпуска:одинвРязании
одинвтулеиподготовленооколо40социологов,способныхпроводитьэмпирические
исследования1.

Быларазработанауникальнаяучебнаяпрограммаочно-заочногообучения,макси-
мально использующая активные формы. Каждый месяц преподаватели и студенты в
течениетрех-четырехдней«плотно»работалисутрадоглубокоговечера.Впервуюоче-
редь, шла проверкавыполнения«домашних заданий»,читалисьлекции, проводились
активные семинары, формулировались задания на следующий месяц. В промежутках
между очными встречами студенты работали не менее интенсивно. Само обучение
(особенно в Рязани, где оно пришлось на время «первых демократических выборов»)
было теснейшим образом связано с самыми актуальными тогда жизненными, граж-
данскими и политическими проблемами. Не только преподаватели этой школы, но и

1 См.статьюБ.И.Максимова«Социологияначалаэпохиперемен»,атакжеН.д.Исайче-
вой«ЧтонамдалаРязанскаяшколасоциологии»внастоящемсборнике
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студентыпринималиактивнейшееучастиевреальнойполитической,экономическойи
социальнойжизниРязани.А.В.тихоновучаствовалвсобранияхрязанскогопартхозак-
тива;Б.Максимов—сотрудничалсактивистамирабочегообщественногодвижения;
В.КостюшевиА.ЭткиндпараллельновелиработускурсантамивысшейшколыКГБис
лидерамиместныхнеформальныхмолодежныхдвижений;Б.докторовиО.Божковсо-
трудничалисместнымиорганизациямисоюзахудожников,союзатеатральныхдеяте-
лейидругихтворческихсоюзов.Идеясостоялавтом,чтобыукрепитьмалочисленные
иразрозненныеместныеорганизации,создаввРязаниСоюзтворческихсоюзов.Ився
этадеятельностьорганичновплеталасьвструктуруучебногопроцесса.

думаю, что этот опыт также не стоит забывать, этим можно гордиться и именно
этотопытстоитвзятьизпрошлоговбудущее.
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ПОЧЕМУВСССРВОЗРОдИлАСьСОцИОлОГИЯ?1

Вконце80-х—начале90-хгг.Г.С.Батыгинвсерьеззанялсяисториейроссийской
социологиисоветскогопериода.ИменнотогдавСоциологическомжурнале»появилась
рубрика «Ретроспектива» (затем она изменила свое название на «Профессиональная
биография»);вконце90-хвышлакнига«Российскаясоциология60-хгодовввоспоми-
нанияхидокументах»2,атакжерядстатей.

Интерес к истории российской социологии именно советского периода в то вре-
мявозникнетолькоуГеннадияСеменовича.ЭтимзанималисьБ.М.фирсоввСанкт-
Петербурге3,А.Г.Здравомыслов4,Г.В.Осипов5вМоскве,чутьпозже(ужепослесмерти
Г.С.Батыгина)кэтойработеактивноподключилсяБ.З.докторов6.

Кнастоящемувременинакопленонемалоинтересныхфактов,оценок,интерпре-
таций.Однакоостаетсяидовольномноговопросов,но—самоеглавное—досихпор
нетответанавопрос,вынесенныймноювзаголовокэтойстатьи.действительно,на-
чиная с конца 1920-х годов в советской печати социология, если и упоминалась, то
неизменноскакими-либоэпитетамиявнонегативногосвойства,как-то:«буржуазная
лженаука»,атоивовсе«продажнаядевкамировогоимпериализма».Околотрехде-

1 Вкн.Междисциплинарностьвсоциологическомисследовании.Материалыметодологи-
ческогосеминарапамятиГ.С.Батыгина(2007–2009гг.)/Отв.ред.л.А.Козлова,ред.—
состО.А.Оберемко,И.А.Шмерлина,УчреждениеРос.акад.наукИнститутСоциологии
РАН,ГОУВПО«Российскийуниверситетдружбынародов».—М.:РУдН,2010.С.75–88.

2 Российскаясоциологияшестидесятыхгодовввоспоминанияхидокументах/Отв.ред.
иавт.предисл.Г.СБатыгин;Ред.-сост.С.ф.Ярмолюк.СПб.:Русскийхристианскийгу-
манитарныйинститут,1999.

3 фирсовБ.М.Связьвремен.девятьсюжетовопрошлом,настоящемибудущем.СПб.:Ев-
ропейскийдом,1997;фирсовБ.М.Историясоветскойсоциологии1950–1980-хгодов:
Курслекций.СПб.:Изд-воЕУСПб,2001;фирсовБ.М.РазномыслиевСССР.1940–1960-е
годы.СПб.:ИздательствоЕвропейскогодома,2008.

4 См.,например:ЗдравомысловА.Г.Социология:теория,история,практика/А.Г.Здра-
вомыслов;[отв.ред.Н.И.лапин];Ин-тсоциологииРАН.М.:Наука,2008;Здравомыслов
А.Г.Полесоциологии:дилеммаавтономностиизависимостивроссийскомконтексте//
Общественныенаукиисовременность.2006.№1;атакжесериюстатей,опубликован-
ныхвпоследниегодывжурнале«Социологическиеисследования».

5 ОсиповГ.В.,Москвичевл.Н.Социологияивласть(какэтобылонасамомделе).М.:ЗАО
«Издательство«Экономика»»,2008идр.

6 См.регулярныепубликацииврубрике«Историяроссийскойсоциологии:советскийпе-
риод»журнала«телескоп»,врубрике«Профессиональнаябиография»«Социологическо-
гожурнала»,атакжепроект«Международнаябиографическаяинициатива»(IBI),рас-
положенныйпоадресу:<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/mission/index2.html>.
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сятковлетбылофактически«вырвано»изисториироссийскойсоциологическойна-
уки.Практическинеиздавалисьработынироссийских,низападныхсоциологов,не
готовилисьспециалистывэтойобластизнания.Естественновозникаетвопрос,ска-
кой стати вдруг в 1960-х потребовалось возрождать (фактически создавать заново)
эту«буржуазнуюлженауку»?

Вдокументальнойчастикниги«Российскаясоциология60-хгодов…»естьряддоку-
ментов,вчастности,письмаакадемиковАНСССРвцККПСС,постановленийцККПСС,
распоряжений и приказов по АН СССР, конституирующих социологию в СССР. В них
отраженыопределенныефакты,нонемотивы,иужтемболее,непричины,этифакты
породившие.

В2001годувышлакнигаБ.М.фирсова—лекциипоисториясоветскойсоциологии,
прочитанные им в Европейском университета, — где автор излагал свой вариант от-
ветанаэтотвопрос.ПривсемуважениикБорисуМаксимовичу,немогувсерьезпри-
нятьегообъяснение,вкоторомважнаярольотводится«хорошим»и«плохим»партий-
нымчиновникам,вкоторомивозрождениесоциологии,ипоследующиеперипетииеё
(социологии) судьбы явились результатом исключительно внутрипартийной борьбы.
Конечно, эта Борьба имела место, безусловно; победы и поражения противостоящих
партийных бонз отражались на судьбе науки. Но все-таки вряд ли эти «бои местного
значения»сталигенеральнойпричиной,генеральныммотивом.

думаю,чтобыло,поменьшеймере,двефундаментальныепричины,переломившие
отношениексоциологииисделавшиееё«возрождение»вСССРнастоятельнымине-
устранимым.

Первуюможноквалифицироватькакмеждународнуюилиидеологическую.Онаяв-
ляетсяпротиворечивымрезультатомвтороймировойвойны.Соднойстороны,этабес-
примерножестокаябойня,всерьезнапугаламировоесообществоиподвинулаегокин-
теграции.Неслучайновсентябре1945годабыласозданаОрганизацияОбъединенных
Наций—принципиальноновыйтипмеждународногоинститута.В1948годуподэги-
дойООНсоздаетсяещеоднаорганизацияновоготипа—юНЕСКО,направленнаяна
поддержкумежнациональногокультурногосотрудничества.Примерновэтожевремя
создаетсяВсемирнаяорганизацияздравоохранения(ВОЗ).тогдажепоявляетсяцелый
рядспециализированных(локальных)международныхорганизаций:втомчисле,под
эгидойюНЕСКОвсентябре1949годавОслопроходитучредительноесобраниеМежду-
народнойсоциологическойассоциации.

ЕслидовойныСоветскийСоюз,посутидела,одинпротивостоялмощнойкапита-
листическойсистеме,товрезультатевойныбылопрорванокольцо«капиталистическо-
гоокружения»—почтиполовинаевропейскихстраноказалисьвзоневлиянияСССР.
Иными словами, наряду с процессами интеграции, начался процесс поляризации.
4апреля1949г.вВашингтонедвенадцатьгосударствподписываютСевероатлантиче-
скийдоговор,которыйлегвосновуНАтО.

5 июня 1955 г. вступил в силу Варшавский договор (о дружбе, сотрудничестве и
взаимнойпомощи).Этобылаответнаямерастрансоциалистическогосодружествана
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организациюНАтО.договорчеткообозначиллиниюпротивостоянияи«конституиро-
вал»,уженачавшуюсяидеологическую(или«холодную»)войну.

Нафонеэтихсобытийивозникла,еслинепотребность,товозможностьговоритьо
социологиивСССР.ЗдесьпредоставимсловоБ.М.фирсову,которыйприводитвсвоей
книгеоченьважныедокументы1:

«1953г.
ПервыесобытияпроизошливскорепослесмертиСталина.
…когдаМеждународнаясоциологическаяассоциация(МСА)приняларешениепро-

вестив1954г.очередной,IIВсемирныйконгресссоциологоввг.льеж(Бельгия)иизве-
стилаобэтомАкадемиюнаукСССР,ПрезидиумАНотклонилприглашениеучаствовать
вКонгрессе.

Причина отказа от участия — по мнению Президиума АН, программа Конгресса
быланасыщенавопросами,непредставлявшимиинтересадлясоветскихученых(речь
шлаобизмененияхсоциальногосоставанаселения,юридическойтехникеразрешения
конфликтовидр.).Онанеявляласьактуальной,посколькубылаоторванаотнасущных
проблемсовременнойжизнииборьбызамир.КтомужеМСАбыладетищемюНЕСКО,
вдеятельностикоторойСССРучастиянепринимал[3.С.15—документ1.0.Записка
АНСССРоприглашенииМеждународнойассоциациисоциологовпринятьучастиевра-
ботеIIВсемирногоконгрессасоциологоввг.льеж(Бельгия),27августа1953г.]2.

1955г.
Известие об очередном, III Конгрессе МСА (1956 г., Амстердам, Нидерланды), где

предполагалось обсуждение проблем социальных изменений в хх в., вызвало более
определенную реакцию. Президиум АН СССР счел целесообразным принять пригла-
шениеиобратилсявцККПССзаразрешениемнаправитьвАмстердамделегацию,по-
скольку«участиенашихученыхвконгресседаетвозможность,соднойстороны,лучше
узнатьнашихидейныхврагов,асдругой—установитьсвязистемибуржуазнымиуче-
ными,которыепридерживаютсяпрогрессивныхвзглядоввобластисоциологии».При
этомконстатировалось,чтонеучастиевтакихмероприятияхприводит к распростране-
нию клеветнических измышлений в отношении советского общества[курсивмой.—О. 
Б. ][3.С.19–20—документ2.2.ЗапискаАНСССРоповторномприглашениипринять
участиевработеIIIМеждународногоконгрессасоциологов.7октября1955г.]Прези-
диум цК КПСС разрешил участвовать в Конгрессе, но поручил Президиуму АН СССР
рассмотретьтекстыдокладовипредставитьвцКсоставделегации»3.

1 фирсов.Б.М.Историясоветскойсоциологии1950–1980-хгодов.Курслекций.СПб:Изд-
воЕУСПБ,2001.С.17–22.

2 Здесьидалеевцитатевквадратныхскобкахприводятсяссылки,сделанныеБ.М.фир-
совым,см.:фирсовБ.М.Историясоветскойсоциологии1950–1980-хгодов.Курслекций.
СПб:Изд-воЕУСПБ,2001.С.17–22.—Прим. ред. 

3 фирсов.Б.М.Историясоветскойсоциологии1950–1980-хгодов.Курслекций.СПб:Изд-
воЕУСПБ,2001.С.17–18.
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дополнимфакты,приводимыевкнигеБ.М.фирсова.
Вдекабре1957г.академикиК.В.ОстровитяновиА.В.топчиевподписывают«Пись-

моАНСССРвцККПССоборганизацииСоветскойсоциологическойассоциации».При-
ведемнебольшуюцитатуизэтогодокумента:«УставМеждународнойСоциологической
Ассоциациигласит,чтоонасоздана«длячистонаучныхцелей»,чтоеечленамиявляют-
ся«какправило,толькосоциологическиеорганизации»,объединяющиенаучно-иссле-
довательские институты и отдельных социологов той или другой страны. Ввиду того,
чтодеятельностьассоциацииохватываеттакиеширокиевопросы,какобщиепроблемы
общественного развития, социальная структура, вопросы собственности, националь-
ныйвопрос,социологическийаспектмеждународныхотношений,проблемыправа,мо-
рали,семьи,образования,атакжеметодысоциологическихисследованийиобучения
социологии,—вступлениевассоциациюкакого-либоодногосоветскогоинститутане
обеспечилобынашевсестороннееучастиевееработе,ктомужеона,согласносвоему
уставу,принимаетвчислочленов«толькосоциологическиеорганизации»»1.

Иснова—словоБ.М.фирсову:

«1957г.
Президиум АН СССР, соблюдая все правила обращения в высокие партийные ин-

станции,внеспредложениеосозданииСоветскойсоциологическойассоциация(ССА)
и поставил вопрос о вступлении ССА с представительскими целями в члены МСА [3,
С. 38–39 — документ 5. 0. Записка АН СССР о создании Советской социологической
ассоциации.26декабря1957г.].

1958г.
МосквавпервыезавсюисториюСССРсталаместомпроведенияМеждународногосо-

вещаниясоциологовповопросуомирномсосуществовании(январь1958г.).Официаль-
но оно именовалось «Вторая конференция круглого стола по социологическим аспектам
мирного сотрудничества». Положительные итоги этого мероприятия связали с тем, что
делегатыСССРистраннароднойдемократиисумелидатьотпор«вражескимнаскокамбур-
жуазныхсоциологов».Одновременнообнаружилось,чтонашейуспешнойборьбесчуждой
идеологиейиревизионизмоммешалограниченныйдоступкстатистическимматериалам,
которые,несмотрянаихзасекреченность,моглибыбытьприведенынаконференциине
толькобезущерба,ноисбольшойпользойдлясоветскогостроя[3.С.28–35—документ3.
5.докладнаязапискаК.В.ОстровитяноваоработеВторойконференциикруглогостолапо
социологическимаспектаммирногосотрудничества.3февраля1958г.]2.

Советскаясоциологическаяассоциациябыласозданавфеврале1958года.
1959г.
Советская делегация, сформированная в соответствии с хорошо отработанными

правилами,принялаучастиевIVКонгрессеМСА(Милан-Стрезе,Италия).Официаль-

1 цитируется по книге Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и
документах.СПб,Русскийхристианскийгуманитарныйинститут,1999.С.599–600.

2 ЗдсьидалеевквадратныхскобкахссылкипокнигеБ.М.фирсова.
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ныйотчетобэтомсобытиииллюстрировалживучестьстереотиповотношениякзапад-
ной социологии: во время Конгресса буржуазные социологи приукрашивали капита-
лизм,асоветскиеделегатыиихколлегиизсоциалистическихстран(правда,невсе!)
показывали наши достижения, подчеркивая важность разоблачения приемов «холод-
нойвойны»;советскиеделегатыувиделисрастаниенаукисполитикойкапиталистиче-
скихстран,воочиюубедилисьвтом,чтоихзападныеоппонентынавязываликонгрессу
ревизионистскую версию марксизма и превозносили преимущества капитализма. За
этим легко было обнаружить обострение кризиса буржуазной социологии, ее неспо-
собностьответитьнакоренныевопросысовременности.Итогбылтаков:мыдолжны
усилить влияние на западную интеллигенцию. По этой причине следует публиковать
больше материалов о наших успехах и, в частности, необходимо созвать в середине
1960г.Всесоюзноесовещаниеозадачахсоциологическихисследованийиопрограмме
коллективныхработ,посвященныхновымявлениямвтрудеибытесоветскогочеловека
впериодразвернутогостроительствакоммунистическогообщества;создатьгруппусо-
циологическихисследованийвИнститутефилософииАНСССР(лучшиеработыиздать
наанглийскомязыке),атакженачатьвыпускежегодниковССА[3.С.47–52—доку-
мент6.2.Изотчетаделегациисоветскихсоциологов«ОбитогахIVВсемирногосоцио-
логическогоконгресса».10октября1959г.].

1966г.
НаВсесоюзныйсоциологическийсеминарвМосквесобралась,пооценкамректора

АкадемииобщественныхнаукприцККПССВ.Малина,едвалиневсяпартия.Социо-
логическиеисследованияценныдляпартии(научныйанализситуации,возможность
получения оперативной информации, расширение диапазона применяемых методов
сбора информации), они же ценны и для ученых (выявление актуальных проблем,
увеличение возможностей для реализации выводов, улучшение условий научной де-
ятельности). Было констатировано, что повсеместно стала складываться система для
социологическогоизученияразныхсторонжизнедеятельностисоветскогообществав
интересахКПСС,появилисьцентры,ориентированныенаэтоизучение[3;с.77–85—
документ14.0.ЗапискаректораАкадемииобщественныхнаукприцККПССВ.Н.Ма-
лина«ОВторомВсесоюзномсеминарепосоциологическимисследованиямидеологиче-
скойдеятельности».2сентября1966г

1967г.
ВначалегодаОтделнаукииучебныхзаведенийсовместносОтделомпропаганды

внесли предложение — придать импульс развитию общественных наук, в частности
начать комплексное изучение социальных, экономических и политических проблем
развития общества (но в рамках научного коммунизма). Впервые в документах этих
отделов обращалось внимание на продуманное проведение конкретных социальных
исследований[3.С.85–91—документ15.0.«Омерахподальнейшемуразвитиюоб-
щественныхнаукиповышениюихроливкоммунистическомстроительстве».Записка
ОтделанаукииучебныхзаведенийиОтделапропагандыцККПССопроектеПостанов-
ленияцККПСС.9января1967г.].
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Прошлонесколькомесяцев,ивцККПССпоступилоходатайствоПредседателяНа-
учногосоветаАНСССРпопроблемамконкретныхсоциальныхисследованийиПред-
седателя ССА о выделении помещения для Отдела социологических исследований
ИнститутафилософииАНСССР,насчитывавшегоужесвыше100человек[3.С.93–97—
документ 17. 0. Письмо академика А. М. Румянцева и доктора философских наук Г.
В.ОсиповасекретарюцККПССП.Н.демичевуоразвитииконкретныхсоциологиче-
скихисследованийвСССР.13апреля1967г.]<…>Осенью1967г.ПрезидиумАНСССР
утвердилипослалпопартийныминстанциям«Проектсозданияцентральногоинститу-
таконкретныхсоциальныхисследований».целяминовогоакадемическогоучреждения
являлисьорганизациякомплексныхисследованийразвитияобщественнойжизни,раз-
работка научно-методического прогноза социального развития, обеспечение научно-
методическогоруководстваконкретнымисоциальнымиисследованиямивмасштабах
всейстраны.Реализацияэтихполейдолжнабылаосуществлятьсяпутемработыпоряду
направлений—социальноепрогнозирование,динамикасоциальнойструктуры,соци-
альныеаспектыэкономическойреформыиНтР,теоретическиеосновынаучнойорга-
низацииуправления,общественноемнение,методыпропагандыиееэффективность,
проблемыподъемаматериальногоблагосостояния,развитиебыта,культуры,досугав
городе деревне, развитие производственных коллективов, социальное планирование
напредприятиях,социально-демографическиепроцессы. [3.С. 137–140—документ
23.0.ЗапискаПрезидиумаАНСССРореорганизацииИнститутафилософииАНСССР
исозданиинаегобазеИнститутаконкретныхсоциальныхисследованийиИнститута
философскихисследований.26октября1967г.].

1968г.
…цККПССпризналцелесообразныморганизоватьИнститутконкретныхсоциальных

исследований(ИКСИ)АНСССР.Политбюросохранилоосновноенаправлениедеятельно-
стиИнститута,предложенноеПрезидиумомАНСССР,—изучениеразвитияобщества,но
одновременновыдвинулозадачупомощипартииигосударствувуправлениисоциальны-
ми процессами, повышении эффективности производства, росте культуры и совершен-
ствовании идеологической работы. Постановление с грифом «Совершенно секретно»
подписалтогдашнийГенеральныйсекретарьцККПССл.Брежнев[3.С.142–143—доку-
мент23.3.ПостановлениеПолитбюроцККПСС«ОборганизацииИнститутаконкретных
социальныхисследованийАкадемиинаукСССР»,22мая1968г.].

ВсоответствиисдирективамиПолитбюроцККПССважнейшимизадачамиИКСИ
АНСССРсталипроведениеисследованийдляоказаниянаучнойпомощипартиииго-
сударствувуправлениисоциальнымипроцессами,вповышенииэффективностиобще-
ственного производства, в культурном строительстве, совершенствовании системы
коммунистическогo воспитания и методов идеологической работы; координация ис-
следованийвпределахсистемыучрежденийАНСССР;подготовкаспециалистовпутем
обученияваспирантуреиорганизациистажировок[3.С.143–145—документ23.4.
ЗапискаАНСССРспредложениямиоструктуреиорганизацииработыИКСИАНСССР.
15июля1968г.].
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«Последнюю пуговицу к мундиру последнего солдата» «пришил» Секретариат цК
КПСС. Этот орган не смог удержаться от ряда дополнений при окончательной редак-
циипостановления.Институтувменялисьвобязанностькритикабуржуазныхсоциоло-
гическихтеорий,развитиесоциальнойпсихологии,оказаниенаучнойиметодической
помощи на местах. Секретариат цК КПСС «достроил» отношения Института с «вер-
хом»(ИнститутобязалинаправлятьпредложениявОтделыцККПСС,согласовыватьс
нимисвоипланы)иразрешилГосплануицСУСССРпосылатьвИнститутматериалы,
касающиесяосновныхнаправленийегодеятельности.ОдновременноИнститутубыло
поручено обеспечить режим хранения этих материалов совместно с компетентными
органами.ВитогеИКСИоказалсяполностью«встроенным»всистемупартийно-госу-
дарственногоуправления[3.С.149–150—документ23.8.Постановлениесекретари-
атацККПСС«ОбосновныхнаправленияхработыИнститутаконкретныхсоциальных
исследованийАкадемиинаукСССР».10декабря19б8г.]»1.

Приведенныевышедокументысвидетельствуютотом,что«социологиявозродилась
внашейстранесначалакакполитическаявитрина»2.Кэтомуследуетдобавить—икак
«нашответЧемберлену».Ибоэтобылооченьважнымаргументомвидеологическом,
политическомпротивостояниидвухмировыхсистем.

Правда,возникаетвопрос,былиливСоветскомСоюзевтовремясоциологиисо-
циологическиеорганизации?ПосвидетельствуВ.Поремского(см.ниже)социологив
СССРопределеннобыли.Нооткудаонивзялись?

Здесь самое время сказать о второй причине «возрождения» (а точнее — второго
рождения) российской, советской социологии. Вторая причина имела чисто внутрен-
ний,жизненныйхарактер.Конечноже,огромнуюрольвжизнивсейстранысыгралхх
съездпартии(1956),давшийтолчоктакназываемой«оттепели».«Оттепель»—этоеще
недемократизация,алишьпервыешагикней.Ещенетакмногобылосделанореаль-
ныхдел,нопоявиласьопределеннаяинтенция,новоенаправлениевовнутреннейполи-
тике.Это,преждевсего,признание,хотяпокалишьдекларативное,чтосоветскиелюди
отнюдьнепросто«винтики».И,пожалуй,первоесвидетельствоповорота,имевшеене-
посредственноеотношениеквозрождениюсоциологии,—постановлениецККПССи
СоветаМинистровСССРот31июля1955года«Оразвитиижилищногостроительства
вСССР».

доэтоговременивСССРстроилизаводыифабрики,гидроэлектростанции,каналы;
орошалипустыниивысушивалиболота,итолькожилищнымстроительствомвсерьез
не занимались. жилищный вопрос решался в основном путем «уплотнения». Однако
уплотненные дворцы и доходные дореволюционные дома эксплоатировались нещад-
но,никтонезанималсяихремонтом.Вовремявойны(особенновевропейскойчасти
страны)жилищныйфондвзначительнойстепениоказалсяразрушеннымнетольков

1 фирсов.Б.М.Историясоветскойсоциологии1950–1980-хгодов.Курслекций.СПб:Изд-
воЕУСПБ,2001.С.18–22.

2 тощенкож.Социологиявозродиласьвнашейстранесначалакакполитическаявитри-
на//Социологическийжурнал.2007.№4.С.146–170.
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крупныхгородах,ноивсредних,ивмалых,идаженаселе.такчтовсфережилища
кризисбылсамыйнастоящий.Ивотвыходитпостановление.данетольконабумаге,
ведьс1955г.действительноповсеместноначалистроитьжилье.дляэтогобылвыбран,
пожалуй,самыйдешевыйпроект—такназываемыепятиэтажные«хрущевки».Затоих
можнобылостроитьбыстроимного.

те, кто хорошо помнит 50-е, своими глазами наблюдали это массовое строительство.
Скажем, в ленинграде по обе стороны проспекта Энгельса от Светлановской площади в
сторону Поклонной горы был огромный массив деревянных одно- и двухэтажных домов.
Средиэтой«мелочи»,какгоры,возвышалиськорпуса«милицейскогогородка»,выстроен-
ныевсередине30-х.Численностьнаселенияэтогомикрорайонавсегоза10летс1955по
1965гг.возросланапорядок.Естественно,кинотеатр«Уран»(менее100посадочныхмест)
пересталсправлятьсяспотокомкинозрителей;«большойгастроном»науглуСкобелевско-
го пр. и Ярославской улицы оказался просто крохотным; поликлиника «захлебнулась» от
резко возросшего числа пациентов. В районе стало катастрофически не хватать детских
яслейисадиков,школибиблиотек,магазиновипрачечных.дватрамвайныхмаршрутаи
одинавтобусныйявнонемоглиобеспечитьнепомерновозросшийпотокпассажиров.Вся
инфраструктураоказаласьвколлапсе.Этопримероднойлишьчастиодногорайонаодного
города.Новедьвезде,гденачалосьмассовоежилищноестроительство,картинабылаточ-
нотакаяже.Инымисловами,вовесьроствсталтакназываемыйсоциальный вопрос.

Постановление«ОразвитиижилищногостроительствавСССР»,еслииспользовать
фразеологию М. С. Горбачева, оказалось «судьбоносным» и имело ряд непредвиден-
ныхприегоразработкепоследствий.Впервуюочередь,именновопросысоциальной
инфраструктурыоказалисьтаким«непредвиденным»последствием.Посколькууправ-
ление в СССР было чрезмерно централизованным, стало очевидным, что из одного
центра, единым для всей страны образом социальные вопросы решать невозможно.
Пришлосьпойтинаопределеннуюдецентрализациювласти—частьвластныхполно-
мочий(аследовательно,ифинансов)былипереданы«наместа».

Крометого,сталоочевидно,чтоприменительноксоциальнымвопросамленинский
принцип«найтислабоезвеноизанеговытащитьвсюцепь»неимеетникакогосмысла.
Ибоздесьвсезвеньяслабые,ибратьсязанихнадосразукомплексно.

Вконце50-х—начале60-хвсястрананачаларазрабатыватьпланыкомплексного
социально-экономическогоразвития.Этипланысоставлялисьнаучасткахцехов,вце-
хах,напредприятиях.Планыпредприятийобъединялисьвпланырайонов,планырайо-
нов—впланыгородовит.д.Этипланынуждалисьвинформационноминаучномобе-
спечениииподдержке.Приисполкомах,прикрупныхпредприятияхсталисоздаваться
специальныеподразделения,которыеидолжныбылинетолько«сочинять»этипланы,
нособиратьподнихсоответствующуюинформацию,ибоисоциальнойстатистикикак
таковойпрактическинебыловнашейстране.Набазеэтихподразделенийисоздава-
лисьвпоследствиисоциологическиеслужбы.Нонетолько.

Вниманиексоциальнымвопросамспособствовалопривлечениювниманияученых
к их (социальных вопросов) серьезному изучению. В конце 50-х — начале 60-х, пре-
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имущественно при университетах, появляются научные коллективы, изучающие со-
циальные явления и процессы. Это лаборатория В. А. Ядова и А. Г. Здравомыслова в
ленинграде; л. Н. Когана в Свердловске; сектор социологии села т. И. Заславской и
Р. В Рывкиной в Новосибирском институте экономики и организации промышленно-
гопроизводстваСОАНСССР;лабораторияЗ.И.файнбургавПермиимногиедругие.
Кстати,исследование,известноеподназванием«Человекиегоработа»,былоосущест-
вленовсамомначале1960-х,асекторсоциологиивИнститутефилософииАНСССР—
предшественникикадроваяосноваИКСИ—возниквконце50-хгодов.

характеренэпизод,которыйописываетвсвоейкнигеБ.М.фирсов.Вотон:
«Ещеоднодокументированноесобытие—реакцияГлавлитанапубликациювжур-

нале «Грани» статьи, написанной В. Поремским по результатам встреч с советскими
ученымивовремяVIКонгрессаМСА(сентябрь1966г.,Эвиан,франция).Авторстатьи
писалотом,чтосоциологиявСССР,окоторойранеениктонаЗападенезнал,бурно
развивается.

Свыше2000работниковвузовинаучныхучрежденийзанимаютсяисследованиями.
тольков1965г.вышловсветсвыше3000публикаций.ЭтотпрогрессПоремскийсвязы-
вал,вчастности,суспехамимировойсоциологии,вследствиекоторыхвозникповсемест-
ныйинтерескэтойнауке,особенновтехстранах,гдеимеламесто,научно-техническая
революция, оказывавшая влияние на радикальные изменения социума. Родственность
социальныхпроблемвовсеммире,пустьразделенномнаразныесоциально-экономиче-
скиесистемы,былаочевидна,какинеобходимостьискатьрешениясамихпроблем.

…Поремскийпровелисследование«впробирке»,задаврядуучастниковконгресса
вопрос:«Чтовыдумаетеовкладесоветскихученыхвсоциологию,болееузко—врабо-
туЭвианскогоконгресса?».

Ответыбылиполученызнаменательные:они говорят с нами на одном языке; при-
ятно, что они занимаются исследованиями; они стали менее догматичными, чем ра-
нее; большая часть сообщений была на уровне самых высоких требований; они показали 
высокую компетентность, держали себя непринужденно; различия в идеологии умень-
шаются; социология у них может служить средством для достижения целей; их сила 
в едином взгляде на мир; они ведут себя по предписаниям своих организаций; у них на-
чинается период развития социологии более продуктивный, чем ранее; я видел их скле-
ротических чиновников и талантливых ученых, молодое поколение стремится к неза-
висимости; выступления советских ученых скорее относятся к области социальной или 
политической  философии;  философский  привкус  оказался  очень  сильным;  эпоха  чисто 
идеологических споров проходит; наступает время совместных научных дискуссий и по-
исков доказательств…[курсивБ.М.фирсова.—О. Б. ]1».

длянасздесьваженсамфакт—советскаясоциологиядефактоужесуществует,
хотяинеимеетещеполногоюридическогопризнания.Ноименнопоявлениесоци-

1 фирсовБ.М.Историясоветскойсоциологии1950–1980-хгодов.Курслекций.СПб.:Изд-
воЕУСПБ,2001.С.23–24.
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ологов,проводящихреальныеисследования,которыеявляются«вкладомвмировую
социологию», сделало путь к легитимизации социологии в СССР необратимым. По-
нятно,чтосоветскиесоциологии-«шестидесятники»(илисоциологи«первойволны»)
вопределенномсмыслебылисамоучками(или«самозванцами»),втомотношении,
чтопосвоемубазовомуобразованию—этофилософы,историки,экономисты,юри-
сты,психологиит.п.

Неудивительно, что в нынешнем двойном юбилее социологическая ассоциация
отмечала свои полвека, а социологический институт всего 40 лет. Ведь и причина —
внешнеполитическая, идеологическая, породившая рождение социологического сооб-
щества—обнаружиласьраньше.Напомним,чтомеждусозданиемМСАипоявлением
ССАпрошло9(!)лет.Иещестолькожепонадобилосьдлятого,чтобывСоветскомСо-
юзепоявилсяпервыйсоциологическийинститут.

Впрочем,доформированиявСССРсоциологиикакполноценной,самостоятельной,
институционально оформленной науки, до её окончательного признания и в 1968 г.
былоещедалеко.Можносказать,чтовсесоциологивСССР,формальноговоря,соци-
ологаминеявлялись(даже«штатные»сотрудникиИКСИ(затемИСИ,апотомИС).Со-
циология существовала фактически «нелегально» — не было профессии «социолог».
Кандидатские и даже докторские степени социологи защищали по другим наукам, и
ввузахнеготовилисоциологов.лишьв1983годувноменклатуреВАКпоявилисьдве
«новые»специальности:социологияиполитология.«легальные»социологи(науровне
кандидатовидокторов),такимобразом,появилисьунаслишьв1984–1985годах1.Пер-
вые«легальные»дипломированныеспециалистывэтойобластипоявилисьещечерез
десятьлет—лишьв1994году.Этобылипервыевыпускникифакультетовсоциологии
(Санкт-Петербургского,Московского,Самарскогоинекоторыхдругихуниверситетов).
Унихвдипломахнаконец-топоявилосьэто«волшебное»слово—СОцИОлОГ.

такимобразом,междусозданиемсоциологическогоинститутаипризнаниемсоци-
ологиикакнаучнойдисциплиныпрошло15лет.Иеще11летпонадобилось,чтобыпод
ногамиу«социологическойэлиты»(кандидатовидокторов)появилась«почва»—нео-
степененные,нодипломированныесоциологи.такаявотдлиннаяивтожевремяочень
короткаяисториясоветской-российскойсоциологии.

Эта «длинная-короткая» история еще ждет своих исследователей и интерпретато-
ров.Однакоодносейчасможносказатьопределенно—социологиярождалась заново
в Советском Союзе, где партийные, идеологические соображения имели почти абсо-
лютныйприоритет.Судьбаэтойнаукивомногомнеотличаласьотсудеблюбыхдругих
наук,дажеоченьдалекихотполитикииидеологии.Наиболее«неблагоприятное»для
неёотличиеотэтихдругихнауксостояловтом,чтосоциология,центромвниманияко-
торойпоопределениюявляютсяфундаментальныеосновыобществаиобщественной
жизни,былаобреченавэтойобстановкена«вынужденный»и«неравныйбрак»сидео-

1 Какое-то время понадобилось для формирования соответствующих кандидатских и
докторских Ученых советов, обладающих правом присуждения научных степеней по
этимнаукам.
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логией.Неслучайновсемало-мальскизаметныедолжностивсоциологическиориенти-
рованныхучрежденияхбыли«номенклатурой»партийныхоргановвсехрангов.

Итак, для возрождения (или рождения) социологии в Советском Союзе в конце
50-х-начале60-хгг.былидвевеские(относительноавтономные)причины.Первая—
идеологическоепротивостояниевозникшихврезультатевтороймировойвойныдвух
мировыхсистем.Вторая—настоятельнаяпотребностьрешенияжизненноважныхсо-
циальныхпроблем.Ононачалосьсмассовогожилищногостроительства,которое«по-
тянуло»засобойвсюцепочкупроблемэтогорода.

Историясоветскойсоциологии—нерегулярноечередованиевзлетовипадений,об-
условленных,преждевсего,идеологическимисоображениями(иидеологическойглу-
постью)партийногоруководстваразныхуровней.Сегодняпредставляетсяактуальным
объективный и непредвзятый анализ именно «взлетов», достижений отечественной
социологиисоветскогопериода.Конечно,приэтомнадоотдатьдолжноемужествутех
советскихсоциологов,которые,несмотрянаидеологическоедавлениеивопрекиему,
старались не только доказывать и «подтверждать» достоинства социализма, но и из-
учатьреальноеположениеделиреальноесостояниесоветского-российскогообщества.
Иименноподэтим—позитивным—угломзрения,мнекажется,иследуетсмотретьна
перспективыразвитияиособенностисовременнойроссийскойсоциологии.
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НЕМНОГОСОцИОлОГИЧЕСКОй«КУхНИ»

…ЭтАНЕУлОВИМАЯГЕНЕРАльНАЯСОВОКУПНОСть1

Средипроблем,такилииначесвязанныхсвыборочнымиметодами,пожалуй,самая
важная—обеспечениепредставительности(репрезентативности)выборки.Иэтопо-
нятно,ведьтолькорепрезентативныеданныемогутслужитьосновойдляустановления
закономерностейсоциальногоразвитияипринятияэффективныхуправленческихре-
шений.

Социологи-практикичащевсегорешаютдвавопроса:сколькочеловекнадоопросить
(какопределитьколичественныйобъемвыборки)икакуюминимальнуюдолюотгене-
ральной должна составлять выборочная совокупность, чтобы исследование считалось
представительным.Чтожекасаетсякачественногосоставаиобъемагенеральнойсово-
купности,тоэто,по-видимому,кажетсяделомсамособойразумеющимсяи,какправило,
необсуждается.Междутемрепрезентативностьвыборки(идобротностьисследованияв
целом)можетбытьдостигнутатолькотогда,когданакорректнопоставленныйвопросо
качественномсоставегенеральнойсовокупностиполученкорректныйответ.таквозни-
каютотнюдьнепростыепроблемы:коговпринципенадоопрашивать(наблюдать),где
долженпроходитьопрос(наблюдение),какойдолжнабытьегоорганизация,какиетипы
отборадопустимыит.д.Словом,помоемуглубокомуубеждению,обеспечениерепрезен-
тативностиначинаетсясопределениягенеральнойсовокупности.

В практике работы заводского социолога генеральная совокупность, как правило,
очевидна.Этосписочныйсоставработниковпредприятия.Однакотрудностивозника-
ют сразу, как только речь заходит о целенаправленном построении гипотез. Поэтому
примеры,накоторыеябудуопираться,достаточнотипичнынезависимоотсферыдея-
тельностисоциолога.

Стоялазадачаоценитьдвавариантамероприятий,направленныхнаповышение
рождаемости. Проект предусматривал, во-первых, установление максимально воз-
можной в современных условиях продолжительности отпуска для работающих ма-
терейноворожденныхдетей,и,во-вторых,—определениеразмераденежногопосо-
бияпоуходузамладенцем.Обследованиебылорешенопровестисиспользованием
опросныхметодов.

1 ОпубликовановСоциологическиеисследования,№3,1987г.
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Вопросокачественномсоставегенеральнойсовокупности,т.е.отом,какиеименно
женщиныдолжныбытьвнеевключеныигдецелесообразнеевсегопроводитьобсле-
дование, возник сразу же. Естественно, необходимо учесть ограничение, связанное с
фертильностью.Нофертильныйпериодоченьвелик—онохватываеткакнесовершен-
нолетних девочек, для подавляющего большинства которых рождение детей — дело
весьмадалекойперспективы,таки40–45летнихженщин,длякоторыхэтапроблема
преимущественноуженеактуальна.

Можно,конечно,проанализироваввозрастнуюструктуруроженицзарядлет,найти
болееточныеэмпирическиеграницыфертильноговозраста.Ноитогдавеликавероят-
ностьтого,чтомы«неугадаем»,каковастепеньактуальностизанимающихнасвопро-
совдляженщин,которыепопадутввыборку.Следовательно,остаетсяопасность,что
выборкабудетскошена»покритериямкомпетентностиизаинтересованностиреспон-
дентови,вконечномсчете—нерепрезентативна.

Ввиду сугубо практической направленности исследования критерий компетент-
ностиоказалсяключевым.Именноблагодаряемуудалоськорректноопределитьгра-
ницыгенеральнойсовокупности—женщины,длякоторыхоцениваемыесоциальные
мероприятия наиболее актуальны. При этом возможны два варианта: во-первых, все
беременныеженщины,зарегистрированныеврайонныхженскихконсультациях,иво-
вторых,всеженщины,находящиесянамоментобследованиявпослеродовыхотделени-
яхродильныхдомов.Обавариантагенеральнойсовокупностиобеспеченыдостаточно
полнымиданнымивстатотчетностиоргановздравоохранения(правда,второйпоэти-
ческим и психологическим соображениям более предпочтителен, поскольку разреше-
ниебеременностиможетиметьразличныеисходы,акрометоговэтотпериодмногие
женщины предпочитают «не загадывать» наперед), и теперь построение выборки —
делотехники.

Процедура определения качественного состава генеральной совокупности, реле-
вантного исследовательской задаче, обладает и эвристическим потенциалом. так, в
данномслучаепредоставляетсявозможностьвыяснить,какиесоциальныегруппыжен-
щинслабовключенывпроцессдемографическоговоспроизводства,итемсамымпоста-
витьнаучнуюисследовательскуюпроблему.

другойпример.Напротяжениирядалетисследовательскаягруппа«Социологияи
театр», созданная при ленинградском отделении ВтО в 1973 г. (руководитель доктор
философскихнаук,профессорБ.М.фирсов),занимаетсяизучениемтеатральнойауди-
тории. Начнем с определения. Что понимать под театральной аудиторией? Совокуп-
ностьлиц,хотябыодинразпосетившихтеатр?Ночтозначит«хотябыодинраз»?

Какой срок при этом подразумевается? Совокупность лиц, которые интересуются
театральнымискусством?Иснованеясно,ачтозначит«интересуются»?

Словом, сложилась довольно острая ситуация, ибо каноническая теория выбороч-
ныхисследованийпредполагаетбезусловноезнаниепокрайнеймереосновныхпара-
метров генеральной совокупности (выборка это лишь масштабная модель), здесь же
исходныхданныхотеатральнойаудиториинет,хотяналичиесамойгенеральнойсово-
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купности,именуемойтакимобразом,вполнеочевидно.темнеменее,чтобыпонятьсо-
циальныефункциитеатральногоискусства,механизмегофункционированиявобще-
стве, очень важно изучить театральную аудиторию. Как же это сделать, если даже ее
объемнеизвестен,посколькустатистикарасполагаетлишьинформациейоколичестве
проданныхбилетов?

Не будем приводить все рассуждения группы «Социология и театр», ограничимся
наиболее существенными из них. В результате теоретического анализа был выделен
целый«куст»понятий—«потенциальнаяаудитория»,«повседневнаяаудитория»,«ре-
альная аудитория театра», определены взаимосвязи между ними и описываемыми с
ихпомощьюфрагментамиреальности[1.С.128–135].Былоустановлено,вчастности,
чтообъектомисследованияскореевсегодолжнабыть«реальнаяаудитория»,аобъек-
томнаблюдения—«повседневная».Выяснилосьтакже,чтореальнаяаудиториятеатра
представляетсобой«естественнуювыборку>из«потенциальной»,т.е.иззрителеспо-
собногонаселения,аоднимизглавныхфакторов,обусловливающихкачественныйсо-
ставэтойестественнойвыборки,является,по-видимому,самотеатральноеискусство.

Последнееобстоятельствосделалонеобходимымосмыслениепонятий«театр»и«те-
атральноеискусство»,аэто,всвоюочередь,потребовалопересмотрасодержанияряда
терминов.

теоретическийэтап,входекоторогоосуществляласьразработкапрограммыиссле-
дования,позволилсделатьвыводы,важныедлярешениявопросовохарактере,типеи
способевыборки.Выводпервый(обоснованныйпозжеиэмпирически)заключаетсяв
следующем:«искать»театральнуюаудиториювнаселениипрактическибесполезно—
этовсеравно,чтоловитьснетковсетьюдляакул.Выводвторой(сделанныйвтомчисле
инабазеанализапубликацийобизучениитеатральныхзрителей)гласит:нельзявы-
борочноопрашиватьзрителейнепосредственновтеатре,посколькувсилупсихологи-
ческихисоциально-психологическихмеханизмовобразтеатральнойаудиториинеиз-
бежноискажается.Выборкаоказываетсявовсенеслучайной,ибовнее,какправило,
попадают люди наиболее активные по своему характеру. третий вывод (являющийся
результатом теоретических, содержательных рассуждений) стал руководством к дей-
ствию—«выбирать»надоскореевсегонелюдей,аспектакли.

Последнийвыводнеобходимопрокомментироватьболееподробно.Еслиправильны
предположения, что театральная аудитория есть «естественная выборка» из зрителе-
способногонаселенияичтоодинизосновныхфакторов,ееопределяющих,—состоя-
ниетеатральногоискусства,томоделироватьнадоименноэтосостояние.тогдавероят-
ность достаточно полно охватить все слои, образующие в совокупности театральную
аудиторию,максимальна.

Годовойтекущийрепертуародногодраматическоготеатранасчитываетот12до25
названийспектаклей,общийрепертуардраматическихтеатровтакогогорода,какле-
нинград—около200.Втеатроведениипринятцелыйрядпараметровикритериевдля
классификации и оценки репертуара и отдельных спектаклей: известность драматур-
га,времясозданияпьесы,жанрит.п.Крометого,эксплуатационныехарактеристики
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спектаклей,фиксируемыевстатистическойотчетноститеатров,позволяютпроизвести
многоаспектноедетальноеописание,а,следовательно,обоснованноепостроениемоде-
лирепертуара.Всамомделе,из25можновыбратьпять—семьтакихспектаклей,ко-
торыеотражалибысущественноважнуюдляисследованияспецификурепертуарного
списка.

Итак,мысмоделировалирепертуарконкретноготеатра,выбравпять—семьспек-
таклей,ипровелинанихсплошнойопросзрителей,т.е.получили«фотографию»по-
вседневнойаудиторииданноготеатра.(техникапереходаотповседневнойаудитории
креальнойподробноописана[1.С.136–145],поэтомунебудемзадерживатьнаэтом
внимание.)

Гораздоважнеедругое—здесьмыимеемделоснестандартной(ябысказал,с«об-
ратной»)задачейвыборки.Собственно,однаизглавныхцелейвсегоисследованияисо-
стоитвтом,чтобыполучитьболееилименеенадежноеиобоснованноепредставление
осамойгенеральнойсовокупности,котораяявляетсобойнеустойчивое(«размытое»),
новсе-такикачественновполнеопределенноемножество.Поэтомуипонадобилсясво-
егорода«обходнойманевр»черезтеатральныеспектакли,иначеговоря,черезсостоя-
ниетеатральногоискусства.

Разработанныйиопробованныйгруппой«Социологияитеатр»подходк«выбороч-
ному»изучениютеатральнойаудиториичерезрепрезентациютеатральногорепертуа-
раоткрываетвозможностьдляэмпирическогообоснованияследующихутверждений.
Состояниетеатральногоискусства60-хгодовобусловило,во-первых,относительновы-
сокуюдолюмужчинвтеатральнойаудитории,а,во-вторых,высокуюдолю«постоян-
ных»зрителей.Состояниетеатра70-хгодовобусловило,во-первых,явноепреоблада-
ниеженщин(65–75%)ивреальной,ивповседневнойаудиторияхтеатра,и,во-вторых,
абсолютный и относительный рост числа одноразовых или «случайных> зрителей
практическивовсехтеатрах.теперьможнопоставитьвопрос:какиепараметрыреаль-
нойаудиторииобусловятсостояниетеатральногоискусствавпериодэкспериментав
театральномделе,т.е.вконце80-хгодов?

такогорода«обратные»задачивыборкивозникаютсегоднядовольночасто,особен-
нокогдапредметомисследованияоказываетсявнепроизводственная,слабоинституци-
ализированнаяипочтинеструктурированнаясторонажизнилюдей.Рассмотримеще
однуподобнуюзадачу.

Государственнаяпубличнаябиблиотекаим.М.Е.Салтыкова-Щедринавленинграде
издавна занимается изучением читательских интересов и предпочтений. Однако, не-
смотрянато,чтогенеральнаясовокупностьвродебыхорошоизвестна(эторегистра-
ционнаякартотека,гдезафиксированыданныеоболеечем90тыс.читателей),репре-
зентативностьполучаемыхвходеисследованиявыводоввызываетсомнения.

Естьподозрение,чтокартотекаискаженнопредставляетгенеральнуюсовокупность,
т.е.реальныйчитательскийконтингент.фактическимногие,придяодинразвГПБи
записавшисьвнее,большеникогдавнейнебывают.Втожевремязначительнаячасть
реальныхчитателей(командированныеиздругихгородов,лица,неимеющиевысшего
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образования,нодопущенныекработевнаучныхзалахпописьмамотпредприятийи
учрежденийит.п.)незначатсявкартотеке.такимобразом,издесьгенеральнаясово-
купность,хотьиустойчива,нонефиксирована,ионейнетникакихнадежныхданных
дляобоснованногопостроениявыборки.

Вэтомслучаетеоретическое,логико-содержательноеобоснованиевыборкибазиро-
валосьнаследующихрассуждениях.Научнаяработавбиблиотекеноситестественный
циклическийхарактер,ведьознакомлениеслитературой—лишьодинизкомпонентов
научнойдеятельности.типихарактерцикличностидлякаждогоотдельногоиндивида
определяетсямногимисубъективнымииобъективнымипараметрами.

К первым относятся личные привычки, индивидуальный биологический ритм
ит.п.;ковторым—спецификапредметнойобластиисследования,режимработына-
учныхилипроизводственныхучреждений,гдетрудитсячитатель,режимработысамой
библиотекиит.п.Однако,накладываясьдругнадруга,индивидуальныециклыпоза-
конаммассовыхпроцессовобразуютопределенныйустойчивыйритмдвижениячита-
телейбиблиотекивцелом.

Гипотеза о циклическом ритме движения читателей была подтверждена в ходе
специальногоанализастатистическойотчетностиопосещаемостиГПБим.М.Е.Сал-
тыкова-Щедрина за последние 15 лет. Выяснилось, что показатели посещаемости по
месяцамизгодавгоддемонстрируютвысокуюустойчивость:вапрелепосещаемость
максимальная,виюне—минимальная,адлясентябрянапротяжениивсех15летпри-
суща«нормальная»интенсивностьчитательскогопотока.Стольжеустойчивыимного-
летниеколебанияпосещаемостипонеделямкаждоroмесяца.

По наблюдениям сотрудников библиотеки, в каждый типический («экстремаль-
ный»)периодвремениконтингентчитателейимеетсвоиособенности.Вапреле,напри-
мер,изгодавгодсредипосетителейсущественновыше,чемвлюбомдругоммесяце,
доляаспирантов,всентябре—промышленныхинженерови,вчастности,командиро-
ванныхиздругихгородов.(Этонаблюдениепрактиковподтвердилосьзатемвходеспе-
циальногоанализаматериаловопросачитателей.)

Высокая устойчивость показателей посещаемости послужила основанием для ре-
шенияосплошномобследованиичитателейГПБвтечениетипических,«контрольных»
дней.такихднейбыловыделенодевять:именноэточислодаетматрицатрехсостояний
(максимум,«норма»,минимум)напересечениитипическихмесяцевинедель.Иссле-
дованиеоказалоськакбы«растянутым>наполгода—сапреляпосентябрь.Но,смеем
надеяться, что именно такая его организация обеспечивает наиболее полную репре-
зентацию практически всех слоев реального читательского контингента библиотеки,
ихинтересовипредпочтенийотносительноформиметодовбиблиотечногообслужи-
вания.

Приведенные примеры свидетельствуют: роль количественных аспектов выбо-
рочного метода нередко оказывается чисто служебной, объем «выборки> в большей
мере—величинапроизводнаяотспособаорганизацииисследования,логико-содержа-
тельногообоснованияэтойорганизации.Гораздоважнее,гдеикогдапроводитьобсле-
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дование.Крометогоизложенноевышенаглядноподтверждает,казалосьбы,простую
мысль,чтообеспечениерепрезентативноститеснейшимобразомсвязаностеоретиче-
ским и методологическиманализомизучаемогоявленияили процесса.А подчас этот
анализоказываетсяединственнымэффективнымспособомрешенияосновнойзадачи
исследования.

И еще одно существенное обстоятельство. Если исследование людей, включенных
вкакой-либопроцесс,претендуетнарепрезентативность,онодолжнобытьсинхрони-
зированослогикойиестественнымтечениемданногопроцесса.Именнопоэтойпри-
чинеизучениетеатральной.аудиториидлилосьполторамесяца,ачитательскойаудито-
рии—‘полгода.

Необходимостьучетаспецификипроцессаобусловилатакжеиспользованиевобоих
случаяхразных«обходныхпутей»длятого,чтобымаксимальнополноописать«подвиж-
ные»,неустойчивыегенеральныесовокупности.

В заключение несколько методологических выводов относительно стратегической
схемы выборочного социологического исследования. Известно, что любое исследова-
ниеначинаетсяспостановкипроблемы,т.е.сописаниясуществасоциальногопроти-
воречия,этупроблемупорождающего.Ответнавопрос,какиесоциальныесилывызы-
ваюттоилииноепротиворечие,какиебольшевсегоотнегострадают»,атакжевлияют
наразвитие,вподавляющембольшинствеслучаевиестьопределениегенеральнойсо-
вокупности. Если ее границы очевидны, устойчивы, если исходные данные обеспечи-
ваютеекачественныйсостав,атакжееерелевантныецелямизадачамисследования
параметры,томыимеемделос«прямой»задачейвыборки.далееисследованиевходит
в традиционное русло, где выборочный метод выполняет преимущественно «эконо-
мическую»функциюнаиболеерациональногоиспользованиявсехресурсов,аколиче-
ственныепараметрывыборкииграютважнуюрольприоценкееерепрезентативности.

Ноеслиграницыгенеральнойсовокупностинеясны,неустойчивы,еслионанеобе-
спеченанеобходимымиисходнымиданными,торечьидетскореевсегооб«обратной>
задаче выборки. (Ближайший аналог — работа палеонтолога, который по отдельным
фрагментамскелета,аиногдабуквальнопоодной-двумкостямдолженреконструиро-
ватьобликископаемогоживотного.)Вэтомслучаеакцентпереноситсянатеоретиче-
скийиметодологическийанализ,впроцессекоторогонеобходимонайтиместоивремя
проявлениялибоконцентрации«естественнойвыборки»людей,репрезентирующейге-
неральнуюсовокупность.Самавыборкакроме«экономической>начинаетвыполнять
собственнопознавательную,эвристическуюфункцию.Количественныежееепараме-
трынеимеютрешающегозначения.

(Правда,каквидноизпримерастеатральнойаудиторией,здесьтожевозможен«вы-
ход» на традиционное использование выборочного метода, но на несколько нетриви-
альныхединицах.)

Развитиетеоретическихпредставлений,какосоциальныхпроцессах,такиомето-
дикеитехникевыборочныхисследованийприводитквыводу,чторепрезентативность
далеконевсегдаобеспечиваетсяметодамипостроениявыборки,разработаннымивма-
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тематическойстатистике.Имеютсяпрецедентыразработкивыборкиненастатистиче-
ской,аналогико-содержательнойоснове,изначальнотесносвязаннойстеоретическим
осмыслениемпредметаизучения.Подобныйподходцелесообразен,нанашвзгляд,для
анализапроцессовмассовогоповедения.досихпорнаибольшихуспеховудавалосьдо-
битьсяприизученииодногоихподкласса,относящегосякмассовомуобслуживанию.
Этофункционированиеинститутовкультурыиихвзаимосвязьсаудиторией,деятель-
ностьучрежденийторговлииобслуживанияит.п.Нашипопыткиочертитьтакиене-
устойчивые,«размытые>генеральныесовокупности,какпосетителипарковкультуры,
участникихудожественной(ииной)самодеятельности,клиентыбюропообменужи-
лойплощадиит.п.,поканеувенчалисьуспехом.

Сегоднясовершенноочевидно,чтогенеральнаясовокупностьподавляющегоболь-
шинствапроцессовмассовогоповедения—этоневсенаселение(итемболее,нера-
ботники какого-либо предприятия или отрасли), но относительно малые, специфи-
ческие его группы. Очевидно, также, что прежде чем решать, сколько человек надо
опрашивать,какуюдолюотгенеральнойсовокупностидолжнасоставлятьвыборочная
совокупность, необходимо определить суть, специфику, характер каждого из этих не-
определенных множеств, существование которых несомненно, но трудно уловимо.
Именновэтомсостоитпервыйиоченьважныйшагктому,чтобыисследованиебыло
репрезентативным„аегорезультатынадежнымиидостоверными.
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ЕЩЕРАЗОГЕНЕРАльНОйСОВОКУПНОСтИ1

ВстатьеО.Б.Божкова«Этанеуловимаягенеральнаясовокупность»(1987,№3)речь
идет о проблеме изучения социальных групп, отличающихся большой неоднородно-
стью—читателей,зрителей, ‘посетителейит.д.Авторпредлагаетзаменитьвыборку
сплошным обследованием респондентов в «типичные» дни, на «отобранных» спекта-
кляхнт.п.,другимисловами,вместодемографическойвыборкииспользоватьситуа-
ционную.

Впринципетакаязаменадопустима,нопринепременномусловии—строгомсо-
блюденииправилвыборочногометода.Их,какизвестно,три:правилообоснованности,
репрезентативности,контролируемостивыборки.ВстатьеОБ.Божковавсеонинару-
шаются. Вот что, например, он пишет: «Высокая устойчивость показателей посещае-
мости послужила основанием для решения о сплошном обследовании читателей ГПБ
втечениетипических,«контрольных»дней.такихднейбыловыделенодевять:именно
эточислодаетматрицатрехсостояний(максимум,«норма»,минимум)напересечении
типическихмесяцевинедель.Исследованиеоказалоськакбы«растянутым»наполгода
сапреляпосентябрь.Носмеемнадеяться,чтоименнотакаяегоорганизацияобеспечи-
ваетнаиболееполнуюрепрезентациюпрактическивсехслоевреальногочитательского
контингентабиблиотеки,ихинтересовипредпочтенийтносительно ‘формиметодов
библиотечногообслуживания»(с.100).

Ввыборочномметодеправонапереходотвыборкикгенеральнойсовокупностидает
толькотакназываемаяосновавыборки(список,составилигеографическаякарта),пред-
ставляющаясобойинформациюогенеральнойсовокупности,полученнуюврезультате
сплошного обследования. Здесь же научно обоснованный метод заменяется гаданием.
Причем,дажееслиокажется,чтообследованнаясовокупностьбудетточносоответство-
вать понятию «реального читательского контингента», которое автор сам сформулиро-
вал;распространятьэтопонятиенадругие,«нетипичные»днинетникакихоснований.

Попыткаподогнатьпод«удобный»методизмеренияпонятиеосоциальнойгруппе
недаетнадеждынинато,чтоонобудетпринято,нинато,чтоизмерениебудетвоспро-
изводимым.Кстати,удобствапредлагаемогометодатакжесомнительны,ибоегопри-
менениетребуетсплошногообследованиятам,гдеможнообойтисьгораздоменьшим
числомопрошенных.

1 Письмовредакциюжурнала«Социологическиеисследования»поповодустатьи«…Эта
неуловимаягенеральнаясовокупность».Опубликованов:Социологическиеисследова-
ния,№3,1988.
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НарушениеО.Б.Божковымвторогоупомянутоговышеправила—репрезентатив-
ности выборки отчетливо проявляется в следующей фразе: «Развитие теоретических
представлений,какосоциальныхпроцессах,такиометодикеитехникевыборочных
исследований,приводитквыводу,чторепрезентативностьдалеконевсегдаобеспечи-
вается методами построения выборки, разработанными в математической статисти-
ке>(с.101).

Очевидно, что автор недопонимает проблему репрезентативности и недостаточно
знаком с литературой по новым способам выборочных обследований, позволяющим
изучатьпрактическилюбыесоциальныегруппы.таков,например,методсопряженной
взвешенной выборки, впервые использованный при социологическом обследовании
читателейгазеты«Известия»в1974г.(см.ГражданниковЕ.д.,КаныгинаН.В.Мето-
дика и техника социологических исследований; метод моделирования. Новосибирск,
1974.С.29–40).

Вданномслучаебыласделанавыборкапоместужительствасразнымиквотамидля
подписчиков«Известий»инеподписавшихся.Спомощьюстатистическойобработкиан-
кет с весовыми коэффициентами параллельно была обеспечена репрезентативность и
относительночитателей«Известий»,иотносительновсеговзрослогонаселениястраны.

Утверждение О. Б. Божкова, будто «искать» театральную аудиторию в населении
практическибесполезно…»,означает,чтооннезнакомсметодомсопряженнойвзве-
шенной выборки. такая выборка параллельна выборке аудитории и составляет всего
15–20%отобщегомассива.Существенновозрастаетлишьчислопосещенийквартир,
нопосколькуприпоискенужныхлицзадаетсятолькоодинвопрос,натрудоемкостьин-
тервьюированияэтовлияетнезначительно.

Разумеется, если под аудиторией понимать «элитарных» зрителей, заядлых «теа-
тралов»,тоихцелесообразноизучатьспомощью,выборкиспектаклей.Однакоиздесь
надоприменятьсопряженнуювзвешеннуювыборку,анепроводитьсплошноеобследо-
вание.Нужноэкономитьнародныеденьги.

такимобразом,непониманиесутивыборкикакметодаматематическогомоделиро-
ванияприводитктому,чтоеговозможностинеиспользуются.

Инаконец,приведувысказывание,свидетельствующее,чтоавторнарушаетправи-
локонтролируемостивыборки.«…Рольколичественныхаспектоввыборочногометода
нередко оказывается чисто служебной, объем «выборки» в большей мере— величина
производнаяотспособаорганизацииисследования,логико-содержательногообоснова-
нияэтойорганизации.Гораздоважнее,гдеикогдапроводитьобследование»(с.100).
Небудуподробнообосновыватьсвоиконтраргументы,скажулишь,чтониоднойциф-
рой, полученной в выборочном обследовании, нельзя пользоваться без учета средне-
квадратическогоотклонения,котороезависитименноотобъемавыборки.

Конечно,былобынесправедливонезамечатьнекоторыхполезныхидей,выдвину-
тых в статье, однако ошибки, на которых я остановился, способны дезориентировать
читателей.Учитывая,чтовыборка—однаизнаиболееважныхпроцедурсоциологиче-
скогоисследования,атакжетотфакт,что,судяповсему,выборочнымметодоммолодое
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поколение социологов не владеет, предлагаю: а) сообщать в публикациях результаты
контролявыборки;б)заказатьвжурнал«Социологическиеисследования»статьюоме-
тодесопряженнойвзвешеннойвыборкикому-либоизучастниковупомянутогообсле-
дованиячитателейгазеты«Известия».

Новосибирск. Е. Д. Гражданников

ОтВЕтО.Б.БОжКОВАНАРЕПлИКУ1

Всвоейстатье«Этанеуловимаягенеральнаясовокупность»яхотелакцентировать
внимание коллег-социологов на чрезвычайной важности тщательного качественного
анализасоциальныхпроцессовиявлений,начинаяссамыхпервыхэтаповисследова-
ния.Ксожалению,видимо,мненеудалосьточновыразитьзадуманное,всвязисчем
уважаемыйоппонентвоспринялстатьювесьмаоднобоко.

Е.д.Гражданниковсчитает,чтояпредлагаю«заменитьвыборкусплошнымобсле-
дованиемреспондентовв„типичные»дни,на„отобранных»спектакляхит.п.,другими
словами,вместодемографическойвыборкииспользоватьситуационную».Немогусо-
гласитьсястакойинтерпретацией.Яставилсвоейзадачейнаразныхпримерахпока-
затьидоказать,чторешениеотипевыборки,еехарактеревкаждомконкретномслучае
требует «индивидуального» подхода, тщательного осмысления сущности изучаемоro
процесса, теоретического обоснования и выявления качественного состава генераль-
нойсовокупности.Последнеепредставляетсямнеотнюдьнеформальныминетриви-
альным(как,судяповсему,полагаетавторписьма).дажеврамкаходногоисследова-
ния бывают альтернативные (и множественные) решения этого вопроса. Более того,
проблемаопределениягенеральнойсовокупностиможетстатьзадачейилидажецелью
исследования.Иначеговоря,этопроблемаметодологического,авовсенеметодико-ма-
тематическогохарактера.

Меня несколько удивили упреки в том, что я якобы пытался «подогнать» понятие о
социальнойгруппепод«удобныйметодизмерения».Нискольконенавязываясоциологи-
ческомусообществуопределения«реальногочитательскогоконтингента»,авторименно
поэтомуповодуиожидалвозраженийидискуссии,надеясь,чтотогдаречьпошлабыкак
разобопределениикачественного,содержательногосоставагенеральнойсовокупности.

Оппонентприводитхрестоматийноеутверждение:«Ввыборочномметодеправона
переход от выборки к генеральной совокупности дает только так называемая основа
выборки(список,составилигеографическаякарта),представляющаясобойинформа-
циюогенеральнойсовокупности,полученнуюврезультатеоплошногообследования»

Спрашивается, «сплошного обследования» чего? Генеральной совокупности? Но я
же неоднократно подчеркивал, что в тех случаях, о которых шла речь в статье, гене-
ральнаясовокупностьпредставляетсобойкачественнонеопределенноемножествоио
нейнетнадежнойиустойчивойисходнойинформации(«обратная»задачавыборки).

1 Опубликованов:Социологическиеисследования,№3,1988.
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далее Е. д. Гражданников делает вывод: «Распространять это понятие на другие,
«нетипичные» дни нет никаких оснований». такие основания есть: во-первых, это —
теоретическое, методологическое построение; во-вторых — эмпирическая проверка,
которая и была проведена работниками библиотеки по контрольным талонам «нети-
пичных»дней,относящихсяквыделеннымпериодам(активному,пассивномуи«нор-
мальному»). Подробно описывать все исследовательские шаги не позволяли размеры
статьи,ктомуже,повторяю,онапосвященаметодологической,анеузкометодической
проблеме.

Именносэтихпозицийиотбиралсяконкретныйматериал.Подозреватьжеавторав
откровеннойглупости,атемболеевподтасовке,поменьшеймере,неэтично.

далее. У меня нет ни малейшего сомнения, что авторы ряда работ по методике и
техникесоциологическихисследований(втомчислеиЕ.д.Гражданников)прекрасно
владеютвыборочнымметодом,пишутнавысокомпрофессиональномуровне.Но…

Это «но» и стало главным стимулом, побудившим меня взяться за статью. дело в
том,чтовусловияхфактическогоотсутствиясоциологическогообразованиявстране
мало кто из социологов практиков оказывается в состоянии грамотно применить со-
держащиесяввысокопрофессиональныхпубликацияхрекомендацииповыборочному
методу.Нетдидактическиэффективногоизложенияименносодержательнойстороны
вопроса и в методической литературе. Пожалуй, единственная книга, где уделяется
вниманиесодержательнойсторонепроблемывыборки,вовсякомслучае,сделанапо-
пыткаметодологическиосмыслитьэтотаспект,—«Надежностьрезультатовсоциологи-
ческогоисследования»Г.И.Саганенко.

Влюбойкнигеразделовыборкеначинаетсясописанияклассическогопримера«о
черныхибелыхкамушках(шарах)»,откоторогоделаетсястремительныйпереходксо-
циологическимзадачам.

Приведу только одну цитату. В. Паниотто и В. Максименко пишут: «Аналогично,
есливгородеполовинанаселенияимеетодниценностныеориентации,аполовинадру-
гие,томаловероятноввыборочномобследовании(прислучайномотборе)получить,
чтолицсоднимиценностнымиориентацияминамногобольше,чемсдругими>(«Ко-
личественныеметодывсоциологическихисследованиях»,1982.С.168).Заметьте—ни
здесь, ни далее вообще нет речи о качественном составе генеральной совокупности.
«Автоматически»предполагается,чтоэто—всенаселениегородаиливсезанятоена-
селение(втерминологииЕ.д.Гражданникова«демографическаявыборка>),аведьэто
толькоодинварианткрайнегоупрощения,вульгаризациипроблемы.

такимобразом,формальноепредставлениеоединицахгенеральнойсовокупности
(«основевыборки»)нарядуспредставлениемобееоднородности,которыедоминиру-
ютвметодическойлитературе,сводитпроблемувыборочногометодаксугубосчетным,
техническимоперациям,отказываяейвсодержательнойоснове.

Консультируя по роду службы социологов-практиков и молодых специалистов, я
пришелквыводу,чтодлянихважнывовсенеформальныепроцедурыипоказателире-
презентативности.Болеетого,приходитсяконстатировать,чтосамаэтапроблемавоз-
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никаетнекакпознавательная,нопреждевсегокак«оправдательно-оборонительная».
Консультируемого больше всего волнует вопрос, какая формула «самая правильная»,
лишьдлятого,чтобыотбитьсяотполуграмотногозаказчика,дабыссылкойна«объек-
тивностьматематического(т.е.сугубонаучного)аппарата»отвестивозможныеобви-
нениявсубъективизмеиненаучности.

Бедаещеивтом,чтонетолько«подневольному»социологу,ноизаказчикунужна
именнотолькоформула,ибоонзнаетточното,чтотребуетсядоказать,безвсякихис-
следований.Ноунего(заказчика)естьсвои«вышестоящиеинстанции>,длякоторых
егособственныйопытвовсенеаргумент.Авотеслиопрошенысотни(алучше—тыся-
чи)человек,даприэтомиспользованыформулы,носящиезвучныеименазарубежных
ученых,—тогдадругоедело.

Нодляпрофессиональногоростасоциологовиразвитиясоциологиикакнаукита-
каясугубопрагматическая,конъюнктурнаяориентациясмертиподобна.Аведьимен-
но прагматизм, стремление непременно и непосредственно по результатам (подчас
одного единственного) социологического обследования сочинять рекомендации по
совершенствованиюсистемыуправления(организацийтруда,торговли,образования
и т. п.) — явление сегодня не просто типичное, но очень широко распространенное.
Еслижеучестьсоревнованиеведомствдругсдругомзафинансовые,ресурсныеипро-
чиеприоритеты,топонятно,чтоспросна«высоконаучные»обоснованиятехилииных
прожектов чрезвычайно высок. И в этой гонке, естественно, методические вопросы
оказываютсясамодовлеющимииуверенно«оттесняют»проблемыметодологические.

Вэтомсветевопросокачественномсоставегенеральнойсовокупности,оглубин-
нойвзаимосвязизадачиицелейисследованиясметодологическиправильнымопреде-
лением качественного состава представляется не то чтобы второстепенным, но даже
вредным, отвлекающим от решения важных задач умствованием. Пагубность такого
узкопрагматнческогоподходакпознавательнойфункциисоциологическихисследова-
нийвообщеикзадачевыборочныхобследований,вчастности,яихотелдоказатьвсво-
ейстатье.

Чтожекасаетсясобственнометодическихпроблемвыборки,расчетаееобъема,тех-
никипостроения,процедурконтроля,—этодругойвопрос,которогоявообщевдан-
ной статье сознательно старался не затрагивать. так что возражения оппонента мне
показалисьнепосуществу.НуаотносительнопрактическихрекомендацийЕ.д.Граж-
данникова,тояцеликомсолидаренсними,включаяипредложениеонеобходимости
поместитьвжурналестатьюометодесопряженнойвзвешеннойвыборки.
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КОМПьютЕРНыЕтЕхНОлОГИИ
ВСОцИОлОГИЧЕСКОМИССлЕдОВАНИИ1

НОВАЯРУтИНАНЕНАМНОГОлУЧШЕСтАРОй

Когдавначале90-хгодовблагодаряподдержкефондадж.Соросавнашейгруппе
появились«своисобственные»компьютеры(потемвременаммощныепрофессиональ-
ныемашиныPCIBM386DX2,HDD120Mb,4MbRAM),мы,неоченьсильнозадумываясь,
«начинили»ихтемпрограммнымобеспечением,котороевиделиудругих:Windows3.
1,Lexicon,SPSSforDOS,чутьпозжепоставилиParadox4.0forDOS.Машиныиспользо-
валипоначалусовсемнезатейливо:текстовыедокументы(анкеты,разнообразныеин-
струкции,кодировальныелистыит.п.)набираливLexiconиливWordforWindows(в
зависимостиотличныхсимпатийсотрудников);массивыданныхвводилипосредством
SPSS,вегоформате,естественно,здесьжеиобрабатывалиданныеивыводилирезуль-
татынапечать.диаграммыпринеобходимостистроили,либоиспользуяграфикуSPSS,
либоаналогичныесредстваWordforWindows2.0(позже—6.0).Затемвручнуюстрои-
лиагрегированныеитоговыетаблицы,вручнуюже(тоестьзаново)набиралиихвWord
forWindows.Инымисловами,вплотнуюстолкнулисьсновойрутиной(переписывание
распечатокSPSSвтекстыотчетов,досчитываниеи/илипересчет—вручнуюилиспо-
мощьювстроенногокалькулятора—некоторыхпоказателейит.п.)

Впрочем,рутиныхваталоинараннихстадияхисследования.Когда,например,ан-
кетабылаужесоздана,возникаланеобходимостьорганизоватьструктурумассивадан-
ных, а значит, ту же самую анкету надо было опять-таки набирать заново, но уже не
втекстовомредакторе,авредактореодногоизстатистическихпакетов,например,в
SPSS(МодульDataEntry).теоретическиSPSS4.0(forDOS)предоставляетвозможность
вводитьполныйтекствопросаитекстывариантовответовквопросамнарусскомязы-
кестем,чтобыиспользоватьихзатемприраспечаткерезультатовсчета:одномерных
идвумерныхраспределений,условныхсреднихит.д.Однакоприведениевбожеский
(пригодныйдлячтения)видтаблицизSPSSвформатеWordforWindowsтакжеоказа-
лосьзануднымивесьматрудоемкимделом.

такимобразом,избавляяотопределенныхтрудоемкихоперацийнастадииразра-
боткианкет,компьютерпорождаетдополнительныезаботынастадияхформирования
массиваэмпирическихданныхи,главное—формированияотчета.

Мынебылисовсемуж«чайниками».Как-никакзаплечами—болеечемдесятилет-
нийопытработынаБЭСМ-6вИнститутесоциально-экономическихпроблемАНСССР,

1 Опубликованов«Социологическийжурнал»,1998,№1/2.С.95–112
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соднойстороны,а,сдругой—имелсяопределенныйивкускметодологическойреф-
лексииотносительнопроцедурсоциологическогоисследования.

Опытконтент-анализателевизионныхпрограммубедилнасвнекоторыхнеоспори-
мыхпреимуществахреляционнойСУБд(например,Paradox)передплоскимифайлами
статистическихпакетов.Преждевсего,речьидетовозможностиработатьсосложными
(многотабличными)моделямиданных.Однакоболееглубокоеосмыслениеспецифики
каждого из названных программных продуктов было еще впереди. тем не менее, по-
степенноформировалосьблизкоекоптимальномусочетаниеразличныхпрограммных
продуктов,«покрывающее»нашиосновныепотребностиврамкахтойпредметнойоб-
ласти,котороймызанимались.

Первымшагомсталапопыткаизбавитьсяотдвойногонабораанкеты:сначалавтек-
стовомредакторедлятиражирования(анкетакакрабочийдокумент),азатемприфор-
мированииструктурыбазыданныхподParadox4.0forDOS(анкетакакструктурирован-
ный«накопитель»информации).текст,набранныйвWordforWindows,конвертировался
вформатTXTиимпортировалсяподParadox,гдеспомощьюспециальносозданногодля
этой цели скрипта (программы на языке программирования данной СУБд — PAL), он
анализировался и использовался для «автоматического» формирования структуры та-
блицParadox.Чтобыоблегчитьанализтекстовыхфайлов,пришлосьввестиопределенные
(идостаточнострогие)правилаформализации.Например,теслова,которыесоставляли
именаполейтаблицы,требовалосьписатьвтекстеанкетытолькопрописнымибуквами.
длянаписаниясодержаниявариантовответабылоустановленообязательноеиспользо-
ваниестрочныхбуквивкачестверазделителямеждуразнымивариантами—символа
«точкасзапятой».Ихотяэтонерешаловсехпроблем,отдвойногонабораанкетыудалось
избавиться.Одинизновыхтиповрутинымы,кажется,победили.

КогдамыначалиосваиватьParadox5.0 forWindows,топопыталисьвообщеотказать-
сяотнабораанкетывWordforWindows,темболее,чтовструктуреParadoxимеетсятакой
объекткакотчет,которыйвпринципепозволяетотпечататьтекстовыйдокументвхорошем
виде,вполнепригодномдляпоследующеготиражированияанкетыкмассовомуопросу.

Впроцессерешенияэтойзадачимывпервыеначалиотчетливоосознаватьнеобхо-
димостьодновременноосмыслитьисоотнести,соднойстороны,основныепринципы
организацииреляционнойСУБд,а,сдругой—природуиструктурусамогоанкетного
метода.Задачикомпьютерно-технологическойподдержкисоциологическихисследова-
нийзаставилинаснетолькозадуматьсянадтакимивещами,которыеказалисьсовер-
шенноочевидными,ноипересмотретьсвоеотношениекним.Поэтому,вчастности,
возниклапотребностьболеестрогоописатьсампроцесссоциологическогоисследова-
ниявцеломикаждогоизегоэтаповвотдельности.

ПРОцЕССЭМПИРИЧЕСКОГОИССлЕдОВАНИЯСтОЧКИЗРЕНИЯтЕхНОлОГИИ

детальноеописаниеканонической(вотечественнойсоциологии)программысоци-
ологического исследования приводят т. Заславская и Р. Рывкина [. С. 144–207]. Взяв
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егозаоснову,посмотрим,вкакоймерекомпьютерныетехнологиипроникливсовре-
менную социологическую практику. При характеристике традиционных технологий
мы обращались к социологическим учебникам и литературе, издававшейся, в основ-
ном, в советский период и имевшей целью дать достаточно полное представление о
современнойсоциологии;чтожекасаетсякомпьютерныхтехнологий,здесьмыопира-
лисьнаопытпрофессиональногообщениясколлегами,атакжеиспользовалиназвания
программныхпродуктов,упоминаемыхвновыхучебникахпосоциологии[.С.218.].

Каквидноизтабл.1,переченьпрограммныхпродуктов,используемыхсоциолога-
ми,весьманевелик.Крометого,длянекоторыхэтаповисследованиятрудноподобрать
болееилименееадекватноепрограммноеобеспечение.Этавесьмасерьезнаяпробле-
ма,нанашвзгляд,ещенедостаточноосознана.Речьидетопоискепрограммныхпро-
дуктов,наиболееадекватныхпредметнойобластисоциологии.

т а б л и ц а  1.технологическиеоперации»,составляющиепроцесссоциологическогоэмпириче-

скогоисследования

Наименование  
этапа исследования

Операции Традиционные  
технологии

Компьютерные  
технологии

формулировкатемы
(проблемы)исследо-
вания

Описаниепроблемной
социальнойситуации
иформулировкана-
учнойпроблемы

Изучениелитерату-
ры,прессы,личные
наблюдения,рас-
суждения,дебатыс
коллегами

1.Системытелекомму-
никации
2.тематическийи
словарныйпоискв
глобальныхсетяхтипа
Internet
3.Средствалокально-
гоиндивидуального
накоплениязнаний
(текстовыепроцес-
соры*,базыданных
ит.п.),наотдельной
РСиливлокальной
сети

формулировкацелейи
задачисследования

формулировкацелейи
задачисследования

Рассуждения,дебатыс
коллегами

тоже

Системноеописание
объектаисследования

Выделение(опреде-
лениеиуточнение)
основныхпонятий

Анализнаучной
литературы,изучение
прессы,личныйопыт,
рассуждения,дебатыс
коллегами

тоже

 теоретическаяиэмпи-
рическаяинтерпрета-
цияпонятий

тоже тоже

 Операциональные
определения

логическийисеманти-
ческийанализ

Отсутствуют
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Наименование  
этапа исследования

Операции Традиционные  
технологии

Компьютерные  
технологии

 Операционализация
понятий

логический,семанти-
ческийилексический
анализ

Отсутствуют

 Выдвижениеиобосно-
ваниегипотез

логическийисеманти-
ческийанализ

Отсутствуют

Разработкастратеги-
ческогопланаиссле-
дования

 логическийисеманти-
ческийанализ

ORGANIZER

Построениесхемы
выборки

 логическийисеманти-
ческийанализ

Отсутствуют

Методическийинстру-
ментарийисследова-
ния

Разработкарабочих
документов

логический,семанти-
ческийилексический
анализ

текстовыередакторы,
DA-система,CATI,
CAPI

Рабочийпланисследо-
вания

 логическийисеманти-
ческийанализ

ORGANIZER

Сборэмпирических
данных

Наблюдение,опрос Наблюдение,опрос,
сбор(отбор)докумен-
тов

CATI,CAPI,РИСЭП

Подготовкаданныхк
обработке

 Кодирование,ввод
данныхвЭВМ

CATI,CAPI,SAS,SPSS,
EXСEL,Paradox,DA-
система

Обработкаианализ
данных

 Построениераспре-
делений,вычисление
корреляционных
матриц

CATI,CAPI,SAS,SPSS,
EXСEL,Paradox,DA-
система

Обобщениерезуль-
татов

Построениеиобосно-
ваниевыводов

логическийисеман-
тическийанализ,
написаниетекстов

текстовыеиграфиче-
скиередакторы

Оформлениерезульта-
товисследования

 Перепечаткатекстов,
ручноепостроение
графиков,диаграмм

текстовыеиграфи-
ческиередакторы,
DA-система**

Работа социолога исследователя начинается с формулировки темы (проблемы), 
целей и задач исследования, определения и уточнения основных понятий — те-
оретическихконцептов,установлениясвязеймеждунимииопределениясодержания
этихсвязей(логических,семантических,функциональныхит.п.).Этаинтеллектуаль-
ная, творческая работа, требующая достаточно широкой эрудиции, хорошего знания
теоретическихоснованийсоциологии,технологическиподдерживаетсяоченьслабо—
влучшемслучае,автоматизированнымисистемамибиблиографическогопоиска.Мощ-
ным средством технологической поддержки на данном этапе становится в последнее
времяглобальнаякомпьютернаясетьInternetиейподобныесхорошоразработанны-
мисредствамипоиска.Однако,вероятно,существуютидругиесредствакомпьютерной
поддержкиэтойстадииисследовательскойработы,например,базыданных,имеющие
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делосиерархическимиидревовиднымиструктурами,атакжесданнымиграфического
(илииконографического)характера.

Наэтапесистемного описания объекта исследования,атакжетеоретическойи
эмпирическойинтерпретациипонятийкартинааналогична.Разницавтом,чтоздесь
исследовательконкретизируетпроблемуивынужденболееглубокозаниматьсясамо-
стоятельным анализом и собственно творчеством. Здесь рамки компьютерной под-
держкикактаковойрезкосужаютсяиизвсехпрограммныхпродуктовнаиболееадек-
ватнымоказываетсятекстовыйпроцессор.

Впрочем,прямаякомпьютернаяподдержкаэмпирическойинтерпретациииопера-
циональногоопределенияпонятий,выдвиженияиформулировкигипотезврядливоз-
можна.Здесьиспользуютсяпреимущественно,догадки,интуицияисследователя.Есте-
ственно,всеэтиоперацииипроцедурытрудноформализуемы,подверженысильному
влияниюиндивидуальных(интеллектуальных,психологическихит.п.)особенностей
исследователей.Однакоинаданнойстадииисследования,думаем,необходимытакие
средства, которые могли бы четко фиксировать некоторые важные результаты, нака-
пливатьихдляпоследующегоанализа.

Разработка стратегического плана исследования впринципеможетбытьподдер-
жанатакимипрограммнымисредствами,как,например,«Organizer»,однако,всоцио-
логическойпрактикетакогородасредстваиспользуютсяредко.

В отечественной социологической литературе описан опыт использования пре-
имущественновычислительныхалгоритмов(факторный,кластерныйанализ)припо-
строении и расчете выборки [2]. Однако вряд ли это можно считать обычной, рас-
пространенной практикой. Как правило, здесь рассматриваются фундаментальные,
стратегическиепроблемы,связанныеспостроениемтерриториальнойвыборки.

НаЗападевтечениепоследних15–20летпараллельносразработкойуниверсаль-
ныхстатистическихпрограммидетразвитиеспециализированныхсистем,направлен-
ных на автоматизацию всех этапов социологического исследования. Имеются в виду
программы, включающие функции текстового редактора, ориентированного на авто-
матизациюподготовкианкет,возможностиCATIиCAPI,автоматическогосчитывания
данныхсанкет,напечатанныхтрадиционнымспособом,подготовкитаблицсвысоко-
качественнымдизайном,статистическогоанализаданных[.С.452].

для отечественных социологов CATI, CAPI и Bellview и другие программные сред-
ства—скорееэкзотика,нежелипривычные,стандартныеинструменты.Вначале80-х
годоввжурнале«Социологическиеисследования»промелькнулаинформацияочудо-
машине «РИСЭП» (Регистратор информации по социально-экономическим пробле-
мам),которая,поутверждениюразработчиков,существеннооблегчалаполевуюработу
иобеспечивалавводданныхвЭВМнепосредственновходеопроса.Скореевсего,эта
машинанеполучилапризнания.

ОсобоследуетотметитьдА-систему—одинизпервыхотечественныхпрограммных
продуктов,поддерживающихпроцессисследованияотсозданиясловаряпеременныхи
шкалдо«генерацииотчетов».Однако,иэтотпакеториентированпреждевсегонаэта-
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пыобработкиианализаспецифическихданных,свойственныхгуманитарнымиобще-
ственнымнаукам.

Этап обработки и анализа эмпирических данных наиболее обеспечен компью-
тернойподдержкой.КромеSPSS(StatisticalPackageforSocialSciences),SAS(Statistical
AnalysisSystem)иStatgraphic,наданномэтапеиспользуетсябольшоеколичествораз-
нообразныхпрограммныхпродуктовкакимпортного,такиотечественногопроизвод-
ства, как профессиональных статистических пакетов, так и «доморощенных», полу-
профессиональных и просто любительских программ. Наиболее квалифицированные
социологипредпочитаютиспользоватьSPSS,SASилиSYSTAT.

Обобщение результатов,построениесодержательных,логическихвыводоввынужда-
етсоциологасноваиспользоватьЭВМвкачествеусовершенствованнойпишущеймашин-
ки,ибопоканетпрограммныхсредств,способныхвзятьнасебяэтитворческиефункции.

Итак,пространствосоциологическогоисследованиявесьманеравномернообеспе-
чиваетсясовременнымикомпьютернымитехнологиями.Очевиднотакже,чторазноо-
бразиедействий,осуществляемыхсоциологомвпроцессеисследования,диктуетпри-
менение достаточно широкого ассортимента программных средств. Проблемы вроде
бынет,посколькурынокпрограммныхсредствсегоднячрезвычайнобогати,впринци-
пе,каждыйможетинсталлироватьнасвойкомпьютерлюбойнаборsoftware.

Однако,проблемаесть.Во-первых,разныепрограммныепродуктыневсегда«ладят»
междусобой,во-вторых,онинеобязательнообеспеченыудобнымдляпользователяин-
терфейсом,втретьих,довольночасто(особенновобластигуманитарныхнаук)програм-
мы не адекватны предметной области пользователя. Конечно, этим не исчерпывается
списокпроблем.Чтомыимеемввиду,когдаиспользуемпонятие«технологическаяпод-
держка»социологическогоисследования?Речьидетименноопоследовательнойтехно-
логии, включающей в себя средства фиксации и оформления разнообразных объектов
сучетомих«природы».Это—обеспечениенеобходимыхпреобразованийобъектов,вы-
числительныхианалитическихпроцедур,атакжефиксацияиоформлениерезультатов
вычисленийвформате,удобномдляпользователяивозможныхпотребителей(читате-
лей,заказчикаит.п.)и,главное,—обеспечениеплавных,бездополнительных(иизлиш-
них)трудозатрат,переходовотоднихоперацийнадобъектамикдругим,отоднойстадии
исследованиякдругой,апринеобходимостииотодногоисследованиякдругому.

Важными шагами, предваряющими разработку такой технологии, являются, во-
первых,анализсамогопроцессаисследования,во-вторых,осмыслениеметафор,лежа-
щихвосновекаждогопрограммногопродуктаиустановлениестепениихадекватности
метафорампредметнойобласти.

ОтКОМПьютЕРНОйтЕхНОлОГИИКАНАлИЗУЕЕПРЕдМЕтНОйОБлАСтИ

Всвоевремяавториегоколлегипредпринималипопыткуформализованногоопи-
сания процесса социологического исследования и поиска подходов (тогда сугубо тео-
ретического) к созданию индивидуальной базы социологических знаний, которая по
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замыслудолжнабылавключать:словарьосновныхтеоретическихпонятий,результаты
ихоперационализации,и,наконец,методическиеипроцедурныерешения,тоестьан-
кетныевопросыиихшкалы,атакжеалгоритмыфиксациипереходаоттеоретических
понятийкихэмпирическиминдикаторам.Речьшлаобинтегральнойинформационной
технологии,врамкахкоторойпрофессиональнаядеятельностьсоциологамоглабыпод-
держиватьсякакнепрерывный,технологическиединыйпроцесснакоплениязнанийи
опытавинтересующейегопредметнойобласти[с.58].теперьже,опираясьнапреды-
дущийопыт,мырешализадачуэффективнойкомпьютернойподдержкивсегопроцесса
эмпирическогоисследования.

Что должно храниться (накапливаться) в тезаурусе? Казалось бы ответ очевиден:
«Вопросанкеты».Ното,чтомыназываемвопросоманкеты,необязательноиневсегда
выглядиткаквопросительноепредложение.Иногдаэтоутверждение,иногдазадание
(предложение в повелительном наклонении). Это может быть, наконец, комбинация
утверждения и задания или утверждения и собственно вопроса. Например, «Многие 
считают,  что  взять  что-то  для  личных  нужд  на  производстве,  скажем,  кусок  мыла 
или какой-либо инструмент, или пачку писчей бумаги — вовсе не воровство (утвержде-
ние). Согласны Вы с этим или нет? (собственновопрос)»Наместесобственновопро-
сительногопредложенияможетбытьиспользованозадание,например:«Отметьте на 
линейке, нарисованной ниже, свою позицию по этому поводу. »Ивпервом,ивовтором
случаемыработаемспредложениями,описывающимиопределеннуюжизненнуюси-
туацию.

феномен,именуемыйвопросоманкеты,какправило,неисчерпываетсякаким-ли-
бооднимпредложением.Частоонвключаетвсебяцелыйрядпредложений,например,
совокупностьвариантовответаилиединицуизмерения,вкоторойможетбытьвыра-
женответ,или«линейку»,накоторойреспондентможетзафиксироватьсвоюпозицию
ит.п.Иногдаанкетныевопросысопровождаютсякомментариямиилиметодическими
указаниями.Влюбомслучаенеобходимоточноопределить,чтотакое«вопросанкеты».

ИЗЧЕГОСОСтОИтВОПРОСАНКЕты?

Вопросанкетывключаетвсебятриобязательныхэлемента:(1)краткоеимявопро-
са (или имя поля базы данных), которое мы назвали «мнемоформулой» вопроса; (2)
полныйтекстилиформулировкувопроса(элементтекстовогодокумента)и,наконец,
(3)обозначениятипа(атрибут)полявбазеданных.

Кнеобязательным(сменным)элементамвопросаможноотнести:(1)—единицыиз-
мерения;(2)—шкалы илисовокупностьвариантовответов;(3)—комментарииили
пояснения.Прианализеразличныхсоциологическиханкетмыобнаружили,чтоком-
ментариибывают,поменьшеймере,двухтипов.Одинпомещается,какправило,перед
формулировкой собственно вопроса и представляет собой преамбулу  или введение, а
другой,помещаемый,какправило,послеформулировкивопроса,имеетхарактерме-
тодического указанияреспондентуилиинтервьюеру.
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Сточкизрениясодержаниялюбойвопроссоциологическойанкетыестьописание
тогоилииногофрагментасоциальнойреальностиспомощью«общепринятыхассоци-
аций»(илитипизаций),соотносимыхсопределеннымтеоретическимпонятием(кон-
цептом).Когдаречьидето«валидности», «достоверности»или«надежности»социоло-
гическоговопроса,имеетсяввидупреждевсегомерасоответствиямеждуописанием
фрагментареальностинаестественномязыкеиегожеописаниемнаязыкетеории.

Каждый из элементов социологического вопроса вносит «свой вклад» в это опи-
саниеиобеспечиваетнеобходимуюидостаточнуюмерупониманиявопросадлявсех
участников взаимодействия: исследователя, интервьюера и респондента. Например,
вопрос«СколькоВамлет?»сопровождаетсяуказаниемединицыизмеренияи/илипра-
виламииспользованияэтойединицы:«Укажитеполноечислолет,исполнившихсявам
наданныймомент»илипросто:«____лет».Втрадиционномвопросеодушевомдоходе,
кромеподробногоописанияспособаподсчетадушевогодоходаобязательноприводит-
сяединицаизмерения:либо«рублей»,либо«тысячруб.»—хотябыдлятого,чтобыне
затруднятьниреспондента,ниинтервьюеранаписанием«лишних»нулей.

Впроцессеразработкииопытнойэксплуатациинашейсистемывозниклимелкие,но
требующиерешенияпроблемы.Вчастности,оказалось,чтовопросыневсегдамогутбыть
просто перенесены (скопированы) из одной анкеты в другую. При обсуждении содержа-
нияиструктурыновойанкетытипичнафраза:«Ну,асюдапойдетвопрос«ополитических
ориентациях»…изноябрьскойанкетыпрошлогогода».Однако,когдадоходитдодела,вы-
ясняется,чтовставитьсюдаданныйвопроснельзя:какой-нибудьегоэлементприходится
изменять(например,редактировать).Причем,изменениямогуткасатьсяишкалы,иком-
ментария,итипавопроса(признака,шкалы)илидажесамойформулировки.

Причинытребуемыхизмененийразличны.Онимогутбытьвызванытем,чтовно-
вомисследованииставятсядругиезадачи,илиприаналогичныхзадачахнетребуется
высокаяточностьизмерения,адостаточноприблизительной,«качественной»оценки,
илитем,чтовкачествеобъектавыступаетдругаякатегориянаселения.

тогдавозникаетрезонноесомнение:вновойанкетемыиспользуемтотжесамый
вопросилиужедругой?Вовсякомслучаепоявляетсяновоепонятие—«модификация»
или«вариант»вопроса.И,какследствиеэтого,новаяпроблема—чтоженакапливать
втезаурусе:отдельныевопросы,блокивопросов,вопросысихмодификациямииком-
ментариямипоповодукаждойизних?Небудетлиэтодублированиемилинеоправдан-
нымпорождением«лишних»,избыточныхсущностей?Сдругойстороны,всевариации
отдельноговопроса—этопрактическийиподчасдовольноценныйопыт,которыйпо-
лезно сохранить. Наконец, надо учитывать, что в исследовательской практике анкет-
ныевопросыизменяютсяещеипотому,чтопроисходитновое,болееглубокое,более
точноеосмыслениежизненныхситуацийилитеоретическихпонятий.фиксациятаких
изменений(вчастности,сохранениеболеераннихвариантов)имеетисторическуюи
методологическуюценность.

Очевидно,чтомыимеемделос одним и тем же вопросом,аразныешкалыпоказы-
вают,чтовпервомслучаеданныйвопросвыполняетванкетерольориентира(фоновой
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характеристики),вовтором—онвыступаетсредствомполучениядетальной,концеп-
туальнойинформации,гдепозициишкалысвидетельствуютомасштабностипредпри-
нимательскойдеятельности.Очевиднотакже,чтовопросвпервойредакцииприменим
в«массовой»анкете,вовторой—уместенприобращениикспецифическомуконтин-
генту—предпринимателямируководителямпредприятий.

тРИИПОСтАСИАНКЕтНОГОВОПРОСА

хотянаинтуитивномуровнеясно,чтотакоеанкетныйвопрос,темнеменее,само
слово «вопрос» в данном контексте не совсем точно отражает суть дела. Во-первых,
это—описаниеопределеннойжизненной(илисоциальной)ситуации,еслиугодно,ее
вербальная модель. Это описание, как правило, и есть вариант эмпирической интер-
претациипонятия,посредствомкоторогоданнаямодельсоотноситсясоднозначноне
эксплицируемымтеоретическимпонятием.данноекачествоанкетноговопросаможно
назватьописательнымиликонцептуальным.Вопределенномсмыслевопрос—этоме-
тафорарепрезентируемоговвопросепонятияилисовокупностьописывающихпонятие
«общепринятыхассоциаций».Сэтойточкизренияпервуюипостасьможноквалифици-
роватьикакметафорическую.

Во-вторых, вопрос является ключевым элементом текстового документа — обра-
щенногововне(кинтервьюеруилиреспонденту),выражаемогосредствамиестествен-
ногоязыка.Этодиалоговаяилидискурсивнаяегоипостась.

И,в-третьих,нарядусфункциями«содержательноймодели»социальнойситуации
идискурса,вопросвыполняеттакжефункциюформированияпризнаковогопростран-
ства исследования — техническая или инструментальная его ипостась. С этой точки
зренияцелесообразноразличатьвопросы,образующие(1)одинединственныйпризнак
(например,пол,образование,возраст,типжильяит.п.);(2)совокупностьоднородных,
однотипныхпризнаков(например,различныестороныудовлетворенностижильемили
работой,частотаобращениякразличнымвидамдеятельностиит.п.);(3)совокупность
(илинабор)разнородных,разнотипныхпризнаков.

Примеромпоследнеготипаслужитвопрособудовлетворенностиразнымисторона-
мижилища,которыенемогутбытьописаныединообразнымишкалами.Правдаситуа-
ции,описываемыеразнымишкалами,обычнооформляютсяванкетахввидеотдельных
вопросов.другимпримеромможетслужитьвопрососпособахпроведениясвободного
времени.Вданномслучае,кромеявнопредставленныхванкетепризнаков—способах
проведения свободного времени, могут быть построены серии производных типоло-
гическихпризнаков—например,количествоотмеченныхреспондентомпубличныхи
домашнихформдосугаит.п.Приэтомподразумевается,чтодляисследователяакту-
альныпонятия«публичные»и«домашние»формыдосугаионуверенноумеетихраз-
личатьвнезависимостиоттого,умеютлиихтакжехорошоразличатьреспонденты.
Болеетого,исследовательсчитает,чтосамиэтисвойстваимманентнызанятиям,запол-
няющимсвободноевремя.
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Здесьнампонадобятсяпонятияэксплицитныхилатентныхпризнаков.Эксплицит-
нымимыназываемпризнаки(шкалы),явнопредставленныевисследовательскомдо-
кументе(например,ванкете),тогдакаклатентными мыназываемтакие,которые,не
будучипредставленнымиреспонденту,могутбытьвычисленынаосновеэксплицитных
илиприписаныреспондентампоопределеннымправилам.

Каждойипостасивопросаприсущсвойсобственныйязык.традиционныйязыкме-
тодикиитехникиобычноиспользуется,когдамыимеемввиду«дискурсивную»:(от-
крытый  —  закрытый) и «концептуальную» его ипостаси (программный  —  вспомога-
тельный — фильтрующий).

Понятияпризнакаишкалыотражаютиныеипостасивопроса.Вповседневнойсоци-
ологическойпрактикеэтипонятиясплошьирядомиспользуютсякаксинонимы.Одна-
котождествопонятий«вопрос»,«признак»и«шкала»являетсячастнымслучаем,общее
жеправило—ихотносительноавтономноесуществование.

цепочка«вопрос—признак—шкала»неполная,вней,очевидно,пропущенважный
элемент.Вопрос—всегдавопросочем-то.Признак—этосвойство,качество,состояние,
показатель(илиуказатель)этого«чего-то».Это«что-то»имеетместовреальности(ста-
тусэтойреальности—самостоятельныйвопрос,требующийотдельногообстоятельного
рассмотрения)иобозначаетсяспомощьюкакого-либопонятия.Чащевсегосодержание
понятиянеустойчивоитрудноуловимо.Иногда(крайнередко)понятиепростоидоста-
точно очевидно связано с известными признаками (например, пол, возраст, образова-
ние),какправиложе,ононепосредственноневыражаетсякаким-либооднимпризнаком.

Крометого,признаквсегдавстроенвтеоретическуюконструкциюирепрезентиру-
ет определенное теоретическое понятие. В то же время признак — тоже понятие, но
болеенизкогоуровня,чемто,котороерепрезентируетсясегопомощью.Сдругойсто-
роны,именнопризнаквыступаетвкачествеэлементабазыданных,гдеемуоднозначно
соответствует одно-единственное из всех возможных состояний, фиксируемое в поле
(единичной)записивбазеданных.

Шкалажеестьсовокупностьвсехконкретныхзначений(список,переченьсостоя-
ний),обозначающихдиапазон(илиграницы)эмпирическойинтерпретациипризнака.
Ситуациюзапутываеттообстоятельство,чтоишкала,ипризнак«привязаны»кполю
записивбазеданных.то,чтомыназываемпризнаком,естьимяполязаписи(илипо-
нятие«низкогоуровня»),ато,чтоназываемшкалой,составляетсодержимое(илизна-
чение)этогополя.

Когда речь идет о «технической» ипостаси анкетного вопроса, в традиционном
языке методики и техники обсуждаемым понятиям соответствуют иные классифи-
кационные основания: во-первых, номинальный  —  ранговый  (порядковый)  —  интер-
вальный — метрический;во-вторых,альтернативный — многоальтернативный. Оба
основанияакцентируютвниманиена«устройстве»совокупностизначенийпризнака,
натом,какэтизначениясоотносятсядругсдругомивзаимодействуют.

Впервойверсиинашейсистемы,исходяизспособаихарактерапорожденияшкал,
мыиспользовалиихрабочуюклассификацию,котораяпредставленавтабл.2.
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т а б л и ц а  2.Рабочийвариантклассификациисоциологическихшкал

Класс шкал Содержание Комментарий

Предопределенные Шкалы,которыеосновываются
наобщепринятыхединицахиз-
меренияилинаряденатураль-
ныхчисел

Возраствгодах,доходвтыс.
руб.,метражжилья,число
членовсемьиит.п.

«Универсальные» Шкалы,относительноиндиф-
ферентныекконкретному
содержаниювопроса

Шкалытипа«да—Нет»,а
такжестандартныешкалы
удовлетворенности,согласия,
оценок,отношенияит.п.

Конструируемыеилиопреде-
ляемые

«Уникальные»шкалы,разраба-
тываемыедляопределенных,
конкретныхвопросов

любыетипологическиешкалы

ОБъЕКтыфОРМАлИЗАцИИ

Сампосебевопроснеявляетсяобъектомнашеймодели.Наэмпирическом(вчаст-
ности,технологическом)уровнесоциологпочтинеработаетсвопросом,который,фор-
мируя признаковое пространство, остается как бы во «внешнем», не формализуемом
контуреисследования.Это,скорее,некотораяисследовательскаяметафора,лишьмно-
гообразнаяформадлясодержания,котороесосредоточиваетсяиэксплицируетсявис-
пользуемыхисследователемпонятиях,признаках,шкалах,правилахикомментариях.
Следовательно,объекты,элементымоделинадоискатьименноздесь.

Бесспорно,ключевымэлементоммоделиявляетсяпризнак, характеристика, свой-
ство  того или иного изучаемого объекта.  Именно над признаком исследователь про-
изводит наибольшее число операций, начиная с определения, операционализации и
кончаяобработкой(вычислениями)иобобщениями.Концептуализацииподлежатпри-
знаки,явнопредставленныереспондентам,таккакраспределенияответовпопунктам
шкалы(вариантамответов)свидетельствуюто«поведении»,состоянииикачественной
определенности отображаемого ими признака (свойства, качества изучаемого явле-
ния).Поэтомушкалаестьспособпредставленияиконкретизациипризнака(еслиугод-
но,первыйслойегоинтерпретации).

тем не менее, на наш взгляд, шкала обладает статусом самостоятельного объекта
именновсилусвоейотносительнойавтономностиотпризнака.Вчастности,однаита
жешкаламожет«обслуживать»разныепризнакиивтожевремяодинпризнакможет
бытьконкретизированспомощьюразныхшкал.Конкретизацияпризнакаосуществля-
ется также с помощью комментариев, которые, однако не являются самостоятельны-
ми объектами в системе технологической поддержки исследования, хотя над ними и
производитсярядопераций:ввод,форматирование,верстка,привязкакопределенным
признакуилишкале.Нокомментарий,посути,естьатрибут(причемнеобязательный)
либопризнака,либошкалы,либоанкетноговопросавцеломкакметафорическогоото-
браженияконцепта.



Компьютерныетехнологиивсоциологическомисследовании

Немногосоциологической«кухни»

161
к содержанию



Впроцессеосмысленияпервойверсиисистемымысудивлениемобнаружили,что
формулировки вопросов анкеты имеют, по меньшей мере, две типичные «прописки»
илидва«воплощения»:во-первых,вкачестве«полногоименивопроса»,аво-вторых,в
качествекомментария«довопроса»вситуации,когдавопросреализуетсяспомощью
совокупности(блока,набора,множества)признаков.Ивтом,ивдругомслучаеонвы-
гляделкактекстдостаточнобольшойдлины(порядка80—100символов).Инымисло-
вами,самвопросоказываетсяdefactoнесамостоятельнымобъектом.

Итак,реальномыимеемвсегодванеобходимых,значимыхитесносвязанныхдруг
сдругомобъекта:признакишкалу.Именновокругэтихобъектовразвертываетсявся
«содержательная»деятельностьисследователя.

Признак может быть охарактеризован с помощью следующих обязательных или
постоянныхатрибутов(свойств):краткое имяили«мнемоформула»,полное имя,опи-
сывающееегосодержание(собственно«вопрос»),тип признака (альтернативный,то
естьдопускающийвыбородногоитолькоодноговариантаответа,илимногоальтерна-
тивный:цифровой(код)илитекстовый).Впервойверсиикомпьютернойтехнологии
«мнемоформула»былаопределенакакуникальноеимяпризнака.Именноспомощью
мнемоформулыосуществляласьидентификацияпризнакаприегопоискенавсехста-
дияхработы.

Описание шкалы более развернуто. Во-первых, так как шкала представляет собой
самостоятельный объект, она имеет собственное уникальное имя. Во-вторых, шкала
непременносодержитсписок(перечень)пронумерованных(закодированных)вариан-
тов ответов (значений или состояний). В-третьих, существуют шкалы нескольких ти-
пов:номинальная,ранговаяиметрическая.Кчислунеобязательных(илипеременных)
атрибутовшкалыследуетотнести:единицы измерения,еслишкаламетрическая,тоесть
внашейтерминологии(табл.2)—«предопределенная».

В процессе эксплуатации первой версии системы возникла потребность выделить
ещеодинобъект,аименно—распределитьвсепризнакипорубрикам.Этунеобходи-
мостьмыощутили,когдавбазенакопилосьпорядкапяти-шестиисследований,более
200признаковиоколо100–120шкалипоявиласьпроблемапоисканужныхобъектов.
(Например, типична такая ситуация: «точно знаю, что такой признак (или вопрос) в
базеесть,ночтобыяпомнил,каконназывается».)

Введениеновогообъектапотребовалосерьезногопереструктурированияосновной
базы—Бдвсехпризнаков.Рубрикибылиорганизованыкакмногоуровневаяструктура
такимобразом,чтобыисследовательимелвозможностьзавестиновуюрубрику(любо-
гоуровня)влюбоймомент,и,крометого,переопределитьпринадлежностьпризнака
крубрике.Правда,одинпризнакдолженпринадлежатьоднойитолькооднойрубрике.
Этонесняловсехпроблем,однако,соднойстороны,существеннооблегчилопоиск,а,с
другой,—ещераззаставилообратитьвниманиенамногозначностьсмыслапризнаков
инапринципиальнуюмножественностьихинтерпретаций.

В системе изначально предполагалась поддержка процесса создания вторичных
(илипроизводных)признаков.Сэтойцельюбылразработанспециализированныйте-
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заурус (Бд новых признаков) для накопления объектов данного класса. Производный 
признак отличается от исходного тем, что обладает некоторыми дополнительными
специфическими атрибутами: именами  исходных (первичных) признаков, и алгорит-
мом построения(вычисления),которыйхранитсявтезаурусеиможетбытьвоспроиз-
веденпринеобходимостидлялюбогоисследования.Впроцессереализацииалгоритма
производитсяреструктурирование(добавлениеновыхполей)поменьшеймередвухта-
блиц:анкетыданногоисследованияимассиваданных,атакжесобственновычисление
значенийновогополядлякаждойзаписи.

ОВЗАИМОСВЯЗИВОПРОСОВ

СтЕОРЕтИЧЕСКИМИПОНЯтИЯМИ(КОНцЕПтАМИ)

Каждый вопрос, с одной стороны, есть отражение определенной жизненной ситу-
ации,фрагментареальности,сдругой—референтопределенноготеоретическогопо-
нятия(концепта).

достаточносложноепонятиеврядлиможетбытьописаноспомощьюкакого-либо
одного признака или даже вопроса. В программе исследования само явление может
бытьпредставлено(развернуто,описано)болеедетальносуказаниемсвязейиотноше-
ниймеждуразличнымиегоаспектами(эмпирическимиреферентами).Понятиеможно
описатьспомощьюусловнойноминальнойилиранговойшкалы(какправило,латент-
нойвупотребляемомвышесмысле).Болеетого,программаможетпредусматриватьи
алгоритмобобщения(агрегирования)отдельныхэмпирическихреферентоввединый
показатель(индекс).Производные,латентныепризнаки,шкалы,обобщенныепонятия
могутбыть«запланированы»иподготовленыкреализацииуженаподготовительных
стадияхисследования.

Соднойстороны,такогородадействияследуетквалифицироватькакконструирова-
ниереальности,навязываниепоследнейнесвойственныхеймоделей.Сдругойсторо-
ны,исследовательимеетправонатеоретическое(модельное)представлениедействи-
тельности. И сама эта деятельность должна быть предъявлена научному сообществу,
какдлякритики,такидлявоспроизведениявсходныхилииныхусловиях.И,наконец,
такую деятельность необходимо технологически поддерживать и фиксировать (доку-
ментировать)должнымобразом.

ОБЩАЯКОМПОЗИцИЯ

СИСтЕМыКОМПьютЕРНОйПОддЕРжКИИССлЕдОВАНИЯ

Естьещеодинобъект,которыйдосихпорподразумевался«поумолчанию»,—это
собственно  исследование. В рамках конкретного исследования (исследовательского
цикла)прописаныианкета,имассивэмпирическихданных,иразличныепроцедуры
обработкиианализаэтихданных,итакойдокументкакотчет.Системакомпьютерной
поддержки предназначается для обеспечения всех этапов исследовательского цикла,
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однако пока мы говорили только о ключевых его объектах, ибо именно они, с одной
стороны,представлялисьсамоочевидными,сдругой,скрываливсебенаибольшие«на-
пряжения».

На рис. 1 представлена общая композиция первой версии системы технологиче-
ской поддержки исследования. В центре схемы — «База всех исследований» и форма
«Создание анкеты». Эти два структурных элемента моделируют начальные этапы ис-
следования(разработкаанкеты,подготовкакпроведениюопроса,вводданныхит.п.)
и обеспечиваются «инфраструктурой» системы. За обработку эмпирических данных,
ихагрегированиеиобобщение«отвечают»специализированныеформы:«Заданияна
обработку», включающие формирование и запуск собственно алгоритмов обработки,
и«Каталогрезультатов»,позволяющийнакапливатьисоответствующимобразомгото-
витьрезультатыобработкиданныхквключениювотчет.

Насхеменеотраженэлементсистемы,имеющийсугубовспомогательныйхарактер,
иобозначенныйвглавномменюнашейсистемыкнопкой«Сборка».Этотэлементобеспе-
чиваетпреобразованиестандартных(или«штатных»)формпредставлениярезультатов
Paradoxввид,болеепривычныйдлясоциологическихотчетов,аименно:расчетпроцен-
тов, статистические оценки распределений, оформление таблиц приемлемое для нор-
мального«восприятия»стандартнымитекстовымиредакторамиииныеоперации.Кроме
этого,здесьжеосуществляетсяисобственно«сборка»результатов,полученныхвразных
исследованиях,водинтематический«пул»дляпоследующегосравнительногоанализа.

Каталогрезультатов—непростохранилище.Оноснащенпроцедурами,обеспечи-
вающимиперевод(конвертирование)результатовсчетавтекстовыйформат,атакже
позволяющими использовать «штатные» возможности СУБд для графического пред-
ставлениярезультатовсчетаиобработкиданных.

«Задание» в первой версии системы жестко связано с «текущим исследованием».
«Каталог»вэтомсмыслеавтономенипозволяетобращатьсяковсемрезультатам,име-
ющимсявбазеданныхи(попервоначальномузамыслу)—строитьагрегированныеи
«сводные»таблицыспривлечениемрезультатовразныхисследований.

В описываемой версии пополнение основных Бд (баз данных) могло осуществля-
етсядвумяспособами.Во-первых,пользовательмогвводитьновыеобъектынепосред-
ственновсоответствующийтезаурус,во-вторых,онимелвозможностьсоздаватьновые
признаки и шкалы «на строительной площадке» при формировании текущей анкеты
новогоисследования.ОднипризнакиишкалыонкопировализБд,адругиесочинял
заново.Призакрытииформы«Созданиеновойанкеты»системаавтоматическипопол-
няласоответствующиебазыданных,заносявнихвновьсозданныеобъекты:признаки,
шкалы,рубрики.Кромеэтого,всистемефиксировалось,вкакомименноисследовании
впервыепоявилисьтеилииныеобъекты.Этобылодостаточноудобно,хотяипорож-
далоопределенныетрудностиисбоивработесистемы.Вновойверсии,скореевсего,
пользователю будет предоставлен лишь один способ — прямого пополнения соответ-
ствующихБдстем,чтобысозданиеновыхполевыхдокументов(анкет,бланковинтер-
вьюит.п.)осуществлялосьисключительнонаосновеужеимеющихсявБдобъектов.
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И,наконец,следуетдобавить,чтовпервойверсиипроцессыформированиязадания
исобственнообработкиданныхбылипостроеныпообразцуSPSSидовольноудачно,
нанашвзгляд,(сбольшимбыстродействием)имитировали«пакетныйрежим».

Нарис.1отображеныобщиепринципыорганизацииобъектов(базданныхилита-
блицParadox)системыинформационно-технологическойподдержкиисследований.На
«верхнем»уровнерасполагаютсябазы«общегохарактера»,которыемогутбытьисполь-
зованыпрактическивлюбомисследовании.длякаждогоконкретногоопросаизобщей
базы делается соответствующая выборка или редакция. На этом же уровне находятся
«адреса»имеющихсявобщейбазеисследований.Выбраввкаталогенужноеисследо-
вание,пользователь«автоматически»открываетименноеговнезависимостиотпред-
стоящихопераций.

Второй уровень содержит директории конкретных исследований, каждая из кото-
рыхпостроенапоединойсхемеивключаетрядтаблиц:структуруанкеты,массивэмпи-
рическихданных,характеристикивыборки,документациюобинтервьюерах(включая
ведомость оплаты труда) и, наконец, результаты статистической (или, шире, машин-
ной)обработкиданных,необходимыхдлянаписанияотчета.

Понятием «инфраструктура исследования» мы обозначаем такие документы, ко-
торыенепременносопровождаютэмпирическоеисследованиеиотнимаютуисследо-
вателей немало времени и сил: кодировальные листы, задания интервьюерам по вы-
борке,вслучаетелефонныхопросов—номераАтС,спискиинтервьюеров,занятыхв
исследовании,инструкциидляних.Кромеперечисленного,сюдамыотносимиспец-
ифическиепроцедуры,связанныесконтролемкачестваэмпирическойинформациии
ремонтомвыборкипрограммнымисредствами.Впервойверсиисистемыреализованы
практическивсеназванныеэлементыинфраструктуры,кромеинструкциидляинтер-
вьюеров, последняя создается независимо в текстовом редакторе Word for Window’s.
Вседокументы,такилииначесвязанныесвыборкой,помимопрограммныхсредствре-
ализации,требуютвесьмасолидногоинформационногообеспечения,втомчислеавто-
номныхбазданных(например,списковинтервьюеров,списковномеровАтСгородской
телефоннойсетисихпривязкойкадминистративнымрайонамгородаит.п.),которые
былисозданынамиранееизатеминтегрированывсистему.

Отдельными элементами системы стали средства (формы) организации контроля
за вводом исходной исследовательской информации и ремонта выборки. И хотя, как
правило,мытщательноконтролируемпараметрывыборкиивремонтевыборкинуж-
дыобычноневозникает,этотблоксистемыоказываетсянеобходимым,особеннокогда
возникаютзадачипрогнозногохарактера.

ПРОМЕжУтОЧНыЕИтОГИ

В настоящее время ведется работа по созданию новой версии системы. Начав с
попыткихотьнемногоизбавитьсяотрутинныхитрудоемкихопераций,мыбыливы-
нужденызанятьсяанализомсобственнойпрофессиональнойдеятельности.Впроцессе
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этогоанализасформировалосьпредставлениеосистемеиеесущественныхпринципах.
Вкачестветаковыхмывыделилиследующие:(1)ориентациянаанкету,тоестьнапол-
нуюавтоматизациювсех«внутренних»,служебныхструктур—формввода,контроля
данных и т. п.; (2) полная каталогизация основных элементов исследования: прежде
всего,самихисследований,признаковишкал,заданийнаобработку,результатовоб-
работки(одномерных,двухмерныхраспределений,условныхсреднихидр.),новых,то
естьпроизводныхиливторичныхпризнаков,характеристикинтервьюеров,генераль-
нойивыборочныхсовокупностей;(3)расширениевозможностейассистированияпри
построенииновыхпризнаков(автоматическаяподстановкаименисходныхпризнаков

Рис. 1. Общая схема организации объектов (баз данных) информационно-технологи-
ческой поддержки социологических анкетных исследований.
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изсоответствующихБд,формированиезаготовкиалгоритмаихпостроениясразверну-
тыми комментариями, каталогизация алгоритмов, автоматическое реструктурирова-
ниебазыисходныхданных,вычислениезначенийновыхпризнаков);(4)полнаяинте-
грированностьвсредуParadox.

Следует обратить внимание на такой элемент системы, как словари. Это действи-
тельно словари, которые позволяют учитывать синонимичность естественного языка
приобработкеианализеответовнаоткрытыевопросы,незанимаясьприэтомпереко-
дировкойисходнойинформации.Последняяполностьюсохраняется,темсамымсохра-
няетсявозможностьповторногообращениякнейианализаданныхподлюбыминым
угломзрения.

Исследования неструктурированного типа, скажем, биографические или основан-
ныенанаблюденииилиглубинноминтервью,такженуждаютсявспециализированном
иглубокомсамостоятельноманализе.Повсейвероятности,врамкахэтихисследова-
нийбудутвыделеныдругиеобъектыподдержки,скореевсего,инойбудетитехнология
поддержки.Вероятно,когда-нибудьихудастсяинтегрироватьвединоецелое,ноэтоза-
дачабудущего.
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ЗАМЕтКИОтЕхНИЧЕСКИхПРОБлЕМАх
ПОлЕВыхИССлЕдОВАНИй1.

Глубокое биографическое и генеалогическое интервью в подавляющем большин-
ствеслучаевзаписываютсянадиктофон.Интервьюзанимаетподчаснеоднукассету.
Этонесоздаетбольшихзатруднений,еслиисследовательработаетвстационарныхус-
ловияхиобладаетнормальнымбюджетом(т.е.имеетвозможностьзакупитьтакоеко-
личествоаудио-кассет,чтобыкаждоеинтервьюбылозаписанонаотдельнойкассете).
Однакоивэтихусловияхпроблемынеизбежновозникаютнаследующемэтапеиссле-
довательскогопроцесса,аименнопритранскрибированиифонограмм.

техническая оснащенность современного «качественного» исследования включает
комплексразнообразнойаппаратурыипрограммныхпродуктов.Вчастности(кроме,разу-
меется,диктофона):транскрайбер,компьютерспишущимCD-приводом,аудио-процессор
(впросторечии«звуковойредактор»)иликонвертор,наборсоответствующихдрайверов.

При этом важно иметь в виду, что выбор любого типа диктофона влечет за собой
различныевариантыоптимальнойкомплектацииоборудованияипрограммногообе-
спечения. Результаты обобщения опыта работы с разными типа звукозаписывающей
техникипредставленывтаблице1.

Итак,спецификасуществующихтиповдиктофонов.
Аналоговый диктофон (обычный «кассетник») требует большого количества ау-

диокассет. К нему необходим транскрайбер либо аналоговый, оснащенный педальным
управлением,либообеспечивающийпереводаналоговойзаписивцифровыекоды(на-
пример,Caesar4.1).Впервомслучаеможноработатьнепосредственносаудиокассетами.
Приэтомследуетиметьввиду,чтомногократнаяфизическаяперемоткапленкивпереди
назад,вконечномсчете,сказываетсянакачествезвучания,асталобыть,итранскриби-
рования.Прииспользованииэлектронноготранскрайбера(типаCaesar4.1)необходимо
выполнить дополнительные действия. Во-первых, оцифровать аналоговую запись. для
этогонадоиметьввиду,чтонелюбойдиктофонпредоставляетэтувозможность,нолишь
такой,которыйимеетспециальныйвыходнавнешнийканал(наушники,колонки)2.Во-

1 Опубликованов«Социология4М»,№26,2008г.Исследования,материалкоторыхобоб-
щаетсявэтихзаметках,поддержаныРГНф,проект№04–03–00367а. (Всоавторствес
А.Помигаловым).

2 Это требование применимо и к диктофонам, пишущим на мини-кассеты. Кроме того,
следует учитывать, что мини-кассеты не везде можно купить. Например, не только
врайонныхцентрахтверскойобластиМаксатихаилесное,ноивсамойтвери—это
весьмаредкийтовар.
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вторых,здесьнеобойтисьбезприобретениясоответствующегооборудованияи/илипро-
граммногообеспечения.

т а б л и ц а  1.Сочетаемостьзвукозаписывающейтехникиспрограммамидлячтенияиредакти-

рованияаудио-файлов

Аппаратура Формат/
расширение

Программы  
для чтения

Программы 
для редакти-
рования

Примечания

Panasonic,
диктофоны,
встроенныев
mp3-плееры

ADPCM
(Adaptive
Differential
PulseCode
Modulation)
*.wavнаPC

любой
стандартный
медиа-плеер

Нуженспециальныйкодек
imaadp32.acm(долженбытьвком-
плекте)Очень«рыхлые»файлы,
занимающиемногоместа.формат
VOXADPCM,поддерживаетсяос-
новнымиплеерамииредакторами

Sony *.dvf,*.msv SonyDigital
VoiceEditor2
ивыше

SonyDigital
VoiceEditor2
ивыше

Вкомплектациюдиктофонавходит
CDсдрайверамидлякомпьютера.
дляредактированиявозникает
потребностьперекодированияв
форматWAV

DaiNet,
Beatsound
PalmPC,etc.

*.mp3 любой
стандартный
медиа-плеер

Специальный
модульдля
SonySound
Forge,либо
любойре-
дакторпосле
перекодиро-
ваниявWAV

Заранеевыбирайтеоптимальный
варианткачествазаписи

DaiNet *.mvf Нетданных Нетданных Аудиопотоквидеофайлаобычные
редакторынеподдерживаютв
связисредкостьюформата,
софтдолженприлагаться

D-Pro,
Beatsound,
Cenix

*.tsh,*.tsl PowerVoiceII PowerVoiceII дляпроигрыванияиредактирова-
ниянеобходимоперекодирование.
Софтестьнасайтепроизводителя.

Olympus *.wma WMA—лю-
бойстандарт-
ныймедиа-
плеер;

файлывформатеWMAдольше
редактировать

Olympus *.dss(digital
softstandart)

DSS—DSS-
Liteplayer

дляредактированиялучше
перекодировать.SwitchSoundFile
ConversionSoftware

Кроме того, существует два основных вида кассетных диктофонов, отличаются
они типом используемой кассеты: 1) стандартная кассета; 2) мини-кассета. Мини-
кассеты фактически ничем не отличаются от стандартных за исключением того, что
ихзначительносложнееприобрести,особенновполевыхусловиях.Экспедициявдва
районатверскойобластилетом2005годакакразпоказаланеудобствоиспользования
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диктофоновсмини-кассетами,посколькуиз-заневозможностиихприобрестидажев
райцентрахвынудилоиспользоватькассетынеоднократно,оперативнопереводяихв
цифровойформат.Безусловно,этонесамыйудобныйинадежныйвариантсохранения
информаций.Из-заэтого,вчастности,дваинтервьюбылиутрачены(нанихоказались
записаныследующиеинтервьюбезпредварительногопереводавцифровойформати
сохранениянакомпьютере).Обнаружилосьэтотолькопо«обрывкамтекста»,утрачен-
ныхинтервью,которыеслучайнооказались«незатертыми».

Чтобыизбежатьпотериинформации,необходимооченьчетковестиучетвыполнен-
ной работы и маркировать записанные кассеты. Во-первых, на каждой кассете стоит
фиксироватьеёсодержание(ктовелзапись,имяифамилиюреспондента,датузаписи
испециальнаязаметка(илиусловныйзначок)отом,чтозаписьнеобходимооцифро-
ватьилипереписатьнавинчестеркомпьютера).

ОцИфРОВКААНАлОГОВыхАУдИОфАйлОВ

(ЗАПИСИНАКАССЕтАх)

для перевода записей с аналоговых кассет на жесткий диск необходимо, чтобы
были выполнены следующие условия. На вашем диктофоне должен быть выход для
наушниковилилинейногопровода,накомпьютережедолженбытьлибомикрофон-
ныйвход,либоопятьжелинейныйвход.Нуи,естественнопровод(обычно—3,5jack-
3,5jack).

дляначаланеобходимоотмотатькассету,которуюнужноперевестивцифровойфор-
матнаначалозаписи.Накомпьютерезапуститьзвуковойредактор(например,ужеупо-
минавшийсяSoundForge).Соединитьдиктофон(можноиспользоватькассетныйплеер)
скомпьютером.длятогочтобынесоздаватьникакихпомех,лучшеиспользоватьэкрани-
рованныйпровод,атакжестоитотнестиподальшеоткомпьютера,диктофонаипровода
мобильныеилирадиотелефоныипрочиеэлектромагнитныеизлучатели.

далее в звуковом редакторе необходимо найти команду записи (record), обычно ее
изображаетнапанелиинструментовкраснойкруглойкнопкой(см.рис.1.)

Рис. 1. Меню и панель управления программы Sound Forge 7. 0 Кнопка«покраснеет»,ког-

дакнейподводятмышку.Нажатиенаэтукнопкуоткрываетменюзаписи(см.рис.2),вкотором

выставляютсяпараметрыбудущегоаудиофайла.Вслучаесперезаписьюсдиктофонадостаточно

будет22кГц,16битиодногоканала,тоестьмоно.
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для изменения параметров нужно нажать кнопку «New» («новый»). для большего
удобства можно использовать функцию временного ограничения записи, для этого в
поле«Mode»необходимовыбратьPunch-in(recordaspecificlength),послечегоделается
доступнымполеменю«End»(см.рис.3)иустанавливаетсявременнойограничительв
длинуаудиокассеты,лучшеснебольшимзапасом.

Рис. 2. Меню параметров записи

Рис. 3. Вид меню параметров записи после выбора параметра «Mode».

теперьнеобходимовыставитьгромкостьнадиктофоненасреднеезначение.Можно
проверитьгромкостьпоиндикаторувправойчастименюзаписи,включиввоспроизве-
дение(записьнажесткийдискпоканепроизводится,поэтомупослепроверкинужно
обратноотмотатьнаначало).Показательуровнягромкостидолженнаходитсяневыше
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отметки «6», во всяком случае, в процессе записи индикатор не должен становится
красным(см.рис.4).

Рис. 4. Вид индикатора уровня записи на панели меню записи.

Наконец,можноприступатькзаписи.дляэтоговменюзаписинужнонайтитакую
жекруглую красную кнопку, нажатие на которую начинает запись.

Послеэтогонеобходимовключить воспроизведениенадиктофоне.Переводпро-
исходитврежимереальноговременииускорениеэтогопроцесса,хотьивозможно,но
приводиткухудшениюкачествазаписи.

После того, как необходимый отрезок записан на жесткий диск, запись можно
прекратить вручную нажатием кнопки «STOP», которая появилась на месте кнопки
«RECORD».Когдазаписьвыключится(вручнуюилиавтоматически),меню записи так-
же нужно закрыть.Врабочемполепрограммыпоявитсяокносволновымизображени-
емзаписи(рис.5).

Рис. 5. Отображение на экране дисплея записи оцифрованного звукового файла.

теперь необходимо сохранить запись, выбрав в меню «файл» «сохранить как»
(«Saveas»)илинажатьнапанелиинструментовкнопкусдискетойивопросительным
знаком.Вменю«сохранитькак»следуетуказатьформатсохранения.Внашемслучае
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необходимо сохранять файл в формате Wave (Microsoft) (*. wav)соследующимиха-
рактеристиками:22050кГц,16-bit,Mono.

Рис. 6. Панель управления режимом сохранения звукового файла.

дляэтогонажмитекнопку«Свойства»(рис.6)ивоткрывшейсяпанели«Произволь-
ныйшаблон»установитеследующиепараметры(см.выделенныеокнанарис.7).

Рис. 7. Вид панели «Произвольный шаблон».

Цифровой диктофон не требует аудиокассет. Но для того, чтобы эффективно ра-
ботатьсним,необходимо,во-первых,чтобыВашкомпьютеримелUSB-вход.длянеко-
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торыхмоделейцифровыхдиктофонов(например,фирмыSony)необходимыспециаль-
ныедрайверы,чтобыкомпьютер«могработать»снимибезконфликтов.Крометого,
диктофонымногихфирмтребуетустановкинавашкомпьютерспециальныхпрограмм
дляработысаудио-файламииликонвертированиятогоформата,вкоторомзаписьсо-
храняетсянадиктофоне.

другаяособенностьцифровойаудио-техникисостоитвтом,чторазныемоделидикто-
фоновзаписываютзвуковыефайлывразныхформатах(например,*.wma;*.mp3;*.cdn;
*.hpcидр.—см.таблицу1).Азначит,этифайлыпридетсяконвертироватьвтакойфор-
мат,которыйпонимает,используемаяВамипрограмматранскрибирования.Вчастности,
уженазванныйвышеэлектронныйтранскрайберCaesar4.1,работаеттолькосзаписями
типа«моно»,имеющимирасширение*.wavи,приэтомфайлыдолжныбытьсопределен-
нымихарактеристикамичастоты(22050)иканалов.дляконвертированиятакихфайлов
внужныйформат,крометранскрайбера,сновапонадобитсякакой-либоспециализиро-
ванныйаудио-редактор,напримерSonySoundForge7.0(ивыше)илиDigitalVoiceEditor.
Этаоперацияоченьпроста—следуетоткрытьзвуковойфайлвимеющемсяуВасаудио-
редактореисохранитьеговнужномформате(алгоритмсохраненияописанвыше).

Ещеодинважныймоментработысцифровымидиктофонами—объемпамятидик-
тофона.Побольшомусчету128мегабайтхватаетдлязаписипримерно4-хчасоваудио
информациисреднегокачества.Соответственновполевыхусловияхнеобходимопере-
писыватьэтиинтервьюнавинчестервашегокомпьютераиочищатьпамятьдиктофона
стем,чтобывсегдаиметьнадиктофонерезервпамяти.Есть,правда,такиедиктофоны
(например,почтивседиктофоныфирмыSony,которыеимеютслотдлядополнитель-
нойкартыпамяти.

Наконец, не требующая аудиокассет цифровая техника, тем не менее, нуждается
также,какианалоговая,вбатарейкахилиаккумуляторах.Этообстоятельствопосто-
яннонадодержатьвпамяти.

Долговременное сохранение информации после перевода её в цифровой формат
илиперезаписисцифровогодиктофонанавинчестеркомпьютера—неотъемлемаячасть
процесса работы с интервью. Есть большой смысл в том, чтобы переписать эту инфор-
мациюнаCDилиDVD.дляэтогонеобходимпишущийCDилиDVD-привод,желатель-
новстроенныйввашкомпьютер(ноутбук),посколькуперебоисэлектроэнергиеймогут
встретитьсявезде,авнешнийпишущийприводимеетвнешнеежепитаниеиможноис-
тратить(испортить)неодинCD-R,безуспешнопытаясьпереписатьинформацию.

Взадачилетних(2005и2006годов)экспедицийврайонытверскойиНовгородской
областей входило проведение довольно объемных глубоких интервью (нашими инфор-
мантами выступали главы сельских административных округов и руководители сель-
скохозяйственныхпредприятий).Полеваябригадабыладостаточнохорошотехнически
оснащена. На группу в составе 7 интервьюеров мы располагали пятью аналоговыми
стандартнымидиктофонами,двумядиктофонамисмини-кассетами,двумяцифровыми
диктофонами и карманным компьютером с функцией диктофона. Казалось бы, даже с
большимзапасом.Кромеэтоговработебылииспользованы:дваноутбука,оснащенные
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необходимыми для работы с аудио-файлами программами; внешний пишущий привод
дляCD;CD-болванки,какдляодноразовогопрожига(R),такидлямногоразового(RW).

Инымисловами,экспедициибылаподготовленавесьмаосновательно,былапроду-
манавсятехнологияработысозвуковымифайлами.Мыпонимали,чтофайлытакого
типа занимают довольно много места, что анализировать звуковой материал на слух
практическиневозможно.Мытакжепонимали,чтотранскрибированиеэтихфайлов—
процессвесьматрудоемкийичтозаниматьсяэтимвполевыхусловияхнецелесообраз-
но,аподчасипростоневозможно.

Однаковходеработыунасвозниклиопределенныепроблемыисаналоговымии
сцифровымидиктофонами.

Основнаяпроблемааналоговыхдиктофонов—этопроблемаскорости.Многиеана-
логовые диктофоны снабжены функцией регулировки скорости, с помощью которой
можноувеличитьемкостькассетыболее,чемв3раза.Этапроблема,однако,решается
при помощи звукового редактора, путем повышения тона (pitch shifting +18). Значи-
тельносложнеерешитьпроблемутонкойрегулировкискорости1,посколькусложновы-
равниватьдинамическиеизмененияскорости,поэтомустоитещепризаписиинтервью
надиктофонизбегатькасанийэтогорегулировочногоколесика.

другая проблема аналоговых диктофонов — это так называемая система актива-
цииголосом(VAS—VoiceActivatingSystem).Этасистемавидеаледолжнаостанавли-
ватьдиктофонвовремяпауз.Работаетона,определяяуровеньшума,приэтомпороги
остановкипрактическинерегулируются.Врезультате,есливыиливашсобеседникпо-
низитеголос,нобудетепродолжатьговорить,тодиктофонвсеравноможетперестать
записывать.Сдругойстороны,приналичиифоновогошума,диктофонможетнеоста-
новитьсявовремяпаузы.Поэтомуиспользованиеэтойсистемытребуетопытаиболь-
шоговнимания,чтобынеутратитьбольшуючастьразговора.

Что касается цифровых диктофонов, то основная проблема с ними заключается в
ограниченностипамятидиктофона.Какужеговорилосьвыше,проблемуэтунужноре-
шатьзаранее,освобождаядиктофонпослекаждогоинтервью,чтобыиметьрезервную
память (желательно, чтобы свободного места было не меньше, чем на два расчетных
времениинтервью).

И,наконец,существеннаяпроблема,возникающаяприиспользованиилюбоготипа
диктофона—этофоновыешумы.

Видеалепосторонних(фоновых)шумовстоитвсяческиизбегать,тоестьпросить
респондентапойтивболеетихоеместо,еслижеэтоневозможно,тонестеснятьсяи
подносить диктофон ближе к респонденту. В ситуации, когда беседа с респондентом
и,соответственно,записьведетсянаулице(авсельскихусловиях—этодовольноча-
стыйслучай),сильнойпомехойможетоказатьсяветер.Онможетпоказатьсявамочень
слабым,однако,доверятьсвоимощущениямопасно,поскольку,шум,которыйзаписы-

1 ВчастностинадиктофонеPanasonicRQ-L36естьколесикоуправленияскоростью,кото-
роеварьируетскоростьзаписивдиапазонеот–2до+2тонов.
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вается на диктофон, на слух может быть не слышен вовсе. Поэтому даже при легком
ветре,лучшестоятькнемуспиной,амикрофоннаправлятьвтужесторону,вкоторую
дуетветер,аещелучше,найтикакую-нибудьзагородку,аеслиеенет,можнозаслонить
микрофонответраладоньюилипапкойдлябумаг.

Конечно,вкороткихзаметкахтрудноотразитьвсетонкоститехническихпроблем,
возникающихвполевыхкачественныхисследованиях.Надеемся,чтонашопытприго-
дитсяколлегам.Взаключениехотелосьбыдатьещеоднурекомендацию.целесообраз-
нопостоянновеститщательныйучетвыполняемойработы,такимобразом,чтобывсег-
даиметьполноепредставлениеосостоянииналичныхресурсов.Передначаломработы
стоитпронумероватьвсеналичныекассеты.Втаблицах2и3приведеныдвевозмож-
ныеформытакогоучета.

т а б л и ц а  2.Учетаудиозаписейинтервью

Номер 
кассеты

ФИО интер-
вьюера

ФИО инфор-
манта

Дата  
записи

Длина  
записи  
(в минутах)

Дата 
оциф-
ровки

Место нахождения зву-
кового файла (с указа-
нием формата)

1 Афанасьева
М.А.

Скобелева
М.Н.

22.07 55мин.(обе
стороны)

23.07 Toshiba:D:/Интервью/
Skob.mp3

т а б л и ц а  3.фрагментспискаинтервью(Максатихинскийрайонтверскойобласти)

№ И Дата Где ФИО Долж-
ность

Интервьюер Отчет Примеча-
ние

1 19.07.05 Засеки,СПК
«Радуга»

Милорадова
НинаМатве-
евна,

Председа-
тельСПК

М.Афанасьева Мини-
кассета
№4

Мини-кас-
сета№4

2 19.07.05 Ручки Бойкова
Надежда
Андреевна

Глава
админи-
страции

Б.Максимов файл инт2.wav

3 19.07.05 Горка Иванова
Валентина
Петровна

Глава
админи-
страции

Н.Захарова Кассета
№5

инт3.wav

4 19.07.05 Рыбинское
заручье

Рысюков
Александр
Николаевич

Глава
админи-
страции

д.Киринцова Мини-
кассета
№3

Мини-кас-
сета№3

5 19.07.05 Рыбинское
заручье,СПК
«Авангард»

леонтьев
АндрейВик-
торович

Председа-
тельСПК

С.Игнатова Кассета
№6
+файл

инт5.wav

Ведениетакогоучетазначительносокращаетколичествоошибокипредохраняетот
потерьдрагоценнойинформации.
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ОКОНцЕПтЕ«ПРАКтИКА»

КАКВОЗМОжНыСОцИАльНыЕИЗМЕНЕНИЯ:
ОПРАКтИЧЕСКОМПРИМЕНЕНИИ«тЕОРИИПРАКтИК»1

ВВЕдЕНИЕ

20летсектор,основанныйВалериемБорисовичемГолофастом,занималсяизучени-
емсоциально-культурныхизменений.Мы,повозможности,аккуратноописывализа-
меченныеизменения,констатировалиихналичие.Преждевсего,нашруководитель—
Валерий Голофаст рассматривал в теоретическом плане различные разновидности
социально-культурных изменений. Отнюдь не случайно в наших текстах появлялись
такиетерминыипонятия,какмодернизация,фрагментация,включение/исключение,
глобальноеилокальноеидаже—«глокализация».Нодосихпорнерассматривались
следующие ключевые вопросы: Что вызывает эти изменения (трансформации)? Как
онипроисходят,т.е.каковымеханизмыэтих(трансформаций)?Поискответовнаэти
вопросы—задачаисследовательскогопроекта«Биографиячеловекаиисторияобще-
ства:взаимодействиевпроцессеобщественныхтрансформаций».

Естественно,мыбудемрассматриватьдалеконевсеформыповеденияиневсеусло-
вияихосуществления.Нашевниманиеакцентировано,преждевсего,намеханизмахсо-
циально-культурныхизменений,т.е.такихизменений,которыеорганичновходятвсо-
знаниелюдей,воспринимаютсякакнормы,правила,обычаи,определяющиеих(людей)
поведение.такжевполенашеговниманиябудутнаходитьсяиотношениякнормам,пра-
виламиразнымформамповедения.Важнозаметить,чтосоциально-культурныеформы
основательно «защищены» системами норм, ценностных ориентаций, которые сами по
себевесьмаинерционныиизменяютсяисключительновэволюционномрежиме,т.е.до-
вольномедленно,поэтомуобнаружитьихизменениязадачанепростая2.

1 Статья представляет теоретико-методологический раздел подпрограммы «Биография
человека и история общества: взаимодействие в процессе общественных трансформа-
ций».

2 Здесьвряд-лигодятсятрадиционныеметоды(вчастности,анкетныхопросов).Исполь-
зованиеинтервьювозможно,ноэтотметодчастонеприводиткискомымрезультатам
потойпричине,чтолюди,во-первых,неоченьвнимательныксвоейповседневнойжиз-
ни(всилуеёобыденности,рутинности),а,во-вторых,человеческаяпамять—неочень
надежныйиплохоизученныйинструмент.длярешенияданнойисследовательскойза-
дачинеобходимоотслеживатьдлинныевременныепериоды.Поэтомумыобратилиськ
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Способпониманиясоциальнойреальностичерезанализ«жизненныхисторий»(«life
stories»)имеетужедостаточносолиднуютрадицию.Запоследниегодыэтопонимание
обогатилосьисамообогатилотакиенаправлениясовременныхсоциальныхигумани-
тарныхнаук,какфеноменология,структурнаялингвистикаидр.Сегодняисследовате-
лисполнымоснованиемговорято«ренессансебиографическогометода»(И.В.Голубо-
вич.Язык«историйжизни»иренессансбиографическогометода,2007).

Исследование биографических текстов, представляющих истории жизни обычных
людей, позволяет отслеживать разные аспекты социально-культурных изменений на
уровне повседневности в достаточно большой исторической ретроспективе. Явления
фрагментарности, гибкости, «включения-исключения» и других относительно новых
форм разнообразных социальных процессов (миграции, культурной и социальной
адаптацииит.д.)обнаруживаютопределеннуютипичность.темсамымониобъекти-
вируютиндивидуальныежизненныеобразцы,приобретающиесоциальноезначение,и
превращаютсубъективноевинтерсубъективное.

Общество—этоспецифическоеобразование,несводимоекмеханическойсовокуп-
ностилюдей.Утвержденияжеотом,чтолюди«творят»общество,правилаобщежития
в своей повседневной жизни «здесь и сейчас», нельзя воспринимать буквально. даже
самоевнимательноесиюминутноенаблюдениенепозволитвыяснить,каковымеханиз-
мысоциально-культурныхтрансформаций,и,темболее,построитьтеорию,объясняю-
щуюэтимеханизмы.

По этой причине мы предлагаем такую концептуальную схему исследования, кото-
рая указывает, какие основные понятия требуют и уточнения, и операционализации с
тем, чтобы эмпирическое изучение механизмов формирования практик стало возмож-
ным.Затем,очертивтеоретическийландшафтнастоящегопроекта,обсудимвозможный
опыт/примерпостроениятипологиипрактик(внашемпонимании).Этаэмпирическая
типологияможетвыполнятьфункциирабочегоинструмента,предназначенногодлявы-
деленияизконтекстабиографическихнарративовиописанияреальныхпрактик.

КОНцЕПтУАльНАЯСхЕМАИССлЕдОВАНИЯ

Всамомобщемвидеконцептуальнаясхемаисследованиявыглядитследующимоб-
разом(Рис.1).жизненныймирчеловека«вписан»висториюобщества1иразворачива-

личнымдокументам,такимкакавтобиографии,семейныехроники,дневники,письма
ит.п.,т.е.ктаким,вкоторыхиндивидысамостоятельноописываютиоцениваютре-
альные практикуемые ими формы поведения и свои представления о должном и/или
запретном,полезноми/илибесполезном.

1 Под«историейобщества»мыпонимаеместественноеисторическоетечениежизниоб-
щества,авовсенето,чтопишутисторики.Реальнаяжизньлюдей(здесьисейчас)опре-
деляетсяотнюдьнеантичностьюилисредневековьем(хотяиэтотакжесущественно),
ноотносительноблизкой,актуальной«историей»,котораяохватываетжизньдвух-трех
(максимум—четырех)поколений,которыепрочноудерживаютсявпамятинынеживу-
щихлюдей.
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етсявпространствеэтойистории1.Биография—реальныйжизненныйпутьчеловека
во всей его (пути) конкретике обусловлен, с одной стороны, историей общества, а, с
другойстороны,—егособственным,имсамим(человеком)выстроенным,жизненным
миром.Биографиясостоитизжизненныхсобытий2ирутины,обыденности-повседнев-
ности.Исобытия,иповседневность,всвоюочередь,включаютвсебяразнообразные
практики.характерисодержаниеповеденческихпрактикявляютсясвоеобразнойреак-
циейнаактуальныевкаждыйданныймоментобщественныеусловия.

Непосредственнымпредметомнашегоисследованияявляетсясвязьпрактикииак-
туальных общественных условий (на рисунке это обоюдо-ориентированная стрелка).
Именноэтасвязьскрываетзасобоймеханизмыформированияпрактик.

Рис. 1. Концептуальная схема проекта

тЕОРЕтИЧЕСКИйлАНдШАфтИССлЕдОВАНИЯ

Ключевыепонятия,лежащиевосновепредставленнойконцептуальнойсхемы,фи-
гурируютвцеломрядесовременныхтеоретическихконструкций,такихкак:

– теориясоциальногодействия(М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон)
– теорияжизненногомира(Э. Гуссерль, А. Щюц и др.)
– теорииповседневности(Ф. Бродель, А. Шюц, П. Бурдье и др.)
– теорияфреймов(И. Гофман)
– теорияконструированиясоциального(Т. Лукман, П. Бергер и др.)

1 Конечно, на формирование жизненного мира личности оказывает существенные вли-
яние его социальное окружение, его референтные группы, господствующие в данном
обществе идеологии и, и локальные групповые идеологические установки, и многое
другое.Однаковпринципиальнойсхеменевозможно(даиненужно)учестьвседетали.

2 События — в данном контексте — это изменения условий и обстоятельств жизни че-
ловека.Этокакразтеслучаи,когдаэффективныедействиятребуютадаптацииилибо
формированияновых(индивидуальных)практик,либообучения,т.е.освоениясуще-
ствующихпрактик,нодосихпорнеизвестныхданномуиндивиду.
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– теорияпрактик(восходящая к Аристотелю, Платону, См. также П. Бурдье, Э. Гид-
денс и др.)
Былобыневернодумать,чтовсеперечисленныетеориибудутпрямоиспользованы

внашемпроекте.Скорееониобразуюттеоретическоеиментальноеполе,врамкахко-
торогоактивноиспользуютсяважныедлянаспонятия.Всеназванныетеории,—что
существенно—акцентируютвниманиенапроблемевзаимодействиячеловекаиобще-
ства,наместеироличеловекавобществе,настепеняхсвободы,которымичеловекрас-
полагает.

Едвалистоитповторять,чтонаиболеепопулярнымисегодняявляютсятеориипо-
вседневности.Висторическойнаукеразрабатываетсясвояконцепцияповседневности
(ф.Бродель,М.Блокидр.),всоциологии—своя(А.Шюц,П.Бурдье).Отечественные
авторытакжеуделяютэтимконцепцияммноговнимания.Причёмэтонетолькопере-
сказыиинтерпретацииработзападныхавторов,новполнеоригинальныеразработки1.

Различияивзаимодополняющийхарактердвухтеорий:«практики»и«фреймов»де-
тальнопроанализированывобъемнойстатьеВ.Вахштайна2.Повседневностипротиво-
поставляетсяне-повседневность(т.е.внашейлексике—рутине,обиходупротивопо-
ставляютсясобытия).

Замечательно, что перечисленные выше теории «перекликаются» друг с другом.
Они используют одни и те же понятия. В теории жизненного мира непременно при-
сутствуют«социальныеситуации»,«социальныедействия»,«ценности»и«ценностные
ориентации». т. е. те понятия, без которых никак не обойтись и теории социального
действияитеорииконструированиясоциального.Это,действительно,единоетеорети-
ческоепространство,вкоторомкаждаятеоретическаяконструкциянаходитсвойспец-
ифический ракурс. Однако представляется, что важнее обнаружить общее, взаимодо-
полняющеевэтихтеориях,нежелиспецифическиеразличияипротиворечия.

длянаснаиболееинтересенследующийвопрос:зачемпонадобилосьвводитьсамо
понятие«практики»?Взначительнойстепениэтовызвано«размытостью»,неудовлет-
ворительнойэмпирической(не)верифицируемостьюпонятий«действие», «социаль-
ноедействие»,«деятельность».хотябыпотому,чтоэтипонятияобозначают«атомар-
ные» поведенческие акты (слово, активно используемое т. Парсонсом в его теории
социальногодействия).Втовремякаквреальнойжизни,втомчисле,вповседнев-

1 См., например, Сыров В. Н. О статусе и структуре повседневности (методологические
аспекты). // личность. Культура. Общество. 2000. т. 2. Спец. выпуск. С. 147–159; Н. В.
Вамбольдт, М. П. Шубина Повседневность в истории //Электронный научный жур-
нал «Вестник Омского государственного педагогического университета» Выпуск 2006
www.omsk.edu; Пушкарева Н. История повседневности //http://www.krugosvet.ru/enc/
istoriya/ISTORIYA_POVSEDNEVNOSTI.html; Звоновский В. Б. Социология пространства
повседневности:монография.Самара:Издательство«Самарскийуниверситет,2009.—
166 с.; Касавин И. т., Щавелев С. П. Анализ повседневности. — М.: Канон +, 2004. —
432с.—(Современнаяфилософия).

2 В.Вахштайн«Практика»vs«фрейм»:альтернативныепроектыисследованияповседнев-
ногомира//Социологическоеобозрение,том7.№1.2008.с.65–95
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ности для достижения определенного эффекта (неважно, это сохранение status quo
иликакое-либодостижение)мысовершаемнеразрывныецепочкидействий(вряд-ли
здесьуместноиспользоватьсловосочетание«системадействий»).Этицепочкимогут
быть«короткими»и«длинными»,новлюбомслучаеэтонеотдельные(неатомарные)
поведенческие акты. Понятие «практики», на наш взгляд, позволяет преодолеть это
неудобство.

Вкниге«Методологическийанализвсоциальномисследовании»1ВалерийГолофаст
провелдетальныйанализдоминирующихвтовремя(80-егоды)социологическихте-
орийдеятельности(онназвалихц-теориииф-теории2)иубедительнопоказал,чтои
та,идругаяработаютлишьвограниченномдиапазоне.деловтом,чтодалеконевсе
действиялюдейопределяютсяцелеполаганием:многиедействиявообщенерефлекси-
руются,носовершаются«автоматически»,стереотипно.

КтЕОРИИПРАКтИК:УтОЧНЕНИЕПОНЯтИй

Всамомобщемвидемеханизмформированияпрактикможносхематическиотобра-
зитьследующимобразом:

Рис. 2. Схема формирования практик

Чтотакоежизненнаяситуация?Понятиеситуацииприменительнокдеятельности
человекавведеновнаучныйоборотдовольнодавно.«Ситуация—категория,вводимая
дляисследованияконтекстуализациичеловеческоговзаимодействия.Предложеннаяв
философиипрагматизма,онапереходитвсоциологиюЧикагскойшколы,гдедетально
разрабатывается Уильямом томасом, а затем становится одним из центральных по-

1 В.Б.Голофаст,Методологическийанализвсоциальномисследовании.Подред.В.А.Ядо-
ва,л.,«Наука»,1981.С.101–164..

2 Врамкахц-теорийвсякоедействиерассматривается,какимеющееопределеннуюцель,
тогдакакврамкахф-теорийвсякоедействиевоспринимаетсякакфункциональное,вне
зависимостиоттого,осознаетсялицельэтогодействияактором.
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нятийсимволическогоинтеракционизма»1.Оноактивноиспользуетсят.Парсонсомв
его теории социального действия как один из важных элементов акта действия: «акт
предпринимается в «ситуации», направление развития которой в одном или несколь-
кихотношенияхкардинальноотличаетсяоттогоположениявещей,накотороеориен-
тированодействие,т.е.отцели.Этаситуациявсвоюочередьможетанализироватьсяс
помощьюдвухтиповэлементов:тех,которыеакторнеможетконтролировать,т.е.тех,
которыеоннеможетизменитьилитех,изменениякоторых,противоречащиеегоце-
лям,оннеможетпредотвратить,—соднойстороны,итех,которыеонможетконтро-
лировать,—сдругой.дляпервыхможноиспользоватьтермин«условия»действий,для
вторыхже—«средства»2.жизненнаяситуация—вконтекстенашихрассуждений—
этоцелостныйкомплексрутинныхсоциальныхвзаимодействийвконкретныхусловиях
повседневнойреальности.Вкачествепримераможнопривеститакиеситуации:«про-
довольственныепокупки»,«покупкипромтоваров»,«знакомство»,«коммунальныепла-
тежи».Существенноито,чтосамипосебежизненныеситуациинадындивидуальныи
образуюткакбыобщуюрамку(фрейм),вкоторойосуществляютсяповеденческиеакты
илипрактики.Подавляющеебольшинствометаконтекстуальныхситуацийтакилиина-
че «прописаны», артикулированы в культуре и культурно маркированы и описывают
наличные(реальносуществующие)изаданныеобществомконкретныеусловияжизни.

Естественно,длянасключевыммоментомприрассмотренииситуацийявляетсяих
второй(пот.Парсонсу)элемент,т.е.—средства,спомощьюкоторыхиндивидыпо-
разномуразрешаютэтиобщиедлявсехситуации.Именновэтомэлементежизненной
ситуацииуиндивидаимеетсявозможностьвыбораипроявленияотношениякобщим
длянихусловиям:отполногопринятия(иподчиненияэтимусловиям)дополногоих
отверженияипопыткиих(условия)изменитьвсвоюпользу.Этоиестьлибоуникаль-
ноедействие(случай),либопрактика.любаяпрактикатакжекультурномаркирована,
т.е.«освящается»культурой.

жизненныеситуациидляконкретногоиндивидавподавляющембольшинствеслу-
чаеввыступаютвкачестветех,«которыеоннеможетизменитьилитех,измененияко-
торых, противоречащие его целям, он не может предотвратить» (т. е. по т. Парсонсу
вкачестве«условийдействия»).целесообразноразделятьметаконтекстуальныеикон-
кретныеситуации,т.е.учитыватьмасштабэтихситуаций:одниизнихраспространя-
ютсянавсехчленовобщества(жителейстраны),например,войны,революции,феде-
ральныезаконыит.п.;другие—имеютпринципиальнолокальныйхарактерразных
уровней,например,законодательныеактысубъектовфедерации(еслионинепротиво-
речатфедеральным),стихийныебедствия,характериуровеньмиграционныхпроцес-
совит.п.

В то же время общесоциальные условия по-разному предстают для людей. Одно
дело, когда та или иная территория оказывается оккупированной врагом; другое, —

1 В.Вахштайн«Практика»vs«фрейм»:альтернативныепроектыисследованияповседнев-
ногомира//Социологическоеобозрение,том7.№1.2008.с.80

2 Парсонст.Оструктуресоциальногодействия.—М.:Академическийпроект,2000.С.95.
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когдаонаявляетсяполемпрямыхвоенныхдействий;третье,—когдатерриторияква-
лифицируется как «глубокий тыл». В общесоциальном (для данного общества — гло-
бальном)смыслеэтооднаитажеситуация—война.Налокальномуровне—этотри
разных ситуации, каждая из которых порождает существенно различные поведенче-
скиепрактики.Ноина«глобальном»,ина«локальном»уровнях—этоможноназвать
актуальнымиобщественнымиусловиями(иэтиусловияоказываютсявнешнимипоот-
ношениюклюбомуконкретномучеловеку).

Ряд примеров ситуаций можно продолжать практически бесконечно, ибо набор
возможных жизненных ситуаций чрезвычайно велик. В своей жизни каждый чело-
вексталкиваетсялишьсограниченнымкругомтакихситуаций.Ноте,скоторымион
имеетдело,органичновплетенывструктуруповседневностии,какправило,хорошо
емузнакомы.действиевметаконтекстуальныхситуацияхвполнеобыденноирутин-
но(см.жирнуюстрелкунарис.)Картинаменяется,когдачеловексталкиваетсясно-
войдлянегоконкретнойситуацией.Аэтослучается,преждевсего,когдаизменяется
первыйэлемент«ситуации»,т.е.условия,когдапроисходятизмененияокружающей
обстановки;впериодызначительныхобщественныхизменений,иликогдаонпопа-
даетвинуюкультурнуюсреду.Втакихусловияхчеловекуприходитсяискать(часто
наугад,вслепуюилиактуализируявесьсвойжизненныйопыт)новыеформыиспо-
собыповедения(действия)—опять-таки,иные«средства»илиресурсы.Насхемеэта
ситуацияобозначена,как«уникальноедействие»(case).

Если это (уникальное) действие (поведение) оказывается эффективным (адек-
ватным новой ситуации), при следующих столкновениях с аналогичной ситуацией
именнооно,вероятнеевсегобудетвоспроизводиться.такимобразом,«практика»—
воспроизводима, ею можно «поделиться» с другими, что называется «передать свой
опыт».

Заметимтакже,чтоуникальныедействия(сразнойстепеньюглубины)всегдаока-
зываютсяосмысленными,«практики»—такжеосмыслены,авотрутинные,обыденные
действия«свободны»отрефлексии,онисовершаютсякакбыавтоматическинауровне
стереотипов.

В отличие от рутины за уникальными действиями, и «практиками» стоит опреде-
ленная осознаваемая актором целевая функция. Многократно «оправдавшие себя»
практикиобычно«отрываются»отосознанныхцелевыхфункций,реализуютсякакбы
автоматически,т.е.переходятвразрядрутинныхдействий.Инымисловами,«практи-
ки» — явление переходное или временное, но именно они (практики) обеспечивают
трансформации самой повседневности, и — порождают новые жизненные ситуации.
Можнотакжесказать,что«практики»—этоинструментадаптациикизменяющимся
условиямжизниилимеханизмповеденческихинноваций.

Уточним теперь (конкретизируем) определение этого понятия. Практика — 
способ освоения (приспособления, адаптации к) актуальных условий жизни 
или же способ «обхода» (уклонения) от них, или же способ изменения этих ус-
ловий.
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Практикискладываются(формируются)преимущественнометодомпробиошибок
и являются генерализацией «удачных случаев» освоения, приспособления или преоб-
разования(илипереопределения—Уильям Томас1)актуальныхжизненныхусловий.

Рассмотримвариативностьпрактиквнаиболеепростыхираспространенныхжиз-
ненных ситуациях. жизненная ситуация «продовольственные покупки» — типичная,
можносказать,рутиннаяоперация.Однакоразныелюдииспользуютразличныепрак-
тики(тактикиилистратегии)дляразрешенияэтойситуации.

Практика № 1.Когдаяобнаруживаю,чтовхолодильникенетсливочногомасла,на-
пример.Ясмотрю,чегоещевдоменетиидувближайшийпродовольственныймагазин,
гдепокупаювсе,чтовданныймоментнеобходимо.Иэтакартинаповторяетсякаждый
раз,еслиженасутраневручиламнесписоктого,чтонадокупитьподорогесработы.

Практика  №  2.  Каждую субботу (или пятницу) мы с женой едем в «ленту» или в
какой-либо другой супермаркет и делаем закупку продуктов на всю неделю. так, что
послевозвращениядомойнашогромныйхолодильникоказываетсязабитдоотказа2.

жизненная ситуация «покупка промтоваров» — также весьма распространенная,
хотяможетбытьинестольрегулярная,какпокупкапродовольствия

Практика № 1.Выбираю(илиспециально«выкраиваю»)болееилименеесвобод-
ноевремяиедупомагазинамискатьнеобходимыйтовар.Начинаюсхорошознакомых
мнемагазинов,потомвсферупоисковвключаюдругиеадреса.

Практика № 2. Берусоответствующийсправочникилителефоннуюкнигу,начинаю
обзваниватьмагазиныивыяснятьестьлиунихвналичииинтересующийменятовар.
Есливмагазинепрактикуеттакуюуслугу,какпредварительныйзаказ,топрибегаюк
этойуслуга,азатемвудобноедляменявремяедувэтотконкретныймагазиниполу-
чаюискомое.

Практика № 3 Включаюкомпьютер,вхожувинтернет,обращаюсьнасайттойфир-
мы,продукткоторойдляменяболеепредпочтителен,выясняюимеетсяливналичии
этот продукт. Оправляю ссылку на него в «корзину» и оформляю заказ, в том числе,
выбираюудобнуюдляменяформудоставки.Черезкакое-то(весьмакороткое)время
получаюсообщение,чтомойзаказпринятиномерсвоегозаказа.Ещечерезкакое-то
время мне звонит менеджер по продажам интернет-магазина и сообщает, когда и во
сколькомнедоставятмойтовар(естественно,доставкачто-тостоит),иликогдаикуда
мненадопридтизамоимтоваром3.

Рассмотримдругойпример:жизненнаяситуация«знакомство».
Практика № 1. Еслияробокинеоченьобщителен,прошулучшегодругапознако-

митьменясдостойнойдевушкой.Илидоверяюсьмаме.

1 Стоитвспомнитьегоизвестныйафоризм,которыйР.Мертонназвалтеоремойтомаса:
«Еслиситуацияопределяетсякакреальная,онареальнапосвоимпоследствиям»

2 Понятно,чтодляреализациипрактики№2,вгородедолжныбытьсупермаркеты,ау
нассженой—машина.хотянатакойслучайможновоспользоватьсяитакси.

3 Соответственно,дляреализацииэтойпрактикинеобходимоиметькомпьютер,доступв
интернети,конечно,уметьвсемэтимпользоваться.
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Практика № 2.хожунатанцы,вклубы,дискотеки(возможныидругиепубличные
места),гдебольшешансовпознакомитьсясдевушкой.

Практика  №  3.  Обращаюсь в брачное агентство или в клуб знакомств. Соответ-
ственно,предоставляюнеобходимыесведенияосебе,составляю«словесныйпортрет»
идеальной (или близкой к идеалу) партнерши — внешние данные, черты характера,
желательные(илинежелательные)навыкииуменияит.п..жду,когдамнепредложат
какие-либоварианты.

Практика № 4. Включаюкомпьютер.Вхожувинтернетнасоответствующийсайт,
нахожуболееилименееподходящегопартнераипытаюсьзавязатьсним(конечно,с
ней)контакт.

Каквидим,однуитужежизненнуюситуацию(задачу)можнорешитьнесколькими
разнымиспособами.Понятно,чтовыбор(илипоискметодомпробиошибок)тойили
инойиз«теоретически»возможныхпрактик—существеннаяхарактеристикаактора,в
томчисле,исвидетельствооегосоциальномстатусе1.

жизненный мир человека — совокупность жизненных практик, образующих це-
лостную систему. Это понятие корреспондирует с понятием образа жизни, но пред-
ставляетсяболеешироким,ибонеограничиваетсятолько«внешними»проявлениями.
жизненныймирвключаетвсебя,какнеотъемлемыйэлемент,системуотношенийик
условиямжизни,иксобственнойпозициивэтоммире.

Напомним,чтохорошоосвоенныепрактики«переходят»современемврутинуиоби-
ход(вполномсмыслеслова—приобретаютстатуснерефлексируемойповседневности).

ОПытПОСтРОЕНИЯтИПОлОГИИПРАКтИК

Взяв,исходяизконцепциит.Парсонса,заосновувсегодвехарактеристики:1)ори-
ентацию практик на сохранение status quo или на изменение (восприятие условий)
и 2) характер доминирующих средств: традиционные или инновационные2 (выбор
средств)—построимпростуютипологию(см.таблицы1–3).

т а б л и ц а  1.типологияповседневныхпрактик½

Традиционные практики Инновационные практики

Приспособительныепрактики
(сохранение)

Простоевоспроизводство
«выживание»

трансформация

Мобилизационныепрактики
(достижение)

РасширенноеВоспроизводство «Прорыв»

1 Кстати,именностатус,занимаемыйиндивидом,вомногомопределяетконфигурацию
актуальныхпрактикиспособствуетихсмене.

2 Под «традиционными» в данном контексте будем понимать привычные для человека
и общепринятые действия. «Инновационными» будем называть такие действия, кото-
рымчеловекнаучаетсяотдругихили«изобретает»самостоятельно,т.е.необычныедля
него.
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Используяприведенныевышеусловныепримерыпрактик,предпримемпопыткуза-
полнитьэтутипологическуютаблицу«эмпирическими»данными.

т а б л и ц а  2.типологизацияпрактикврамкахжизненнойситуации«покупкапромтоваров»

Традиционные практики Инновационные практики

Приспособительные
практики(сохранение)

Практика № 1Выбираюболееили
менеесвободноевремяиедупомага-
зинамискатьнеобходимыйтовар.

–

Мобилизационные
практики(достижение)

Практика № 2 Берусоответствующий
справочникилителефоннуюкнигу,
начинаюобзваниватьмагазиныи
выяснятьестьлиунихвналичии
интересующийменятовар,едувэтот
конкретныймагазин.

Практика № 3 Обращаюсьна
сайтсоответствующейфирмы,
выясняюимеетсяливна-
личииэтотпродукт.Оправляю
ссылкунанегов«корзину»и
оформляюзаказ,втомчисле,
выбираюудобнуюдляменя
формудоставки.

Крометого,практикимогутбытьквалифицированы,каксоциальнонеприемлемые
(асоциальные),противоречащиенормамобщежития,нейтральныеилисоциальнопо-
ощряемые.

Заметим, что предложенная типология (классификация) не содержит, ни оценоч-
ныхсуждений,ниморализаторства.Практики,ориентированныенасохранение(мож-
нобылобыихназватьконсервативными),ничемнехужеинелучшепрактик,ориенти-
рованныхнадостижениеинамобилизацию.Важныинеобходимыите,идругие.

т а б л и ц а  3.типологизацияпрактикврамкахжизненнойситуации«знакомство

Традиционные практики Инновационные практики

Приспособительные
практики(сохранение)

Практика № 1 Еслияробок
инеоченьобщителен,прошу
лучшегодругапознакомить
менясдостойнойдевушкой.
Илидоверяюсьмаме.

Практика № 3 Обращаюсьвбрачное
агентствоиливклубзнакомств.Соот-
ветственно,предоставляюнеобхо-
димыесведенияосебе,составляю
«словесныйпортрет»идеальной(или
близкойкидеалу)партнерши—
внешниеданные,чертыхарактера,
желательные(илинежелательные)
навыкииуменияит.п..жду,когда
мнепредложаткакие-либоварианты.

Мобилизационные
практики(достижение)

Практика № 2хожунатанцы,
вклубы,дискотеки(воз-
можныидругиепубличные
места),гдебольшешансов
познакомитьсясдевушкой.

Практика № 4 Включаюкомпьютер.
Вхожувинтернетнасоответствую-
щийсайт,нахожуболееилименее
подходящегопартнераипытаюсь
завязатьсним(конечноже,сней)
контакт.
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Предлагаемыеопределенияиподходкпонятиям«жизненнаяситуация»и«практи-
ки» могут оказаться полезным инструментом структурирования и анализа не только
биографических текстов, но и законодательных актов. Последние часто выполняют в
нашейжизнифункциюметаконтекстуальныхситуаций,порождающихновыепракти-
ки,т.е.ведутксущественнымтрансформациямвжизни,какотдельныхлюдей,таки
всегообщества.

ОПытПРИМЕНЕНИЯтИПОлОГИИ

КБИОГРАфИЧЕСКИМНАРРАтИВАМ

то,чтопростоикрасиво«втеории»,оказываетсяотнюдьнепростовэмпирии.Пере-
ходканализуэмпирическихданныхтребуетдополнительной(втомчисле,ипонятий-
ной) работы. Во-первых, выясняется, что анализ может быть реализован в несколько
«шагов»,поменьшеймере,требуетсяразработкадвухилитрехпроцедур(илиуровней
методическогорешения)

1) Процедура  выделения  фрагментов  текста, содержащих описание «жизненных
ситуаций».Самиситуацииименоватьиописыватьотносительнонетрудно.Проблема
втом,чтовэтоописаниенераздельновплетаютсяиописания«цепочекдействий»ак-
торов(практик).Аэтозначительноосложняет2)описание и структурирование послед-
них. Если для описания элементарных действий существуют разработанные перемен-
ныеисхемы,топоканесовсемясно,покакимсхемамследуетописыватьпрактики.3)
Необходимонайтикритерии квалификации практик,вкачестве«сохранительных»или
«достижительных».Атакжесредствдостиженияцели:традиционныхилиинновацион-
ных(новаторских).

Наконец,дажевобъемныхбиографическихнарративах,подчасудаетсявыделитьне
такужмногофрагментов,которыеможноквалифицироватькакпрактики.

Вконкурсебиографийподдевизом«житьвэпохуперемен»победительницейбыла
признанабиографияИнныВасильевны1.Нафрагментахэтойбиографиипроиллюстри-
руем методические проблемы, которые возникают при анализе эмпирических (каче-
ственных)данных,атакжевозможностиописаннойвышетипологиипрактик.

ситуация 1 — «сОхранение жилья
2»

…Пока же решила съездить к родителям. Тут же появилась проблема как оставить 
квартиру. В юридической консультации мне объяснили, что если я уезжаю из города на 
срок  более  6  мес.,  то  хоть  я  и  прописана  в  квартире,  а  если  найдутся  злобные  соседи 
и  докажут  мое  отсутствие  то  я  потеряю  квартиру.  Научили  люди  добрые  как  надо 
действовать, чтобы этого не случилось. Каждые 6 месяцев я должна появиться в горо-

1 Биография,поступившаянабиографическийконкурс«житьвэпохуперемен»подпсев-
донимомИннаВасильевна.Биографическийфонд,единицахранения№244.

2 Здесьидалееназваниеситуацийвопределенномотношениипроизвольноиотражает
общуюпроблематикуданной(илиданных)ситуации.
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де и «наследить», т. е. сходить в сберкассу и положить или взять деньги, чтобы были 
неоспоримые  доказательства  моего  присутствия  в  городе.  И  прочее  в  том  же  духе.  И 
начала я мигрировать каждый 6 месяцев между Мурманском и Новокузнецком с оста-
новкой в Ленинграде, часто вместе с внучкой1.

Ситуация, действительно, стандартная. Нестандартно здесь лишь то обстоятель-
ство,чтоинформантоказалась«грамотной»ивыяснила«детали»этойстандартнойси-
туациивюридическойконсультации,атакжеу«добрыхлюдей».такимобразом,вери-
фицируетсяналичиецелевойустановкивпоследующихдействияхинформанта.Вэтом
фрагментекосвенноконстатируетсяфактсознательногопостроениядлиннойцепочки
действий,атакжемногократностьвоспроизведенияэтойцепочки.такимобразом,мы
имеемоснованияутверждать,чтоимеемделоименноспрактикой.

Этупрактикуможноквалифицироватькак«сохранительную»сточкизренияцеле-
войфункции,очемпрямозаявляетинформант,и«традиционную»сточкизренияис-
пользуемыхсредств.такимобразом,этупрактикуможноотнестикклассулегальных
форм«выживания».

ситуация 2 — «жилищный Обмен»

Приехав в очередной раз в Мурманск, я случайно на заборе увидела объявление о вре-
менном обмене на Ленинград. Существовала такая нелегальная форма обмена. Факти-
чески это был не обмен, а сдача в аренду квартир без оформления каких-бы то ни было 
договоров, на доверии друг к другу. Они живут в моей квартире в Мурманске, а я живу в 
их квартире в Ленинграде. У них тоже была двухкомнатная квартира. Каждый платит 
за ту квартиру, в которой живет. В нашем случае мы отдавали друг другу квартиры 
без мебели. Уложила я вещи в контейнер и переехала в Ленинград во Фрунзенский район. 
Конечно, в квартире обосновались мои дети. Они были просто счастливы. На 5 лет их 
жилищные проблемы были решены.

Опять же имеем дело с вполне стандартной (надындивидуальной) ситуацией,
хотьи«нелегальной».Впрочем,здесьможноусмотретьдажедве«нелегальных»си-
туации—ведьвленинградскойквартирефактическижила—взрослаядочьинфор-
мантасмужем.Иопятьсобственнодействияинформантавэтойситуацииописаны
какбы«пунктиром»нафонеобстоятельного(скомментариями)описаниясамойси-
туации.

В этом случае также имеются косвенные свидетельства воспроизводимости со-
циальныхдействий(объявлениеназаборе),чтодаетоснованиеназватьэтидействия
практикой. В отличие от первой ситуации эта практика скорее «достижительная» по
цели,и«традиционная»сточкизренияиспользуемыхсредств.Этапрактикуможноква-
лифицироватькакнелегальное«расширенноевоспроизводство».

1 Прицитированииавторскихтекстовбиографийпринципиальносохраняетсяавторская
орфографияипунктуация.фрагментыбиографииприводятсябезкавычек,новыделе-
ныкурсивом.
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ситауция 3 — «уличная спекуляция» или «прирабОтОк»

Денег нужно было немеряно, а взять их было негде. Накоплений хоть и жила на Се-
вере практически не было. Тут стали исчезать товары. Чтобы иметь хоть какую-то 
прибавку к пенсии, начала приторговывать. Куплю всякую ерунду в Ленинграде — духи, 
мыло, жеват. резинку, сигареты и, приехав в Новокузнецк, где полки уже были почти 
пусты, продавала все это, стоя на улице. Тогда около каждого магазина стояла длин-
ная цепочка таких продавцов. Периодически появлялась какая-то шпана, которая мог-
ла что-то схватить или потребовать денег. Противно это было до невозможности. 
Были унизительно бегать от милиции. Новокузнецк город, где зимы холодные. И даже 
два-три часа выстоять непросто. Нарядишься в валенки накрушить одежды немеряно. 
В зеркало смотреть противно на себя. И идешь торговать. И противно и деваться не-
куда. Денег стало нехватать. Никому из своих мурманских знакомых я это не рассказы-
вала, стыдно было. В Новокузнецке, правда, знакомых было немного. Соседи родителей 
не осуждали меня. Сами мыкались как придется.

Совершеннодругаясферажизни—занятость,доход.Понятиепрактикииздесьпри-
менимоиобоснованно(«околокаждогомагазинастояладлиннаяцепочкатакихпро-
давцов»).Заметим,чтовэтомслучаесамаситуацияописанаоченькратко,ногораздо
более детально описывается собственно практика — цепочка действий — и обстоя-
тельств,вкоторыхосуществляласьэтапрактика(какая-тошпана,побегиотмилиции).
Вэтомфрагментеболееотчетливосформулированоморальноеинравственноесостоя-
ниеинформантавданнойситуации.

данная практика квалифицируется как нелегальный («теневой») способ «выжива-
ния».

ситуация 4 — «левый прирабОтОк» или «теневая экОнОмика»

Надоело работать коробейником. А что можно было найти? Кроме работы проек-
тировщика я ничего не знала. Идти мыть полы не хотелось. Хоть волком вой. Отец, 
уйдя на пенсию много лет работал на «водной» станции сторожем. «Ну иди, говорит, 
просись на лето в прокат лодок, может возьмут. Но работа эта блатная, берут толь-
ко  своих.»  Ничего  я  тогда  не  понимала.  Какая  блатная?  Это  кассиром-то?  Ну  пошла 
попросилась. Взяли. Водная станция располагалась на тихой речушке Кондма в краси-
вом огромной плащади парке. <…>Каждое утро перед работой в парке нужно было за-
скочить  в  бухгалтерию  сдать  квитанции  и  деньги  по  ним.  А  бухгалтерия  в  городе.  И 
каждый вечер с выручвкой, как правило после 1- час вечера я, тараща от страха глаза, 
неслась по парку.

Проработав  с  неделю  я  призадумалась.  А  ну  как  деньги  у  меня  отберут.  Я  и  не  за-
работаю столько, чтобы расплатиться. Чего-то страх стал забирать. Начальницей у 
меня была такая сочная молодая женщина, ну командир в юбке.

И вот однажды она к концу работы приезжает на «Волге» вроде подвезти меня. По-
том мы поднялись ко мне домой, она вытащила бутылку водки для разговора. И за ужи-
ном мне все популярно объяснила, как надо работать, чтобы мне было хорошо и всем 
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было хорошо. Не сказав ей ни да ни нет, я после ее ухода долго не могла успокоиться и ку-
рила на балконе одну сигарету за другой. Я поняла, что мне предстоит. Проработав всю 
жизнь на проектной работе, и получая деньги только по ведомости и в кассе, мне было 
сложно решиться на это. И деваться-то было некуда. Если бы я отказалась, замену бы 
нашли  мне  легко.  Ну  что  было  делать?  Постоянные  разъезды,  дочь  с  внучкой  все  еще 
практически на мне. И начался сплошной криминал. Приходя домой, я начинала рабо-
ту с квитанциями, в результате которой сдавала по квитанциям 50% выручки, а 50% 
отдавала лично в руки своей начальнице, из которых мне выдавалось 70 –100 р. в день. 
Конечно, если выручка была хорошая. Для меня это были огромные деньги. Моя пенсия 
была 120 р. Столько денег у меня не было никогда в жизни. <…> я думала в каком же 
дерьме мне приходится крутиться.

Ситуациянастолькопростаиобычна,чтоеёинформантописываетчуть–линеод-
ной фразой («хоть волком вой»). А вот практика (цепочка — даже комплекс — дей-
ствий или «технология») здесь описана весьма подробно. И характер этой практики
квалифицированжестко(«Иначалсясплошнойкриминал»).Конечноже,это«чистое»
«выживание»ипоцели,ипосредствам.

характернырефлексияпоповодуэтойпрактикиирационализцияпринятогоре-
шения(«…получаяденьгитолькоповедомостиивкассе,мнебылосложнорешиться
наэто.Идеваться-тобылонекуда.Еслибыяотказалась,заменубынашлимнелегко.
Ну что было делать? Постоянные разъезды, дочь с внучкой все еще практически на
мне.»)

ситуация 5 — «рэкет»

И  у  нас  на  водной  станции  появился  рэкет.  Слово  было  совсем  непонятное,  и  что 
стоит за этим мы тоже не знали. На «Волге» появился очень прилично одетый интел-
лигентного  вида  человек,  внешне  смахивающий  на  молодого  ученого  в  очень  красивых 
очках. Они походили с моей начальницей по берегу, о чем-то поговорили. А на следующий 
день появились они — наши защитники. На берегу стояло три теннисных стола. За од-
ним из них всегда играли эти мальчики.

Были они плечисты, неторопливы, но всегда оказывались там где было нужно. Их 
было всего трое, хорошо держали в поле зрения весь берег. У меня у кассы часто возника-
ли конфликты. Кто-то не хочет стоять в очереди на жаре, у кого-то нет документов 
а лодку или катамаран желают получить. Как только возникал шум у кассы тут же 
появлялся один из мальчиков и вежливо спрашивал: «Есть проблемы?» И конфликт за-
тихал. Они как-то так разговаривали, что с ними никто не решался задираться. Один 
раз я видела как они успокоили здорового мужика, который посчитал, что с ними спра-
вится.  И  катамараны  у  нас  перестали  угонять.  Они  были  реальной  нашей  защитой. 
Вечером я еще стала ездить с ними до города, т. к. они были на машине. Я вообще ни-
какого страха не испытывала глядя на них, смотрела как на частную охрану. Конечно, 
не им а их начальнику что-то платила моя командирша. Я же получала свои дежурные 
70 –100  р.  в  день  и  в  их  дела  не  лезла.  <…>  Закончилось  лето,  мы  очень  дружелюбно 
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расстались с нашим рэкетом. И только приехав в Питер после лета, я узнала значение 
этого страшного слова. Горели киоски, избивали людей…

Ещеодинпример,отвечающийвсемпризнакампрактики.Вотличиеотпредыдущих
ситуаций информант, строго говоря, не является актором этой практики: это скорее
описаниепрактики«состороны».Конечноже,поцелиэтосохранительнаяпрактика,а
вотсточкизренияцелейеёможноквалифицироватькакинновационную.Ведь,посути
дела, в то время (1991 год) это был совершенно новый вид занятости и вид бизнеса.
такимобразом,здесьзафиксирована,можносказать,«трансформация»вчистомвиде.

ситуация 6 — «теневая экОнОмика»

Гуляя весной с внучкой в парке победы, пригляделась к площадке аттракционов. За-
шла, поговорила и меня как-то легко взяли на работу.

Начальник был военный в отставке, порядок на площадке полный. Началась работа. 
Утром получаешь билеты, вечером по количеству проданных билетов сдаешь выручку. 
День работаешь, день отдыхаешь. Оклад малюсенький. Но я и этому была рада. Спокой-
ная работа, никакого криминала, только не запутаться в сдаче. <…>

Да  видно  уж  у  нас  на  Руси  без  криминала  не  бывает,  там  где  работа  с  деньгами 
идет. Около кассы постоянно вертелся мальчик, очень доброжелательный, постоянно 
со мной разговаривал, обо всех кто работает на площадке рассказал. Сказал, что если 
я захочу мороженого, он мне за ним сбегает. Я уже забыла когда ела мороженое. Внучке 
то постоянно отказываю. Вот однажды он мне говорит: «Инна Васильевна, хотите мо-
роженого?» «Да, говорю, зайчик, хочу, но денег у меня нет». «И я хочу, говорит зайчик, а 
давайте заработаем». У меня глаза круглые, а как это?

«Да просто! Я принесу вам билеты от контролера, которые вы продали. Но они не 
оторвут корешки. Билетики будут чистенькие, не помятые. Вы их снова продадите и 
будет вам и мне на мороженое». «Нет уж, говорю, зайчик, тебе на мороженое я так и 
быть продам несколько билетов а я уж потерплю!»

Ну ведь надо же как все просто! Ну короче поплыла я. Он скоренько притащил би-
леты, я их продала, отдала мальчику и улыбающийся зайчик уже лопает мороженое. 
И начал этот зайчик учить меня жить. Рассказал, что все кассиры работают по та-
кой схеме. У них это называется «крутить билеты». Половина денег контролеру, поло-
вина кассиру и все довольны. Рассказал, что только что оттащил в соседнюю кассу 50 
билетов. Призадумалась я. Перемножила 50 на цену билета, поняла, что на продукты 
каждый день можно иметь. Потерзалась немного, да ведь деваться некуда. Был апрель, 
появились импортные фрукты, овощи. Стоили конечно дорого. Да ведь все равно хочет-
ся.  А  потом  наступило  1  мая,  стояли  солнечные  дни,  перед  кассами  стояли  огромные 
толпы народа и за несколько дней в кармане была такая приличная сумма, что и дочке 
что-то купила и внучке на лето одежку.

Иэтотсюжетсвязансосферойзанятости,итакжеотвечаетвсемпризнакампрак-
тики — воспроизводимость («все кассиры работают по такой схеме»), осознанность,
рационализация.Кстати,именноартикулированнаявтекстерационализациядаетос-
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нование по характеру цели квалифицировать эту практику как «достижительную» —
явнаяориентациянаприбыль(«Стоиликонечнодорого.даведьвсеравнохочется».)
Асточкизрениясредствдостиженияцелиэтапрактика,конечноже«традиционная».

***

Объем всего текста, приведенной в статье конкурсной биографии — 25 страниц
(форматА4,одинарныймежстрочныйинтервал,12кегль),т.е.болееодногопечатно-
голиста.Вобщем—вполнесолидныйтекст.Изэтоготекстаудалосьвыделить8жиз-
ненныхситуаций,которыеимели,нанашвзгляд,отношениекпрактикам,впринятом
намисмысле.Здесьприведено6ситуаций:2относятсяксфережилища,4—ксфере
занятости.Иэто,вобщем-тонебольшое,количествофрагментоврепрезентировало3
изчетырехтиповпрактик.Причем,практики,относящиесякоднойсфережизни—ра-
боте—распределилисьпоразнымтипамнашейтипологии.

думается,этонормально.Вполнеможносебепредставитьактора,который,всфере
бытапроявляеттрадиционализм,а,скажем,всферетрудаможетбытьотчаяннымно-
ватором,вдругихжесферахсвоейжизнедеятельности—занимать«промежуточную»
(чтобынесказать—маргинальную)илинеопределенную,неустойчивуюпозицию.

Виспользованныхпримерах,описанныепрактикииизмененияповседневнойжиз-
ни информанта, по сути дела, вызваны одной причиной — перестройкой и её (пере-
стройки)последствиями.Материалытогожесамогоконкурсабиографийсодержати
иныепримеры.Вчастности,когдастимуломксущественнымпеременамсобственной
жизниоказываютсявовсеневнешниеобстоятельства,номощная«внутренняя»моти-
вация,желаниевырватьсяизрутиныбуднейисвоегосоциальногослоя1.

Конечно,этоотнюдьнеокончательныйрезультат.Предстоитболеетщательноотра-
ботатьпроцедурыанализанарративовподугломзрениязаявленныхвовведениииссле-
довательскойпроблемыизадач.Впрочем,ипонятийныйрядтакжеещетребуетболее
детальнойразработкипоуточнениюиопределениюпонятий.Однако,нампредставля-
ется,чтоиспользованиетакогородасоциологическогоинструментарияоткрываетпер-
спективуописанияиобъяснениямеханизмовсоциально-культурныхизменений.

Подпрограмма«Биографиячеловекаиисторияобщества:взаимодействиевпроцес-
сеобщественныхтрансформаций»представляетсобойпопыткуэмпирическогоизуче-
ниястановлениясоциальныхпрактик,входеизменяющихсяусловийжизни.

Вбиографиичеловекапреимущественноописываютсяактуальныепрактики,скла-
дывающиеся(исложившиеся)вопределенныхусловиях,тогдакакисторияобщества
представляетсобойописаниеактуальных(накаждыйданныймоментвремени)усло-
вийжизни,какматериальных,такидуховных,иидеологических,—инвариантныхдля
всехчленовданногообщества.

1 типичный пример — автобиография Ирины Кепеть из Пскова (единица хранения №
249),такжеоднойизпризеровконкурса«житьвэпохуперемен».



Каквозможнысоциальныеизменения:опрактическомприменении«теориипрактик»

Оконцепте«практика»

192
к содержанию



Здесьнетпротивопоставленияиндивидаиобщества.Обществововсемегомного-
образииисложностирассматриваетсякакзаданнаясовокупностьусловийиндивиду-
альнойжизни,врамкахкоторойипротекаетсобственножизньлюдей.Вопределенном
смыслежизнедеятельностьлюдей(совокупностиопределеннымобразоморганизован-
ных индивидов) оказывается стабильным образованием, обладающим мощным при-
способительнымпотенциалом,способныммодифицировать(модернизировать)любую
социальнуюсистему.

Взаключениестоитобозначитьнаиболееактуальные,снашейточкизрения,сфе-
рыприменениятеориипрактик.Это,конечноже,проблемытрансформациисемьи.На
слухуздесьнемало«инноваций»ипророчествотносительноутратысемьейсвоихтра-
диционных функций, а также относительно изменения ценности семьи. тщательный
анализможетпоказать,чтодействительноявляетсяфактами,ачтомифомили«алар-
мистскимистрашилками».

Этотакжепроблемыуправления.Здесьпредстоитдетальныйанализбольшогомас-
сива—почти180глубоких(втомчисле,содержащихибиографическуючасть)интер-
вьюсруководителямисельскихадминистрацийисельскохозяйственныхпредприятий
семирайоновчетырехсубъектовРфСеверо-Западноготерриториальногоокруга1.По
результатам предварительного анализа этого массива, он содержит описание разноо-
бразныхпрактик,каквозникшихзановоподвлияниемкардинальныхсоциально-эко-
номическихперемен,такиактуализированныхэтимипеременами(ичастичнолегали-
зованных)«теневых»практиксоветскогопериода.

И,наконец,заметныеподвижкизапоследние20летпроизошливсфере,какмате-
риального,такидуховного(интеллектуального,втомчисле)потребления.Здесьтакже
важнопонять,какиеизнаблюдаемыхизменений—лишькажимые,акакиестановятся
реальнымифактамижизнироссийскогообщества.Этоособенноважновсветеразра-
боткицивилизационныхподходоввсовременнойсоциологиииперспективнашейци-
вилизации.

1 Исследование, которое было поддержано РГНф (гранты № 04–03–0367-а и № 07–03
0571-а,руководительпроектовст.н.с.СИРАНО.Б.Божков)охватило7районоввче-
тырехсубъектахРф(тверская,Новгородская,Вологодскаяиленинградскаяобласти).
Вэтихрайонахбылопроведенобезвыборочное(т.е.сплошное)интервьюированиевсех
главсельскихмуниципальныхобразований(поселений)ируководителейдействующих
сельскохозяйственныхпредприятий.Всегобылополучено177глубокихинтервью.
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ОПытПОСтРОЕНИЯтИПОлОГИИ
СЕльСКИхОБРАЗОВАтЕльНыхПРАКтИК1

Предмет нашего внимания — изучение семейных образовательных практик пред-
ставителей сельской элиты. фрагментарные исследования образовательных стратегий
семейвсечащевстречаютсявсоциологическойлитературе2.Однако,объектомисследо-
ваниявнихявляютсяжителистоличныхилипровинциальныхгородов.Посколькууже
многолетнашаисследовательскаягруппаизучаетсовременнуюроссийскуюдеревнюи
социо-культурныеиэкономическиепроцессы,происходящиевней3,мырешили,исходя
изматериала,собранноговходесоциологическихэкспедиций2005–2008гг.наСеверо-
ЗападеРф,посмотретькакиеобразовательныепрактикивыстраиваютсянаселе.

Объектнашегоисследования—главысельскихирайонныхадминистрацийируко-
водители сельскохозяйственных предприятий, как представители среднего и низшего
уровнейгосударственногоиэкономическогоуправлениянаселе.«Ониявляютсяноси-
телямицелогокомплексаразнонаправленныхценностей.(…)этолюди,погруженные
впроблемысовременногосела,имеющиеотносительновысокийуровеньпринятияре-
шенийиответственности.Исэтойточкизренияонимогутвыступатькакэкспертыпо
вопросамразвитиясела,оценитьегопрошлоеибудущее.Обращениекихпрофессио-
нальномуопытуможетпрояснить,какиеколлизиипроисходятнаселе,чтомешаетего
трансформациивнаправленииразвития. (…)Втожевремяониявляютсярядовыми

1 ВсоавторствесС.Н.Игнатовой.
2 Авраамова Е. М. Поступление в вуз как начало формирования индивидуальных соци-

альныхпрактик//Вестникобщественногомнения.2004,№2.С.54–60;АврамоваЕ.М.,
ШабуноваА.А.,логиновд.М.Студентыстолицыипровинциисоциальныересурсыи
ожидания//Социологическиеисследования.2005,№9.С.98–103;ПетренкоЕ.,Галиц-
каяЕ.Укогосегоднясиницавруках,илипопыткатипологизациироссийскихсемей.//
Социальнаяреальность.2007,№6.С.82–97;ОчкинаА.В.Культурныйкапиталсемьикак
факторсоциальногоповеденияисоциальноймобильности.Наматериалахисследова-
ниявпровинциальномроссийскомгороде//МирРоссии.2010,№1.С.67–88;Констан-
тиновскийд.л.,ВознесенскаяЕ.д.,ЧередниченкоГ.А.,хохлушкинаф.А.Образование
и жизненные траектории молодежи: 1998 — 2008 годы. — М.: Институт социологии
РАН,2011.—277с.

3 Работа выполнялась при поддержке РГНф: грант № 04–03–00367а «Сельские руково-
дители среднего и низшего звена управления в условиях кардинальных социально-
экономическихиполитическихтрансформаций»,грант№07–03–00571-а«Социально-
культурные факторы процесса трансформации современной российской деревни (на
материалахСеверо-ЗападногорегионаРф).Атакжегрантовпопроведениюиорганиза-
цииэкспедицийв2005–2008гг.Научныйруководительпроектов—О.Б.Божков.
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участникамипроцессов,происходящихнаселеужемногиедесятилетия.траекторияих
жизниявляетсясамостоятельнымисследовательскимпаттерном»1.

для сбора информации использовался метод глубинного полуструктурированного
интервью,котороевключалодвечасти:биографическуюиспециальную(экспертную).
Перваячастьобеспечивалаустановлениеконтактасинформантомибылапризванапо-
лучитьобщеепредставлениеоегожизненномпути,отраектории,приведшейкнынеш-
нему социальному статусу и о мотивах деятельности в этом статусе. Во второй части
информанты действительно выступали в качестве экспертов, глубоко погруженных в
конкретнуюсоциальнуюситуацию.

Обширныйбиографическийматериалпозволилвыделитьобразовательныестрате-
гиисемей,каксамостоятельныйпредметисследованияврамкаханализаэмпирических
данных.Остановимсячутьподробнеенавзаимоотношениипонятийобразовательные
стратегиииобразовательныепрактики.Подобразовательнымистратегиямимы,вслед
заОчкинойА.В.2,понимаемсовокупностьотносительноустойчивыхценностныхипо-
веденческихустановоквсемьепоповодуприобретениятогоилииногообразователь-
ногостатуса.Приэтомобразовательные практики—этонаборконкретныхшагов,
действий,которыепредпринимаютсяиндивидомилиегосемьейвцеломдляреализа-
циивыбраннойимистратегиисцельюполучениятогоилииноговидаобразованияс
учетомналичныхвсемьесоцио-культурныхиэкономическихресурсов.

Первоначальноопытобращениякматериалубиографическойчастиинтервьювы-
звал острое разочарование: практики почти не «прочитывались». Информанты очень
скупоописывалиинтересующиенасситуацииисвоидействия.Первымвариантомобъ-
яснениятакойнеудачибылаконстатацияошибкиприинструктажеинтервьюеров,ког-
даставиливкачествеосновнойзадачибиографическойчастиинтервьюбылодеклари-
рованоустановлениеконтактасинформантом.Однакогайдэтойчастиинтервьюбыл
разработандостаточноподробнодлятого,чтобыможнобылоописатьнетолькооснов-
ныепрофессиональные(служебные)мотивыдеятельности,ноижизненнуюпозицию
нашихинформантов.Ктомужеинформантыдовольноискреннерассказывалиосвоих
детях.Ивместестем,информацияэтогоблокавопросов,напервыйвзгляд,показалась
весьма скудной. таким образом, при первых прочтениях текстов интервью под инте-
ресующимнасугломзренияони(тексты)недаливозможностиразглядетькакие-либо
практики.Имыобратилиськтеории,впервуюочередь,кпонятиямтеориипрактики.

НЕМНОГОтЕОРИИ

Итак, практика — способ освоения (приспособления, адаптации к…) актуаль-
ных условий жизни или же способ «обхода» (уклонения от них), или же способ из-

1 См.напримерО.Б.Божков.С.Н.Игнатова.Административныйресурснаселе:социоло-
гическийанализ//ЭкономикаСеверо-Запада:проблемыиперспективы.№1(31),2007.
С.75–76.

2 См.указаннуюстатью.
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менения этих условий. такимобразом,понятие«практика»тесносвязаноспонятием
«социальнойситуации»,а точнее—сизменениемсоциальнойситуации,требующим
измененияповедения.Кромеэтого,практикивариативнывотношенииконкретныхсо-
циальныхситуацийвтомсмысле,чтоврамкаходнойитойжетиповойситуациираз-
ныеиндивидыиспользуютразныепрактики.

Стоиттакженапомнитьсущественные,снашейточкизрения,характеристикипрак-
тик.Аименно,ихнепременнуюосмысленностьивоспроизводимость,повторяемость.
Вотличиеотрутины,обыденщиныпрактика,покрайнеймере,первоначально—есть
реакциянанестандартнуюсоциальнуюситуацию.

Схема 1. Структурные элементы практик

В абстрактных и конкретных примерах практик, которые мы рассматривали в
предыдущих статьях1, имплицитно вводилось описание их структурных элементов.
Во-первых, мы описывали цепочки действий, составлявших разные практики. Одни
цепочки были короткими, другие — достаточно длинными. Во-вторых, в некоторых
практикахнепременнофигурировалидругиеперсонажи(друзья,родителиит.п.),ав
некоторых случаях и определенные социальные институты (брачное агентство, клуб
знакомств,интернет-магазинит.д.).В-третьих,вописаниеводилисьресурсы,ибоне-

1 Например, О. Божков Возможности социальных изменений: о применении «теории
практик»//Петербургскаясоциологиясегодня.СборникнаучныхтрудовСоциологиче-
скогоинститутаРАН.—СПб.:Нестор-История,2010.С.199—219.
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которыепрактикиневозможнореализовать,необладаяопределенными(иразными)
ресурсами. Здесь мы представляем схему структурных элементов практик (см. Схе-
му1.),котораяпоможетосмыслитьиструктурироватьэмпирическийматериал.

В результате анализа данных в ходе исследования различных семейных практик
быловыявлено,чтопрактика,приобретающаямассовый,регулярныйхарактерстано-
витсяуженекиминымявлением,которомуВ.Б.Голофастдалназвание«макроповеде-
ние»иввелвнаучныйоборот.Онписал:«жизненныеисторииобычныхлюдейзапол-
неныописаниемтакихсобытий,которыедлякаждогоизнихиндивидуальнокажутся
уникальными, неповторимыми, однократными, словом — личными; их восприятие,
переживаниеиописаниенесутвсебеследытакойличнойсобытийности.Новдругой
перспективемногиеизтакихсобытийоказываютсярядовыми, массовыми, почти ли-
шенными ореола случайности и редкости—они,напротив,выступаютпримерамире-
ализациимассовогопотока,серии,осуществлениекоторыхподчиненооченьпростым
социальным,структурнымзакономерностям»1(курсивнаш—О. Б.иС. И.).Идалее:
«Понятие «макроповедения» выводит события индивидуальной жизни из рамок ин-
дивидуально-семейного, группового обихода подчас совсем в неожиданные уровни…
<…>Смыслпонятиямакроповедениянаполняетсясобственнымсодержаниемособен-
но,когдарассматриваешьгенеалогическиесхемы,накоторыхизображенажизньивза-
имосвязимногихпоколений,составихарактеристикинескольких,иногдаболеетрех
десятковсемейилигруппкровныхродственниковисвойственников»2.

Иещеоднацитата,прямоотносящаясякнашейтеме:«Навсякойгенеалогической
схеме3* можно выделить зоны городского и сельского населения, а также проследить
процессмощногодвиженияилипреобразованиясельскихжителейвгорожан.Каковы
бынибылимотивыиконкретныеиндивидуальныепричиныдвижения,легковыделя-
ютсядваосновныхфакторазакреплениявгородах:военнаяслужбаилиработанаобо-
ронныхпредприятиях(дававшаяпреимуществавпропискевобщежитии,жилье,стату-
се)иобразовательные миграции»4(курсивнаш—О. Б.иС. Н.).

Иными словами, макроповедение — это поведение, обусловленное непреодоли-
мыми обстоятельствами определенных социальных ситуаций, характерное для боль-
ших социальных групп. Например,жизньсемьивоеннослужащегозависитоттого,куда
направляютофицера.Отсюдазначительноечислоофицерскихсемейчастоменяютместо
жительства,женыофицеров,чаще,чемженыштатскихлюдейвынуждены«отказываться»
отзанятий,соответствующихихобразованиюит.д.,ит.п.такихпримеровможнопри-

1 ГолофастВ.Б.Многообразиебиографическихповествований//Наперепутьяхистории
икультуры.трудыСПбфилиалаИнститутасоциологииРАН:(Сер.3:Материалытеку-
щихисследований,№2,СПб,1995.С.107

2 тамже.С.108–111.
3 Генеалогическиесхемыздесьупоминаютсянеслучайно.Втовремя,когдаписалсяци-

тируемый текст, один из авторов настоящей статьи активно занимался социологиче-
ским анализом генеалогических деревьев, которые охватывают длинные периоды се-
мейныхисторий.

4 тамже.С.113–114
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вестинемало:массовыйфеномен«челноков»в1990-егг.1;бомжи;люди,отбывшиетюрем-
ноезаключение;беженцыимногие-многиедругие.Вопределенномсмыслетаким«непре-
одолимымобстоятельством»оказываетсяижизньнаселе,особенновнечерноземнойзоне
и в зонах рискованного земледелия, где низкий уровень развития сельского хозяйства и
неудовлетворительное состояние социально-бытовой инфраструктуры вымывает населе-
ниеизсельскойместности,заставляяегомигрироватьвиныетипынаселенныхпунктов.
Миграция сельского населения является типичным примером макроповедения большой
группылюдей.Сходные условия порождают сходные модели поведения (в том числе, 
практики). АнализируяподходыП.Бурдье,В.А.Ядовпишет:«Схожиеусловияжизнинеко-
торойсоциальнойобщности(уБурдье—класса)приводиткформированиюсхожихпред-
ставленийозначимыхдлявходящихвобщностьсоциальныхфактахиодновременно—к
производству схожих практик»2. Именно поэтому, думается, эмпирический материал,
взятыйдляанализавданнойстатье,ипоказалсянапервыйвзгляд,какмыужеотмечали,
довольноскромным:этопростоподтверждениесуществованиямакроповедения.Респон-
дентыговорятобэтом,каконекоейбанальности,понятнойкаждому3.темнеменее,при
внимательноманализеспомощьюописаннойвышесхемыудаетсяобнаружитьнекоторую
вариативностьсемейныхпрактик,связанныхсобразованиемдетей.

Понятие«социальнаяситуация»такжетребуетболеедетальногорассмотренияиуточ-
нения. Говоря о жизненной и социальной ситуациях определим их, как «целостный ком-
плексрутинныхсоциальныхвзаимодействийвконкретныхусловияхповседневнойреаль-
ности.<…>Существенноито,чтосамипосебежизненныеситуациинадындивидуальны
иобразуюткакбыобщуюрамку(фрейм),вкоторойосуществляютсяповеденческиеакты
илипрактики.Подавляющеебольшинствометаконтекстуальныхситуацийтакилииначе
«прописаны»,артикулированывкультуреикультурномаркированыиописываютналич-
ные(реальносуществующие)изаданныеобществомконкретныеусловияжизни»4.

Однакосоциальнаяситуация—этонепросто«комплексвзаимодействий»,но,пре-
ждевсего,комплексправил,регламентирующихповедениелюдей.Этиправила,опре-
деляютсянаразныхуровняхиимеютразныеисточники:законодательство(законыи
подзаконные акты), решения различных органов управления (как государственных,
так и общественных организаций), корпоративная этика, нормы, местные обычаи и

1 Каклюдиделаютсебя.Обычныероссияневнеобычныхобстоятельствах:концептуаль-
ноеосмыслениевосьминаблюдавшихсяслучаев/подобщ.ред.В.А.Ядова,Е.Н.дани-
ловой,К.Клеман.—М.:логос,2010.—388с.

2 В.А.Ядов
3 Причтениипрямойречиреспондентов(цитатизинтервью)стоитобратитьвнимание

на отрывочность, «разорванность» повествования, на некоторую «невнятность» речи,
на«фигурыумолчания».Многиецитаты—этонеповествованиедаже,атак…намеки
(ведьитаквсеясновсем).

4 О.БожковВозможностисоциальныхизменений:оприменении«теориипрактик»//Пе-
тербургскаясоциологиясегодня.СборникнаучныхтрудовСоциологическогоинститу-
таРАН.—СПб.:Нестор-История,2010.С.204–205.Вданномконтекстепонятияжизнен-
наяситуацияисоциальнаяситуацияможновосприниматькаксинонимы.
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традицииит.п1.Существеннымэлементомсоциальнойситуацииоказываютсятакже
разнообразныересурсы:материальные(втомчислесырьевые);экономические,люд-
скиеисоциальные.(См.схему2.)

*Подглобальнымиправиламиздесьпонимаются:международноеправо,государственныеза-

коны,постановленияправительстваит.п.

**Клокальнымотносится,впервуюочередь,«законотворческаяпродукция»субъектовфеде-

рациииихадминистративныхединиц,нотакжеиместныеобычаи,традиции,нормы.

***Полагаем,что«иерархияавторитетов»являетсяоднимизсущественныхэлементовсоци-

альнойситуации,ибоэтоодинизканаловпреодоленияналичныхобстоятельств.

Схема 2. Элементы социальной ситуации.

Анализируемые понятия взаимосвязаны и весьма существенны для осмысления
практик.Можносказать,чтомакроповедение—этосвоеобразныйрезультатвлияния
определенного комплекса социальных условий (социальных ситуаций), обладающего
мощнымвоздействиемналюдейипорождающегочувствосопричастностиисамоиден-

1 Особое внимание стоит уделить ситуациям аномии, когда разлаживается система ре-
гламентации,когдаоднинормыиправилаужеосознанылюдьми,какнегодные,адру-
гиенормыещенесложились.Кстати,длясовременногоэтапанашейисториихарактер-
на известная аномичность. Это особенно отчетливо проявляется в наших интервью,
когда информанты говорят о несовершенстве законодательства или просто об отсут-
ствиизаконодательнойбазыдлярешениятехилииныххозяйственныхисоциальных
вопросов.
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тификации.Социальнаяситуациясамапосебеможетбыть,какблагоприятной(друже-
ственной),такинеблагоприятнойдлячеловека.

ЭМПИРИЧЕСКИЕдАННыЕИИхОБСУждЕНИЕ

ОБЩАЯКАРтИНАИНЕМНОГОСтАтИСтИКИ

Уточним социальную ситуацию, в которой живут наши информанты. В качестве
поля исследования была выбрана типичная российская глубинка — сеть районов в
четырёхобластяхнечерноземнойполосыРоссии,районы,максимальноудалённыеот
районныхцентров,вкоторыхдолясельскогонаселениядостаточновысока.

Рис. 1. Зона обследования по проектам 2004 –2009 гг.
На схеме римскими цифрами обозначены субъекты Рф: I — тверская, II — Новгородская,

III—ВологодскаяиIV—ленинградскаяобласти;арабскимицифрамиобозначеныобследованные

районы:1—Максатихинский,2—лесной,3—Пестовский,4—Устюженский,5—Кадуйский,

6 — Бабаевский, 7 — Бокситогорский. Эти районы входят в зону бассейна реки Молога. В зону

обследованияневошелЧагодощенскийрайонВологодскойобласти,экономикакоторогопопре-

имуществуориентировананапромышленноепроизводство.

Нарисунке1видно,чтовсеобследованныерайонынаходятсяназначительномуда-
ленииотобластныхцентров.так,отВологдыдопос.Кадуй(самого«близкого»коб-
ластномуцентру)—162км.;дог.Устюжна—234км.,доБабаево—283км.;отТвери
дораб.пос.Макситиха120км.,доселалесное—200км.),отНовгородадог.Пестово
294км.иотСанкт-Петебругадог.Бокситогорск—271км.

Среди обследованных районов два можно назвать скорее промышленными, неже-
ли сельскохозяйственными, это Кадуйский район Вологодской области и Бокситогор-
скийрайонленинградскойобласти.Впервомизнихвсегопятьсельскохозяйственных
предприятий,авовтором—четыре.хотя,какотмечаютнаширеспонденты,ещене-
давно сельское хозяйство было одной из ведущих отраслей экономики этих районов.
доминанта Пестовского района Новгородской области — совместное российско-фин-
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скоедеревообрабатывающеепредприятие«Пестово-Ново»,атакжекрупныйжелезно-
дорожныйузел.Главарайона,выпускникленинградскойлесотехническойакадемии,к
сельскомухозяйствуотноситсядовольноравнодушно,хотяподдерживаетпару-тройку
показательных хозяйств. Бабаевский район Вологодской области — это также желез-
нодорожный узел, однако район в целом располагает несколькими довольно крепки-
ми сельхозпредприятиями. Рабочий поселок Максатиха — это, во-первых, крупный
транспортный узел, а во-вторых, здесь расположен большой деревообрабатывающий
комбинат(дОК).ОднакоМаксатихинскийрайонвцеломпреимущественносельскохо-
зяйственной ориентации, в основном занимается производством молока. Чисто сель-
скохозяйственными,пожалуй,можноназватьлеснойрайонтверскойобластииУстю-
женскийрайонВологодской.Кстати,этирайоны—соседи,инекоторыеустюженские
фермерыналадилихорошиевзаимосвязислеснымиСонковскимрайонамитверской
области.

Уточнимсоциальнуюситуацию,врамкахкоторойживутидействуютнашиинфор-
манты.деревнииселавобследованныхнамирайонахопределеннонаходятсявнебла-
гоприятнойситуации.Обэтомсвидетельствуютсоциально-экономическиепоказатели
(данныерайонныхстатуправленийиархивов)1,атакжеоценкиинформантов.Какой
изналичныхресурсовселанивозьми,почтивсеонивисследованныхрайонахоказыва-
ютсявбольшомдефиците.

Материальные ресурсы—техникаморальноифизическиустаревшая,итойнехва-
тает;скормамипроблемы;горючеевдефицитеит.д.

Экономические  ресурсы — финансирование крайне скудное, собственный бюджет
сельских поселений почти исключительно дефицитный. Практически во всех обсле-
дованныхрайонахдолярасходовнасельскоехозяйствовбюджетесмехотворномала:
дажемизерныерасходынасодержаниеуправленческогоаппаратамуниципальныхоб-
разованийпревышаютихвнесколькораз.Сельскохозяйственноепроизводствохотьи
наращивается,нооченьмедленноидостижениедажеуровняконца1980-хгодовпред-
ставляетсямаловероятным.

Людские ресурсы—демографическиехарактеристикиговорятонадвигающейсяде-
популяции:смертностьзаметнопревышаетрождаемость;долятрудоспособногонасе-
лениярезкосокращается.Посвидетельствунашихинформантовработатьвсельском
хозяйственекому.

Социальные  ресурсы — (это, прежде всего, социальные связи и статусы) — также
весьмаивесьмаограничены.Влучшемслучае,это«покровительство»состороныгу-
бернатора,или«добрыеотношения»сглавойадминистрациирайона.«Рабочиеконтак-

1 Входереализацииисследовательскихпроектовдлясбораинформациимыиспользова-
линетолькометодполуструктурированногоинтервью—немаловажнаярольотводи-
лась также анализу документов. В частности, на материалах районных архивов и ста-
туправлений анализировались социально-экономическое положение этих районов за
периодс1958г.,когданачиналисьхрущевскиеэкономическиереформы,понастоящее
время.
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ты»главпоселенийсруководителямиместныхсельхозпредприятий—этотожересурс,
новесего,всилуэкономическойслабостисельхозпредприятий,оченьиоченьмал.

такаявотсоциальнаяситуация—повторим—характернапрактическидлявсехоб-
следованныхрайонов1.Конечно,междуконкретнымирайонамиестьнекоторыеразли-
чия,которыеобъясняютсяскорееихэкономико-географическимположением,нежели
принципиальнымисоциально-экономическимихарактеристиками.

Какспецификунашихреспондентовможноотметитьследующиехарактеристики: это
представителисельскойэлиты,единственныепредставителивластинаселе;ихотличает
высокийобразовательныйуровень:выше,чемвсреднемнаселе.Сточкизрениятрудо-
войактивностиониимеютпостояннуюипрестижнуюработу(особенновсравнениис
высокимуровнемскрытойбезработицывсельскойместности)ипостоянныйзаработок,
достаточновысокийпомеркамсела.Большаячастьреспондентовактивноведетличное
подсобноехозяйствоивзначительноймереобеспечиваетсебяисвоихдетейпродуктами
питания.Наширеспондентывотличиеотсущественнойчастисельскихжителейнеис-
пытываютпроблемсалкоголизмом,тоестьболеестабильнысточкизренияжизненных
плановивозможностейихреализации.Ихжизненнуюситуациювцеломможнорассма-
триватькакпримеруспешнойкарьерыиформироваияжизненнойстратегиинаселе.Эти
общиесведениянамоченьпригодятсяприинтерпретацииэмпирическихданных.

Приведемосновныеколичественныехарактеристикиобследованнойсовокупности
информантов.58%опрошенныхявляютсяглавамиМОи42%—руководителисельско-
хозяйственныхпредприятий.

Какправило,этолюдиактивныхтрудоспособныхвозрастов(см.диаграмму1).Как
видим,диапазонсреднихзначенийвозрастанеоченьвелик.Идействительно,подавля-
ющеебольшинствоинформантов(от56до71%вразныхрайонах)принадлежитвоз-
растнойгруппе41–55лет.

Диаграмма 1. Средний возраст информантов.

1 См.КорневН.Р.ПроблемыкачестважизнивсельскойместностицентраРоссии(опыт
взглядачерезинтернет)//НастоящийсборниктрудовСИРАН.Занимаясьсовсемдру-
гойпроблемой,авторэтойстатьиудивительнымобразомподтвердилнашвыводока-
тастрофическом положении нечерноземных сел и деревень, а также и тезис о макро-
поведении, затрагивающем большие массы людей вне зависимости от их желаний и
установок.
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Восновномэтокоренныесельскиежители,уроженцымалыхиликрупныхгородов
вкаждомизобследованныхрайоновнепревышают20%(см.диаграмму2).Причем,в
трехрайонахизсеми(Пестовском,лесномиБабаевском)доляуроженцевэтихрайонов
существенновыше50%.

Диаграмма 2. Место рождения информантов

У157из175нашихинформантовестьдети.Всеговнашеммассивеупоминается308
детейинформантов.Еслиза«базу»взятьвсехинформантов,товсреднемнакаждогоиз
нихприходится1,58ребенка.Аеслизабазубратьтолькотех,ктореальноимеетдетей,
этотпоказательокажетсясущественновыше—1,97ребенка.Естественноотрайонак
районуэтотпоказательварьирует.(см.диаграмму3)

Диаграмма 3. Количество детей на одного информанта.

Причем, по два ребенка у 62% глав поселений и у 65% руководителей хозяйств
(см. диаграмму 4). У 15% опрошенных — трое и более детей. Значительная часть
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это взрослые дети, ведущие собственное домохозяйство. Кроме того, существенную
долю среди детей составляют студенты, учащиеся и школьники старших классов. В
силувозрастногосдвиганашихреспондентоввсторонусреднейистаршейвозраст-
нойгруппы,дети-дошкольникисоставляютнезначительнуючастьисследовательско-
гомассива.

Диаграмма 4. Дети информантов.

Изанализамыисключилидошкольниковишкольниковмладшихклассов,таккак
предположения информантов относительно их образования преимущественно сви-
детельствуютобихориентациях,нонеофактическиприменяемыхобразовательных
стратегиях.такимобразом,дляанализаунасосталасьинформацияо277детяхинфор-
мантовразличныхвозрастов.

Ещенемного«статистики»,преждечемперейтиккачественномуанализуэмпири-
ческихданныхисобственнокобразовательнымстратегиямипрактикам.данныедля
диаграммы6мыупорядочилипомереубываниядолидетей,имеющихвысшееилине-
законченноевысшееобразование,адиаграмму5дляудобствасравнениявыстроилив
такомжепорядке,вкакомвыстроиласьдиаграмма6,т.е.порайонам.

Вдвухрайонах(КадуйскомиБокситогорском),преимущественнопромышленной,
анесельскохозяйственнойориентации,самаявысокаядоляинформантовсвысшими
незаконченнымвысшимобразованием(диаграмма5).Иихдетипопреимуществуиме-
юттакоежеобразование(диаграмма6).

Более 50% детей информантов из Устюженского района имеют высшее или неза-
конченноевысшееобразованиеилишьменее10%изнихполучилисреднееспециаль-
ноеобразование(диаграмма6).такимобразом,всвоемобразовательномстатусеони
(дети)заметноопередилисвоихродителей,укоторыхиноесоотношениевуровнеоб-
разования—60%—среднееспециальноеилишьу40%—высшееилинезаконченное
высшее (диаграмма 5). Устюженский район Вологодской области — «крепкий» сель-
скохозяйственныйрайон.достаточноотметить,чтоэтоединственныйрайонизобсле-
дованныхнами,гдереальноиуспешнозанимаютсякартофелеводствомоколо60фер-
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мерскиххозяйств.МногиеизфермеровэтогорайонапрошлистажировкувГерманиии
освоилисовременныеевропейскиетехнологииизарубежнуютехнику.

Диаграмма 5. Образование информантов.

Диаграмма 6. Образование детей информантов.

Диаграмма 7. Места жительства детей информантов.
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Подросткиивзрослыедетинашихинформантовизпреимущественносельскихрай-
онов в основном живут в сельской местности. тогда как дети руководителей из «про-
мышленных» районов (Кадуй и Бокситогорск) предпочитают жить либо в районных
центрах,либовкрупныхгородах(диаграмма71).

Диаграмма 8. Тенденция миграции детей из села.

диаграмма8вселяетнекоторыйоптимизм:от70до35%детейнашихинформан-
тов(взависимостиотрайонапроживанияинформантов)осталисьнаселе2.Этоне
значит,чтоониживутвместесродителями,большаячастьизнихимеетсобствен-
ноежилье.Уехаливдругиеместа,преимущественновгорода,от30почтидо60%
детей.Однакооптимизмэтотрассеиваютсамиинформанты,которыенеувереныв
том,чтодети,уехавшиеучиться,вернутсявсело.Болеетого,многиеинформанты
исаминежелаютихвозвращения,ипричинтомунемало:бытоваянеустроенность
села, отсутствие интересной и хорошо оплачиваемой работы, отсутствие перспек-
тивростаит.п.

ОПИСАНИЕтИПОлОГИИ

Многократноепрочтениеинтервьюсиспользованиемметодакатегоризациипо-
зволиловыделитьструктурныеэлементыразличныхобразовательныхпрактиквсе-
мьях наших респондентов по отношению к своим детям. Рассмотрим эти элементы

1 Высокаядоляживущихнаселеформируетсязасчетшкольников,учащихсярайонных
учебныхзаведений,живущихдома,ивзрослыхжителейсела,работающихкакврайон-
номцентре,такивсельскойместности.

2 В результате детального анализа высказываний респондентов исследователями были
сконструированыдвекатегории«уехавшие»и«оставшиеся».Подпонятием«уехавшие»
мыподразумеваеммигрировавшихвгородаидругиеместастраны(вт.ч.заграницу);а
«оставшиеся»—тех,ктопроживаетврайонномцентреинаселе.Объединение«детей»,
проживающих в разных типах поселений, в категорию «оставшиеся» определяется в
первуюочередьтемфактом,чтовсеониведутпопреимуществусельскийобразжизни,
независимоотместапроживания.
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болееподробно.Чащевсегокакучастникитакихпрактикотмечаютсясамидети,чуть
режеродители,чтоговоритопреимущественноколлегиальномпринятиирешенияо
реализациитойилиинойобразовательнойстратегии.Илишьвнесколькихинтервью
упоминаласьрольтогоилииногоинститутавпринятиирешенийобобразованиире-
бенка1.

Болееполновматериалахинтервьюпредставленыдоступныеинформантамресур-
сыреализациитехилииныхобразовательныхстратегийипрактик.

личностные ресурсы: среди них, в первую очередь, личные  способности (ребен-
ка)—ихможетбытьдостаточноилинедостаточнодляполучениятойилиинойпро-
фессии,образования;

Р:  Нет,  ну  как-то..  У  них  была  цель  поставлена.  У  меня  старшая  дочка  кончила  с 
серебряной медалью. она как бы умница, умничать любила, она выбрала экономический 
институт.  (инт. №7–032, ж, 56 л., глава администрации, Устюженский р-н Вологод-
скойобл.)

– финансовыересурсысемьи:хватаетилинехватаетихдляобразованиядетей,вклю-
чаяоплатусамогообразования,проживаниядетейвместеобученияит.п.;
Р.:  А  теперь,  как  говорится,  не  только  желания,  что  многие  ВУЗы  и  платно,  взнос 

нужно платить что-то (…)Теперь, я, вот, и говорю, не только желания, но и финансовая 
сторона…(инт.№5–51,ж.,50л.,главаадминистрации,леснойр-онтверскойобл.)

– материальные ресурсы: прежде всего, наличие или отсутствие жилья — в самом
селе,врайонномцентре,вместеобучениядетей(своеилиродственников),обще-
житие,жильемужа/жены(еслизагодыобученияженилсяиливышлазамуж),воз-
можностьилиневозможностьприобрестидляребенкакомпьютерит.п.

– Р.: Куплено свое жилье. (…) Тоже покупали ему дом и брали кредит, чтобы купить 
дом.  (ин. №2–05, ж., 50 л., глава администрации, Максатихинский р-он тверской
обл.)
Р.: Там (в городе) квартира у нас осталась после моих родителей. (ин.№5–12,ж,48

л.,главаадминистрации,Максатихинскийр-онтверскойобл.)
– символический ресурс:– главное здесь — мотивация: получить образование и

остатьсянаселеили—получитьобразованиеиостатьсявгороде;
– И.: Вот дочка сама решила выбрать эту стезю, путь медика?

Р.: Да, я ее так отговаривала, а потом решила: «Ну что я делаю»? — Ну, если хочет-
ся, так пусть попробует. Да, ей нравится, ей работа нравится. (инт.№6–01,ж.,51г.,
главаадминистрации,Пестовскийр-онНовгородскойобл.)

1 лишьвнесколькихслучаяхвполученииобразованияпомогаликолхозы—былодано
направление на учебу, была оплачена часть стоимости обучения. Часть из них отно-
сится к уже взрослым «детям» и можно понять, что подобная практика существовала
вСССР.толькоодинслучайотноситсяксовременности:образованиедевушкиизсела
поддержалафинансовонекаяфирма.

2 Здесьидалееперваяцифравномереинтервьюозначаетгод,когдапроходилопрос,вто-
рая — порядковый номер респондента в этом году. В данном случае 7 означает опрос
2007г.
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– нотакжеи«преемственность»получаемогоребенкомобразования.т.е.детиидут
по стопам своих родителей и выбирают профессию либо матери, либо отца, либо
кого-тоизблизкихродственников.

– «Саша у меня (мужинформанта), как бы, что сам он служил, в Германии он слу-
жил, в танковых войсках, был командиром танка. Ну, в школе он был тоже, хоро-
шо учился и был как… комсоргом класса, то его, значит… И сына так выстраива-
ет. В армию хочет. И вот именно, чтобы с военной службой хочет связать свою 
жизнь».  (инт. № 8–68, ж., 39 л., глава администрации, Бабаевский р-н Вологод-
скойобласти)
теперьопишемтепрактики,которыеболееилименееотчетливопредставленыса-

мимиинформантамииявляютсятипичнымидляданногомассива.
Основа практики первого типа состоит в нацеленности персонажа на получение

совершенно определенного образования (медицинского, юридического, педагогиче-
скогоит.д.).дляегореализациинеобходимвысокийуровеньмотивации.Поэтомумы
назвалиэтоттипобразовательнойпрактики«целевым».длянегохарактерныследую-
щиеструктурныеэлементы:

– интеллектуальныйресурсперсонажа;
– актуализируется весь спектр участников (сам персонаж, родители, родственники

илидрузья);
– возможнадлиннаяцепочкаповеденческихактов;
– символическийресурс(семейнаяпреемственность);
– финансовыеиматериальныересурсынеоченьважны.
– Кактипичныйпримерможнопривестиобразовательнуюпрактикудевушки24лет

изсемьиглавыадминистрации,котораяещевшколетвердорешилаполучитьпро-
фессиююриста.
Р.: Вы знаете, она, когда еще маленькая была, в школе училась в классе пя-

том-шестом,  она  все  время  говорила:  я  буду  адвокатом,  (смеются)  Не  знаю, 
почему.  Она  кого-то  хотела  защитить  значит.  Потом  уже  в  восьмом-девя-
том классе у них начали изучать что-то такое, и она изучала этот предмет, 
она выбрала его на экзамен. Она сказала: «Мама, я поступать буду на юриди-
ческий». (инт.№5–32,ж.,48л.,главаадминистрации,Максатихинскийрайон
тверскойобл.)

ВсилунехваткисредствдляполучениятакогообразованиявВУЗе,семьявы-
бирает«непрямойпуть»:экономическийтехникум,дающийюридическуюспеци-
альность,затемгуманитарныйинститут,специализация«юрист».Овысокойсте-
пенимотивацииидостаточныхинтеллектуальныхресурсахговориттотфакт,что
девушкаучиласьоченьхорошо,ипереводомпоступилапослетехникумавинсти-
тутбезсдачиэкзаменов.Послеокончаниявысшегоучебногозаведениядевушка
заняласьактивнымпоискомработыпоспециальностисвременнымтрудоустрой-
ствомпродавцом,таккаксемьянеобладалафинансовымиресурсамидлясодержа-
ниядочери.
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Р.: Как она закончила институт, а она не хотела просто кое-куда идти на работу, 
стала  работать  просто  продавцом  в  магазине  и  искать  потихонечку  работу.  (инт.
№5–32,ж.,48л.,главаадминистрации,Максатихинскийр-онтверскойобл.)

Икакрезультаттакойстратегии—хорошаяработасвысокойкарьернойперспекти-
вой(специалиствучрежденииюстиции).

Р.: Сказала, что я хочу карьеру себе обеспечить. Она по школе такая была, что если 
задалась целью какой-то, она ее обязательно достигнет. Характер спокойный, папин, а 
целеустремленность — мамина.(инт.№5–32,ж.,48л.,главаадминистрации,Максати-
хинскийр-онтверскойобл.)

Илидругойпримермолодогочеловека20-тилет,выбравшегоспециальностьмедика.
Р: А я сама даже удивилась, как он выбрал эту специальность, сам, самостоятель-

но все  сам решил. (…)Медицинский колледж. Тихвинский медицинский колледж. Учим 
платно, потому что Ленинградская область, там только с Вологодской области уже 
учатся платно.

И: Просто потому, что из другой области?
Р: Да, только из-за этого.
(инт.№8–63,ж,46лет,главаадминистрации,Бабаевскийр-онВологодскойобл.)
Вэтомслучаеобразовательнаяпрактикатакжеотличаетсядлиннойцепочкой,так

как молодой человек планирует впоследствии обязательно поступить в медицинский
ВУЗ.Однакотакаяцепочкавовсенеобязательна—зачастуюдетипоступаютвжела-
емое учебное заведение с первого раза и вполне плавно реализуют в рамках данной
практикисвоюобразовательнуюстратегию.

Какпримеркороткойобразовательнойцепочкиможнопривестипутьдевушки20лет,
студенткитверскоймедицинскойАкадемии.Поступиввэтовысшееучебноезаведение
сразупослеокончанияшколы,онареализоваласвоюдетскуюмечтустатьврачом.

Р.: Ну а дочка пошла, захотела сама в мед. Она детский вроде врач, но специализа-
цию хочет, чтобы быть детским хирургом. У нее мечта. (инт.№5–55,м.,55л.,руково-
дительколхоза,леснойр-онтверскойобл.)

для данного типа практики также характерен выбор профессии в соответствии с
семейнымитрадициями,базовымпрофессиональнымобразованиемодногоизродите-
лей—учитель,врач,милиционерит.д.

Второй тип образовательной практики — условное название «необходимость об-
разования»—демонстрируетстремлениесемьиобязательнодатьребенкуобразование
(высшееилисредне-специальное).Приэтомактуализуетсяинаякомбинацияструктур-
ныхэлементов:

– короткаяцепочкаповеденческихактов;
– значениеинтеллектуальногоресурса;
– значимостьродителей,какактивныхучастников;
– символическийресурс(установканаобразование);
– финансовыеиматериальныересурсымогутиметьвысокоезначение,нонеобяза-

тельно.
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– Необходимо отметить, что, по нашим наблюдениям, этот тип образовательной
практики сопровождается, как правило, ориентацией на популярные профессии
(юристы,менеджеры,экономисты,маркетологиит.п.).
При описании образовательного пути своих детей, составляющего данный тип

практики,родителичащевсегоотмечаютнеобходимостьполучениявысшегоилиспе-
циальногообразованиядлясвоихдетей.

Р.: Ну да. И все равно нужно было образование, куда-то нужно было поступать. (инт.
№6–09,ж.,40л.,главаадминистрации,Пестовскийр-нНовгородскойобл.)

Этамотивацияпревалируетпередмотивациейвыбораконкретноговидаобразова-
ния.Причемсемья(родителиидети)ориентируютсянаполучениенемедленногоре-
зультата. Вторая попытка поступить в учебное заведение совсем не рассматривается
как возможный элемент данной практики. Возникающие сложности с поступлением
решаютсязасчетфинансовогоресурсасемьи.

И.: Она на бюджете учится?
Р.:  Да.  Первый  год  она  училась  на  платном,  а  потом  ее  перевели,  она  на  отлично 

учится ее на бесплатное перевели. (инт.№6–15,ж.,руководительколхоза,Пестовский
р-онНовгородскойобл.)

Р.:  А  как  (...)  получить,  сейчас  все  платное.  Сейчас  не  поступить,  надо  еще  брать 
частные уроки. Где-то квартиру надо, чтобы ему учиться. (…) А сейчас, наверное, надо 
такие бешеные деньги иметь (...). Бешеные деньги! У нас таких денег нет. Вот сейчас 
он поступал, а сам думаю — овечек этих ой-ой-ой, дай Бог хватило бы, чтоб его выу-
чить. А он же мне сейчас помогать уже не будет. Ему надо учиться. Вот проблема! (инт.
№6–23,м.,45л.,главаадминистрации,Пестовскийр-нНовгородскойобл.)

Именно для такого типа практики характерна одновременная подача документов
вразныевузынаблизкиеспециальности.Иливыбортакойстратегии,чтобыребенок
обязательнопоступилвучебноезаведение.

Р.: Если они выбирали эти специальности... Ну, немножко с дочкой, тем более у нее... 
Сын с серебряной медалью закончил. Поэтому он поступал во многие, в Вологду он по-
ступал, в Новгороде поступал, поступал туда и сам выбрал (...). А с дочкой выбирали, 
дело в том, что у нас тут школа сельская, все равно тут, не тот уровень знаний, что в 
городе, поэтому выбирали то, что мы лучше знаем. Сдавали экзамены те, что уже зна-
ли конкретно, что она поступит. (инт.№6–15,ж.,руководительколхоза,Пестовский
р-онНовгородскойобл.)

Р.: А третья (дочка) сейчас поступает. Вот подала документы в Череповецкий пе-
динститут.  Правильно  я  назвала,  да?  И  подала  документы  вот  в  Ленинград,  в  Поли-
технический университет, на инженерно-строительный факультет. (инт.№8–44,ж.,
42г.,главаадминистрации,Бабаевскийр-онВологодскойобл.)

Причем,конкретнаяспециальностьнестольважнаприпоступлениивучебноеза-
ведение,болееважнонаправление—техническоеилигуманитарное,илисклонность
самого ребенка, а также востребованность будущей профессии (специализации) на
рынкетруда.



Опытпостроениятипологиисельскихобразовательныхпрактик

Оконцепте«практика»

210
к содержанию



Р.: А вот сейчас буду готовить его или на связиста, ну по  связи, или строителем. 
Это востребовано везде. Ну, юристы что-то уже зашкаливают. Программистом — он 
так у меня по компьютерам дома, как говорится, хорошо понимает в этом, и в школе 
там  помогал  всем,  программы  делал.  Но  это,  я  думаю,  побочное.  (…)  Техническое  об-
разование получит нормальное, а потом уже. (инт.№6–23,м.,45л.,главаадминистра-
ции,Пестовскийр-нНовгородскойобл.)

Р: Ну,  например,  больше  математику  любили.  (…)  Какой-то  интерес  был  вот  к 
этим вот, наукам больше. (…) Наверное, и у них то же самое. Склонность, наверное, 
такая,  математическая  больше. (инт. №7–18, глава администрации, ж., 52 г., Устю-
женскийр-нВологодскойобл.)

Зачастую мотивом выбора учебного заведения становится сложившаяся в районе
практикаучитьсявконкретномучебномзаведении.

Р.: (…) Многие у нас отсюда там учатся. Учатся и учились. (инт.№7–30,ж.,49л.,
главаадминистрации,Кадуйскийр-нВологодскойобл.)

Практика получения «любого» образования вовсе не предполагает обязательным
условиемостатьсяжитьвгороде.Зачастуюдетинашихинформантовполучаютспеци-
альное образование именно в районном центре, если там есть некий набор подходя-
щих учебных заведений (техникум, филиал ВУЗа). также, обучаясь в крупном городе
или даже областном центре, и не найдя там подходящей работы или испытывая про-
блемысжильем,участникиданноготипаобразовательнойпрактикивозвращаютсяв
свойрайон,еслиполученнаяспециальностьпредполагаетвозможностьнайтиработув
районномцентре.

Р.: Ведь изначально все, и мы уезжали, учились, но кто-то возвращался, кто-то уез-
жал куда-то… Поэтому и сейчас так же, заканчивают школу, кто-то уезжает, кто-
то приезжает. А потом уже, конечно, когда они закончили, ведь уже в то время прекра-
тилось вот это распределение, например, как мы раньше, было по распределению, да, 
меня направили — я поехала. Если б там мне что-то понравилось, я б осталась, не по-
нравилось — домой вернулась. А теперь ведь потом прекратили это распределение, ну и 
куда, выучиться выучились, а работу искать и квартиру искать — это сложно все, по-
этому у меня, например, они вернулись в Устюжну. Работа как раз была по специально-
сти. (инт.№7–18,ж.,52г.,главаадминистрации,Устюженскийр-нВологодскойобл.)

Поэтому,дажезакончивВУЗвСанкт-Петербурге,молодаяженщина,окоторойидет
речьвыше,возвращаетсявроднойрайонныйцентр,таккакздесьунееестьквартираи
онасмогланайтиработупоспециальности:закончивотделениеменеджментаработает
исполнительнымдиректоромвфинансовомкооперативе.

Р.: (…) И собственно, если куда рваться-то — надо куда-то. То есть, должно быть 
конкретное место. А у нас там нет богатого дядьки, который там все приготовил. То 
есть, надо куда-то пробиваться. (инт.№7–04,м.,57л.,фермер,Устюженскийр-нВо-
логодскойобл.)

При реализации третьего типа образовательной практики, как мотив выбора об-
разования и образовательного учреждения, на первое место выходит стремление по-
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лучитьпрофессию,применимуювгороде.Поэтомумыееназвалиоченьусловно«го-
родской»,ибоздесьглавнаяцелеваяустановка—этозакреплениевгороде.Приэтом
неоченьважнынисодержаниеобразования,ниегоуровень(высшееилисреднееспе-
циальное).Главное,чтобыполученноеобразованиебыловостребовановгородах.для
этоготипаобразовательнойпрактикитакжехарактернотакоедействие,какподачадо-
кументовсразувнесколькоразныхпопрофилювузов.Актуальнымиздесьоказываются
следующиеструктурныеэлементы:

– короткаяцепочкаповеденческихактов;
– обязательноеучастиеродителейиродственников(аможетбытьидрузей);
– финансовыеиматериальныересурсысемьи.
– Заметим,чтонедостатокпоследнихсущественноснижаетэффективностьданного

типа практики. Ориентация на получение образования как средство социальной
мобильностиребенкаизселавгородхарактернакакдлясамихдетей,такидляих
родителей.
так,например,молодойчеловек18-тилетвыбираетМеталлургическийколледжв

Череповцесцельюостатьсяработатьвгороде.
Р.: Ну, я не  знаю. Я не вижу здесь  его места работы, честно говоря. Ему нравится 

жить в деревне, приезжать сюда на выходные, но работать он здесь не хочет. Он гово-
рит: «Я как папа работать не буду». За копейки уже это все. (инт.№7–17,ж,36л.,глава
администрации,Устюженскийр-нВологодскойобл.)

Крупныйпромышленныйцентробладаетдовольноемкимрынкомтрудаибольши-
мивозможностямидляреализациисебявиныхобластяхдеятельности.

Р.: То, что я хочу — его мало волнует уже. Уже самостоятельно решает. Он хочет 
остаться в городе. Но работу связывает не с заводом, а с предпринимательством. (инт.
№7–17,ж.,36л.,главаадминистрации,Устюженскийр-нВологодскойобл.)

девушка20летстремясьостатьсявгороде—«ну, та девочка больше склонна к городу, 
чем к селу»,—получаетобразованиеинженера-технологавВологодскомс/хинституте.И
хотяинститутдаетспециальность,связаннуюссельскимхозяйством,конкретнаяпрофес-
сиявостребованатольковгороде,гденаходятсяпредприятиямолочнойпромышленности.

Р.: Понятно, что на… в деревне таких… надо ей на завод. (инт.№7–11,ж,50л.,гла-
ваадминистрации,Устюженскийр-нВологодскойобл.)

Приэтомродители,стремясьреализоватьстратегиюзакрепленияребенкавгоро-
де,—«учится неплохо, хотелось бы, чтоб получила высшее образование и осталась где-
то»; «они молодежь. Им надо в город»—либовкладываютопределенныефинансовые
ресурсывобразованиедетей,еслибесплатноеобразованиеполучитьнеудалось,либо
выбираюттакуюпрофессию,которуюребенокможетполучитьбесплатно,таккаксе-
мьяограниченавсредствах.

Р.: Платно я не в состоянии детей выучить.(инт.№7–11,ж,50л.,главаадмини-
страции,Устюженскийр-нВологодскойобл.)

длячетвертого типапрактикиусловноеназвание—«путьврабочие»,ибоглавный
мотивздесьполучениерабочейпрофессии.Приэтомнеоченьсущественнадлиннаце-
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почки—онаможетбытькаккороткой,такидлинной.Основнойучастникздесьсамре-
бенок,хотявозможноучастиеродителей,впрочем,неоченьактивное.такженеочень
важно наличие высокого интеллектуального ресурса. Пожалуй, самый существенный
признакданноготипа—отсутствиемотивациикобразованиюкактаковому.

Выборданнойпрактикиможетбытьопределенневысокимиспособностямисамого
ребенка,а,следовательно,единственныйпутьдлянегополучениеконкретнойпрофес-
сии,котораясможетегопрокормить.

Р.: А сын — а куда ему еще было идти? Учился он — ну, так, двойки не имел, но так 
средненько. А потом, если отец водитель, то и сын туда тянется. (...) Так что он по 
стопам отца пошел, на машину. Ему сразу поле армии дали (...) машину. Он работал на 
машине. (инт.№5–13,ж.,52г.,главаадминистрации,Максатихинскийрайонтверской
обл.)

Р: Ушел он после 9-го класса, у меня в Кадуе брат живет, и там мы или на электрика 
хотели, и там раз в три года набирают группу. Как бы он у меня по русскому, по мате-
матике у меня плохо шло, по гуманитарным-то неплохо, и мы, значит, решили, что у 
брата поживет, и как раз после 9-го-то класса набирали. (инт.№8–68,ж.,39л.,глава
администрации,Бабаевскийр-нВологодскойобл.)

такаяпрактикаможетбытьвыбранаребенкомсознательно,всилужеланияполу-
читьрабочуюспециальность.

Р.: (…) Я тоже хотела в десятый класс, но он не захотел, пошел учиться. (…) Ну, он 
мечтает водителем работать, тоже его мечта — водителем. Мне кажется, что он 
смог бы жить и на селе, и в городе. (инт.№6–04,ж.,50л.,главаадминистрации,Пестов-
скийр-онНовгородскойобл.)

Р: Нет, он кончил школу, кончил, и у него была с малых лет, как говорится, к тех-
нике, так он пошел, никуда, ни в техникум, никуда не пошел учиться, закончил хорошо, 
что только на водителя кончу, что просто так, получу категорию, и все, больше нику-
да не пойду. (инт.№8–63,ж,46л.,главаадминистрации,Бабаевскийр-онВологодской
обл.)

Вобоихвышеприведенныхслучаяхучастникиэтойпрактикивполнеудовлетворе-
нывыбраннойспециальностью,правда,второймолодойчеловекпонастояниюматери
получилвучилищепрофессиюавтослесаря.Обаработаютводителями—одиннаселе,
другойвгороде,имеядовольновысокийдоход.

Пятый типобразовательнойпрактикиможноназвать«путькземле».длянегоха-
рактерна ориентация именно на сельскохозяйственные профессии, вне зависимости
отуровняобразования(высшее,среднееспециальноеилипростопрофессиональное)
сцельюдальнейшеготрудоустройствавсельскомхозяйстве.дляэтоготипапрактики
характерныследующиеструктурныеэлементы:

– скореекороткаяцепочкаповеденческихактов;
– значениеродителей,какучастниковпрактики;
– высокоезначениесимволическогокапитала;
– семейныересурсы(наличиесобственногодоходногохозяйства)
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– институциональные ресурсы (например, наличие успешного и привлекательного
с/хпредприятиянатерриториирайона).

– Например,старшийсынодногоизруководителейс/хпредприятиязаканчива-
ет Сахаровский сельскохозяйственный институт в твери, получает профессию
агрономаипреподаетврайонномСПтУсельскохозяйственнуюспециализацию.
Приэтомонпараллельносодержитнебольшоетоварноеличноеподсобноехо-
зяйство.
Р.: Ну, доход-то, может быть, и не приносит, но здесь хоть держишь скот, вот, сдал, 

да  как-то  кучкой  деньги  получишь,  и  что-то  можно  купить.  Вот  у  меня  сын  живет, 
вот, там, в деревне. Он держит корову. Он работает в СПТУ, вот. У него четыре телен-
ка, два поросенка и пчелы. И вот он мед продаст, скот продаст тоже…(инт.№5–56,
м.,49л.,председательколхоза,леснойр-онтверскойобл.)

Илидругойпример.дочкаглавыадминистрации,26лет,получиласпециальность
агрономавСельскохозяйственноминститутевВологде,ипослеокончанияработаетв
успешномколхозепоспециальности.

Р: Ну, наверное, по маминым стопам, где мама училась, туда и детей повезло. От-
учились, нравится. И: Нравится…

Р: (она) работает с удовольствием, главным агрономом. (инт.№7–11,ж,50л.,глава
администрации,Устюженскийр-нВологодскойобл.)

Мужчина,36лет,сынуспешногоруководителякрупногокрестьянскогохозяйства,
получаетсельскохозяйственноеобразованиевВологодскомМолочноминституте,вто-
рое высшее образование в области менеджмента и занимает должность помощника
своегоотца,осуществляязначительнуючастьработыпосбытупродукции.

И.: А он сам хотел получить такую специальность, или вы настояли, ваше влияние?
Р: Сам, сам. До сих пор сам. Двадцать раз говорил — бросай это грязное дело, иди за-

ймись. А он говорит — я не хочу заниматься не любимым делом. (инт.№7–48,м,58л.,
руководительКх,Бабаевскийр-онВологодскойобл.)

Многиеполучившие(илиполучающие)с/хобразованиедетинашихреспондентов
работаютвхозяйствахсвоихродителей(колхозах,Кфх)илидругиххозяйствах,зани-
маядолжностиотпомощниковруководителядобригадировитрактористов.

Р.: Да, на тракториста там. Два года отучился, сейчас работает в совхозе на трак-
торе, подрабатывает. Я тоже, как бы, прошу (помощи) на заготовке…(инт.№5–58,
ж,44г.,руководительКфх,леснойр-онтверскойобл.)

Р.: Да, у неё высшее образование. Она ветврач. Училась в Вологде, Молочный Инсти-
тут.

И.: А она у вас работает?
Р.: Нет, у Горбунова.
И.: А сама охотно осталась в деревне? Вообще, по какой причине? Это с той точки 

зрения, что многие уезжают.
Р.: Ну, у неё много возможностей было. Но она решила остаться здесь. (инт.№7–04,

м.,57л.,фермер,Устюженскийр-нВологодскойобл.)
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Шестой тип образовательнойпрактики,которыймыназвали«поисксебя»,харак-
теризуется:

– длиннымицепочкамидействий;
– основнойучастник—самперсонаж
– личныеисемейныересурсымогутбытьдовольноразнообразными.
– Участник данной практики может сменить несколько учебных заведений разного

уровня,незакончивниодногоизних.Приэтомдлянегоневаженуровеньитип
полученноговконцеконцовобразования.Практикаэтоготипаможетзавершится
«многоточием»:«пока мне это все не нравится, не подходит, там будет видно».
Например, сын главы администрации легко поступает в Институт оптики и меха-

никивСанкт-Петербурге,постепеннотеряетинтерескучебе,беретакадемическийот-
пуск,азатембросаетинститутвовсе.Параллельнонаходитподходящуюработуиждет
призывавармию,отложивпринятиеокончательногорешения.

Р.: А сейчас не хочет учиться, учиться не будет, бросает все (…) Р.: А сказал, пока 
год отслужу, чтобы потом на два не идти. То есть так. Работает — нравится рабо-
та — он работает по установке пожарной сигнализации техником. То есть, ему нра-
вится. Может быть, не тот институт выбрал. После школы же становление лично-
сти начинается позже, родители-то толкают туда, куда...

И.: Может быть после армии, когда придет, что-то захочет?
Р.: Ну уже видно будет. Но с этим-то институтом он решил расстаться. Хотя ин-

ститут, я считаю, что очень хороший. (инт.№8–47,ж.,53г.,главаадминистрации,
Бабаевскийр-онВологодскойобл.)

Приопределенныхусловияхэтоттипобразовательнойпрактикиможеттрансфор-
мироватьсявседьмойтиппрактики—тоестьотказотдальнейшегополучениякакого-
либообразования.

Седьмой тип,которыймыназвали«отказотобразования»(навсегдаилинавремя),
характеризуетсяследующимипозициями:

– длиннойиликороткойцепочкамидействий(взависимостиоттого,накакомэтапе
приняторешениеобразованиенепродолжать);

– основнойучастник—самперсонаж;
дляэтойпрактикитакженеважно,какимиресурсамирасполагаетсемья.Здесьвоз-

можнокакполноеотсутствиепопытокполучитькакое-либообразование,кромешколь-
ного—«итакусталучиться»,такидовольнодлинныецепочкидействий.Значимым
признаком этого типа практики оказывается явно артикулированный отказ учиться
дальше.

Сынруководителяколхозапоступаетввысшееучебноезаведение,нобросаетегои
нанимается в бригаду, которая занимается строительством домов на выезде. для сель-
скогожителяэтохорошооплачиваемаяработа,позволяющаядостойносодержатьсемью.

Р.: А сын строит, ездит. Теперь у нас все наверно с Пестовского района так. В Питер, 
да в Москву. Все дачи строят. (…) Он заочно поступил в наш сельскохозяйственный на 
инженера-технолога.
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И.: В Новгород?
Р.:  Да,  в  Новгород.  Но  три  курса  закончил  и  вот  уехал  на  выезда.  Всё  некогда  ему. 

(инт.№6–08,ж.,50л.,председательколхоза,Пестовскийр-онНовгородскойобл.)
СынруководителяСПК,даженеимеясреднегообразования,открываетнебольшой

магазинврайонномцентреизанимаетсяпредпринимательскойдеятельностью.
И: А образование у него какое?
Р: По-моему, 9 классов.
И: А он в армии служил?
Р: Служил.
И: И дочка только что школу окончила.
Р: Да. Сын на вольных хлебах, там крутится-вертится. (инт.№5–11,м.,43г.,руко-

водительСПК,Максатихинскийр-онтверскойобл.)
для женщин-персонажей данной практики отказ от получения образования зача-

стуюсвязанспоявлениемсемьииневозможностьювыкроитьвремядляобучения.На-
пример,дочкаруководителяколхоза(31год)послеокончанияшколынесталапосту-
патьвиноеучебноезаведение,асначалаустроиласьнаработуучительницейвшколе,
азатемвотделениесвязи.Намоментопросазанималадолжностьначальникаотдела
связи, продолжать образование не собиралась. (инт. №5–24, ж., 56 л., руководитель
колхоза,Максатихинскийр-онтверскойобл.)

***

теперьрассмотримнасколькочастотаилиинаяобразовательнаяпрактикавстреча-
етсявсемьяхнашихреспондентов.

Диаграмма 9. Популярность разных образовательных практик.
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Согласнодиаграмме9«необходимость получения образования»наиболеепо-
пулярнаяобразовательнаяпрактикавсемьяхнашихинформантов.Ктакомужепо
сути выводу приходят и другие исследователи на основе анализа образовательных
ориентацийжителейкрупныхгородовипровинции.Основнойцельюобразователь-
ныхстратегийсемей,такимобразом,становитсястремлениеполучитьсертификат
обобразованииребенка.Еслиобъединитьэтоттиппрактикиипрактикузакрепле-
ниявгороде(«городская»),топопопулярностионизначительноопережаюттеоб-
разовательныепрактики,которыевбольшейстепениориентированынасодержание
икачествополучаемогообразования(«целевая»,«путькземле»,отчасти—«путьв
рабочие»).

Вчемпричинатакогородасоциальногоповедениянашихсемей?Этидватипаоб-
разовательных практик демонстрируют высокую степень приспособляемости наших
респондентовксложившейсясоциальнойситуациинаселе.дляначаланапомнимос-
новные миграционные потоки сельских жителей: районный центр — крупный город
(илиобластнойцентр)—двестолицы.Еслипроанализироватьпричины,покоторым
всемьепринимаетсярешениеоботъездеребенкаизсела,тонаиболеераспространен-
нойявляется«бесперспективностьсела»:здесьнетработыпомимосельскогохозяйства,
низкие заработки, неразвитая социально-бытовая инфраструктура (нет отопления,
водопровода, газового снабжения, закрываются школы, детские сады, клубы, низкий
уровеньмедицинскогообслуживанияит.д.).Илишьзатемродителиотмечают,чтоу
детейестьспособностикпрофессиям,которыенельзяприменитьнаселе,чтодетихо-
тят«сделатькарьеру»,«добитьсябольшего»,чтовсельскойместностинет,иникогдане
было,высшихиспециальныхучебныхзаведений,ипоэтомудетивынужденыуезжать
учиться.

Приэтомобразованиевнастоящеевремяявляетсяважнейшиммеханизмомсоци-
альноймобильности,когдаегоналичиестановитсясущественнымусловиемполучения
достойнойработы,воспроизводствасоциальногостатуса,чтонемаловажнодлядетей
нашихреспондентов,выходцевизвысокостатусныхдлясельскойместностисемей.Вос-
произвестисемейныйстатуснаселедовольносложновсилуограниченностиместпри-
ложения труда: в основном это либо работа в сельском хозяйстве, либо в бюджетной
сфере.Адостойныеивысокооплачиваемыеместаужезаняты.

таким образом, реализация образовательных практик «необходимость получения
образования» и «городская» (закрепление в городе) могут облегчить социальную мо-
бильность детей сельских жителей, но могут входить в противоречие с более глубин-
нымиценностямиипотребностямисамихдетей.лишьнекотораячастьжителейсела,
получивтоилииноеобразование,остаетсяжитьвкрупныхгородах.Многиененайдя
достойнойработывгороде,испытываязатруднениясжильем,атакженесправившись
сэмоциональнойнагрузкойгорода,возвращаютсядомой.Илиостаютсяжитьвгороде,
испытываяпостоянныйдискомфорт.Приэтомдетивозвращаютсяневродноесело,а
довольно часто закрепляются в районном центре. Обе вышеуказанные образователь-
ные практики не «сковывают» возможности применения полученного образования:
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онивосновесвоейнепредполагаютжесткойсвязимеждуобразованиемидальнейшей
занятостью.Именнопоэтомутаклегкодетинашихреспондентоврасстаютсясполучен-
нойпрофессией,перемещаютсяизгородаврайонныйцентриобратновгородвсилу
техилииныхжизненныхпричин,восновномвцеляхпоискаработы1.

Образовательнуюпрактику«путь к земле»можносчитать,втомчисле,ичастным
случаем «целевой» образовательной практики. Однако важность ее выделения опре-
деляется именно тем фактом, что цель ее участников — остаться работать на селе, в
сельскомхозяйстве.Собственно,этонаиболееперспективнаяпрактика,сточкизрения
сохраненияиразвитиясела.Следуетотметить,чтоподавляющеебольшинствотех,кто
реализуетэтоттипобразовательнойпрактики,такилииначеужевключенвпроцесс
сельскохозяйственногопроизводства:восновномэтодетиуспешныхфермеров,руко-
водителейколхозов(СПК),илиглавмуниципальныхобразований,которыеимеютсоб-
ственноетоварноехозяйство.Именнонаучастниковэтойпрактикиориентируютсяро-
дители,какнапрямых«наследников»накопленныхзнанийикапитала.

«Целевой» вариант образовательной практики реализуется проще всего, так как
вбольшейстепенизависитотвнутреннеймотивации,упорстваееучастника(самого
ребенка).Онтакженепредполагаетобязательногозакреплениявгороде,поэтомупер-
сонажи,избравшиеданныйтиппрактики,свободныввыбореместажительства.Если
ценностьжизнивсельскойместности,атакжеполученноеобразованиепозволяют,они
с легкостью обустраиваются в районном центре. Это в большей степени относится к
тем,ктополучилпрофессиюврача,учителя,работникамилиции,которыевсегдавос-
требованы на селе. Высокий уровень мотивации к получению образования создает и
необходимыеусловиядляболеелегкойадаптациивкрупномгороде.Кэтойжеобразо-
вательнойпрактикечастьюпримыкаетпрактика«путь в рабочие»,там,гдеонаотно-
ситсякосознанному,целенаправленномувыборупрофессии.

ЗАКлюЧЕНИЕ

теоретический анализ, уточнение и операционализация основных понятий позво-
лилиструктурироватьпредметисследованияивыделитьвнемсущественныечертыи
признакии,вконечномсчете,построитьконцептуальноосмысленнуютипологиюсель-
ских образовательных практик. Выявленная типология — скорее эмпирическая — и,
конечноже,не«строгая»:прианализекачественныхданныхврядливозможноице-
лесообразно применение «жестких» инструментов. Именно поэтому в процессе рабо-
ты возникали определенные трудности с идентификацией сконструированных типов
(восновномиз-занедостаткаэмпирическойинформации).Впрочем,этоестественно,
ведьлюбой,построенныйнамитип—это«идеальныйтип»(ввеберовскомсмысле),а
самапосебетипология—этолишьинструмент,анесамоцель.Однакоработавдвоем

1 В Вологодской области все три районных центра обладают статусом города, такой же
статусимеютПестовоиБокситогорск,автверскойобластиобарайонныхцентраэтим
статусомнеобладают:Максатиха—эторабочийпоселок,алесное—село.
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повышаетнадежностьиустойчивостьрезультатованализа.Посути—этосвоеобразная
триангуляция,котораяиобеспечиваетнадежность.

Описанныйвстатьеинструмент—схемыструктурныхэлементовпрактикисоци-
альныхситуаций,атакжетипология—вполнеэффективендляанализаслабострукту-
рированных, «свободных» текстов, таких, как глубинные полуструктурированные ин-
тервьюибиографическиенарративы.

теперьнесколькосодержательныхвыводов.Многиеизвыделенныхнамитиповоб-
разовательных практик «универсальны», то есть могут оказаться задействованными
и в городских условиях. Анализ показал, что образовательные практики тесным об-
разом связаны с другими социальными практиками семьи или индивида: занятости,
миграцииит.д.,хотяздесьмынеакцентироваливниманиенаэтом(иначеэтомогло
сильно увести в сторону от основной темы). Образовательные практики формируют
эти—иные—практики,ивтожевремязависятотних.Сходныесоциальныеусловия
порождают сходные модели поведения, а соответственно и практики, их составляю-
щие.

Ещеодинсущественныйвывод:дляразныхдетей(воднойитойжесемье)исполь-
зуютсяразныеобразовательныепрактики,преждевсего,взависимостиотинтеллекту-
альногопотенциала(ресурса)конкретногоребенка,атакжеегоценностныхориента-
цийипрактическихустановок.

Почти все описанные образовательные практики ведут к активному вымыванию
жителейизсела,кихмиграциивгорода(каккрупные,такималые,вт.ч.районные
центры). такой стиль поведения формируется неблагоприятными социально-эконо-
мическимиусловиямижизнинаселе.Врезультатевозникаетощущениенеотвратимо-
сти воспроизводства именно зафиксированного нами соотношения образовательных
практикприсуществующейгосударственнойполитикепоотношениюкселу.Сдругой
стороны,процесссокращениячисленностисельскогонаселенияэтоестественныйпро-
цесс,сопровождающийиндустриальноеразвитиелюбогообщества.

Образовательнаяпрактика«путькземле»формируетболее-менееустойчивыйкон-
тингенттех,ктоостанетсяжитьнаселекакактивныйизаинтересованныйдеятель.Но
тольковтомслучае,еслибудутсозданынеобходимыеидостаточныеусловиядлявос-
становленияиразвитиясельскохозяйственногопроизводства.Крометого,ссельским
образомжизнисвязываютсвоюсудьбуте,комуродители,жителисела,могутпередать
значимыйнетолькосоциальный,вт.ч.образовательный,но,впервуюочередь,—эко-
номическийкапитал.
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СОБытИЯ,
СОцИАльНыЕИжИЗНЕННыЕСИтУАцИИ:

ВБИОГРАфИЧЕСКИхНАРРАтИВАх.

В настоящей статье основной акцент сделан на разработке методологических и
методических подходов к анализу биографических материалов, касающихся повсед-
невныхсемейныхситуацийипрактик.Этацельвданномисследованииреализуетсяс
помощьюанализабиографическихнарративовипостроениятипологииповседневных
семейных практик в современной российской семье. Конечно, эту задачу нельзя счи-
татьрешенной.Однако,выполненнаяработаявляетсявесьмасущественнымзаделом
дляеёрешения.

В концептуальном плане мы обратились к собственному опыту изучения образа
жизнивначале70-хгодов:оноказалсяиактуальным,иадекватнымдлярешенияпо-
ставленныхзадач.Исходнаяматрицапонятийисследования70-хучитываларазличные
аспектырассмотренияиуровняанализасистемыжизнедеятельности(деятельности).

т а б л и ц а  1.Исходнаяматрицапонятий.

Аспект
рассмотрения

Уровеньанализа

Динамический Статический

Индивид жизненныйпроцесс Образжизникаксостояние
системыиндивидуальной
жизнедеятельности

Группа Социальноевоспроизвод-
ствоилиразвитие

Образжизникаксостоя-
ниегрупповойсистемы
деятельности

Кроме этого, к числу ключевых понятий были отнесены понятия: «жизненная
ситуация» (всякий моментный «срез» обстоятельств жизненного пути, жизненных
установок и практической деятельности); «социальная ситуация» (одновременный
срез множества индивидуальных обстоятельств, сознаний и деятельности, интегри-
рующихся в общественные обстоятельства, сознания и практику) (см. Рис. 1); «по-
вседневнаядеятельность»,«социальныйстатус»,«жизненныйпроект»и«жизненный
итог»(см.Рис.2.).
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Рис. 1.

Рис. 2.

Врамкахэтогожепроектабылапредпринятапопыткареконструкциижизненногопути
(биографии) респондентов по материалам стандартизованного интервью (О.Божков, С.
Розет).Входеэтойреконструкциимыиспользовалипростуюмодельжизненногопутина
базедвухпонятий:«событие»и«рутина».Под«рутиной»понималосьто,чтовошловустой-
чивуюпривычкуилистереотипное,нерефлексируемоеповедение.Под«событием»мыпо-
нималито,чтонарушаетрутинуитребуетопределеннойадаптации,впроцессекоторой
вырабатываются«новые»стереотипы,новаярутина.Самжежизненныйпутьобразовывал-
ся определенной конфигурацией событий. Принципиально важным моментом оказалось
соотнесениеконкретныхжизненныхсобытийсходомисторическоговремениихарактер-
нымидляэтоговременисоциальнымисобытиями(рис.2—стрелкаслева).

В70-егодыреконструкция«жизненногопути»осуществляласьнаоснованииэмпи-
рическихданных,полученныхвходеобширногостандартизованногоинтервьюиото-
бражаласьввидерисунков.Этотопытбылактуализированнамив2000-егодыврамках
генеалогическогопроекта,гдеаналогичныерисункиисхемыстроилисьавтоматически
спомощьюкомпьютернойпрограммы«Генеалогист»(см.,например,рис.3)
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Рис. 3. Панорама жизненных событий одного из персонажей генеалогического дерева 
(формализованная биография)

Сегоднястановитсяочевидным,чтонекоторыеизвведенныхтогдапонятийтребу-
ютуточнения.Вчастности,«событие»и«жизненнаяситуация»вопределенномсмысле
могутрассматриваться,каксинонимы.Приэтом«событие»внекоторомродепонятие
болееширокое.Вчастности,«жизненнаяситуация»(винтерпретации75года)может
рассматриватьсякак«внутреннее»или«внутрисемейное»событие,тогдакак«социаль-
наяситуация»являетсобойсобытие«внешнее»поотношениюксемье(илюбомукон-
кретномуиндивиду).Еслинебратьврасчетфилософскоеопределениесобытия,каксо-
бытия,товлюбомсловаремынайдемследующеетолкованиеэтогопонятия:событие
—происшествие,случай,стечениеобстоятельств.

Былатакжепредпринятапопыткасоставлениясводки(иликаталога)событийпри-
менительнокжизнииндивида(см.табл.2)

Понятно,чтокаждоеизперечисленныхвтаблице2индивидуальныхсобытийорга-
нично«вписывается»такжевбиографиидругихчленовсемьи.Однакодлясовременно-
гоисследованиянеобходимаинаяклассификацияжизненныхсобытий,учитывающая
семью,некаксовокупностьиндивидов,нокакопределеннуюцелостность.Очевидно,
чтосемейныесобытия,касаясьиндивидов,какчленовсемьи,являютсобойпринципи-
альноинойтипсобытий.

В научной литературе по проблемам семьи события семейной жизни не удостаи-
ваютсяотдельноговниманияирассмотрения.Чащевсегоони,такилииначе,упоми-
наютсяприанализесоциальныхфункцийсемьи,атакжеприописанииспецификисе-
мейныхролей.Исключение,пожалуй,составляетлитературапопроблемамсемейного
консультирования.Однакосемейноеконсультированиевнаучномпланеявляетсяпре-
рогативой психологии, но не социологии. Здесь преимущественно рассматриваются
конфликтныеи/иликризисные,экстраординарныеситуации(события).Мыжесчита-
ем,чтоописаниюианализудолжныподлежатьвпервуюочередьнормальные,типовые
ситуации.Приэтом(есливспомнитьразделениесобытийнавнутренниеилисобствен-
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носемейныеивнешние)вцентревниманиясемейногоконсультированияоказываются
исключительно«внутренние»события/ситуации.

Висследованияхобразажизнипопреимуществувниманиеакцентируетсялибона
индивидах,либонасоциальныхгруппах,ноненасемье.

Впрочем, имеются редкие публикации релевантные рассматриваемой нами про-
блеме.Вчастности,вкнигеЭ.К.Васильевой(1975)«Семьяиеёфункции»такимока-
залсяразделвторойглавы«Последовательныестадиижизненногоцикласовременной
семьи».

«Углубленныйанализ<…>приводиткнеобходимостидаватьхарактеристикипо-
следовательных демографических событий, определяющих формирование семьи; —
вступлениевбрак,рождениедетей.<…>такимобразом,сбольшойполнотойиточ-
ностьюоказываетсявоспроизведеннойпоследовательнаяцепьсобытий,составляющих
основу демографического формирования семьи». Рассматривая различные подходы к
вопросу о жизненных циклах семьи, автор обращает внимание на то, что «… особое

т а б л и ц а  2.Ключевыеточкижизничеловека

Годы жизни Содержание (социологическая интерпретация)

1год Началоовладенияречью,ходьба,поступлениевдетскиеясли

3года Переходизяслейвдетскийсад.Важныйэтапсоциализацииребенка.

7лет Поступлениевшколу(завершениепервичнойсоциализации)

12лет Началоподростковогопериода

14лет Правоваяответственность,получениепаспорта

15лет Окончаниевосьмилетнейшколы

16лет Совершеннолетие.Припискавармию.Возможностьпоступлениянаработу.
Усилениеправовойответственности

17лет Окончаниесреднейшколы

18лет Призыввармию(длямальчиков).Правоголосоватьибытьизбранным.Право
вступлениявбрак.Адаптациякпослешкольнойжизни

20лет Окончаниеслужбывармии(длямальчиков)Началотрудовогопути

22-23года Окончаниевуза,началосамостоятельнойдеятельности.Периодбракосочетания

24-25лет Модальныйвозрастрожденияуженщиныпервогоребенка.Приобретениепро-
фессии.Началопрофессиональнойкарьеры

30лет Ярковыраженнаядатаподведенияпредварительныхитоговичеткихзадач

35лет Началозрелости.достижениестатуса,покоторомуможносудитьодальнейшем
продвижении

40лет Стабилизацияпрофессиональногостатуса

45лет Завершение(вбольшинствеслучаев)профессиональнойкарьеры.Пределроста
семьи.Началосамостоятельностидетей

50лет Первыйюбилей

55лет Выходженщиннапенсию.Появлениевнуков

60лет Выходмужчиннапенсию.Появлениевнуков

70лет Средняяпродолжительностьжизнивразвитомобществе
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направлениеисследованияпредставляетанализжизненногоциклачеловека,изучение
которогосопряженосучетомрядасемейныххарактеристик.—изамечаетприэтом,—
Этонаправлениелишьзарождаетсявсоветскойнауке».

В качестве пионерской работы в рамках этого зарождающего направления
Э.Васильевавыделяетдокладл.ГордонаиЭ.Клопова«Этапыжизненногоцикласемьи
ибытработающейженщины»(1972)наххIIМеждународномсеминарепоисследова-
ниюсемьи.«жизненнымцикломсемьи,—указываютони,—мыназываемхарактер-
нуюдляданногообществапоследовательностьвозрастныхпериодоввжизничеловека,
различающихсясменойегофункцийиролейвсоциальнойсистемевообщеивсистеме
воспроизводстваивоспитанияподрастающегопоколения,вчастности».

ВотличиеотЯ.Щепаньского,которыйвыделяеттрифазыразвитиясемьи:период
дорожденияпервогоребенка;периодвоспитаниядетей,периодпослеотделениястав-
шихсамостоятельнымидетей»,л.А.ГордониЭ.В.Клоповразличаютпятьстадийили
периодовжизненногоцикласемьи:

1-й—смоментазаключениябракадорожденияпервогоребенка;
2-й—периодрожденияивоспитаниядетей
3-й—когдавсемьенеостаетсядетей,находящихсянаиждивенииродителей;
4-й—когдасовместносродителямипроживаютработающиедетиипритомхотябы

одинизнихещенеимеетсобственнойсемьи;
5-й—когдабрачнаяпарапроживаетлибоодна,либосовместносдетьми,имеющи-

миужесобственныесемьи.
Попробуемвыделитьтиповыесемейныеситуации(события),характерныедлякаж-

дойизназванныхпятистадийжизненногоцикласемьи(табл.3).
Очевидно,чтоэтатаблицадалекаотсовершенства.Во-первых,описаниетиповых

ситуацийлучшебылобыреализоватьврелевантныхязыковых(грамматических)кон-
струкциях, обозначающих именно ситуации. Пока что это не получилось, т.к. это не-
простая,новпринциперешаемаязадача.

Во-вторых,самипосебетиповыеситуациинеоднородныисильногенерализова-
ны.т.е.онипредставляютсобойопределенныеклассыповеденческих(деятельност-
ных)цепочек.Закаждойизнихстоитспектрконкретных(иподчасоченьразных)
ситуаций.Например,ситуация«участиестаршихдетейвуходезамладшимиивих
воспитании»можетстроитьсянанеподдельноминтересестаршегоребенкакмлад-
шему, но может базироваться и на жесткой ревности к нему, вплоть до открытой
(какосознанной,такиподсознательной)вражды.Ситуация«конфликтымеждуро-
дителямииз-заребенка(детей)»можетпорождатьсясамымиразнымипричинами
и мотивами: от ревности между родителями до принципиальных расхождений во
взглядах на то, какое воспитание является правильным или неправильным. И все
же—этооднаитаже,анеразныеситуации.Наконец,ситуация«отношениямежду
родителямимолодыхсупругов(детей)»такжевключаетвсебяширокийспектрот-
ношений от искреннего доброжелательства и дружбы до полного неприятия и от-
крытойвражды(например,когдасобратьродителеймужаиженызаоднимстолом
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оказываетсянеразрешимойзадачей).Конечноже,этонеможетнесказыватьсяна
организациисемейнойжизни.

В-третьих,кромеситуаций,которыемогутбытьболееилименеежесткопривязаны
копределеннымстадиямжизненногоцикласемьи,естьи«сквозные»ситуации,т.е.та-
кие,которыенезависимыотэтихстадий.Преждевсего,—этоширокийспектробыден-

т а б л и ц а  3.типовыежизненныеситуациинаразныхстадияхжизненногоцикласемьи

Стадии жизненного цикла 
семьи

Типовые жизненные ситуации данной стадии

1-й—смоментазаклю-
чениябракадорождения
первогоребенка;

–знакомствосродителямиизбранника(цы)
–свадьба
–сменаместажительства(дляодногоизсупруговвхождениев
другуюсемьюилииноерешениежилищнойпроблемы)
–планируемоерождениепервогоребенка
–«случайное»рождениепервогоребенка

2-й—периодрожденияи
воспитаниядетей

–конфликтымеждуродителямииз-заребенка(детей)
От рождения до школы 
–разделениеобязанностейпоуходузаребенком
–добровольноеиливынужденноеучастиеродителейвуходеза
ребенком
Школа 
–разделениеобязанностейпоконтролюипомощивучебе
–участиеребенкавдомашнемтруде
–участиебабушекидедушекввоспитаниииуходе
После школы 
–участиеродителейввыборедальнейшегопути
Другие дети 
–разделениеобязанностейпоуходузаребенком
–добровольноеиливынужденноеучастиеродителейсупруговв
уходезаребенком
–участиестаршихдетейвуходезамладшимиивихвоспитании

3-й—когдавсемьенеоста-
етсядетей,находящихсяна
иждивенииродителей;

–«выход»детейизродительскойсемьи
–обеспечениедетейсобственным(отдельнымотродителей)
жилищем
–участиеродителейвсемьедетей
–участиедетейвсемьеродителей
–отношениямеждуродителямимолодыхсупругов(детей)

4-й—когдасовместнос
родителямипроживают
работающиедетиипритом
хотябыодинизнихещене
имеетсобственнойсемьи;

–общийбюджетисовместноеведениехозяйства
–совместноеведениехозяйстваприраздельномбюджете
–раздельныйбюджетираздельноеведениехозяйства
–интимнаяжизньвзрослыхдетей

5-й—когдабрачнаяпара
проживаетлибоодна,
либосовместносдетьми,
имеющимиужесобственные
семьи.

–участиеродителейвсемьедетей
–участиедетейвсемьеродителей
–участиеродителейвуходеивоспитаниивнуков
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ныхконфликтныхситуаций,связанныхсревностью,срасхождениемвовкусах,сраз-
нымиполитическимипозициямисупругов;конфликтыиз-занесовместимостикругов
общениясупруговили,еслиговоритьвсовременнойтерминологии,из-занесовпаде-
нияихсоциальныхсетей;наконец,межпоколенческиеконфликты,которыевозникают
имеждудетьмииродителями,имеждупрародителямиивнуками.

В-четвертых,самипосебесобытиямогут(ичастодолжны)рассматриватьсянекак
«точечные»(атомарные,разовыеявления),нокакразвивающийсяпроцесс.Некоторые
событиямогутбытьуподобленырусскимматрешкам,вложеннымдругвдруга.Врам-
кахтакогособытия,какобучениевшколе,возможнылокальныесобытия,например,
такогорода,какпереводизодногоклассавдругой;переводизоднойшколывдругую
(см.рис4,образовательнаятраекториявнука,события2–7);повторноеобучениевка-
ком-нибудьклассе(скажем,оставленнавторойгод)ит.п.

Рис 4. Сравнение событий, связанных с обучением, у трех поколений одной семьи.

Задача сопоставления биографического и исторического времени представляется
однойизсамыхтрудоемкихдляреализации.дело,преждевсеговтом,чтоглобальные
историческиесобытия(такие,например,какреволюция,гражданскаяилиВеликаяот-
ечественнаявойна)по-разномупротекаютвразныхлокальныхточках.Этохорошоот-
ражаетрис.5.

Рис. 5. Проекция биографических событий на шкалу исторического времени.

Здесьотображеныобразовательныетраекториипредставителейодногопоколения.
Ихпроекциянаисторическуюшкалувремениидополнительнаяинформация,взятая
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изописанияконкретныхбиографическихсобытий,помоглиобъяснитьразличияэтих
траекторий. Младший сын и его жена пошли в школу одновременно, перерывы в об-
учении у них обусловлены одной причиной — октябрьской революцией. Однако, по-
чемунесовпадаютниначала,ниокончанияэтихперерывов?дапотому,чтодевочка
пошлавшколувПетрограде,амальчик—вПятигорске,кудареволюционныесобытия
«докатились»несколькопозжеивменьшейстепениповлиялинасудьбыподавляющего
большинстважителейПятигорска.Поэтомуумальчикасамперерывоказалсяболееко-
ротким,нежелиудевочки.

таким образом, наряду с общими хронологическими таблицами исторических со-
бытий, возникает потребность разработки аналогичных таблиц, характеризующих
локальнуюспецификупротеканияэтихглобальныхсобытий.Аэто—предметотдель-
ногоисследованияиспециальныхразработокисторическогохарактера.Необходимые
длялокальныххронологическихтаблицсведенияиногдасодержатсявбиографических
нарративахитекстах.Иногда,нодалеконевсегда.

Но,вернемсякописаниюсобытийнойканвыбиографическихматериалов.Очевид-
но,чтоодниитежетиповыесобытияуразныхлюдейнетолькопроисходятпо-разному,
ноиоцениваютсяпо-разному,ивызываютразличныеэмоциональныесостоянияи,со-
ответственно, по-разному описываются. Стоит напомнить, что события (жизненные
ситуации), как правило, нарушают привычный, рутинный, стереотипный ход повсед-
невнойжизни.Онитребуютлибонестандартных«разовых»решений,либовыработки
новой поведенческой стратегии (практик), более или менее длительной адаптации к
изменившимсяобстоятельствам.

Само понятие практики было детально рассмотрено ранее, приведем здесь лишь
принятоенамиопределениеэтогопонятия.«Практика—способосвоения(приспосо-
бления,адаптациик)актуальныхусловийжизниилижеспособ«обхода»(уклонения)
отних,илижеспособизмененияэтихусловий».

Практикискладываются(формируются)преимущественнометодомпробиошибок
и являются генерализацией «удачных случаев» освоения, приспособления или преоб-
разования(илипереопределения—Уильямтомас)актуальныхжизненныхусловий».

дляпониманияиинтерпретациисемейныхповеденческихстратегийпредставляет-
сяважнымучитыватьнетолькособственносемейныежизненныесобытия,ноисоци-
альныесобытия,составляющиеобщийдлямногих(еслинедлявсех)семейконтекст
жизненного процесса. К таким событиям, прежде всего, относится изменение и/или
принятиезаконов.Иэтонетолькособственносемейноезаконодательство,ноивсеза-
коны, которые, так или иначе, влияют на стратегическое поведение семей. В частно-
сти, новый жилищный кодекс предоставил возможность по-новому решать семейные
жилищныепроблемыиспособствовалформированиютакихлегитимныхпрактик,ко-
торые были невозможны в советское время. К таким общезначимым социальным со-
бытиямотносятсятакже:законобипотеке,закономатеринскомкапитале,например,
законодательнаяотменазвания«Мать-героиня»,законобобщественныхорганизациях
идр.Последнийизназванныхзаконовспособствовалсозданиютакихорганизаций,как
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«Материпротивнаркотиков»или«Солдатскиематери»длярешения,втомчисле,исе-
мейныхпроблем.

жизненныеисоциальныеситуациизадаютопределенныерамки(фреймы),вкото-
рыхреализуютсяразличныеповеденческиестратегии(практики).Этаконцептуальная
схема — не решает полностью задач интерпретации реального поведения людей, но
выполняетинструментальнуюфункциюипозволяеткорректно(и,чтоособенноважно,
—воспроизводимо),анализироватьоченьразныеипоформе,ипосодержаниюбио-
графическиематериалы.

Предлагаемая концептуальная схема и разрабатываемые на её основе аналитиче-
ские процедуры могут быть применены не только к биографическим текстам, но и к
транскриптамтематическихинтервьювнезависимостиотихконкретнойтематики.В
порядке «пилотажа» эти процедуры применяются в ходе анализа интервью, получен-
ныхвсоциологическихэкспедициях2005—2009гг.всельскихрайонахрядаобластей
Северо-ЗападаРоссийскойфедерации.
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СОВЕтСКОЕИПОСтСОВЕтСКОЕ
ВСОЗНАНИИСЕльСКИхРУКОВОдИтЕлЕй1

ЭМПИРИЧЕСКАЯБАЗАИССлЕдОВАНИЯ2

докладоснованнаматериалахинтервьюсруководителяминаселе.

Объект нашего исследования — главы сельских муниципальных образований и
руководители действующих сельскохозяйственных предприятий в районах тверской,
НовгородскойиВологодскойобластей.Этоневыборочное,асплошноеобследование
шестирайонов,расположенныхвбассейнерекиМолога.

Основная задача проекта — изучение социально-психологического самочувствия
«ключевых» фигур современной деревни в условиях кардинальных экономических и
политическихреформ.Решениеэтойзадачипредполагаетрассмотрениеианализдина-
микисоциально-экономическиххарактеристикдеревни,измененияструктурыимеха-
низмовуправлениянаселеи—главное—оценкаближайшихперспективсостоянияи
развитиясовременнойдеревни.

Планглубокогоинтервьювключаетвсебядваосновныхраздела:биографическийи
экспертный.Первыйнеобходимдлятого,чтобыпонятьслужебнуюиличностнуюжиз-
неннуютраекториюинформантов.Второйпредполагалэкспертныемненияинформан-
тов,во-первых,опричинахсовременногосостояниядеревни;а,во-вторых,опутяхвы-
ходаизкризисногосостояния.

Сюжет, вынесенный в название доклада, важен для решения поставленных задач,
ноневходитвчислостержневыхврамкахданногопроекта.Поэтомувпланинтервью
невключалисьспециальныевопросынаэтутему.теминтереснеерассмотретьэтупро-
блему,таккаксравненияпрошлого,настоящегоибудущегоестественнымобразомвоз-
никалипоходуинтервью.

Ванализвключенопорядка90интервью:50главмуниципальныхобразованийи,
соответственно, 40 руководителей хозяйств. Средний возраст информантов близок к
медианномуисоставляет53–54года.доля25–35-летнихинформантовнепревышает
6%.такимобразом,почтивсенашиинформантызасталисоветскийпериодвовполне
зрелом возрасте и «генетически» могут быть отнесены к типу homo soveticus. Иными
словами,унихвполнеможнообнаружитьэлементыдоминирующеговсоветскийпе-

1 докладбылпрочитанв2007.
2 РаботавыполненаприфинансовойподдержкеРГНф,гранты№№04–03–00367а,05–03–

18012е,06–03–18008е,07–03–00571аи07–03–18015е,научныйруководительвсехпере-
численныхпроектовО.Божков.
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риодтипасознания,нотакжеинекоторыечертыменталитета«новоготипа»—постсо-
ветского.

Вообщепроблематикаструктурыиособенностейсоветского(и—шире—россий-
ского)менталитета,намойвзгляд,изученавесьмаслабо.Относительноэтогофеномена
бытуютвосновноммифологическиепротиворечивыепредставления.Этипротиворе-
чия,какправило,основанынаразныхидеологическихпозицияхавторов,исследующих
состояниементалитета.

МЕНтАлИтЕтКАКМОдЕльСОЗНАНИЯ

Пожалуй, наиболее обстоятельная работа, рассматривающая проблемы сознания,
принадлежитд.Г.Подвойскому1.Посутиделаавторсовсейтщательностьюописывает
двемоделисознания:российскуюизападную—ипроводитихсравнительныйанализ
надовольнообширномисторическомматериале.

Еслибытьсовсемкратким,томодельроссийскогосознания(под.Г.Подвойскому)
включаетследующиеосновныехарактеристики.Этосознание—коллективистское(пу-
бличное),антибуржуазное,«двойное»,иждивенческое,созерцательное,идеологизиро-
ванное(втомчисле,патриотическое)и,наконец,инфантильное2.Отнашихинформан-
товможнобылоожидатьименнотакойтипсознания.Однакоэтогонеслучилось.

Осоветскомпериодевсеинформантыговорятпочтибезэмоцийилишьтогда,когда
речьзаходитосегодняшнемдне,вкачествесравненияс«прежнимивременами».

Почтивсеинформантыговорятотом,чтовсоветскоевремяжизньбылатрудной—
оченьмногоработали.

Почти всеми констатируется стабильность жизни в советский период и «уверен-
ностьвзавтрашнемдне».

ценностиколлективизманепроглядываютсяникак.Развечто«пьяницпрорабаты-
валинасобраниях—ониэтогобоялись».

Почтинеупоминаетсяпартияивообщеидеологическиесюжетыиконструкции.
ценностипатриотизматакжеупоминаютсякрайнередко,даитоскорееможного-

воритьоместномпатриотизме,нонесоветском,кактаковом.
двойноесознание(двоемыслие)советскогопериоданекоторыереспондентыотме-

чают,правда,сопределеннойдолейиронии.Приэтомговорятотом,чтоисегодняэто
никуданеделось.Сегодня,какипрежде,весьмачастолюдиначальствуговорятодно,
подчиненнымсовсемдругое,аделают—третье.

Наконец, антибуржуазность также не обнаруживается в текстах интервью, когда
речьидетосоветскомпериоде.

1 Подвойскийд.Г.Антиномия«Россия—Запад»ипроблемасоциокультурнойсамобыт-
ности.М.,2005.

2 Отмечу,чтоименнотакоеописаниероссийскогоменталитетадостаточноширокорас-
пространеновотечественнойнаучнойлитературеипублицистике.
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Привыбореиобоснованииобъектаисследования,аименноруководителейсредне-
гоинизшегоуровнейгосударственногоиэкономическогоуправления,—мыставили
акцент на том, что руководители этих уровней по сути своей вынуждены занимать
промежуточное,пограничное(маргинальное)положениемеждурядовымиграждана-
ми,«простыми»людьми,илюдьми,занимающими«статусные»или«доминирующие»
социальныепозиции.

Внимательное чтение (вслушивание) в монологи наших героев говорит, скорее, о
другом.Отом,чтоэто,преждевсего—люди,«крепкостоящиена«почве»,придержива-
ющиесявсвоейжизненнойпрактикедобротногоиосновательногоздравого смысла1.

ЯЗыКСРАВНЕНИЯ

Выше было отмечено, что современное состояние деревни часто описывается ин-
формантамичерезсравнениес«прежними»временами.Однако«прежние»—этодо-
вольно редко «советские», чаще временные параллели оперируют понятиями «давно-
недавно»иуказаниемнаконкретныегоды(чаще—десятилетия).Например,60-е,70-е
ит.п.годы.

И.:Авотеслиоцениватьразвитиевашегоокруга,товисторическомпланекаконо
шло?Вот,повашемумнению,когдабылолучше,хуже?Вообщекакменялось?

Р.:Былолучше,самоехорошее,мнекажется,былов80-хгодах,когдаНечерноземью
уделяливнимание.Построилиунас<...>дороги,унасбылихорошие.Большуюулицу
построили,школус11классами,раньшебылавосьмилетка.Былаперспектива.Потом
всесталовупадокприходить.

(2006,Новгородскаяобл.,женщина,главасельскогопоселения)
хотяунас,скажем,вколхозехолодильникисейчас.Район-то—молодцыунас,за-

ботятсяоколхозах.Вкаждомхолодильникистоят,холодильныеустановки.тоестьмо-
локомывезем4–5градусов,холодное,охлажденное.Нето,чтораньшеунасбыло.Вот
раньшеунасчастныхкоровбыло50–60голов.Вколхозепоголовье600головбывало.
Раньшеэто,давно-давно.Инебылоникакиххолодильников.Вотпредставьте—бидо-
нывбочкусводой,ивотвсюночьсторожтамэтомолокошевелит,шевелит,чтобыоно
непрокисло.Асейчас-то—красота!холодильник.Подоили—молочковхолодильни-
чек.Оноостыло,вмолоковоззакачал,всё.

(2006,Новгородскаяобл.,женщина,заместительглавысельскогопоселения)
Идалееизтогожеинтервью:
И.:Последнийглобальный,новсе-такивопрос.Каквывидитебудущееселаисель-

скогохозяйствавнашейстране?Можетбыть,дляначала,—здесь?

1 Внаучнойлитературепонятие«здравогосмысла»весьмачастоиспользуетсякаканти-
тезанаучному(т.е.обоснованному,верифицируемому)знанию.Вданномслучаемыда-
лекидажеотнамеканаирониюи—ужточно—отпротивопоставленияздравогосмыс-
лаобоснованномузнанию.
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Р.:Вообщеятакдумаю,чтовпервыезамноголетпрезидентвсе-такикак-токселу...
Иэтипоследниегодыкак-товсеопять,ну,невернулось,нонемногооживилось.Явспо-
минаюсейчасвсвязисэтим80-егоды,даже,наверно,конец70-х,когданаселеоста-
вались,вотвнашейместности,неименнонашколхоз,апорайону,пообласти,тогда
движение такое было, когда всеми классами оставались, когда строилось жилье. Но
вотхотелось,еслибы...Боюсь,чтобыэтонебылоочереднойволной,понимаете.Обя-
зательнобынадостабильночтобы...Нокакэтосделать—янезнаю.такаябольшая,
огромная страна, и как это, хватит ли сил, хватит ли средств, хватит ли глаз за всем
этимусмотреть?Неполучилосьбытак,каквотбылораньше.Простоэтопрограмма,и
простоэтотак…

А вообще вот эта система, в которой мы жили, она была долговечная. Я, напри-
мер,недумала,чтовсеэтотакобвалится,ичтоостанемсямыбезэтихденег,накопле-
ний. — У нас было накоплено на кооперативную квартиру за все эти годы, и все это
провалилось.Мысмоглитолькокупить—ведьтогдажебылдефицит—какой-томуж-
скойкостюм,ипривезли,нонетогоразмера.Ичтобыухнутькакие-тотристарублей,а
остальныеденьгипропали.Вотденегбылонакопленовотстолько.Ну,какнакоплено:
мы их особо и не копили, но вот ведь был принят закон о Нечерноземье, наверно, в
каком-тосемьдесятчетвертом,можетбыть,году,когдавотсюдабылонаправленомно-
годенег,и,вот,настроеноэтожилье.

(2006,Новгородскаяобл.,женщина,заместительглавысельскогопоселения)
другойфрагментизтогожеинтервью:
Ну,вкакой-топериод,предположим,вотвшестидесятыегодыбылкакой-топериод

упадка.Населебылоченьсильныйоттокнаселения,когдаполучилипаспорта,населе-
ниесталоуезжатьработоспособноевгород.И,ядумаю,чтоксемьдесятпятомугоду,
вот,когдаясюдаприехала,ну,пустьяжилавНовгородскойобласти,унасужевдерев-
няхпростодоярокнеоставалось.Одниуходилинапенсию,аколлективнеобновлялся.
Ну,ипришли,наверно,да,действительно,какой-тобылпериод,когдадеревнясебяиз-
живала. Но когда приняли программу, вот, чисто по сельскому хозяйству, тогдашний
пленум,поднятьНечерноземье,когдапошливливания,ясчитаю,чтооченьблагостные
былисемидесятые—восьмидесятыегодыдлядеревни.деревнядействительножилана
уровнегорода.Строилисьдоманауровнегорода,появиласьмебель,толькосталижить
лучшегородапочему—потомучтосталобольшесбереженийулюдей,потомучтовсе
равно было личное подсобное, с которого они получали деньги, и вот это вот давало
возможностьнакоплений,финансыулюдейбылонакопленопопятьдесяттысяч,кото-
рыепропали.Потенциал,вотбюджетныйпотенциалколхозникабылоченьхороший.

И.:Авотпотом,послеэтого?
Р.:Апосле,ну,вот,девяностыегоды,девяностовотэтотседьмойгод—они... это

годыкакой-тотакойперестройки,котораявродебы,встранеэтаперестройкашла,ав
деревне-тоонапривелактому,чтонеобновляласьтехника.Главное,чтодеревнявсегда
получаламноготехники,азаэтигодыонаничегонеполучила.Имолодежь,никтоне
хотелработатьнаэтойстаройтехнике.хозяйствасталисебяизживатьиз-занехватки
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техники—раз.Авторое—тупродукцию,—акакаяпродукцияуколхозника,—это
молокоимясо.Мясоещеможнобылокак-топродать,ноценаеготожебылатакая,что
легче,наверно,было,незнаю,съестьеесамим,чемпродавать.Потомучтонестоило,
впроизводствозакладывалибольшуюстоимость,чемстоимостьэтоготовара.Ну,ас
молокомвообще,егониктонехотелпринимать.Рассчитывалимолокозаводытемже
маслом:мыиммолоко,онинаммасло.давайтемасломколхозникузарплату.действи-
тельно,колхозникполучиткусокэтогомасла:кудаонему?Ивотэтовот,этовоттакая
неразберихавстране,беспомощность,икогдамного-многопомогали,ивдругвообще
отказались,привелактому,что,конечно,изколхозанормальныйчеловекушел.Ушел,
нашелболеелучшийзаработок.

(2006,Новгородскаяобл.,женщина,заместительглавысельскогопоселения)так?
фрагментиздругогоинтервью:
Вотсейчас,конечно,проблема,вотчтосделалисейчаспоэтимместнымвыборам,

такназываемоеместноесамоуправление,этоникчемухорошемунеприведет.Онихо-
тятперевести—яжеещезастал,когдабылидепутаты25человек,всеэтопрошеля—
иглаву,ипредседательсельсовета,итакдалее.Всеэтиинстанциияпрошел.Всеэти
пертурбации,абсолютновсе.Корочеговоря,сейчассамыйхудшийвариант.Причемя
непротиввотэтоместноесамоуправлениеприменитьвКраснодарскомкрае.Ятудаез-
дилкогда,забиралидетейсюдаоттуда.там,конечно,станицыпобольшенаших.тамда,
онопойдет.таместьскогоналогибрать.Аунасскогобрать?Вотуменявсельсовете
двестичеловекнаселения,иизнихсточеловекпенсионеров.Скогобрать?Итеперь
кредиты—вотунас<...>Елкинские,вВоскресенскемногиеиБыково.Быково—да.
СЕлкинанадоехатьзасправкойтуда.Быловсесобрано,былиимашины.Машинуза-
брали.Былиикомпьютеры,всебылоналажено.Все,людиходили,всебыло—зачем
былорушить?!Смыслкакой?теперьвсеобъединиливодноместо,всехлюдейсогнали
туда.Втомчислемойспециалистуехалтуда,яодиностался.Чтояостался,чемятеперь
занимаюсь?Сборыналогов,<...>,ну,похозяйственнойчасти,водутамсделать—все!
Все,зажатполностью.Ирезультатовникакихнебудет!Потомучтодолжнобытьвсена
месте.Аеслионогде-тонастороне,этонедело...

И.:Араньшекак?
Р.:Аэтобыло,вотясельсоветнашВоскресенский,пустьоннебольшой,нозарплата-

то не изменилась. Раньше хоть повысилась, все туда запихали, теперь все документы
там—ипаспортный,ивоенкомат,тамивсе.Нучтожделать-то!Здесьунасвсебыло
тихо.Каждыйзанималсясвоим.Специалистбылия.Главазанималсяэтим—все.Унас
всебылочетко.теперьвсезабралитуда,вЕлкино.<...>.Ивотчтотехникинет—надо
былозавести,допустим,продуктыпитаниявмагазин.техникинет.Врайпобылавот
техника<...>.Все,звонишь—вот,нету.Ивсе.Одинмагазин<...>палаткиостались.
Ну,чтополучается?люди-тонаши,ипродавецстрадает,потомучтоонаоборотнеде-
лает.Ейплан,допустим,вмесяц180тысячили200.Начемонасделает?Продуктыне
завезли,онатоварооборотанесделала.люди-тодолжныбратькаждыйдень,аеслиона
разпривезетемесяц,ейкинуттамчто-то.Этоженедело.Нет,такнельзя.длянас,для
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нашейтерритории,гдемалонаселенная,непойдет.Нужнобылооставитьвсенаместах.
Потомучтотутбабушки,имвсемза80лет.Кудаонапойдет?Нуладномолодые,селна
машинуипоехалзатойжесправкойивсевопросырешил.такяитакрешу!Абабушка
что?Вотона,значит,мнезвонит—<...>ионаеерешит.Вотсейчасопятьполюса[по-
лисы.—О. Б.]собирают.Какихсобрать?Пришел,давай.<...>Надополюсаменять.И
ейвбольницунепопасть.ВоткаконапоедетвБыковосдаватьтуда?ИпоедетвПесто-
во,ейденьнадопровести,иещекакдоберется.Вотвопросы-то.

И.:Выдумаете,чтомалонаселенныетерритории,имненужен...
Р.:Конечно.Аунасчтомалонаселенные—унасжерайон,фактическинаселедо-

мовоченьмного.Взять<...>—тамдомовтак15,аодинчеловекживет.Итакдалее.
допустим, Воскресенское. У нас только одна <... > более-менее. <... > домов полно.
Сделанобыло,тогдахотелив90-е,после92-го,93-гогода,когдатам<...>получилось.
Пожалуйста,задуманобылохорошо.Унаскотельнаясвоя.Еслибывполе,вполеземли
хватало,военныхбызавезли—пожалуйста,<...>.Ишколаунасновая!Новая!

<...>.Впрошломгодубыло14человек.Буквальнозадвенеделидооткрытияшко-
лы в сентябре, в августе, в середине августа — все, ее закрыли. А полностью ремонт
сделан.Всепокрашено,побелено.Мы,местные,смотрим,уменяпростослезыиногда.
дикостановится.

(2006,Новгородскаяобл.,мужчина,специалист)
Заметим, что при сравнении прошлого и настоящего идеологические ценности, в

частности, ценности патриотизма практически не фигурируют. Исключение состав-
ляетубеждениенекоторых(немногих)респондентоввтом,что«наши правящие круги 
вступили  в  сговор  с  Западом  против  Российского  села». Это скорее констатация высо-
кого уровня коррумпированности правящих кругов, проявление недоверия к власти,
нежели отчетливые представления о патриотизме или проявление государственного
патриотизма.«Жалко умирающую деревню, жалко односельчан».«Вся политика нашего 
государства направлена против деревни. А ей нужна большая поддержка».

Илитакойпример,когдасравнениеидетнемеждупрошлыминастоящим,номеж-
дуразнымитипаминынешниххозяйств:колхозомифермерскимхозяйством:

Ж.:Аявотсноябрямесяца,с25ноябряпо13январядоилакоровсама.Потомучто
некомубылодоить.Авколхозекак—подваднястоятнедоеные.Инеидутпредседате-
лидоить.Потомучтоэтонеихнее,онинесчитают...Аунаснедоеныекоровыниразу
нестояли.Идешьидоишь,(смеется)такбыбылоколхозное—наплевать,пустьонои
недоеныестоят,ничегострашного.

М.:Вотвморозысилос<...>.30градусовбыло.Обычночетыредняиспадает.Че-
тыре дня прошло, сена у нас запас был, в сарае сено — сюда наносим. А тут морозы,
незавозитепокасилос.Асилоскончился,сеномкормить.Аоничетыредняотстояли,
пять,шесть,семь,девять.десятьдней.Сенокончается.Ну,чтопоедемвусадьбу,нона
таком морозе силос <... >. Сильные морозы — 35, 38 было. А нам надо было уехать
срочно.Вотонитутстрактористомзавели,прогрелиэтитрактора,завели—12часов
ночи,соляркамерзнет,подбакамистоитгорелкагретьэтусолярку.Ипацан15-летний
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грузитэтотсилос.Нагрузили,привезли,ивсеравно...Итутженаследующийденьзво-
нитсельсовет:Авотсилосдаетевы?Асколькокилограмм?

Ж.:Авколхозекак—поехалзасеном,застрялгде-тотам,итракторбросил—при-
дут.Ивсе.Ичтокормлены,чтонекормлены.

(2006,Новгородскаяобл.,семья,представляющаякрестьянскоехозяйство).
Сознание современных сельских руководителей скорее деидеологизированное, и

ужточнонеантибуржуазное.Вотпримернеявногосравнениянынешнегоисоветского
времен:

Японимаю,да,пенсионерусильносложновыжить.Носам-тофакт,оникогдагово-
рят,чтовот,мывовременатамдорогоголеонидаИльичажилихорошо.Яговорю:Что
выхорошожили?Ясамжил,начиналработатьвэтивремена.Уменяусамогобыли
деньгинакнижкеналегковуюмашину,пятьтысячрублей.Номнееенекупитьбыло!!
Онитакипропали.Пускайихнетусейчасвтакомколичестве,ноонипришлииушли,
пришлииушли.Онимнененужнывотвложенные,онимненужнытак,чтобыприш-
ли-ушли.Язахотел,поехалтам,купилсебепокушатьнемножечко.Поехал,себекупил
одеться-обуться.Воттак.Сегодня,впринципе,нетпроблемы.Сегодняестьвсе,чтохо-
чешь.Все,чтотвоейдушеугодно...

...Создаватьнадоэтиблага.Яещеразповторяю:еслиестьруки,ноги,голова,се-
годнялюбойчеловекможетсебяобеспечить.Налюбомуровне.Яговорю,чтодаже
если,занимаясьчистосельскимхозяйством,итобезкускахлебаниктонеостанется.
дажесмаслом,иногдасикрой.Этообразно.Потомучтокогдаэтовсепросчитано,
этовсеобдумано,этовсеприноситреальныедоходы,реальныеденьги.Ясегодняне
хвастаясь, я скажу прямо, что в нашем хозяйстве каждый литр молока за прошлый
годпринес90копеекприбыли.Прибыличистой!Пускайтаммелочь,ноэтоговорит
отом,чтомыпрожили,намхватилонажизнь,хватилонавоспроизводствостада,на
корма, на какую-то мизер технику необходимую, мы обновляем что-то там по воз-
можности,одно—другое,третье.Нето,чтокакраньшебыло—фонд(?)привезли,и
сразухотятновуютехнику.Ноиотношениеулюдейкэтойтехникеизменилось.Сын
работаетнатракторе,которому17лет.Иегосостояниеещенормальное.Араньше—
еслитригода,четыретрактору,тоэтоужестарый,еговметаллолом,хотятрактортот
жесамый.Потомучтоумеютнашибелорусыделатьэтитракторанауровне.Незнаю,
тутвопросовоченьмного.Укаждогосвояточказрения,укаждогосвоепонимание.
Ноявсегдаговорилиговорю:мыживемодинраз,второгонамнедадут.Можетбыть,
людитакжедумают,чтоеслиянесоздамэтоблагосегодня,егозавтранебудет.И
второе,чтомнепомогаетвмоейжизни,яникогданежалеюопрошлом.Вотвчераш-
нийденьпрошел,что-тоянеуспел,несделал,яужезабыл,чтобылововчерашний
день.<...>Прошло,еслиянеуспелчто-то,ошибкикакие-то,–ноонопрошло.Ононе
возвратно.Никтоневсилахповернутьипеределатьпо-другому.Ушло.Каксделано—
таксделано.Обэтомнестоитжалеть.Надодумать,каксделатьзавтраправильно,как
сделатьсегоднябезошибок.

фрагментэтогожеинтервью:
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И.: А вы про национальную программу по сельскому хозяйству слышали, знаете?
Можетекак-тооценить?

Р.:Национальную?Чтозапрограмматакая?
И.:тамчетыреприоритетныхнаправлениявыделено.
Р.:Янезнаю,ядумаю,ужепоздноунас.
И.:Высчитаете,сейчасужепоздно?
Р.:Ну,конечно,когданаселеужеработниковнеосталось,ктоужебудетэтовсевос-

станавливать?Молодежьвсяуехалавгород,онитеперьнашливсеработутам.Ижить
ужетудауехали,нето,чтоездятотнас.Кто-токупилдомасвои.Кто-тоиснимаетквар-
тиры.Ну,аздесьнаселеосталосьунасвколхозечетырепенсионера.Вотонисейчас
доработаютдопенсии,иработатьостанетсяодин<...>унас,которомудопенсииеще
20лет.

(2006,Новгородскаяобл.,мужчина,председательк/х«Рационализатор»)
Очень заметна (особенно у женщин — глав муниципальных образований) опре-

деленная тоска по публичности и публичной жизни. Именно этим сами информанты
объясняют свою активность в попытках разнообразить жизнь односельчан организа-
цией массовых праздников. Включая возрождение (на новой, нерелигиозной основе)
религиозныхкалендарныхдат,таких,какЯблочныйспас,ночьИванаКупалы,атакжеи
вполнесветскиеи,вкаком-тосмысле,советскиеподуху(деньдеревни,денькрестьяни-
на)профессиональныедни(тракториста,полевода,скотника,дояркиит.п.),днирож-
дениярайонаит.д.

Справедливости ради нельзя не отметить, что различия в суждениях, безусловно,
есть.Восновномэторазличиямеждурайонами.дляруководителейвМаксатихинском
и лесном районах тверской области типичны иные позиции. А именно, в сравнении
прошлого и настоящего прошлое у них чаще ассоциируется именно с советским. И в
этомсравнениисоветскийпериод«выигрывает»почтиповсемпараметрам,новсловах
респондентов,темнеменее,нетнитенисильныхвосторговоттоговремени,нитоски
понему.

И.:Авработехозяйства,еслисравниватьпостперестроечныйпериодичтобылодо
этого,чтоизменилосьеще?

Р.:Ничего,всеухудшилось.Ну,толькочтосамостоятельностьдали.Никтонезастав-
ляетстолькопосеять,стольковспахать,столькоживотныхдержать.Абольшеничего.
Идетвсенаухудшение.хужеихужескаждымднем.людиуходят,наихместониктоне
приходит».

(2005,Максатихинскийрайонтверскойобл.,женщина,председательСПК)
да,какбытак,руководителянаселевообщенет,этоясчитаю,вот.Руководитель—

это сто процентов успеха. Что бы там ни говорили, что и Сталин был не дурак, хотя
какимтолькоегоненазывают.Онговорил:«Кадрырешаютвсе».Унаснаселесегод-
нянетукадров.Ярешаю,все,яговорю.Ставятруководителемколхозасейчаспервого
попавшегося.Можетуправлятьобластьюктопопало.Захотелосьему,ионпошелбал-
лотироваться.Пришел—иливороватьначинает,илипить,абольшеничего.Раньше
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этогонебыло,раньше[нрзб.]пообластипервомусекретарюобкомаипредседателю
исполкома.Непрошелчистку—пей.Атеперь—нигде:болталcя-болтался,увидел:на-
родглупый,проголосует,идавайрешатьдемократию.демократияникомуненужна,
онапустая.Ееинет,демократии.Этообщийблефидеткакой-то,[нрзб.]избрали,все,
с[нрзб.]шутить,ясчитаю,сосвоейработойничего.дуракаотваляетчетырегода,еще
можетначетырепройти,еслиязыкподвешен.

(2005,леснойрайонтверскойобл.,председательк/х«Авангард»)
Различиевпозицияхруководителейвразныхрайонахимеетсвоеобъяснение.Пре-

ждевсего,онообусловленоразличиемгеографического(какнистранно)иэкономиче-
скогоположенияразныхрайоновиихистории.Приэтомпрослеживаетсяинтересная
взаимосвязь: чем меньше внимания советская власть уделяла той или иной террито-
рии,тембольшепозитивноговвоспоминанияхосоветскомвремени.Например,лес-
ной район в советское время входил в состав то Новгородской, то тверской области.
Максатихинскийрайонтакженесколькоразменялсвойадминистративныйстатус,и
на протяжении ряда лет одни его части относились к Удомельскому району, другие к
Бежецкому, был период, когда западная часть этого района входила в состав Вышне-
волоцкогорайона.Крометого,рабочийпоселокМаксатиха—большойжелезнодорож-
ныйитранспортныйузелицентрдеревообработки—вэтомбылаегостратегическая
ценность.Сельскоехозяйствоивсоветскоевремянерассматривалосьздеськакпри-
оритетнаясфераэкономическойдеятельности.

Нафонесравненияпрошлогоинастоящегоособеннобезрадостнойпредстаетоцен-
кабудущего.Подавляющеебольшинствореспондентовневидитдлядеревникакихбы
тонибылоперспектив.

Р.:Будущее?Немогусказать,незнаю.Будущее,наверное,ничегохорошего.Буду-
щеевкакомплане?личномое?Я,во-первых,останусьбезработы.Чтоябудуделать?
Янезнаю.Во-вторых,заниматьсяеслисобственнымхозяйством,тоэтооченьсложно.
Невыгодно.Ибесперспективно.такчтоянезнаю,чтоябудуделать,чемзаниматься.
Потомещевозраст<...>.Еслимолодежьнеможетсебеработунайти,трудоустроиться,
<...>.

И.:Акаквашидети?Онисобираютсяуезжатьилиздесьоставаться?
Р.: Сын сказал, собирается уезжать. Но куда, чего, как, я не знаю. Здесь достаточ-

но<...>.Бесперспективно.Здесьчемзаниматься?Здесьнечемзаниматьсямолодежи.
Раньшебылосильноехозяйство,вотмыприехаликогдасмужем,мыпочемуздесьоста-
лись,потомучтонамздесьдаликвартиру.Мыбылибедные,каксказать.Ну,бедные<...
>намдали,во-первых,квартиру.<...>копейкизанееплатить.Самоеглавное,крыша
надголовой.<...>иработупредоставили,иему,имне.Атеперь...Емутрактордали
новыйсразу.Как-тобылоработатьпоинтереснее.Сколькосеяли,пахали,всегоделали.
Веселобылонадеревне.Интересно.Какая-тобылаперспектива.Асейчасжеэтогони-
чегонет.ферма—сколькобылоферм.<...>молочнотоварная,трифермыбыло.Поля
всесеяли,пахали.Атеперьчего?Зарплатабылахорошая,платилизаработнуюплату
хорошую.Стажевыеплатили.Каждыйгодтамприбавлялось.



Советскоеипостсоветскоевсознаниисельскихруководителей

Оконцепте«практика»

237
к содержанию



И.:Акогдаэтобыло?
Р.:Вотмыздесьостались,этов75-мгоду.
И.:Акогдатакначалось?Приходитьвтакойупадок?
Р.:Упадокначалсяпослеперестройки.Ну,вотМихаилСергеичстал,вотужетак...

Начинаядо90-гогода,мыболее-менееещежили,нормально.Аособеннокогда—вот
вкакомгодудоллар-топодорожал?Этоужевообщебыло<...>.Наверное,в98-мгоду,
да?

(2005,Максатихинскийрайонтверскойобл.,женщина,главасельскойадминистра-
ции)

И.:Какбывыохарактеризовалибудущеесельскогохозяйстваунасвстране?
Р.:Нуеслипозицияимеетсятакаяугосударствавотношениинас,спроизводителя-

миместными...ЯнезнаюкаквЧерноземнойзоне.Может,тамнамногоблагополучнее
делаэтивсеобстоят.АвНечерноземье,ядумаю,чтоперспективусельскогохозяйства
абсолютноникаких.Притомотношении.Ещегод,два,три—последнийтрактордо-
ломают, он сам доломается. Восстанавливать — запчасти не купить будет. люди по-
чувствуют,чтоценырастут,акупитьэтоненачто—ионосамопосебенарушится.
Анарушится—потомэтовосстановить—никогданевосстановится.Оносейчасуже
практическиневосстановитьто,чтопотеряли.Всеэтисклады,всяэтатехника.Исамое
главное,людскиекадры,ресурсы.

(2005,Максатихинскийрайонтверскойобл.,мужчина,председательСПК)
<...>сказал,чтоегонебудет.Ужеегонет,села.Остаткиот[нрзб.],воттаквот.А

такуженетсела-то,нет.Мояхорошая,пойдем,ятебяпровезу,пойдемпоНовгородской
области,—тамуженичегонет.Ипонашейобластиеслипоедем...Изсемисотхозяйств
унастолькосемьдесятвобласти[нрзб.].Вотивсе,никакогобудущегонет.Иустраны-
тонетбудущего.Вотгазкончитсянесегодня-завтра,ивсе,истрана...Вотчтоони,ин-
тересно,заведутсебе?Вотчегоонизаведутсебе,менявотинтересует!ВотБелоруссия
[нрзб. ] работает, трудится. Говорят, заводы все работают [нрзб. ]. Мы едем из Бело-
руссиикнам,нашастранаивениканевыпускает,чтобымнеземлюпахать,белорусы,
спасибо,посылают.дочегомыдоруководилистранойтакойбогатой?Воттак,мояхо-
рошая,никакогобудущегонет.даиввашемгороденетбудущего.Вотпрожираемстра-
ну,мыпрожираемстрану-то:газ,нефтьгоним,ивсе,ибольшеничегонеделаем.Ну,
большеничегонеделаем,мояхорошая.

(2005,леснойрайонтверскойобл.,председательколхоза«Авангард»)
Воценкебудущегопоражаетпокорностьнашихсобеседниковпередсудьбой.Аведь

это наиболее активная, наиболее жизнестойкая часть сельского населения. В связи с
этимвесьмахарактерныответынапровокационныйпосутиделавопрос:«Разтаквсе
плохо и нет перспектив, почему вы-то не уезжаете?». Можно выделить три типичных
моделиответанаэтотвопрос:

—«...безменябыстреевсеразвалится...»
—«людейжалко»
—«привык(привыкла),здесьвсеродное,даикудаехать-то?..».
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ВМЕСтОЗАКлюЧЕНИЯ

Нашепредположениеотом,чтонынешниеруководителинаселе(будьтоглавыпо-
селенийилимуниципальныхобразований,будьтопредседателиколхозовилиСПК)на
самом деле представляют собой элиту, подтверждается и чисто речевыми характери-
стикаминашихреспондентов.Преждевсего,тем,чтоэтаречьпрактическинезасорена
идеологическимиштампами.Идажекогдатотилиинойинформантиспользует«газет-
ныештампы»,это,скореевсего,характеризуетнесознаниеэтихлюдей,атрафаретыих
ролевогодискурса.

Взаключениенесколькословоборганизационныхмоментахисследования.Каждое
интервью сопровождалось коротким отчетом интервьюера, в котором описывались
его«внешние»обстоятельстваи«история»,т.е.легкостьилизатрудненияприустанов-
лении контакта, место проведения интервью, наличие или отсутствие «третьих лиц»,
общая атмосфера беседы, а также те вопросы, которые вызывали затруднения у ре-
спондента,ит.п.Посколькуобработкойиинтерпретацийматериаловинтервьюбудут
заниматься не только те, кто непосредственно собирал эту информацию, эти отчеты
оказываютсяважнойсоставляющейисходнойинформации.Кстати,этиотчетыполез-
ныивтомслучае,еслиинтерпретациейзанимаетсясаминтервьюер,—онипозволяют
восстановитьвпамятииобстоятельствабеседы,иееэмоциональнуюатмосферу.

Отчетыоказалиськрайнеполезныприподготовкенастоящеготекста.Именноэти
отчетыдаютоснованиядляутверждения,чтонаширеспондентывподавляющемболь-
шинствебылидостаточноискренни.Естественно,невсеиневсегдаговорилито,что
думают, без утайки. Некоторые моменты они старательно обходили или старались
умолчатьоних.Итемнеменее,мыубеждены,чтопредставленныеэмпирическиедан-
ныеввысокойстепенинадежныизаслуживаютдоверия.
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СОцИОлОГИЧЕСКИйАНАлИЗлИЧНыхдОКУМЕНтОВ:
НЕОБхОдИМОСтьтЕОРЕтИЧЕСКОГОВИдЕНИЯ

Уточнимпонятия.
Янепредлагаюещеоднулингвистическуюигру.Уточнениепонятий—этопопытка

пробитьсяксмыслу,попыткапрочиститьглаза,чтобылучшевидетьсущее.
Впоследниегодыоченьпопулярнадискуссияотакназываемыхкачественныхико-

личественныхметодах(подходах,исследованиях,парадигмах—всеэтосплошьиря-
домупотребляетсякаксинонимы).Именноэтипонятия,намойвзгляд,требуютуточ-
нения.

Не будем рассматривать «Качество» и «Количество» как философские категории.
Здесь,казалосьбы,всеясно,существуетморефилософскойлитературы.Остановимся
набытованииэтихпонятийвсовременнойсоциологиии,ипопытаемсяпонять,очем
идетречь.Преждевсего,чтомыназываемспомощьюэтихслов?

Совершеннобессмысленноразделятьнаучные парадигмынакачественныеиколи-
чественные.хотябыпотому,чтопарадигма—этообщаямодельнауки,«включающая
общепризнанные в данной науке представления о том, какими должны быть общие
подходы,теории,методыисследованияиэлементымировоззрения(называемыеино-
гдамифологиейнауки)»1.Крометого,яабсолютносогласенсА.Б.Гофманом,который
говорит о том, что не может в науке одновременно сосуществовать множество пара-
дигм2.

Столь же бессмысленно делить исследования  на количественные и качественные,
хотябыпотойпричине,чтовлюбомисследованииникуданедетьсяоткачественной
определенности объекта и предмета, от качественной определенности переменных,
которыевнемиспользуются:вчислепоследнихмогутбытьтакие,которыелегкопод-
даются количественной оценке и счету, но есть и такие, которые нельзя представить
количественно.

Нестолькатегорично,номогусказать,чтоиприменительнок методам(особенно
кметодамсборапервичнойинформации)использованиеоценок«качественный»и«ко-
личественный»врядлинесеткакую-либопользу.

Сопределеннойосторожностью,намойвзгляд,(которыйянехочуникомунавязы-
вать)допустимоговоритьокачественномиколичественномподходахкисследованию.
Потому,что«подход»включаетвсебяопределенныеметодологическиеиметодические

1 В.ф.ЧесноковаЯзыксоциологии.Курслекций.М.:ОГИ,2010,с.7
2 А.Б.Гофман«Отеоретической социологии в России и за ее пределами»//http://www.ssa-

rss.ru/index.php?page_id=19&id=431
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принципыинормы.Иужсовершенноуверенноследуетразличатькачественныеико-
личественные данные, качественную и количественную исходную  (первичную)  инфор-
мацию,которуюполучаетсоциологвходеисследования.

Количественными  данными будем называть исходную информацию, которая при-
ведена к форме удобной для счета. А это такая информация, которая фиксируется в
видешкал,хотябыноминальныхилиранговых.Стоитнапомнить,чтоэтитипышкал
по сути своей — качественные, описательные, а не измерительные. таким образом,
количественные данные специально проектируются исследователем на стадии разра-
боткиисследования.движениеэтогоконструированияимеетнаправлениеотпонятия
(концепта) к его эмпирическим референтам (эмпирическим индикаторам). Важный
элементэтогодвижения—операционализацияпонятий.Естественно,закачественную
определенностьикорректностьреализацииэтихпроцедурполнуюответственностьне-
сет сам исследователь. Как правило, количественные данные содержатся в форме ан-
кетныхопросовилистандартизованныхинтервью,входекоторыхвсемреспондентам
предъявляются одни и те же вопросы с единообразными вариантами ответов. Это и
обеспечиваетвозможностьсчетаипроверкистатистическихгипотез.

Качественными  данными будем называть исходную информацию, которая (в силу
разныхпричин)неможетбытьпростымиспособамиприведенакформеудобнойдля
счета. типичным примером качественных данных являются: ответы на открытые во-
просы,материалыглубокихинтервью,фокусгрупп,атакжеразнообразныеличныедо-
кументы.трудностьформализацииздесьобусловленатем,чтоободномитомжераз-
ныереспондентыговорят«разнымисловами»;наоднуитужеформулировкувопроса
разные респонденты реагируют по-разному; а в личных документах каждый говорит
(или—точнее—пишет)освоем,такчтодажепредметыописанийоказываются,под-
час,совершенноразличными.

таким образом, качественные данные являются «сырыми» данными, которые тре-
буютсерьезнойпредварительнойподготовкиканализу.движениеэтойподготовки:от
конкретныхфактов,описанийкпонятиям(концептам).Или,иначе,отэмпирических
референтовкконцептам,тоестьконцептуализацияэмпирическихданных.

Специфика этих данных для анализа — на поверхности.
Натехническомуровнеэтодействительнотак.Количественныеданные—продукт

уженапредварительнойстадииисследованияподготовленныйктому,чтобыихможно
было«обсчитать»,хотябыспомощьюлюбогостатистическогопакета.Этоттипданных
нетолькодопускает,нотребуетвыдвижениестатистическихгипотезиих(статистиче-
скойже)проверки.

тогда как качественные данные еще необходимо подготовить к этому. Например,
закодировать,чтосамопосебеотнюдьнепросто.Этиразличия,действительно,напо-
верхности.

Ноестьиболееглубокиеразличия,которыеобнаруживаютсянаметодологическом
и мировоззренческом уровнях. Прежде всего, это представление о респонденте и от-
ношение к нему. так сложилось, что количественные данные (исследования, походы)
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ассоциируются с традиционной позитивистской («объективной») социологией. тогда
каккачественныеисследованиясчитаютсяориентированныминачеловекаиассоции-
руютсяспостмодернистскойтрадицией.

Приэтоммногиеавторыобращаютвниманиенато,чтоневозможновыработатьта-
киеприемыанализакачественныхданных,которыегодилисьбыкразнымтекстами
разнымисследовательскимситуациям,ибокаждыйслучайуникален.Поэтомуособое
вниманиеуделяетсяобоснованиюинтерпретацийиразличнымспособам«триангуля-
ции»,т.е.проверкииперепроверкиинтерпретаций1.

Однако, научный подход к явлениям действительности как раз требует четкого
определения понятий, воспроизводимости и устойчивости аналитических приемов и
процедур.И,какникрути,безобобщенноготеоретическоговзглядаивслучаескаче-
ственнымиданныминикакнеобойтись.Конечно,интуитивнокаждыйисследователь
вродебызнает,чтоонхочетнайтивкачественныхданных,ноневсегдаможетэтоин-
туитивноепониманиеясноартикулировать.Аэтооченьважно.

Естьтакиекартинки,накоторыхизображенывродебыдеревьяикусты,атребуется
отсмотрящего—найтинаэтойкартинкепятерыхмальчиков(илибелочек).Иформу-
лировкасамогозадания—найтиименномальчиков—помогаетрешитьэтузадачу.так
и с качественными данными, задание должно быть ясно эксплицировано. Но и этого
мало,необходимопределенныйконцептуальныйвзгляднаисходныйматериал.

КИЗУЧЕНИюСОцИАльНО-КУльтУРНыхИЗМЕНЕНИй:ПОВСЕдНЕВНыЕПРАКтИКИ

Исходные данные — биографические повествования2 — определенно могут быть
квалифицированыкаккачественные.

Основная идея конкурса — получить описания жизненных стратегий в ситуации
кардинальныхобщественныхперемен(«перестройки»).Стоитзаметить,чтодляпода-
вляющегобольшинствасоветскихлюдейперестройкаоказаласьчисто«внешним»фак-
тором,независящимотихволиисознания.

Исследовательскаязадачасостоялавтом,чтобывывитьмеханизмыформирования
жизненнойстратегиииконкретныхсоциальныхпрактик,согласованныхсэтимистра-
тегиями.Конкретизацияэтойзадачипотребовалаопределеннойпонятийнойработы.
Вчастности,оказалосьнеобходимымуточнитьпонятие«практики»(илипрактик),ко-
торое уже вошло в научный дискурс как в зарубежной, так и в отечественной социо-
логии.Атакжеирядсопутствующихемупонятий:«жизненнаяситуация»,«событие»,

1 Обзорвидовтриангуляциисм.в:ШтейнбергИ.,Шанинт.идр.Качественныеметоды.
Полевыесоциологическиеисследования:СПб.:Алетейя,2009.с.316,атакжеО.Б.Бож-
ков Биографический фонд: методологические проблемы социологического анализа //
Петербургскаясоциологиясегодня.СборникнаучныхтрудовСоциологическогоинсти-
тутаРАН:—СПб.:Нестор-История,2009,с.108-110.

2 Корпус текстов для анализа составили материалы конкурса биографий под девизом
«житьвэпохуперемен»,которыйпроводилисекторсоциально-культурныхизменений
СИРАНигазета«Невскоевремя»вСанкт-Петербургев2000—2001гг..
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«рутина»,«обиход»ит.д.Потребовалосьнетолькоуточнитьсодержаниеэтихпонятий,
нотакжепрояснитьвзаимосвязимеждуними.Аэто,еслиугодно,уженекоторыеэле-
ментытеоретическоговзгляданаисследовательскуюпроблему.

Конкретизируемопределениеэтогопонятия.Практика — способ освоения (приспо-
собления, адаптации к) актуальных условий жизни или же способ «обхода» (уклонения) 
от них, или же способ изменения этих условий. 

Всамомобщемвидемеханизмформированияпрактикможносхематическиотобра-
зитьследующимобразом1:



Рис. 2. Схема формирования практик
Взявзаоснову,исходяизконцепциит.Парсонса,всегодвехарактеристики:1)ори-

ентациюпрактикнасохранениеstatusquoилинаизменение(восприятиеусловий)и2)
характердоминирующихсредств:традиционныеилиинновационные2(выборсредств)
—построимпростуютипологию(см.табл.1).

т а б л и ц а  1.типологияповседневныхпрактик3

традиционныепрактики Инновационныепрактики

Приспособительныепрактики
(сохранение)

Простое воспроизводство
«выживание»

Трансформация

Мобилизационныепрактики
(достижение)

Расширенное Воспроизводство «Прорыв»

1 Более подробно см. Божков О. Б. Возможности социальных изменений: о применении
теориипрактик//Петербургскаясоциологиясегодня.СборникнаучныхтрудовСоцио-
логическогоинститутаРАН.—Спбю:Нестор-История,2010.

2 Под «традиционными» в данном контексте будем понимать привычные для человека
и общепринятые действия. «Инновационными» будем называть такие действия, кото-
рымчеловекнаучаетсяотдругихили«изобретает»самостоятельно,т.е.необычныедля
него.

3 Здесьнетпретензиинаисключительнуюкорректностьназванийтипов.Надэтимеще
можноинужнопоработать.
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Крометого,практикимогутбытьквалифицированы,каксоциальнонеприемлемые
(асоциальные),противоречащиенормамобщежития,нейтральныеилисоциальнопо-
ощряемые.

Заметим, что предложенная типология (классификация) не содержит, ни оценоч-
ныхсуждений,ниморализаторства.Практики,ориентированныенасохранение(мож-
нобылобыихназватьконсервативными),ничемнехужеинелучшепрактик,ориенти-
рованныхнадостижениеинамобилизацию.Важныинеобходимыите,идругие.

Врезультатеконцептуальногоанализаможновыделитьрядсущественныхпризнаков
(характеристик) практик. А именно: возможность передачи найденных способов пове-
дениядругимлюдям;болееилименееточноеихвоспроизведение,каксамим«автором»,
так и его последователями; непременное осмысление, составляющей данную практику
цепочкидействий.Это,последнее,существенноотличает«практики»отрутиныиобихо-
да,которыенерефлексируются,ноосуществляютсястереотипнои,подчас,рефлекторно.

Этаотносительнопростаятеоретическаяконструкция(определениепонятия,типо-
логияпрактик,ключевыепризнаки,отличающиепрактикиотрутиныиобихода)ока-
зываетсядостаточнонадежныминструментомидентификацииописаниявбиографи-
ческихтекстахпрактикотдругихформповедения.

Небудемздесьостанавливатьсянапроблемевыделении,описаниииклассифика-
ции «жизненных ситуаций» (контекстов социального действия) — это отдельный во-
прос.Ещеодиннеменееважныйвопрос—структурированиепрактик.Мыужеговори-
ли,чтопрактика—этонеатомарноедействие,ацепочкадействий.Приэтомдействий
необязательноодногоитогожесубъекта–практикадопускаетучастиенетольконе-
сколькихакторов,ноисоциальныхинституций.Поэтомуважнымиструктурнымиэле-
ментамипрактикявляютсяих«участники».Сама«цепочкадействий»,составляющаяту
илиинуюпрактикуможетбыть«короткой»илидостаточно«длинной».Болеетого,пока
чтопредставляетсясомнительнымсозданиеединообразнойсхемыописанияиструкту-
рированияпрактикразноготипа.

ИНтЕРВьюССЕльСКИМИРУКОВОдИтЕлЯМИ

Исходные данные — материалы глубоких интервью с сельскими руководителями1
семирайоновчетырехсубъектовРоссийскойфедерации:тверской,Новгородской,Во-
логодскойиленинградскойобластей2.

Основная задача проекта — изучение реальных трансформаций в сознании и по-
ведении сельских руководителей под влиянием кардинальных социально-экономиче-

1 Это главы сельских муниципальных образований и руководителя действующих сель-
скохозяйственныхпредприятий(кооперативов,колхозовит.п.).Всего177интервью.

2 Проект осуществлялся при поддержке РГНф: исследовательские гранты №№ 04-03-
00367а,07-03-00571а,атакжегрантынапроведениеэкспедиций№№05-03-18012е,06-
03-18008-е,07-03-18015еи08-03-18011е.Научныйруководительвсехназванныхпроек-
тов—снсСИРАНО.Божков
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ских реформ. Интервью состояло из двух частей: биографической, необходимой для
пониманияобстоятельств,вкоторыхинформантыоказалисьнаруководящихпостах;
и«экспертной»,гдеинформанты(поидее)должныбылидатьэкспертныезаключения
одействительномположенииделвсельскомхозяйстве,опричинахэтогосостоянияи
возможныхвыходахизсложившейсяситуации.Естественно,кромесобственноинтер-
вью, эмпирическая база проекта включала материалы архивов, обследованных райо-
нов,стем,чтобыописатьобщийсоциально-экономическийконтекстнафонекоторых
происходилиреформы.

Входереализацииэтогобольшогопроектатакженеобошлосьбезуточненияидаже
определенияцелогорядапонятий.Вчастности,возниклапотребностьвдефинициипо-
нятия «административный ресурс», которое до этого момента не имело статуса науч-
ного термина, но использовалось и социологами, и, прежде всего, — журналистами,
как метафора, обозначающая различные злоупотребления властью. Естественно, за
дефиницией последовал анализ структуры этого понятия и попытка его операциона-
лизации.Этопозволилозасовершенноразнымисловами,которымиинформантыопи-
сывали конкретные бытовые, экономические и производственные ситуации, увидеть
предмет нашего исследования, увидеть за «плоскими» обыденными словами «объем-
нуюкартину»буксующихреформимеханизмы,препятствующиереализации«благих
намерений».«теоретический»инструментвыполнилрольспециальныхочков,безкото-
рыхстереоскопическийэффектнеувидетьвстаромстереофильме.

Затем, выделив ряд типовых жизненных ситуаций, характерных для современно-
госела,мыприменилиописанныевышеприемыописанияитипологизациипрактик,
применяемыхвновыхусловияхсельскимируководителями.

Разработанные нами приемы анализа биографических текстов «прошли испыта-
ния»входенаписаниядипломныхработстудентамиСПбГУКИнатомжеэмпириче-
скомматериале,которыймыужеобработалисами.Результатыивыводы,полученные
дипломниками,оказалисьоченьблизкимикнашим.Конечно,не«тютелькавтютель-
ку». Например, студенты не выделили в тексте некоторые фрагменты, которые выде-
лилимы.Затоописалидругиефрагменты,которыепотемилиинымпричинамбыли
пропущенынами.темнеменее,испытаниеинструментанавоспроизводимостьможно
признатьвполнеудовлетворительным.

такимобразом,прианализекачественныхданныхвовсенеследуетцеликомосво-
бождаться от старого «теоретического багажа», напротив, — очень полезно заняться
именнотеоретическойработойспонятиями,например.Из«сыройэмпирии»,изнепо-
средственныхнаблюденийникакойтеориипостроитьневозможно,т.к.исамаэмпи-
рия,ииспользуемыйприанализеинструментдолжныбазироватьсянаопределенном
теоретическомосмыслениииобосновании.
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КОНцЕПт«ПРАКтИКА»,КАКРАБОЧИйИНСтРУМЕНт
ПРИАНАлИЗЕКАЧЕСтВЕННыхдАННых1

Работа с качественными данными требует особой чувствительности, во-первых, к
естественномуязыку,накоторомговорятлюдииспомощьюкоторогоисследователь
описывает,например,визуальныеизображения.А,во-вторых,ктеоретическомуязыку
социологии,егокатегориямиконцептам.

Однако многие, получившие сегодня широкое распространение среди социологов,
понятиянетольконеприобрелистатуснаучныхтерминов(концептов),нонеимеюти
строгихопределений(дефиниций).Кчислутакихпонятий,нанашвзгляд,относитсяи
понятиепрактики.Назвавсвоюкнигу«теорияпрактик»петербургскиесоциологиО.хар-
хординиВ.Волковнемногопоспешили.Книгаэта—замечательныйобзорконцепций,
использующихданноепонятиеврамкахразличныхнаучныхдисциплин,несоставляю-
щих,темнеменее,какой-либоединойтеории.Авторыудивительнымобразомсумелине
датьниоднойдефинициисамогопонятия«практика».темнеменее,чтениекнигиоказа-
лосьоченьполезным:вразныхеёглавахрассыпанывесьматочныеиинтересныенаблю-
дения,собравкоторыеможнопопытатьсяпостроитьдефинициюпонятия.

Когдаговорятопрактиках,какправило,имеютввидуодинизтрехаспектов:либо
действие(поведение),либовосприятиеокружающегомира,либосоотношениереаль-
ностииеёотражения.Вподавляющембольшинствеконтекстовслово«практика»упо-
требляетсядляобозначениякаких-либореальныхдействий(включаяиречевыепрак-
тики),впротивовесрассуждениям(см.например,пары:теорияипрактикаилинаука
ипрактика).Чащевсегоэтопонятиеассоциируетсяименносдействием,какправило,
сдействиемобычным.

Впоследнеевремяслово«практика»чащевсеговнаучных,преждевсего,—социо-
логических,—публикацияхсоседствуетспонятием«повседневность».И,соответствен-
но,трактуетсякак«опривыченное»(П.Бурдье)действие.Однакоповседневность,т.е.
каждодневноетечениежизни,включаетвсебянетолькообычное,обыденное,привыч-
ное.Повседневностьвремяотвременинарушаетсяразногородасобытиями,которые
изменяютбазовыеусловиянашейжизни,ставятчеловекавнеобычные,непривычные
условия, вынуждающие как5им-либо образом изменять линию поведения, искать и/
илиосваиватьновыеегоформы.

Событиятребуютотдельногорассмотрения.Многиеизних,вчастности,биографи-
ческие, семейные (условно говоря, — внутренние) имеют культурно маркированный

1 ВсоавторствесС.Игнатовой.
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характер. Каждое такое событие (женитьба или замужество, рождение ребенка, посту-
плениевшколуит.п.)изменяютпрежнеетечениежизниитребуютадаптациикизме-
нившимсяусловиям,освоенияновыхформповедения.Однакоэти«новые»формыуко-
рененывактуальнойкультуреиявляютсяновымитолькодлятех,коговпервыепостигли
данныесобытия.т.к.многими,ужепережившимитакиесобытия,этиформыужеосвое-
ны.И,темнеменее,здесь,нанашвзгляд,уместноупотребитьслово«практика»,таккак
каждыйзановоосваиваетэтиформыповседневногоповедения,«опривычивает»их.

другоедело,«внешние»события,возникающиеподвлияниемприроды,политики,
государства(природныекатаклизмы,войны,обязательныедлявсехзаконы),которые
кардинальноизменяютусловияжизнилюдейитребуют,соответственно,болееглубо-
кихизмененийформповедения.

такимобразом,практики—это,нанашвзгляд,впервуюочередь,реакциинаиз-
менившиеся жизненные ситуации и жизненные условия. Опустим промежуточные
рассужденияипредставимсамоеобщеевпервомприближенииопределениепонятия
«практика». Практика — способ освоения (приспособления, адаптации к) акту-
альных условий жизни или же способ «обхода» (уклонения) от них, или же способ 
действий, направленных на изменение этих изменившихся условий.

Практикискладываются(формируются)преимущественнометодомпробиошибок
и являются генерализацией «удачных случаев» освоения, приспособления или преоб-
разования(илипереопределения—Уильям Томас1)актуальныхжизненныхусловий2.

Следующийшаг—поискивыделениенеобходимыхидостаточныхатрибутов(опе-
рациональныхреферентов)этогопонятия(см.О.Божков.С.Игнатова2011).

т а б л и ц а  1.Видычеловеческихдействий.

Бессознательные Импульсивные(илирефлекторные),характерныедлягрудныхдетей
ибольныхболезньюАльцгеймера

Спонтанные(илиаффективные).Например,отдергиваниерукиотсопри-
косновениясгорячимилиоченьхолодным.

Обыденные,не-
осознаваемые

Рутина,обиход(илистереотипныепривычные).Например,накрытьна
столкзавтракуилиобеду;илиповедениенаработевстандартныхситуа-
циях

Сознательные Принеобходимостиразрешениялюбойнепривычнойилинетривиальной
ситуации(практики)

1 Стоитвспомнитьегоизвестныйафоризм,которыйР.Мертонназвалтеоремойтомаса:
«Еслиситуацияопределяетсякакреальная,онареальнапосвоимпоследствиям»

2 См., в частности, Божков О. Б. Возможности социальных изменений: о практическом
применении«теориипрактик»//Петербургскаясоциологиясегодня.Сборникнаучный
трудовСоциологическогоинститутаРАН.—СПб.:Нестор-История,2010.С.199–219,а
такжеБожковО.Б.,ИгнатоваС.Н.,Опытпостроениятипологиисельскихобразователь-
ныхпрактик,Петербургскаясоциологиясегодня.СборникнаучныйтрудовСоциологи-
ческогоинститутаРАН.—СПб.:Нестор-История,2011..С.176—200.
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Первыйимпульсквыделениюпонятия«практика»каксамостоятельного,отличного
отдругих,вчастности,отпонятий«действие»,«социальноедействие»,«поведенческий
акт»состоитвконстатациинекоторыхотличительныхчертэтогопонятия.Во-первых,
этодействие,вотличиеотрутинных(ритуализованных,стереотипных)осмысленное
действие (см. табл. 1). Во-вторых, практика — это не атомарное, не единичное дей-
ствие, но всегда связанная, логически выстроенная цепочка действий. В-третьих, это
действие, как правило, и чаще всего, включающее участие нескольких акторов, ины-
мисловами—этопочтивсегдавзаимодействие.В-четвертых,крометого,практика(в
указанномвышесмысле)—этовсегдаактивизацияопределенныхиразнообразныхре-
сурсов.И,наконец,формированиепрактикпроисходитприсущественномизменении
социальнойилииндивидуальнойжизненнойситуации,когдаобычные,привычные,ру-
тинныеспособыдействия(поведения)оказываютсянеэффективными,когдачеловек
сталкиваетсясновойдлянегоконкретнойситуацией.Втакихусловияхчеловекупри-
ходитсяискать(частонаугад,вслепуюилиактуализируявесьсвойжизненныйопыт)
новые,уникальныеформыиспособыповедения(действия)—опять-таки,иные«сред-
ства»илиресурсы,действоватьметодом«пробиошибок».

Если эти (уникальные) действия (поведение) оказываются эффективными (адек-
ватными новой ситуации), при следующих столкновениях с аналогичной ситуацией
именно они, вероятнее всего будут воспроизводиться. таким образом, «практика» —
воспроизводима, ею можно «поделиться» с другими, что называется «передать свой
опыт».Инаоборот,еёможноперенятьотдругихлюдей.

Вышесказанноепозволяетпредставитьструктурнуюмодельпрактик(см.схему1).
такимобразом,дляобнаруженияпрактик,каксоциальногофеноменаотличногоот

обычного,обыденногоповедения,необходимтакжеанализсоциальныхситуаций,кото-
рыеипорождаютпрактики.Самопонятие«социальнаяситуация»довольнообстоятель-
норассматривалт.Парсонс1,выделяяприэтомдваважныхкомпонентаситуации:соб-
ственно условия действия и средства для реализации действия. тем самым, т. Парсонс
наметил основные структурные элементы социальной ситуации. Наше уточнение (см.
схему2.)состоитвтом,чтособственносоциальныеусловиярепрезентируютсядейству-
ющими (на уровне государства, той или иной его подсистемы) нормами и правилами,
регламентирующимиповедениелюдей.функциюсредстввыполняютналичныересурсы.
Каквидим,ресурсывходятвкачествеважныхкомпонентоввструктуруипрактик,исо-
циальныхусловий.Впервомслучае—это«индивидуальные»или«внутренние»ресурсы,
которымиобладаетираспоряжаетсясамактор;авовтором—«внешние»,т.е.те,кото-
рыеконкретномуакторуможетбытьидоступны,нонеподвластны.

Сходные условия порождают сходные модели поведения (в том числе, прак-
тики). Анализируя подходы П. Бурдье, В. А. Ядов пишет: «Схожие условия жизни не-
которойсоциальнойобщности(уБурдье—класса)приводяткформированиюсхожих

1 См.Парсонст.Оструктуресоциальногодействия.—М.:Академическийпроект,2000.
С.95.
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представленийозначимыхдлявходящихвобщностьсоциальныхфактахиодновремен-
но—кпроизводствусхожихпрактик»1.

Многократно«оправдавшиесебя»практикисовременемобычно«отрываются»от
осознанныхцелевыхфункций,реализуютсякакбыавтоматически,т.е.переходятвраз-
рядобычных(стереотипных)действий.Инымисловами,«практики»—явлениепере-
ходноеиливременное,ноименноони(практики)обеспечиваюттрансформациисамой
повседневности и порождают новые жизненные ситуации. Можно также сказать, что
«практики»—этоинструментадаптациикизменяющимсяусловиямжизниилимеха-
низмповеденческихинноваций.

Итак,послеопределения(введениядефиниции)концептаиописанияегоструктуры
(состава операциональных референтов) концепт может быть использован в качестве
инструмента для анализа качественных данных. Опыт применения такого алгорит-
мабылапробированнаматериалахисследований«Руководителисреднегоинизшего
уровней государственного и экономического управления в условиях кардинальных
экономическихиполитическихреформ»(ГрантРГНф№04–03–00367а)и«Социально-
культурные факторы процесса трансформации современной российской деревни (на
материалеСеверо-ЗападногорегионаРф)»(грантРГНф№07–03–00571а)2.

1 В.А.Ядов.ПопыткапереосмыслитьконцепциюфреймовИрвингаГофмана//журналсо-
циологииисоциальнойантропологии.т.XIV,№2(55),2011.с.92–93.

2 см.такжеО.Божков,2010;О.Божков.С.Игнатова,2011иБожковО.Б.,ИгнатоваС.Н.
Муниципальное управление как субъект социального развития сельской территории.
//ПерспективыустойчивогоисбалансированногоразвитияСеверо-ЗападаРоссии,СПб,
2008.С.116—118.
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АдМИНИСтРАтИВНыйРЕСУРС
КАКОСОБЕННОСтьРОССИйСКОй
МОдЕРНИЗАцИОННОйМОдЕлИ1

Модернизациянеотрицает,апредполагаетсохранениенациональнойтрадициии
можетпротекатьвеерамках,учитываянациональныеособенностиивыбираятеэле-
менты,которыебудутспособствоватьразвитию«современного»общества.

Отсюдавозниклинациональныемоделимодернизации,врамкахкоторыхтрадици-
онныегруппыисоциальныеинститутывполнеуспешноадаптируютсякизменяющим-
сяусловиям(ф.Риггс,М.Зингер,д.левин,К.Гирцидр.).Крометого,традиционные
ценностныесистемыилиинститутымогутоказатьсянеобходимымбазисомдляформи-
рованиятойилиинойнациональноймоделимодернизации(дж.Гасфилд).Приэтом
необходимпоискразумногоравновесиямеждутрадициейисовременностью,посколь-
кунарушениееговедеткнеудачепреобразованийисоциальнымконфликтамвобще-
стве(А.турен).

ИсследователирассматриваютмодернизациюкакглавныйвекторразвитияРоссии
втечениепоследнихвеков,включаясоветскийипостсоветскийпериоды,отмечаясво-
еобразиероссийскоймодернизации.Российскуюмодельможнорассматриватькакмо-
дернизациюпроисходящую«сверху»,сбольшимиэлементамизаимствований,сослож-
нымсочетаниемтрадиционныхисовременныхнорм,ценностей,институтов.длявсех
периодов российской модернизации характерен упор на внеэкономические ресурсы.
трансформацияполитическойсистемы,изменениявсоциальнойиобщественнойжиз-
нисопровождалисьусилениемвлияниянапроисходящиепроцессывластныхструктур
различныхуровней.

Всоветскийпериодцентруправленияпрактическиналюбомуровнебылсосредо-
точенврукахпартийныхорганов.Исполнительнаявластьвполномсмыслеэтогослова
былаисполнительнойиявляласьсвоеобразным«инструментом»или«придатком»пар-
тийныхструктур.Посутиделаплановое,централизованноесоветскоеуправлениебыло
отнюдьнеэкономическим,административныйресурсбылсамымзначимымимощным
управленческимрычагом.Всоветскомпониманиионбазировалсянаидеологической
догматикеикомандномстиле.Однимизкардинальныхрезультатовперестройкистала
нетолькодекларацияпереходакрежимуэкономическогоуправления,ноипостепен-
ныйпереходктакомурежиму.Однакоив«новоевремя»административныйресурсне
исчез,ондажерасширилграницысвоеговлияния.

1 ВсоавторствесС.Игнатовой
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Словосочетание«административныйресурс»сталовесьмаактивноиспользоваться,
преждевсего,журналистамивсередине80-хгодовпрошлоговека.Прогрессивнаяоб-
щественностьтогдабороласьскомандно-административнойсистемой,номенклатурой
ит.п.«нездоровыми»явлениямисоветскогорежима.тогдаэтовыражениеэтоимело
скорееметафорическийиотчетливонегативныйэмоциональныйокрас.Администра-
тивным ресурсом стали называть использование политическими силами, партиями
иликандидатамисвоегополитическогоположенияилисвязейсправительственными
учреждениямисцельювлияниянарезультатывыборов.Этопонятиедосихпорнепри-
обрелотерминологическийстатусичащевсегоиспользуетсявкачествеметафоры.По-
этомуестьсмыслболеедетальнопроанализироватьегоэтимологиюисодержание.

Вобщемслучаересурс—этото,чтоможноиспользовать,тратить,запасилиисточ-
никчего-либодлядостижениякакого-либорезультата.

Впроизводстве—этоматериальныересурсы—запасысырья(материалов),деталей
Вэкономике—финансовыересурсы—деньги
Вуправлении—используютсячеловеческиеивременныересурсы,иихкомбина-

ции—сотрудники,трудоёмкостьзадач,сроки,человеко-часы…
В информационных технологиях — ресурсы информационные, не расходуемые —

данныевсехвидовиобъёмов,тоестьтексты,аудиоивидео-записи,сайты,порталы».
термин«администрировать»означаетуправлять,руководить.Очевидно,что«адми-

нистративный ресурс» (далее — А.  Р.) имеет прямое отношение к управлению. А по-
нятию«административныйресурс»синонимичнопонятие«управленческийресурс»,то
естьсредстворешенияидостиженияуправленческихцелейизадач.

ВструктуреА.р.можновыделитьматериальныеинематериальныекомпоненты.К 
материальным,целесообразноотнестифинансовыесредства,информационныересур-
сы,средствасвязиитранспорта,производственныезапасыит.д.;кнематериальным,
прежде всего, — права (право подписи, право распоряжения финансовыми и иными
материальнымиресурсами,праворешающегоголосаит.п.),социальныесвязи(втом
числе,—правосвободногодоступаквышестоящим),ответственностьи,соответствен-
ныйэтойответственности,статус,т.е.местовсоциальнойиадминистративнойиерар-
хии. Разные уровни управленческой иерархии наделяются разным объемом админи-
стративногоресурса.

В новых социально-экономичесих условиях чиновники ведут себя по старым схе-
мам,всоответствиисостарымисоветскимитрадициямиуправления,врамкахкоторых
использоватьпреимуществасвоегодолжностногоположения(административныйре-
сурс)былонормальноидаженеобходимо.

На чем сегодня держится административный ресурс? В первую очередь, на сохра-
нившихся социальных связях, на знании самого механизма и структуры управления.
Немаловажныйфактор—инерциябылогоавторитетаипрестижавласти.Носамое,по-
жалуй,важноеисущественное—этовозможностьпринятияикорректировкизаконов
иправовыхнорм,атакжеправораспоряженияфинансами.Естественно,болеечеткое
(нежелиприсоветскойвласти)разделениевластиназаконодательнуюиисполнитель-
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ную ветви существенно изменило структуру административного ресурса. К исполь-
зованию административного ресурса чиновниками подталкивает и само общество,
условия, в которых существует власть, и ментальность населения страны. Российское
обществонеимеетукорененнойправовойкультурыипривычкикзаконопослушанию,
навыков политической деятельности, опыта конкуренции и диалога с государством.
Аотсутствиеразвитойсистемыэкономическихисоциальныхнормиинститутовпри-
водиткростуролиадминистративногоресурсавосуществленииреформ.

РольА.р.мырассматриваемнапримересовременногосела.традиционныйсель-
ский уклад был в значительной мере разрушен еще в годы советской власти, однако
егорольсохраняетсядосихпорворганизациижизнисельскогосообщества.Попытка
провестимодернизациюдеревни«сверху»привеланестолькокееразвитию,сколькок
формированиюрядадеструктивныхявлений.

В советский период времени структура власти в областях содержала, по меньшей
мере,триуровня:область,район,сельскийсовет.Науровнеобластиирайонаадмини-
стративный ресурс был доминирующим. А вот на уровне сельского совета (так назы-
ваемойместнойвласти)егозначениебыломинимально.Вбольшеймереимобладали
фактическиназначаемыеилишьформальновыбираемыепредседателиколхозовиди-
ректорасовхозов,которыеявлялисьноменклатуройрайонныхиобластныхпартийных
органов.Посутиделаколхозыисовхозывладелиземлей,техникой,строениями,произ-
водилитоварнуюпродукцию,азначитимелиденежныесредства.

Еще в дореформенный период государство значительную часть своих функций и
функциймуниципалитетовпереложилонаплечисельхозпредприятий.Аумуниципа-
литетов сформировалась устойчивая иждивенческая привычка в любой ситуации об-
ращатьсязапомощьюкколхозамисовхозам.

Однакосложившаясякначалу80-хгодовсистемауправлениясельскимхозяйством
продемонстрироваласвоюполнуюнеэффективность.Огромноеколичествовкладывае-
мыхвсельскоехозяйствосредствуживалосьсегонизкойэкономическойотдачей.При
этомвкачествемодернизационноймоделибылавыбранакореннаяломкасложивших-
сяспособовхозяйствованияиупорнапроцессысамоорганизации.Ошибкисельскохо-
зяйственнойполитикиначала90-хгодовиихпоследствияужеобширноописанывот-
ечественнойсоциологическойиэкономическойлитературе(В.В.Пациорковский,Н.К.
долгушин,В.И.Староверов,В.М.Ефимовидр.).

Модернизационныйпроектвобластисельскогохозяйствапредполагал,чтомалоэф-
фективныеформыс/хпроизводствабудутзамененывысокоэффективными.Крестьянин,
получиввозможностьсамостоятельноработатьнавыделеннойемуземле,создастновые,
добровольныеформыкооперации,болееэффективныеколлективные(акционерные)или
индивидуальныеформыхозяйствования.Однако,высокийтехнологическийуровеньсо-
временного с/х производства не позволил одиночному крестьянину, не обладающему
достаточнымиэкономическимиисоциальнымиресурсами,встроитьсявэтотпроцесс.С
однойстороны,российскоеобществобылонеготовокстольрадикальнымтрансформа-
циямсмаксимальнымличнымучастиемвэкономическихиинституциональныхпреоб-
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разованиях,сдругойстороны,отсутствиеразумныхэкономическихиправовыхусловий
длятакогоучастияпривеликуглублениюсистемногокризисавсельскомхозяйстве.Как
результат—сохранившиесясельскохозяйственныепредприятиябыливынужденывыжи-
ватьиэволюционироватьвновыхсоциально-экономическихусловияхспривлечением
единственнодоступныхимресурсов—ресурсоввластныхструктур.

УсиливавшаясявРоссиивначале90-хгодовфедерализацияпривелакещебольше-
муукреплениюролиивлияниявластныхоргановразличныхУровней(преждевсего,
субъектов федерации и районов этих субъектов). Одни из них, занимаясь решением
собственных насущных проблем, не оказали никакой помощи местному сельскому
хозяйству, другие же в силу различных причин смогли оценить важность сохранения
сельскохозяйственногопроизводствадляжизнивверенногоемурегиона(области,рай-
она). Различались лишь способы взаимодействия между теми или иными властными
институтамииконкретнымисельскохозяйственнымипредприятиямиилиотрасльюв
целом.Резкопроявиласьрегиональнаяспецификатакоговзаимодействияпривыделе-
нии общих, наиболее характерных черт. личное участие государственных служащих,
наделенных достаточным уровнем властных полномочий, в судьбе с/х предприятий,
преобладание личных связей, неформальных, неинституционализированных отноше-
нийвовзаимодействиипредставителейисполнительнойвластиихозяйствующихсубъ-
ектовоказалорешающеевлияниенасуществованиес/хпроизводстванаконкретной
территории,вконкретнойадминистративнойединице.

такой способ взаимодействия власти и общества в современной России наиболее
полноотраженвконцепции«новогорусскогофеодализма»(д.лестеридр.),ираспро-
страняется на многие элементы российской экономической и общественной жизни.
финансовое благополучие региона в значительной степени определяется уровнем и
условиямивзаимодействиярегиональныхифедеральныхчиновников,местной,регио-
нальнойвластиипредпринимательскогосектора.Соднойстороны,чемвышеуровень
финансовогоблагополучиярегиона(области,района),чемлучшеобеспеченыбюджет-
ные расходы собственным налоговым потенциалом, чем выше социальные выплаты,
тембольшевозможностейуместнойвластидляпереизбрания.Экономическийкапи-
талввереннойчиновникамтерритории,такимобразом,можноконвертироватьвкапи-
талполитический.Сдругойстороны,уровеньвзаимодействияместныхчиновникови
предпринимателей может способствовать получению последними экономической по-
мощисосторонырегиональных(областных,районных)властей.Необходимостьгосу-
дарственноговмешательстваналюбомуровнеостроощущаетсяпредприятиями.Пусть
даже через административный ресурс — если это помогает более эффективно хозяй-
ствовать,особенновнеясныхэкономическихусловиях,когдазаконычастоменяются
илинесовсемпрозрачныдляпроизводителя,когданетцелесообразныхнормативных
условийдляпроизводстваисбытапродукции.

Скудныебюджетныесредстварайоновисельскихпоселенийнедаютвозможности
длясоциальногоиэкономическогоразвитиятерриторий.Затоестьвсевозможностии
условия для формирования и развития социальных сетей в ходе взаимодействия раз-
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личных ветвей административной власти на низовом уровне. «Вотчинный» принцип
хозяйствования, складывавшийся еще в советское время, продолжает функциониро-
ватьисейчас,асетевойспособраспределениярайонныхресурсовостаетсяпревалиру-
ющим.

Внутри районов есть существенные различия в уровне жизни между муниципаль-
ными округами и конкретными населенными пунктами, которые обусловлены как
историческисложившимисяусловиямижизниихозяйствованиявних,такивлияни-
ем«административногоресурса»состоронырайонногоиобластногоруководства.так
появляются «показательные» муниципальные образования, оснащенные достойными
школами, медицинскими пунктами, Интернетом, спутниковыми антеннами общего
пользования,кудапроведеныдорогиболеевысокогокачества,кудаможнодобраться
общественным транспортом, где может функционировать «образцово-показательное
предприятие»(акционерноеиличастное).Иэтонеобязательноближайшиекрайон-
ному центру сельские поселения. Социальные сети могут способствовать улучшению
социальнойиинженернойбазывлюбом,дажесамомотдаленномуголкерайона.

тажесамаясхемавоспроизводитсяинауровневзаимодействиямеждуруководи-
телямипоселенийируководителямипредприятийнаеготерритории;атакжемежду
руководителямирайонаиопятьжеруководителямипредприятий.такойспособраспре-
деления ресурсов концентрически опять же воспроизводится на каждом следующем,
болеевысокомуровнеуправления.

Весьпотенциалакционерныхсельскохозяйственныхпредприятийвнастоящиймо-
ментсосредоточенврукахихруководителей.Опытнашихисследований1показал,что
влучшемположенииоказываютсятесельскохозяйственныепредприятия,руководите-
ликоторыхобладаютзначимымсоциальнымресурсом.Чащевсегоэтонеформальные
связи и знакомства с высшим районным или областным руководством, накопленный
социальныйкапитал(особенноеслируководительранееработалворганахуправления
сельским хозяйством, председателем колхоза или директором совхоза, был ведущим
специалистом с\х предприятия), заинтересованность районного или областного ру-
ководства в существовании данного предприятия, формализованная в юридической,
консультационной,информационной,финансовойипрочейпомощи.Именно«ресур-
сообеспеченные» руководители получают больше шансов для реализации стратегии
развитияпредприятия,еслитаковаяунихимеется.(Пример:Богослово,Быково.)

Местные власти и управления с/х санкционируют перерегистрацию предприятий
с целью ухода от неуплаченных долгов и налогов и сохранения дееспособной части
бывших колхозов или совхозов. Наиболее «перспективным» руководителям районное

1 Исследование,котороебылоподдержаноРГНф(гранты№04-03-0367-аи№07-030571-
а,руководительпроектовст.н.с.СИРАНО.Б.Божков)охватило7районоввчетырех
субъектахРф(тверская,Новгородская,Вологодскаяиленинградскаяобласти).Вэтих
районахбылопроведеносплошноеинтервьюированиевсехглавсельскихмуниципаль-
ных образований (поселений) и руководителей действующих сельскохозяйственных
предприятий.Всеговмассиве177глубинныхинтервью.



Административныйресурскакособенностьроссийскоймодернизационноймодели

Оконцепте«практика»

254
к содержанию



иобластноеруководствопредлагаетпереоформлятьакционерныепредприятиявкре-
стьянско-фермерскиехозяйстваиливчастныепредприятия,гдеусловияхозяйствова-
ниязаконодательноболееблагоприятнывчастикредитов,отчетности,уплатыналогов
ит.д.

Нобезподдержкиместныхадминистрацийсудьбасельскохозяйственныхпроизво-
дителейбылабыболеекатастрофичной.Именнонаэтомуровневиднывсенедостат-
кигосударственнойполитикивотношениисельскогохозяйства.Районные,областные
администрации становятся последней опорой для поддержания жизнеспособности
многиххозяйств.Сельскоехозяйствокакотрасльболееблагоприятноощущаетсебяв
тех областях или районах, где властные органы осуществляют широкомасштабное и
действенноевмешательствовработус/хпредприятийичерезэкономические,ичерез
административныерычаги,посколькудругихресурсовподдержатьпроизводителяпро-
стонет.Местныеадминистрациизаинтересованывсохранениимелкихисреднихто-
варопроизводителейнаселе,таккакониявляютсягарантомсохранениясельскогона-
селения,стабильностиситуациинаселевкаждомконкретномрегионе.такойсетевой
характер«сельскогокапитализма»можнорассматриватькакновоепреломлениедавно
ужедействующейнормысоциальныхипроизводственныхотношенийнаселе.
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ОтВСЕхЗАВИСИМОЕ
МЕСтНОЕСАМОУПРАВлЕНИЕ1

Наиболее глубокие (и преимущественно — разрушительные) социально-экономи-
ческиеисоциально-культурныеизменениявтечениепоследнихполуторадесятилетий
происходят на селе. детальное изучение и социологический анализ этих изменений
представляется чрезвычайно актуальным. При этом одним из решающих факторов,
обусловившихсовременноесостояниероссийскогоселаявляетсягосударственнаяпо-
литикапоотношениюкнемуисложившаясясистемауправления.Недавнопринятый
Закон о местном самоуправлении по замыслу разработчиков должен был кардиналь-
но изменить ситуацию на селе и наделить муниципальные органы власти большими
полномочиямиврешениинасущныхповседневныхпроблем.Однакобольшихсдвигов
вработеместныхоргановвластинепроизошло.

ЗафиксироватьпроцессприспособлениякреализацииновогоЗаконапомогпроект
«Руководителисреднегоинизшегоуровнейгосударственногоиэкономическогоуправ-
ления в условиях кардинальных экономических и политических реформ», в рамках
котороговтечение2005–2008годовпроводилсясплошнойопросглавсельскихадми-
нистраций(100чел.)ируководителейсельскохозяйственныхпредприятий(77чел.)в
семипериферийныхрайонахчетырехобластейНечерноземнойполосыРоссии(твер-
ской,Новгородской,Вологодскойиленинградской).Основнымивопросами,которыми
задавалисьисследователивпроцессеработы,былиследующие:
1) каковареальнаярольифункцииоргановмуниципальнойвластинаселе;
2) каковкадровыйсоставместныхоргановвласти,откударекрутируютсятударабот-

ники,какимиличностнымииинституциональнымиресурсамиониобладают;
3) чтоконкретноместныеорганывластимогутсделатьдлясела.

Приэтомакцентвисследованииделалсянаоценкесамимиучастникамимуници-
пальногоуправленияпроводимыхнаселепреобразованийисвоейроливних.

Согласнопринятомувобластиместногосамоуправлениязаконодательствуорганы
местногосамоуправлениянаделеныцелымкомплексомполномочийдлярешениясоци-
альныхиэкономическихпроблемназакрепленныхзанимитерриториях.Вихведении
находятсявопросыорганизацииэлектро-,тепло-,газо-иводоснабжения;содержанияи
строительстватранспортныхинженерныхсооруженийместногозначения;строитель-
ствоисодержаниемуниципальногожилья;созданиеусловийдляобеспеченияжителей
услугамисвязи,общественногопитания,торговли,бытовогообслуживания;организа-

1 ВсоавторствесИгнатовойС.Н.
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циядосугаиотдыханаселения;охраныобъектовкультурногонаследия;организации
библиотечного обслуживания населения; формирования архивных фондов поселения
ит.д.Всеэтивопросыорганыместногосамоуправлениядолжнырешатьвпервуюоче-
редьзасчетсредствсобственногобюджета.Возможнопривлечениесредстврайонаи
иныхисточников.

формальное расширение прав и возможностей муниципалитетов в ходе реформы
муниципальных органов власти и органов самоуправления в сельской местности не
достигло искомого эффекта. Переход на самофинансирование муниципальных обра-
зований в сельских районах обернулось почти полным отсутствием источников фор-
мирования местных бюджетов. Бюджеты сегодня складываются из поступлений от
вышестоящихбюджетов,безвозмездныхотчислений,местныхналоговидругихпосту-
плений.Причем,последниесоставляюточеньнезначительнуюдолю.Вэтойситуации,
чембольшепредприятийнатерриториисельскогопоселения,темондолженбытьбога-
че.Однаконаналоговыепоступленияотсельскохозяйственныхпредприятийрассчиты-
ватьнеприходится,онивосновномзанятывыживанием,самивдолгах.

темнеменее,основныминалогоплательщиками,помимонаселения,здесьявляют-
ся именно сельскохозяйственные предприятия и иногда малые предприятия лесного
хозяйства,работающиеофициально.Болеекрупныепредприятияпрактическивсегда
зарегистрированыкакналогоплательщикивкрупныхгородахтойилиинойобласти,и
соответственно не участвуют в формировании налоговой базы муниципалитетов, где
реальноосуществляютсвоюдеятельность.Единственнымстабильнымисточникомпо-
полнения местных бюджетных средств по-прежнему является бюджет района. таким
образом,расширениеполномочиймуниципалитетоввсельскойместностинесопрово-
ждаетсянеобходимойфинансовойподдержкой.Этаситуацияпрактическиконсервиру-
етибезтогонизкийуровеньсоциально-бытовойобеспеченностинаселе.

При отсутствии достаточных средств муниципальная власть в сельской местности
является фактором выживания, но не развития. В сложившихся экономических усло-
вияхздесьсохраняютсялишьфункцииСобеса,ЗАГСа,паспортногостола.Всеосталь-
ное является во многом инициативой сельских администраций и зависит от личных
качеств главы сельского поселения. Но даже при благоприятных обстоятельствах ос-
новнаяфункцияглавадминистрацийпоселенийсводитсявосновномкморальнойпод-
держкежителей.

Объединение и укрупнение сельских поселений также не улучшило ситуацию на
селе.труднодоступнымидляоргановмуниципальнойвластисталимногиенаселенные
пункты,таккакплощадисельскихпоселенийзначительнорасширились,атранспорт-
ных средств для контроля за территорией в администрациях недостаточно (или они
вообщеотсутствуют).Сдругойстороны,жителиотдаленныхселидеревеньлишились
доступакорганамвласти.Практическивовсехпоселенияхэтостимулируетмиграцию
сельского населения в более крупные населенные пункты (села, поселки), а соответ-
ственноконцентрациювнихвсехосновныхсоциально-бытовыхучреждений(школы,
магазины,фельдшерскиепунктыит.д.).данныепроцессыприэтомнесопровождают-
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сякапитальнымивложениямивулучшениесоциальнойитранспортнойинфраструкту-
рысела.

Вэтихусловияхувеличиваетсярольрайонныхоргановвластиипредприятий,на-
ходящихся на данной территории, в решении возникающих социальных и бытовых
проблем на селе. Местные органы власти вынуждены использовать и формальные, и
неформальныеспособырешениявозникающихпроблем,обращатьсяктемструктурам
населе,которыеобладаюттакимивозможностями.Именноэтидвеструктуры—рай-
оннаяадминистрацияируководителихозяйствоказываютсяреальнойвластьюнаселе,
имеющейфинансовыеиматериальныевозможностидлярешениякризисныхиповсед-
невныхтекущихситуаций.

Сельскохозяйственныеииныепредприятия(частныемагазины,пилорамыит.д.)
вынуждены,какивсоветскоевремя,выполнятьрольсоциальныхгарантов,частьобо-
ротныхсредствинебольшойприбылирасходуянаподдержаниежизнеобеспеченияне
толькосвоихработников,ноижителейсела.такиеобязательстваэтимпредприятиям
прощевыполнятьнеформальнымспособом,минуяналоговыеотчисления—вэтомслу-
чаеониносятнерегулярный,разовыйхарактер,иихразмерзависитотфинансовогосо-
стоянияпредприятия,тоестьопределяютсянеНалоговымкодексом,аруководителями
самихпредприятий.Отсутствиетакойпомощи(особенносостороныиндивидуальных
хозяйств) рассматривается как противопоставление своих интересов интересам сель-
скихжителей.Этоможетбытьидолевоеучастиевремонтетехилииныхобъектовсо-
циальнойинфраструктуры,софинансированиепраздников,проводимыхдлясельских
жителей,участиевжизниместнойшколыипроч.,начтонехватаетсредствместного
бюджета,ночтотакнеобходимодляподдержанияжизнивсельскомпоселении.таким
образом, сельскохозяйственные предприятия решают мелкие инфраструктурные про-
блемыиоказываютжителямпоселенийуслуги,которыениктоболеенаселенеоказы-
вает.

Вданномслучае,толькоисходяизформальныхпоказателей,говорить,чтоэтипред-
приятияничегоневкладываютвбюджетпоселенияневозможно.Ихпомощьзачастую
более существенна для жителей округа, чем помощь далекого района. Руководитель
районаможетгодаминепоявлятьсявтомлииномсельскомокруге,знаяоегопробле-
махтолькоизустглавыпоселениянарайонныхсовещаниях.Руководительжепредпри-
ятияпочтивсегданаместе,онболеедоступен,итакоепредприятиестановитсяключе-
вымзвеном,поддерживающимвсюструктурусовременнойроссийскойдеревни.

Руководители сельских администраций в подавляющем большинстве женщины
с высшим или средним специальным образованием, бывшие учителя, продавцы, ра-
ботникиклубовилиспециалистысельскихадминистраций—тоестьсельскаяинтел-
лигенция. За исключением небольшого промежутка времени, когда руководителей
администрацийвыбиралижителисельскогопоселения,этадолжностьфактически—
назначаемая. то есть кадры для нее подбираются районным руководством. Поэтому
нельзя сказать, что руководители сельских администраций — безусловный авторитет
на селе, некий аналог сельского, общинного старосты. Ожидать консолидации жите-
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лейвокругсвоегоглавывтакойситуациинеприходится.Подавляющеебольшинство
главсельскихпоселенийнеимеютспециальногообразования,ииногдапосещаютко-
роткие курсы повышения квалификации на базе районной администрации. Многие
лишь у представителей районной администрации могут выяснить, как толковать тот
илиинойзаконопроектилираспоряжение,посколькусаминеобладаютдостаточными
способностями, чтобы самостоятельно анализировать юридические и экономические
документы.Районнаяадминистрация—этоближайшаявластнаяструктура,ккоторой
возможно апеллировать для решения любых возникающих проблем. лишь немногие
администраторыполагаютсянасебя.Ито,скореененасобственноезнаниезаконов,
анаопытиличныесвязи.депутатысельскихсоветов,фактическилишенныефинан-
совыхвозможностей,вреальностисовсемневыполняютфункцийсельскогосхода,ко-
торыйбырешалнасущныепроблемы.действительнаяадминистративнаявластьнахо-
дитсяврукахглавсельскихпоселений.Зачастуюфункциидепутатовсводятсялишьк
формальному голосованию за те законопроекты, которые им спускаются районными
депутатамидляобсуждения.

Анализрезультатовисследованияпоказал,чтовсложившихсяусловияхсуществен-
но возрастает роль неформальных отношений, неформальных практик во взаимоот-
ношениях руководителей муниципальной власти и местных предприятий, в первую
очередьруководителейсельскохозяйственныхпредприятий,атакжеруководителейму-
ниципальнойвластиируководстварайонов.

так как отношения местной власти, районной власти и руководителей предпри-
ятий до сегодняшнего дня практически никак не регламентированы, а финансовые
взаимосвязи по известным причинам крайне скудны, в силу вступают человеческие,
личностные отношения. Если глава поселения (сельского округа), руководитель рай-
она и руководитель предприятия смогли найти общий язык или связаны каким-либо
неформальнымивзаимоотношениями,тоонидействуютнатерриторииокругаповоз-
можности сообща, в интересах района, сельхозпредприятия и сельских жителей. При
катастрофическойнехваткесредствэтонепросто,новозможнозасчетперераспределе-
нияденежныхпотоковиуслуг—оказаниереальнойфинансовойпомощиконкретному
сельскомуокругу,проведениерайонныхмероприятийэкономическогоисоциального
характераименновданномокруге,помощьсоветомит.д.

Скромныебюджетныесредстварайоновисельскихпоселенийнедаютвозможности
длясоциальногоиэкономическогоразвитиятерриторий.Затоестьвсевозможностии
условия для формирования и развития социальных сетей в ходе взаимодействия раз-
личных ветвей административной власти на низовом уровне. «Вотчинный» принцип
хозяйствования, сложившийся в 90-е годы продолжает функционировать и сейчас, а
сетевойспособраспределениярайонныхресурсовостаетсяпревалирующим,привнеш-
немсоблюдениипринциповцелесообразностииравномерности.Внутрирайоновесть
существенныеразличиявуровнежизнимеждумуниципальнымиокругамииконкрет-
ныминаселеннымипунктами,которыеобусловлены,какисторическисложившимися
условиямижизниихозяйствованиявних,такивлиянием«административногоресур-
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са»состоронырайонногоиобластногоруководства.такпоявляются«показательные»
муниципальныеобразования,оснащенныедостойнымишколами,медицинскимипун-
ктами, Интернетом, спутниковыми антеннами общего пользования, куда проведены
дороги более высокого качества, куда можно добраться общественным транспортом,
где может функционировать «образцово-показательное предприятие» (акционерное
иличастное).Иэтонеобязательноближайшиекрайонномуцентрусельскиепоселе-
ния. Социальные сети могут способствовать улучшению социальной и инженерной
базывлюбом,дажесамомотдаленномуголкерайона.

такимобразом,местнаямуниципальнаявластькаксубъектуправлениявбольшей
степени зависит от районного (а подчас и областного) руководства, чем от позиции
местного населения, в том числе, и в части формирования своего кадрового состава,
таккакотменапрямыхвыборовглавадминистрацийпоселенийдаетвозможностьбо-
леевысокимуровнямвластипредлагатьнаэтидолжностисвоикандидатуры.Низкий
уровень специальной профессиональной подготовки, катастрофический недостаток
финансовыхсредствсоздаетдвойственностьположенияпредставителейместнойвла-
сти—онидолжныбытьвыразителями,проводникамимнениясельскогонаселенияи
работатьвтесномконтактесним,авреальностиявляютсякакбычастьюструктуры
районногоуправлениянаселе,будучиполностьюзависимымиотнего.такаязависи-
мость закрепляется действующим законодательством о местном самоуправлении, и
ещевбольшейстепени—невозможностьюегоадекватнойреализациивсовременных
условиях.
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ПОВСЕдНЕВНАЯжИЗНьтВЕРСКОйГлУБИНКИ:
ГлОБАльНОЕИлОКАльНОЕ1

Рис. 1. Карта-схема зоны экспедиции

СинимнасхемевыделеназонарекиМолога,черным—рабочаязонаэкспедиции.
Начальныйпункт,—поселокМаксатиха,—расположенв93кмнавостокотВышнего
Волочкаив117кмнасевероттвери.

Врабочуюзонувошли12населенныхпунктоввдвухрайонах(Максатихинскоми
лесном)тверскойгубернии.

Экспедицияпреследовалатрицели:1)разработкуметодикисборагенеалогических
ибиографическихданных;2)собственносборгенеалогическихибиографическихдан-
ных;3)отладкукомпьютернойпрограммы«Генеалогист»вполевыхусловиях.

1 (тезисыдокладананаучнойсессииСПбфИСРАН.декабрь2001года).Настоящийдо-
кладоснованнаматериалахсоциологическойэкспедициипосборугенеалогическихи
биографическихданныхожителяхселидеревень,расположенныхпоберегамрекиМо-
лога.Экспедиция,поддержаннаяРффИ,проводиласьэтимлетом(с24июняпо24авгу-
ста).
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Основныесредствапередвиженияэкспедиционнойгруппы:железнаядорога,поко-
торойрабочиегруппыдобиралисьдоначальныхпунктовмаршрута;3байдарки,нако-
торыхмыперемещалисьотоднойрабочейзоныкдругой,атакжекаждыйденьдобира-
лисьдоработы(таккакжиливпалаточномлагеренаодномберегуМологи,адеревни,
в которых мы работали, находились на другом); автомобиль, на котором перевозили
техникуипроводилиразведкуиподготовкуочередныхрабочихзон.

Приведеннаяинформация—этохарактеристикаместа,временииусловий,вкоторых
были зафиксированы наблюдения, составляющие содержание доклада, тема коего обо-
значенавназвании.Ибо,кромереализациизадачэкспедиции,втечениедвухмесяцевмы
(руководительитригруппысотрудников,преимущественностудентов)простожилиэтой
самойповседневнойжизньюроссийскойглубинки,общалисьсразнымилюдьми.Явовсе
непретендуюнаглубокиеивсеобъемлющиетеоретическиеобобщения,подчеркиваюеще
раз—нижеследующее—неболее,чем«зарисовкиснатуры»иотдельныенаблюдения.

Впрошломгодумнедовелосьбытьвэтихместах.15днейшестеровзрослыхидвое
детей11–12леткактуристыспускалисьнабайдаркахпоМологеотстанцииМаксатиха
догородаПестовоНовгородскойобласти.Естественно,туристскаяжизньсущественно
отличаетсяотэкспедиционной,однакоестьчтосравнивать.Вовсякомслучаенекото-
рыеизменения,произошедшиевсегозаодингод,бросилисьвглаза.темболее,чтоидея
экспедиции зародилась именно в прошлогоднем походе и тогда же была произведена
легкаярекогносцировка.

термином«глобальное»будемобозначатьявления,имеющиеширокоераспростра-
нениеиявляющиесяобщимидляразныхтиповнаселенныхпунктов.тогдакактерми-
ном«локальное»будемназыватьто,чтоотличаеттотилиинойнаселенныйпункт,рай-
он,территориюсредидругихихарактерноименнодлянего.

Итак,глобальное.
Преждевсего—торговля.дажевнебольшом(11тысячжителей)поселкеМаксатиха

трикруглосуточноработающихмагазина,полторадесяткакафе,несметноечислоларь-
ковикиосков.Вкаждойдеревнеодинмагазинестьнепременно,ночаще—два-три.
АссортиментничемнеотличаетсяотМосковского,Питерского,Выборгского,Комаров-
ского,Репинскогоит.д.ВМаксатихеоколодесяткаспециализированныхмагазинов.
«домотехника»,гдеможнокупитьлюбуюсовременнуюбытовуюиэлектроннуютехни-
ку,оттелевизорадосуперсовременногокомпьютераиотпростогоутюгадомикровол-
новойпечи.«длявашихлюбимцев»—магазин,гдеможнокупитьлюбойошейникдля
собачки,кормдлякошек,собак,рыбок;длянихжеодежда,миски,туалетыит.п.Не-
сколькоспециализированныхмагазинов«Автозапчасти»сдостаточноширокойномен-
клатуройтоваровнетолькодляотечественных,ноидляимпортныхавтомобилей.две
мастерских«Шиномонтаж»оборудованныхсамойсовременнойимпортнойтехникойи
технологией.Магазин«Грамота»сроскошнымвыборомканцелярскихтоваров,аудиои
видеотехники,сбольшимкнижнымотделом,атакжесотделомаудиоивидеозаписей.
Мини-маркет«Марина»,гдеможнокупитьпрактическивсе.такаяжекартинавдругом
районномцентретверскойгубернии—впоселкелесное.
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Именновэтойсферемызаметилисущественныеизменения.Количествочастных
магазиноввдеревняхпосравнениюспрошлымгодомзаметноувеличилось.Вовсяком
случае,там,гдевпрошломгодунебылониодногомагазина,вэтомгодуонипоявились.

Здесьжестоитобратитьвниманиенаотносительностьпонятийглобальное—ло-
кальное.ПопятницамвМаксатихе—ярмарка.Вэтотденьс9до17закрытодвижение
поглавнойплощади,именнопопятницамзадействованывсемаршрутырейсовыхав-
тобусовизцентровсельскихадминистративныхокруговврайонныйцентр.Утромав-
тобусы собирают местных жителей и везут их в Максатиху, днем (с 13 или 15 часов)
отправляютсяобратно.БлижайшийаналогярмаркивМаксатихеэтоладожский(Звезд-
ный, Московский, Невский) вещевой рынок. По структуре, масштабу, номенклатуре
товаровсовершенноаналогично.Разницавтом,чтовПитереэтирынкиработаютеже-
дневно,авМаксатихе(илесном)развнеделю.Атакжевтом,чтовПитеренавещевых
рынкахпостоянныепродавцы,вМаксатихеже—приезжие.Изтвери,Москвы,Новго-
рода,ВышнегоВолочка,Петербурга,Вологды,Эстонии,Белоруссии.Здесь«география
продавцов»чутьшире.

таким образом, явление глобальное с точки зрения его содержания, локально по
форме,поспособусуществования.

АдМИНИСтРАтИВНыЕПРОБлЕМы

Экспансиюзарубежныхблаготворительныхрелигиозныхорганизациймысклонны
такжеотнестикразрядуглобальныхявлений.Втечениеминувшеголетавсесельские
администрациииМаксатихинского,илесногорайоновтверскойгуберниизанимались
распространениемблаготворительныхпродуктовыхпосылокотразличныхамерикан-
ских прежде всего религиозных общин (баптисты, адвентисты седьмого дня, «Сторо-
жевыеворота»ит.п.).Причем,благотворительнаядеятельностьзарубежныхцерквей
опираетсянамощнуюподдержкуиконтрольсостороныадминистративногоаппарата
районовигубернии.Заэтолетопрошличетыреадресныекампании:мука,подсолнеч-
ноемасло,сухоемолоко,крупыраспределялись:1)средимногодетныхсемей;2)среди
пенсионеровстарше70лет;3)средиматерей-одиночек;4)средисемей,имеющихде-
тей-дошкольников.

Первыелюди,скоторымимывстречались,вкаждомновомдлянасместе,естествен-
но,былиглавысельскихадминистративныхокругов.Наконтактонишлиоченьлегко
инепринужденно,встречалинасдоброжелательно,проявляликнашейработевполне
здоровоелюбопытствоиинтерес.Болеетого,старалисьвсяческипомогатьнам.Кста-
ти,вдвухрабочихзонахизтрех«офис»экспедициирасполагалсяименновпомещениях
сельскойадминистрации.Мыимеливозможностьнаблюдатьзаихповседневнойрабо-
той.таквот,большуючастьвременисотрудникиадминистрациизанималисьтем,что
развешивалипродуктыгуманитарнойпомощи:мукуикрупы,разливалипопластико-
вымбутылкамрастительноемаслоит.п.Постояннозапродуктамиприходилижители
иполучалиихподрасписку.Особаяпроблемавозникласдоставкойподарковпенсио-
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нерамстарше70лет,многиеизкоторых(особенноживущиевотдаленныхдеревнях)не
моглисамипридтизапродуктами.Главысельскихадминистрацийобращалиськнамза
помощью,напредметразмножениянаксероксеучетно-отчетныхведомостейпогума-
нитарнойпомощиидругихбланков.длянихэточрезвычайно«узкоеместо».

Проблемуглавсельскихадминистративныхокруговнемало.Бюджетыадминистра-
цийпростомизерные,правитогоменьше,аобязанностей—хотьотбавляй.Преждевсе-
го,этозаботыобытеиблагоустройствежителей:водоснабжение,обеспечениетопливом,
ведениестатистикииделопроизводства,социальноеобеспечениеипрочая,ипрочая,и
прочая.Подавляющеебольшинствонаселенныхпунктовможноназватьеслинеумира-
ющими,тоужточнодеградирующими.Обэтом,вчастности,свидетельствуеттаблица1.

т а б л и ц а  1 таблица1.Общаястатистика

Район Сельский
адм.округ

Глава
сельскойадм.

Населенный
пункт

Число
хозяйств

Постоянных
жителей

Изних
работа-
ющих

Максати-
хинский

Ручковский Бойкова
Надежда
Андреевна

СтарыеиНо-
выеРучки

861 213 1552

Ямники 37 85 н\д

Загородье 28 45 н\д

труфанков-
ский

Петрова
татьяна
Михайловна

Никольское 19 21 0

Спас-
Забережье

21 31 0

лесной телятников-
ский

Кудрявцева
татьяна
Николаевна

телятники н\д 175 603

дорка н\д 15 н\д

Горка н\д 16 н\д

Костюшино н\д 28 н\д

труженик Сорокина
Наталья
Романовна

Новаядми-
тровка

51 136

топальское 10 14 0

1 В местной статистике учитываются домохозяйства, чьи владельцы постоянно пропи-
саны в населенных пунктах, находящихся на территории административного округа.
дома,принадлежащиежителям,постояннопрописаннымвиныхнаселенныхпунктах,
нерассматриваютсявкачестведомохозяйств.Иначе,домоввдеревнях,гдемыработали
значительнобольше,чемучтенныхданнойстатистикойдомохозяйств.

2 Числоработающихвовсемсельскомадминистративномокругедаетсябезпривязкик
отдельнымнаселеннымпунктам,атакжеккакому-либотипупредприятий

3 Вчислоработающихвходятжителивсехнаселенныхпунктов,расположенныхнатер-
риторииСПК«телятники».Местнаяадминистративнаястатистиканеучитываетрабо-
тающиенадругихпредприятияхивдругихтипахзанятости.

Обэтомжесвидетельствуетсостояниеместныхшкол.так,деревниСтарые,Новые
РучкииЯмникиобслуживаетнеполнаясредняяшкола,вкоторойчислятся42ученика
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(со2-гопо9-йкласс).Первогоивторогоклассоввновомучебномгодувшколенебу-
дет.ВдеревнеНоваядмитровкавначальнойшколевсеготриученика(одинвовтором
идвавтретьемклассе).Вдеревнетруфанково(направомберегуМологи)раньшебыли
двешколы,теперьобезакрыты.Ближайшаяшкола—вдымцевов15километрахот
труфанковоичутьдальшеотСпас-Забережья.Впрочем,сейчасэтонетакиважно—на
какомрасстояниинаходитсяшкола,таккакдетейшкольноговозраставближнихде-
ревняхиселахвсеравнонет.

фактическаявласть(иреальные,втомчислеиматериальные,возможности)вболь-
шей степени, нежели главам сельских округов, принадлежит руководителям местных
производств—сельскохозяйственныхпроизводственныхкомплексов(СПК)—имест-
нымпредпринимателям.

Вотсвидетельствоглавысельскогоадминистративногоокругатруфанковотатьяны
МихайловныПетровой:«Раньшездесьбылсовхоз«труфанково»,потомэтотсовхозпо-
делилинатриподсобныххозяйства.ОдначастьдосталасьКравцеву,этодСП,этокак
разНикольскоеиСпас-Забережье,тамбылифермывсвоевремя,носодержатьэтотруд-
но,все-такидовольнодалекоотМаксатихи,онипоездили—поездилиивсенарушили.
теперьонизанимаютсятольколесом.Имлесподоговорамтамдостался.труфанково
иЗараменье—этодосталосьдОКу.Подсобноехозяйстводоковскоебыло(деревооб-
рабатывающий комбинат), а потом они тоже отказались и здесь образовались кре-
стьянско-фермерскиехозяйства.Ихбыло8,нозанимаютсятолькоЯблонскийиРозова.
КрестьянскоехозяйствоРаменье(Яблонский)икрестьянскоехозяйствоЗараменье(Ро-
зова).Засчетихнаселениездесьиживетвобщем-то.Унасздесьводонапорнаябашня
имеется,котораячислитсязаЯблонским.Вплотьдотого,чтоснаселенияденьгинебе-
ретзаводу.Мыпользуемсябесплатноэтимвсем.АвотостальнаячастьэтоЗародови-
чи,ОгрызковоиГоршковоэтодосталосьСмирнову.Онитамтожевсенарушили.тами
фермыбылиивсенарушилось.Онизанимаютсятеперьтольколесом.Помощитеперь
оттуданикакой,нисКравцевскойстороны,нисоСмирновской.

СейчасполетелнасосвГоршково,ужемесяцжителибезводы.Ясъездиланасоску-
пила.НиколайдмитриевичВахин(главарайоннойадминистрации)далнанасосдень-
ги,аснятьнасоснекому.Надоспециалистаэлектрика.Япоездилаиничегосделатьне
могу.Смирновобещает,обещает.тыникуданеходи,тамПотехинскиевродекакпри-
возилибригадусБежецка.НанималисБежецкабригадуиониунихнасосутопилив
скважине.то,чтотынайдешь,тожесамоеиполучится.Воттакмыздесьиживем.

Совхозпрекратилсвоесуществованиев1991или92году.точносказатьнемогу.Мо-
жетбытьс90-го.Я-тоздесьживус92года.Этобылодоменя.Совхозлесомникогдане
занимался:обрабатывалисьполя,овцеводствомзанималисьикоровыбыли.

Нашим бабушкам даже по паям ничего не досталось. В Зараменье, в труфанково
Яблонский хоть помогает чем-то. Заболела корова или падеж какой-то, он с фермы
корову или обменяет, или продаст, молоко продает он нашим, дровами обеспечивает
бесплатно.Впринципеспилорамыостаютсяотходы,хотьдоски,хотьчто-то.Вдругих
деревняхитогохуже,тамнекудаимобратиться.Неточтопропаиговорить,авообще».
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хОЗЯйСтВЕННыЕПРОБлЕМы

Однако, и руководители хозяйств (с предпринимателями обстоятельно побесе-
довать не удалось) говорят исключительно о проблемах, с которыми сталкиваются
всвоейповседневнойдеятельности.Преждевсего—этонехваткарабочихрук.Не-
кому работать. Во-вторых, у руководителей складывается устойчивое впечатление,
чтогосударствосознательноразваливаетсельскоехозяйство.Государствонепросто
устранилосьизэтойсферыэкономики,нопостоянно«изобретает»всеновыеиновые
препоны.

Еслиприсоветскойвластивсеунасбылонародное,т.е.ничье,тотеперьситуа-
ция стала много запутаннее. хозяева вроде бы и есть, но их или не найти, или они
какие-тостранныехозяева,хозяйничающиебезкакой-либоперспективы.Вэтомот-
ношениихарактернаситуацияслесом,окоторойтакилииначеговориливсеруково-
дители,скоторымидовелосьпобеседовать;икоторуюмынаблюдалисвоимиглазами
повсеместно.

лесразворовываетсяипростоуничтожаетсянещадно.Милицияилесникитеснопо-
вязаны,поэтомупресечьбраконьерствоудаетсятолькоспомощьюаппаратафСБ.Ито
лишьвтехслучаях,когдафСБпроводиттайныеоперации,ккоторымвообщенепри-
влекаетсяместнаямилиция.Ибоименночерезмилициюипроисходит«утечкаинфор-
мации»обоперациях.

КРУПНыйПРЕдПРИНИМАтЕльОтЕцГЕННАдИй

Особыйсюжет,скоторыммыбылизнакомытолькопопротиворечивымсвидетель-
ствам прессы, это деятельность церкви. В экспедиции получили возможность стол-
кнутьсялицомклицу.

Вселетруженик(до30-хгодов—селоСлободка)находитсябывшиймужскойНи-
коло-теребеньковскиймонастырь.Егонастоятель—отецГеннадий(ГеннадийИльич
Савостьянов)—ведетактивнейшуюдеятельность.Во-первых,онначалреставрацию
монастыря.Во-вторых,ведетактивноестроительствоновыхцерквейичасовен(Ра-
менье,Костюшиноит.д.).В-третьих,занимаетсяторговлей:иконки,крестики,све-
чи,церковнаялитература.В-четвертых,(понепровереннымданным)скупаетжилые
инежилыестроения.Вполнесовременныйбатюшкастелефоном,факсомипрочими
техническими аксессуарами. Активен, своенравен, самостоятелен. Глава сельского
административногоокругаНатальяРомановнаСорокинасразусказала,чтоеслиВы
емупонравитесь,онмногосможетпомочьимногорасскажет,иобисториикрая,ио
современныхделах.Нуаеслинепонравитесь…Ябатюшкенепонравился,впрочем,
самвиноват.

Однако,церковьвМаксатихинскомилесномрайонахтверскойгуберниинаходится
впротиворечивомсостоянии.Изависитэтовомногомотсамихсвященнослужителей.
ВЗагородьепрестарелыйбатюшказанимаетненавязчивуюпоотношениюкприхожа-
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нам позицию. Его сын, служащий в Максатихинской церкви, похоже, вообще прихо-
жанаминеозабочен.Этабольшаякрасиваяцерковьтолькочтопослекосметического
ремонтавыглядитдовольнозаброшеноибезлюдно.АвпятикилометрахотМаксатихи
вдер.Горка,напротив,интенсивнаяцерковнаяжизнь—завремянашегопребывания
там прошли два или три больших религиозных праздника со службами и народными
гуляньями.Одинизних—наИванаКупала,другой—наяблочныйСпас.

ВОлНАОБРАтНОйМИГРАцИИ

В советские времена, хотя миграция из деревни и была затруднена, тем не менее
отток населения из зоны нашей экспедиции был постоянным и достаточно масштаб-
ным. Однако, сейчас отчетливо наметилась волна обратной миграции. Практически
всеруководители:исельскихадминистраций,иместныххозяйств—этовернувшиеся
вродныекраямигрантыизэтихмест.Ноисредирядовыхгражданнемалотаких,кто
вернулсясюдасовсемнедавно.Это,определенно,новаятенденция.

Правда,нарядусней,имеетсяимиграцияиноготипа,вызваннаяглобальнымииз-
менениямивстране,—этопереселенцыизбывшихсоюзныхреспублик:Эстонии,лат-
вии,Казахстанаит.п.
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тЕРРИтОРИАльНО-ПОСЕлЕНЧЕСКАЯСтРУКтУРА:
НЕРЕШЕННАЯЗАдАЧА1

Одноизнаправленийстратегическогопланирования—социально-экономическое
развитие территорий и поселений. давно обнаружена тенденция «стягивания» соци-
ально-экономическойактивностикгородам,преждевсего,крупнымгородамимегапо-
лисам.Этатенденцияприводиткобезлюдениюбольшихтерриторийи,естественно,к
ослаблениюконтролязаними.

т а б л и ц а  1.2

Общееснижениечисленностинаселенияза2002–2010гг.(тыс.чел.) –2261,5

Естественнаяубыль –4734,3

Втомчисле:

 Родилось 12706,3

 Умерло 17440,6

Миграционныйприрост +2472,8

Втомчисле:

 прибылоиз-запределовРоссии 2939,2

 выбылозапределыРоссии 466,4

Вопределенноймере,этотестественныйпроцессусугубляетсядемографическими
процессами: превышением смертности над рождаемостью. По таблице 1 видно, что
естественнаяубыльболее,чемвдваразапревышаетобщееснижениечисленностина-
селения,имиграционныйприростневсостояниипокрытьэтотдефицит.

т.Нефедовав2006годуопубликовалакартуРоссии3,накоторойбольшиезоныобо-
значеныкакзонынеобратимойдепопуляции(см.рис.1).Впервуюочередь,этизоны

1 Опубликовано в «Моделирование в задачах городской и регинальной экономики. Ма-
териалыВсероссийскойконференции,посвященной75-летиюсоднярожденияперво-
годиректораСПбЭМИРАН,заместителяпредседателяПрезидиумаСПбНцРАН,про-
фессораБорисальвовичаОвсиевича.24–25октября2011года.—СПб,Нестор-История,
2011.С.33–37.

2 таблицы1,2и4снебольшимиизменениямиприводятсяподаннымсайтапервогона-
циональногопенсионногофонда//http://www.1npf.com/media/facts/586/

3 т.Нефедова,д.ПэллотНеизвестноесельскоехозяйство,илизачемнужнакорова.Новое
издательство,2006.С.158.



территориально-поселенческаяструктура:нерешеннаязадача

Оконцепте«практика»

268
к содержанию



образуютсятам,гдепреобладаютсельскиепоселения(деревни,села),атакжерабочие
поселкиималыегорода.

Рис 1.

Конечно,этипроцессыимеютразнуюскоростьиразнуюдинамикувразныхфеде-
ральныхокругах(табл.2).

т а б л и ц а  2.динамикачисленностинаселенияотпереписи2002г.допереписи2010г.

 Всенаселение,
(тыс.человек)

Разность
(тыс.чел.)

В%отобщейчислен-
ностинаселения

2002г. 2010г. 2002–2010 2002г. 2010г.

Северо-Кавказский
федеральныйокруг

8933,9 9496,8 +562,9 6,2 6,6

центральный
федеральныйокруг

38000,6 38438,6 +438,0 26,2 26,9

южныйфедеральныйокруг 13973,3 13856,7 –116,6 9,6 9,7

Уральскийфедеральныйокруг 12373,9 12082,7 –291,2 8,5 8,5

Северо-Западный
федеральныйокруг

13974,5 13583,8 –390,7 9,6 9,5

дальневосточный
федеральныйокруг

6692,9 6291,9 –401,0 4,6 4,4

Сибирскийфедеральныйокруг 20062,9 19254,3 –808,6 13,8 13,5

Приволжский
федеральныйокруг

31154,7 29900,4 –1254,3 21,5 20,9

Российскаяфедерация 145166,7 142905,2 –2261,5 100,0 100,0
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Однакообщаятенденциятакова,что,преждевсего,«оголяется»,обезлюдиваетпе-
риферия федеральных округов и субъектов федерации. К сожалению, эта тенденция
«стягивания к центрам» отражается и в сознании исследователей. В частности, в ин-
струкцияхпопостроениювыборки(ВцИОМ,левада-центр,фОМидр.)прямоуказы-
вается,чтоизобследованияисключаются«труднодоступныеималонаселенныепосе-
ления».такимобразом,привыбореобъектовизполязрениясистематическивыпадают
этитипыпоселений.

ВСИРАНнароль поселенческогофактораобратилвниманиеН.Р.Корневв2009г.1,
когда в проекте EUREQUAL было обнаружено, что распределение домохозяйств по
уровнюжизниоказалосьотличнымотполученноголевада-центромнавыборке,так-
же репрезентирующей население России. Разной была доля самых бедных семей, где
денегнехватаетдаженапродукты:поданнымСИРАНэтадолясоставила6,3%,апо
даннымцентралевады—11,4%.Этаразницаделалапроблематичнымвопрособопре-
деленииместаРоссииподолебеднейшегонаселениясредистран—участницпроек-
таEUREQUAL—9-мили11-м.Различиеобнаруживалосьиприсравненииданныхдля
сходныхтиповнаселенныхпунктов,наиболеезаметно—населе.

EUREQUAK

Центр Левады

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Диаграмма 1. Уровень  жизни  домохозяйств  России  (07.2007).  Данные  EUREQUAK 
(N=2000) и Центра Левады (N=2107)

 Нищета—«денегнехватаетдаженапродукты»

 Бедность—«Напродуктыденегхватает,нопокупкаодежды/обувивызываетзатрудне-

ния»

 Мин.достаток—денегхватаетнапродуктыиодежду,нопокупкавещейдлительного

пользования(телевизора,холодильника)являетсядлянаспроблемой»

 достаток/богатство—«Мыможембезтрудаприобретатьвещидлительногопользова-

ния»и«Мыможемсебепозволитьвсеилипочтивсе»(2группыобъединеныв1)

Выясняя причину расхождения, Н. Корнев посмотрел этот показатель в исследо-
ваниях левада-центра в динамике, за полтора года. Наличие расхождения подтвер-
дилось,инавсейвыборке,идляразныхтиповнаселенныхпунктов.Пришлосьвни-
мательнеерассмотретьструктурувыборки.Выборка,использовавшаясявEUREQUAL,

1 Н. Корнев, Поселенческий фактор социального неравенства (отчет по НИР за 2009 г.),
СИРАН,2009.
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была типовой, уже в течение многих лет использовавшейся для международных и
российскихисследований(опросзаказывалсяавторитетнойроссийскойсоциологиче-
скойкомпании).

т а б л и ц а  3.РепрезентациянаселенныхпунктовРоссииразноготипаввыборкеанкетного

опросапроектаEUREQUAL

Тип населенного пункта Представленность  
в выборке

Доля в выборке

Города,втомчисле

 1млн.иболеечел. 7из11 64%

 от500тыс.до1млн.чел. 8из23 35%

 от100тыс.до500тыс.чел. 21из134 21%

 до100тыс.чел. 22из927 2%

Поселкигородскоготипа 6из1793 0,3%

Села,деревни 33из~148000 0,0001%

Каквидим,чемменьшенаселенныепункты,темменьшейдолейотобщегосвоего
числаонипредставленыввыборке.так,из927городовРоссииснаселениемдо100
тыс.человеквнашейвыборке—всего22(или2%).Ещенижепредставительствопо-
селковгородскоготипаисамоймногочисленнойкатегории—селидеревень(всего
33изпримерно148тысяч).

Межтем,типнаселенногопунктавомногомопределяетобщиедлябольшинства
егожителейусловияжизни—инженернаяисоциальнаяинфраструктура,емкостьи
состояниерынкатруда,ассортименттоваровиуслуг,ихстоимостьвсреднем,ит.д.
Приэтомважнанетолькочисленностьнаселения,ноиналичие/отсутствиевусло-
вияхРоссииоченьважногоресурса—функциицентратерритории.Многиенорма-
тивыколичестваиуровнясоциальныхобъектовнаселенногопунктаисходятизчис-
ленностиегонаселенияиположениявиерархиицентров.

такимобразом,подходктерриториально-поселенческойрепрезентациинаселе-
нияРоссиивпроектеEUREQUALтакойже,каквомножествепроектовВцИОМ,ле-
вада-центраидр.авторитетныхпроизводителейобщероссийскихопросов.Это-тои
интересно,чтообнаруженноеискажениетипичнодляопросовизразныхисточни-
ков. Кроме того, при исследовании неравенства дело не столько в необходимости
улучшенияизмеренийсреднихпоказателейвсейвыборочнойилигенеральнойсо-
вокупности и каких-то их фракций, сколько в определении локусов субъектов на
краяхраспределенияпоуровнюжизни,ихсоциальныхкоординат,дистанциимежду
крайними субъектами в уровне жизни, в ее качественных характеристиках и раз-
личиях.А«крайними»постояннооказываютсяименнонебольшиесельскиепоселе-
ния.
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т а б л и ц а  4.Изменениеколичествасельскихнаселенныхпунктов(тыс.)

Всего втомчислесчисломжителей

без
населения

до10человек от11до50
человек

от51до100
человек

свыше100
человек

2002г. 155,3 13,1 34,0 38,1 14,9 55,2

2010г. 153,1 19,4 36,2 32,8 13,8 50,9

Разность
2002–2010

–2,2 +6,3 +2,2 –5,3 –1,1 –4,3

другой, не менее важный аспект, — это необходимость систематических и ре-
гулярных исследований (мониторинга) развития территорий. А также отбор инди-
каторов,спомощьюкоторыхосуществляетсяописание,сравнениеиоценкауровня
развитости тех или иных объектов. В обстоятельном докладе «Россия: принципы 
пространственного развития» этот аспект выделяется, как особенно важный. Ав-
торы доклада констатируют, что исследования, которые проводятся российскими
государственнымиучреждениями,включаяГоскомстат,«во-первых,никакнесогла-
суютсямеждусобой,во-вторых,онитруднодоступныдляисследователей,в-третьих,
они не отстроены по муниципальным образованиям, вследствие чего выход к пер-
вичнойинформациипрактическиневозможен.Наличнаяинформацияпорегионам
вцеломмалоинформативна,позволяясоотноситьмеждусобойлишьсхемыполей
ответственности—междурегионамиидлярегионапогодам.<…>Вданномслу-
чае мы имеем дело с очередной попыткой перейти к проектированию некоторого
будущегосостояниябездействительногоисследованиянастоящего.Нищетасостава
показателей,относящихсякжизнипоселенийирайонов,очевидна,хотяучетстан-
дартныхпоказателей,вродеплотностинаселенияпозонам,илиплотностидорожной
сети,самоочевиден»1..

В докладе также приводится целый ряд индикаторов, которые адекватно характе-
ризуют именно уровень развития поселенческих территорий. С нашей точки зрения,
книмстоитдобавитьитакиепоказатели,какдолянаселенныхпунктовснаселением
менее100чел.;долялицстаршетрудоспособноговозраста;долятруднодоступныхна-
селенныхпунктов;долянаселенныхпунктовнеобеспеченныхшколами,естественный
прирост/убыльнаселенияит.п.

Вкачествепозитивногопримераиспользованиятакихинформативныхпоказателей
приведемрис.2–4,взятыесофициальногосайтаадминистрациитверскойобласти.

Как видим, наиболее «молодое» население — в Удомельском районе, где нахо-
дитсявысокотехнологическоепредприятие,тогдакаквпериферийных(преимуще-

1 доклад центра стратегических исследований Приволжского федерального округа под
редакциейВ.ГлазычеваиП.Щедровицкого2004(В.Глазычевидр.Россия:принципы
пространственного развития раздел «Инструментарий пространственного развития»)
// http//www. glazychev. ru/projects/2004_ProstRazv/2004_DocladProstRazv_prilozhenie.
htm
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ственно сельских) районах значительную долю составляют люди старше трудоспо-
собноговозраста.

Рис.4служитхорошейиллюстрациейназваннойвначалетенденции«стягивания»
активностикцентрам.Каквидим,каждыйпоказательпо-разномупредставляетструк-

Рис. 2. Доля населения старше трудоспособного возраста,%

Рис. 3. Доля сельского населения, проживающего в населенных пунктах без основных 
и средних школ,%
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турупоселенийобласти,авсовокупностионидаютвполнеобъемнуюкартину.Правда,
этакартинасвидетельствует,скорееоботсутствиикакойбытонибылоосмысленной
политикисубъектаРфвсферепространственногоразвития.

Инымисловами,необходимциклспециальныхисследований,направленныхнавы-
работку системы индикаторов, а также унификация (стандартизация) региональной
статистикинауровнерайоновсубъектовРф.

В любом случае, обозначенные в докладе вопросы требуют самого пристального
вниманияиспециальныхразработок.А,крометого,внятнойгосударственнойполити-
кипоотношениюкперспективамразвитияпоселенийразноготипаиподходактерри-
ториальнымпроблемамкаккцелостнойсистеме.

Рис. 4. Доля сельского населения, проживающего в населенных пунктах людностью 
менее 200 чел.,%
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ОСОВРЕМЕННыхтРАНСфОРМАцИЯх
АдМИНИСтРАтИВНОГОРЕСУРСА1

1.ОПОНЯтИИ«АдМИНИСтРАтИВНыйРЕСУРС»

Словосочетание«административныйресурс»сталовесьмаактивноиспользоваться,
преждевсего,журналистамивсередине80-хгодовпрошлоговека.Прогрессивнаяоб-
щественностьтогдабороласьскомандно-административнойсистемой,номенклатурой
ит.п.«нездоровыми»явлениямисоветскогорежима.Выражениеэтоимелоскорееме-
тафорическийиотчетливонегативныйэмоциональныйокрас.Употреблялосьонопре-
имущественновпериодыизбирательныхкампаний.Блестящимподтверждениемэтого
наблюденияявляетсянезавершеннаясловарнаястатьявэлектронномсловаре«ВИКИ-
ПЕдИЯ»,приведемздесьеёфрагмент:

«Административным ресурсомназываетсявозможностьиспользованияполитически-
мисилами,партиямиикандидатаминавыборахихполитическогоположенияилисвязей
с правительственными учреждениями с целью влияния на результаты выборов. …Этим
эвфемизмомименуютполучениеадминистрацией,различнымипредставителямигосудар-
ствавзятоквявноминеявномвидевобменнаразличногородапреференции.Какправило,
словокоррупцияивзяточничествозаменяютпонятиемадминистративныйресурсвслучае
возможностиисказаклеветуилидостаточновысокогоположениякритикуемоголица»2.

Ксожалению,идосихпорвыражениеэтонеприобрелоустойчивыйпонятийный,
терминологическийстатус.

«Слово «ресурс» происходит от франц. ressource «вспомогательное средство», из
resourdre«подниматься»,отлат.resurgere«распрямляться,подниматься».Вобщемслу-
чае—этото,чтоможноиспользовать,тратить.Запасилиисточникчего-либо.Обыч-
но—впроизводстве,экономике,управлении,информационныхтехнологиях.

– Впроизводстве—этоматериальныересурсы—запасысырья(материалов),деталей.
– Вэкономике—финансовыересурсы—деньги.
– Вуправлении—используютсячеловеческиеивременныересурсы,иихкомбина-

ции—сотрудники,трудоёмкостьзадач,сроки,человеко-часы…
– В информационных технологиях — ресурсы информационные, не расходуе-

мые—данныевсехвидовиобъёмов,тоестьтексты,аудиоивидео-записи,сайты,
порталы»3.

1 ВсоавторствесИгнатовойС.Н.
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/
3 http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Очевидно,что«административныйресурс»(далее—А.р.)имеетпрямоеотноше-
ниекуправлению.Однако,нампредставляется,чтосодержаниеэтогопонятиязначи-
тельно шире, нежели в приведенной выше цитате. В структуре А. р. можно выделить
материальные и нематериальные компоненты. К материальным, кроме уже назван-
ных,целесообразноотнестисредствасвязиитранспорта;кнематериальным,прежде
всего,—права(правоподписи,правораспоряженияфинансовымииинымиматери-
альнымиресурсами,праворешающегоголосаит.п.),социальныесвязи(втомчисле,
-правосвободногодоступаквышестоящим),ответственностьи,соответственныйэтой
ответственности,статус,т.е.местовсоциальнойиадминистративнойиерархии.Ины-
мисловами, А. р. — это совокупность материальных и нематериальных средств, не-
обходимых для эффективного осуществления властных, управленческих функций. Как
видим,вэтомопределениинетникакойэмоциональнойокраски.

Разныеуровниуправленческойиерархиинаделяютсяразным объемом А. р. Один
начальник делит кабинет со своим заместителем, другой — более высокого ранга —
имеетнепростоотдельныйкабинет,нопринемещеиспециальнуюкомнатуотдыха.
Один имеет секретаря и референта, другому это не положено. Начальники любого
уровня,какправило,имеютподрукойтелефон,аначальникивысокихуровнейимеют,
кроме того, и средства так называемой спецсвязи. За одними руководителями закре-
плен персональный транспорт с водителем, другие имеют право пользоваться казен-
нымтранспортом,третьилишеныэтогоресурса.такоераспределениеА.р.характерно
практическидлялюбоготипаобществ.

Конечно,конфигурация(объемиструктура)А.р.вразныхобществахможетзна-
чительноотличатьсядруготдруга.Небудемвдаватьсявдолгиеисторическиеэкскур-
сы,попытаемсяописатьспецификураспределенияА.р.всоветскомобществе(или—
более широко — в тоталитарных обществах). На наш взгляд, для обществ этого типа
характернострогодозированноеиболееилименееравномерноераспределениеА.р.
«Всяксверчок—знайсвойшесток»—этапоговоркадовольноточнопередаетоснов-
ной принцип распределения власти в советской системе. Особый специфический от-
тенокнакладывалсягеографическимипросторамиСоветскогоСоюза.Наличиесильно
удаленныхотцентраобластейирегионов,отсутствиенадежнойистабильнойсвязис
центромприводилоктому,что«первыелица»многихобластейСССРобладалисверх-
мощнойконцентрациейА.р.Практическиониявлялисьполновластнымихозяевамина
«своей»территории.Впрочем,иэтонебылогарантиейихличнойнеприкосновенности
ибезопасностивпериодымассовыхрепрессий.

Важной особенностью советского периода было и то, что система управления в
странепринципиальноявляласьраспределительной,т.е.внеэкономической.денежное
обращение(вовсякомслучае,междуюридическимилицами)имелопреимущественно
виртуальныйхарактер.типичныйобразецрешениявопросаовыплатезаработнойпла-
тыработникамбюджетнойсферы,например,состоялвтом,что«первоелицо»давало
команду «забросить» в тот или иной район (населенный пункт) пару-другую вагонов
водкиинаутровсоответствующийбанкпоступаланеобходимаясумма.Вусловияхто-
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тальногоиповсеместногодефицитамногихтоваровА.р.открывалширокиедополни-
тельныевозможностиимеханизмыуправленияилюдьми,итоварами.

другой принципиально важной особенностью была безраздельная власть партий-
ногоаппаратапрактическинавсехуровнях.Секретарипарткомов,райкомов,горкомов
занималисамыевысокиерангисоциальнойиуправленческойиерархии.Исполнитель-
наявластьвполномсмыслеэтогословабылаисполнительнойиявляласьсвоеобразным
«инструментом»или«придатком»партийныхструктур.Административныйресурспар-
тийныхоргановбылсамымзначимымимощным,Онбазировалсянаидеологической
догматикеикомандном(попреимуществу–волюнтаристском)стилеруководства.

Однимизкардинальныхрезультатовперестройкисталанетолькодекларацияпере-
хода к режиму экономического управления, но и попытки перехода к нему. Именно
поэтойпричинеотстранениепартийныхинститутовотвластисталопо-своемунеиз-
бежным.Органамгосударственногоихозяйственногоуправлениянаместахпришлось
учитьсябратьнасебяответственностьисамостоятельнорешатьвесьмаширокийкруг
задач.

Разрушениепартийныхструктурвомногихместахпривелокпростомуперераспре-
делениюкадровогосоставауправления.Воднихместахбывшиепартийныеруководи-
тели«пересели»израйкомовскихкабинетоввисполкомовские,вдругих—ключевые
позиции заняли руководители крупных (или самых значимых) производственных и/
илисельскохозяйственныхпредприятий.

Структуравластивобластяхсодержала,поменьшеймере,триуровня:область,рай-
он,сельскийсовет.Науровнеобластиирайонаадминистративныйресурсбылдоми-
нирующим.Авотнауровнесельскогосовета(такназываемойместнойвласти)егозна-
чениебыломинимально,таккакэтимресурсомвбольшеймереобладали(фактически
назначаемыеилишьформальновыбираемые)сначалапредседателиколхозов,азатем
директорасовхозов,которыеявлялисьноменклатуройрайонныхиобластныхпартий-
ныхорганов.Посутиделаименноонибылиполновластнымихозяеваминаместах,так
каквладелиземлей,техникой,строениямиипроизводилитоварнуюпродукцию,азна-
читиденежнымисредствами.

Втожевремяколхозыисовхозысодержализначительнуючастьсельскойсоциаль-
ной инфраструктуры (учреждения образования, жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт,сферауслугит.д.).

В этот период времени муниципальная власть фактически не имела ресурсов для
осуществления—своихпрямыхфункцийивынужденабылаобращатьсязапомощью
некжителям(действительнымсубъектампроцессаместногосамоуправления),акру-
ководителямхозяйств—обладателямресурсов.

При советской власти на селе, при явной поддержке руководящих структур всех
уровней, сложился своеобразный принцип перераспределения части ресурсов сель-
скохозяйственныхпредприятий(колхозовисовхозов)впользуихработников.формы
такого перераспределения были легальными (возможности покупки продукции с/х
предприятийпоболеенизкимценам;получениекормов,зернаидр.продукциинабез-
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возмезднойоснове;возможностьиспользованияс/хтехникиит.д.)инелегальными
(почтиповсеместноукоренившеесяворовство,частосведомаиприпопустительстве
руководствапредприятий)1.

такимобразом,ещевдореформенныйпериодгосударствозначительнуючастьсво-
их функций и функций муниципалитетов переложило на плечи сельхозпредприятий.
А у муниципалитетов сформировалась устойчивая иждивенческая привычка в любой
ситуацииобращатьсязапомощьюкколхозамисовхозам.

2.хАРАКтЕРИСтИКИИСхОдНыхдАННых

для изучения процессов трансформации административного ресурса на селе в
2004–2006годахбылопроведеноисследование,гдеобъектомявлялисьглавысельских
и районных администраций и руководители сельскохозяйственных предприятий, как
представителисреднегоинизшегоуровнейгосударственногоиэкономическогоуправ-
лениянаселе(см.табл.1).Ониявляютсяносителямицелогокомплексаразнонаправ-
ленныхценностей.Соднойстороны,этолюди,погруженныевпроблемысовременного
села,имеющиевысокийуровеньпринятиярешенийиответственности.Исэтойточки
зренияонимогутвыступатькакэкспертыповопросамразвитиясела,оценитьегопро-
шлоеибудущее.Обращениекихпрофессиональномузнаниюможетпрояснить,какие
коллизиипроисходятнаселе,чтомешаетеготрансформациивнаправленииразвития.
Какправило,ониобладаютдостаточноширокимгоризонтоммышленияисполнымос-
нованиеммогутрассматриватьсявкачествеэкспертов,способныхоценитьиописать
какпричины,такимеханизмыпроисходящихсоциально-культурныхизменений.При
этом они являются носителями систем ценностей и установок, которые могут либо
вступать в конфликт со сложившейся на селе системой хозяйствования, либо способ-
ствоватьеепреобразованиюилидажекореннойломке.функциональныеобязанности
руководителейэтогоуровнясовершенноконкретны,нобезразвитойправовойбазыих
деятельностьвомногихслучаяхоказываетсяинновационной,требующейпостоянной
инициативы и определенного риска. В то же время они являются рядовыми участни-
камипроцессов,происходящихнаселеужемногиедесятилетия.траекторияихжизни
являетсясамостоятельнымисследовательскимпаттерном.

т а б л и ц а  1.Описаниеобъектаисследования(чел.)

Районы Главы сельских  
округов (поселений)

Руководители  
хозяйств

Итого по району

Максатихинский 20 20 40

лесной 13 10 23

Пестовский 9 18 27

Всего 42 48 90

1 (см.П.И.Великий,т.Шанин,И.Штейнберг—методическийсеминар)
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Основными методами получения исходной информации являлись биографиче-
ские и экспертные интервью, а также анализ архивных материалов и материалов
статистикиорезультатаххозяйственнойисоциальнойдеятельностипроизводствен-
ныхколлективовимуниципальныхобразований.Исследованиереализовывалосьна
территориидвухрайоновтверскойобласти:Максатихинскомилесном,ивПестов-
скомрайонеНовгородскойобласти.Этопериферийныеиотдаленныерайоны,—на-
стоящаяроссийскаяглубинка,—расположенныевбассейнесреднеготеченияреки
Молога.

Проекториентированнареализациюдвухвзаимосвязанныхисследовательскихза-
дач.
1) Изучение механизмов влияния предшествующей жизненной траектории (биогра-

фии)напроцессыадаптацииктекущимусловиямжизниинапроцессытрансфор-
мацииструктурыценностныхориентаций.

2) Получение экспертных оценок хода и результатов социально-политических и эко-
номическихреформ,атакжевозможныхперспективстабилизациииразвитиярос-
сийской деревни и, в частности, механизмов трансформации административного
ресурса.
Особенности настоящего проекта и подходов, на которых он базируется, сфор-

мулируем по возможности кратко. Это комплексное исследование, включающее как
собственно социологические, так и исторические и экономические аспекты. Это ис-
следование,вкоторомпредпочтениесознательноотдаетсякачественнымметодампо-
лучения исходной информации: опросу экспертов, биографическим фокусированным
интервью,атакжеанализуархивныхматериаловиматериаловстатистикиорезульта-
таххозяйственнойисоциальнойдеятельностипроизводственныхколлективовимуни-
ципальныхобразований.

Спецификапроектатакжевтом,чтоисследуетсянемоментноесостояниеобъекта,
но динамика развития (или распада) как хозяйственной и социальной деятельности,
такимотивационныхкомплексовсистемыценностей.

МысосредоточиливниманиенаодномизцентральныхрегионовРоссиисумерен-
нымиклиматическимииприроднымиусловиями.Естественно,остольобширнойтер-
риториикакРоссия,охватывающейразличныеклиматическиезоны,нельзяговорить
вообще.Естьрайонысболееблагоприятнымиусловиями,гдесостояниесельскогохо-
зяйстванестольплачевно,например,наКубани.тверскаяиНовгородскаяобластине
относятсякчислутакихрегионов.темнеменее,мыполагаем,чтоивтех,ивдругих
регионахстраныпроисходилисходныепосвоейприродеэкономическиеисоциальные
процессы.

целесообразновкратцеописатьспецификутрехобследованныхрайонов.
Максатихинскийрайонтверскойобластирасположеннасеверо-востокеотобласт-

ного центра и являет собой довольно важный транспортный узел: железнодорожная
станцияМаксатиха,черезкоторуюидутпоезданаСамару,Иваново,Ульяновск,атак-
жеавтомобильныетрассыреспубликанскогозначения:отВышнегоВолочканаБежецк



Осовременныхтрансформацияхадминистративногоресурса

Оконцепте«практика»

279
к содержанию



идалее—наСвердловскитрасса,соединяющаятверьсВологдой.Здесьисторически
была развита промышленность: лесопереработка, переработка сельхозпродуктов (мя-
сокомбинат,молочныйзаводит.п.).Сельскоехозяйствоспециализировалосьнально-
водстве,молочномимясномживотноводстве.

лесной район расположен на севере тверской области и граничит с Новгород-
ской областью, также — традиционный сельскохозяйственный район. На его тер-
риториирасполагалосьлишьоднопромышленноепредприятие—Медведковский
леспромхоз.СпециализациясельскогохозяйствааналогичнаМаксатихинскомурай-
ону.

Пестовский район Новгородской области — важный транспортный узел: желез-
ная дорога из северо-запада на восток страны, и автомобильная трасса — Санкт-
Петербург — Вологда. центр лесоперерабатывающей промышленности. Специализа-
циясельскогохозяйства—льноводство,мясноеимолочноеживотноводство.

3.НАЧЕМжЕСЕГОдНЯЕЩЕдЕРжИтСЯ

АдМИНИСтРАтИВНыйРЕСУРС?

Впервуюочередь,насохранившихсясоциальныхсвязях,назнаниисамогомеха-
низмаиструктурыуправления.Немаловажныйфактор—инерциябылогоавторите-
таипрестижавласти.Носамое,пожалуй,важноеисущественное—этовозможность
принятия и корректировки законов и правовых норм, а также право распоряжения
финансами.

Естественно,болеечеткое(нежелиприсоветскойвласти)разделениевластиназа-
конодательнуюиисполнительнуюветвисущественноизменилоструктуруадминистра-
тивногоресурса.

Высокаястепеньзначимостивластногоресурса—имманентноприсущаяРоссииха-
рактеристика.Глубинкадосихпорживетпопрежнимзаконамирольадминистратив-
ногоресурсавэтихусловияхоченьвелика.

Сложностьсхемывзаимодействиятоваропроизводителейсместнойвластью,иво-
общесвластнымиорганами.«Свободныйрынок»наделедлянихоченьограничен—
закупочнымиценами,невозможностьюсвободнойторговливдругихрегионах,поли-
тикой местных властей (вспомним повальное кордонирование своих территорий со
сторонырегиональныхвластей,сцельюнедопуститьвсвойрегионпродукциюсосе-
дей;тожесамоепроисходилоивПестовскомрайоне).Районнаяадминистрацияимеет
многочисленныересурсыдлявоздействиянас/хпроизводителейдляреализациисвоих
собственных(районных)интересов.

Сдругойстороны,безподдержкиместнойадминистрации(вт.ч.районныхуправ-
ленийс/х)судьбапроизводителейсельскохозяйственнойпродукциибылабыболеека-
тастрофичной.Именнонауровнеместнойадминистрациивиднывсенедостаткигосу-
дарственнойполитикивотношениис/х,иименноонаявляетсяпоследнейопоройдля
поддержанияжизнеспособностимногиххозяйств.Наэтомуровневидно,чтосохране-
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ниемелкихтоваропроизводителейнаселеявляетсягарантомсохранениявообщесель-
скогонаселения,стабильностиситуациинаселевкаждомконкретномрегионе.

ВРоссиипо-прежнемупроявляетсятяготениекколлективнымформамхозяйство-
вания.Поэтомутакиеформысохраняютсяиподдерживаютсядосихнор.Соднойсто-
роны, в России традиция индивидуального товарного крестьянского хозяйства была
стольнепродолжительна,чтовпериодсильныхэкономическихпотрясенийнесмогла
статьбазовойдляформированиястратегийвыживаниясельскогонаселения.Сдругой
стороны,колхоз,коллективноехозяйство,инымсловом«общинноехозяйство»являет-
сягарантомстабильностиприрезкоменяющихсяусловияхжизни,формируемыхгосу-
дарственнойполитикой.Итам,гдетакоехозяйствовыполняетсвоистабилизирукнцие
функции,тамситуацияменеедраматическая.

И сегодня сельскохозяйственные предприятия реализуют свои «бюджетные» обя-
зательства неформальным способом. Именно к ним обращаются сельские админи-
страциизапомощьювслучаенадобности.СПК,Кфхит.д.засвойсчет(илинапаяхс
районнойадминистрацией)осуществляютремонткоммунальногохозяйстваокругов,
оказывают единовременную помощь при проведении различных праздничных меро-
приятийнатерриториисвоегоокруга,осуществляютпомощьместнымшколамидет-
ским садам. Они выделяют средства на материальную помощь своим работникам и
бывшимколхозникамвслучаечрезвычайныхпроисшествий(похороны,пожарит.п.),
помогаютпенсионерамсзаготовкойдровназиму.такимобразом,сельскохозяйствен-
ныепредприятиярешаютмелкиеинфраструктурныепроблемыиоказываютжителям
округауслуги,которыениктоболеенаселенеоказывает,дажеместнаяирайоннаяад-
министрации.

Нежелание государства вмешиваться и поддержать село в самый сложный период
трансформацийпривелофактическикполномууничтожениюсоциальнойинфраструк-
туры на селе. Мероприятия по реформированию муниципальной власти пока испра-
витьситуациюневсостоянии,таккакреализацияпредусмотренныхзаконамиполно-
мочий муниципалитетов не подкреплена необходимыми финансовыми потоками. К
настоящемумоментулишьувеличенызаработныеплатыработниковсоответствующих
органоввласти,однаконакакиесредстваонисмогутосуществлятьсвоюдеятельность
дляэтихработниковпокаостаетсянеясным.финансированиекакраньшепроисходит
строговрамкахбюджетоврайонов,исоответственноперекладываетсянарайонноеру-
ководство.

Обязательныеотчисленияпредприятий,находящихсянатерриториимуниципали-
тетоввмуниципальныебюджетыдалеконевездесмогутизменитьситуациювлучшую
сторону,таккакфинансовосостоятельныхпромышленныхпредприятийнаселемало.
Асвоибюджетныеобязательствас/хпредприятияитаквыполняют,правдакосвенным
(ичастонелегальным)способом.Однакозачастуювобъемегораздобольшем,чемэто
предусматривает новое законодательство. Новый закон о местном самоуправлении
может быть по сути и хорош, но фактически его реализации чаще всего не будет со-
провождаться параллельными финансовыми потоками, так как в сельской местности
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сельским администрациям перейти на самоокупаемость невозможно из-за низкой
рентабельностисельскохозяйственныхпредприятий.Плюсони(сельхозпредприятия)
итакдобровольновзначительнойстепенипополнялиместныйбюджетпомеренеоб-
ходимостииисходяизсобственныхвозможностей.дополнительноеналоговоебремя
для них губительно, а замена одного финансового потока другим, принудительным
будетнеадекватной.Промышленныхжепредприятийнатерриторийсельскихокругов
практическинет.тежечтоесть(вкупеснимииторговыепредприятия)вподавляющем
большинствезарегистрированыврайонныхцентрах,иливообщевдругихрайонах,об-
ластях,аследовательноиналогибудутплатитьпоместурегистрации.

И, по-прежнему, получается, что очень много зависит от административных лич-
ныхсвязей,оттоговкакихотношенияхнаходятсяруководителирегиональныхадми-
нистрацийсруководителямисельскихадминистраций.Еслитаковыеотношениясло-
жились,томывидимпримерыбольшейподдержкитогоилииногосельскогоокруга.
Несекрет,чтовкаждомрайонеестьпоказательныйсельскийокруг,вкоторыйуходит
большесредств.

4.ВЧЕМжЕСОСтОЯтСЕГОдНЯфУНКцИИ

СЕльСКОйАдМИНИСтРАцИИ?

Это,впервуюочередь,функцииЗАГСа,СОБЕСа,паспортногостолаит.д.,перене-
сенныенауровеньсельскогоокруга.такоеположениеделвполнеоправдано,таккак
всевышеупомянутыеотделынаходятсяврайонномцентреи,соответственно,малодо-
ступныдлясельскогонаселения.Поэтомусельскаяадминистрацияобладаетвомногом
равнымиправамисрайоннымиотделамиповыдачесправок,копийразличныхсвиде-
тельств,сборасписковльготниковпоразнымоснованиямит.д.ит.п.Из-занедостатка
средствусельскихсоветов(аточнеебудетсказать—ввидуихфактическогоотсутствия)
отпадаетнеобходимостьработывнихбухгалтеров,этуфункциюберетнасебяилисам
главапоселения,илиспециалистадминистрации,еслитаковойещесохранился.

Обязательные функции сельских администраций на этом заканчиваются. Все
остальноеявляетсявомногомличнойинициативойруководителейадминистраций,в
тойилиинойстепениинициируетсярайоннойадминистрацией,курируетсяею,иза-
виситотличныхкачествглавысельскогопоселения.Силамиместнойадминистрации
проводятся различные праздники на селе, как общегосударственные, так и местного
значения.Иногданаихпроведениевыделяютсярайонныесредства,ачащевсегопри-
ходится прибегать к помощи бывших колхозов и совхозов (ныне СПК, Кфх и т. д.) и
местныхпредпринимателей(магазины,пилорамы).Крометого,главыпоселенийхло-
почутпередвышестоящейвластьюпоповодурешениякоммунальныхибытовыхпро-
блем,каквсегоокруга,такиотдельныхегожителей.Этосвоеобразныйтоннель,поко-
торомусельскоежителиполучаютотведеннуюимдолюзаботыгосударства.

Руководителисельских администрацийвподавляющембольшинствеженщиныс
высшим или средне-специальным образованием. Это бывшие учителя, продавцы, ра-
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ботникиклубовилиспециалистысельскихадминистраций.тоестьсельскаяинтелли-
генция.

За исключением небольшого промежутка времени, когда руководителей админи-
страцийвыбиралижителисельскогоокруга,этадолжностьфактически—назначаемая.
тоестькадрыдлянееподбираютсярайоннымруководством.Поэтомунельзясказать,
что руководители сельских администраций — безусловный авторитет на селе, некий
аналогсельского,общинногостаросты.Отнюдьнет.Районнаяадминистрацияконечно
жевыбираетнаиболее«положительных»жителейселанатакуюроль.Однако,ожидать
консолидациижителейвокругсвоегоглавывтакойситуациинеприходится.хотя,ко-
нечноже,естьглавыпоселений,которыепользуютсявполнезаслуженнымавторитетом
иглубокимуважением,нокэтому,какправило,примешиваетсяизряднаядолясочув-
ствия.таккакжителипрекраснопонимают,чтоэтадолжность«выдуманная»,чтоэто
«властьбезвласти»,«длягалочки»,мол,имынелыкомшиты,иунасестьдемократия.

Реформы муниципальной власти сильно запоздали и оказались крайне несовер-
шенными.Ис/хпредприятиявынужденыпо-прежнемувыполнятьрольсоциальныхга-
рантов,частьоборотныхсредствинебольшойприбылирасходуянаподдержаниежиз-
необеспечения не только своих работников, но и жителей села. Отсутствие же такой
помощи(особенносостороныиндивидуальныххозяйств)рассматриваетсякакпроти-
вопоставлениесвоихинтересовинтересамсельскихжителей.

Средируководителейсельских предприятийвстречаютсяимужчиныиженщины
разных возрастов. Преобладают люди среднего и предпенсионного возраста, однако
естьимолодыеруководители—от25до35лет.

Руководителями выбирали бывших колхозных специалистов (агрономов, зоо-
техников,ветврачей,главныхмеханиковит.д.),которыеимеливысшееилисреднее
специальное сельскохозяйственное образование, либо направленное на реализацию
полученныхнавыковименновсельскомхозяйстве(например,инженеры,связанныес
разнообразнымимеханизмами.Руководителямистановилисьтакжебывшиерайонные
управленцы,восновномтакжеимеющиевысшееобразованиеибольшойопытвзаимо-
действиясселом,илиработникиместнойадминистрации.Выбиралиипростыхработ-
никовколхозовисовхозов—трактористов,доярок,телятницит.п.,неимеющихвпо-
давляющембольшинственикакогоспециальногообразования,атолькопрактический
опыт.

таккакотношенияместнойвласти,районнойвластиируководителейпредприятий
до сегодняшнего дня практически никак не регламентированы, а финансовые взаи-
мосвязи по известным причинам крайне скудны, в силу вступают человеческие, лич-
ностныеотношения.Еслиглавапоселения(сельскогоокруга),руководительрайонаи
руководительпредприятиясмоглинайтиобщийязыкилисвязаныкаким-либонефор-
мальными взаимоотношениями, то они действуют на территории округа по возмож-
ности сообща, в интересах района, сельхозпредприятия и жителей округа. При ката-
строфическойнехваткесредствэтонепросто,новозможнозасчетперераспределения
денежныхпотоковиуслуг(оказаниереальнойфинансовойпомощиконкретномусель-
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скому округу или предприятию, проведение районных мероприятий экономического
и социального характера именно в данном округе, помощь советом, неформальные
льготы,например,ввидевыделениялесныхнаделовподвырубку,илипредосталения
гарантииподкредитыит.д.).

т а б л и ц а  2.характеристикибюджетаПестовскогорайонаНовгородскойобласти

Годы годовой бюд-
жет 

(тыс. руб.) 

Расходы на об-
разование (%) 

Расходы на 
ЖКХ (%) 

Расходы на 
социальную 

политику (%) 

Расходы на 
развитие с/х 

(%) 

2000 66638 32 22 8,6 2,2

2001 96141 – – – –

2002 – 37,3 14,7 15,4 1,1

2004 2937693 5,8 8 10 2.2

2005 307123575 – – – –

Этатаблицавполнеадекватноотражаетэкономическуюполитикупоотношениюк
сельскомухозяйству(вчастности,вПестовскомрайонеНовгородскойобласти).такое
«внимание»ксельскомухозяйствувполнетипичнодлявсегообследованногонамире-
гиона.
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дВЕЗАРИСОВКИСНАтУРы
(ОПытНАБлюдАюЩЕГОУЧАСтИЯ)1

Вниманию  читателей  предлагаются  два  (в  определенной  мере  типичных)  городских 
сюжета. Автор не просто наблюдал их со стороны, но, что называется «изнутри», так 
как принимал в них активное участие. Если квалифицировать описываемые ситуации в со-
циологических терминах, правомерно говорить именно о методе наблюдающего участия.

Итак, сначала представим сами ситуации, а собственно социологические и иные
комментарииоставимнапотом.

Лохотрон «Монте-Карло»
Проводитсявлюдномместе(например,уголдумскойул.иНевскогопр.)Местоиде-

альное:сплошнойпотокизметроивметро,авдвухшагах,окологалереиГостиного
двора(кстати,закрьггойнаремонт)—относительномалолюдно.Устеныстоитстойка
сзонтикомотсолнца,подзонтикомдевушкасделовойпапкой.

действующиелица:
лох—главныйгерой.
Зазывала—рекрутир.
девушка—«букмекер»,
Незадачливыеклиенты(либоклиент),какбынейтральныелица,ибоимничегоне

светит—оптимальныйвариант—мужсженойоткуда-нибудьизлугиилиГатчины.
денежныеклиенты(например,матьидочь)якобыприезжие,сУкраины,Белорус-

сии,изЗакавказьяит.д.,аможетбытьиместные.
Охранник,охранники—стоятвсторонке,какбудтонипричем.
Реквизит:
Стойка с зонтиком от солнца с крючком, на котором висит деловая папка типа

«Кейс». (Вполне возможно, что стойка «чужая, просто она очень кстати здесь оказа-
лась).

деловаяпапка,откудабукмекердостаетнужныедокументыикудаубираетто,что
нужноубрать.‘тридисконтныекарты(ссуммамицифр13,71и72,например,возмож-
нотакихкомплектовнесколько.Носутьвтом,чтодвеизэтихсуммоказываютсяпри-
зовыми).

1 «телескоп: наблюдения за повседневной жизнью Петербуржцев», 2004, № 3.
С.38–42.



двезарисовкиснатуры(опытнаблюдающегоучастия)

Оконцепте«практика»

285
к содержанию



цветнаятаблицакодов—определителейразмераскидокипоощрительныхподар-
ков(вдолларахиливрублях—пожеланиюклиента)

лицензияфирмы«Монте-Карло».
Бланкифирмытрехвидов:
1)протоколрозыгрыша,
2)что-товродеучетнойкарточкиклиента,кудазаносится№паспортаклиента,
3)ведомость,гдеклиентырасписываютсязаполученныеденьгинапервуюпокупку.

Акт первый
Сцена первая
лохвыходитизметро.ЕгоокликаетЗазывала:Мужчина,возьмитедисконтнуюкар-

ту.(Протягиваетламинированную,цветнуюкарточку).
лсх:Нет-нет,спасибо,мнененадо.
Зазывала:Этобесплатно.Нашимагазины«Монте-Карло»ужеоткрылись.Унасса-

мый широкий ассортимент товаров: обувь, одежда, техника — все, кроме продуктов.
Карточкадаетправонаскидку.Аразмерскидкисейчасопределитнашагент,Пройдем-
те,покаонасвободнаиунеенеточереди.

Увлекаетлохаотметрокгалерее«Гд»вдольПериннойлинии.Находуобъясняет:
Мысейчаспроводимграндиознуюрекламнуюкампанию.НашагентВамвсеобъ-

яснит.
Сцена вторая
темвременемобаподходяткстойкесзонтиком,девушкасделовойпапкойчто-то

объясняетсупружескойпарепростецкоговида.Непрерываяразговорсклиентами,об-
ращаетсяксвежемуклиенту:

Авыпоканабелойполоскесложитецифрыисуммусообщитемне.
лохоказываетсяслегкатуповатинепонимает,чегоотнегохотят.Какиецифры,на

какойполоске,зачемихскладывать?
темвременем,параужесэтимразобраласьиназваласвоюсумму.Унихонаоказа-

ласьравна71.
девушка-букмекер,обращаяськпаре:Ксожалению,вашаскидкаравнавсего3%,но

фирмадаритВамнапервуюпокупку$10или250рублей.Вамтольконадоопределиться
ввалюте.

Незадачливыеклиенты:Конечно,вбаксах.Рублиунаситакесть.
Букмекердостаетизпластиковогоконвертакупюрув$10ипередаетклиентам.тем

временемлохнашелнакарточкебелуюполоскусцифрами,сложилихисообщилре-
зультат—13.

Букмекер:О-о-о!Вамповезло.
действительно, на карте кодов под числом 13 напечатана красная спираль, тогда

какподдругимицифрамилибочистоезеленоеполе,либоцифры10,20или30.
Букмекер:Объясняю,чтоэтозначит.ПризовойномердаетВамправона30%скид-

кивтечениеполугода.т.е.еслиВыкупилитоварстоимостью300рублей,топлатите
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200. А если Вы купили товар стоимостью 10 тыс. рублей, то скидка составляет более
3тысяч.Ноиэтоещеневсе.фирмадаритВамнапервуюпокупкуне10долларов,а20...

Сцена третья: конкуренты
ВэтовремядругойЗазывалаподводиткстойкеещепаруклиентов.Насейразэто

матьсдочерью(якобы).Онипытаютсядатьсвоюкарточкубукмекеру,нотаихгрубо-
ватопресекает:женщины,выжевидите,яразговариваюсчеловеком,имейтенемного
терпенияипокапосчитайтесуммуцифрнабелойполоске.

дамыбыстрососчиталисвоюсумму—онаказаласьравна72иэтоткодтакжеока-
залсяпризовым.

Букмекер:Какойвезучийпошелклиент.УВас,женщинытожепризоваяскидка.Но
понашимправилам,есливтечение5минутвыпадаетдвапризовыхкода,ониразыгры-
ваютсявпаре.

Причем,преимуществоимееттот,ктовытащилпризовойномерпервым.
Ипродолжает,обращаяськлоху:Аувас,мужчина,двойноепреимущество,т.кувас

исумма,т.е.код,меньше.да,кстати,Выгдеживете?
лох:Здесь,вПитере.
Букмекер,повернувшиськдамам;АВытожепитерские?
МыприезжиесУкраины,—отвечаютдамы,—впрочем,этоневажно.
Букмекер:НучтоВы,женщины,этокакразважно.Мужчиназдешний,онможетпо-

сещатьнашимагазинырегулярно,идлянегонашискидкиоченьвыгодны.Авы,когда
ещеприедете?

дамыводинголос:дамысегодняжеипосетимВашимагазины.Наммногочего
надокупить,такчтоскидкинамтожеоченьдажеполезны.

Букмекер:Объясняюнашиправила.Правопервойруки,какясказалаумужчины.
Нопрежде,чемприступитькрозыгрышуразмерапризовыхскидокипризовойсум-
мыв3200,следуетубедитьсявплатежеспособностиучастников.Повнешнемувиду
ипоодеждеэтогонепонять.Поэтомумыпросимувасзалог,нускажем,двестиру-
блей.Этотзалогпотомквамвернется.Мывычтемизнеготолько5процентоввполь-
зуфирмы.Есливыдаете200рублей,топотоммывернемвам190рублейивсе,что
выещевнесетеужевпроцессерозыгрыша(естественно,завычетомуженазванных5
процентов).

дивныйгеройужеготовбыловнестисвои200рублей,нобукмекерегоостановила.
Вопервых,яещенезакончилаобъяснятьправила,а,во-вторых,есливсесогласны

продолжатьучастиеврозыгрыше,мыдолжныоформитьдоговорипротоколаукциона
(этослововречахбукмекерапоявилосьвпервые).—Онаповернуласьвсторонуичерез
головуглавногогероякрикнулавсторонуНевскогопр.:

леша!Принесимненашибланки.

Сцена четвертая: аукцион
Вродебыникогопоблизостинебыло,нооткуданивозьмисьпоявилсяпервыйзазы-

вала,ичерезминутудействительнопередалдевушке-букмекерудвабланка.Взявблан-
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ки,онапопросилауглавногогерояего«карточку(покоторойонподсчитывалсумму
волшебныхцифр)икарточкатутжебылаубранавпластиковуюпапку.

Апаспортувасесть,—спросиладевушкаунашегогероя.—Эточистаяформаль-
ность,язапишутолькоегономер,чтобы,придявнашмагазин,вымоглиподтвердить
своюдисконтнуюкарту.

ОнавписалавбланкдоговорафамилиюИмяОтчествонашегогероя,номерегопа-
спортаисвоюфамилию.

АменязовутлюдмилаВасильевнаРябинина.Вотяпишусвоюфамилию,такчтоу
насвсечестноиофициально.да,

леша,подожди,ясейчасзаполнюдоговор,атыпоставьнанегонашусинююпечать
ипринесидоговоробратно.

Забравзаполненныйбланкдоговора,лешаисчез,алюдмилаВасильевна(будемте-
перьеетакназывать)заполнилабланкпротоколааукциона.Наоднойполовинелиста
былавписанафамилияиинициалыгероя,надругой,посленекоторыхпрепирательств
междуматерьюидочерью,фамилияиинициалыдочериотдругойпарыпретендентов
набольшиепризовыескидкииподарокотфирмы.

Нувот,теперьдавайтеваши200рублей,яположуихвэтотконверт.—улюдмилы
Васильевныподручнымпюпитромдействительнооказалсябольшойпластиковыйкон-
верт,изкоторогодотогоизвлекались10$—подарокнеудачливойпареклиентов,внем
женаходиласьтаблицакодовдляопределенияразмераскидокит.п.

А Вы должны внести в два раза больше. — обратилась людмила Васильевна к да-
мам.—т.е.неменее400рублей.дамывнесли500.Плавныйгерой—тысячу.дамы—
двеипошло-поехало.

У главного героя довольно быстро зародилось подозрение, что весь это спектакль
разыгрывается для одного-единственного «зрителя», т. е. для него. Он сделал робкую
попыткуотказатьсяотдальнейшегоучастиявнем.Нобылонесовсемпонятно,какэто
сделать.Сдругойстороны,«артисты»играливдохновенно.любопытствогерояпереси-
лиловсеопасения.Онрешилдосмотретьдоконца.Асмотретьбылоначто.

дочкаизпарыегоконкурентоввборьбезапризыподначивалаизовсехсил:
Мама,вносиследующийвзнос.Ведьвседостанетсятому,ктобудет«последнейру-

кой».
Мама:Остановись,дочка.Мывнесем,ионвнесет.
дочка:даоткудаунегостолькоденег.тыпосмотри,нанего.Онжестарый,зачем

емуэтипризыискидки.даонивмагазиныэтиходитьнебудет.
людмилаВасильевна:Апочемувыдумаете,чтооннебудетходитьвнашимагази-

ны?Оченьдажебудет.Выповнешнемувидунесудите.
Вкакой-томоментнашгеройхотелбылоуступитьнапористымдамам,Ноздесьпо-

далаголосдотойпорымолчанаблюдавшаязаразвитиемсобытиемсамаяперваянеза-
дачливаяпара,которойдосталасьнепризоваяпервоначальнаякарточка:

Мужчина,давычто,невидите,онинаваспростонаезжают.Неуступайтеимниза
что.
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людмила Васильевна: Я целиком на вашей стороне, я вам просто запрещаю усту-
патьэтимнахальнымженщинам.

дамы:мывовсененахальные,носкакойстатимы-тобудемуступать?даунегои
денег-тонетбольше.

дочка:Мужчина,нускажитечестно,ведьувасуженетбольшеденег,
людмилаВасильевна:Мужчина,увасестьещеоднопреимущество,высовершен-

нонеобязаныкаждыйразвноситьсумму,вдвоебольшую,чемта,которуювнеслиэти
женщины.Выможетевнестикакуюугодносумму.

дамы (в один голос): Это почему же так? Почему все привилегии ему? Это же не
честно!

людмилаВасильевна:Всечестно,япредупреждала,чтоунегомногопреимуществ,
посколькуонбылпервый,даиномерунегобылменьше.Ноиэтоещеневсе.Онмо-
жетобратитьсяккому-нибудьзапомощьюи,наконец,имеетправоотложитьаукцион.
тогдаявсеэто(показываетнапластиковыйконверт,гдележитуженемалоденег)запе-
чатываюимывстретимсясвамизавтравуказанноеимвремянаэтомжесамомместе.
Емудостаточнобудетлишьпоказать3500.Ирозыгрышбудетзакончен.

Ноэтокрайнийслучай.такчто,мужчина,вашеслово.
Послетакойпламеннойречинашгеройвнесеще500руб.
дамыизвинилисьиотошлинанесколькошаговвсторону.Междунимипрошлибур-

ныедебаты.Причем,повыражениюлицижестамможнобылопонять,чтоматьготова
сдаться,нодочкабылаполнарешимости.Затемонивернулись,идочьрешительнопо-
лезлавсумочкуидосталаоттудакупюрудостоинством1000рублей:

Это,мама,моиличныеденьги,тынепереживай.
Нашгеройзадумался.Нотутсноваподалаголоснезадачливаяпара:
Мужчина,еслиуВаснехватаетденег,мывампоможем,—сказалмужчинада,ко-

нечно,поможем,подтвердилаегожена.
Ониначаливыниматьденьгиизразныхкармановибуквальнонаскреблипомелочи

околотысячирублей.Нехваталосовсемчуть-чуть.
Абаксамиможнодобавить?—спросилмужчинаулюдмилыВасильевны.
Конечноможно,отвечалата.
тогдамужчинавынулизвнутреннегокарманатесамые10долларов,которыеполу-

чилвкачествеподаркаотфирмынапервуюпокупку.
Матьидочьбылившоке.Онисноваотошливсторонкуикакое-товремябурнооб-

суждалиситуацию.дочьсильнонапиралаимать,похоже,сдалась,Ониподошликме-
студействияивнеслиаждветысячи.

Нунеотдаватьжеэтомустарикувсе.—гневнозаявиладочь.
Мужчина,несдавайтесь,—спокойнопосоветовалалюдмилаВасильевна.—япред-

лагаюВамперенестинашрозыгрышназавтра,часовна10.Увасдома-тоестьденьги?
Иливыдажеможетезанятьукого-нибудь.Ведьвамнадобудеттолькопоказатьихнам
ивсе.Нурешайте.

Вэтотмоментсталоочевидно,чтоиградошладофинишнойчерты.
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дамывнимательноизучалипротокол«аукциона»,поихподсчетамвконвертекэто-
мувремениужебылооколо20тысяч.

Сцена пятая: «Промежуточный» финиш
Инашгеройзадалнаивныйвопрос:
Аможетбытьпростопозватьмилицию?
Нуужнет,—водинголосвозмутилисьдамы.—причемтутмилиция?ЧемонаВам

поможет?дамилицияивстреватьнестанет.
Ну ладно, тогда давайте вернемся к начальной точке. — сделал еще одну робкую

попыткувыйтиихэтойигрынашгерой.Акаквысебеэтопредставляете?—спросила
людмилаВасильевна.—Выдумаете,яздесьпростовбирюлькисвамииграла.Здесь
нетольковашиденьги,ноикомиссионныефирмы.Вынезабыли,надеюсь,про5про-
центов?

Подалаголосинезадачливаяпара:Ну,мужчинаВыдаете!Соглашайтесьиперено-
ситеокончаниерозыгрышаназавтра.ЕслиуВаскакиетрудности,мыможемпомочь,Я
тожезавтраподъедук10часам.—сказалмужчина.

такчтобудемделать?—спросилалюдмилаВасильевна.—яправильнопоняла,что
поразапечатыватьэтотконвертиоткладываемокончаниеназавтра?

Акакжемы?—поинтересовалисьдамы.—намтожеприходитьзавтра?Этозначит,
намбилетынапоезднадосдавать.

Васниктоненеволит.—жесткосказалалюдмилаВасильевна,запечатываяконверт
скотчемисобираявсесвоиреквизиты.

В это время к месту действия подошел леша и с ним еще два молодых человека
угрюмоговида,ноотнюдьнебогатырскоготелосложения.

Что,опятьотложенныйрозыгрыш?—поинтересовалсялеша.
да,именнотак—отвечалаона.Икак-товдругвсеразошлись,Впрочем,несовсем.К

нашемугероюподошелмужчина—представительнезадачливойпары:
Мужчина, так я завтра подойду сюда. только скажи честно, найдешь до завтра

деньги-то.Атоуменяесть,укогоперехватить.
Подошеллеша:Вопросыесть,мужики?
Гденаходитсявашаконтора?—спросилнашгерой.—Адрес,телефонувасесть?
Однуминутку,сейчаспринесунашувизитку.—сказаллешаикуда-тоисчез.
довольнобыстровернулся,нобезвизитки.
девушканашаужеушла,авизиткивсеунее.Увасесть,гдезаписать?Пишите:лан-

скоешоссе,119.Этонашюридическийадрес,ателефоняещенезапомнилнаизусть.Но
мыжезавтравстретимся?

УнашегогероябылиещеделаврайонеГостиногодвора.Быстрозакончивих,он
вернулсякместудействия.Естественно,никогоиничегоздесьуженебыло.

Акт второй
Вобщем-то,былоочевидно,чтоникакойвстречинаследующееутронебудет.Но

делапривелинашегогероякГостиномудвору.Сбербанк,гдеондолженбылоплатить
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гос.пошлину,какразнаходитсянадумскойулице—ровнонапротивописанноговыше
местадействия.

дооткрытиясбербанкаоставалосьещеоколо20минутигерой,занявочередь,ре-
шилпрогулятьсяиосмотреться.Каковожебылоегоудивление,когдаонобнаружилна
томжесамомместенеоднустойку-зонтик,ацелыхтри.Прямонатротуарестоялми-
кроавтобус,черезоткрытоедверифургонабыловидно,чтотамимеетсядополнитель-
ныйреквизититриохранника.лохотронработалнавсюжелезку.

Нашгеройдосталцифровуюфотокамеруибыстросделавдваснимка,прошелсяне-
спешнойпоходкоймимолохотронщиков.Кнемусразужеподошелнезнакомыймоло-
дойчеловекисказал:

Авасздесьждалодинпарень.Постойтездесь,ясейчасегоприведу.
Нашгеройнесталждать,гдеемубылоуказано,апошелвсторонувходавметро.На

некоторомотдаленииотближнейкНевскомупроспектустойки-зонтика,стояли,при-
слонившиськстенеГостиногодворатриподростканавидлет15–16.Одинизнихлени-
войпоходкойнаправилсякнашемугерою.

дяденька,аэтоцифровойфотик?—поинтересовалсяон.—дайпосмотреть,чего
тамунегонаэкране.

Ачегосмотреть?Экранкакэкран.Ну,смотри.
Мальчикзаглянулнаэкраниуверенноотвелрукунашегогероявсторону,такимоб-

разом,чтобывкадренебылонизонтиков,ниохранников,которые,наблюдаязаэтой
сценой,незабылизакрытьлицаотобъектива.

дяденька,тытолькотудавотснимай,туда,алучшездесьвообщеничегонеснимай.
Нашгеройпосмотрелначасы.дооткрытиясбербанкаоставалосьвсеготриминуты

ионрешилнеторопясь,новсе-такиретироваться.Иэтоемувродебыудалось.
Когда он вышел из сбербанка, то дошел по той стороне думской улицы, где нахо-

дитсядума,поподземномупереходуперешелдумскуюулицу,вышелкуглуГостиного
двораиостановилсяоколокиоска.Боковымзрениемонзаметил,чтонеподалекустоит
группапарнейбандитскоговидаиявнопроявляеткнемуинтерес.Однакоподошелк
нашемугероювполнеинтеллигентноговидапареньиспросил:

дед,ачтотытутделаешь?
Уменятутсвиданье,ночеловекещенепришел.жду.Имеюправо.
Ачтотыснимаешь?
Городснимаю,онмнеоченьнравится.Красивыйroрод.
темвременем,троеизпарнейбандитскоговидаоказалисьвнепосредственнойбли-

зостииокружилинашегогероя.
Нувотчто,дед.тыбынеходилтутскамерой,атоненарокомотниметкто.Чтоты

тугснимал?давайсюдачип.
Какятебеегодам?Во-первых,онвстроениневынимается,аломатькамеруяне

буду.Во-вторых,счегоэтоявообщедолженвамчто-тодавать?
дед,уберисвоюкамеруотгрехаподальше,атоведьпростоотнимемиразобьем.Я

тебяпредупредил.
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Яучтувашепредупреждение.Пока.
Вот-вот,учтиинеснимай,чеготебенеположено.Ясмотрю,тыбольноглазастый,и

лезешьневсвоидела.Валиотсюда,дед,подобру,
Этобылоужебольше,чемпредупреждение.дваамбаластоялисзади,ещедвоеили

троесбоку,апрямопереднашимгероемтот,ктопроизносилэтиугрозы.Игероюни-
чегонеоставалосьделать,какмедленноразвернуться,инеторопясь,дабы«сохранить
лицо», удалиться с места действия. Размеренным шагом дойдя до газона, наш герой
убралкамерувсумкуитакжемедленнопошелдальшевсторонуСадовой.

Закончив свои дела, наш герой решил все-таки зайти в 27-е отделение милиции,
благоонобылоподороге.Новмилициюпростотакневойдешь.Надопозвонить,по
внутреннейсвязиутебяспросят,чегонадои,еслисочтуттвоеделостоящим,тодверь
откроется.Надежурныйвопрос:«Покакомуделу?»,нашгеройответил,чтонадосде-
лать заявление. Открыли. дежурный офицер был занят. «Обезьянник» был пуст, а на
скамейке,напротивокошкадежурногосиделидвапарня,толипосетители,толизадер-
жанные.Оторвавшисьотсвоегодела(оннабиралномертелефона),дежурныйспросил:

КакоезаявлениеВыхотитесделать?
Относительномошенников.
А-а-а,лохотрон,чтонауглудумской—неспросил,авполнеутвердительносказал

дежурный.—Знаю,тудаужепосланнаряд.Спасибо.
Вэтовремядежурномуответилинадругомконцепроводаион,похоже,тутжеза-

былпронашегогероя.
Постоявнемного,последнийспросил:
Отменячто-нибудьнужно?Заявлениекакое-нибудь?
Нет-нет,—отвечалдежурный.—СпасибоВам.Можетебытьсвободны,
Нашгеройхотелбылосказать,чтотудануженбольшойнаряд,чтоулохотронщиков

толькоохранниковоколодесятка,еслинебольше.Нодежурныйпотерялкнемукакой
бытонибылоинтерес,аговоритьвпустотусмысланеимело.

Вродебыивсе.Однако,когданашгеройдошелдотрамвайнойостановкинаСадо-
войиостановившисьзакурить,повернулсяспинойкветру,онувиделнаправлявшихся
вегосторонутехпарней,чтосиделиналавочкевотделениимилиции.Воттут,честно
говоря,онструхнул.

Ксчастью,трамвайбылуженаподходекостановке,даипарни,дойдядоСадовой,
повернуливдругуюсторону.Видимо,этобылопростосовпадение,иникакогоинтереса
кнашемугероюуэтихпарнейнебыло.

Воттакаяистория.

Комментарий к сюжету «Лохотрон»
Когдачеловекпонимает,чтоегоэлементарно«кинули»,ичтоонсам,вобщем-то,

подставился,первоечувство—досада.даиденегжалко.Новтороечувство—восхи-
щение:надоже,каквсепросто,икаквиртуозноисполнено.Блестящаяактерскаяигра;
все мизансцены, все реплики плотно подогнаны друг другу, хороший темп. Бедному
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лохунеостаетсявременинаобдумываниеситуации:онпостоянноделаетвынужден-
ныеходыиименноте,которыенужныактерам-импровизаторам.Иэтодействительно
импровизация.Основныеролиневозможновыучитьнаизусть,ведькаждыйклиент—
уникаленикнемунуженособыйподход.

Неслучайноописаниесюжетаначатосперечисленияреквизитаибутафории—они
минимальны. Ведь только на следующий день обнаружилось, что дело поставлено на
широкуюногу,чтовсоставреквизитавходитиавтомобиль.

хотялюдмилаВасильевначто-тоупоминалапроавтомобиль,накоторомклиента
могутподвезти,еслиунегонехватаетденег.Ноэтобылосказанонастольковскользь,
чтоклиентнаэтурепликусразунеобратилникакоговнимания.тольконаследующий
деньобнаружилось,чтовкомандувходятмногочисленныеихорошоорганизованные
охранники(поначалуказалось,чтоихвсегодва).

Восновезамысламошенников—устоявшаяся(исовершеннолегальная)практи-
карекламныхкампаний,дисконтныхкарт,системскидокипремий.Инымисловами,
практикарыночнойэкономики.Плюскэтому,конечноже,профессиональныезнания
психологииинавыкипсихотренинга(покрайнеймере,уодногоизчленовкоманды).

Попыткаобращениявмилициювызваласмешанноечувство.Возниклоощущение,
чтомилициятакжевходитвдолю.Впрочем,возможноэтоошибочноеощущение,вы-
званноеизвестнымпсихологическимэффектом:«Устрахаглазавелики».

Стоитзаметить,чточерезнеделюпослеописанныхздесьсобытийпотелевидению
вместныхновостяхпрошлаинформацияозадержанииоколоГостиногодворасполич-
нымбольшойгруппымошенников.Вкадресюжетабылипоказаныфальшивыельгот-
ныекарточки,какразтакие,которыевходиливреквизитлохотронщиков.

Стая
Второйсюжетникакнесвязанспервым.Развечтововремени.Обанаблюдениясде-

ланывтечениеоднойнедели.
Местодействия—подземныйвестибюльстанцииметро(названиестанциивдан-

номслучаесовершеннонесущественно).Пятница,около8часоввечера,можетбыть—
началодевятого.Настанциидовольнооживленно.Вовсякомслучае,наперроненаро-
дуполным-полно.

Выхожуизвестибюлястанциинаперрон.Уколонныбольшаягруппамолодыхпар-
ней, они окружили двоих, которые на повышенных тонах выясняют отношения. Они
неразговаривают,акричат.Восновномматом.Вкакой-томоментодинизнихрезко,с
вывертомтолибьет,толитолкаетдругоготак,чтототпадаетнаперрон.Первыйрез-
кокидаетсякнемуисовсейсилыбьетупавшегоногойпоспине.Этовоспринимается
окружающими,каксигналкдействию.те,ктостоятближевсегоклежащемунаполу,
состервенениембьютегоногами.Бьютжестоко.тот,чтонаполу,скорчилсяизакрыл
лицоруками.Нобьютеготак,чтобыперевернутьегонаспину.Анаиболееактивные
непростобьютногами,нопытаютсяраздавитьголову,т.е.подошвамистараютсякак
можносильнеенаступитьналицоинаголову.
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Естественноедвижение—встатьмеждулежащимитеми,ктоегоизбивает,чтобы
хотькак-тозащититьего.Говоритьчто-либобесполезно,иборазъяренныепарниорут
так,чтоничегоневсостоянииуслышать.Однакоэтодвижениепресекаетсянакорню.
двамолодыхчеловека(неизтех,ктоактивноучаствовалвизбиении)таккрепкоберут
меняподруки,чтовырыватьсятожебесполезно.

—дед,невстревай.тебечто,большевсехнадо?Ведьубьютже.
Вэтотмоментподходитпоезд,меняпростовносятввагон.Ивсяоравапарней

моментально также оказывается в вагоне. двоемоих благодетелей все еще крепко
держатменяподруки.дверизакрываются,нопоездещекакое-товремястоитупер-
рона.

Откуданивозьмись,наперронеокололежащегонаполупарняпоявилсямилици-
онериработницаметровформеннойфуражке.дверивагонаужезакрыты,нохорошо
слышендиалогмилиционерасработникомметро.

Работникметро:Надобыубратьпарняотсюда.
Милиционер:Кудаятебеегоуберу?Вотизаймисьэтим.Можетбыть,ещеиврача

вызовешь?
Вэтовремяпареньвстаетнаноги,поворачиваетсяквагонуокровавленнымлицом

икричит:
—КудажеВы.С...всеразбежались?Выходите,гады!Ну,гдежевы?
делаетнесколькошаговкпоездуиногойбьетподверивагона,продолжаясвойбез-

ответныймонолог.Итугмилиционерподскакиваеткпарню,кидаетегоснованаполи
кованымботинкомсовсегомахубьетегопоспине,приговариваянечтонецензурное.

Средипарнейгулодобренияикто-тоизтолькочтоучаствовавшихвизбиениисвос-
хищениемговорит:

Ну,парни,вотэтомоямилиция!Родная.
Поездтронулся.Парниоживленноигромко,навесьвагон,обсуждаютпроисшед-

шее,Изихрепликясноодно,чтоизбитый«ошизел»,чтоонихвсех«достал».Чемимен-
но,«достал»—понятьневозможно,иборечьвосновномсостоитизмеждометийине-
санкционированнойлексики,

Судивлениемиужасомрассматриваюэтихмолодыхребят.Отнюдьнебритоголо-
вые. С виду совершенно нормальные парни, не школьники и не пэтэушники, скорее
студенты.Чистенькие,приличноодетые.Унекоторыхкнигивруках.

Ачтожепублика?даничего.Инаперронемногиеделаливид,чтоничегоневидят
инеслышат.Народбезмолвствовалинаперроне,иввагоне.Честноговоря,уменясна-
чалабыложеланиеспроситьуребят,чтожевсе-такипроизошло,зачтоонитакжестоко
обошлисьсосвоимтоварищем.Ноэтожеланиебыстропропало.

Когдаяужевышелизвагонанасвоейстанциииподнималсянаэскалаторе,рядом
сомнойстоялидвоеизэтойстаииоживленнопродолжалиобмениватьсямеждометия-
мииотдельнымиматернымисловами,Очемунихможнобылоспросить?

ЗдеськомментариянебудетОн,какмнекажется,весьуместилсявзаголовоккэто-
мусюжету:«Стая».
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СОцИОлОГИЯСЕМьИ

ОцЕНКАНАСЕлЕНИЕМУСлОВИйжИЗНИ
ВКРУПНыхГОРОдАх1

КрупнейшиегородаСССРнаходятсявавангардеэкономического,социального,на-
учно-техническогоикультурногопрогресса,концентрируявсебенаивысшиедостиже-
нияразвитогосоциализма.Вместестемздесьзачастуювозникаютсоциальныепробле-
мы,которыезатемраспространяютсяинаостальныетипыпоселений.Следовательно,
крайнеактуальноизучение,какположительныхизменений,такинегативныхтенден-
цийобразажизнивкрупнейшихгородах.Сэтойцельювпоследниегодыпроводятся
масштабныесоциологическиеобследованияпостандартизированнымметодикам,учи-
тывающимтерриториальныеаспектывыборкиипредусматривающиеединыепроцеду-
рыанализарезультатов.

Выборочныйопроснаселенияпятикрупнейшихгородовнашейстраны(1981г.)в
практикеотечественнойсоциологиипроведенвпервые2.ВАлма-Ате,БакуиКиевеоб-
следовалисьзанятыевведущихотрасляхэкономики;вМоскве—аналогичныегруппы
одногоизрайоновroрода;ленинградскаявыборкавключалавсебячетырегруппыза-
нятогонаселения(рабочиеиИтРпромышленности,учителя,работникиторговли,пер-
соналгостинициресторанов)ввозрасте26–40лет.Поэтомудажепростейшиеданные
ленинградскогообследованиятрудносопоставимысинформациейподругимгородам.
Мыприводимихздесьлишьдляполнотыобщейкартины.данныевсесоюзнойподвы-
боркипо27большимгородамСССРвыполняютболееважнуюфункцию:онипозволя-
ют выявить дополнительно особенности общественного мнения населения крупней-
шихгородов.

Изтабл.1видно,чтопростыхзависимостеймеждуразмеромгорода,егоадмини-
стративнымстатусомихарактеристикамидемографическогорежимаилисоциальной
инфраструктуры не существует. Приведенные данные не позволяют сделать вывод и
об автоматическом сближении степени социального развития городов. Исторические

1 ВсоавторствесГолофастомВ.Б.«Социологическиеисследования»1985,№3.С.95–101
2 Авторы выражают признательность организаторам всесоюзного социологического ис-

следования образа жизни советских людей и специальных обследований в Алма-Ате,
БакуиКиевезапредоставленнуювозможностьиспользоватьпростыеодномерныерас-
пределения.Одругихрезультатахисследованиясм.[1].
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т а б л и ц а  1.Некоторыепоказателивоспроизводстванаселенияиразвитиясоциальной

инфраструктуры

Показатели Алма-Ата Баку Киев Ленинград Москва

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980
Численность
населенияна
1января(тыс.
человек)

851 975 1406 1595 2013 2248 4372 4676 7734 8203

Рождаемость(на
1тыс,человек
населения)

17,6 17,8 19,1 18,5 16,5 15,6 13,8 13,7 12,5 13,6

Смертность(на
1тыс.человек
населения)

8,1 9,1 7,6 7,5 7,6 8,2 10,2 11,6 10,3 11,7

Числобольнич-
ныхкоек(на
10тыс.человек
населения)

179,3 171,1 142,6 134,7 138,4 137,9 117,7 118,2 139,3 137,5

Численность
врачейвсех
специальностей:
(на10тыс.чело-
векнаселения)

87,9 85,7 72,9 72,2 79,9 80,8 74,1 79,7 86,7 92,8

Численность
среднегомед-
персонала(на
10тыс.человек
населения)

157,9 146,3 129,6 125,2 139,2 138,3 141,6 144,5 163,0 175,0

Количество
книг,журналов
вбиблиотеках,
тыс.экз.

2278 6911 6483 10615 9905 13594 27594 29178 42321 49991

Числопредпри-
ятийрозничной
торговли(на
10тыс.человек
населения)

21 19 27 23 16 14 16 15 14 12

Числопред-
приятий
общественного
питания,(на10
тыс.человекна-
селения)

11 10 11 11 9 9 10 10 10 10

Розничный
товарооборотна
душунаселения,
руб.

1252 1598 1293 1544 1772 2304 1193 1371 842 1016

Источники: Вестник статистики, 1976, # 11. С. 90–93; Вестник статистики, 1981, # 12.

С.62–66.
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особенности, достигнутый уровень, пестрота и даже разнонаправленность тенден-
цийубедительносвидетельствуютвпользудифференцированногоподходаккаждому
крупнейшемугородукакособомудемографическомуисоциальномуобразованию.Не
исключено,чтоэтосправедливонетолькодляотдельныхпоказателей,ноидлямеха-
низмаразвитиягородавцелом.так,динамикамногихотносительныхпоказателейобе-
спеченностиинфраструктуройопределяетсяизменениямидемографическогорежима,
преждевсеговозрастнойструктуройнаселения.

Существуют и другие факторы городского развития, которые приводят к скачкоо-
бразным,неожиданнымизменениямотдельныхобъективныхпоказателей.Всилуэтого
обычные циклы планирования и регулирования (квартальный, годовой, пятилетний)
сегоднявсечащедополняютсядолгосрочнымипрогнозами,целевымипрограммами,а
такжекомплекснымизучениемотдельныхтекущихпроблем.Социологическиеобсле-
дования обычно дают развернутую информацию о субъективных показателях. В от-
личиеотмакропоказателей,относящихсякгородувцелом,субъективныепоказатели
(оценкинаселения,удовлетворенность)опосредованноотражаюттекущуюситуацию.
Среди социологов широко распространено убеждение (в общем оправданное), что
субъективныепоказателиобладаютнекойинерционностью,инертностью.Ихдинами-
какудаболееплавная,чемдинамиканекоторыхобъективныхпоказателеймакроуров-
ня.Ктомуже,кромепредметаоценки(социальныеблага,потребностииндивида,се-
мьи, общества) мнения населения отражают культурно-нормативную составляющую,
находятсяподдавлениеминдивидуально-психологическихфакторов.

Выводыизмакроданныхслужатсегодняскорееобщимипринципамианализами-
кроданных,призываюткосторожностиобращениясними.

Верноиобратное:урокианализамикроданныхвынуждаютдругимиглазамисмо-
третьнасовокупностьобъективныхпоказателейсоциальногоразвития.Проблемаже
прямогосоединениявконкретноманализефакторовобоихуровнейпоканеможетсчи-
татьсярешенной.

Ключевая сфера социалистического образа жизни — труд в общественном произ-
водстве.Отношениелюдейкпроизводственно-трудовойситуации,вцеломоценивших
ее весьма высоко (удовлетворенность на уровне 50–60%), может быть охарактеризо-
ванокакдостаточноустойчивое,независящееотспецификигорода,егогеографиче-
скогоположения,национальногосоставанаселения(см.табл.2).Вполнеединодушны
жителиразличныхгородовиввыделенииблагоприятныхинеблагоприятныхаспектов
труда.Вчастности,обращаютнасебявниманиевысокиеоценкиотношенийстовари-
щамипоработе,сруководством,состояниятрудовойдисциплины,чтосвидетельствует
облагоприятномвцеломсоциально-~психологическомклимате.

Сравнительночастыенареканиявызывают,соднойстороны,системаматериально-
гостимулированияидополнительныхльгот,асдругой—обеспеченностьрабочегоме-
статехникой,оборудованием,материалами,санитарно-гигиеническиеусловиятруда.
Помнениюопрошенных,невсегдадолжнымобразомвнедряетсяпередовойопыт,не
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вездехорошопоставленоделопривлеченияработниковкучастиювуправлении,атак-
жеморальноепоощрениечленовколлектива.Всеэтосвидетельствуетонеобходимости
ещенастойчивееразвиватьисовершенствоватьстимулированиеиоплатутруда,доби-
ватьсяещеболеевысокойвключенностикаждогоработникавпроцесструдаиуправле-
ниянаосноветехнологическогоисоциальногообеспечениятрудовойактивности.

В соответствии с логикой социального восприятия производственной ситуации, со-
вершенствованиееедолжноразвиватьсякакбыпотремосновнымнаправлениям:укре-
плениечувствасправедливостивоплатеистимулированиитруда,мобилизацияактивно-
ститрудящихся,ихинициативывулучшениипроизводственныхусловийитехнических
средствтруда,атакжеболеевысокойэффективностисоциальныхотношенийнапроиз-
водстве.Сегодняситуациятакова,чтонедовольствоэтимиаспектамитрудапсихологиче-
скиникакнесвязываетсясотношениямиповертикалиигоризонтали,ответственность
занедостаткипроизводстваимееткакбыанонимный,неопределенныйадрес.

т а б л и ц а  2.Отношениенаселенияксферетруда,%кчислуответивших

характеристикипроизводственно
трудовойситуации

Алма-
Ата

n=910

Баку
n=600

Киев
n=966

ленин-
град

n=1432

Москва
n=311

Боль-
шие

города
n=2768

х
ор

ош
о
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ло

хо

х
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о
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хо
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ош
о

П
ло

хо

х
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о

П
ло

хо
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о

П
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хо

х
ор

ош
о

П
ло

хо

Санитарно-гигиеническиеусловия 37 12 32 8 40 15 24 26 31 11 34 26

Отношениясруководством 69 1 52 1 70 1 62 2 55 1 68 1

Отношениястоварищами 91 – 65 – 92 – 85 – 72 – 90 –

Условияповышенияквалификации 47 10 31 7 50 11 38 17 37 11 48 10

Возможностьполучениядополни-
тельныхльгот

22 31 24 18 22 31 9 48 16 12 24 29

Обеспеченностьтехникой 26 14 26 9 32 14 12 30 25 12 25 17

Организациятруда 37 5 34 3 43 6 17 14 30 6 35 7

трудоваядисциплина 55 3 47 2 60 2 46 4 43 2 55 3

Режимтрудаиотдыха 43 6 37 3 42 7 34 13 36 4 46 5

Социалистическоесоревнование 49 7 38 6 56 6 35 13 42 6 54 7

Моральноепоощрение 40 10 31 8 40 11 21 26 28 10 35 11

Материальноестимулирование 30 17 24 12 27 18 13 45 19 16 28 18

Внедрениепередовогоопыта 26 18 23 10 29 16 14 32 23 10 23 16

Участиевуправлениипроизвод-
ством

28 11 36 8 32 11 19 23 20 8 30 11

Профилактикапьянства 52 10 43 5 59 9 46 12 38 7 47 12

Работавцелом 47 1 49 11 58 3 42 4 45 3 58 2

Здесьивследующейтаблицеприведеныкрайниезначениятрехбалльныхшкал.
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т а б л и ц а  3.Оценкаусловийжизни,%кчислуответивших

Условия жизни Алма-
Ата 

Баку Киев Ленин-
град 

Москва Боль-
шие 

города 

х
ор

ош
о

П
ло

хо

х
ор

ош
о

П
ло

хо

х
ор

ош
о

П
ло

хо

х
ор

ош
о

П
ло

хо

х
ор
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о

П
ло

хо

х
ор

ош
о

П
ло

хо

Перваягруппапоказателей:
жилье

44 12 37 22 44 19 33 26 42 20 44 17

Возможность
Устроитьребенкавяслиили
детскийсад

18 24 30 6 51 9 37 19 30 10 36 21

датьдетямобразование 65 2 55 3 71 2 64 4 57 4 75 2

Участвоватьвобщественной
жизни

56 5 47 8 61 4 52 5 51 5 62 4

Заниматьсяфизкультуройи
спортом

48 9 35 19 50 10 34 19 38 12 50 13

Обслуживание
Медицинское

48 9 53 8 43 11 32 14 44 10 49 9

Предприятияобщественного
питания

27 17 26 20 27 16 17 27 23 20 26 19

Бытовое 33 13 26 18 35 12 22 20 27 12 33 14

торговое 24 19 20 29 21 23 18 28 18 20 25

транспортное 34 16 34 23 44 12 30 20 15 36 30 21

Культурное 42 11 32 14 44 10 25 20 27 12 39 11

Вторагруппапоказателей:
Отношениявсемье

74 2 83 1 74 2 65 4 69 2 74 2

жизньблизких 48 3 55 2 42 3 32 5 42 3 46 2

Возможность:
Проведенияотпуска

30 7 33 11 35 10 30 15 35 2 41 8

Проведениясвободноговре-
мени

42 6 35 11 39 8 32 14 39 8 43 6

Общения 45 5 38 7 44 6 32 12 39 7 48 5
Материальнаяобеспеченность 33 4 32 9 31 7 12 15 23 6 34 7
Питание 56 2 47 5 52 2 41 4 51 2 52 3
Одежда 38 2 38 5 33 4 16 8 27 4 36 3
Состояниездоровья 32 13 44 13 29 17 30 8 27 14 35 14
третьягруппапоказателей:
Работа

47 1 49 11 58 3 42 4 45 3 53 2

Профессия 36 2 43 4 47 3 41 3 38 4 47 3
Заработок 8 7 10 10 8 15 4 24 5 16 10 14
жизньвцелом 51 3 51 4 50 3 34 5 44 4 52 2

Рассмотрим теперь, каково отношение населения к различным условиям жизни в
городе.Всепоказателивтабл.3разделенынатригруппы:оценкифункционирования
или качества отдельных отраслей городской социальной инфраструктуры (первые 11
пунктов), оценки тех или иных аспектов семейно-бытовой сферы жизни населения
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(следующие9)и,наконец,основныеоценкипроизводственно-трудовойситуациижиз-
нивгородевцелом(последние4показателя).

Наиболее высокими баллами во всех городах отмечены возможности получения
детьмиобразованияиучастиявобщественнойжизни.Болеекритическивоспринима-
ются условия, необходимые для занятий физической культурой и спортом, состояние
медицинского обслуживания и обеспеченность детскими дошкольными учреждени-
ями. Что касается. остальных отраслей городского хозяйства, то здесь наблюдается
дифференциация и даже поляризация мнений. Особенно наглядно это проявляется в
оценкахторговогообслуживанияижилищныхусловий.так,двоеиздесятигорожанна-
зываютторговоеобслуживаниехорошим,вместестемпочтикаждыйчетвертыйубеж-
денвобратном.Удовлетвореныжильем40–45%городскогонаселения.дляостальных
жилищныйвопросостаетсявтойилиинойстепениактуальным.Причемнаэтотпока-
зательсущественноевлияниеоказываетопережающеевозрастаниеунаселениятребо-
ванийкжилищнымусловиям.

Еслисостояниеммедицинскогообслуживанияозабоченывосновномлишьтегруп-
пыопрошенных,которыевданныймоментвнемнуждаются(половинареспондентов
считают,чтовэтойобластинетособыхпроблем),тоработаобщественногопитания,
бытовогообслуживания,транспорта,учрежденийкультурывызываеткритическоеот-
ношениебольшинстванаселениявовсехобследованныхгородах.

В целом в оценках социальной инфраструктуры превалируют общие тенденции.
Сколь-нибудьзаметныхразличий,накоторыебыстоилообратитьвнимание,нет,заис-
ключениемтого,чтосудяпоответам,ситуациявбольшихгородах(контрольныймас-
сив) более благоприятна, чем в городах-миллионерах. Важно при этом подчеркнуть,
что, как уже отмечалось, оценки отдельных отраслей социальной инфраструктуры
жителями крупнейших городов могут весьма существенно различаться. так, в Киеве
меньшенареканийвызываетдеятельностьучрежденийипредприятийбытовогообслу-
живания,вышеоцениваетсявозможностьустройствадетейвдетскиесадыиясли,ра-
ботагородскоготранспорта.ВАлма-Атеже,например,потребностьвдетскихдошколь-
ных учреждениях, по мнению респондентов, удовлетворяется значительно хуже, чем
вдругихгородах.Следуетпризнатьположительнымтотфакт,чтоотношениявсемье
посравнениюсостальнымиаспектамисемейно-бытовойсферыполучилиубольшин-
стваопрошенныхсамыевысокиеоценки.Решающий’вкладсемьивобщуюжизненную
удовлетворенность подтвержден в последние годы многими советскими исследовате-
лями. Менее высоко оценивается жизнь близких, друзей и родственников, еще ниже
показатели,касающиесясостояниясобственногоздоровья,возможностейпроведения
досуга,отпуска.

Разницамеждумассивамивсемейно-бытовойсферетакженеобнаруживается.От-
дельныеоценкиотклоняютсяотобщейтенденциикрайнередко.так,вбольшихгоро-
дах отмечаются лучшие возможности общения, чем в крупных, среди респондентов
Бакунаибольшийпроцентлиц,указавшихнавысокуюсемейнуюиродственнуюсоли-
дарностьит.п.
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Переходяканализуоценокизмененийзапоследниенятьлет,необходимообратить
внимание на сложности интерпретации подобных данных в случаях, когда они пред-
ставленыввидегрупповыхоценокнавыборках.деловтом,чтобиографическиеизме-
ненияпересекаютсясисторическими,приэтомонимогутсуммироваться,противосто-
ятьдругдругуилинаходитьсявбезразличном,независимомсоотношении.дляточной
оценкитакойинформациираздельновбиографическомиисторическомаспектахне-
обходимызначительноболеесложныесхемыисследованийианализаданных,чемос-
военныедосихпорвотечественнойсоциологии[2].

Обратимсякданнымисследования.Чемстаршестановятсялюдисреднеговозраста,
составляющиеосновувыборкизанятогонаселения,темограниченнееунихкругдрузей
и,вероятно,режевстречисними(табл.4,показатель7).Чемстаршедети,темменьше
времениуделяютимродители(8).Чемближевыходнапенсию,темвбольшейстепени
людейбеспокоятпроблемы,связанныесотдыхом(9),медицинскимобслуживанием(2).
Перечисленныефактыещеподдаютсяинтуитивномуосмыслению.Авоткакововлияние
биографическогофакторанавеличинусвободноговремени,отнюдьнеочевидно...

С учетом сделанных пояснений проанализируем оценки изменения социальной
инфраструктуры (показатели 1–5), семейно-бытовой сферы (6–14} и сферы труда
(15–21). Что касается первой выделенной группы показателей, то соответствующие
оценкиизмененийвобщемлишьподкрепляютсделанныевышевыводыиливнезна-
чительнойстепениконкретизируютих(обратимвниманиенаулучшениеоценокмеди-
цинскогообслуживаниявБакуикультурного—вАлма-Ате).

Вовторойгруппеощутимыепозитивныеизменения,помнениюroрожан,касаются
преждевсегоматериальнойобеспеченности,питанияиодежды.Атакиекомпоненты
образажизни,какусловияотдыха,величинасвободноговремени,занятостьдомашни-
миделами,времяобщениясдрузьями,близкимиидетьми,оцениваются(вдинамике!)
противоречиво,подчасвсторонуухудшения.

третья группа показателей свидетельствует в основном о благоприятных измене-
ниях всех аспектов сферы труда, о повышении удовлетворенности жизнью в целом.
Исключениесоставляетуменьшениевремени,котороегорожанеотдаюттеперьобще-
ственнойработе.Почемуименноэтопроизошлозасравнительнокороткийпериодвре-
мени (пять лет!), нам еще предстоит установить. Сейчас же ясно одно: информация,
собраннаявходеданногоисследования,непозволяетсделатьнасейсчетстрогоопре-
деленныевыводы.думается,чтомыстолкнулисьздесьсфактом,которыйзаслуживает
специальногоисследования.

Подведемитоги.
В сфере труда городское население положительно оценивает сегодня социальные

отношения по горизонтали и вертикали. Наряду с этим при общем росте материаль-
ногодостаткажителикрупныхибольшихгородовостроощущаютотставаниесистемы
оплатыистимулированиятрудаоттребованийвремени.Обращаетнасебявнимание
высокая неудовлетворенность технологическим и социальным обеспечением труда,
участиемвпроизводственномуправлении.
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Нарушениядемографическоговоспроизводства,социальныепроблемысемьииздо-
ровьявкрупныхгородахобщеизвестны.темпримечательней,чтогорожаневыделяют
отношениявсемьевкачествевысшейценностиикритическиотносятсяксостояниюи
динамикесоциальнойинфраструктурыгородов.

т а б л и ц а  4.Оценкаизмененийвусловияхжизнизапятьлет,%кчислуответивших
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Перваягруппапоказа-
телей:жилье

47 11 36 17 39 14 36 18 44 13 44 13

ОбслуживаниеМеди-
цинское

47 17 51 15 39 20 17 34 33 21 43 18

Бытовое 30 16 34 21 36 16 17 29 25 24 39 14

транспортное 40 20 45 26 41 17 26 27 19 43 36 26

Культурное 48 7 38 15 38 8 18 14 27 13 36 8

Вторагруппапока-
зателей:Отношения
всемье

37 6 49 5 32 8 26 13 29 9 34 7

Встречисдрузьями 19 44 23 45 17 45 8 62 11 52 17 49

Время,проводимоес
детьми

37 25 41 20 39 36 42 24 33 27 36 25

Отдых 39 17 34 22 33 18 18 35 31 22 39 17

Свободноевремя 31 37 33 40 24 46 9 65 26 41 30 39

домашниедела 34 25 46 23 45 20 51 13 37 19 40 23

Материальнаяобеспе-
ченность

65 7 59 10 59 9 43 15 57 10 61 9

Питание 50 9 46 14 44 11 26 16 50 5 45 13

Одежда 58 5 52 7 50 6 33 13 50 7 56 6

третьягруппапоказа-
телей:Работа

40 10 34 6 32 10 26 16 20 10 28 8

Общественнаяработа 27 30 23 31 28 31 22 28 17 32 25 5

Уважениенаработе 45 2 38 3 48 3 33 6 35 4 34 2

Условиятруда 47 9 35 5 43 9 21 19 32 18 34 7

Занятостьнаработе 40 6 26 6 40 9 44 9 27 6 26 7

Заработок 58 12 40 6 63 11 61 11 43 13 45 8

жизньвцелом 67 7 62 9 63 8 41 8 55 15 65 7

Приведеныответынавопрос:«КакВыоцениваетенекоторыеобстоятельстваВашейжизнив

настоящеевремяпосравнениюстем,чтобылоуваспримерноблетназад».
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Положениевсемейно-бытовойсфереивобластисоциальнойинфраструктурыго-
родоввоспринимаетсянаселениемвцеломкакболеенеблагоприятное,чемпроизвод-
ственно-трудоваяситуация.

Различиявсубъективныхпоказателяхобразажизнимеждуотдельнымикрупными
городами являются второстепенными; общие закономерности образа жизни ~прева-
лируют над специфическими и локальными, характеризующими крупный город как
территориальнуюобщность.

Учитываянеполнотусоциальнойстатистики,материалысоциологическихобследо-
ваниймогутбытьважнойинформационнойбазойпрогнозовипредплановыхразрабо-
ток,атакжеуглубленныхсравнительныхисследованийсоциальногоразвития.
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РАЗдЕлЕНИЕтРУдА
ВГОРОдСКОйСЕМьЕ1

Разделение труда в домохозяйстве — одно из древнейших явлений культуры. Оно
обусловленонетолькосоциально-экономическимиособенностямиположениямужчин
и женщин, и идеологическими, культурно-этническими и социально-психологически-
мифакторами,втомчисле,социальныминормами.

Существуютразныеточкизренияовозможныхизмененияхвсфередомашнего
труда. так, И. Можны считает, что, если общая модель традиционного разделения
трудавсемьехарактеризоваласьиерархиейикомплементарностьюролеймужчи-
ныиженщины,товбудущемнаиболеевероятнымпредставляетсядвижениексим-
метрии и универсализации [1], означающим отсутствие иерархий в отношениях
супруговинезакрепленностьфункций.Мыполагаем,чтоИ.Можнынеучитывает
различиевнесемейныхфункциймужчиныиженщины,молчаливопризнаетполную
унификациюполовойкультуры.Наконец,остаетсянеяснымконкретныймеханизм
становления новой модели разделения труда в семье, не указываются переходные
фазы и возможные трудности, противоречия и конфликты, которыми сопрово-
ждаетсяэтотпроцесс[2.С.279–280].Ктомужеабстрактноепротивопоставление
традициииидеала,прошлогоибудущегоприводитквынесению«заскобки»куль-
турно-этническихособенностейсемейногоуклада,особенностей,чрезвычайносу-
щественныхдляпониманиясовременныхтенденцийизменениясоциальныхролей
всемье.

МыпоставилицельюсравнитьмоделиразделениятрудавРСфСР,латвииитаджи-
кистане2.Структуравыборочнойсовокупности(табл.1)формироваласьтаким-обра-
зом,чтобыосуществитьследующиесопоставления:междугородскимнаселениемРиги,
а также даугавпилса и городским населением душанбе и его промышленным приго-
родов;междурусскимивлатвииитаджикистане,латышамивлатвииитаджикамив

1 В соавторстве с В. Б. Голофастом. Опубликовано в: Социологические исследования,
1986,№4.С.68–76.

2 Социальное развитие различных регионов СССР детально исследовано в ряде работ
[См.:3,4,5].Естьвсеоснованиясчитать,чтоРСфСРилатвия,соднойстороны,итад-
жикистан—сдругой,относятсякреспубликам,'различиямеждукоторымиподемогра-
фическимисоциально-экономическимпараметрамнаиболеевелики.Важноотметить
спецификурегиональногоразвитиянетольковсельскойместности,ноивгородахэтих
республик.
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таджикистане; между рабочими и служащими обследуемых этнических и территори-
альныхгрупп.

т а б л и ц а  1.Численностьопрошенныхрабочихислужащих,русских,таджиковилатышей

вгородахРСфСР,латвийскойССРитаджикскойССР

Регион Рабочие Служащие Всего 
опро-
шено

рус-
ские

латы-
ши

тад-
жики

рус-
ские

латы-
ши

тад-
жики

РСфСР,ленинград,1978 658 – – – – – 658

латв.ССР,Рига,даугавпилс,1979 290 130 – 431 180 – 1031

тадж.ССР,душанбеиегопромыш-
ленныепригороды,1981

844 – 631 563 – 235 2273

Всеголицкаждойнациональности 1790 130 631 994 180 235 3960

Всегочеловеккаждойсоциально-
профессиональнойгруппы

2551 1409

Опросы проводились в 1979–1981 гг. по месту работы респондентов, на русском
языке.Анкетызаполнялисьсамимиреспондентамиприобщемнаблюденииинтервью-
еров(соответственнорусских,таджиковилатышей),обеспечивавшихвнеобходимых
случаяхпомощьвпереводе,стандартизациюусловийсбораинформации1.

Сосредоточимся на двух основных вопросах: а) какова степень сближения между
различнымигруппаминаселениявнормативныхориентацияхивреальнойпрактике
разделениятрудавсемье?б)какиеизвыделенныхфакторов—этнические,социаль-
но-профессиональные или региональные — определяют обнаруживаемые различия и
вкакоймере?

Обследованиявленинграде,Ригеидаугавпилсе[6,7]показали,чтодлягородской
семьи характерны несколько моделей распределения обязанностей между мужем и
женой. доминирующей является тенденция к равенству в выполнении большинства
семейныхдел.Особенноэтокасаетсяфункцийвоспитанияи,чтокрайневажно,при-
нятия основных семейных решений. Они принимаются совместно в более чем 75%
обследованных семей. Это обстоятельство в значительной мере устраняет проблему
главенствавсемье.Ряднеобходимыхфункцийвусловиях«плоской»,неиерархической
организации семейного взаимодействия концентрируется преимущественно в руках
одногоизсупругов:бытовыетекущиедела(ежедневнаяуборка,стирка,приготовление
пищиит.п.),распоряжениесемейнымбюджетом—несколькочащеужены;дела,тре-
бующиетехническойкомпетенции,физическойсилыилиразвитыхкультурныхнавы-
ков—умужа.Приэтомвсферевнесемейногообщенияженаболееактивнавотноше-

1 Авторы выражают благодарность коллегам по организации и проведению опросов в
латвииитаджикистане:А.И.Страутыню(латвийскийгосуниверситётим.П.Стучки),
В.С.Меньшикову(даугавпилсскийпедагогический.институт),КаримуНазирову(тад-
жикскийполитехническийинститут).
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нияхсродственниками(каксвоими,такисосторонымужа),амужчащеимеетболее
широкийкругобщениясвнесемейнойсредой.Вероятно,здесьсказываютсяболеераз-
витыесоциальныенавыкииразностороннийжизненныйопытмужчин.Итак,приоб-
щейориентациинаравенство,совместность,симметриюсемейныхфункцийсупругов,
наблюдается своеобразная специализация представителей каждого пола, перераспре-
делениетрудамеждуними.

НОРМАтИВНыЕПРЕдСтАВлЕНИЯОРАЗдЕлЕНИИтРУдАВСЕМьЕ

длявербальнойкодификациинормативныхпредставленийиспользовалисьследую-
щиесуждения:1.«домашниеделанужнораспределятьпоровнумеждучленамисемьи»;
2.«домашннмиделамидолжназаниматьсяженщина»;3.<домашнимиделамидолжен
руководитьмужчина>;4.~Всемьенеттолькомужскихилитолькоженскихдел».

Спомощьюпервогосуждениямыфиксировалиустановкунаравномерноераспре-
делениесемейнойнагрузки.Вдальнейшембудемобозначатьее«Равенствонагрузки».
Второеитретьесуждениякасаютсяраспределениявластивсемье,четвертыйнорматив
фиксируетнезакрепленностьотдельныхсемейныхфункций.Очевидно,чтосогласиере-
спондентаспервымичетвертымсуждениямиинесогласиесовторымитретьимможно
интерпретироватькаквыражениеустановкинасовременныенормыраспределениядо-
машних дел. Альтернативные ответы свидетельствуют о традиционных нормативных
представлениях.Каждоесуждение(норматив)вотдельностиспособноотразитьлишь
элементысовременнойитрадиционноймоделисемейныхотношений.Использование
жесистемысужденийдаетболееполнуюинформациюонормативномсознанииизуча-
емых групп с учетом непоследовательности и противоречивости ориентаций респон-
дентов.

Исследованиепоказало,чтоповсемчетыремпозициямпреобладаютсовременные
нормативныеориентации(табл.2).Этоприсущевсемгруппамопрошенных.Исключе-
ниесоставляетнезакрепленностьсемейныхобязанностей.Значительнаячастькакрус-
ского,такикоренногонаселениятаджикистанасклоннакнесогласиюстем,чтовдоме
нетмужскихиженскихдел.Скореездесьодобряетсяжесткоеразделениемужскогои
женского труда в семье. Пожалуй, единственная группа, которая «стоит на распутье»
в оценке традиционной и современной установок — это служащие коренной нацио-
нальности.Различиямеждурусскими(рабочимиислужащими),проживающимивтад-
жикистане, и рабочими-таджиками статистически не значимы (при р ≤ 0,05). Среди
последнихнаиболеевыраженоодобрениенорм«дом—сфераинтересовженщины»и
«мужчина—главасемьи»,около60%(немогутопределитьсвоюпозициюпоэтимво-
просам.

Еслирассматриватьтаблицупогоризонтали(сравниватьэтносыисоциально-про-
фессиональныегруппыводномрегионе),можновидеть,чторазличиякрайненезначи-
тельны.Следуетотметить,нарядусужеупомянутыммнениемрабочих-таджиков,вы-
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сокуюстепеньнесогласиястретьимсуждениемслужащих-таджиков.Ихпозициясамая
радикальнаясредидругихэтническихипрофессиональныхгруппрегиона:46%счита-
ют,чтодомашнимиделаминедолженруководитьмужчина.

Обратимсяканализурегиональныхразличий.ленинград,Ригаидаугавпилсраспо-
ложенывсходныхпоуровнюсоциально-экономическогоикультурногоразвитияреги-
онах,издесьнаблюдаютсяпрактическиоднотипныесемейныеориентациисредивсех
социальныхгрупп.Инаякартинавдушанбеиегопригородах.

Рассмотримкаждуюнормативнуюориентациюотдельно.
«Равенство домашней нагрузки». Вопрекипривычныможиданиям,обследованное

населениетаджикистана,какрусское,такикоренное,высказываетболеесовременные
взгляды,чемнаселениелатвиииРСфСР.Этотрезультатможноинтерпретироватьдво-
яко.Во-первых,неисключено,чтоздесьсказываютсяэлементысоциально-культурного
традиционализма,болеесильныйсоциальныйконтрольнадвыражениемличныхмне-
нийиубеждений.жителидушанбеприопросеобнаруживаюттенденциюдемонстри-
ровать общеодобряемую культурную норму, даже если она не полностью совпадает с
их собственным мнением. В латвии, предположительно, терпимость к демонстрации

т а б л и ц а  2.Нормативныеориентацииотносительноразделениятрудамеждумужемиженой:

этнические,региональныеисоциально-профессиональныеразличия,%опрошенных.

Русское население Коренное население

Рабочие Служащие Рабочие Служащие

– = + – = + – = + – = +

«домашниеделанужнораспределятьпоровну»

ленинград 5 55 42 – – – – – – – – –

Рига,даугавпилс 10 46 44 3 54 43 8 51 41 2 54 44

душанбе 5 10 54 3 29 68 1 26 73 3 18 79

«домашнимиделамидолжназаниматьсяженщина»

ленинград 28 54 18 – – – – – – – – –

Рига,даугавпилс 33 51 11 36 52 12 31 55 14 36 57 7

душанбе 27 52 21 27 60 13 20 59 21 30 48 22

«домашнимиделамидолженруководитьмужчина»

ленинград 47 50 3 – – – – – – – – –

Рига,даугавпилс 52 46 2 57 41 2 47 50 3 45 53 2

душанбе 38 51 11 29 61 10 19 61 20 46 49 5

«Вдоменеттолькомужскихилитолькоженскихдел»

ленинград 19 48 33 – – – – – – – – –

Рига,даугавпилс 22 46 32 9 47 44 8 60 32 9 45 46

душанбе 37 42 21 36 50 14 38 53 11 29 42 29

Знаки(–),(=),(+)обозначаютсоответственнонесогласие,неопределенноемнениеисогласиесуказанными
суждениями.
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личногомнения,каковобыононибыло,выше.Во-вторых,вусловияхпереходаоттра-
диционнойсистемынормативныхпредставленийксовременнойролевыепредписания
нередко приобретают ригористический характер, становятся жесткими, особо требо-
вательными.Причем,ригоризируютсякактрадиционные,такисовременныенормы,
посколькупротиворечиямеждунимиобостряются.

С учетом этих обстоятельств нужно анализировать мнения опрошенных в душан-
бе.Здесьменьше,чем,например,влатвии,колеблющихсяввыборепозицииибольше
приверженцевсовременноймоделисемьи.Примечательно,чтоприобщемсовпадении
позицийрусскогоикоренногонаселениядушанбе,болеерадикальноориентированы
насовременнуюнормурабочие,анеслужащиерусскогопроисхождения.Последниев
этомотношениикакбычуть-чуть«продвигаются»понаправлениюкрусскомунаселе-
ниюлатвии.Подобное«продвижение»следуетпониматькаксмягчениеригористиче-
скойпозиции,повышениетерпимостикиномумнению.Ведьобычнопонятие«более
современной»ориентацииположительносвязаноссоциально-профессиональнымста-
тусом.Внашемжеслучаенаправлениесвязи—отрицательное.

«Дом — сфера интересов женщины», «мужчина — глава семьи». Если судить по
второму нормативу, население душанбе, хотя и нечасто, поддерживает современные
взглядынасемью:27–30%несогласныстрадиционнойнормой(исключение—рабочие
кореннойнациональности).Вцеломвнутрирегиональныеразличияменьше,чеммежре-
гиональные.Этоотноситсяикрусскимикпредставителямкоренныхнациональностей.

Враспределениимненийпоповодутретьегосуждениянаблюдаетсятажеобщаятен-
денция—высокоесходствоориентацийвпределахрегиона,слабаяподдержкасовремен-
ной нормы в таджикистане по сравнению с латвией. Служащие коренных национально-
стейстатистическизначимонеразличаются,новтаджикскомрегионеониявнолидируют.

«Закрепленность функций в распределении домашних дел». Какужеговорилось,
данный социологический показатель обнаруживает существенную дифференциацию
междурегионами.Населениетаджикистанавбольшеймере,придерживаетсятрадици-
онныхубеждений.Некотороеисключениесоставляютлишьслужащие-таджики.

Вцеломмежрегиональныеразличияимеютсистематический,«сквозной»характер,
доминируют над этническими и социально-профессиональными. Русские, проживаю-
щиевтаджикистаневокружениикоренногонаселения,принимаютсемейныенормы,
адекватныепреобладающейнравственно-психологическойатмосфере.Надополагать,
этонеозначаетассимиляциюрусскихвиноэтническойсреде.формируетсяобщийнор-
мативный строй семейных отношений на основе встречного сближения ориентаций
разныхэтносов,сближения,опирающегосянаобщиекультурно-идеологическиеустои
социалистическойсемейнойморали.

ПРАКтИКАРАЗдЕлЕНИЯтРУдАВСЕМьЕ

Разделениефункциймеждусупругамивповседневнойжизниопределяетсянетоль-
коихнормативнымипредставлениямиилисубъективнымипристрастиями,нопрежде
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всегореальнымиусловиями,втомчислесоставомсемьи,режимомисодержаниемтру-
да,уровнемжизниит.д.Понятно,чтопредставленияодолжномвесьмаотличаютсяот
практическойорганизациидомашнихдел.Последняяфиксироваласьнамиспомощью
перечнячетырнадцатиотносительнорегулярныхвидовсемейнойдеятельности,сгруп-
пированныхвчетыре«блока»:1)родительскиеобязанности,2)бытовыедела,связан-
ныесзатратамиденегиконтролемнадбюджетомсемьи,3)простейшиебытовыеза-
боты,4)социально-культурныефункции(табл.3).Этотпереченьнеисчерпываетвсего
разнообразияжизнедеятельности,но,понашемумнению,достаточнопредставительно
характеризуетособенностираспределениядомашнеготруда.

Несколькословобобщихтенденцияхразделениятрудавобследованныхсемьях,от-
носительнонезависимыхотрегиональных,социально-профессиональныхиэтнических
факторов.такиезанятия,какпрогулкииигрысдетьми,поощрениеинаказаниеребен-
ка осуществляются, как правило, обоими родителями, однако помощь детям в учебе,
атакжевыделениеимкарманныхденегвболыпинствесемейявляютсяпрерогативой
одногоизродителей.Болееотчетливоспециализацияобнаруживаетсявраспределении
бюджета. Социально-культурные функции специализированы крайне слабо, хотя они
традиционно рассматриваются как показатели главенства в семье. думается, сегодня
длябольшинствасемейэтопонятиеимеетчистоформальныйсмысл.Структуравласти
в семье определяется не ролевыми функциями мужа и жены, а скорее их личностны-
мичертами.Например,решенияпринимаютсясамымкомпетентным,решительными
инициативным из супругов. традиционная форма главенства, возможно, существует,
ноонаявнотеряетсвоипозициивовсехрегионахиэтническихгруппах.

Посмотримнатабл.3погоризонтали,т.е.сравнимэтническиеисоциально-профес-
сиональныегруппывпределахлатвииитаджикистана.Преждевсего,бросаетсявглаза
тотфакт,чтомеждулатвийскимирусскимнаселениемлатвиипрактическинетзначи-
мыхразличий(прир≤0,05).Исключениесоставляетлишьодинпоказатель:всемьях
латышеймужнесколькочащеопределяет,какуюпрограммутелевидениясмотреть.В
остальномструктурараспределенияфункцийвовсехсемьяхрегионапрактическиод-
нотипна.Вообщевлатвииможноконстатироватьпоразительноеединообразиемоде-
лей разделения домашних функций в социально-профессиональном и этническом от-
ношениях.

Иная картина в таджикистане. Здесь можно наблюдать существенные различия
междусоциальнымииэтническимигруппамивпоказателяхсовместноговыполнения
домашнихдел,атакжезначимостимужаижены.Преждевсего,следуетотметить,что
врусскихсемьяхженщинычащевыполняютмногиедомашниедела,чемтаджички.В
таджикскихсемьяхболеевысокаактивностьмужчин.Этоотносится,например,квы-
полнениюродительскихобязанностей,ведениюсемейногобюджета,большинствусо-
циально-культурныхфункций.так,19–20%русскихотцови40–42%матерейпомогают
делатьдетямуроки.Втаджикскойсемьеэтимзанимаются32–34%мужчини19–21%
женщин.Уровеньжесовместностивданномвидедеятельностивышеукоренногонасе-
ления:47%против39.Аналогичен«рисунок»различийиподругимпараметрам:выда-
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т а б л и ц а  3.Разделениетрудамеждумужемиженой:этнические,региональныеисоциально-

профессиональныеразличия,%

Виды
деятельности

Регион Русское население Коренное население

Рабочие Служащие Рабочие Служащие

М ж Свм. М ж Свм. М ж Свм. М ж Свм.

Родительскиеобязанности

Игры,прогулки
сдетьми

латвия 14 35 51 16 34 50 18 28 54 13 32 55

таджикистан 13 34 53 13 32 55 18 28 54 11 22 67

Помощьввы-
полненииуроков

латвия 18 50 32 22 46 32 23 37 40 25 45 30

таджикистан 20 41 39 19 42 39 32 21 47 34 19 48

Выдачадетям
карманных
денег

латвия 14 57 29 11 48 41 19 41 40 10 49 41

таджикистан 17 48 35 13

Поощрение,на-
казаниедетей

латвия 12 30 58 10 34 56 10 35 55 9 32 59

таджикистан 14 30 56 13 37 50 26 20 54 18 24 58

Контрольнадсемейнымбюджетом

текущиепо-
купки,семейный
бюджет

латвия 7 61 32 6 71 23 8 63 29 6 67 27

таджикистан 14 48 38 8 53 39 48 15 36 32 25 43

Покупкапро-
дуктов

латвия 7 61 32 6 71 23 8 63 29 6 67 7

таджикистан 15 36 49 12 42 46 33 54 13 36 15 50

Покупка
напитков

латвия 59 19 22 69 12 19 60 17 33 72 12 16

таджикистан 38 23 39 41 22 37 43 14 43 46 12 42

Бытовыеобязанности

Приготовление
пищи

латвия 13 56 31 16 52 32 5 53 43 14 49 37

таджикистан 8 60 32 4 65 30 8 60 32 5 62 33

текущаяуборка
вдоме

латвия 6 61 27 8 64 28 5 67 23 5 68 27

таджикистан 10 53 37 5 56 39 8 57 35 5 57 38

Социально-нравственныефункции

Организация
отдыхавпериод
отпусков

латвия 14 26 60 14 22 64 12 15 73 16 21 63

таджикистан 19 19 62 15 22 63 25 10 65 21 12 67

Организациядо-
сугаввыходные
дни

латвия 10 23 67 13 20 67 10 27 63 15 25 60

таджикистан 18 33 49 16 35 49 31 15 54 20 20 60

Приглашение
гостей

латвия 9 21 70 11 21 68 7 22 71 11 29 60

таджикистан 10 20 70 9 23 68 21 9 70 20 8 72

Выборпрограмм
телевидения

латвия 25 21 54 21 20 59 39 14 47 31 16 53

таджикистан 17 15 65 15 15 70 26 10 64 16 16 68

Написание
поздравлений
кпраздникам

латвия 21 58 21 – – – 19 57 24 – – –

таджикистан 15 53 32 – – – 19 24 56 – – –
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чадетямкарманныхденег,приобретениепродуктов,напитков,принятиерешенийоб
отдыхеидосуге.такимобразом,втаджикскихсемьяхсохраняетсядоминирующаяроль
мужчины,врусскихженаоборот:женщинанетольконесетнасебеосновнуюмассубы-
товыхзабот,ноиосуществляетнередкоабсолютныйконтрользаотдельнымифункция-
ми,например,текущимипокупкамиираспределениемденег.

Социально-профессиональныеразличиявнутрирассмотренныхэтносовтаджикско-
горегионалибоотсутствуют,либоимеютвторостепенныйхарактер.так,нетзначимых
различиймеждурабочимиислужащимиповсемунаборуродительскихобязанностей
(лишьуровеньсовместностивышевсемьяхслужащих-таджиковвсравнениисдругимн
группами:67%против53–55%).Несколькобольшевыраженыдомашниефункциижен-
шиныуслужащихкореннойнациональности,чемурабочих-таджиков.Востальномоб-
разжизнирабочихислужащиходнойнациональностиможносчитатьоднородным.

Обратимся к вертикальным, межрегиональным сопоставлениям (табл. 3). В тад-
жикскихсемьях,какурабочих,такислужащихввосьмисемейныхзанятияхизчетыр-
надцатирольмужаболеевыражена,чемвсемьяхлатышей.Показательсовместности
вышевсемьяхтаджиковпосемивидамдеятельностиурабочихидевятиуслужащих.
В остальных параметрах совместность или одинакова, или в латвийских семьях чуть
выше,чемвсемьяхтаджиков.

Интересно,что«мужские»дела—приобретениенапитковивыборпрограммтеле-
видения,—характерныедлямоделиразделениятрудавлатвийскихсемьях,становят-
сяменее«мужскими»иболее«совместными»втаджикскихсемьях.Напротив,ниодно
извосьми«преимущественномужскихдел»втаджикскойсемьенеявляетсятаковымв
латвийской.Впоследней«женскими»считаютсяследующиедела:урабочих—помощь
детямвуроках,выдачаимкарманныхденег,поощрение-наказаниедетей,текущиепо-
купки,домашняяуборка,принятиерешенийоботпускеидосуге,приглашениегостей
инаписаниепоздравленийкпразднику;у’служащих—тежевидыдеятельностиплюс
игрыипрогулкисдетьми.Единственноедело,котороестановитсяменее«женским»—
приготовлениепищиврабочиедни(этимвсегдазанимаетсяженщинав60–69%семей
таджиков,ив49–53%,семьяхлатышей).

Врусскихрабочихсемьях,проживающихвтаджикистане, структурныеособенно-
стиразделениятрудаоченьблизкикоренномунаселению.Втожевремясемьислужа-
щих, хотя и повторяют некоторые черты региональной модели разделения труда, со-
храняютбольшесходствасгруппойслужащихсвоейнациональностивдругомрегионе.
так, в семьях русских служащих таджикистана женщина менее специализирована на
распоряжениибюджетомиприобретениипродуктов,чемваналогичныхсемьяхвлат-
вии (что отличает таджикистан в целом). Однако функции воспитания она выполня-
етстольжечасто,какивлатвии.Служащие-таджикиделаютэтонечасто.Какбыто
нибыло,урусскогонаселениятаджикистанавослабленнойформенаблюдаютсятеже
тенденции,чтоиукоренныхжителей:менеевыраженныефункцииженщинывдоме,
преобладание мужских дел или, по крайней мере, совместное выполнение семейных
обязанностей.
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Какобъяснитьразличиямеждумоделямиразделениятрудавлатвииитаджикистане?
Мыужеотметили,чтовлияниетрадиционализмавусловияхтаджикистанаболеезамет-
но, чем в других обследованных регионах. Вековые этнические традиции проявляются
и в нормативных представлениях о поведении супругов. тем не менее, различия опре-
деляются именно региональными факторами. Свидетельство тому — разделение труда
врусскихсемьяхлатвииитаджикистана.Поэтомузадачаобъяснениянаблюдаемыхва-
риацийнеисчерпываетсяэтническойисоциально-профессиональнойхарактеристикой.

Выскажемнекоторыепредположенияметодологическогохарактера.
Изучениенормативныхпредставленийипрактикиразделениятрудавсемьедемон-

стрируют высокую степень сходства между социально-профессиональными, этниче-
скимиитерриторжльнымигородскимиобщностями,особенноприсравнениинорма-
тивныхориентаций.Впрактикежеразличияимеются,инемалые.темнеменее,общая
тенденция вполне определенна: все группы в той или иной степени ориентированы
насовременныемоделисемейноговзаимодействия.Восновестольвысокогоединоо-
бразия поведения и еще более высокого сходства нормативных представлений лежит
единая природа социалистического уклада, культуры, идеологии, сближения условий
жизни.городскогонаселения.Приэтомизменениявсознаниипроисходятбыстрее,чем
вповедении.думается,чтоздесьпроявляетсебяотносительнаяавтономияигибкость
социально-психологическихявлений.

Современнуюнормативнуюмодельразделениятрудамеждумужемиженойможно
охарактеризовать следующим образом: супруги стремятся к равенству семейной на-
грузки;домашниеделанеявляютсядлянихсферойглавенстваинеделятсянаисклю-
чительно мужские или женские, хотя не исключены индивидуальные предпочтения;
нормативныеубеждениясупруговосновываютсянатерпимостииуважениикличным
склонностямчленовсемьи;семейноевзаимодействиетребуеткооперациитрудаи,воз-
можно, роль женщины в этом должна быть более высока, чем роль мужчины; можно
ожидать углубления специализации супругов на отдельных видах деятельности или
даженовогоустойчивогозакрепленияпоследнихзапредставителямикаждогопола,т.
е.перераспределениятрудавсемьенановой—личностной—основе.Подобнаяспеци-
ализациялегчевсегоустанавливается(илисохраняется?)вбытовыхделах,врегулиро-
ваниибюджетавременииденег.Взначительноменьшейстепенионаприсущафунк-
циямвоспитания,культурнойисоциальнойактивностичленовсемьи,гдеосновными
являютсяформысовместнойдеятельностииливзаимозаменяемости.

Общиечертысовременногоразделениятрудавсемьевбольшейстепенинаблюдаются
средижителейболееразвитыхвсоциально-экономическомотношениирегионов,атакже
средивысокообразованныхслоевнаселения.Этническиежеразличиявторостепенны.

Специфика нормативных ориентаций населения душанбе и его промышленных
пригородов(кактаджиков,такирусских)состоитвзначительнобольшемакцентиро-
ваниитребованияравнойнагрузкивдоме,вбольшемподчеркиваниидомашнегона-
значенияженщины,вбольшемакцентенаролимужчинывсемье,взначительноболь-
шейнастойчивостивзащитетребованиязакрепленностисемейныхделзамужчиной
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и женщиной. Что же касается практики, то специфика региона проявляется, прежде
всего,вменьшейнагрузкенаженщину,вболееответственнойролимужчинывсемье,
совместностииливзаимозаменяемостидеятельностисупругов.

Многие из полученных нами результатов представляются противоречивыми и
даже парадоксальными. Во-первых, мы усматриваем противоречивость в норматив-
ных представлениях населения душанбе и пригородов. Как согласуются завышенные
требования равенства с традиционными убеждениями? Возможно, это противоречие
внешнее и оно снимается» при объяснении особенностей нормативного осознания с
помощьюужеупоминавшегосяфеноменаригоризациинормативныхобразцов.Разуме-
ется,впервыхдвухнормативах(равенствоирольженщинывдоме)акцентируютсяно-
выенормы,автретьемичетвертом(главенствомужчиныизакрепленностьфункций
пополу)—традиционные.Прояснитьданнуюситуациюмогбыэмпирическийанализ
нормативных ориентаций мужчин и женщин. Во-вторых, парадоксальны результаты
сравнительногоанализапрактикиразделениятруда:несмотрянаявныеэлементытра-
диционализмавобразежизнинаселениядушанбеипригородов,онвбольшейстепени
соответствует современным нормативным требованиям — сравнительно пропорцио-
нальноесоотношениеролеймужаижены,ихвысокаясовместностьиливзаимозаме-
няемость.Особенноважнотообстоятельство,чтоэтоотноситсяикрусскимжителям
душанбе.

Влатвийскомрегионе(какивленинграде)мужиграетрольаутсайдера,аженадо-
минирует нередко при более низком, чем в таджикистане, уровне совместности или
взаимозаменяемостифункций.(Напомним,чторечьидетомассовыхстатистических
закономерностях.)

Где искать объяснения таким «странным» результатам? Мы считаем, что решение
проблемы в основных характеристиках образа жизни людей. такими характеристи-
ками могли бы быть различия в занятости, образовании и культурном уровне жен-
щин таджикистана и латвии в сравнении с занятостью, образованием и культурным
уровнемихмужей;различияврождаемости,азначит,ивсоставесемьи,реализации
прокреативныхфункцийженщины,объемееезаботпоуходузадетьми.Известно,что
особенно велики именно демографические различия между населением исследуемых
регионов. так, среднее число рожденных (ожидаемых) детей у русских женщин в го-
родскихпоселенияхРСфСРсоставляет1.87,улатышеквгородахлатвии—.1.83,ау
таджичеквгородахтаджикистана—5.66[5.С.194,данные1978г.].Русскиематери
втаджикистанезанимают,вероятно,промежуточноеположение,нообычночислоде-
тейунихменьше,чемутаджичек.Среднийразмерсемьирусскихилатышейвгородах
латвииодинаков—3,0,тогдакаксреднийразмерсемьитаджиковболеечемвдвоепре-
вышаетсреднийразмерсемьиурусскихвтаджикистане—6.6и3.2соответственно
[8.С.311,315].Следовательно,демографическийфакторявляетсяоднимизключевых
врядувозможныхобъяснительныхфакторов.Покрайнеймере,очевидно:проведение
сравнительныхисследованийнеобходимодляанализасовременныхтенденцийразви-
тиясемьи.
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ОдНОПОлыЕБРАКИ—
ПРОБлЕМАВОСНОВНОМ

ПОлИтИЧЕСКАЯ1

Проблемы семьи актуализируются сегодня, не в последнюю очередь, в связи
со сложной демографической ситуацией не только в России, но и во всех разви-
тыхстранах.фактическиречьидетодепопуляцииирусского,ицелогорядаевро-
пейскихнародов.Общепризнано,чтоподнятьуровеньрождаемостииобеспечить
нормальное воспроизводство населения невозможно без всемерного укрепления
семьи.

Снижениерождаемостиобусловленомногимифакторамииисторическими,об-
щественнымиобстоятельствами.Некоторыеученыесвязываютначалоэтогопроцес-
сасПервоймировойвойной,когдаженщиныбыливынужденызаменитьнапроиз-
водствемужчин,ушедшихнавойну.другие—относятначалоэтогопроцессакконцу
XIXвекаисвязываютегосфеминистскимдвижениемзаравноправиеженщин.тре-
тьи, — с общественными настроениями, вызвавшими революционные потрясения
вомногихстранахЕвропыиАмерики.Наконец,четвертые«винят»вэтом…успехи
медицины и социальных программ, позволивших отказаться от необходимости за-
водить«запасных»детей.Весьмаубедительновыглядитиалармистскаяконцепция
П.дж.Бьюкинена2.Ответственностьзагрозящуюзападнойкультуредемографиче-
скуюкатастрофу(Россиюонтакжеотноситкзападнойцивилизации)П.Бьюкинен
возлагает на неомарксизм и постмодернизм, подрывающие устои традиционного
(консервативного)обществаизнутри,посредствомкардинальнойсменыкультурных
иморальныхценностейиориентаций.Врамкахэтойконцепциисексуальнаярево-
люция (в том числе и гомосексуализм) всего лишь инструмент новой «культурной
революции».

Всветеглобальноговопросаснижениярождаемостипроблемаоднополыхбраков,
представляетсяпериферийной,но,втожевремявесьмаактуальной.темболеенафоне
падающей в обществе ценности детей. Падающей, не только в декларациях, но и на
уровнеповедения.

Полученныенамивпрошломгодуэмпирическиеданныепоказывали,чтовсозна-
ниилишь9,8%опрошенныхпетербуржцевсемьяпопреимуществувоспринимаетсякак
детоцентристская(см.табл.1).

1 Всоавторствест.З.Протасенко.Опубликованов:телескоп.2012г.№1.С.35–42.
2 БьюкененП.дж.СмертьЗапада/Патрикдж.Бьюкенен.—М.:Аст,2003.—444с.(см.

такжесайт:libereya.ru/biblus/bukenen/
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т а б л и ц а  1.Распределениеобыденныхопределенийсемьи(наматериалерепрезентативного

телефонногоопроса1500петербуржцев,2010г.—открытыйвопрос)

личностноценностныйтип 38,3

Эскапистскиеопределения 17,4

Семьецентристскиеопределения 12,6

детоцентристскиеопределения 9,8

Структурнобезличныеопределения 6,7

Социоцентрированныеопределения 2,6

Прочие 12,6

Итого 100,0

Втаблице1представленыданныеобработкиответовреспондентовнаоткрытый
вопрос.Вопросзвучалтак:«Сейчаспостояннообсуждаютсяперспективыразвития
российской семьи. А чем для Вас является семья? Продолжите, пожалуйста, пред-
ложение.«дляменясемья—это…»(можнодаватьопределениекакличнойсемьи,
такисамогопонятия«семья»).данныйвопросзадавалсявконтекстеизученияво-
просовповседневнойжизниинекоторыхаспектовматериальногоблагосостояния
семьи.

Основныепараметрывыборкиследующие—43,8%—мужчины,56.2%—жен-
щины,до29лет—«22.7%,30–39–17.3%,40–49–18%,50–59–17.9%,60летистар-
ше—24.1%,образование—неполноесреднее—3.1%,среднее—44%,неполное
высшее и высшее — 52.9%, оценка материального положения по самоидентифи-
кации—бедные—13.7%,междубеднымиисреднимиклассом—29.7%,условно
среднийкласс—50.4%,относительнообеспеченные—4.5%,трудносказать,отказ
отвечать—1.8%.Витогебылополученоболеетысячисодержательныхответовот
1182респондентов(чтосоставилооколо79%отвсехопрошенных).Остальныере-
спондентылибозатруднилисьсответамиисформулировками,либовообщеотка-
зались думать и отвечать на этот вопрос. Количество учтенных высказываний со-
ставило1261.

Второйопросбылпроведенвконцеоктября2011года1.Несмотрянато,чтов2010
ив2011годуданныебылиполученыпринципиальноразнымиспособами,расхождения
вэтихраспределенияхпрактическинепревышаютстандартнуюпогрешностьизмере-
ния.Развечтосемьецентристскиеориентациипритрадиционноманкетномопросена-
браличутьбольшуюдолюголосов(19%против13%в2010году).такимобразом,дан-
ные репрезентативного опроса 2011 года подтвердили, что детоцентризм, как основа
семейныхотношенийсегодняотнюдьнепопуляренсредипетербуржцев(см.табл.2),
чтонеможетнетревожить.

1 Метод — телефонное интервью с закрытыми вопросами. территориально-рандомизи-
рованнаявыборка1000чел.старше18лет.Репрезентативнаяпополуивозрасту.N=1011
чел.
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т а б л и ц а  2.Скакимизследующихопределенийсемьивыбольшевсегосогласны:(выбрать

толькоодноопределение)Поданнымопроса2011года.

Семья—этовсемоиродныелюди(личностныеопределения) 37,8

Семья—этолюбящиедругдругалюдиивгоре,иврадости(Семьецентристские) 19,3

Согласенсовсемиопределениями 16,7

Семья—этомойдом,опора,крепость(Эскапистские) 15,3

Семья—этодети,безнихнетсемьи(детоцентристские) 9,0

трудносказать,незнаю 1,3

Отказотвечатьилинисчемнесогласен 0,6

Итого(в%) 100,0

В обоих опросах гораздо большую поддержку набирают позиции в определении
семьи, как места, где человек может найти защиту от общества, трудных жизненных
ситуацийвкризисныхусловияхилиэскапистскиепозиции.Сегодня,похоже,длязна-
чительной части населения более важен эмоциональный фон в отношениях между
людьми, чем репродуктивное поведение. И с этой точки зрения, родственные непо-
средственноблизкиеотношения(вширокомсмысле,анетолькобрачные)могутдать
эмоциональноеудовлетворениевгораздобольшейстепени,чемотношениядружеские
илиотношения,возникшиевиртуально—всети.Сексуальныеотношения,помнению
опрошенных, можно реализовать и вне брака. Сегодня секс и эмоции зачастую идут
параллельно,непересекаясь.Возможно,именнопоэтомувовсеммире(Россиянесо-
ставляет здесь исключение) набирает силу движение в поддержку нетрадиционных
формсемейно-брачныхотношений.Приэтомсексуальныеотношениявихтрадицион-
ном понимания (как отношения между мужчиной и женщиной) заменяются новыми
формами,вкоторыхэмоциональныеотношениядоминируют.Втомчисле,этоспособ-
ствуетстремлениюкбольшемуэмоциональномукомфортувотношенияхсблизкими
людьми.

Обратимвниманиенато,чтоопорунасемьюсчитаетнормойпрактическикаждый
шестойопрошенный,еще20процентовсогласныстем,чтосемья—этопросто«любя-
щиедругдругалюди»,а16процентовлояльныклюбомуопределениюсемьи.

О причинах интереса к проблеме нетрадиционных форм семейных отношений (в
частности,однополыхбраков)всовременноммире

Становлениегражданскогообществавразвитыхстранахвыдвинулонапервыйплан
широкийкомплекспроблемправчеловекаи,втомчисле,правменьшинств(расовых,
национальных,гендерныхит.п.,и,конечноже,сексуальных).

достаточноважнуюрольвпроцесселегализации«однополыхсемей»,каксексуаль-
ного меньшинства, в мировом сообществе сыграла Каирская международная конфе-
ренцияООН(1994г.)понародонаселениюиразвитию.Каирскаяконференцияутвер-
дилаПрограммудействийпорегулированиюнародонаселения.Принцип9Программы
закрепилравноправиеиравноценностьразныхтиповполовыхсоюзов,включаяодно-
полыесоюзы.ПровозглашенныйКаирскойконференциейпостулатвызвалрезконега-
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тивную оценку со стороны делегаций из Ватикана и латинской Америки. Российская
делегацияневысказаласьподанномувопросувсвязистем,чтовтовремявРоссиион
былнеактуален:всилуст.121УголовногокодексаРСфСР1960г.,гдегомосексуализм
(мужеложство)рассматривалсякакуголовноепреступление.Насегодняшнийденьдан-
ныйуголовныйзапретснят,ироссийскоеобществовплотнуювсталопередпроблемой
легализации«однополойсемьи»1.

легитимизацияоднополыхбраков(союзов,партнерства)порождаетцелыйрядсе-
рьезных юридических и морально-правовых проблем и, в первую очередь, проблему
возможности/невозможностивоспитаниядетейводнополыхсемьях.

Наиболее очевидным критерием, не позволяющим многим социологам считать
однополыйсоюзсемьей,являетсяневозможностьрождениядетей(реализациярепро-
дуктивнойфункции).темнеменее,имеетсянескольковозможныхсценариев,когдав
такихсоюзахвсежевоспитываютсядети.Речьидетоследующихслучаях:

– ребенокбылрожденвпредыдущемгетеросексуальномбракеодногоизпартнерови
ныневоспитываетсявновой,однополойсемьеодногоизбиологическихродителей;

– ребенокбылусыновленоднополойсемьей(хотядалеконевовсехстранах,дажере-
гистрирующихгомосексуальныесоюзы,этанормаюридическизакреплена);

– ребенокбылзачат,выношенирожденприпомощиЭКОилиуслугсуррогатнойма-
тери;

– в лесбийских семьях ребенок был зачат с привлечением мужчины-»донора» или в
результатеобращенияк«банкуспермы».
Раньшедругихпроблемойвоспитаниядетейоднополымипартнерамизаинтересо-

валисьамериканскиесоциологиипсихологи.Поданнымправозащитнойорганизации
лГБт(«лесбиянки,геи,бисексуалы,транссексуалы»),перваяволнабеби-бумаводно-
полыхсемьяхпрокатиласьпоАмерикев1980-егоды,когдалесбиянкамсталидоступны
методы искусственного оплодотворения. легально однополые семьи начали усынов-
лятьдетейв1990-х.Переписьнаселения,проведеннаявСШАв2000г.,продемонстри-
ровала,что34%лесбийских(женских)и22%гейских(мужских)парвоспитываютде-
тейввозрастедо18лет2.

Однополые браки официально признаны и регистрируются в некоторых государ-
ствахиихчастях:

т а б л и ц а  3.динамикалегализацииоднополыхсоюзовибраковвмире

Страны ОтдельныеШтатывСША ОтдельныеШтатыКанады

1984–1999 9 4 1

2000–2005 11 4 9

2006–2011 15 22 0

Итого 35 30 10

1 http://www.allpravo.ru/library/doc100p0/instrum2060/item2061.html
2 Мониторинг общественного мнения. №1(85),январь—март2008.С.136
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юридическиболееограниченные«однополыепартнёрства»(гражданскиепартнёр-
стваилигражданскиесоюзы)узаконенывомногихстранахЗападнойиСевернойЕв-
ропы: Великобритания, Ирландия, дания, Гренландия, франция, Андорра, Германия,
финляндия, люксембург, Чехия, Словения, Венгрия, Швейцария, хорватия, Австрия.
АтакжевИзраиле,НовойЗеландиииАвстралии.Отдельныестраны(Колумбия,Уруг-
вай,Эквадор),провинцииимуниципалитеты(вСША,Бразилии,Мексике,Венесуэле)
такжеузаконилинекоторыеформыоднополыхсоюзов.Правоваяразницамежду«бра-
ком»и«союзом»различаетсявразныхстранах.

т а б л и ц а  4.Распространенностьоднополыхбраковвстранахинаконтинентах

Континент
(частьконтинента)

Страны

СевернаяАмерика США,Канада

латинскаяАмерика Аргентина,Мексика,Венесуэла,Бразилия,Уругвай,Эква-
дор,Колумбия

Европа(«старыйсвет») Австрия,Андорра,Бельгия,Великобритания,Ирландия,
Исландия,Испания,Нидерланды,Германия,дания,лихтен-
штейн,люксембург,франция,Швейцария,Португалия

Скандинавия Норвегия,финляндия,Швеция

центральнаяиВосточнаяЕвропа Венгрия,Чехия,хорватия,Словения

БлижнийВосток Израиль

Австралия Австралия,НоваяЗеландия

Африка юАР

Сорокдвапроцентаамериканцевживутвштатах,признающихвтойилиинойформе
однополыесоюзы.Однополыебраки юридическизаконнывшестиштатах:Айове,Вер-
монте, Коннектикуте, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и Нью-йорке. А также в федераль-
номокругеКолумбия.Наэтихтерриторияхпроживает7процентовамериканскогонасе-
ления.Еще7штатов—Гавайи,Иллинойс,Калифорния,Колорадо,Невада,Нью-джерси
и Орегон легализовали однополые партнерства, однако такие союзы предлагают офор-
мившимотношениягеямилесбиянкамограниченныйнаборсупружескихправ.Вштатах
МэрилендиРод-Айлендпризнаютсягей-браки,заключенныенадругихтерриториях.

ВближайшембудущемещёнесколькостранЕвропынамеренылегализоватьодно-
полыебраки.так,например,виюле2009годаправительствалюксембургаиАлбании
обнародовалинамерениепридатьлегальныйстатусоднополымбракам.Сначала2010
года на рассмотрении парламента Словении находится проект нового Семейного ко-
декса,легализующегооднополыебраки.Вмарте2010годазаконопроектбылодобренв
первомчтениинижнейпалатойпарламентаэтойстраны.

Ксожалению,стабильнойинадежнойстатистикиоднополыхбраковвмировойсети
интернетобнаружитьнеудалось.Однако,тастатистика,котораяоказаласьдоступной
(см.табл.6),свидетельствует,чтодо«торжественногошествия»однополыхбраковпо
землеещедалеко.
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т а б л и ц а  5.формылегализацииоднополыхсоюзовибраковвразныхстранах

Страны,вкоторыходнополыебракиуза-
коненынаобщенациональномуровне

Аргентина,Бельгия,Исландия,Испания,Канада,
Нидерланды,Норвегия,Португалия,Швеция,юАР

Страны,вкоторыходнополыебракии
другиеформыоднополыхсоюзовузако-
ненынарегиональномуровне

Венесуэла,США,Мексика

Страны,вкоторыхузаконеныдругие
формыоднополыхсоюзов

Андорра,Австралия,Австрия,Бразилия,Великобри-
тания,Венгрия,Германия,дания,Израиль,Ирлан-
дия,Колумбия,лихтенштейн,люксембург,Новая
Зеландия,Словения,Уругвай,финляндия,франция,
хорватия,Чехия,Швейцария,Эквадор

«Аналогичные соотношения наблюдаются и в Бельгии. Однополые браки состави-
ли1,2%всехбраков,заключенныхмеждуиюнем2003иапрелем2004года.Смомента
вступлениявсилуновогозакона(январь2003г.)поиюль2005г.вБельгиибылозаре-
гистрировано2442однополыхбрака.ВнастоящеевремяСенатБельгиирассматривает
вопросразрешениятакимпарамусыновлятьребенка.

т а б л и ц а  6.Числозарегистрированныхбраковипартнерств.

Нидерланды,2001–2004гг.1

 Всего
Междумужчиной

иженщиной
Между

двумямужчинами
Между

двумяженщинами

Заключенобраков В%отвсехновыхбраков

2001 82091 97,1 1,6 1,3

2002 85808 97,9 1,1 1,1

2003 80427 98,1 0,9 0,9

2004 73441 98,4 0,8 0,9

ЗадвамесяцадействияновогозаконавИспаниибылозаключеновсего24однопо-
лыхбракасреди35тысячзарегистрированныхбраков,хотягей-сообществаИспании
заявляли,чтоновымправомвоспользуютсяот5до10%населениястраны.

СтатистикапартнерстввНорвегиисвидетельствует,чтозапериод1993–2001гг.на
1000зарегистрированныхпартнерствмеждумужчинойиженщинойпришлось7одно-
полыхпартнерств;соответствующийпоказательдляШвеции—5на1000.

Конечно,небольшаядоляоднополыхпарсредизарегистрированныхсоюзовможет
свидетельствовать не об их распространенности, а о степени привлекательности за-
конногосоюзапосравнениюснеформальнымиоготовностиоткрытозаявитьосвоей
ориентации»2.

1 Источник:theNetherlandsCentralBureauofStatistics
2 Материалы международной конференции «Same-sex couples, same-sex partnerships

and homosexual marriages. A focus on cross-country differentials. 25–26 Sept. 2003»
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Помнениюсоциологов,отклоненияотклассическоймоногамии«уженемогутин-
терпретироваться однозначно, как отклонения от нормы, а должны, скорее, рассма-
триватьсякакпризнаксущественныхинеобратимыхэволюционныхсдвиговвсамом
институтесемьи.Однополыепартнерствавсёболееуверенностановятсяобщеевропей-
скойчертой.

Несмотря на то, что обязательная гетеросексуальность пока что защищает инсти-
тутбракаипатриархальныхотношений,всовременномРоссийскомобществе,также
наблюдаетсяростколичестваоднополыхсемей.Втожевремя,вобществесуществует
информационныйвакуум,отсутствиеобъективныхидостоверныхсведенийободнопо-
лыхсемьях.

ВдекларацииЕвропейскогоПарламента1998годасказано,чтопарламент«недаст
своегосогласиянавступлениевЕСлюбойстраны,котораясвоимизаконамиилипро-
водимойполитикойнарушаетчеловеческиеправалесбиянокигеев»1.Согласитесь,что
эточистополитическоерешение,призванноенавязатьстранам,желающимвступитьв
ЕС,идеютолерантностиксексуальнымменьшинствам.

«данное положение позволяет надеяться, что Россия, провозгласив «становление
курсанаинтеграциюсЕвропойоднимизключевыхнаправленийнашейвнешнейпо-
литики»,придеткосознаниюнеобходимостивозможностизаключенияофициальных
браководнополымпарам».таксчитаютзападныесоциологии.

Правда, и на Западе отношение к однополым бракам и, в частности, к гомосексу-
ализму и лесбиянству, отнюдь не однородно. Приведем весьма характерное высказы-
вание, упоминавшегося выше П. Бьюкинена: «Наконец, выросло новое поколение,
длякоторогокультурнаяреволюциявовсеинереволюция,акультура,скаковойони
родилисьивзрослели.Гомосексуализм,порнография,грубаябраньстелеэкрановив
кинофильмах,матерщинавтекстахпесен—всеэтоокружалоихсколыбелей.Неудиви-
тельно,чтомногиепредставителиэтогопоколенияпребываютвполнойуверенности:
прежняя Америка была средоточием зла. традиционная культура им попросту непо-
нятна.Ониокончилишколыиколледжи,усвоиливсе,чтоимвнушали,иповерилив
теории,опошляющиеиоскверняющиенашепрошлое.«Мыпохитимвашихдетей!»—
кричали экстремисты шестидесятых. так и случилось»2. И далее: «Сексуальная рево-
люция пожирает наших детей. Статистика абортов, разводов, падения рождаемости,
неполныхсемей,самоубийствсредиподростков,криминализациишкол,наркомании,
педофилии, рукоприкладства в браке, тяжких преступлений, заболеваемости раком,
внебрачного сожительства и падения образованности показывает, насколько глубок
кризисвобществе,пораженномкультурнойреволюцией.Пустыедетскиеибиткомна-
битыеприемныепсихоаналитиковсвидетельствуютотом,чтоунасдалеконевсевпо-
рядке.И,распространяясь,этазаразатащитвмогилувсюнашуцивилизацию»3.

http://www-same-sex.ined.fr
1 http://www.amuletlgbt.kz/node/31
2 П.Бьюкинен.С.150
3 тамже.С.172



Однополыебраки—проблемавосновномполитическая

Социологиясемьи

321
к содержанию



Ипочтикакзаключительныйаккорд:«традиционныесемьисегоднявСШАсостав-
ляютнеболеечетвертиотобщегочислапроживающихвместелюдей.Аосвобождение
женщиноттрадиционныхролейженыихозяйки,освобождение,закотороератовали
ужевначальныхклассахшколы,привелокдеградацииэтихролей,этихтиповповеде-
ниявамериканскомобществе.

Миллионызападныхженщиннынеразделяютвраждебностьфеминистокпоотно-
шениюкбракуиматеринству.Миллионыпринялифеминистскуютеориюинесобира-
ютсянивыходитьзамуж,нирожатьдетей.Следованиемаркузианскому«принципуудо-
вольствия»ипрочимидеаламсексуальнойреволюцииозначаетполноепренебрежение
браком.Какпоказываютуровеньразводовиуровеньрождаемости,дажезаключенные
бракинынеменеестабильныименее«плодородны»,нежелипрежде.Ввымирающих
европейскихнациях,дажевтехстранах,гдесильныкатолическиетрадиции,почтивсе
женщиныпользуютсяпротивозачаточнымисредствами.Контрацепция,стерилизация,
аборт, эвтаназия — вот те четыре всадника, предвестники «апокалипсиса культуры»,
против которых выступит Господь в канун Страшного суда. Пилюли и презервативы
сталисерпомимолотомкультурнойреволюции»1.

Конечно,П.Бьюкиненнесоциолог—онкатолическийобщественныйдеятельипу-
блицист,—ипроблемуонставит,преждевсего,какполитическую.да,онпреимуще-
ственно оперирует статистикой, но есть в этой проблеме и важный социологический
аспект,касающийсябудущегообществаиегоустройства.

Обратимвниманиенасамыесвежиефактыпоситуациивстранах,гдебылиприняты
законыолегализацииоднополыхбраков.так,летом2010вАргентинеширилсястихий-
ныйуличныйпротестпротивпринятияподобногозакона.Всестеныдажевмаленьких
городках (чему была свидетельницей одна из авторов статьи) были исписаны лозунга-
ми—«Семья—этомужчинаиженщина».АноваяконституцииВенгрии,принятаявкон-
це2010года,такжеформулируетопределениесемьи,каксоюзмужчиныиженщины.И
средипротестующихпротивэтойконституциибылисторонникиоднополыхбраков.

Вообще говоря, нетрадиционные формы семейных отношений, однополые браки
ит.п.,поддержкаактивнойпозициисообществ,пропагандирующихподобныеформы
поведения.—долгоевремявзападныхобществахявлялисьчастьюконцепциймульти-
культурализмаикультурногомарксизма.Однако,позаявлениюсамихжезападныхи
политиков,иобщественныхдеятелей,иученых—похоже,этидоктринывпоследнее
времяпровалились.Очемсвидетельствуютмножествофактов.Самыйяркийфакт—
преступлениянорвежцаБрейвика,которыймногочегопо-написалнасвоихсайтах.В
томчислеиоконцепциикультурногомарксизма.

В связи с этим возникает вопрос о темпах движения России в этом направлении.
Пройдемлимывсеступеньки,которыепроходилЗападвпоискахсвоейтолерантности
имультикультурализма,или,каквсегдамыбудемнастаиватьнасвоемособомпути,и
сможемизбежатьнекоторыхнегативныхпоследствий.

1 тамже.
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МАСШтАБПРОБлЕМыВРОССИйСКИхУСлОВИЯх

Информационное агентство «Балтинфо» под заголовком «Однополые браки узако-
нятвРоссиичерез10лет»1приводиттакиеданные.

«Секс-меньшинства Петербурга требуют узаконить однополые браки. Однако экс-
пертыуверены,чтосовременноеобществослишкомконсервативноинеготовоктаким
нововведениям.

ВПетербургеуСмольногопрошелодиночныйпикетстребованиемузаконитьодно-
полыебраки.Организаторыакцииуверены—Петербургкакпрогрессивныйевропей-
скийгороддавносозрелдляэтого.Однакосоциологисчитают,чтороссийскоеобщество
негативноотноситсяклюдямснетрадиционнойсексуальнойориентацией,поэтомуго-
воритьолегализацииоднополыхбраков—преждевременно.

СтребованиемузаконитьоднополыебракивыступилажительницаПетербургаМа-
рияЕфременкова.АкцияприуроченакслушаниямкомитетаГосдумыповопросамсе-
мьи,женщинидетей,входекоторыхбудетчитатьсядокладнатемувозможностиза-
ключениябраковсредипредставителейсекс-меньшинств.

Председательдвижения«РоссийскаялГБт-Сеть»(лесби-гей-би-транс)ИгорьПетров
считает,чтосовременноероссийскоеобществотерпимоотноситсяклюдямснетради-
ционнойориентациейиготовоклегализацииоднополыхбраков.

«Насегодняшнийденьпримерно7%населениявРоссии—геиилесбиянки,—ска-
залПетроввбеседескорреспондентом«БалтИнфо».—Причем,вкрупныхгородахпро-
центлюдейснетрадиционнойориентациейвыше,чемвпровинциальных».

Заведующий лабораторией социологических исследований Научно-исследователь-
скогоинститутакомплексныхсоциальныхисследованийСПбГУАлександрШаровсчи-
тает, что жители Петербурга обладают традиционным менталитетом, в который не
укладываетсяидеяоднополыхбраков.«Упетербуржцевнегативноеинесколькобрез-
гливоеотношениеклюдямнетрадиционнойориентации,—сказалШаров.—Право-
выепроблемыоднополыхбраковнашеобществоневолнуют».

Научныйруководительисследовательскойкомпании«Агентствосоциальнойинфор-
мации» Роман Могилевский также считает, что россияне негативно относятся к людям
с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «Русские нетерпимо относятся к людям,
говорящимсакцентом,кгастарбайтерам.Окакойтолерантностиможетидтиречьвот-
ношениегеевилесбиянок?Унас—традиционноеобщество,покаононеготовоктаким
шокирующимнововведениям»,—сказалМогилевский.Приэтомсоциологотметил,что
наразвитиероссийскогообществабольшоевлияниеоказываютзападныетрадиции.«На
Западенетрадиционныеотношениясталинормой,—сказалМогилевский.—думаю,че-
рез5–10летвРоссиигеиилесбиянкитакжебудутвосприниматьсянейтрально.только
послеэтогоможнобудетговоритьолегализацииоднополыхбраков».

1 http://www. baltinfo. ru/2009/10/06/Odnopolye-braki-uzakonyat-v-Rossii-cherez-10-let---
sotciologi-108106
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В то же время отметим, что данные социологического исследования, проведенного в
мартетекущегогодаАгентствомсоциальнойинформации,демонстрирует,снашейточки
зрения,весьмавысокуютолерантностьпетербуржцеввотношенииоднополыхбраков.так,
34%из500опрошенныхпетербуржцеввысказалисьзавозможностьоднополыхпарофици-
альнорегистрироватьсвоиотношения.Приэтом17%высказалисьзавозобновлениеуго-
ловногопреследованиялюдей,практикующихгомосексуальныеотношения.Какрассказа-
лажурналистампредставительАгентствасоциальнойинформацииАнастасияКинчарова,
23%жителейСевернойстолицысообщили,чтовихокруженииестьлюдигомосексуаль-
нойориентации,77%признались,чтополучаютинформациюожизнигей-сообществаиз
внешнихисточников,82%опрошенныхсчитают,чтогосударстводолжнопреследоватьлю-
дей,призывающихкнасилиюпротивгомосексуалистов.Приэтом51,2%опрошенныхсчи-
тают,чтогеиимеютправоработатьвдетскихучреждениях,41,8%—такойвозможности
непризнают.Правонаусыновлениедетейоднополымипарамипризнали38%опрошенных
петербуржцев,числопротивниковтакогоусыновлениясоставило41,8%»1.

Этиданныесущественнорасходятсясданнымидругихисследований(см.,вчастно-
сти,табл.7),втомчисле,иснашимиданными.

В конце 2003 года в России началось активное обсуждение проблемы однополых
браков,котороеусилилосьблагодаряпопыткамоднополыхпарюридическиоформить
свои отношения, а также широкому процессу легализации однополых отношений в
мире.Разныеотечественныецентрыизученияобщественногомненияпровелисоответ-
ствующиеопросы(см.табл.7).

Т а б л и ц а  7. МатериалыопросовобщественногомнениявРоссиипоповодуразрешения

однополыхбраковвРоссии

ВцИОМ,
29–30января

2005

левада-центр,
15–18апреля2005

АСИСПб,2008г.

полностьюсогласен 4%, 3,6% 34,0%

частичносогласен 10%, 10,7%,

частичносогласен,частичнонесогласен 17%, -

частичнонесогласен 25% 34,4%,

полностьюнесогласен 34% 28,8%

затрудняюсьответить 10% 12,3%

такимобразом,вроссийскомнаселенииэтаформабракавобщемненаходитпод-
держки.ИесливеритьданнымопубликованнымвсетиИнтернет,лицанетрадицион-
нойсексуальнойориентациисоставляютвнаселенииРоссиинеболее7%2.Однакоэто

1 http://www. baltinfo. ru/2009/10/06/Odnopolye-braki-uzakonyat-v-Rossii-cherez-10-let---
sotciologi-108106

2 На наш взгляд, 7% характерны для мегаполисов (Москва и Санкт-Пеетербург), не для
населенияРоссиивцелом.Мироваястатистикаутверждает,чтогеиилесбиянкисостав-
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специфическоеменьшинствовесьмаактивновобщении,втомчисле,ивсетиИнтер-
нет(см.диаграмму1).

Диаграмма 1. Число ответов на запрос относительно гей- и лесби сайтов в поиско-
вых системах Интернет.

НЕКОтОРыЕРЕЗУльтАты

ЭМПИРИЧЕСКОГОИССлЕдОВАНИЯ2011Г.

Впрограммурепрезентативноготелефонногоопроса1000петербуржцевстарше18
лет,проведенногосовместноСцМегаполисисотрудникамиСоциологическогоИнсти-
тута РАН в октябре 2011 года, были включены следующие вопросы, касающиеся рас-
сматриваемойпроблемы.
1. Сегодня многие молодые люди живут в гражданском браке, без официального

оформления своих отношений. Как Вы к этому относитесь: положительное, ней-
тральное,безразличноеилиотрицательное?(см.график1)

2. Каквыотноситеськтому,чтосегоднямногиемолодыепарысталивенчатьсявцерк-
ви?(см.график2)

3. В некоторых европейских странах стали официально регистрировать однополые
браки.Вашемнение,авРоссиинадоилинетразрешитьрегистрациютакихбраков?
(см.графики3—5)

4. Вашемнение:можноилинетразрешитьоднополымпарамусыновлятьилиудоче-
рятьдетейиздетскихдомов?(см.графики6–9)

ляютот2до4%населенияразвитыхстран.Этацифравыглядитболееправдоподобной.
Однакоотношениекэтомуменьшинствувразныхстранахсущественноразличается.
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График 1. Отношение к гражданскому браку (без оформления в ЗАГС).

Как видим, положительное, нейтральное и отрицательное отношение представле-
но в примерно равных долях. Что свидетельствует о широком нормативном диапазо-
не. Правда, в разных возрастных группах это соотношение заметно различается (см.
табл.8.)

т а б л и ц а  8.Отношениекгражданским(незарегистрированнымофициально)бракам

взависимостиотвозраста

Возраст положительно нейтрально отрицательно

20–29лет 31,5 27,8 7,7

30–39лет 21,0 20,3 9,4

40–49лет 16,8 21 14,5

50–59лет 17,3 16,5 20,2

60истарше 13,4 14,4 48,1

Наибольшиеразличиядемонстрируютсамаямолодаяисамаястаршаявнашейвы-
боркевозрастныегруппы.

График 2. Как вы относитесь к тому, что сегодня многие молодые пары стали вен-
чаться в церкви?
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Религиозная пропаганда, как показывает график 2, оказывается довольно эффек-
тивной: более 50% респондентов относятся к церковному освящению брака положи-
тельно, но около 40% относится к венчанию или нейтрально, или отрицательно. Это
отношение воспроизводится в разных возрастных группах с очень незначительными
(статистическинезначимыми)колебаниями.

т а б л и ц а  9.Отношениеклегализацииоднополыхбраков.

нетипожалуй,
ненадо

да,ипожалуй,
надо

неинтересует трудносказать

Междумужчинами 73,1 10,7 8,9 7,3

Междуженщинами 73,6 10,6 9,3 6,5

лишьоколо11%опрошенныхсчитают,чтотакиебракинадоузаконить,подавляю-
щеежебольшинство(более70%)решительнопротив.Однакорассмотрениезависимо-
стиэтойпозицииотдругихсоциально-демографическихпараметров,свидетельствуето
различнойстепениихвлияния(см.табл.9)

График 3 показывает, что молодые респонденты более лояльны к однополым бра-
кам,вотличиеотлюдейсреднегоистаршеговозраста.

График 3. Отношение к однополым бракам в зависимости от возраста.

Иобразовательныехарактеристики(График4)определенно«разводят»респонден-
товпоотношениюкрассматриваемойпроблеме.Правда,негативноеотношениекод-
нополымбракампрактическинезависитотуровняобразованияреспондентов.

Обратимсякграфику5.Средибедныхоченьмалотех,ктоподдерживаетоднополые
бракиимаксимальноечислотех,ктоихкатегорическиотрицает.тогдакакпредстави-
телиболеесостоятельныхслоевдемонстрируюткоднополымбракамболеемягкоеот-
ношение:срединихоколо10%тех,ктоподдерживаеттакиебракиинаименьшеечисло
(66%)тех,ктоихкатегорическинеприемлет.Чтосвязаносболеебогатымисексуаль-
нымипрактикамииформамиповедениявповседневнойжизниуболеесостоятельных
людей.характерно,чтокаквнижней,такивверхнейчастиграфикалиниипрактиче-
скисливаются(накладываютсядругнадруга).
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График 5. Отношение к регистрации однополых браков в зависимости от матери-
ального достатка.

Монотонноераспределение,котороевидимнаграфике6,говоритотом,чтоха-
рактер семейной самодентификации если и влияет на отношение к легитимизации
однополыхбраков,тонесущественно.Более«жесткую»позициюздесьзанимаютте,
длякогосемья—это,преждевсего«родныелюди»,ите,ктосогласенсовсемипред-
ложеннымиопределениямисемьи.т.е.срединихменьшедолясогласныхслегити-
мизациейоднополыхбраковинескольковышедолякатегорическинеприемлющих
такиебраки.

И, наконец, одна из острейших проблем: однополые пары и дети. Рассмотрим её
чуть подробнее. График 7 дает представление о распределении мнений по этому во-
просу в целом по выборке. характерно, что допускают исключительное право («мож-
но только женщинам») на усыновление/удочерение только лесбийскими (женскими)
парами2,5%респондентов(этонемало),атакоеправодлясемьевгеев(мужскихпар)
допускаютвсего0,3%.

Около 13% людей, относящих себя к группам среднего достатка или к обеспечен-
нымвысказываютсязаразрешениеусыновления/удочерениядетейоднополымипара-

График 4. Отношение к регистрации однополых браков в зависимости от образова-
ния.
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ми.тогдакаксреди«бедных»такойпозициипридерживаютсяменее10%,асреди«бо-
гатых»—чутьбольше10%.Втожевремяматериальноеположение,похоже,невлияет
наотрицательноеотношениевэтомвопросе(см.график8).

Нозатосамоотношениеквопросуодопустимостиилинедопустимостиусыновле-
ния/удочерениядетейсущественносвязаносотношениемкоднополымбракам,очем
наглядноговоритграфик9.

График 6. Характер семейной самоидентификации и отношение к легализации од-
нополых браков.

График 7. Отношение к усыновлению детей однополыми парами.
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Каквидим,средитех,ктонастроенотрицательноклегализацииоднополыхбраков,
более 80% категорически против усыновления/удочерения детей парами геев и/или
лесбиянок. А вот среди тех, кто поддерживает легализацию таких браков, около 60%
поддерживают и их право на воспитание детей. Однако в большинстве своем петер-
буржцы(даивообще—россияне)настроеныпротивлегализацииоднополыхбракови,
темболее,противтого,чтобыразрешитьоднополымпарамусыновление/удочерение
детей.

График 8. Отношение к разрешению усыновления детей однополыми парами.

График 9. Отношение к усыновлению детей однополыми парами и регистрации од-
нополых браков.
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Этообстоятельствовгодпарламентскихирегиональныхвыборовактивноисполь-
зовалось в политической предвыборной борьбе. Законодательное собрание СПб в са-
мом конце прошедшего года провели чисто политическую акцию — первые чтения
закона «о внесении изменений в закон об административных нарушениях в Санкт-
Петербурге»,изменениякасаютсяпубличныхдействий,направленныхнапропаганду
мужеложества,лесбийства,бисексуальностиитрансгендерностисрединесовершенно-
летних.Вероятнеевсего,восновеидеипринятияэтогозакона—попыткаспомощью
явнопопулистскогошагапривлечьголосаизбирателейихотьнемногопоправитьпред-
выборноеположениенеоченьпопулярныхпартий,борющихсязаместавдумеивго-
родскомпарламенте.

***

Вернемся к тому, с чего мы начали этот разговор: к вопросу о реально грозящей
российскомуобществудепопуляции.Снашейточкизрения,вэтомвопросеболееак-
туальным,нежелиправооднополыхпарнавоспитаниедетей,являетсяуравниваниев
родительскихправахсженщинамиобычныхмужчин.Этотвопроспокачто(довольно
робкоиоченьредко)обсуждаетсявнекоторыхрадио-ителевизионныхпередачах,но
невГосдуме,инеСанкт-ПетербургскомЗАКСе.Речьидет,преждевсего,оботцах-оди-
ночках,которыесовершеннолишеныподдержкисостороныгосударства.Несмотряна
то,чтоотцы(нетолькоодиночки)реальновынужденныеухаживатьзадетьми(скажем,
если жена по состоянию здоровья или по другим причинам не может этого делать).
Отцылишеныдажетакойминимальнойподдержки,какоплатабольничноголиста«по
уходузаребенком»илиматериальноепособие.Ихотятакихотцовнавернякабольше,
чемгеев,желающихусыновить/удочеритьдетей,ноэто,какполагают,по-видимому,
нашидепутатывопроснеполитический,нанеммногоголосовнесоберешь.

Всередине60-хгодовпрошлоговекаБ.ц.Урланисвыступилв«литературнойгазе-
те»снашумевшейтогдастатьей«Берегитемужчин».Вконце90-хизвестныйдемограф
СергейЗахароввтойжегазетенаписалзамечательнуюстатьюосемейнойстатистике.
Вчастности,отом,чтовстатистикеучитываетсячислорожденийнаоднуженщину,но
никтопочему-тонепытаетсяучитыватьчислорожденийнаодногомужчину.Это,если
угодно,вопределенномсмыслебылопродолжениемвопроса,поставленногоза30лет
доэтогоБ.Урланисом.Снашейточкизрения,этоболееширокийвзгляднасостояние
современнойсемьисдетьми,вкоторойнеобойтиськакбезженщин,такибезмужчин.
Нополитикамтакаяпостановкавопросанеприносит,ниполитическихдивидентов,ни
дополнительныхголосовнавыборах.

такимобразом,ина«загнивающем»Западе,ив«развивающейся»Россииинтереск
проблеменетрадиционных(втомчисле,однополых)браков,преждевсего,—интерес
политический.
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СОцИОлОГИЯдЕтСтВА

ЧтОИЗУЧАЕтСОцИОлОГИЯдЕтСтВА?1

ВМЕСтОПРОлОГА:ЧтО-тОВРОдЕCASESTUDY.ПЕРВыЕВОСПОМИНАНИЯ

ПЕРВыЕВОСПОМИНАНИЯ

Вовремявойнымысматерьюоказалисьвэвакуациивбологовскомрайонекали-
нинскойобласти,вдеревнеВыползово.Когдамытудаприехали,мнебыло9месяцев
и,естественно,янепомнюэтогомомента.Однакомоипервыедетскиевоспоминания,
какяркиекартинки,связаныименносэтимиместами(Выползово,Кувшиново).Вэтих
детскихвоспоминанияхнапервомместевовсенемама,скореехозяйка,укотороймы
жили—тётятаняСорокина,ачащевсегоеёдети—Рая(ейтогдабылолет6или7)и
Витя(емубылолет10–11),которые,собственноговоря,изанималисьсомной.

Впрочем, устойчивые воспоминания относятся к моим 4–5 годам. хорошо помню
нашевозвращениевленинградвмае1945-го.хорошопомню,какраспечатывалинашу
комнату,какмысмамойсобиралигазеты,которымибыланакрытавсямебель,какмыс
мамойобчихалисьотстолбовпыли.Помню,каквпервыеувиделярко-красныйтрамвай
«американку»наКировскомпроспекте,инавсюулицузакричал:«Мама!Красотишша-
токока!».Помню,какмывозвращалисьсмамой(непомнюоткуда)домойивдругмама
остановиласьисказаламне:«Неужелимыстобойзабылипогаситьсветвкомнате,ког-
дауходили?».Идействительно,внашемокненапервомэтажегорелсвет.Акогдамы
подошлиближе,назанавескеувиделиусатуютень.Оказалось,вернулсясфронтамой
отец,которогоя,естественно,ещеникогданевидел.

ОтЕц

Радостнойвстречисотцомнеполучилось.Сначалаяиспугалсяегосталинскихусов,
ноэтобыстропрошло.Апотомонсталдоставатьизсидораподаркииигрушечнымза-
водным слоном напугал меня основательно. Серый железный слон, страшно жужжа
ипокачиваясь,неуклюжепередвигалсвоижелезныеногипрямонаменя.Язаревели

1 Опубликовано в: телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований,
2012,№1.С.35–42.
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быстрозалезнакровать.Никакиеуговорыне
моглизаставитьменявзятьэтострашилище.
Аотецобиделся,инадолго.Потом,конечно,
все наладилось, но я еще не раз «обижал»
отцаинашиотношенияскладывалисьдолго
имучительно.

Мой дед с отцовской стороны был по-
чтовым служащим из дворян. Своих двоих
детейонвоспитывалпопринципамкодекса
честииуважения,исраннегодетстваобра-
щался к ним исключительно на Вы. И дети
обращалиськродителямвэтойсемьетакже
наВы.Вернувшисьсфронта,отецрешилза-
нятьсямоимвоспитаниемвсерьезиначалс
того,чтопыталсянаучитьменя«хорошим»
манерам, в том числе приучить к обраще-
ниюнаВыснимисматерью.Унегоничего
изэтогонеполучилось,яникакнемогпере-
йтинаВынисним,ни,темболее,смамой.

да и обстановка этому не способствова-
ла. Мы жили в небольшой коммунальной
квартире на Петроградской стороне в девя-
тиметровой комнате, представлявшей собой
узкий«пенал».Водномторцекомнатыокно,
вдругом—дверь.Соднойстороныотдвери

железная дровяная печь, напротив — шкаф. За шкафом вдоль стены моя кровать, за
печкойвдольдругойстеныдиванродителей,занимобеденныйстол.Замоейкроватью
трильяж.Вотивсяобстановка.Есликому-тонадопройтиотдверикокну,адругомуот
окнакдвери,разойтись,незадевдругдругасовершенноневозможно.Еслимаменадо
былопереодеться,мысотцомдолжныбыливыйтиизкомнаты.Правда,еслинамнадо
былопереодеться,маманикуданевыходила,ночестноотворачивалась,еслимыпро-
силиеёобэтом.Какоетут«Вы»втакой-тообстановке.

Мойотец,вотличиеотмамы,быллегкийчеловек.Еслионмнечто-либонеразрешал,
стоило подольше поканючить и «дело» решалось в мою пользу. В конце концов, отец в
сердцахговорил:«даидитысглазмоих!Ноеттут,ноет».Умамытакиеномеранепро-
ходилиникогда:онабылатверда,какскалаисловоеёбылотакимжетвердым.Свой-
ныотецпришелсовсембольным.Унегооткрыласьязважелудка,ипочтивесь1946-йи
1947-йгодонпровелпобольницам,апотомипосанаториям.Понятно,болезниивсвязи
сэтимчастоеотсутствиедоманеспособствовалиукреплениюнашихснимконтактов.

Отецимелмассуразнообразныхувлечений.Онработалшоферомивсвоейработе
былнеутомимымрационализатором.Всевремячто-топридумывалдлясвоеймашины.

Фото 1. Первая  фотография.  Ле-
нинград, 1945.
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Особенноегорационализаторскийталантрасцвел,когдаонперешелнаработувавто-
бусныйпарк.Наегоавтобусепневматическиедверинезамерзалидажевсамыелютые
морозы. В салоне зимой было тепло (во всяком случае, заметно теплее, чем в других
автобусах),летомниктонеумиралотнестерпимойжары.Кондукторылюбилисним
работать.

домаонтожепостоянночто-томастерил:тосовершенствовалфотоувеличитель,то
делал какие-то особые приспособления для фото-печати, то «химичил» с разнообраз-
ными реактивами для проявителей, закрепителей, тонировок, отбеливателей и т. п.
Оченьлюбилвыпиливатьизфанеры,апотомлибостарательнопокрывалготовыеиз-
делия лаком, либо полировал их. А еще он увлекся вышивкой крестиком. Он и меня
увлекэтимизанятиями.Вобщем,в«мирные»периодынашихснимотношенийсним
всегдабылоинтересно.И,крометого,отецимелслабостькразнымзабавныммелочам.
топритащитдомойкакие-тонасадкидлямясорубки,тохитроумнуюоткрывашкудля

Фото 2. Отец и я, ориентировочно, 1950 г.
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консервныхбанок,тосмешногожуравля,которыйвсевремякланяется,еслипередним
поставитьстаканчиксводойинамочитьемуклюв.Когдаотецнеобижалсянаменяза
что-нибудь,снимбылоинтересноилегко.

МАМА

девятьпервыхмесяцевжизнивблокадномленинграденепрошлидаром.Ихотяв
эвакуациинанатуральноммолоке,наржаномхлебеменядовольнобыстропривелив
относительнонормальноесостояние,вдетствеячастоидолгоболел.И,естественно,
частопропускалзанятиявшколе.Чтобыянеотсталотодноклассников,мамазанима-
ласьсомнойдома.Насколькояпомню,многиепредметыонаобъясняламнегораздо
интереснее,чемучителя.

Болеть,конечно,скучно.Особенно,еслитыдомаодиниестьтолькоодноразвлече-
ние—радио(сначалаэтобылабольшая«чернаятарелка»,потомпоявилсянебольшой
коричневыйящичексдвумякруглымиручками:одна—регуляторгромкости,другая—
выключатель).Яснетерпениемждалприходмамы,апотомтогочаса,когдапередсном
мама читала мне вслух. Это чтение перед сном было ритуальной процедурой в моей
семье.Назаводе,гдеработаламоямама,даиупапынаработебылихорошиебиблио-
теки.Родителибралидляменятамкниги,которыемыичиталипередсном.Этобыли
сказкидядюшкиРимуса,рассказыисказкиКиплинга,хижинадядитома,Приключе-
ниятомаСойера,апотомиГоголь,тургенев,джеклондон.

Фото 3. Мама и я, ориентировочно, 1950 г.
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Сначалачиталамама.Когдаяподрос,мы
читаливслухпоочереди.Иногдамыобъеди-
нялисьссоседями,дочькоторыхбыланаче-
тырегодастаршеменя.тогдамысобирались
закруглымстоломусоседейичиталивсепо
очереди:мама,я,таня(соседскаядочь),Еле-
наМихайловна,еёмамаиСергейВладимиро-
вич,еёотец.Этобылисчастливыевечера.

СЕСтРА

Когдамнебыло11лет,яузнал,чтоуменя,
оказывается,естьсестра.Вродебыродная,но
несовсем.Унасбылобщийпапа(какяпотом
объяснялвзрослым—нашпапа—коммуналь-
ный),амамыразные.Сестрастаршеменяна4
годаиприехалавленинградпоступатьвпеда-
гогический техникум. Это событие, конечно,
было из ряда вон выходящим. тогда, прежде
всего, в силу моей легкомысленности и сла-
бой склонности к рефлексии, это событие я
воспринялдовольноспокойно.теперь,будучи
взрослым, я осознаю мудрое поведение моей
мамывэтойнепростойситуации.Онаприня-
ла Инну очень доброжелательно и спокойно,
чемнесразу,нодовольнобыстрорасположила
ксебедевочку.

УИнныбылароскошная(толстаяидлин-
ная — почти до колен) коса. Мама обратила
вниманиенато,чтоэтомореволосдавноне
видело хорошего ухода. И в один из первых
днейпребываниясестрывнашемдоме,тща-
тельновымылаейголовуихорошопромыла
косу(какмышутилисИнной—устроилаей
основательнуюголовомойку).

Яужеописывалнашинтерьер.Мамарешила,чтодевочкабудетспатьнамоейкро-
вати,ая—наполу(наматрасе—раскладушкуставитьбылопростонекуда).Однако
Иннакатегорическиотказаласьзанятьмоё«почетное»местоисказала,чтонаполубу-
детспатьона.Когдамыложилисьспать,ясвешивалсякнейскровати,мыбралидруг
другазаруки,иИннарассказываламнечто-нибудьпроПятигорск,гдеонажиласосво-
ей мамой, про свой дом. Однажды ночью я проснулся от всхлипываний: это плакала

Фото 4. С сестрой в ЦПКиО, 
1951 г.
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моясестра,датак,чтонемогласдержатьрыданий.Естественно,проснулисьиродите-
ли,чтобывыяснить,чтопроизошло,можетбытькто-тообиделеё(естественно,подо-
зрениепалонаменя).

Иннадовольнобыстроуспокоилась,сказала,чтониктоеёнеобижал,чтоонапросто
скучаетподому.Апотомзарыдаласновойсилойибросиласьмаменашею,обнялаеё
крепко-крепкоисквозьприступрыданийпроговорила:«Мнениктоникогдатакнемыл
голову,дажемама».

БольшеИннанеплакала.Мыссестройжилидушавдушу,папачастогулялснами
погороду,которыйонзналоченьхорошо,возилпопригородам,иногдакнамприсо-
единяласьимама.Иннаподружиласьсосвоейровесницей—нашейсоседкойтаней,с
еёдвоюроднымбратом,которыйчастозаходилктатьяневгости.

ВтотгодИннанепоступилавтехникумиуехаладомой.Нотеперьяужехорошо
знал,чтоуменяестьживаястаршаясестра.Мыпереписываемсясней,правда,неча-
сто,досихпор.Онаещенесколькоразприезжалавленинград.Относительнонедавно
сосвоиммужемисыном,даиябылунеёвгостяхвПятигорскеисудовольствиемоб-
щалсясеёдетьмидимойитаней.

Мой приезд в Пятигорск совпал с днем рождения моей мамы (к этому времени
ниеё,нинашегоотцауженебыловживых).Однерождениямамы(кстыдусвоему)
вспомнилнея,аИнна.Мыпомянулимамуи,естественно,разговорилисьоней.Инна
спросиламеня,частолимоиродителиругалисьдругсдругом,и,получивотрицатель-
ныйответ,сказалафразу,которуюяхорошозапомнил:«Ятакидумала.Какойжеты
счастливый,какиезамечательныеутебябылиродители,особеннотвоямама».

Послеэтогоразговора,вспоминаясвоедетство,япыталсявспомнитьхотьодинслу-
чайруганимеждумоимиродителямииневспомнил.Конечноже,ониссорились(вос-
новномиз-заменя),ноникогда(вовсякомслучае,примне)невыяснялиотношения.
Чтоудалосьвспомнить?Насколькоинтонацийи«нестандартных»,редкихвустахмоих
родителей обращений друг к другу. Например, если мама, обращаясь к отцу, говори-
ла:«ЗнаешьБорис!»,илиеслипапаговорилмаме:«Клавдия!»,ясоображал,чтолучше
куда-нибудьслинятьинепопадатьсяродителямподрукувэтотмомент.Яспрашивал,
можнолимнепойтипогулять,ивтакиемоментыникогданеполучалотказа.

НАШдОМ,НАШАУлИцА

жилимывнебольшомдоходномдоменаПетроградской,гдебылодовольномного
(потемвременам)детей—моихровесников.Моисверстницы(апотом,послеобъ-
единениямужскихиженскихшкол,иодноклассницы)жиливодномсомнойподъ-
езде:Валявквартиренапротив,алюськанавторомэтаже.другиенашировесникис
четвертогоэтажапочему-тоучилисьвдругойшколе.

Нокогдамыдорослидо5–6классаиунаспоматематикепошлизаковыристыезада-
чиспоездами,которые,тодогонялидругдруга,тоехалидругдругунавстречу;сбассей-
нами,изкоторыхвода,товыливалась,товливалась,мырешаливсемдомом.Конечно,
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мыисамипыталисьихрешать,новосновном
это была забота родителей. Задача родителей
состояланетольковтом,чтобырешитьзадачу,
сколько в том, чтобы представить её решение
втомвиде,которыйотнастребовалившколе.
Чащевсегоправильноерешениенаходиламоя
мама,чтобылопредметоммоейгордости.

Мы, дети, конечно же, хорошо знали ро-
дителейсвоихсверстников,нообщалисьвос-
новном друг с другом, невзирая на гендерные
различия и образовывали «тотальный круг»
детскогообщения.теперьвспоминаю,чторо-
дители наши общались друг с другом весьма
избирательно. Впрочем, мы знали не только
всех жильцов нашего дома, но также и жиль-
цовсоседнихдомов.Авкругнашегообщения
входилитакжеидетинекоторыхдругихдомов.

Как-томырешилиразбитьсадикоколона-
шего дома. Все дети участвовали в этом деле.
Кнамприсоединилисьребятаиздругихдомов.
Неделидвемыработалинепокладаярук:рас-
чистили площадку, разбили клумбы, обложив
их по периметру кирпичами, посадили цветы
инесколькокустовсирени(выкопалиихспу-
стыря около планового института), сколотили

скамеечки.Ачерезнесколькоднеймынашлинашсадикразрушенным.Этовзрослые
парниизсоседнегодомаустроилитамдраку.Мывосстановиливсепорушенное.Но,к
сожалению,этомусадикубылауготовананедолгаяжизнь:старшиепарни,даивзрос-
лыевсе-такиразрушилиего.

«тРУдОВыЕБУдНИ»ИИГРы

Вдомебылопечноеотопление.Осенью,какправило,родителибылиозабоченыпокуп-
койдровназиму.Акогдадровапривозили,наступаланашаочередь:мыэтидровапилили,
кололи и складывали, кто в сарай, а кто просто в поленницы рядом с сараями. Конечно,
родителитожеучаствоваливэтомважномделе,новосновномэтобыланашадетскаяобя-
занность.Издесь,еслиибылигендерныеразличия,толишьводном:пилилидровавсе,и
мальчишки,идевчонки,акололи—толькопацаны.Этобылоинтересно,мызнали,чтоэто
нужно(втомчислеинам)иневоспринималиэтокак«обязаловку»илинасилие.

Кстати,когдадровазапечкойкончались,принестиихизсараябыломоейзаботой.С
раннеговозрастамыпривыкаликсамообслуживанию.Родителибылизанятынаработе,

Фото 5. Первая любовь.
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такчтоподогреватьобедприходилосьсамому.Аиногда,мамапросиламенякеёприходу
сработынетолькосходитьвмагазин,ноипочиститькартошку,илизамочитьгорох.Было
такженемыслимооставитьпослесебяневымытуюпосуду.Инетолькопотому,чтозаэто
может«влететь»попервоечисло.Этобылонормальнонетолькодляменя,ноидлявсех
моихсверстников.даиуроки,какправило,мыстаралисьсделатьдоприходародителейс
работы.И,конечноже,каквсякиенормальныедети,мынаходиливремяидляигр.

Зимоймыиграливхоккей:прямопоулицегонялитеннисныймячик,либопросто
консервныебанкисамодельнымиклюшками.ходилиинакаток,либонастадионме-
тростроя(налевашовском),либонанебольшойстадион«Спартак»,которыйнаходился
водворедКПромкооперации.Ито,идругоебылодовольнодалекоотдома,поэтому
накатокнамнеразрешалиходитьводиночку,толькогруппами.Когдамыподросли,то
сталиездитьнакатоквцПКиО.Ноидлядомаунасбыломногоразныхигр,включая
фантыи«бутылочку».

Веснойиосеньюсамозабвенноиграливштандар,вчижика,вказаки-разбойники,
влунки,вножички,впристенок,в«чхе»,в«вышибалы»,в«съедобное—несъедобное»,
атоивместесдевчонкамисудовольствиепрыгали«цепочкой»черезверевочку.только
допрыгалкив«классиках»пацаныникогданеопускались.Игрунасбыломного,ивсе
дворыбыливполномнашемраспоряжении.

Великаявещь—двор.Носамойлюбимойигройпацановбылаигравпятнашкина
крышахмногочисленныхсараев.Этобыловеселоистрашно.Сколькоразмыпровали-
валисьвсараи(крышинасневыдерживали),сколькоразсрывалисьвниз,разбивали
себеносы,ломалирукииноги.Сколькоразродителизапрещалинамбегатьпосараям,
обещаяоторватьэтисамыерукииноги.

После фильма «три мушкетера» мы заболели фехтованием и без конца сражались
напалках(кактолькоглазасебенепо-выкалывали?).Апослефильма«тарзан»дворы
оглашалисьнашимидикимивоплями,анамногихдеревьяхпоявились«тарзанки»—
веревки,накоторыхмыкачалисьдоодурения,анекоторые,наиболееотчаянные,пыта-
лисьнатарзанкахперелетатьсодногодереванадругое,какнастоящиетарзаны.

ШКОлА

Покамыбылидошкольникамииучилисьвмладшихклассах,главным«водоразде-
лом»былвозраст.Нашкругсоставлялировесники.Смалышамибылоуженеинтерес-
но,астаршиенебралинасвсвоюкампанию.даиродители«подозрительно»относи-
лиськнашимконтактамсостаршимиребятами.

Вшколе(дажевмладшихклассах)мыкучковалисьуженасовсеминыхосновани-
ях:поодежке,поспособностям,поотношениямсучителямиит.п.Каждыйклассне
представлял собой монолитного единства, но дробился на относительно «замкнутые»
группы,группочки,кружки.даикучителяммыотносилисьоченьпо-разному:одних
любили,других—неочень,акого-тоиоченьдаженелюбилиивсяческидосаждали
им,чащевсего—совсемнеподелу.
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Завучемунасбылучительгеографии,которогозадлинныйноссгорбинкойпрозва-
ли«рубило».Когданапеременеонпоявлялсявконцедлинногошкольногокоридора,
весь коридор начинал скандировать: «РУ-БИ-лО, РУ-БИ-лО». те, мимо кого он прохо-
дил—молчали,ноте,когоонужепрошел,ите,докогоонещенедошел,продолжали
орать.ГригорийИвановичШляпентох(такзвализавуча)былмудрыйчеловекисовер-
шенноневозмутимопроходилпокоридорамшколы.Позже,когдаунасврасписании
появиласьгеография,мыпростовлюбилисьвнего.Этобылзамечательныйучитель,и
егоурокияпомнюдосихпор.Впрочем,илюбовьнемешаланамиздеватьсянадним.

довольночастоГригорийИвановичобъявлялтемуурока,апотомзакрывалглаза,
чтобысосредоточитьсяипредставитьсебето,очембудетговорить,иначинал:«Бай-
кал,ребята,лежиткаквкаменнойчаше…».Итутнавеськлассраздавалсямойголос:
«Идиты!».Учительоткрывалглаза,строгосмотрелнаменя.«ЭтоянеВам,этоБеляев-
скому(своемусоседупопарте)».УчительзакрывалглазаиначиналсновапроБайкал.И
тутраздавалсяголосБеляевского:«дану!».Послетретьейнашейреплики,мысОськой
изгонялисьизкласса.Апослеуроковдолжныбылиявитьсявкабинетзавуча.Ион—
намдвоим—повторялвесьурок.данепростоповторял,нопоказывалмноготакого,
чтонемогпоказатьвсемнауроке.Этобылоздорово,хотяслегкаомрачалосьзаписями
вдневникахонашембезобразномповедениинауроке,зачтодоманас,конечноже,не
гладилипоголовке.

Отношениясучителями—отдельнаятема.Восновномунасбылихорошиеучителя.
Сосверстникамивсебылогораздосложнее,особеннопослетого,какобъединилимуж-
скиеиженскиешколы.Этопроизошло,когдамыперешлив7-йклассикогдадевочки,
которыекэтомувремениужепочтисформировалисьисталиинтересоватьнас,какде-
вочки.Конечно,присутствиедевочекнесколькосмягчилонравымужскогоколлектива.
Вмужскойшколе«стычки»случалисьчасто,вприсутствиидевочеконисталиреже,но
затогораздожестче.Соднойстороны,девочкисдерживалипацанов,нокогдадоходило
додрак,ихприсутствие«заводило»сильнее.

ГРУППыВлИЯНИЯ(РЕфЕРЕНтНыЕГРУППы)

Классу к седьмому мы уже почитали себя за взрослых, самостоятельных людей.
Идействительно,степенинашейсвободысущественновозросли,мыпростолучшена-
учились уходить из-под контроля и родителей, и учителей. В то же время существен-
норасширилсякругобщения.Внем,кромесоседейисоучеников,появилисьидругие
сверстники,идругиевзрослые,которыеподчасоказывалинанасболеесерьезноевли-
яние,нежелидажеродители.Здесьтожеесть,чтовспомнить,нонебудуутомлятьчита-
телябиографическимиподробностями.

думаю,теперьуместнопо-рассуждатьодинамикесменыреферентныхгрупп.Ума-
ленькихдетейреферентныегруппыскладываются,конечноже,изсамогоблизкогосе-
мейногоисоседскогоокружения,иэтопреимущественновзрослые.Ужевдетскомсаду
(и,темболее,—вшколе)составреферентныхгруппизменяетсяисмещается,скорее
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всего,всторонусверстников.Встаршихклассахинапервыхкурсахвузапроисходит
еще одна важная смена состава референтных групп: они, с одной стороны, все более
«взрослеют»,а,сдругой,—факторвозрастакакбытеряетсвоезначение.

Покрайнеймере,именнотакогородаизмененияямогузафиксировать,анализи-
руясвоюсобственнуюбиографию.Это,еслиугодно,гипотезаодинамикереферентных
группвжизненномцикле.

Наэтотвопросможнопосмотретьисдругойстороны,аименно:состороныразличий
между разными поколениями. Мне почему-то кажется, что у моего сына референтные
группысменялисьпримернотакже,какиуменя(стойлишьразницей,чтоонникогдане
ходилвдетскийсад).Авоткаконитрансформировалисьумоейстаршейвнучки(ейсей-
час26)—этодляменявопрос,которыйнеимеетоднозначногоответа.Естьпредположе-
ние,чтосовременнаямолодежьдольшезадерживается(зацикливается)насверстниках.

Одинизмоихколлегсформулировалследующийвопрос:«Почемудетинехотятста-
новитьсявзрослыми,авзрослыенехотятвзрослеть?»

детикакразмечтаютотом,чтобыстатьвзрослыми,чтобыкним,наконец-то,пере-
сталиотноситься,каккдетям(т.е.каккнедочеловекам).Авзрослыенехотятвзрос-
летьисключительноиз-затого,чтобыоттянутьмоментполнойюридическойимораль-
нойответственностизасвоисобственныепоступки.

Этотпосылотносительнозавистивзрослыхкдетямигнорирует(можетбытьотча-
сти,ноэтомнепредставляетсяпринципиальным)тотфакт,чтодетиберутвкачестве
образцовотнюдьнетольковзрослых(нетолькоих),нотакжеисвоихсверстников.И
ещедостовернонеизвестно,ктоизних(взрослыеилидети)авторитетнеедлядетей.

Кпримеру,моймладшийвнук—Никита—говорит:«УменяестьдурнойдругГри-
ша». Естественно, поведение Гриши мой внук не воспроизводит. Но когда я пытаюсь
емуобъяснитьпокакому-либоконкретномуповоду,чтотак-тоитак-топоступатьне-
хорошо,онмнеотвечает:«АвотмойхорошийдругПашавсегдатакпоступает».Конеч-
но,ещенадопонять,чтоНикитапонимаетподсловом«поступает».Ноегоапелляцияк
Пашеподчасперевешиваетимоисентенции,исентенцииегопапеньки(моегосына),и
он(Никита,аему4,5года)настаивает:«АПашавсегдатакпоступает».

Изэтогоследует,чтоу4-хлетнегочеловекаестьужесвоипредставленияотом,что
такоехорошо,ичтотакоеплохо.Малотого—ониххорошоразличает,иэтимпредстав-
лениямследуетвсвоемреальномповедении.

Аеслипредставлениео«дурномдруге»Гришеи«хорошемдруге»Пашенавеяноне
родителями,носформировалосьвегособственноммозгу.тогдаэтоможетстатьсерьез-
нойпроблемойдляродителей.Чемужетутзавидовать?

Понятно,чтозавидоватьдетям(спозициинашеговзрослогоположения)мыможем
тольководном:втом,чтоонибезответственныпереджизненнымиобстоятельствами
иситуациями.Авчемещевзрослыемогутзавидоватьтем,ктововсем(безисключе-
ния)зависитотних,чьейсудьбойонираспоряжаютсятотальноипрактическибескон-
трольно(еслитольконевыходимзапределыуголовногоправа).Несвидетельстволи
этоинфантильноститакихвзрослых?
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такчто,вопросозавистивзрослыхпоотношениюдетям—чисто«взрослое»само-
мнение, не подкрепленное никакими фактами. И когда некоторые взрослые говорят,
чтозавидуютдетям,это«чистаятуфта»илииносказание.

Когдаивкакихобстоятельствахмы—взрослые—завидовалисвоимдетям?Смею
утверждать,толькотогда,когдазасовершенноеими(можетбытьвполненевинноедля
детейдействие)мы,каквзрослыеимелибывполненеприятныеюридическиеилимо-
ральныепоследствия.По-моему,естьодин(итолькоодин)поводзавидоватьдетям—
этоихбезответственности(преждевсегоюридической,ноиморальной:«малыйребе-
нок,чтоснеговозьмешь»).

***

Всеэтиразрозненныекартинкимоегодетстванетакужиразрознены.Каждаяиз
нихдорогамнепосвоему,нокаждаяимеетдляменясегодняшнегоисвойсовершенно
определенный(втомчисле,социологический)смысл.Порараскрытьэтотсмыслипод-
вестипромежуточныеитогиэтойбиографической«реконструкции».

Впервомэпизодедляменяважноследующее.Вэвакуациимыпопаливдругойбыт,
вошлив«чужую»жизнь,котораянакакое-товремясталаинашей.детитётитаниСо-
рокиной — Рая и Виктор — занимались мной без всякого принуждения со стороны
взрослых:такбылопринятовдеревне,чтостаршиедетизаботятсяомладших.Родите-
лизанятысвоимивзрослымиделами.

должен сказать, что мои отношения с отцом окончательно наладились, к сожале-
нию,лишьпередсамойегосмертью.Сегодня,оглядываясьнасвойжизненныйопыт,
ямогудействительнолучшеоценитьсвоегоотцаипонимаю,чтовнепростотенаших
отношенийбылисвоиплюсы.Аименно:хотяяиобращалсякнемуна«ты»,всегдасу-
ществоваланеобходимаядистанция,недопускающая«сентиментальныхслюней»ипа-
нибратства.И,втожевремя,имелместопостоянноподогреваемыйотцом(думаю,не
осознаваемосегостороны)интерескегозанятиямикнемусамому.

Вотличиеототца,матьсознательнодержаладистанцию,нопостояннозаботилась
отом,чтобынашеобщениенезамыкалосьнабыте.Мыведьнетолькочиталивместес
нейразныекниги,нообязательнообсуждалиих.Героикниг,благодарямаме,входилив
моюжизнь,какполноправныееёучастники,именнокакгерои,достойныеподражания
иликакантигерои,подражаниянедостойные.

Опять-таки,благодарямаме,оченьнепростуюситуациюссестрой(укоторойдру-
гаямама,новсе-такионамоясестра)явоспринялспокойноибезревности.Конечно,
толькоставвзрослым,яосозналмудростьимужествосвоейматеривэтой—идлянеё
непростой—ситуации.такпринять,итакотнестись,вобщем-то,кчужомуребенку,
могтолькомудрыйчеловек.Вспоминаямаминыскупыерассказыобеёдетстве,кото-
роебылоотнюдьнебезоблачным,теперьяпонимаю,чтоэтамудрость—результатеё
собственногожизненного,втомчисле,идетского,опыта.
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Конечноже,вдетствеямаловниманияобращалнапроблемыобщения.Вспоминая
сейчассвоейдетствоинашдом,пришлоськонстатировать,соднойстороны,«замкну-
тость»нашегодетскогообщенияинаегототальность,а,сдругойстороны,—наеще
большуюзамкнутостьивысокуюизбирательностьобщениямеждувзрослыми—наши-
миродителями.Сегоднямнепредставляетсяэтоважным.

Следующийэпизод—озанятияхииграх—можетбытьинетребуеткомментария,
однако стоит отметить, что домашние дела были неотъемлемым элементом нашего
детства.Этовсепроисходилосовершенноестественно—таковыбылиусловиянашего
послевоенногодетства.такжестоитотметить,чтовподавляющембольшинственаши
игры (как дома, так и на улице) были коллективными. И игр у нас, повторюсь, было
много.

Школастановитсядляребенканетолькоместом,гдеегообучаютграмотеисчету,
а в полном смысле этого слова — школой жизни. Именно здесь, постоянно взаимо-
действуя со многими «другими», ребенок непосредственно сталкивается с простыми
фактами.«других»—много,ивсеониразные.Инымисловами,онсталкиваетсясре-
альнымнеравенством,атакженачинаетразличатьразнообразныевидыиформынера-
венства.Вкаком-тосмысле,моемупоколениюиповезло,инеповезло.Мызасталираз-
дельныешколы:мужскиеиженские,ивкусили«прелести»бурсы.Азатемшколастала
смешанной,причем,какразвтовремя,когдамыуженачалиинтересоватьсядругим
полом.Атут—вотон,этотдругойпол.Ипервыевлюбленности—пустьнесразу,—но
пересталибытьчем-тосовсемужзапретным,итемболее—стыдным.

И,наконец,последнийфрагмент—точнонетребуеткомментария,ибосампосебе
оказалсянестольковоспоминанием,сколькоразмышлениемикомментарием.

***

Современнаяпрессаполнасообщенийосуицидах,жестокихпобоях,отчаянныхпо-
бегах,орастущемчислебездомных.Ивсеэто—одетях.

ПоразнымгородамРоссиипрошлаволнадетскихиподростковыхсамоубийств;ин-
тернетителевидениеполнысюжетовожестокихиздевательствахподростковнадсво-
имисверстниками;радиоителевидениерегулярносообщаютофактахубийствадетей
ихжесобственнымиродителями.Обществовродебыозабоченоэтимифактами:сод-
нойстороны,вводитсяспециальныйинститутуполномоченныхпозащитеправдетей,
а,сдругой,—некоторыеместныезаконодательныесобрания,даиГосдума,обсуждают
законопроектыоснижениивозрастнойграницыдляуголовногопреследованияс14до
12лет.

Поразительно,какскорымынарешения.Аведьпрежде,чемприниматькакие-либо
решения,стоилобыпонять,откудаупроблемы«ногирастут»,разобратьсявпричинах,
которыеотнюдьнележатнаповерхности.Именнопопыткепонять,чтопроисходитс
детьми,сдетством(заметим,нетольковРоссии),ипосвященыэтиразрозненные(пока
чторазрозненные)заметки.
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ОВАжНОСтИдИСтАНцИИМЕждУдЕтьМИИРОдИтЕлЯМИ

(ЕЩЕНЕМНОГОБИОГРАфИКИ)

В1993годумоявнучкапошлавшколу.такполучилось,чтовшколуопределялеёя.
даижилаонатогданесродителями,аснами,сдедомибабушкой.Напервомроди-
тельскомсобранииклассныйруководительначаласвоймонологсловами:«дорогиеро-
дители,бабушкиидедушки».Послесобранияяподошелкнейиспросил,почемуонаоб-
ратиласькнамименнотак.Начтополучилспокойныйответ:«Авыдумаете,чтотолько
высвоювнучкупривелившколу?дауменяоколотретиучениковживутсбабушкамии
дедушками,атакжесдядямиитётями,атоисостаршимибратьямиилисестрами.Не
подумайте,чтоунихнетродителей.Поразнымпричинамдетиживутотдельноотних».
Отметим,—этов«элитной»школе!

Вскоромвременимыполучилизаказнаисследованиепроблеморганизациишколь-
ногопитания.Этобылопредставительное(тобишь—репрезентативное)длягорода
исследование.Иявключилвопросныеметодики,кроместандартныхвопросовороди-
телях,вопросотом,скемпостояннопроживаютшкольники.Оказалось,чтов90-егоды
вПетербургепроживаниедетейотдельноотродителейбыловесьмараспространенным
явлением.Причем,этокасалосьнетолькопервоклашек.Практическивлюбойшколеи
влюбомклассеможнобылообнаружитьтакихдетей.

Мневспомнилсяслучайизмоегошкольногодетства.Кнамвкласспришелновый
мальчик(этобыло,когдаяучилсятолив4-м,толив5-мклассе).Учителяотнеслиськ
немуоченьсочувственнопотойпричине,чтоонжилсбабушкойотдельноотродите-
лей.Правда,япомню,чтомоямама(даидругиеродители,инекоторыеучителя)очень
осуждающеотзывалисьородителяхэтогомальчика.Примерновтакомдухе:«Подума-
ешь,геологи!Родилиребеночка,такизанималисьбыеговоспитанием,анемотались
поэкспедициям.Настаруюбабкулегкосвалить,аей-токаково,даимальчонке,какбез
родителей?Бабкуоннеочень-тослушает».(БабушкаВовки—такзвалиэтогомальчи-
ка—действительночастоплакалаиз-затого,чтонемогласовладатьсвнуком.)Одним
словом,случайэтотвначале50-хбылредкимивызывалотнюдьнеоднозначнуюреак-
циюокружающих.Авначале90-хэтооказалосьчутьлиненормой.

Что же случилось? Мне удалось заинтересовать этим вопросом одну из своих сту-
денток1,ионасталаписатькурсовуюработуподусловнымназванием«Приходящиеро-
дители».Мыснейдолгообсуждалиэтупроблему,думали,непонятнобыло,каккней
подступиться и теоретически, и эмпирически. В конце концов, решили обратиться к
русскойхудожественнойлитературеисамымвнимательнымобразомперечиталивсе,
чтокасалосьдетства.Преждевсего,конечноже,книгиизвестныхписателейАксакова,
льватолстого,Алексеятолстого,Горького,азатемибиографиидругихрусскихписате-
лей,ученыхидругихвыдающихсядеятелейXIXвека.Крометого,перечиталиидругие

1 ИраБогомоловаокончилаСПбГукив2002году,кстати,идипломсвойонапосвятила
этойжетеме.
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художественныепроизведения,вкоторыхболееилименееподробноописывалосьдет-
ствогероев.

Эточтениепозволилообнаружитьвпрошломпоменьшеймеретримоделивзаимо-
действия(отношений)междуродителямиидетьми:аристократическую(дворянскую),
крестьянскуюимещанскую.Ксожалению,русскаялитературанедаласколько-нибудь
яркогоописанияотношениймеждуродителямиидетьмиврабочихсемьях.Прослойка
этатогдабылаисчезающеемалой.Ноназванныевышемоделивхудожественнойлите-
ратурепредставленыдостаточноподробно.Внихестьнекоторыеобщиечерты,такие,
например,какопределеннаясоциально-психологическаядистанциямеждуродителями
и детьми (особенно в дворянских семьях); как теперь бы сказали, полифункциональ-
ностьотношений;наконец,ролевыегендерныепозиции.И,темнеменее,каждаямо-
дельобладалаисвоимиособенностями,специфическимичертами.Ивотчтоинтерес-
но,впрошлом(практическидоконцаXIXвека)дети,какправило,жилипрактически
отдельноотродителей.

Вдворянскихсемьяхдетьмизанималисьпоследовательно:кормилицы,няньки,гу-
вернеры,азатемизакрытыеучебныезаведения.Сродителямиболеетесноевзаимо-
действиеначиналосьдостаточнопоздно.Мальчикипреимущественновзаимодейство-
валисотцами,которыеготовилиихкслужбевармиииликгосударственнойслужбе.
девочки—сматерями,которыеготовилидочерейквыходувсветикзамужеству.Про-
граммаподготовкиквыходузамужбылавесьмаинтенсивной.Стоитзаметить,чтоэто
общениенеограничивалосьлишьбытовойтематикой,онобылоинтеллектуальнона-
сыщено.Враннемдетстве,общениесродителямибылоредкимиважнымсобытиемв
жизниребенка.Болеетого,сраннегодетстваребенокобращалсякродителямнаВы,но
иродителитакжеобращалиськдетямнаВы.

Вкрестьянскихсемьяхтакжеприсутствовалинституткормилиц,азатемдетьми
занимались…дети.Ужепяти-шестилетниедевочкинянчилисьсмалышами,аболее
старшие дети присматривали за младшими (вспомним хозяйских детей, которые
«пасли» меня маленького в эвакуации). В крестьянских семьях также выдержива-
ласьгендернаяпараллель.Здесьдетигораздораньше,нежеливдворянскихсемьях,
вступаливболеетесноеобщениесродителями.Соответственно,девочкипомогали
матерямибабушкампохозяйству,амальчикизанималисьмужскойработой.При
этом,родителивыполнялиещеоднуважнуюфункцию:онибылиучителямиина-
ставниками детей. Кстати, и в крестьянских семьях дети жили на своей половине
дома,издесьсуществовалазначительнаяипространственная,исоциально-психо-
логическаядистанциямеждунимииродителями;издесьбылопринятообоюдное
обращениенаВы.

Мещанские и купеческие семьи представляли в определенном смысле маргиналь-
ныйтип.Внемприсутствовалиодновременночертыикрестьянскойидворянскоймо-
делей.Нотянулисьздесьобычно—к«просвещенной»,дворянской.

Пространственно разделённое ежедневное проживание и социально-психологиче-
скаядистанцияобеспечивалидлядетейореолтайнывокругвзрослой(родительской)
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жизнииобеспечивалибезусловноеуважениекродителяминепререкаемоепослуша-
ниесостороныдетей.

Отношения«родители—дети»,какивсякиесоциальныеотношения,весьмаинер-
ционны.И,темнеменее,стечениемвремениподвлияниемразныхобстоятельствони
изменяются.УжевXIXвекенаэтиотношениявлияли:урбанизация,индустриализация,
затемвеликийсоциальныйэксперимент—Великаяоктябрьскаясоциалистическаяре-
волюция,войны,жилищныйвопросимногоедругое.Естественно,этивлияниябыли
неодномоментныинеравномерны.

В итоге сегодня практически ушло из семейного обихода обращение друг к другу
на Вы; заметно сократилась социально-психологическая дистанция между родителя-
миидетьми;ещеболеезаметносократилосьобщениеродителейсдетьми,выходящее
за рамки обыденного обихода. Правда, после перестройки с появлением относитель-
ноновыхсоциальныхслоев(предприниматели,олигархи,топ-менеджеры)некоторые
элементы старых моделей отношения «родители-дети» приобрели «новое дыхание».
Вчастности,возрождаетсяинститутнянь,гувернеров,домработниц,накоторыхзаня-
тыеродителиперекладываютповседневныезаботыосвоихдетях.т.е.обнаруживается
«обратноедвижениемаятника»:новое—этохорошозабытоестарое.Правда,ипотом
(по некоторым наблюдениям) родители не начинают более интенсивно общаться со
своимидетьми.

ГдЕКОНЧАЕтСЯдЕтСтВО?

думаю,чтоправыбылидревниегреки,которыесчитали,чтодетство(аточнее—
младенчество)заканчиваетсяовладениемчеловеческойречьюиосновнымиправила-
мисовременнойим«культуры»(иначеговоря,принятымивданномобществеправи-
лами взаимодействия между людьми), т. е. примерно к шести-семи годам. Именно к
этому времени (и по данным современной психологии) в среднем завершается пери-
одпервичнойсоциализации(т.е.освоениенаиболееобщихправилинорм).Безэтого
оказываетсязатрудненнойилиневозможнойадаптациякразличным(болееилименее
специфическим)формамгрупповоговзаимодействия.

Ктомуже,вэтотраннийпериоджизниребенокифизическитотальнозависимот
другихлюдей.хотя,кактолькоребеноквсталнаноги(т.е.началсамостоятельнохо-
дить),степениегосвободысущественнорасширяется.Акогдаоннаучился«нормаль-
но»говорить,так,чтоужененуждаетсявспециальномпереводчике,многиеродители
впадают в серьезное беспокойство, обнаружив, что у дитяти-то уже свой характер. И
этослучаетсяужек3–4годам,анек6–7.

С учетом этого обстоятельства представляется обоснованной следующая периоди-
зациядетства:

– младенчество—отрождениядо2лет;
– собственнодетство—от2летдошколы(т.е.до6–7лет);
– младшийшкольник(ребенок)—от7до10лет;
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– отрочество—от11до14лет.
думаю,чтодетство(впрямомиполномсмысле)кончаетсяименноздесь.В14лет

человеквнашейстранеполучаетпаспортивместесним—правовуюответствен-
ностьзасвоипоступки(пустьещенеполную).Еслидоэтоговсяответственностьза
егоповедениеложиласьисключительнонародителей,тотеперьответственностьза
некоторыесвоипоступкиребенокнесетсамостоятельно.Промежутокмежду14и18
годамиможнорассматривать,какпериодадаптации(привыкания)кполнойответ-
ственности.

Унаспочему-топринятообъединятьпроблемыдетстваимолодости.толькоза
последниегодыпрошлотривсероссийскихконференцииподдевизом«детиимо-
лодежь—будущееРоссии».Можнопонять,почемуэтопроисходит.действительно,
взросление наступает все позже и позже, не случайно «раздвигаются» официаль-
ные возрастные границы. Еще относительно недавно молодость привязывалась к
«комсомольскому»возрасту—28лет.Затемкэтойграницедобавили2годаи«мо-
лодыми»сталисчитатьсялюдидо30лет.теперьжевозрастнойпорог,покрайней
мере для молодых ученых и еще нескольких более узких категорий, отодвинулся
ещена5лет.

Вспоминаютсяипростокурьезныеэпизоды.ВструктуреСоюзаписателейСССР,
наряду с секциями романистов, драматургов, поэтов была секция молодых писа-
телей. Когда принимали в Союз писателей одного моего друга, его «приписали»
именнокэтойсекциинатомосновании,чтокэтомувременионопубликовалодну
книжкуисдалвиздательствовторую.Имеющийвсегодвекнижкизадушой,ко-
нечноже,молодойписатель.ВадимуГригорьевичуфроловубыловтовремяужеза
50изаегоплечамибылооколочетвертивекажурналисткойпрактикивизданиях
самогоразногоуровня,отмноготиражной,дообластнойгазетыидовсесоюзных
журналов. друзья при случае «затыкали его»: «А ты, молодой еще, сиди и не вя-
кай!»,наэтоВадимнеобижался.Ну,этотак,ксловупришлось.т.е.молодой—это
начинающий

Эти«плавающие»границысущественнозатрудняютизамутняютсерьезныйана-
лиз,втомчислеитеоретический.Представляется,чтоеслиговоритьименноодет-
стве,тоосновнымкритериемдлявыделенияэтогопериодажизничеловека,—все-
такидолжнабытьименнообщественнопризнаннаямераответственностичеловека
засвоисобственныепоступки,иполнотаэтойответственности.Конечно,дляменяи
в50летмойсыностаетсямоим«ребенком»,ноэтолишьсвидетельствонашегород-
ства,инеболеетого.Нетолькодляменя,ноивсамовосприятии,идляокружающих
онпересталбыть«ребенком»довольнодавно.Когдаонучилсяв7–8классе,вмомен-
ты«интенсивноговоспитательногопорыва»я,какимногиедругиеродители,говорил
ему:«тыужевзрослыйпарень,аведешьсебя,какребенок».Иэтодействовало.

длянекоторых—ксожалению,длякого-то—ксчастью,нодетствокончается.Не
«раноилипоздно»,онокончаетсяобъективно,хотяуоднихчутьраньше,удругих–чуть
позже,(нолишь«чуть»).
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ОПРЕдМЕтЕСОцИОлОГИИдЕтСтВА

Известно, что социологий развелось много: и социология труда, и социология ор-
ганизаций, и управления, и социология города, сельская социология и т. п., и, нако-
нец,социологиядетства1.СлегкойрукиРобертаМертона,которыйсчитал,чтоещене
пришло время для разработки фундаментальной общей социологической теории, эти
разные социологии называют частными социологическими теориями или теориями
среднегоуровня.Посутидела,спомощьюэтихтеорийМертонкакбы«расчленил»объ-
ектсоциологии—общество—намножествоотносительноавтономныхегоэлементов,
каждый из которых описывается своей частной теорией. Но, в то же время, для всех
частныхтеорийобщимостается«имясуществительное»—социология,атакжепред-
метэтойнауки.

Небудемотвлекатьсянаобсуждение,ставшеговпоследнеевремяостродискусси-
онным,вопросаобобъектесоциологическойнауки.Этосерьезныйвопрос,окотором
нельзяговоритьмеждуделом.Авотвопросопредметесоциологииздесьникакнельзя
обойтимолчаниемилиотложитьнапотом.

Определенийпредметасоциологии,начинаясКонта,огромноемножество.Ближе
всехксутидела,смоейточкизрения,подошелкэтомуопределениюЭ.дюркгейм,но
иегоопределение,хотяиявилосьсерьезнымпродвижением,преждевсего,вметодо-
логическом плане, не стало окончательным. В подавляющем большинстве случаев
современные определения очень громоздки, расплывчаты и тяготеют к философско-
беллетристическомужанру.дажеуВ.Ядоваэтоопределениезанимаетцелыйабзаци
включаетвсебя,какмнекажется,многолишнего.

достаточнополныйиглубокийанализразличныхопределенийпредметасоциоло-
гиисделанН.И.лапиным2.Выделениеосновных(вт.ч.частовстречающихся)вэтих
определениях элементов позволяет выделить «сухой осадок», в котором оказываются
четыреосновныхкомпонента.Аименно,впредметсоциологии(аэтоиестьто,чтоиз-
учаетименноэтанаука)входят:1)социальныеобщности;2)социальныеотношения,
которые складываются между общностями, а также в результате разделения труда и
распределениясоциальныхфункций;3)социальныеинституты(икакорганизации,и
каксовокупностьнормиправил,регулирующихповедениелюдей)и,наконец,4)со-
циальныепроцессы.Вотэтичетырекомпонента,взятыевнеразрывномединствеисо-
ставляютпредметсоциологии.Иэтоопределениесправедливодлялюбой«частной»со-
циологии,втомчислеидлясоциологиидетства.

1 достаточно полный перечень разных социологий можно найти в программе 4-ых все-
российских социологических конгрессов (февраль 2012, Москва и октябрь 2012, Уфа).
Итам,итампредставленасоциологиядетства,какотдельныесекции.Всловусказать,
впрограммеуфимскогоконгрессапочему-тоотсутствует,каккласс,социологиякульту-
ры.

2 лапин Н. И. Предмет и методология соуиологии. / Социологисемкие исследования,
2002,№8.С.106–119.
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Стоитболеедетальноописатьпредметэтойчастнойсоциологическойдисциплины.
Понятно, что далеко не все существующие и мыслимые общности в равной степени
важныдлянеё,нотолькоте,которыеимеюткдетству(каксоциальномуфеноменуи
фрагменту социальной реальности) непосредственное отношение. В первую очередь,
этосамидети.длятого,чтобыточновыделитьэтуобщность(аточнее,этугруппуобщ-
ностей)иважновыделитьчеткиекритерии,покоторымонаможетбытьвыделенаод-
нозначно,чтомыипопыталисьсделатьвыше.

длякраткостиинаглядностиприведемследующуютаблицу.

т а б л и ц а  1.Структурапредметасоциологиидетства

Компонентпредмета
социологии

Наполнениекомпонента Примечание

Общности дети(от0до14лет)
Родители(сучетомпола)
Воспитателияслейидетскихсадов
Врачи-педиатры
Учителя
Няни,гувернеры,репетиторыит.п.
Работникиспециализированныхсо-
циальныхслужб

Вэмпирическихисследованиях
чащевсеговыступаютвкаче-
ствеОбъекта

Социальныеотно-
шения

Родители—дети
дети-дети
дети—воспитатели
Родители-воспитатели
Ит.п.

Вэмпирическихисследованиях
чащевсеговыступаютвкаче-
ствеПредметаисследования

Социальныеинсти-
туты(учреждения)

детскиеясли,
детскиесады,
Школа,
детскиеполиклиники,
Профильныекомитетыоргановвласти
Ит.п.

Вэмпирическихисследованиях
чащевсеговыступаютвкаче-
ствеОбъекта

Социальныеинсти-
туты(социальные
регуляторы)

Семья,
Институтопеки,
Школа,
Право,втомчислеСемейныйкодекс
Ит.п.

Вэмпирическихисследованиях
чащевсеговыступаютвкаче-
ствеПредметаисследования

Социальныепро-
цессы

формализацияотношений,
Компьютеризация,
Интенсификациятемпажизни,
Информационныепроцессы,
И.т.п.

Вэмпирическихисследованиях
занимаетмаргинальноеполо-
жение,можетрассматриваться
икакобъект,икакпредмет

Когда мы говорим, что эти компоненты должны быть взяты в неразрывном един-
стве,этововсенезначит,чтовкаждомконкретномисследовании(неважно—теоре-
тическомилиэмпирическом)онисовершенноравнозначны(см.примечаниевтабл.1).
Этозначиттолькото,чтониодинизэтихэлементовнедолженбытьупущенизвида,и
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должнабытьчеткоопределенафункция,которуюданныйэлементвыполняетвэтомис-
следовании(объектаилипредмета,например).Крометого,вкаждомконкретномис-
следовании,мынеобязаныбратьвсемыслимыеинемыслимыеобщности,нотолько
те,которыеиграютнаиболеесущественнуюрольвнашемисследовании;те,накото-
рыхнаиболееяркоивыпуклопроявляютсяизучаемыенамиврамкахданногоисследо-
ванияконкретныеотношения(илиихразновидности).

ВМЕСтОЗАКлюЧЕНИЯ.

КдИАГНОЗУСОСтОЯНИЯСОВРЕМЕННОйСОцИОлОГИИдЕтСтВА

Посмотримнасовременныепубликации,которыепомещаютсяподрубрикамисо-
циология детства и социология молодежи (сейчас они практически не различаются).
Взять,кпримеру,сборник«детиимолодежь—будущееРоссии»(МатериалыВторой
Российскойнаучно-практическойконференции),Вологда,7–9июля2004.Преждевсе-
го,вэтойздоровеннойкниге(более560страниц)опубликовано104авторскихтекста.
Вназванияхтолько11текстов(из104)фигурируютслова«дети»и«ребенок»(приэтом
несколькоразслово«дети»дополняетсясловами«имолодежь».

Болеетого,дети,какособыйобъектисследованиявыступаютвэтойкнигекрайне
редко.Выясняется,чтовообще-тонеонихидетречь.Чащевсеговкачествеобъектаис-
следованиявыступаютразличныеинституции(школы,поликлиники,профсоюзыит.д.
ит.п.)Приведунесколькотипичныхзаголовков:«Ресурснаяпрограммапрофилакти-
ки злоупотребления психоактивными веществами в образовательном учреждении»,
«Итоги и перспективы развития научно-образовательного центра в регионе», «Новые
технологииворганизациипрофилактическойработыМУЗ«детскаяполиклиника№1»
г.Вологды»,«Эффективностьсистемыохраныматеринстваидетстваспозицийфинан-
совогомакроанализа»,«Онекоторыхаспектахмодернизациишколы»,«Эффективность
системыохраныматеринстваидетстваспозицийфинансового макроанализа»(выделе-
номной — О. Б.).Этонепростотипичныезаголовки,это—основнойвопрос,который
обсуждалсянаконференции—совершенствованиеинститутовитехнологическихпри-
емов.

Еслиоцениватьсодержаниеконференциисточкизренияполнотыпредставленно-
стивдокладахпредметасоциологиидетства(илисоциологиимолодежи),токартина
получается просто удручающая. Среди общностей, которые попадают в поле зрения
исследователей, собственно дети и родители практически отсутствуют, доминируют
здесь…чиновники.Средианализируемыхвидовсоциальныхотношений,доминируют
отношениямеждуучителямиичиновниками.дажесоциальныеинституты,каксоци-
альныерегуляторы,практическинерассматриваются.Исоциальныепроцессыупоми-
наются очень и очень редко, а если и упоминаются, то почти исключительно в алар-
мистскомключе.

Ну,даладно,этовсе-такиненаучная,анаучнопрактическаяконференция,икрен
всторонуадминистративногопрагматизмавопределенноймерездесьможносчитать
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оправданным.Новедьпримернотакуюжекартинумыувидимиподсоответствующи-
ми рубриками социологических журналов. А это означает, что содержательное поле
частнойсоциологическойдисциплиныпростонеосвоено:неразрывноеединствопред-
метанаукиразорвано.Итогдавозникаетвопрос,аестьлиунассоциологиядетства,
еслисамцентральныйдляэтойдисциплиныфеномен—детство—рассматриваетсяв
рамкахдисциплины,скореекаклозунг,нонекакпредметсерьезногоиглубокогоопи-
санияианализа.
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ЧтОтАКОЕдЕтСтВОИКОГдАОНОКОНЧАЕтСЯ?
(тОЧКАЗРЕНИЯСОцИОлОГА)

для социологически осмысленного и обоснованного определения границ между
разнымивозрастнымигруппаминеобходимоучитыватьцелыйрядфакторов,которые
находятсяв«ведении»многихнаучных(ипрактических)дисциплин.Вовсякомслучае,
обычный«здравыйсмысл»здесь—неоченьхорошийпомощник.

В русской культуре традиционно выделялись следующие начальные периоды или
стадии жизни человека: младенчество, детство и отрочество. юность и молодость
признавалисьследующимистадиями,принципиальноотличнымиототрочества1.Мо-
лодыелюдиэтоужефактическивзрослые(простомолодыевзрослыелюди,ноещене
достигшиеполнойзрелостиили«житейскоймудрости»).Однакодлятого,чтобыболее
точноопределитьграницымеждуэтимипериодами,конечноже,необходимообратить-
сяксущностнымразличияммеждукаждойизназванныхстадий.

Позволю себе зоологическое отступление. Курица снесла яйцо. допустим, что его
несъелисразуже,аподложилиподтужекурицу.Этозначит,чтоизяйцахотятполу-
читьдругуюкурицу.Вэтомслучаемыможемвосприниматьяйцо,какбудущуюкурицу
встадиимладенчества.Почему?дапотому,чтоцыпленок,толькочтовылупившийся
из яйца, уже умеет ходить, пищать, клевать зерно. Иными словами, это, конечно же,
ещенекурица,ноумеетделатьпочтивсе,чтоделаетнастоящаякурица,развечтояйца
не несет и имеет небольшие (да, просто маленькие) размеры. Антропологизируя си-
туацию с цыпленком (т. е. опрокидывая на него наши человеческие представления),
мысчитаемего«ребенком»курицы.Амеждутем,онужеспокойноможетобходиться
безкурицы,иничегострашногоснимнеслучится.Внашпромышленныйвекэтопод-
тверждаетсяежедневнонаптицефабриках,гдеяйцапрямоиз-подкуриц,помещаютсяв
инкубаторыивылупившиесяптенцыспервогодняживут«самостоятельной»жизнью.
Этообстоятельстводаетнамоснованиесчитатьцыплятотроками(еслиследоватьрус-
скоязычнойтрадиции),этапсобственнодетства(внашем,человеческомпонимании)
уних—простоотсутствует.Потомцыплятапревращаютсяв«молодых»курочекипе-
тушков,апотомужеивовзрослыхособей,способныхнестияйца,ивообщеплодить
потомство.

1 думаю,неслучайноумногихрусскихписателейXIX(даиXXтоже)векаестьодноимен-
ные–дилогииитрилогии:«детство.Отрочество.юность».так,например,М.Горький
«пропустил»отрочество:однаизегобиографическихкнигназывается«детство»,авто-
рая—«Моиуниверситеты».
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Вернемсякчеловекуизададимсявопросом,скоторогоначали,вчемжепринци-
пиальноеотличиеребенкаотвзрослого,какиекритериипозволяютнадежноразвести
этидвапонятия(двафеномена,двесущности)?Во-первых,когдачеловекродился,он
нуждаетсянетольковматеринскоммолоке,новполномитотальномуходе,ибонеуме-
етничего:ниходить,ниговорить,ниэлементарнообслужитьсамогосебя.Во-вторых,
онпринципиальноитотальнобезответствен.Представляется,чтоэтоиестьсамыесу-
щественныехарактеристикиребенка,вотличиеотвзрослогочеловека.Рассмотримих
болеедетально.

Впервыйпериоджизничеловека,онполностьюбеспомощен,мыназываемэтотпе-
риодмладенчеством.Аналогичныеэтапыможнообнаружитьуцелогорядамлекопитаю-
щих.Правда,унихэтотэтапотносительноскоротечен.Укошачьих(исобак)«младенцы»
рождаютсяслепыми,носсамогорожденияумеютползатьидажеходить.Вэтомотноше-
нииближевсегоклюдям—медведи,укоторых«младенцы»рождаютсянетолькослепы-
ми,нои«голыми»,ивообщенемогутсамостоятельносуществовать.Чемсложнеефизио-
логическийорганизм,тембольшевременитребуетсядляегосозревания.

Когдажезаканчиваетсядетствовжизничеловека?Нетогда,когдаонначинаетса-
мостоятельноходить(этообычнопроисходитгде-товрайонеконцапервогогодажиз-
ни,вначалевторого).Можетбытьтогда,когдаоннаучаетсячленораздельноговорить?
А может быть, когда научается самостоятельно одеваться и самостоятельно есть? Но
всеэтинавыкипоотдельностинеосвобождаютребенкаотсильнейшейзависимости
отдругихлюдей,безкоторыхониоказываютсявсеравнооченьбеспомощными.Ины-
ми словами, приобретя вышеназванные навыки, человек перестает быть младенцем:
он«освобождается»оттотальнойзависимостиотдругих.Издесьможнозафиксировать
переходмаленькогочеловекавстадиюдетства,накоторойемуещемногочегопред-
стоитосвоить,чтобыстатьотроком(илиподростком).

Итак, один из критериев различения границ между начальными стадиями жизни
человека—степеньегосамостоятельностивсамыхэлементарныхвещах:уменииго-
ворить(т.е.рассказатьотом,чтоегобеспокоит,чегоонхочетит.п.),приемапищии
элементарногосамообслуживания.Всреднемэтойстадиичеловеческоедитядостигает
квторому-третьемугодамсвоейжизни.

Медикиифизиологивыделяютболеедробныеэтапыдаженастадиимладенчества:
времязарастаниятемечка,времяукреплениямышцнастолько,чтобымладенецмогса-
мостоятельнодержатьголову,темпы«набора»веса(мышечноймассы)ит.п.Впрочем,
тежемедики,которыеследятзаразвитиемплодаещевутробематери,ификсируют
нормуипатологиювэтомразвитии,могутназватьиболеедетальныестадиииэтапы
младенчества. для них младенец «начинается» раньше, нежели он появился на свет
божий.Вчастности,китайцы,например,иотсчетчеловеческойжизниначинаютнес
момента его появления на свет, но с момента зачатия. Строго говоря, для социолога
это—избыточнаядетализация.

хотя,каксказать?Сучетомтого,чтомы(человечество)всеменьшеименьшевсо-
стоянииобеспечитьконтролькачестванашегопитания,всеменьшеименьшеимеем
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возможностей для контроля состояния и обеспечения надлежащего качества окружа-
ющейсреды,проблемыдетства(и,преждевсего,здоровогомладенчества,втомчисле,
и по медицинским критериям и во внутриутробный период) становятся проблемами
социальными(исоциологическими).Но,темнеменее,этоужевопроснесоциологиче-
скойпериодизациижизненныхстадий.Стоитзаметить,чтоназванныефакторы(сте-
пениконтроля)оказываютотнюдьнеположительноевлияниенаустойчивостьпродол-
жительностикаждогоизрассматриваемыхэтаповжизненногоцикла1.

Итак,трехлетниедетиужеумеютправильнонатянутьтрусикииштанишки,надеть
майку,рубашкуилиплатьице,дажеобмотатьшарфомшею.Впрочем,далеконевсеиз
них умеют застегивать пуговицы или завязывать шнурки на ботинках, например. Но
этоужелишьчастичная,анетотальнаязависимость.Овладениевсемиэтими«мелки-
ми»моторнымидействиямиуздоровогоребенкапроисходитдовольнобыстро.

За младенчеством следует собственно детство, сущность первой стадии которого,
нанашвзгляд,соднойстороныпродолжениеосвобожденияотфизическойипредмет-
нойзависимости,а,сдругой,—интенсивнаяпервичнаясоциализация,т.е.освоение
элементарных правил и норм взаимодействия с другими людьми. для этого периода,
по свидетельству психологов, характерно развитие, прежде всего, психологических
свойств2истановлениехарактерачеловека,каксложногосиндрома(комплекса)пси-
хологическихчерт.

для значительной части современных детей эта стадия проходит в «смешанной»
приватно-публичной обстановке. Я имею в виду то обстоятельство, что многие (но
далеконевсе)детивэтотпериодпосещаютлибодетскиеясли,либодетскиесады,т.
е. большую часть времени проводят в обстановке детских коллективов и формализо-
ванныхинституций,аменьшую—вродительскойсемье.Впрочем,отэтогоничутьне
меняетсясодержаниеэтойстадии:различаетсякачество.Причем,неоченьясно,влуч-
шуюилихудшуюсторону.хотяможноожидатьразныхэффектовот«чистодомашней»
или«домашне-казенной»формреализацииэтойоченьважнойстадиистановленияче-
ловека. Опять-таки, в среднем (относительно данной возрастной популяции) — этот
периодоказываетсязавершеннымкмоментупоступленияребенкавшколу,т.е.к6–7
годам.

Ипомоимсобственнымвоспоминанияивпечатлениям,ипосвидетельствамдру-
гих людей — поступление в школу является важной вехой в жизни любого человека.
Еслиможнотаксказать,этопо-настоящемупервыйшагв«иную»—самостоятельную
жизнь,поменьшеймере,именнотакэтособытиевоспринимаетсясамимидетьми.Это,
соднойстороны,заметнаясменавсегоритмажизни;сдругой,—обретениеновыхсте-

1 Вчастности,ивсечащеотмечаемаяисследователямиинфантильность(задержкавраз-
витии),можетбытьследствиемотмеченныхвышефакторов.

2 темперамент,какфундаментальнаяпсихологическаяхарактеристика,передаетсягене-
тически.Нотежепсихологивыделяютболеедвухсот«частных»психологическихчерт,
которыенепередаютсячерезгены,аформируютсявзависимостиотусловийиобстоя-
тельствсоциализации.
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пенейсвободы.Конечно,несразу:первыйивторойкласс—периодадаптациикновым
условиямжизни.Здесьродителиилидругиевзрослыеотводятребенкавшколуивстре-
чаютизшколы.Ауженачинаястретьегокласса,многиеучащиеся«освобождаются»от
этой«мелочной»опекииходятвшколуиизшколысамостоятельно.

В период обучения ребенка в начальной школе многие родители если не помогают
ребенкувыполнятьдомашниезадания,то,поменьшеймере,как-то(большеилимень-
ше,вникаявсодержаниеилинет)контролируютэтотпроцесс.Кокончаниюначальной
школыребенкуисполняется10–11лет.Изменяетсяиего«социальныйстатус»:онужена
младшийшкольник,ужеестьмногие,которыемладшенего,онуже«старожил»вшколе.
Аэтоодинизпервыхсерьезныхиосознаваемыхиндивидуальныхсоциальныхстатусов,
которыйспособенпорождатьответственность,хотябызасвоесобственноеповедение.

С окончанием начальной школы число степеней свободы ребенка увеличивается
многократно:егоуже(заредкимисключением)неводятвшколуиизшколы«заруч-
ку»;онуженачинаетсамостоятельнопередвигатьсяпонаселенномупункту(скажем,
накружкииливспортивныесекции).Ребенокначинаетактивнопротивостоятьроди-
телям(илигувернерам),чтобыони,своим«конвоированием»еговшколуиизшколы
не«позорили»егопередсверстниками.Иэтовполнеобъективныйпроцесс,скоторым
дажевзрослымприходитсясчитаться.Ивотребенокзаканчиваетобучениев8-мклас-
се,какразисполняется14–15лет.Правда,междубольшимигородамиималенькими
естьважныеотличия:вмаленькихдетейтак«некараулят»,каквбольших.

Однако переход от одного этапа в жизни человека к качественно иному не стоит
привязыватьименнокшколе.Эта«привязка»затеняетсутьэтогопереходаиуводитис-
следователяналожныйпуть.Асуть-то,намойвзгляд,состоитвтом,что,во-первых,на
«новом» этапе человек становится еще менее зависим от буквальной и непреложной
опекисостороныдругихлюдей,ондействительноприобретаетдополнительную«пор-
цию»индивидуальнойсвободы.А,во-вторых,онвступаетв«автономные»контактыс
другими людьми. Это, конечно же, не устраняет его зависимость от других, но суще-
ственно(исущностно)изменяетхарактерэтойзависимости.Зависимостьстановится,
еслиможнотаксказать,болееразнообразной,втомчисле,иосознанно(хотяивынуж-
денно)принимаемой,илиосознаннодобровольной.

Конечно,нельзяумалятьзначениешколы.Носутьеёвтом,чтошкола—это,пре-
ждевсего,формализованный,бюрократическийинститутивэтомсвоемкачествепри-
виваетчеловекуоченьважныенавыкиинституциональногоповедения,обусловленно-
годостаточножесткими(внешнимипоотношениюкчеловеку,т.е.неподвластными
его воле) нормами и правилами. Но ведь и детские ясли, и детские сады — тоже ин-
ституты,правда, сболеещадящимипоотношениюкребенкуправиламиинормами.
Вэтомсмыследети,посещавшиедетскиеяслиисады,несколькораньшетех,ктоихне
посещал,входятвстадиюосвоениясоциализированныхформповедения.Кстати,ик
школеониоказываются,подчас,болееподготовленными.

В14человекполучаетпаспорт—этотожечрезвычайноважноесобытиевегожиз-
ни,котороенаделяетегоюридическойответвенностью,покрайнеймерезасвоесоб-
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ственноеповедение.Онодополняетсяи,посутидела,первымженеменееважными
ответственнымвыбором:продолжатьобучениевшколе,в9-мклассе,илиидтикаким-
либоинымпутем.Явовсенеидеализируюэтотмомент,прекраснопонимая,чтоэторе-
шениечащевсегозаребенкапринимаютегородители,ноунегоестьреальнаявозмож-
ностьпротивостоятьродительскомурешению.Ведьунегоестьпаспорт:онгражданин
своейстраныиегоправачернымпобеломузаписанынапоследнейстраницепаспорта,
отнынеоннесет(пустьичастично) юридическуюответственностьзасвоипоступки.
детствокончилось.

Ноивзрослостьещененаступила:унегонетсобственныхдоходов,нетсобственно-
гожилища,материальноонцеликомзависитотродителей(илиопекунов),ноонуже
(в определенных отношениях) — суверенный, ответственный гражданин. далеко не
каждыйребенокэтообстоятельствоосознаетвполноймере.Нодлязакона,длягосу-
дарства,дляобществаонобрелстатуссуверенногои(частично)ответственногограж-
данина.Исэтимнельзянесчитаться.Повторюещераз:детство(вовсякомслучае,в
биологическомсмысле1)кончилось.

Человеквступаетвовзрослуюжизнь,ивэтойвзрослойжизнизакаждыйсвойшаг
он отвечает сам. И это, несмотря на то, что впереди его ждет много существенных
перемен, в том числе, адаптация к студенческому или рабочему статусу; построение
собственнойсемьииосвоениесамостоятельнойсемейнойжизни;приобретениепро-
фессии и построение своей профессиональной карьеры, рождение и воспитание соб-
ственныхдетей,а,сталобыть,иответственностьнетолькозасебя,ноизажену(мужа),
изадетей2.да,лишьчерезчетырегода—в18лет—онполучитправоизбиратьибыть
избранным и тогда станет стопроцентно ответственным гражданином. И это уже со-
всемдругая—бездураков—взрослаяжизнь.

такаякартинавырисовывается,еслисмотретьнанеёнеумозрительно,неабстрак-
тно,носточкизренияфактовжизни.Вэтойкартинемыпостаралисьучестьмногое:и
медицину,ипсихологию,иправо.Новотчтоинтересно(ихарактернодлянашегого-
сударства):статусы(атакжеправаиобязанности)ребенка,особенноподростка,изрук
вонплохоопределенывроссийскомзаконодательстве.Конечно,этооказываетнемало-
важноевлияниенасоциологическуюмысльинаразвитиесоциологическихконцепций
относительнодетства.

1 Посвидетельствумедиковифизиологов,кэтомувременивцеломзавершаетсяифизио-
логическоестановлениечеловеческогоорганизма.Кстати,вэтотпериодонвыходитиз
«юрисдикции»педиатровистановитсянаучетвовзрослойполиклинике.

2 Многие публицисты и ученые отмечают удручающий факт задержки многих людей в
своемразвитии,именуемоминфантилизмом.Возрастздесьоказываетсянипричем.С
виду(дапогодам)вродебывполневзрослыйчеловек,ноонвсяческиуклоняетсяотлю-
бойответственности,неточтозадругих,ноподразнымипредлогами(атоибезпред-
логов)иотответственностизасвоисобственныепоступки.Природаипричиныинфан-
тильности,конечноже,требуетспециальногорассмотрения.
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табличнаяформапредставляетсясамойлаконичной.(см.таблицу1)Описаниесо-
держаниякаждогоэтапа(стадии)детствасм.втаблице1.

т а б л и ц а  1.Содержаниеипродолжительностьосновныхстадийдетства

Стадияжизни Содержаниестадии Результаты Средняя
продолжительность

Младенчество тотальнаязависимость
отдругих,беспомощное
состояние

Освоение:ходьбы,речи,
элементарныхумений(само-
стоятельный-ицивилизован-
ный—приемпищи

Отрождения
до2лет

Собственно
детство

Первичнаясоциализа-
ция,аименно,освоение
элементарныхправил
взаимодействиясдругими
людьми

Освоениемелкихмоторных
действий,правилвежливо-
сти,понятийдобраизла,
речи,счета,игры,совмест-
ныхзанятий

от2летдо6–7лет
(т.е.дошколы)

Раннее
отрочество

Вторичнаясоциализация,
т.е.освоениепрактиче-
скихнавыковобщенияс
разнымилюдьми

Умениесвободночитать,
писатьисчитать.
Научениеинтеллектуальной
самостоятельности.
Навыкиколлективнойдея-
тельности.
Навыкисамостоятельно-
гоповедениябезпрямого
контролявзрослых,вт.ч.
самоконтроля

от7до10лет(т.е.
периодначальной
школы),

Собственно
отрочество

Продолжениеизаверше-
ниевторичнойсоциали-
зации.

Закреплениенавыков
самоконтроляиосмысление
ответственностинетолько
засвоеповедение,ноиза
поведениедругих,например,
младших.
Получениегражданского
статуса.

от11до14лет(т.е.
кмоментуокон-
чаниянеполной
среднейшколы)

Весьмаобстоятельныйобзоррешенияпроблемыпериодизациидетствапредприня-
лаА.А.Бесчасная1.Опять-такидляэкономииместамыпопыталисьсвестиэтотобзор
втаблицу,исразусталоясно,почемусамаБесчаснаянесделалаэтого2.Во-первых,на-
звания выделяемых периодов подчас невозможно свести к одной общей рубрике; во-
вторых,играницыпериодовзаметно«гуляют»(см.табл.2).

1 Бесчасная А. А. Проблема возрастной периодизации в социологии детства //Известия
РГПУим.А.И.Герцена,№8(41),2007.С.151–157

2 Впрочем,возможно,авторинепыталасьлаконичнопредставитьэтиданные.Ноесли
быпопыталась,тонепременностолкнуласьстемитрудностями,которыепришлосьнам
преодолеть.
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К сожалению, во многих социологических публикациях этот важный вопрос, на
нашвзгляд,обсуждаетсякрайнеповерхностно.Приведемтолькооднуцитату:«Сточ-
кизренияпсихологиикатегория«возраст»обозначаетопределенную, качественно-сво-
еобразную  ступень  развития,  обусловленную  закономерностями  формирования  орга-
низма, условиями жизни, обучения и воспитания и имеющую конкретно-историческое 
происхождение(здесьидалеекурсивмой—О.Б.).Поопределениюл.С.Выготского,
основными характеристиками возраста являются «социальная  ситуация  развития», 
отражающая место ребенка в системе социальных отношений, его деятельность, ново-
образования в сфере сознания и личности. Процесспереходаотоднойвозрастнойступе-
никдругойпредполагаетглубокоепреобразованиевсехназванныхструктурныхком-
понентов.Внормативно-ценностномпланекаждыйвозрастхарактеризуетсяособыми
жизненнымизадачами,отсвоевременногорешениякоторыхзависиткакличностное
развитиевцелом,такиуспешностьпереходакследующемувозрастномуэтапу(напри-
мер,осознанныйвыборпрофессии,созданиесемьиидр.)».

т а б л и ц а  2.Различныеподходыквозрастнойпериодизациираннихэтаповжизничеловека

Г.Крейч д.Бромлей д.Эльконин
идр.

«Принятаяпериодизация»

С.Щеглова А.Бесчасная

Младенчество до2-хлет до18мес. до3-хлет до1года до1года

Преддошкольный
период

– – – 1–3года –

Раннеедетство 2–6 1,5–5лет 3–7лет 3–6лет 1–3года

дошкольныйпериод – – – – 3–6–7лет

Среднеедетство 6–12 5–11–13
7–18лет4

6–10 6–7–10–11

Подросток(«позднее
детство»илистарший
школьник)

12–20 11—15 10–15

Ранняяюность – – 15–17

Поздняяюность – 15–20 – 17–21

Оченьнаучносказано1,новедьэтотребует«перевода»нарусскийязыкдлятого,
чтобыпрояснить,чтоже,собственно,сказалавтор.Авотпродолжениецитаты:«Кон-
венцияоправахребенкаопределяетвозрастныерамкидетстваот0до18лет,если
позакону,действующемувданнойстране,ребенокнедостигаетсовершеннолетия
ранее.федеральныйЗакон«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойфе-
дерации»,принятыйвиюле1998года,подтвердилименноэтиграницыдетскоговоз-
раста.

1 Научно—ещенезначит,сказатьвнятноиясно.Недавномнепришлосьвстретитьсяс
оченьстраннымтребованиемнаучногоредактора,которыйпопросил«онаучить»текст
научнойстатьи.
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ВРоссиисегодняпринятаследующаявозрастнаяпериодизация:младенчество(от
рождения до 1 года); преддошкольное детство (1–3 года); дошкольное детство (3–6
лет);младшийшкольныйвозраст(6–10лет);подростковыйвозраст(10–15лет);ран-
няяюность(15–17лет);второйпериодюности(17–21год)»1.

Иназванияпериодов(вприведеннойвышецитатеивтаблице2),иихграницыне
имеют ни логической, ни содержательной мотивации. Единственное обоснование —
опоранаформальныйписаныйзакон.«Преддошкольное»2детство—это,надополагать,
период,когдаребенка(всоответствииспринятымзаконодательством)могутпринятьв
детскиеясли;а«дошкольное»,когдаберутвдетскийсад.Ачтотакое«ранняяюность»?
Кромечислапрожитыхлет(15–17),какиесущностныепризнакидаютоснованиедлявы-
деления именно такого интервала? А куда делись законом же установленные 14 лет —
возрастполученияпаспортаи(хотьичастичной)правовойответственности?

Итак, законодательно детство, с нашей точки зрения, определено плохо и совсем
неразведеносмолодостью.Отчастиипоэтойпричинегосударственныеструктурыне
учитывают(инемогут,инебудутадекватноучитывать)спецификуразныхстадийраз-
витиячеловека.Ауждлянаучныхисследованийтакогородапериодизации,вкоторых
детствопродолжаетсячутьлинедо«седыхволос»оказываютсяещеменеепригодными.

Многие авторы, проявляют поразительную наблюдательность и замечают, что,
конечноже,людиразвиваютсянеравномерно,чтоможновстретитьивполне«взрос-
лых» юношей, и «задержавшихся» в детстве до седых волос мужей. Это называется
инфантильностьюилиинфантилизмом.Новедьэтооценочная(причем,явнонепо-
ложительная)характеристикаотнюдьнедетства.Замечу,когдаоком-тоговорятсза-
вистью,чтоонсохранилвсебедетскость,имеютобычноввидутакиесвойства,как
свежестьвосприятия,способностьудивлятьсяивосхищатьсяпростымивещами—и
только.

Конечно,уотносительномолодойдляРоссиидисциплины—социологиидетства,
множество проблем. В первую очередь, касающихся истории предмета. Почти все,
ктозанимаетсядетством,ссылаютсянаф.Ариеса,которыйобнаружил,чтодетство
в масштабах «длинной истории» — явление относительно молодое. Эмпирическим
материалом для Ариеса служили европейские культурные традиции и европейская
история.Когдадетствобыловоспринятокаксамостоятельныйсоциальныйфеномен
уславянскихнародови,вчастности,наРуси(иливРоссии?)требуетспециального
рассмотрения.Сегоднявзападнойлитературеобсуждаетсявопросотом,детствоис-
чезает3.

1 С.Н.ЩегловаКакизучатьдетство?Социологическиеметодыисследованиясовремен-
ныхдетейисовременногодетства,Москва,2000,юНПРЕСС—позаказуиприподдерж-
кедетскогофондаООН(юНИСЕф)

2 такойнеуклюжий«бюрократизм»ещенадобылопридумать,взявименношколукакна-
дежныйориентир.

3 См., например, Постман Нейл Исчезновение детства. //Отечественные записки, 2004,
№3
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т а б л и ц а  3.диссертациипопроблематикесоциологиидетства2000–2009гг.1

тема(предметисследования)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
11

Социальныеин-ты 27

Вт.ч. 1 1

Управление 1 3 1 1 1 7

дезадаптированные 1 1 1 1 1 5

Безнадзорныедети 1 1 1 1 4

Защитадетей 1 1 2

Рольучреждений 1 1

Сельскаяшкола 1 1

детскийспорт 1 1

Качествообразования 1 1

Здоровьедетей 1 1

формированиесоц-технич.культуры 1 1

Изменениеусловий 1 1 2

дети-сироты 1 1 2 1 3 3 1 12

детисогранич.возможностями 1 1 1 3 3 1 10

Социализация 1 1 4 1 3 10

Одаренныедети 2 2

Социальнаякомпетентность 1 1 2

детскийтруд 1 1

Самосохран.поведение 1 1

ценностныеориентации 1 1

Насилиевсемье 1 1

Инвестициивдетей 1 1

детскоечтение 1 1

девиантноеповедение 1 1

Историядетства 1 1

Разведенныесемьи 1 1

Гендернаясоциализация 1 1

Экологизациядуховности 1 1

Итогозагод 2 2 4 8 10 7 17 11 10 2 1 74

Во-вторых,почтивсеавторы,работающиевобластисоциологиидетства,втойили
иноймерессылаютсянаКонвенциюправребенка,которуюРоссиянекритически,на
мойвзгляд,принялаполностью(например,СШАподписалиэтуКонвенциюболееосмо-

1 Список,наосновекоторогосделанаэтатаблица,вывешеннасайтеисследовательского
комитетаРОС«Социологиядетства».
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трительно—сбольшимикупюрами).Отчастиименнопоэтойпричиневнашем«дет-
ском»законодательствеобразовалосьнемалопробеловинесообразностей.

К большому сожалению, содержательно внимание отечественных исследовате-
лейпроблемдетствачрезмернозаостренонабюрократических(институциональных)
аспектах, оно (внимание) не включает в свое поле онтологию детства. В частности,
очень пеструю и неполную картину (с точки зрения представленности предмета дис-
циплины)являет,кпримеру,переченьдиссертацийпосоциологиидетства,защищен-
ных в 2000–2009 гг. (см. таблицу 3). Судя по этому списку, собственно дети крайне
редкостановятсяобъектомисследований,восновномвэтомкачествевыступаютраз-
личныесоциальныеинституты.Идаже,когдавназванииприсутствуютслова«дети»,
«дети-сироты»,«детисограниченнымивозможностями»ит.п.,речь,какправило,идет
о бюрократических структурах, призванных «решать проблемы» детей. Аналогичные
результатыдаетанализматериаловнаучно-практическихконференций«детиимоло-
дежь—будущееРоссии».

Понятия«дети»и«молодежь»используютсячереззапятуюилиспомощьюсоедини-
тельногосоюза«и».Новедьэторазныефеномены,удетей—однипроблемы;умолоде-
жи—совсемдругие,даисоциальныйстатус унихпринципиальноразличный.

Вокругдетейидетстваслишкоммногобезответственнойумилённостиисентимен-
тальности.Адляпостроениянеформальной(неформалистической)идействительно
эффективной политики организации нормального и здорового детства одних благих
намерений,очевидно,недостаточно.Необходимоосознаниесущностисамогоявления,
егоключевыхсоциальныххарактеристик.Исэтойточкизрениякорректноеопределе-
ниеграницмеждуразнымивозрастнымикатегориямиимеетпринципиальноеинауч-
ное,ипрактическоезначение.
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ГЕНЕАлОГИИИБИОГРАфИИ

БИОГРАфИЧЕСКИйфОНд:
МЕтОдОлОГИЧЕСКИЕПРОБлЕМы
СОцИОлОГИЧЕСКОГОАНАлИЗА1

ИНфОРМАцИОННыйПОтЕНцИАллИЧНыхдОКУМЕНтОВ

Биографический фонд — это собрание (коллекция) добровольно и безвозмездно
предоставленныхнахранениеличныхдокументов.Клиентомфондаможетстатьлюбой
человеквнезависимостиотеговозраста,уровняобразования,социальногоположения.

Обращениеименнокэтимдокументамвкачествеисточникасоциологическойин-
формацииобусловлено:во-первых,акцентированиемвниманиянаповседневностии,
во-вторых,интересомкмеханизмамсоциально-культурныхизмененийилитрансфор-
маций.

такогородадокументычрезвычайноразнообразны.Это—автобиографии,воспо-
минания и мемуары, дневники, записные книжки, письма, фотографии. Иногда они
«подкрепляются» официальными документами — справками, дипломами, газетными
вырезкамиит.п.Разнообразиеэтихдокументовпроявляетсяивтом,чтоихавторы—
людиразногоуровняобразованияикультуры,вразноймеревладеющие(илиневладе-
ющие)литературнымязыком.

Естественно,всеэтосвязанотакжесособенностямичеловеческойпамяти,индиви-
дуальноговосприятияразныхсобытийиявлений,т.е.оченьсубъективно.Отсюдавоз-
никаетсущественныйипринципиальныйвопрос(кстати,перманентнопреследующий
социологию,кактаковую)отом,насколькодостовернаинформация,содержащаясяв
документахтакогорода?Илииначе,можнолиделатькакие-либообоснованныеина-
дежныенаучныевыводынаоснованиитакойинформации?Наэтотнепростойвопрос
естьвполнеопределенныйположительныйответ.

так,даниэльБертосчитает,что«Социологкакпрофессионалнеинтересуетсядей-
ствиямитогоилииногоконкретногоиндивида,его,преждевсего,интересуетфоновый
социальныйконтекст.Именноэтотсоциальныйконтекст—будьтопрофессия,отрасль
производства, учреждение или неформальная сеть — является объектом интеллекту-

1 СтатьяпредставляетпереработанныйтекстдокладанаметодологическомсеминареСИ
РАНвмае2009г.
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ального внимания и страсти социолога. Его/её задача — понять этот контекст, т. е.
идентифицироватьосновныеигры,вкоторыелюдииграютврамкахэтогосоциально-
гоконтекста,скрытыеправилаиставки,внутренниемеханизмыиконфликтнуюдина-
мику,динамикувластивэтихиграх.Именновэтом,помоемумнению,заключается
смыслбиографическогоподходавсоциологии.

Нет необходимости говорить, что с такой точки зрения одного рассказа о жизни
явнонедостаточно!Никакойтекстуальныйанализнепозволитнесоциологу,да,впро-
чем,исоциологуэксплицироватьсоциальныефеноменыипроцессынаоснованииеди-
ничногожизненногоопыта,изложенногореспондентом.<...>длятогочтобыпонять,
опознатьипроследитьтакиесоциальныефеномены,нуженнетолькосоциологический
разум,ноисравнениеразличныхопытовжизнилюдей,принадлежащихкоднойитой
жесоциальнойсреде»1.

«хотя рассказы о жизни, без сомнения, являются субъективными, — продолжает
Берто,—онимогут быть использованы(выделено мной — О. Б.)какступенивкон-
струировании социологических описаний и интерпретаций, которые настолько при-
ближаются к объективному социологическому знанию, насколько это в принципе
возможно.Болеетого,рассказыожизнипозволяютвновьввестивсоциальноеиссле-
дование измерение времени (выделение д. Берто) и множественную темпоральность
видов деятельности, что само по себе имеет огромное значение. И, наконец, хорошо
спроектированная совокупность рассказов о жизни приводит исследователя к изуче-
нию конкретных взаимодействий во временной перспективе, к пониманию того, как
ониизменяютсявтечениенедель,месяцевидажепоколений.Всеэтопоможетсоцио-
логамдистанцироватьсякакотабстрактнойспекуляции,такиотфальшивкиконкрет-
ностиизолированныхотдельныхслучаев»2.

Этопоследнеезамечаниепредставляетсямнеособенноважным.
Если говорить совсем просто, то рассуждения о субъективности личных докумен-

тов часто сводятся к примитивному тезису о том, что люди склонны приукрашивать
себяилипопросту—врать.Намойвзгляд,такоесуждениевкорнеошибочно.действи-
тельно, любое биографическое повествование — всегда есть определенная самопре-
зентация.Самопрезентационное«приукрашивание»себявоплощаетсяотборомодних
эпизодов (событий, фактов) биографии и не упоминанием других; композиционным
построениемповествованияимногимидругимиспособами3,ноотнюдьнепрямойло-

1 даниэльБерто,Полезностьрассказовожизнидляреалистичнойизначимойсоциоло-
гии //Биографический метод в изучении постсоциалистических общества, СПб, 1997.
С.14–15.

2 тамже,с15
3 Вплоть до того, что рассказчик включает в повествование о своей жизни эпизоды из

жизнидругихлюдей,ноприэтомонсвятоуверовалвто,чтоэтопроисходилоименно
сним,анескем-тодругим.Иэтоотнюдьнельзясчитатьложью.Нодажетакие«пере-
носы»чужихфактоввописаниесвоейжизнивовсенеслучайны.Онисвидетельствуют
обинтерсубъективныхвлияниях,ведьиндивид«фантазирует»так,какэтопринятои
одобряетсявсоциуме.
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жью.ВэтомотношениистоитприслушатьсякпозицииЭлизабетНоэль,котораянаста-
иваетнатом,чтореспондентникогданеврет.

Этужелиниюрассужденияоличныхдокументах,вчастности,обавтобиографиях,
развивает В. Б. Голофаст: «Автобиографические повествования — это яркий пример
текстовскультурноориентированнымсодержанием.личнаяформаизложенияскорее
скрываетэтотфакт,превращаямучительнуюпроблемуидентичности(еслионавообще
обнаруживаетсебя)вболееилименееканонизируемуюсериюпопытоквыделить,за-
фиксироватьиоценитьсвоеместовисторическомпотоке,какпроцесснепрерывного
воспроизводстваиструктурногоизменения.Силыэтогопотоказаведомопревосходят
своиммногообразиемивзаимосплетениямилюбыеиндивидуальныевозможности,так
что, если исследователю удается преодолеть маску биографической иллюзии, любая
биографиястановитсяличнообусловленнымсвидетельствомсоциально-культурного,а
нетолькожизненногомираиндивидаданноготипа.Этозначит,чтолюбаябиография
переполнена интерсубъективным содержанием (выделеномной — О. Б.),вопреки
субъективнопринятойпозициирассказчика.Итак,социологическаяценностьавтоби-
ографическогоповествованияобнаруживаетсебяпридистанцировании,отступлении
вобластьконцептуальногосинтезаданногосвидетельствассоциальнымзнаниемре-
левантных социально-культурных форм. В этом случае устанавливается перспектива
нормативного и выпадающего, обычного и странного, нового и давно освоенного 
(выделено В. Голофастом) ипрочихсоциально-культурныхкоординат.Наивноедоверие
квзглядуиоценкерассказчикауступаетместокритическомусуждениюисравнениюв
плоскостисоциальногознания,анетольколичногоопытаииндивидуальнойэмпатии
испособностипонимания»1.

Впрочем,говоряосубъективности-объективностибиографическихматериалов,не-
маловажно и то обстоятельство, каким образом исследователь получает эти данные.
«Автобиографиипоступаюткисследователюобычнодвумяосновнымипутями,—пи-
шетВ.Голофаст,—«самотеком»вответнаобращение,либовследствиеорганизуемых
исследователем (или другими культурными силами) конкурсов. Ключевое значение
имеетздесьинициативаисследователяихарактереговлияниянасодержаниеавтоби-
ографическихтекстовиматериалов.Намойвзгляд,ономожетбытькакпренебрежи-
тельномалым,такинедопустимобольшим.Впоследнемслучаестановитсяочевидным
нетолькозаданнаяисследователемтематизацияавтобиографическихнарративов,нои
реальнаявозможность«инсценирования»,фальсификациисвоейбиографии,наполне-
ниееёвымыслом,фантазиейилиложью,продуцированныхвответнадавлениеиссле-
дователя. такие опасности постоянно присутствуют в биографических интервью, где
ониимеютсвоиособенностивдобавоккдавноизвестнымплюсамиминусамисследо-
вательскихтехникинтервьюирования»2.

1 ВалерийГолофаст,трислоябиографическогоповествования.//Биографическийметод
визучениипостсоциалистическихобщества,СПб,1997.С.23.

2 В.Б.Голофаст,Концепциииндивидаипространствобиографий//ГолофастВ.Б.Социо-
логиясемьи.Статьиразныхлет/В.Б.Голофаст;подред.О.Б.Божкова—СПб.:Алетейя,
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ОПРИРОдЕ«БИОГРАфИЧЕСКОГОИМПУльСА»

ИлИтИПОлОГИЯМОтИВАцИИК«ПРОИЗВОдСтВУ»лИЧНыхдОКУМЕНтОВ

Словосочетание «биографический импульс» в качестве социологического понятия
илитерминаввелВ.Б.Голофаст1.Этот«импульс»нечасто,новозникаетвразличных
обыденных жизненных ситуациях. Стимулом к его порождению служат юбилеи (или
днирождения),поминки,нотакжеидругиежизненныеколлизии.Скажем,воспитание
детей«личнымпримером»,т.е.наэпизодахсвоейсобственнойбиографии.Или«мину-
тыжизнитрудные»,когдачеловекоказываетсянасвоеобразномперепутье(по-старому
житьуженельзя,акакжитьпо-новому—неясно)ивозникаетпотребностьвосмысле-
нииипереосмыслениипрожитого.

характерстимула«биографическогоимпульса»,каксчитаетцелыйрядисследова-
телей(джекРоллер,И.т.Крюгер,д.У.Олпорт,КлиффордР.Шоуидр.)определенным
образом отражается на содержании биографического материала. По этому критерию
выделяются следующие разновидности биографических повествований: хроника, са-
мооборона,исповедь,самоанализ(д.Роллер),атакже,нарядусэтимитипами,научная
биографияинаивныйдокумент(И.т.Крюгер).

Названныевышеавторыговорятпреимущественнообиографиях(илиавтобиогра-
фиях).ВтовремякакЯнЩепаньскийсправедливозамечает,что«другиеличныедоку-
ментычастовыступаюткаквспомогательныйматериал.Всеони,однако,заслуживают
названиябиографическихматериалов,таккаквовсехнихотражаетсякакой-тоболее
илименееобширныйфрагментчеловеческойжизни,ивсеониосвещаюттечениежиз-
нилица,котороеихнаписало2.

ВэтойжеработеЯ.Щепаньскийприводит,предложеннуюРобертомЭнджеломклас-
сификациюцелей3,длякоторыхмогутбытьиспользованыбиографическиедокументы.
1. Выдвижение новых общих идей, дающих исследованиям определенные направ-

ления. Эти общие идеи не являются конкретными гипотезами, требующими под-
тверждения,носкорееопределеннымиинтуициями,общими«теориями».

2. Выдвижение совокупности гипотез относительно конкретных явлений и процес-
сов,атакжеихверификации.такаяверификациятребуетподробногоиточногопо-
веденияванализедокументов.

3. В менее строгом подходе личные документы дают исследователю материал, ил-
люстрирующий определенные заранее взятые гипотезы. В этом случае, — пред-
упреждаетЭнджел,—социологподвергаетсяискушениютрактовкиописаний,со-

2006.С.355–356.
1 См. В. Б. Голофаст, Многообразие биографических повествований. //На перепутьях

историиикультуры.трудыСПбфилиалаинститутасоциологииРАН,СПб,1995.С.82–
116.

2 ЯнЩепаньский,формынастоящеговремени.(часть5Размышленияометоде;Раздел:
биографическийметод)—впереводеВ.Н.Павленко,1993г.

3 См.РобертЭнджел«Критическоеобозрениеразвитияметодаличныхдокументоввсо-
циологии.1920–1940гг.».С.180–184
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держащихся в автобиографиях, как научных описаний, а данные автором факты
привлекаеткакобоснованные,иллюстрирующиенепроверенныеимсамимтезисы.

4. Верификация гипотез, почерпнутых не из личных документов.Вэтойситуации
личныедокументырассматриваютсявкачествеконтрольногоматериала.

5. Практическоепонимание определенных процессов,происходящихвгруппах,ин-
ститутахит.п.,дающеевозможностьпредставитьбудущееповедениенаосновании
практическогознания,стремленийимотивовданныхиндивидовилигрупп.

6. Наконец,личныедокументымогутслужитьв качестве материала ориентацион-
ного, когда в процессе подготовки исследований мы изучаем уже имеющиеся ма-
териалы,чтобысориентироватьсявобластиявлений,которыесобираемсяисследо-
вать.
К сожалению, чаще всего применяется «менее строгий подход», когда личные доку-

ментыиспользуютсявкачествепочтиисключительноиллюстративногоматериала.Что
жекасаетсяпрактическогопониманияопределенныхпроцессовииспользованияличных
документоввкачествеориентационногоматериала,тоэтицелевыеустановкивбольшей
мерезатрагиваютэтапанализаиинтерпретацииличныхдокументов(или—качествен-
ныхданных).Конечно,анализэтой(качественной)информацииисложен,итрудоемок.

такимобразом,можноконстатировать,чтоличныедокументы(и,преждевсего,ав-
тобиографии), безусловно, являются ценным источником социологической информа-
ции.Приэтомстоитзаметить,чтособственно«социологическаяинформация»вэтих
документахотнюдьне«лежитнаповерхности».Извлечениеэтойинформации—весь-
манепростаяпроцедураисерьезнаяметодологическаяпроблема.

ОПРОБлЕМАхАНАлИЗАКАЧЕСтВЕННыхдАННых

Существуютразныевзглядынато,чтосодержитвсебебиографическийтекст,на-
писанныйнаестественном(вмерулитературном)языке.Одниуверены,чтотекстэтот
отражает,практическибезискажений,туреальность,«котораяестьнасамомделе»,и
которуюописываетавтор.Конечно,последнийвноситвэтуреальностьсвоевидение,
но именно этим текст и интересен, именно поэтому, с точки зрения сторонников та-
койпозиции,текстпозволяетглубжепонятьэтусамуюреальность.другиесчитают,что
текстотражаетнереальность,но,преждевсего,ипочтиисключительноспецифическое
восприятиереальностиавтором.Приэтомсущественно,чтолюбойтекстестьлишьне-
каяконструкцияболееилименеепохожаянареальность,новсеженесамареальность.

Заметим, что само понятие «реальность» в рассуждениях о текстах представляет-
сянеточным,ведьтекстытакжеявляютсобойопределеннуюреальность.И,наконец,
имеетрезонныеоснованияитакоесуждение:естьмножестворазнообразныхреально-
стей, а текст — это своеобразный мост между ними1. Ибо текст это более или менее

1 БергерП.,лyкмант.Социальноеконструированиереальности(трактатпосоциологии
знания»).М,«Медиум»,1995
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органичноеописаниеэтихразныхреальностейсредствамиязыка.Илюбойчеловек,об-
ладающийнекоторыминавыкамивладенияязыком,оказываетсявсостояниинетолько
понятьтекст,нотакжеотличить,когдаречьвтекстеидетободномтипереальности,а
когда—одругомилидругихеетипах.Наконец,текстестьсредствоописания,отобра-
женияитакойспецифическойреальности,каксамтекст.

любойтипреальности,соднойстороны,одномоментен,а,сдругой,—чрезвычай-
ноподвижен.Языкпозволяетнетолькоотделитьодинтипреальностиотдругого,нои
связатьвоедино,«остановить»однуитуже«быстротекущуюреальность»,онсоединя-
етпрошлое,настоящееибудущее.Однакоплатойзаэти«способности»текстаявляется
необходимостьмобилизацииогромныхресурсов:наблюдательности,умениявидетьи
слышать,внимательности,памяти,знаний,уменияоперироватьсловами,умениясвя-
зывать свои наблюдения в целостную картину и т. д. таков лишь один круг проблем,
связанныхсанализомтекстов.

другойвзгляднатекстсостоитвтом,чтолюбойтекст:это—всегдапродуктвзаи-
модействия.действительно,любойтекстсоздаетсядлятого,чтобыегокто-топрочел
или услышал. Следовательно, перед любым автором встает задача сделать текст ПО-
НЯтНыМдляреального(илипотенциального)читателя(слушателя).такимобразом,
любойтекст—этовсегдатакжеидискурс:этолиборассказ(повествование,нарратив),
либо исповедь (презентация), либо беседа (интервью, собственно диалог). Проблема
понимания—центральнаяпроблемадискурса.теорияжеутверждает,чтодляполного,
адекватного понимания недостаточно одного только текста, важными компонентами
оказываютсяразныеуровнифоновогоиситуативного(преждевсего—внелингвисти-
ческого)контекста.

Как читатели художественной литературы, о6ливаемся слезами над вымыслом и ни-
сколько не задумываемся над тем, насколько представленный текст соответствует дей-
ствительности.даже«трехмушкетеров»многиевоспринимают,какисторическийроман,
повествующийореальныхисторическихсобытиях.Когдажечитаембиографии(автоби-
ографии,дневники,воспоминания,семейныехроники),почему-топодчасподвергаемсо-
мнению достоверность излагаемых фактов и искренность автора, обнаруживаем очевид-
ные,явные«сдвигипамяти»илиаберрациисознания,ивообщеотносимсяктекстувесьма
настороженно. Начинаем рассуждать об «индивидуальной и социальной мифологии».
Впрочем,придирчивыелитературоведы,историкилитературы(даипростоисторики)ик
художественнойлитературе,относятсятакжеподозрительноипонимают,чтокаждыйав-
тор,дажеобращаяськдействительнойистории,придерживаетсяопределеннойконцепции
относительноисторическихсобытий,героевисторииит.п.дляпримераназовемлишьне-
сколькоимен,которые,поменьшеймере,неоднозначнотрактуютсянетольковхудоже-
ственной,ноивисторическойлитературе:ИванГрозный,ПетрПервый,снедавнихпор
В.И.ленин,Наполеон,Павел1.Видноэтосущественнаячертапрофессиональногоподхода
влюбойсферепознания—сомнения,дотошностьинедоверчивость.

темнеменее,многочисленныепрепятствиянапутиаккуратногопрочтенияипони-
маниятекстовсцельюпознаниячеловекаиобщества,незакрываютвообщепутьпозна-
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ния.И,кромефилософиивопроса,котораязанимаетсегоднячрезвычайномногоместав
научнойлитературе(и,конечноже,оченьважна),представляетсянеобходимымискать
методические средства прочтения, анализа и адекватного понимания текстов, Именно
этойсторонедела,нанашвзгляд,покачтовниманияуделяетсяявнонедостаточно.

Историки полагают, что документы содержат в себе важнейшие свидетельства об
определенныхисторическихсобытиях.Психологинадеютсяполучитьизнихсведения
оличностисамихавторовдокументов(чтоособенноценно,еслиавторсампосебеяв-
ляется«исторической»личностью).Социологирассчитываютнайтивтакихдокумен-
тахсведенияовосприятиилюдьми,жившимивразноевремя,различныхсоциальных
процессов,остепениихвовлеченностивэтипроцессы.

Правда, каждый из названных специалистов подходит к личным документам со
своими мерками, со своими парадигмами, наконец, со своими средствами и метода-
миихпрочтенияиинтерпретации.Однако,несмотрянакажущиесяочевиднымираз-
личия, опыты работы с текстами личных документов в чем-то схожи. И схожесть эта
прежде всего в том, что в интерпретациях (историков, социологов, в меньшей степе-
ни—упсихологов)преобладаютавторскиеконцепции,т.е.то,чтохотятилисчитают
нужнымувидетьисследователи,авовсенето,чтофактическиестьвдокументах,Эта
схожесть—ввесьмапроизвольномтолкованиитекстов.

У социологов к личным документам — огромное количество вопросов. для при-
мераприведусписоктем,которыеобнаружилВалерийГолофаст,послепрочтенияпя-
ти-шести десятков относительно коротких автобиографий школьников (материалы
1989–1994гг),

– «локальность жизни»: всего несколько исключений, которые дают другой круго-
зор—видениебольшогообщества

– близкие(кто?)
– поездкикаксобытия
– город-деревня:практическиполнаярегулярность
– город—пионерскиелагеря:связьссекциямиисобщественнымипоручениями
– ясли,сад:режим,дисциплина
– дружба сверстников: близость психологическая, контроль эмоций, двор — знако-

мые сверстники, свои, круг, часто меняются, борьба за статус среди сверстников,
ровесников

– первый—второйребенок:динамикаотношенийсродителями
– раннеечтение,самообучение,домашнееобразование
– группировки:взрывнойхарактерконфликтов
– музыка,спорт,кружки,секции,пробасилинамерений,связьслагерямиипрофори-

ентацией,самооценкойспособностейисклонностей
– мужская—женскаясоциализация,сильныйтрадиционализммоделей
– школакакадминистративнаямашина:расформированиеклассов,школ,привязкак

местужительства,последствия,необходимостьсоциальнойипедагогическойрабо-
тывпереходныхситуациях
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– болезни
– разводвсемьеидр.психологическиетравмы
– устойчивость,ипродвижениеобразования,мотивацияобразованиявообще,
– счастливаяжизнь,унылаяжизнь,монотонная,тревожность,страхистрахи,невро-

зы
– октябрята,пионеры,комсомол:необходимостьколлективныхритуаловвзросления

ирегулированиядостижениястатусасредировесниковисредимладших—старших
– остроеощущениеэтапажизни—окончаниешколы,
– ответственностьгрядущегостатусавзрослого,страхошибокипассивностьнаэтом

этапе
– смерть(бабушки,дедушки,прабабушки)какэкзистенциальныесобытия
– нетпредков,бабушки-дедушкипочтианонимны,безличны(из-заблизости,оттого,

чтонестатьвобъективную,интерсубъективнуюпозицию?)
– бесцветностьобразовродителей(кромеиногда,отцов,ачащестаршихбратьевили

референтныхровесников,скоторымивзрослыесравниваютего)
– оченьмалообщественного,исторического,международногоконтекста
– нетскрытыхсторонжизни(оченьмалохитрости,подлости,лжи),одиночества,от-

клонений,нарушений—два-триразаалкоголь,сигареты...»
Вэтомспискеестьвопросы,каквозможныеисследовательскиетемы:както,начто

надоспециальнообратитьвнимание,естьи«готовыевыводы»,ипростонаблюдения,
и законченные суждения (чуть-ли не рекомендации). Это скорее поток разбуженного
этимитекстамисознанияикасающегосясамыхразнообразныхсоциологическихипро-
стожитейскихсюжетов,представленныхздесьвполномбеспорядке.Япопыталсяупо-
рядочитьэтотсписокивыделилтрисмысловыхблока:
1) темыилиисследовательскиевопросы,выраженныеспомощьюсловестественного

языка(терминологияещенесложиласьилипоказалосьдостаточнымобозначение
ихнаобыденном«живом»языке);

2) темыилиисследовательскиевопросы,выраженныеспомощьютеоретическихпоня-
тийилисловпретендующихнатакойстатус(локальностьжизни,режим,динамика
отношенийсродителямиит.п.);

3) некоторыезаключения,выводыилигипотезы.
При обсуждении с Валерием содержания списка и перспектив дальнейшего раз-

витияперечисленныхвнемсюжетовосновнойпроблемойсталаколичественнаяили
статистическая оценка обозначенных аспектов (при том, что о репрезентативности
массиватекстов,накоторомсделаныэтинаблюдения,небылосказанониполслова).
Настолькосильнабылаещепозитивистскаятрадицияиидеология(тобишь—пара-
дигма).

действительно,практическивсесюжеты,обозначенныевданномсписке,втойили
иноймеревродебыпредставленывтекстахавтобиографий,ноочемговорятэтитек-
сты?И,какимобразом,спомощьюкакихсредствнетолькоизвлечьизнихэтуинфор-
мацию, но извлечь с высокой долей уверенности, что мы имеем дело именно с этим
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смыслом,именносэтимифактами,анескакими-либоиными,чтомы«правильно»их
интерпретируем.

И тогда возникает спектр совершенно других вопросов. Эти «другие вопросы» до-
статочноотчетливообозначеныврамкахдругихпредметныхобластейииных(несо-
циологических) теорий: порождающей грамматики, семантики, лингвистики, социо-
лингвистики,дискурса.Вданныхпредметныхобластяхобъектомипредметоманализа
оказываетсясамтекст,механизмыегопорожденияиинтепретации,проблемызначе-
нияисмысла.

теориядискурса(т.VanDijk&other),например,утверждает,чтосущественнымдля
понимания(иинтерпретации)текстаявляетсяконтекст,вкоторомпорождаетсяэтот
текст.далеконевсегдаконтекст(т.е.обстоятельства,вкоторыхпроизводитсятекст)
находит свое прямое отражение в тексте. Но не редки и такие случаи, когда в самом
текстесодержитсяописаниенекоторыхключевыхаспектовконтекста.

такжетеориядискурса,вследзадругиминаучнымидисциплинами,изучающими
текстыииныепродуктыестественногоязыка,обращаетвниманиенато,чтоважным
элементом и контекста, и самого текста оказывается то обстоятельство, что любой
текст—естьсредствоирезультатвзаимодействия(поменьшеймере,двух)субъектов.
Это обстоятельство вынуждает включать в рассмотрение подчас разнонаправленные
устремленияэтихсубъектов.Втеориидискурсавыделяютсяитакиевзаимодействия,
когдаодинилиобавзаимодействующихсубъектазаинтересованыневтом,чтобыдру-
гойпонялегоправильно,но—напротив—прилагаютмаксимумусилий(иумений)к
тому,чтобыеголибовообщенепоняли,либопоняликакразНЕправильно.

Внезависимостиотнамеренийговорящегоислушающего,длядостижениятребуе-
могорезультата,онидолжнывыбратьилипостроитьопределенныестратегиюитакти-
кудискурса.Причем,такпостроить,чтобысамдискурсвыгляделвполнеестественным
иискренним,чтобыизнего«неторчалиослиныеуши».темнеменее,какбынискры-
валасьстратегиядискурсаиеготактика,ихследы,такилииначе,прослеживаютсяв
«теле»самогодискурса(текста).

Наконец,помногимпараметрамтекст(дискурс)неполон,ибообавзаимодейству-
ющихсубъектанебезоснованияполагаютнекоторыевещи,безусловно,известнымии
априорнопонятными,нетребующимидетальногоописанияи,темболее—разъясне-
нияилитолкования.

таким образом, текст оказывается очень непростым, многослойным, сложно ор-
ганизованным образованием. А смысл текста (дискурса) находится не только в нем
самом,но(взначительноймере)такжеивнеего—вконтексте,вобстоятельствах,в
способах,приемахпостроения,организациидискурса(текста).Соднойстороны,текст
оказываетсяизбыточным,многократнодублирующимодниаспекты(элементы),но,с
другой,—очевиднонеполныминедостаточным:онвсегдасодержит«некоторыенедо-
говоренности».

Наконец,втеориидискурсаособоевниманиеобращаетсянатакойэлементдискур-
сакактематическийрепертуар,который,помнениюмногихспециалистов,теснокор-
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релируетсопределеннымиусловиями,вкоторыхреализуетсядискурс.Воднихуслови-
яхиобстоятельствахуместныи/иливозможныоднитемы,вдругихобстоятельствахте
жетемыоказываютсяеслинезапретными,тоужвсякомслучаенеуместными.

И вот первая серия «других вопросов» (впрочем, она довольно тесно смыкается с
традиционнымисоциологическимивопросами):

– Каковтематическийрепертуарбиографическихматериалов?Какиетемыздесьока-
зываютсязапретными?

– Какие—«неудобными»дляавторовавтобиографий?
– Насколькодетальноразворачиваютсятеилииныетемывавтобиографиях?
– Какиетемывсегдаилипочтивсегдалишьобозначаются?
– Вкакихединицахтекставыражаютсяразличныетемы?Вотдельныхсловах?Впред-

ложениях?Вабзацах?Иливкаких-либоболеекрупныхединицах?
Обращаяськтекстам(неважно,создаемлимыихилитолькопотребляем),мыстре-

мимся либо выразить какую-либо мысль, либо понять окружающий нас мир. Иными
словами,спомощьютекстов(устныхилиписьменных)мыищемилиобретаемсмысл.

Всеназванные«носителисмысла»ухватываютеголишьчастично.
Слово (или понятие) называет, указывает, обозначает отдельные объекты различ-

ныхтиповреальности:вещиилипредметы,чувстваилисостояния,оценкиилиотно-
шения.Всоответствиисправиламиграмматики—предложениесодержит«закончен-
нуюмысль».Номысль,содержащаясявпредложении(особенновпростом),сплошьи
рядоминемысльвовсе.Этолишьболееилименееопределенный(аиногдаинеочень
определенный)фрагмент.

Абзац,пожалуй,вбольшеймересодержитсмыслиподчасдовольносложный.Но,
вотбеда,нашчитательскийопытпоказывает,чтоправиларазделениятекстанаабзацы
наскольконеопределенныисложны,чтомногиеносителиязыканеумеют(илинедо-
статочнохорошоумеют)имипользоваться.Встречаютсятексты,которыевыглядяткак
одинбольшойабзац.Крометого,словаобладаютещеоднимнеприятнымсвойством—
многозначностью:одноитожесловоможетобозначать,выражатьразныесмыслы.то
жеможносказатьиопредложениях.

Очевидно, смысл (если он не совсем уж примитивен) «рассыпан» по тексту и, ве-
роятно,длятого,чтобы«уловить»егостоитпопытатьсянайтииныеспособыанализа.
Очевидно также, что текст (а точнее способы, формы существования смысла) много-
слоени«препарировать»этислои(отделятьдруготдруга,искатьсвязимеждуними)
можноразличнымижеспособами.

Как представлен в автобиографиях контекст? По критериям «здравого смысла»
определенныетемы,затрагиваемыевавтобиографиях,немогутобойтисьбезпрямого
идостаточнодетальногоподчасописанияконтекста.Новстречаютсяитакиеавтобио-
графии,вкоторыхинетпочтиничего,кромеконтекста.

любойчеловек,описываясвоюжизнь,врядлиможетобойтисьбезоценок.Но...в
какоймереэтиоценкисинхронизированысописываемымиситуациямииобъектами
оценивания?Какопределить,этаоценка«тогдашняя»илинынешняя,«сиюминутная»,
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произведенная уже во время рассказа или описания? Мотивация или аргументация
этой оценки определяется критериями того времени, к которому относится оценива-
емое событие или критериями сегодняшнего дня? Одно дело, когда человек сегодня
утверждает,чтоприсоветскойвласти,мыжилихорошо,потомучтосегодняонживет
хуженекуда.другоедело,когдаонсвоисегодняшниеоценки«вписывает»всоветское
время,хотятогдатежесамыеобъектыоценивалиначе(ноонивсамомделенепомнит
илинехочетпомнить,какименнотогдаихоценивал).

Однибиографиивключаютвсебяпочтиисключительнотемыитематическиподо-
бранныефакты.другие—описанияконтекста.третьи—фактывменьшейстепени,а
вбольшейихоценки;ачетвертыепочтинесодержатфактов,онисостоятизрассужде-
нийиобъяснений—фактывнихиспользуютсяисключительнообобщенныеитолько
вкачествеиллюстраций.Но,темнеменее,иизтакихбиографическихматериаловвы-
рисовываетсяисамажизньчеловека,иегоотношениекней,инекоторыеуникальные
факты.Чтоделатьсэтимсоциологу?

Первыйшагнаэтомпути—аккуратноеописаниеанализируемыхтекстов,выделе-
ниеминимальныхсмыслосодержащихфрагментов(элементов)текста.Мысовершенно
согласны с В. Я. Проппом в том, что «так как сказка (заметим, что сказка, о которой
говоритВ.Пропп—тожетекст.—Примеч.мое—О.Б.)чрезвычайномногообразна
и, по-видимому, не может быть изучена сразу по всему объему, то материал следует
разделитьначасти,т.е.классифицироватьего.Правильнаяклассификация—однаиз
первыхступенейнаучногоописания.Отправильностиклассификациизависитипра-
вильностьдальнейшегоизучения.Нохотяклассификацияиложитсявосновувсякого
изучения,самаонадолжнабытьрезультатомизвестнойпредварительнойпроработки.
Междутеммывидимкакразобратное:—продолжаетВ.Я.Пропп,—большинствоис-
следователейначинаетсклассификации,вносяеевматериализвне,аневыводяееиз
материалапосуществу»1.

такимобразом,описаниетекстаиегоклассификация—предтечаанализа.Вкаче-
стве одного из приемов предварительного описания текста в рамках так называемой
качественнойпарадигмырекомендуется«плотное»(герменевтическое)чтение.Навы-
ходе предварительного описания — «реестр» тематических блоков, содержащихся в
тексте.

Приэтомникуданедетьсяотрешениянепростойзадачиконцептуализацииэмпи-
рическихданных.Собственноговоря,кодированиеиестьпростейшаяконцептуализа-
ция.Ведьприкодированиикаждыйфрагмент(элемент)текстамысоотносимснеко-
торымобщимпонятием,абстрагируясьотконкретногосодержанияэтогофрагмента.
Естественно,общиепонятия,какправило,«прописаны»вопределенныхтеоретических
концепциях.

Апологеты качественной парадигмы настоятельно рекомендуют использовать для
анализа текстов метод Grounded  Theory. Обычно это словосочетание переводится на

1 В.Пропп,Морфологиясказки,ACADEMIA,ленинград,1928.С.12
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русскийязык,какобоснованнаятеория,хотятакойпереводпредставляетсякрайнене
точным.Какуосновоположниковэтогометода,такиотечественныхегосторонников
закадромостаетсявопросотом,чемжеобоснованаэтатеория.

По сути, речь идет о том, чтобы извлечь некоторые теоретические аспекты непо-
средственно из текста, (из «земли»). Собственно говоря, пионеры метода «обосно-
ванной теории» заявляют об этом прямо: «Обоснованная теория это теория, которая
индуктивновыводитсяизизученияфеномена,которыйонапредставляет.тоестьона
создается, развивается и верифицируется в разных условиях путем систематического
обзораианализаданных,относящихсякизучаемомуфеномену1».Отнюдьнеслучай-
но, пожалуй, самыми часто употребляемыми словами у авторов метода оказываются
понятия «концептуализация» и «процедура». В самом начале книги, в главке под на-
званием«Каковынаиболееважныекомпонентыкачественногоисследования»читаем:
«Второйкомпоненткачественногоисследованиясостоитизразличныханалитических
илиинтерпретативных процедур(выделеноавторами),которыеиспользуютсядляпо-
лученияданныхилитеорий.Этипроцедурывключаюттехникидляконцептуализации
данных»2.

ПринципиальноважноедляметодаGrounded Theoryпонятие—«теоретическаячув-
ствительность».Здесьсновастоитобратитьсякпервоисточнику(анектолкователям).
«теоретическая чувствительность, — пишут А. Страусс и дж. Корбин, — относится к
личнымкачествамисследователя.Онауказываетнаосознаниетонкихразличийзначе-
нияданных.<…>теоретическаячувствительностьотноситсяксвойствупроницатель-
ности, способности осмысливать данные, способности понимать и умению отделять
подходящееоттого,чтотаковымнеявляется»3.далееавторыуказываютнаосновные
источникитеоретическойчувствительности:литературу,профессиональныйиличный
опыт.такимобразом,Grounded Theory—этововсенеотказоттеорииилитеоретизиро-
вания,напротив,применениеэтогометодатребуетотисследователяхорошейтеорети-
ческойоснащенности.Еслижеисходитьизубеждения,чтосоциологдолженвыходить
«вполе»неотягощенныйзнанием«всехтехбогатств»,которыедонеговыработаласо-
циологияилисмежныеобластизнания,то«незашоренность»сознанияисследователя
старымитеоретическимиконструкциямивыступаетсэтойпозицииважнейшимусло-
виемобнаружениянового4.Однако,намойвзгляд,невозможно«создание»теориина
«голых»фактах?

Еслиречьидетонаучномисследовании,тооноинавходедолжноиметьнекуютео-
рию,покрайнеймере,—определенныйконцептуальныйвзгляднаизучаемоеявление.

1 СтраусА.,Корбиндж.Основыкачественногоисследования:обоснованнаятеория,про-
цедурыитехники/Пер.сангл.Ипослесловиет.С.Васильевой.—М.:ЭдиториалУРСС,
2001.С.21

2 тамже.С.18
3 тамже.С.35
4 ГотлибА.Качественноесоциологическоеисследование:познавательныеиэкзистенци-

альныегоризонты.Самара:Универс-групп,2004.С.111
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Иными словами, в самом изучаемом феномене должна быть выделена (обнаружена,
обозначена)определеннаянаучная(познавательная)проблема.

Стоитзаметить,чтоанализматериаловбиографическогофонда,какправило,при-
вязанктойилиинойопределеннойсоциологическойпроблематике.так,К.дивисенко
подходитканализубиографийшкольниковиихсочиненийобудущейжизниспозиций
аксиологии; Н. цветаеву в биографиях интересуют проблемы идентичности и мента-
литета;авторэтихстрокобращалсякбиографическимтекстамспозицийконцепции
«локуса ответственности» и группового взаимодействия. Поэтому задача построения
теориикактаковаяинеставилась.Ноприэтомбольшинствопроцедур«обоснованной
теории»,какпоказалвчастностиопытК.дивисенко,оказываютсяиполезными,ипло-
дотворными.

ПРОБлЕМыОБОСНОВАНИЯИНтЕРПРЕтАцИИ

«Проблеманадежностиданныхкачественногоисследования—наиболееуязвимая
сторона этой методологии. <…> так как достоверных статистик валидности здесь
бытьнеможет»—считаетВ.Семенова1.Пожалуй,снейможносогласитьсяиотноси-
тельно«уязвимости»,иотносительноотсутствия«статистиквалидности».Новцелом
проблеманадежностиинтерпретациикачественныхданныхнепредставляетсясовсем
ужбезнадежной.хотяидеятриангуляции,безкоторойнеобходитсяниоднакнига,по-
священнаякачественнымисследованиям,выглядит,намойвзгляд,неоченьубедитель-
но.Самтермин«триангуляция»заимствованизгеодезии2*,всоциологииже—этоне
более,чемметафора.Причем,метафора,смоейточкизрения,неоченьудачная.

Авторы книги «Качественные методы. Полевые социологические исследования»
(«Алетейя»,СПб,2009)рассматриваютследующиевидытриангуляции:

– методов(использованиеикачественных,иколичественныхданных)
– источниковкачественныхданных
– аналитическая(параллельный«независимый»анализ)
– теоретическая(обращениекразличнымтеоретическимконструкциям)

Сомненияпоповодупервогоизназванныхвидовтриангуляциисамиавторыизло-
жилидовольночетко:«Этотпроцесссравненияневсегдаявляетсяпрямым(точнееска-
зать,никогдатаковымнеявляется—О. Б.),посколькукачественныеиколичественные
методыотвечаютнаразныевопросы,иихответынелегкообъединить,чтобысформи-
роватьцелостнуюкартинусоциальногомира.Впрочем,конфликтымеждудвумятипа-

1 СеменоваВ.В.Качественныеметоды:введениевгуманистическуюсоциологию.—М.:
добросвет,1998.С.190.

2 *триангуляция[лат.Triangulumтреугольник]основнойметодопределенияположения
геодезическихпунктов;заключаетсявпостроениинаместностисистемсмежнораспо-
ложенныхтреугольников,вкоторыхизмеряютдлинуоднойстороны(базис)иуглы,а
длиныдругихсторонвычисляютприпомощитригонометрическихфункций.//Новей-
шийсловарьиностранныхсловивыражений.—Мн.:харвест,М.:ООО«Издательство
АСт,2001.С.813.
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миданных—скореерезультатизмеренияразныхвещей,хотято,какойименнотипме-
тодовлучшевыбратьневсегдаочевидно»1.

Относительнодругоготипатриангуляциисомненияартикулированытакженедвус-
мысленно:«Какитриангуляцияметодов,триангуляцияисточниковданныхредковедет
коднойединственнойустойчивойкартине.Самоеглавное—выявитьразличияипо-
нять,почемуонисуществуют.тотфакт,чтоданныенаблюденийдаютиныерезультаты,
чеминтервью,неозначает,чтоодинизэтихметодовсбораинформацииилидажеоба
изнихнегодны,хотяэтонеисключено.Вероятнеевсего,этоозначает,чторазныетипы
данныхописываютразныевещи,ипоэтомуаналитикукрайневажнопонятьпричины
этихотличий»2.

Пожалуй, лишь аналитическая триангуляция не вызывает серьезных сомнений.
Одназаключаетсявиспользованиинесколькихнаблюдателейилианалитикови,сод-
нойстороны,обеспечиваетпроверкусмещенияприсбореданных,а,сдругойстороны,
даетвозможностьпроверитьубедительностьинтерпретацииданных.Этотвидтриан-
гуляцииобеспечиваетлибообнаружениепринципиальномножественнойинтерпрета-
ции того или иного фрагмента данных, либо консолидированную и аргументирован-
нуюпозициюаналитиков.

Нескольконаивнымвыглядитпредложение—демонстрацииполученныхрезульта-
товреспондентамификсацииихреакций.Результаты,какправило,формулируютсяв
концептуальных,терминах,врамкахтогоилииноготеоретическоговзгляда.Неисклю-
чено,чтореспондентамещепридется«переводить»этирезультатынапростойрусский
язык,итогдаихреакцияможетоказатьсядажеположительной.Нуичто?

Четвертому виду триангуляции авторы посвятили всего один абзац, который, на
мой взгляд, выглядит совсем не убедительно. Впрочем, судите сами: «Четвертый тип
триангуляциивключаетиспользованиеразличныхтеорийприрассмотренииоднихи
техжеданных.Рядобщихтеоретическихконструкцийберетсвоеначаловразличных
интеллектуальныхидисциплинарныхтрадициях.Например,наблюдениянадгруппой,
общинойилиорганизациеймогутбытьинтерпретированысточкизренияМарксаили
Вебера,сконфликтнойилифункционалистскойпозиций.цельтеоретическойтриангу-
ляции—понять,какнарезультатывлияютразличныепредположенияифундаменталь-
ныепредпосылки»3.думается,что«предположенияифундаментальныепредпосылки»
никак не влияют на результаты. Последние могут лучше или хуже согласовываться
стемиилиинымитеоретическимипредпосылками.И,крометого,выборконцептуаль-
ного подхода (марксова или веберовского) к интерпретации данных зависит от того,
какбылопределенпредметисследованияиоттого,чтожеявляетсяего(исследования)
объектом.Аесливкаком-тоаспектеразныетеоретическиепозициинепротиворечат

1 ШтейнбергИ.,Шанинт.идр.Качественныеметоды.Полевыесоциологическиеисследо-
вания,СПб.:Алетейя,2009.С.316.

2 тамже.С.316–317.
3 тамже.С.317–318.
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другдругуилипростосовпадают,тосамопонятиетриангуляцииздесьоказываетсяни
причем.

такчтодостоверностьиобоснованностьинтерпретациивосновномзависитотубе-
дительности, непротиворечивости и воспроизводимости процедур концептуализации
первичныхданных.

ОРГАНИЗАцИОННО-тЕхНИЧЕСКИЕПРОБлЕМы

БИОГРАфИЧЕСКОГОфОНдА

Биографический фонд был задуман во время начального периода перестройки, когда
пересматривались,переосмысливалисьнетолькомногиеидеологемы,ноиисторические
факты.Однаизидейфондасостоялавтом,чтобыреконструировать«подлинную»историю
икартинусоциальногобытияроссиян.другаяосновополагающаяидеяфондасостоялав
том,чтобынаегоматериалахизучатьмеханизмысоциально-культурныхизменений1.

Поначалуматериалыпоступаливфондсамотеком,затеммысталипроводитьбио-
графические конкурсы. Первый (по времени) конкурс не был жестко тематизирован.
характерновэтомотношенииназваниеконкурса:«Расскажитеосвоейжизни».Второй
конкурсужеимелвесьмаопределеннуютематическуюнаправленность.Ихотяегона-
звание,вродебы,нейтрально:«Гляжувсебя,каквзеркалоэпохи»,фактическионбыл
адресованвполнеопределеннойкатегориинаселения,тем,ктоотносилсебяктакна-
зываемым«шестидесятникам».Следуетзаметить,чтофактическиэтот«адрес»весьма
жестко задал основную тематику биографических материалов, поступивших на кон-
курс—«оттепельный»мотиввнихзаметнодоминировал.

Этотфактнепрошелнезамеченнымистимулировалрефлексиюпоповодутемати-
зации биографических повествований. Вспомним уже приведенную выше цитату из
статьиВ.Голофаста:«Ключевоезначениеимеетздесьинициативаисследователяиха-
рактереговлияниянасодержаниеавтобиографическихтекстовиматериалов.Намой
взгляд,ономожетбытькакпренебрежительномалым,такинедопустимобольшим.В
последнемслучаестановитсяочевиднымнетолькозаданнаяисследователемтематиза-
ция автобиографических нарративов, но и реальная возможность «инсценирования»,
фальсификации своей биографии, наполнение её вымыслом, фантазией или ложью,
продуцированныхвответнадавлениеисследователя.такиеопасностипостояннопри-
сутствуют в биографических интервью, где они имеют свои особенности вдобавок к
давно известным плюсам и минусам исследовательских техник интервьюирования»2.

1 Я продолжаю пребывать в заблуждении, против которого активно возражал как-то
К.Муздыбаев,чтооднаизсущественныхособенностейсоциально-культурныхизмене-
нийсостоитвтом,чтоонипроисходятвесьмамедленно.Настолько,чтонапротяжении
жизниодногопоколенияихможнонезаметить.

2 В.Б.Голофаст,Концепциииндивидаипространствобиографий//ГолофастВ.Б.Социо-
логиясемьи.Статьиразныхлет/В.Б.Голофаст;подред.О.Б.Божкова—СПб.:Алетейя,
2006.С.355–356.
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Следующийконкурстакжеимелчеткуютематическуюориентацию:«житьвэпохупе-
ремен».

Соднойстороны,тематизацияконкурсныхматериалов«приближает»насксовре-
менности,а,сдругойстороны,создаетопределенныйтематический«перекос».Это,ка-
залосьбы,естественныйпроцесс,темнеменее,встаетвопрособолеецеленаправлен-
ном формировании «репертуарной решетки» биографического фонда. Сегодня среди
клиентовбиографическогофондапреобладаютвесьмапожилыелюди,активнаяфаза
жизникоторыхпришласьнаначалоилисерединуххвека.

Кардинальныеперемены,происходящиевстране,безусловно,имеютопределенное
социально-культурноесодержание.И,чтобы«уловить»моментсовременныхсоциаль-
но-культурныхизменений,хотелосьбы«омолодить»составклиентовБиографического
фонда.Совершенносознательноприобъявленииновыхконкурсов(анынчемыначали
двановыхконкурса«Я—петербуржец»и«Семейныехроникинафонеперемен»)мы
заявляем,чтоособеннонасинтересуютбиографиипредставителейпослевоенныхпо-
коленийимолодыхлюдей,тех,ктородилсяужевпостсоветскоевремя.

Втожевремявфондпродолжаютпоступатьматериалыисамотеком.Впрочем,са-
мотекэтотвесьмаусловен.деловтом,чтонаши«старые»клиентыподдерживаютсвя-
зи с фондом и время от времени «приводят» к нам новых, т. е. срабатывает принцип
снежногокома.Однакостратегиякомплектованияиразвитияфондаостаетсяоднойиз
важныхметодологическихпроблем.
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БИОГРАфИИИГЕНЕАлОГИИ:
РЕтРОСПЕКтИВыСОцИАльНО-КУльтУРНых

тРАНСфОРМАцИй1

ПОСтАНОВКАПРОБлЕМы

термин«трансформация»нарядустерминами«модернизация»и«глобализация»ча-
стоиспользуетсявсоциологическойлитературе[1].Нанашвзгляд,трансформация—
этосовокупностьизменений,следующиходнозадругим.Еслиэтиизмененияобразуют
«возрастающий» или положительно оцениваемый порядок, их называют прогрессом.
Еслижеизмененияобразуют«нисходящий»илинегативнооцениваемыйпорядок,их
именуют регрессом или деградацией. Это весьма поверхностная интерпретация. Воз-
можны трансформации не континуального, но разнонаправленного характера. такие
трансформации не имеют обобщающего наименования. Кроме того, весьма трудно
найти надежные критерии положительности-отрицательности или возрастания-сни-
жениярезультатовизменений.Исамипосебеэтиоценочныехарактеристикивесьма
относительны.

Социально-культурнымимыбудемназыватьтакиетрансформации,объектомкото-
рыхявляютсяценности,моделиповедения,укладыжизни,затрагивающиесоциальные
институтыи/илибольшиемассылюдей.Поскоростипротеканиятрансформациимож-
норазделитьнамедленныеибыстрые.Посубъекту,их«инициирующему»—наинсти-
туциональные и природные. По характеру протекания — на революционные, то есть
совершаемыескачкообразноирезко,иэволюционные,тоестьсовершаемыеплавнои
постепенно.Инаконец,трансформацииможноклассифицироватьподлительности—
долгосрочные и краткосрочные. Очевидно, названные дихотомические типологии от-
носительноавтономны.

темпы и характер трансформаций определяются как «внутренними» причинами,
обусловленными самой природой трансформирующихся объектов, так и «внешними»
поотношениюкобъектупричинами:природнымикатаклизмами(эпидемии,стихий-
ныебедствия)илиисторическими,вызываемымидеятельностьюразличныхсоциаль-
ных институтов. «Внутренние» причины порождают преимущественно медленные,
эволюционныеизменения;«внешние»же—попреимуществубыстрыепроцессы,ко-
торыепредставляютсобойлибомеханизмывыживанияистабилизации,восстановле-
ния«гомеостазиса»,либомеханизмыкореннойломкиустоявшихся,нонеотвечающих

1 Опубликованов:Социологическийжурнал,2001,№1.С.74–87.
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«новым» требованиям форм жизнедеятельности. любая трансформация обусловлена
каквнешними,такивнутреннимипричинами.Извсегомногообразиятрансформаций
наибольший интерес представляют трансформации разнонаправленные, те, которые
нельзяотнестиникпрогрессу,никрегрессу,атакжете,которыеможноохарактери-
зоватькакдолговременные,совершающиесянапротяжениидлительныхпромежутков
историческоговремени.Этоткласстрансформацийпорождается,какнамкажется,пре-
имущественно«внутренними»причинами,хотянеизбежноподвержентакжевлиянию
и«внешних»причин.

Сложностьизучениятрансформацийэтоготипаспомощьютрадиционныхсоциоло-
гическихметодовзаключается,вчастности,втом,чтоонипрактическинерефлексиру-
ютсяобыденнымсознанием.Например,некоторыестуденты,составлявшиесвоигенеа-
логическиедеревьявконце80-хивначале90-хгодов,заметили,чтоуихпрабабушеки
прадедушек,какправило,быломногобратьевисестер,убабушекидедушек—заметно
меньше,асамиони,какправило,являютсяединственнымидетьмиусвоихродителей.
Правда, в своих генеалогических деревьях студенты находят и «опровержения» этого
факта. другое наблюдение. Одна из школьниц, разглядывая свое генеалогическое де-
рево,судивлениемвоскликнула:«Надоже,какиемоибабушки,дядиитетибылило-
веласы!». На вопрос: «А в чем это проявляется?», она ответила: «да смотрите же, вот
удвоюродноймоейбабушкибылотримужаиудвухтетьитрехмоихдядьевтожепо
дваилипотрибрака».Этинаблюдениябылисделанылюдьми,которыевзялисьзасо-
ставлениесвоейгенеалогии.Безработынадгенеалогиейвообщеневозможнозаметить
такогородафакты.Можносделатьвывод,чтоизучениедолгосрочныхтрансформаций
является исключительной прерогативой исследователей-обществоведов. Это предмет
специальноговнимания,ускользающийотобыденногосознания,способногозафикси-
роватьиосознатьлишьотдельныеситуацииисюжетыобыденнойжизни.

тЕМАтИЧЕСКИйРЕПЕРтУАРИССлЕдОВАНИЯтРАНСфОРМАцИй

Приведемнесколькопримеровразнонаправленныхдолгосрочныхсоциально-куль-
турных трансформаций. Понятие «глава  семьи» трансформировалось на протяжении
XXвека.Вначалевекаоноотображалоцелыйкомплекснорм-регуляторовиактовсо-
знаниялюдей.Сегодня,сизменениемусловийбыта,сознанияинормповедения,оно
практическиутратилопервоначальныйсмысл.Отношения между родителями и деть-
ми на протяжении длительного исторического периода трансформировались по не-
сколькимпараметрам.Во-первых,большаявпрошлом(XVIII–XIXвв.)социально-пси-
хологическая дистанция между родителями и детьми (обращение на «вы», нечастые
прямыеконтакты)ужекначалуXXвекасущественносократилась(обращениена«ты»,
повседневныемножественные—отчастивынужденные—контакты).Во-вторых,силь-
наямежслоевая,межгрупповаядифференциацияэтихотношенийсовременемнепро-
стоослабла,носмениласьпочтиполнойнеразличимостьюмоделейотношениямежду
родителямиидетьмивразныхсоциальныхгруппахислоях.
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Состояние  социальной  структуры  общества также претерпело и продолжает пре-
терпевать весьма заметные трансформации: от почти полной непроницаемости, за-
крытости различных социальных слоев и групп до высокой степени их диффузности;
отсоциальногостатуса,определяемогорождением,домногократнойсменысоциаль-
ныхстатусовнапротяжениижизничеловекавзависимостиотизменяющихсяобстоя-
тельствилидажеегособственнойволи.

Всферетрудовой деятельности такжеобнаруживаетсяопределенноедвижениеот
«монозанятости»напротяжениивсейжизниилиотсутствиязанятостикактаковойдо
широкораспространенной«полизанятости»,чередованияразныхпрофессийинапро-
тяжениитрудовойбиографии.

Происходят изменения территориальной  мобильности: от вынужденных, опреде-
ляемых внешними факторами перемещений масс людей до свободы передвижения как
внутристраны,такизаеепределами.Втожевремятерриториальнаямобильностьизме-
няетсяотдифференцированнойпопринадлежностикопределенномусоциальномуслою
донезависимостиперемещенийотсоциальногоположения.Кэтомужеклассутрансфор-
мацийотноситсясоциальная мобильность,рассматриваемаякакврамкаходногопоко-
ления,такивмежпоколенческомразрезе;трансформациисоциальнойструктуры,втом
числеформирование,становлениеиисчезновениеструктурныхэлементовобщества.

Следуетуказатьнадинамику семьикаксоциальногоинститута,процессынуклеари-
зациисемьииинтеграциисемейныхгрупп,трансформациикакфактическогоположе-
ниясемей,такипредставленийосемье.Особоезначениеимееттерриториальная«при-
вязка»семейныхгрупп:некоторыесемьилокализованыводномместе,другиеактивно
осваиваютмножествогеографическихточек,третьи«рассыпаются»вгеографическом
пространстве,чтобыболееникогданевстретиться.

Автономным направлением исследования трансформаций является изучение ис-
пользования и трансмиссии различных видов семейных капиталов: экономического,
социального,культурного,политического,втомчислемеханизмовнаследованияиму-
ществаистатусовнаосновегенеалогическихданныхибиографическихинтервью[2].

ЗАдАЧИИССлЕдОВАНИЯ

центральнойзадачейисследованиятрансформацийявляетсяустановлениепорож-
дающих их «внутренних» и «внешних» причин. Что зависит от самого человека, что
определяется семьей (кланом), а что — социальными институтами, в том числе вла-
стью? Насколько характеристики поведения последующих поколений повторяют схе-
мыповеденияпоколенийпредыдущих?

долгосрочные трансформации плохо рефлексируются обыденным сознанием [3].
Поэтомусоответствующиеданныеврядлиможнополучитьспомощьютрадиционных
опросных методов. традиционные обследования ориентированы, как правило, на из-
учениеиндивидуальныхсубъектов.Биографическийжематериалигенеалогииориен-
тированынаизучениегруппы(семьи,семейногоклана).Биографическийматериалв
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большейстепени,нежелииныеопросныеметоды,свободенотзаданнойисследовате-
лемтематизации.Соднойстороны,биографическиеинтервьюсодержат«субъективи-
рованные»факты,сдругой—непременновключаютвсвою«орбиту»другихлюдей,не
толькопрямыхродственников,ноипосторонних.такойтипданныхнеудобендляста-
тистического анализа, он с трудом поддается формализации. В совокупности назван-
ныеобстоятельствапорождаютособыйподход,которыйможноназвать«эмпирической
макросоциологией». Во-первых, человек здесь рассматривается не как атомарная ве-
личина,акакчасть(элемент,единица)тойилиинойгруппы,котораявбольшейили
меньшей степени определяет его поведение и индивидуальные характеристики. Во-
вторых,этотподходакцентируетвниманиеисследователянатомтипеповедениялю-
дей,которыйбылопределенВ.Голофастомкак«макроповедение»,тоестьповедение,
присущеемногим,вызываемоевнешнимиисторическимиисоциальнымипричинами,
обстоятельствами и стимулами и аккумулирующее многие акты повседневного пове-
дения[4].Срочнаяслужбавармии,гарнизоннаяжизньофицеровиихжен,школьная
жизнь,периодстуденчества,матери-одиночки,жертвынасилия—всеэтопримерыма-
кроповедения.Каждый,ктослужилвармии,небезоснованиясчитает,чтоегослучай
совершенноуникальный.темнеменее,служившиевармии,дажееслиихслужбапро-
ходилавразныхродахвойск,еслиодинслужилнаюге,адругойнасевере,всегдапой-
мутдругдругаинайдутмногообщего.Привсейуникальностииндивидуальныхсудеб
мигрантоввкрупныегорода,такназываемых«лимитчиков»,ихтакжесближаетто,что
в рисунке их жизней есть много общего. Имеются и другие модели макроповедения:
войны,стихийныебедствия,освоениецелинныхизалежныхземель,«стройкикомму-
низма»ит.п.Макроповедениеобладаетдостаточноустойчивымихарактеристиками.
темнеменее,иэтоттипповеденияподвержентрансформации.Однойиззадачпроекта
является установление удельного веса макроповедения в индивидуальной биографии
человека. Изучение характеристик и типов макроповедения позволяет описать меха-
низмытрансформаций,их«естественную»технологию.Приэтомименнобиографиче-
скиеопросныеметодыявляютсянаиболееадекватнымидлярешенияуказанныхзадач.

ОПРИРОдЕИСПЕцИфИКЕИСхОдНыхдАННых

Генеалогическиеструктуры(деревья)обладаютнаглядностьюихорошорепрезен-
тируют семейно-родственные сети. В то же время графика генеалогий без информа-
цииосоставляющихихперсонажахпочтилишенасоциальногосодержания.Поэтому
биографииигенеалогиидолжнысоставлятьодноцелое.действительнуюценностьдля
социологическогоанализаимееттогенеалогическоедерево,котороенасыщенодоста-
точнодетализированными,развернутымибиографическимиданнымиобольшинстве
составляющих его персон. Информация, содержащаяся в генеалогии, это, во-первых,
фактографическаяилисобытийнаяинформация;во-вторых,этовосновноминформа-
цияо«других»людях.фактографичностьгенеалогическихданных—принципиально
важныймомент.Этиданныепрактическисвободныотоценочныхсужденийиэмоци-
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ональнойэкспрессивности,они,какправило,лаконичныифрагментарны.Что-тоин-
формант (составитель генеалогии) знает точно, что-то приблизительно, о многом не
знаетвообще.Этиинформационныелакунымогутбытьзаполненылишьврезультате
довольнодлительнойитрудоемкойпоисковойработы.

Собственно биографические данные (автобиографии, семейные хроники, биогра-
фические интервью и т. п.) часто создают впечатление связной, как бы непрерывной
сюжетной линии. Однако это весьма обманчивое впечатление. Биографические дан-
ные,сопровождающиегенеалогическоеописание,преимущественнодискретны.Этой
дискретностипрактическинеудаетсяизбежать,какбытщательнонибылаорганизо-
ванаструктураданных.факты,содержащиесявэтихданных,представляютсобойот-
дельные фрагменты реальной жизни. далеко не всегда можно догадаться, по каким
критериям в повествование отбираются именно эти факты и фрагменты. Полностью
и подробно описать свою жизнь практически невозможно, тем более, жизнь друго-
го,пустьдажеоченьблизкогочеловека.Крометого,события,образующиесюжетную
канвужизникаждогочеловека,обладаютразличнойиндивидуальнойценностью(или
значимостью)дляинформанта.такимобразом,автобиографияилирассказожизни(в
англоязычнойтрадиции—lifestory)этонеотображениереальнойжизничеловека,а
скорее конструкция  или  реконструкция  этой жизни (как, впрочем, и биография или
биографическийочерк,написанныедругими).Причем,алгоритмэтогоконструирова-
нияискрытотисследователя,азачастуюнеясендажесамомуинформанту.

Можнолидоверятьрассказаможизни?Где(всвязискакимисобытиями,сюжета-
ми) возникают различия в историях жизни, и чем они вызваны? Каковы мотивы ис-
каженияжизненныхисторий?Одинизвидовобсуждаемыхразличий—фазыумолча-
ния.Издесьвозникаетаналогичныйвопрос:чемвызваныумолчанияилиочемвообще
предпочитаетсянеупоминатьврассказахожизни?Насколькосущественныданныево-
просыдлясоциологическогоанализа?

Генеалогическиеибиографическиеданныеотличаютсяфактографичностьюсточ-
ки зрения их фабульной, событийной и «параметрической» канвы. Этот аспект пред-
ставляется гораздо более существенным, нежели оценочные суждения, комментарии
кжизненнымфактамииныеинтерпретациисобственной(иличужой)жизни.факто-
графическая канва биографии соотносима и сопоставима с общезначимыми истори-
ческими событиями, которые служат определенными реперными или контрольными
точками.Чтожекасаетсяинтерпретации,токэтомупонятию,нанашвзгляд,неприме-
нимкритерийистинности/ложности,иболюбаяинтерпретацияявляетсобойперфор-
мативноеречевоедействие,имеетсвоесубъективноеобоснование,иужевсилуэтого
обстоятельстваистинна.Втожевремясамиинтерпретацииопределенноявляютсясо-
циальнымифактами,которыеидолжныстатьпредметомсоциологическогоанализа.

Социологнеследователь,егозадачейнеможетинедолжностатьуличение(изо-
бличения)информантавискажениифактов,всознательномилибессознательномоб-
мане(абиографическиеданныечащевсегоискажаютсяименнобессознательно).Зада-
часоциолога—установлениевзаимосвязимеждуразличнымисоциальнымифактами.
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длясоциологаисключительноваженитотобраз,которыйвозникаетвитогерассказа
о жизни. Можно предположить, что представители разных поколений, различных со-
циальныхслоевигруппсоздаютразныеобразысебя,которыевнезависимостиотих
желанияиволиоказываютсятипологическисходнымиупредставителейодногопоко-
ления из близких социальных слоев. По крайней мере, одна из причин несовпадения
биографийирасказовожизниобнаруживаетсявсоциальнойистории,вканвеистори-
ческихсобытий,нафонекоторыхпроходилачастнаяжизньлюдей.

лИЧНыЕИОБЩЕСтВЕННыЕСОБытИЯ

Однилюдиподобныщепкамвисторическомпотоке.другиеболеесравнимысры-
бами,которые,какизвестно,«ищут,гдеглубже».Рыбывотличиеотщепоквнекоторых
ситуацияхиспользуюттечения,амогутплытьипротивних.Влюбомслучае,чтобыпо-
нятьтраекториюдвижениящепкиилипутьмиграциирыбы,надоучитыватьнаправ-
ление,силуихарактертечения,рельефднаиберегов.Всякаяметафора«хромает»,од-
накоочевидно,чтоподходкрешениюобозначенныхзадачтребуетучитыватьобщий
и локальный историко-политический и общесоциальный контекст, на фоне которого
проходитжизньлюдейисемейныхгрупп.Сэтойточкизрениябиографическиймате-
риалнетолькоинестолькорепрезентируетфактографиюжизниинформанта,сколько
отражаетструктуруегодоминирующихценностей,соднойстороны,сдругой—присо-
поставленииссоциетальнойфактографией,свидетельствуетомереегоангажирован-
ности,включенностивжизньобщества.Ивгенеалогиях,ивбиографическихданных
содержится немало информации о других людях (не только ныне живущих), а также
характеризующейопределенныегруппы(преимущественносемейно-родственные).

И генеалогии, и биографические данные (первые явно и последовательно, вторые не
всегда очевидно и строго) выстраиваются в хронологическом порядке. Во всяком случае
и те, и другие разворачиваются во времени. Именно поэтому для социологического ана-
лиза наиболее актуальна постановка вопроса не о различиях между реальной жизнью и
рассказамиожизни,аосоотношениисобытийиндивидуальнойжизниссобытиямиисто-
рическимиилисжизньюобщества.Естьликакие-либопредпочтительныетипологически
различающиесястратегииввыстраивании(конструировании)рассказовожизни,обуслов-
ленныеобщезначимымисторическимконтекстом?Вопрососовпаденииилинесовпадении
реальнойжизниирассказаожизнинеснимается.Вниманиесосредоточиваетсяздесьна
социологических аспектах проблемы. технологически (или инструментально) решение
такойзадачиможетбытьобеспеченоподключениемкбазегенеалогическихданныхспе-
циализированныххронологическихтаблиц,вкоторыхисодержалисьбыреперныеточки
событий.Однакоприподходекреализацииэтого,казалосьбы,чистотехнологическогомо-
ментанеобходиморешитьметодологическиеисодержательныевопросы.

Впоследниегодывышливсвет«Полнаяхронологияххвека»[5],«Энциклопедиязна-
менательныхсобытий»[6].Вучебникахпоисториисодержатсядостаточнополныехроно-
логическиеисинхронистическиетаблицы[7],втораячасть24-готомаБольшойсоветской
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энциклопедии целиком посвящена СССР и включает в себя достаточно полную хроноло-
гиюисторическихсобытий,котораяначинаетсяс IXвекадонашейэрыизаканчивается
1977годом.темнеменее,готовыехронологиинемогутбытьиспользованыдлягенеало-
гическогоанализапоцеломурядупричин.Во-первых,онисодержатдовольномного«ин-
формационногошума»,тоестьсобытий,можетбытьиважныхсисторическойточкизре-
ния,нобесполезныхдляанализагенеалогическихибиографическихданных.Например,
один из источников включает такое событие, как «начало первой эмиграции В. И. лени-
на»,другой—датырожденияисмертивыдающихсякультурныхиполитическихдеятелей
России,третий—датыправлениятогоилииноговластителяит.п.Событиятакогорода
врядлиможнорассматриватькакоказывающиесущественноевлияниенаповседневную
жизнь людей, представленных в генеалогических структурах. Более существенны собы-
тиясовершенноиноготипа,нежелиназванные,аименно:указыипостановления,регла-
ментирующиежизньлюдей;войны,восстания,эпидемииит.п.—инымисловами,такие
историческиесобытия,которыемогутбытьназваны«судьбоносными»(безвсякогомета-
форическогоконтекста),илитакие,которыепозволяютобъяснитьили,поменьшеймере,
сформулировать более или менее аргументированные гипотезы о природе или причине
техилииныхвидовмакроповедения.делонетольковспецифическомотборесобытийдля
хронологий (одна из первых задач состоит в том, чтобы найти и сформулировать прави-
лаикритериидлятакогоотбора),нотакжевтом,чтовомногихисторическихсобытиях
естественнымобразоммогутбытьвыделенызначимыефазы,этапыилистадии,аследо-
вательно, возникает необходимость решить непростую (содержательную или качествен-
ную)задачуихосмысленногоиобоснованногофрагментирования.Крометого,одноито
же историческое событие в разных регионах нашей необъятной родины проявлялось по-
разному.Например,ВеликаяОтечественнаявойна.Значительнаячастьевропейскойчасти
Россииоказаласьсначалавзоненепосредственныхбоевыхдействий,азатемвзоненемец-
койоккупации.центральнаяРоссия,ПриуральеиСибирьбылиглубокимтыломсоветских
войск,издесьвойнапроявляласьиначе,чемвевропейскойчасти.Это,казалосьбы,вещи
очевидные. Но для того, чтобы уловить эти различия, кроме общей хронологии полезно
иметьхронологии«локальные»,покрайнеймередлятехрегионов,которыечастовстре-
чаютсявгенеалогическихданных.Наконец,длякорректногоанализаисравненияразных
поколений,представленныхвгенеалогиях,представляетсяцелесообразнымкромеобщеис-
торическиххронологийиметьтакжеи«частные»,«тематические»хронологии.Например,
хронологиюсистемыобразования,хронологиитрудовогоисемейногозаконодательстваи
т.п.Бездостаточноразвитойвспомогательнойбазыданныхпоискобъяснительныхмоде-
лей индивидуальных и групповых (в частности, семейных) жизненных траекторий пред-
ставляетсяпрактическиневозможным.

КАЧЕСтВЕННОЕИКОлИЧЕСтВЕННОЕ

Какую информацию, содержащуюся в генеалогиях и биографических данных, можно
квалифицироватькакколичественную?Ответвродебыпрост:ту,котораяподдаетсясчету.
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Например, число персонажей генеалогии, число поколенческих уровней, число браков и
т.п.Приобсужденииэтоговопросавнаучнойлитературеречьидеттообинформации,то
о методах, которые также именуются количественными или качественными [8]. На наш
взгляд, это вещи совершенно разные, хотя и взаимосвязанные. Наше операциональное
определениебудетотноситьсякинформации,анекметодам.Количественной мыбудем
называтьтакуюинформацию(илиданные),которуюбезкакой-либопредварительнойпод-
готовки можно использовать для статистического анализа, для проверки статистических
гипотез.Какправило,такаяинформацияпредставленавсоциологическихданныхвфор-
мешкал(преимущественноранговыхилиметрических;ономинальныхшкалах—особый
разговор).Соответственно,качественнойбудемназыватьинформацию,котораянеможет
быть непосредственно использована для статистического анализа, которая требует пред-
варительной формализации, чаще всего преобразования в шкальную форму (например,
кодирования или перекодировки). В простейшем случае в качестве такой формализации
можетслужитьноминальнаяшкалаввидедостаточнодлинногоспискакатегорий.

Вряд ли стоит связывать понятие количественной информации (количественных
данных)свозможностьюилиневозможностьюсчета,ибосчитатьможновсе,чтоугод-
но,например,количествобукввсловахиликоличествословвпредложенииит.п.Про-
стейшаяформаколичественныхметодов(иликоличественногоподходаканализудан-
ных)можетбытьсведенакэлементарномусчету.Однако,какправило,вэтомслучае
имеютсяввидупреждевсегопроцедурыустановленияиоценкикорреляционныхсвя-
зеймеждупеременнымиииныестатистическиепроцедуры.Втожевремя,такаяана-
литическаяпроцедура,какпостроениетипологии,можетбытьреализованаврамкахи
качественногоиколичественногоподходов,независимооттого,используютсяилине
используютсяматематическиеметоды.Практическивсяинформация,содержащаясяв
генеалогии,являетсяисключительнокачественной.Пол,образование,социальныйста-
туслюбогоперсонажа;количествособытийлюбогоизвыделенныхклассов;описание
каждогособытия;составсемьикаждогоизперсонажейвразныепериодыегожизни—
всеэто,конечноже,качественныеданные.Несмотрянато,чтоописаниеперсонажейи
ихбиографическихсобытийопределеннымобразомформализовано(точнее,стандар-
тизовано),собственноданныепосвоейприродеостаютсякачественными.Нашподход
канализукачественнойинформацииосуществляетсяпутемразнообразныхформ(пре-
имущественно компьютерного, экранного) представления генеалогических и биогра-
фическихданных,стем,чтобыобеспечитьихрассмотрениеподразнымиракурсамии
вразличныхсочетаниях.Еслидажеприэтомпроизводятсякакие-либоподсчеты,товсе
равновосновеанализалежиткачественнаяинформация,ианализостаетсякачествен-
ным.доформулированиястатистическихгипотезещедалеко.

МЕтОдИЧЕСКИЕРЕШЕНИЯ

Опросные методы не вполне применимы для решения задач, которые актуализи-
руются при обращении к социально-культурным трансформациям. Необходим новый
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подход,ориентированныйнаиныесубъектысоциальнойжизни,нежелиотдельновзя-
тыеиндивиды.Самажизньчеловекаибиографиякакописаниежизнисостоятизсо-
бытий.Событияподдаютсяклассификацииилигруппировке.так,выделяютсясобытия,
связанныессемьей,учением(учебой,образованием),работой(занятостью),переме-
щениямивпространстве(миграцией),общественнойдеятельностью,здоровьем,рели-
гиознымииликонфессиональнымипроблемами.Этопереченьдалеконеполный.Воз-
можновыделениевотдельнуюгруппусобытий,связанныхсвойной,например,участие
вбоевыхдействияхилинахождениевзонебоевыхдействийиливпленуупротивни-
каит.п.Выделениетехилииныхсобытийвотдельныйкласс(группу,рубрику)имеет
смысл в том случае, если эти события встречаются в жизни многих людей, являются
типичными.Норазныелюди,описываяодниитежесобытия,делаютэтопо-разному.
трудностьсостоитвтом,чтосхемаописания,закладываемаявпрограммуисследова-
ния,соднойстороны,должнабытьдостаточнополнойиточной,сдругойстороны,она
недолжнабытьжесткой.Крометого,разныесобытияподчасвесьмапричудливопере-
плетаютсядругсдругом,накладываютсядругнадругатак,чтотрудноопределить,где
кончаетсяодноиначинаетсядругое.Инаконец,представляетсяоченьважнымсохра-
нитьуникальностьбиографическогоописания,алюбаябазаданныхтребуетдостаточ-
нострогойформализации.

Мывыделилирядинвариантных(илисквозных)характеристиквописаниилюбых
событий.Этодатыначалаиконцасобытия,место(адрес),гдеэтособытиепроизошло.
Необходимоустановитьминимальноечислоспецифическиххарактеристикдляописа-
ниякаждойотдельнойгруппысобытий.Очевидно,чтособытия,связанныесизменени-
ямисемейногостатусачеловека,немогутбытьописаныпотойжесхеме,покоторой
описываются события, связанные с профессиональной деятельностью (или работой).
Принципиальныммоментомявляетсяиспользованиекомментариевнаразныхуровнях
описаниябиографическихданных.такимобразом,базаданных,необходимаядляреа-
лизациипроекта,оказываетсявесьмасложнойпосвоейорганизации.

Некоторыепроблемыстольсложны,чтонемогутбытьрешенынаданномэтапе
исследования. Возьмем кажущуюся тривиальной проблему отсутствующей инфор-
мации (назовем ее проблемой «белых пятен»). допустим, есть три генеалогических
дерева.Впервомвсего16персонажей,вдвухдругих—подвесотни.Очевидно,срав-
нивать первую генеалогию с двумя другими практически бессмысленно. Но свиде-
тельствомчегоявляетсястольразная«населенность»этихдеревьев?Перваямысль,
которая здесь возникает, состоит в том, что это свидетельство жизненных обстоя-
тельств авторов деревьев или характеристика их личных свойств: активности или
лености, степениинтересаксвоимсобственнымкорням,наконец,уровнясоциали-
зации.Можнопредположить,чтоболеесоциализированныелучшезнают,гдеикак
искатьинформациюосвоихпредках,тогдакакменеесоциализированныепростоне
знаютосуществованиидажележащихнаповерхностиисточникахилипростонеоб-
ладают необходимыми навыками обращения со средствами связи (почта, телефон,
телеграфит.п.).даннаягипотезавполнесерьезна,ноонанеимеетпрямогоотноше-
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ниякизучениюмеханизмовсоциально-культурнойтрансформации.Казалосьбы,при
такойпостановкезадачирезонноотказатьсяотанализа«малонаселенных»генеало-
гий.Однако«малонаселенные»генеалогиисвойственнынетольконынешнимпоко-
лениям.Всовокупностиониохватываютдостаточнобольшиеотрезкиисторииипри
аккуратноманализемогутоказатьсянебесполезнымиидляизученияинтересующей
нас проблемы. В любом случае требуется объяснить, почему некоторые генеалогии
содержатмалоперсонажей,адругиемного.

Проблема «белых пятен» этим не исчерпывается. Обратимся к генеалогиям, со-
держащимподвесотниперсонажей.Воднойизнихнаблюдаемопределенныйбаланс
между материнской и отцовской (относительно составителя генеалогии) линиями. В
другой—заметныйперевесматеринскойлинии:дветретиперсонажейпринадлежат
именнокней,итолькооднатретьпредставляетотцовскуюлинию.Приболеедеталь-
ном рассмотрении обнаруживается, что баланс первой из этих генеалогий лишь ка-
жущийся.Вотцовскойлинииоказываетсямноготакихперсон,окоторыхнеимеется
нетолькодостаточноподробной,нодажесамойнеобходимойинформации(датрож-
дения,именифамилий,неговоряужеопрофессии,местежительстваит.п.).такие
ситуациипредставляютсяболеедосадными,чеммалаянаселенностьгенеалогического
дерева.Чемдосаднеепробелывинформации,темнастоятельнеезвучитвопрос:очем
свидетельствуюттакиепробелывданных?Насколькосерьезноонимогутсказатьсяна
результатаханализа,повлиятьнакачествоисодержаниеинтерпретации?

Наконец,имеяделосгенеалогиямиибиографическимиданными,тоестьсличны-
мидокументамиграждан,мынеможемзабыватьтакжеоправеэтихгражданназащи-
туотвмешательствавихличнуюжизнь.Мыимеемделос«массовымигенеалогиями»и
биографиями[9].Авторы(илизаконныевладельцы)этихматериаловимеютвсеправа
наумолчаниеокаких-тофактахилисобытияхсвоейжизни,онитакжеимеютправоне
помнитьочем-то,вконцеконцов,простонезнатьфактов,касающихсядругихперсона-
жей,присутствующихвгенеалогияхилиупоминаемыхвавтобиографияхилисемейных
хрониках.Амы,исследователи,неимеемправадомогатьсямаксимальнойполнотыин-
тересующейнасинформации.Здесьвозникаетрядспецифическихвопросов,имеющих,
кромевсегопрочего,морально-этическийаспект.Какпоступатьс«белымипятнами»?
Возможналиреконструкциякакой-либочастиотсутствующихданных?Илиследуетис-
ключатьизанализаперсонажей,окоторыхнетнеобходимойдляанализаинформации?
Убедительныхответовнатакиевопросынет.Вактуальностипоискаответовнетника-
кихсомнений,хотябыпотому,что«белыепятна»типичныи,главное,неизбежны—
длямассовойгенеалогии.дляпоискарешениятакихпроблемполезнонакапливатьста-
тистикупресловутых«белыхпятен».довольночастовзоне«белыхпятен»оказываются
датырожденияисмерти.Этоособеннохарактернодляпериодовсоциальныхпотрясе-
нийикатастроф(революции,войны,эпидемииит.п.).Очевидно,основнаямасса«про-
павшихбезвести»приходитсянапериодыглобальныхвойн,а,сталобыть,этовполне
определеннаяхарактеристикавремени,соднойстороны,асдругой—одноизпроявле-
ниймакроповедения.
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СхОдСтВАИРАЗлИЧИЯ:ПРОБлЕМАтИПОлОГИЗАцИИГЕНЕАлОГИй

Массивгенеалогическихсхемоказываетсяневполнетрадиционнымобъектомсо-
циологического исследования. Прежде всего, неясна проблема репрезентативности
исходныхданных.Чтоздесьявляетсягенеральнойсовокупностью?Ведьвродословиях
(генеалогическихсхемах)представленымногиепоколения,втомчислеилюди,кото-
рыхдавнонетвживых.Предположим,исследованиенеобязательнодолжнобытьре-
презентативным.Мывсегдаимеетвозможностьпостроитьцелевуюнепропорциональ-
нуювыборкуиакцентироватьвниманиенавзаимосвязяхпеременных,намеханизмах
техилииныхтрансформаций,аненараспространенностии/илитипичноститехили
иныхявленийипроцессов.Вситуации,когдамыимеемделопреимущественноскаче-
ственнойинформацией,снерепрезентативнойвыборкой,наиболееадекватнойиссле-
довательскойстратегиейпредставляетсякакможноболеедетальноеимногоаспектное
описаниеисходныхданных,тщательныйпоисксходстваиразличиймеждуотдельны-
мигенеалогиямисцельюпостроенияихтипологий,точнее,множестватипологий,по-
строенных(сконструированных)наразныхоснованиях.Однакоипритакойориента-
циисамыепростыезадачисчетаостаютсянерешенными.

Возьмем простой пример. для одной из типологий мы нашли, как нам казалось,
простоеоснование:решилиоценитьмеруобщейинформационнойнасыщенностиро-
дословных схем (ОИН). Выделили ряд параметров, с помощью которых описываются
включенныевгенеалогиюперсонажи,и,отвлекшисьотих(параметров)содержания,
сталисчитать,какуюдолюсоставляютзаполненные(непустые)характеристикиотте-
оретическивозможногоихчисла,используябулевыпеременные(1;0).Этадоля(или
процент) и являлась значением данного показателя (индекса). Пока в число счетных
параметровневключалисьжизненныесобытия,всебылопростоипрозрачно.Значе-
ния индекса — меры информационной насыщенности — находились в разумном ди-
апазоне от 0,2 до 0,7 (или от 20 до 70%). Пока речь шла о простых характеристиках
персонажей,которыеможновыразитьспомощьюбулевыхпеременных(true/false),все
былоотносительнопросто.Когдажемырешилиучестьинформациюожизненныхсо-
бытиях,выражаемуюввидечисласобытийпокаждомуклассу,всесущественноослож-
нилось.Перваяизнихсостоитвтом,чтосамисобытияимеютразный«вес»:однодело
сменаместаработы,переходизодногоучреждениявдругое.другоедело—перемеще-
ниявнутриодногоитогожепредприятия.

другойпример.Информантпишетотом,чтоунегобыладлиннаякомандировка,в
ходекоторойонпобывалвразныхгородах.другойинформантотакойже«кольцевой»
командировкерассказываеткакоботдельныхпоездкахвразныегорода.Упервоговру-
брике«Миграции»будетрегистрироватьсяоднособытие,увторого—столько,сколько
городовонпосетилвходекомандировки.Еслидляотносительнопростыххарактери-
стиксуществуетпростойкритерий(указано/неуказано),аитоговыйпоказательлегко
нормируется (привязывается либо к единице, либо к 100%), то с числовыми параме-
трами,например,такимикакколичествособытийтогоилииногокласса,всеобстоит
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сложнее.то,чтоодинсчитаетсобытием,достойнымнепростоупоминания,норазвер-
нутогоописания,другойсобытиемнесчитаетидажеупоминатьонемнестанет.Ему
простовголовунепридет,чтособытиемможносчитатьтипичнуюповседневнуюрути-
ну.Очевидно,чтозадачасчетавданномслучае—задачанеколичественная,аисклю-
чительнокачественная.Во-первых,надорешить,чтосчитать,во-вторых,определить,
какой социологический смысл имеет большое или, напротив, маленькое количество
событий того или иного класса. Поэтому мы остановились лишь на простых параме-
трахописаниякаждогоиндивида.Казалосьбы,формальная,характеристикаОИНока-
заласьвесьмаосмысленнойиэвристичной.Онаотражаетнестолькоуровеньлености
илиактивности/пассивностисоставителягенеалогии,сколькоуровень«прочности»се-
мейныхкорней,илиуровеньсемейной(групповой,родовой)причастностикистории.
Кроме того, данный показатель свидетельствует также об уровне сплоченности род-
ственногоклана.действительно,откудасоставительчерпаетинформацию?Илиотжи-
выхродственников,илииздокументов,хранящихсявсемейныхархивах.Следователь-
но,насыщеннаяинформациейгенеалогия—надежноесвидетельствотого,чтовсемье
(роде)болееилименеепостоянноподдерживаетсяинтересксвоемупрошлому,культи-
вируетсячувствоисознаниепричастностисемьиктечениюистории.дажевтомслу-
чае,когдасоставительненаходитнадежныхисточниковинформациивсвоемблизком
окружениииемуприходитсявсерьеззаниматьсяизысканиямивархивах,обращатьсяв
теилииныеофициальныеилинеофициальныеинстанции,этосвидетельствуетнепро-
стооеголичнойактивности(хотяэтотаспектздесьбезусловноприсутствуетиочень
важен),нотакжеизначительноминтересексемейнымкорням.такимобразом,наряду
сОИНвописаниягенеалогийвведенагруппачастныхпоказателейинформационной
насыщенности(табл.1).

Казалосьвполнеочевидным,чтонынездравствующиеперсонажигенеалогической
схемы, связанные с составителем родословия прямыми (непосредственными) кров-
ными или свойственными отношениями (ИНА, ИНУ-0), должны иметь более полное
описание по всему спектру предложенных параметров. также можно было ожидать,
что по мере «удаления» от составителя родословия по поколенческим уровням значе-
ние показателей ИНУ1, ИНУ2 ИНУ3 будет снижаться. Однако эта гипотеза не всегда
находитподтверждение.достаточночастозначениепоказателяинформационнойна-
сыщенностиоказываетсявесьмаустойчивым,аиногдаинформацияоперсонажахбо-
лее отдаленных во времени даже более подробна, нежели информация о ныне живу-
щих современниках составителя родословия. таким образом, типология наполняется
болееобъемнымсодержаниемиможетсвидетельствоватьнетолькоопрочностиили
слабостисемейныхкорней,нотакжеиодинамикесемейнойисторическойпамяти.С
помощью коэффициента информационной насыщенности мы оценивали также уро-
веньинтегрированностисемейногоклана.Есливпервомслучаеоцениваласьинфор-
мационнаянасыщенностьпоколенческихуровней,товданномслучаемыоценивали
насыщенностьвосходящихи/илинисходящихфрагментовгенеалогическихсхем,«уда-
ляясь»отсоставителясхемывправоивлево(табл.2).
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дляпостроениядругойтипологии,ориентированнойнапоисксходствамеждураз-
нымигенеалогическимиструктурами,былпримененаппаратимоделилинейнойал-
гебры.длярешенияоднойизважнейшихсодержательныхзадач—оценкивлиянияна

т а б л и ц а  1.Гипотетическаятипологиягенеалогическихсхемпокритерию«прочности

семейныхкорней»наоснованиикоэффициентовинформационнойнасыщенности*

типообразующие Названиетипа

показатели Безкорней Угасающиекорни Стабильныекорни

ИНА Максимальное Среднее Вышесреднего

ИНУ-0 Среднее Нижесреднего Среднее

ИНУ1 Нижесреднего Минимальное Среднее

ИНУ2 Минимальное Вышесреднего Среднее

ИНУ3 Минимальное Максимальное Среднее

ОИН тенденциякминимуму тенденцияксреднему тенденциякмаксимуму
*Вячейкахтаблицыпоказанынаиболеевероятныедляданноготипазначениятипообразующихпоказателей.
Вячейкахнижнейстрокитаблицы—доминирующаятенденцияпоказателяобщейинформационнойнасы-
щенностигенеалогическойсхемыдляданноготипа.

Обозначения:
ИНА—информационнаянасыщенностьближайшегородственно-свойственногоокружениясоставителя
родословия(автора—отсюдаиндекс«А»);
ИНУ-0—информационнаянасыщенностьпоколенческогоуровня,ккоторомупринадлежитавтор;
ИНУ1—информационнаянасыщенность«родительского»уровня;
ИНУ2—информационнаянасыщенность«дедовского»уровня;
ИНУ3—информационнаянасыщенностьболеевысокихпоколенческихуровней.

т а б л и ц а  2.Гипотетическаятипологиягенеалогическихсхемпокритерию«интегрированно-

стисемейногоклана»наоснованиикоэффициентовинформационнойнасыщенности

типообразующие
показатели

Название типа

Дезинтегрированный 
клан

Промежуточный тип Сплоченный  
семейный клан

ИНС Максимальное Среднее Вышесреднего

ИНВ-1 Среднее Нижесреднего Среднее

ИНВ-2 Нижесреднего Минимальное Среднее

ИНВ-3 Минимальное Вышесреднего Среднее

ИНВ-4 Минимальное Максимальное Среднее

ОИН тенденциякминимуму тенденцияксреднему тенденциякмаксимуму
Обозначения:
ИНС—информационнаянасыщенностьосновноговосходящего«ствола»генеалогическойсхемы(котцу,
дедам-бабкам,прадедам-прабабкамит.д.);
ИНВ-1—информационнаянасыщенностьближайшихксоставителюродословия«боковыхветок»схемы(сот-
цовскойиматеринскойсторон:двоюродныебратья-сестры,дяди-тетиит.п.);
ИНВ-2—информационнаянасыщенностьследующихпоудаленностиотсоставителя«боковыхветок»схемы
(троюродныеродственники);
ИНВ-3—информационнаянасыщенностьудаленных«боковыхветвей»(родственникимужей-жендядьев,
тетьит.п.).
ИНВ-4—информационнаянасыщенностьсамыхотдаленныхветоксхемы.
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жизненныетраекториисемейныхтрадицийиисторическогособытийногопотокабыла
разработана еще одна форма представления исходных биографических данных, кото-
раядаетвозможностьувидетьобщуюкартинужизненныхсобытийкаждогоперсонажа
(индивида),включенноговгенеалогию.
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РОдОСлОВНыЕ(ГЕНЕАлОГИЧЕСКИЕ)дЕРЕВьЯ
КАКОБъЕКтСОцИОлОГИЧЕСКОГОАНАлИЗА1

ОСОцИАльНыхКОРНЯхИСОцИАльНОйПАМЯтИ

НаполненнаякатастрофамироссийскаяисторияXXвекавызваласерьезные«сбои»в
социальнойпамятипоколений,котораянепосредственносвязанаспреемственностью
культурнойтрадицииивоспроизводствомценностно-нормативнойподсистемыобще-
ства.Впервыеяотчетливоосозналэффектутратысоциальныхкорней,когданесколько
летназад,рассказываясемиклассникамосоциологии,попросилихперечислитьсвоих
родственников,аещелучше—нарисоватьродословноедерево.Во-первых,детинеожи-
даннодлясебявыяснили,чтоплохознаютсвоихродственников.Во-вторых,оказалось,
чтоонинезнаютмногихслов,обозначающихродственныеотношения.Чащевсегоони
незнали(илизабывали)отчества,датыосновныхжизненныхсобытий(днирождения,
свадьбы, образование, места рождения и места жительства родственников, особенно
иногородних),атакжегдеикемработают(иличемзанимаются)родственники,аино-
гдаиродители.Вбольшинстверодословныхдеревьевкромеродителейфигурировали
лишьбабушкиидедушки—прабабушки,прадедушкииболееотдаленныевовремени
предкиупоминалисьлишьвединичныхслучаях.темнеменее,каждоеродословноеде-
ревовсреднемвключалооколо50персонажей.Конечно, заэтойцифройскрывается
значительныйразброс.достаточносказать,чтосамое«ненаселенное»деревовключало
8человек,расположившихсянатрехуровнях(самогоинформатора,егородителей,ба-
бушекидедушек),затонасамом«большом»деревенашестиуровнях(тринадуровнем
информатора и два под ним), располагалось 215 персонажей. В конце 80-х — начале
90-х годов проблема генеалогических деревьев разрабатывалась вполне целенаправ-
леннокаксошкольниками(учащимися10–11классов),такистудентами.

Запрошедшиегодыкартинасущественнонеизменилась.Впрочем,обнаружилось,
чтоукого-тооказалисьужеготовыеродословныедеревья,вразноевремясоставленные
родителями,ачащебабушкамиилидедушками.Этислучаи,атакжеактивнаяреакция
ленинградцевнанашупросьбуприсылатьвБиографическийфондописаниясвоейжиз-
ни,семейныехроникиидругиематериалы,рассказывающиеобихличномжизненном
опыте, отчасти опровергали гипотезу о тотальном разрушении социальных корней.
Оказалось,чтомногиелюдисознательностремилисьсохранитьсвоисоциальныекор-
нииисториюсвоихпредков.

1 ВсоавторствесИ.Н.Боголюбовым.Опубликованов:Социологическийжурнал,1998,
№3–4.С.117–143.
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Нарушенияисторическойпамяти,«раскачка»иразрывысоциальныхкорнейвми-
ровой истории (не только в России и не только в советское время) при более внима-
тельномподходеоказываютсяделомобычным.Разрывытакогородаобусловливались
эпидемиями,периодамирабства(нетолькоприрабовладельческомстрое,ноивновой
истории), войнами, революциями и другими причинами. долгое время сознательная
заботаосохранениикорнейбылапрерогативойпривилегированныхслоевобщества,
чтоимелоподсобойвполнерациональноеоснование—подтверждение(иутвержде-
ние)легитимностизанимаемогоимиположения.

Во многих странах, в том числе России, сохранению социальных корней «широких
народных масс» не способствовала принудительная миграция крестьянства. Отмена кре-
постногоправав60-егодыпрошлоговека,какпоказалаистория,такженесталазаметным
факторомукрепленияисторическойпамяти.Событияпервойполовиныххвека—трире-
волюцииподряд,гражданскаявойна,нескольковолнмассовыхполитическихрепрессий,
втораямироваявойна—скореевсеголишьусугубилитенденциюкисторическойисоци-
альнойамнезии.Утратаиискаженияисторическойпамяти,разрывысоциальныхкорней
вполнеподпадаютподдюркгеймовскоеопределениесоциальногофакта[1],иданноеоб-
стоятельствотребуетсвоеготеоретическогоосмысления.Крометого,всоветскийпериод
российскойисторииэтот»социальныйфакт»приобрелугрожающиемасштабы.

Конец советского периода вызвал обострение интереса людей к своим социальным
корням.Свидетельствтомумного.Этоипоявлениебольшогочислакниг,вкоторыхсо-
держатсяпространныежизнеописания,воспоминанияородственникахиобщественных
событиях, семейные хроники и семейные истории; введение во многих общеобразова-
тельных школах специальных уроков, на которых детей обучают составлять генеалоги-
ческие деревья; создание исторических, генеалогических, биографических обществ,
фондов,архивовит.п.Интересксвоемусоциальномупрошлому,болееилименееотчет-
ливоеиреализуемоенапрактикестремлениелюдейкосознаниюсвоегоместавмире,к
восстановлениюисторическойпамяти,можносказать,приобретаетмассовыйхарактер.
Это—тожесоциальныйфакт,заслуживающийтеоретическогоосмысления.

Одно из объяснений массового интереса людей к своим социальным и историче-
скимкорнямсвязаносрезкойсменойсоциальныхориентиров,разрушениемстаройса-
моидентификацииимучительнымпоискомновой.Составлениегенеалогическихдере-
вьев—одинизтрадиционныхспособовреконструкцииважныхэлементовсоциального
бытия,помогающихсамоопределениючеловека.

ПОНЯтИЕГЕНЕАлОГИЧЕСКОГО(РОдОСлОВНОГО)дЕРЕВА

Понятиюиспособуизображениягенеалогическогодеревапредшествовалааристо-
телевскаяидея«лестницысуществ».РусскийученыйП.С.Паллас(1766г.)впервыедо-
казал, что линейно-ступенчатое расположение организмов не отражает соотношения
междуклассамиживотныхипредложилизображатьсистемуорганическихтелввиде
генеалогическогодерева[2].
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Родословияцарей,правителей,мифическихгероевсуществовалиужевдревности,
ноособоезначениеониприобреливСредниевекавсвязисустановлениемиоформ-
лениемсословных(особеннодворянских)привилегий.Этовызвалопоявлениеособых
генеалогическихсправочников(вформегенеалогическогодреваилитаблиц),вкото-
рыхуказывалисьвсечленыосновнойибоковыхветвейрода,ихбрачныесвязи.Особен-
номноготакихсправочниковсталопоявлятьсясXVвека.Возникнувипервоначально
развиваясь как практическая отрасль знаний, служившая целям доказательства древ-
ностиизнатностипроисхожденияотдельныхродов,генеалогияприблизительносXVII–
XVIII веков начинает складываться как вспомогательная историческая дисциплина
(А.дюшен,П.Ансельмвофранции,дж.дагдейлвАнглии,К.М.Шпенер,Я.В.Имхоф,
И.ГаттерервГерманииидр.)[3].

ВРоссииродословныекнигипоявилисьв40-егодыXVIвека.Онисодержалиродос-
ловиякняжескихибоярскихфамилий,представителикоторыхзанималивысшиедолж-
ности в государственном и военном аппаратах. Наиболее известен «Государев родос-
ловец»(1555–1556годы).В1682г.длясоставленияродословныхкнигвсегорусского
дворянства была создана Родословных дел палата, которая дополнила «Государев ро-
дословец», создав Бархатную книгу. После изданий жалованной грамоты дворянству
(1785г.)дворянскиесобраниясоставлялиродословныекниги,вкоторыевносилисьвсе
сведенияодворянстведаннойгубернии.Этикнигивелисьвплотьдо1917г.,ивсесо-
державшиесявнихсведениядолжныбылипредставлятьсявдепартаментгерольдии.

С середины XIX в. стали появляться родословия русских княжеских и дворянских
родов,составленныеотдельнымиавторами.Вотличиеотболееранних(официальных)
родословий,являвшихсяделопроизводственнымидокументами,онипредставлялисо-
бойсвоеобразныенаучныеисследования.

Первоначальногенеалогиивозникли«какпрактическаяотрасльзнаний»ислужи-
лидляустановленияправнаследования,владения,полученияпривилегийит.п.путем
установлениястепениродствамеждулюдьми.Всвязисэтимдляведенияродословий
былисозданыспециальные(преимущественногосударственные)институты.

таким образом, генеалогии как вид деятельности были порождены социальной
практикой,азатемужеисамопонятие,испособизображения(«древо»)былиосвоены
биологией, палеонтологией, генетикой, селекцией, медициной, лингвистикой, антро-
пологией,историейисоциологией.лишьвсерединеXIXвекагенеалогиипопаливполе
зренияобществоведов.Вдругихобластяхзнанияпринципродословногодревакакис-
следовательскийприем,какметодпознания,началиприменятьзначительнораньше.
Не удивительно, что сегодня социология вынуждена заимствовать методы и технику
работыстакогородаструктурамиубиологии,лингвистики,историиидругихнаук.

ГЕНЕАлОГИЧЕСКИЕдЕРЕВьЯВСМЕжНыхНАУЧНыхНАПРАВлЕНИЯх

В последние десятилетия интерес к анализу генеалогических деревьев значитель-
новозрос.литератураподаннойпроблеменасчитываеттысячиназваний.толькобаза
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библиографическихданныхSociofile(1998г.)содержитболее150журнальныхстатей,
втойилииноймереотносящихсякпроблемегенеалогий,срединихабсолютнореле-
вантных—более50%.Наиболеепопулярнаятемагенеалогическихисследований—со-
циальнаямобильность(практическивовсехаспектахэтогопонятия)внезависимости
оттого,врамкахкакойнаучнойдисциплиныпроводилосьисследование.Активноиз-
учаются традиционные для генеалогической проблематики вопросы наследования и
собственности,атакжеразличныеаспектырепродуктивногоповедения(рождаемость,
брачность,плодовитостьит.п.).Приэтомотносительноредкообсуждаютсяметодоло-
гическиеаспектыанализагенеалогийвсоциологическойнауке.Признаннымлидером
вданнойпроблематикеявляетсяд.Берто[4,5].

Интересныерезультатыполученыприизучениинаследованиябиологическихпри-
знаков, в частности, наследственно обусловленных заболеваний [6, 7, 8, 9]. Особое
вниманиеисследователейвызываютнебольшиедемографическиеизоляты,вкоторых
браки заключаются между индивидами близкого родства. Исключительно нетриви-
альный взгляд на проблему содержит работа П. Ш. Габдрахманова, посвященная из-
учению повседневной жизни средневековых крестьян на материале генеалогических
деревьев(фландрия,XIIвек).П.Ш.Габдрахмановзамечает,чтоисториячастнойжизни
средневековыхкрестьянещененаписана.«Номожетлионабытьнаписанавпринци-
пе?Какимижевозможностямидляэтогомырасполагаем?Чащевсегонамнеудается
подокументамузнатьокрестьянахничего,кромеимени.Ноужесамоимяспособно
многоерассказать,..—пишетП.Ш.Габдрахманов,—вименахдетейпроявлялисьсо-
циокультурныепредставленияихродителейосамихсебеисвоейсемье,обидеалахи
моральныхценностях,онадеждахипомыслахсвязываемыхимиссудьбойсвоихдетей.
Эти-тообстоятельстваипозволяютисследователю,используяметодыантропонимиче-
скогоанализа,вступитьв«диалог»сосредневековымикрестьянами.Притомэтот«диа-
лог»можетбытьособеннопродуктивным,еслиисследовательвступаетвконтактнес
изолированнымииндивидами,носсемейно-родственными группами крестьян(курсив
наш.—О. Б.),внутрикоторыхипроисходилпроцессимятворчества.Вслучаеланиар-
дис(имяпрародительницыкрестьянскогорода.—О. Б.)речьидетдажеородословной
напротяжениинесколькихпоколений.Нафонеотносительнойскупостиданныхнаших
источниковочастнойжизнисредневековыхкрестьянуникальностьизначимостьпо-
добногородадокументоввыступаетособенноявно...»[10.С.209–238,212].

БолеетридцатилетназадК.Беллизучалнаосноверодословныхдеревьевсоциальную
игеографическуюмобильность,теснотуихарактерсоциальныхконтактовмеждусемья-
ми,входящимиводнусемейно-родственнуюгруппу,процессывыделениямолодыхвса-
мостоятельныедомохозяйстваит.п.Беллиспользовалгенеалогическиедеревьякаксво-
еобразнуюпризму,черезкоторуюонрассматривалсемейныецеремониииритуалы[11].

Нашиопытысродословнымидеревьямипоказали,чтодажевнимательноеразгля-
дывание (не анализ, а именно разглядывание) генеалогических деревьев порождает
серьезные исследовательские вопросы. действительно ли так коротка социальная па-
мятьистольнепрочнысоциальныекорни,чтообрываютсяуженавтором—родитель-
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ском—поколении?Чтопроисходитсобычнойсемьей,почемудажеосвоихродителях
дети(ужедостаточновзрослые,нетолькошкольники,ноистуденты)располагаютми-
нимальной информацией? Пытаются ли родители таким образом оградить своих чад
отскучнойповседневностижизни,илиисториясемьидлянихсамихнастольконесу-
щественна,чтоонейиговорить-тонечего?Илиэтоследствиеотчужденностимежду
родителямиидетьми?Еслитак,точемвызванаэтаотчужденность?Аможетбытьэто
вообщедругаяпроблема,неимеющаяотношенияниксоциальнымкорням,никисто-
рической памяти: проблема труда и быта в условиях социалистического общества?
Если социальные корни действительно разрушены, если между детьми и родителями
существуетглубокоеотчуждение,топонятнеестановитсяпредрасположенностьмоло-
дых к неврозам, их беззащитность, с одной стороны, с другой — жестокость и инди-
видуализм. Им не на кого опереться, у них нет «тылов», со всех сторон — фронт, не-
понятныйивраждебныймир.Аможетбытьскрытностьродителейсвязанастем,что
поотношениюксвоимстаршимпоколениям(бабушкам,дедушкамнынешнихдетей)
самиродителидеградировали,опустилисьнаболеенизкиеступенькисоциальнойие-
рархииистесняютсяэтого?

другоевозможноеобъяснениеразрывасоциальныхкорней—следствиеосознания
опасностиродственных(особеннокровных)связейвусловияхтоталитарногогосудар-
ства,решавшемвопросоликвидации«какклассов»целогорядасословий,всилучего
людямприходилосьскрыватьсвоесоциальноепроисхождение.Вэтихусловияхнетоль-
коотпрыскам«чистопородныхдворян»,аристократовилисвященников,ноикрестьян,
купцов,инженеров,чиновниковкровныеродственныесвязиоказывалисьчрезвычайно
опасными.Азатемродственныесвязисталиопаснымидлядетейпартийцев,револю-
ционеровигосударственныхслужащих«первойволны»и,наконец,вообщедлявсех,у
коговсемьекто-либопопалподкатокрепрессий.В70-егодыбылсозданмифо«новой
социальнойобщности—советскомнароде».Анализбольшогомассивагенеалогиймог
бы способствовать пониманию того, какова была технология «переплавки» обычных
людейв«новуюсоциальнуюобщность»?

КОМПьютЕРНыЕтЕхНОлОГИИИРОдОСлОВНыЕдЕРЕВьЯ

«деревья» нетрудно обнаружить в программных продуктах, которые сегодня ис-
пользуютсявлюбомперсональномкомпьютере.Возьмем,например,Windows-95.Что
такое«проводник»(explorer),какнеиерархическоедерево.Принципдереваиспользо-
вантакжевблокахтипа«DataModelDesign»,«ParadoxforWindows»идругихпрограм-
мах.В1997г.рекламнаякампанияновойверсиипрограммы«QSRNUD*IST4»вынесла
напервыестрокирекламныхлистовок,проспектов,буклетовсообщениеодополнении
этогопакетасредствамипостроенияbierarchicaltree.

Примеры активного использования в программировании «принципов и методов»
иерархических (родословных) деревьев неисчислимы. достаточно сказать, что родос-
ловныеилигенеалогическиедеревья—лишьодинизвидовдревовидныхструктур,рас-
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сматриваемыхтеориейграфов,нарядусиерархическимиструктурами,сетямиПетри
ит.д.

Впоследниегодысозданонемалоспециализированныхпрограммныхпродуктов,
которые делятся, как минимум, на три группы: 1) средства построения генеалоги-
ческих деревьев и организации специфической базы данных; 2) инструментальные
средства поддержки специфического формата (PAF, GEDCOM), соответствующего
стандарту; 3) инструменты графического представления и оформления генеалогий
(семейныхальбомов,например),атакжеихзаписинакомпакт-дискиилиоформле-
нияweb-страниц.Примечательноотсутствиекаких-либопрограмм,предназначенных
дляанализалибоотдельныхгенеалогическихдеревьев,либомассивовданныхтакого
рода.Впубликацияхприводятсярезультатыобработкигенеалогическихданных,но
неупоминается,спомощьюкакогоаналитическогоаппарата,спомощьюкакихком-
пьютерныхтехнологийониполучены.

доступные программные продукты, например, Corel Family Tree Suite, Family Tree
Maker, имеют несомненные достоинства, прежде всего это относится к изысканному
сервису.Однако,всеонипредлагаютжесткуюструктурубазыданных,инеясно,естьли
возможностьредактироватьиизменятьее.деревьяхранятсявотдельныхфайлах(или
поддиректориях),ипоканеобнаруженысредства,которыепозволялибы«собрать»и
анализировать совокупность (массив) деревьев. В этих пакетах отсутствует аппарат
анализадажеединичногодерева(элементарнуюстатистику,тоестьсведенияоколиче-
ствеперсонисемей,отображенныхнадереве,можноврасчетнепринимать).Нопока
неудалосьвывестинаэкранилинапринтердеревоцеликом(впрочем,вполневозмож-
но,этовсего-навсегофактнашейличнойбиографии).

ГЕНЕАлОГИЧЕСКИЕдЕРЕВьЯ:

ИллюСтРАцИЯ,ИСтОЧНИКИНфОРМАцИИ

ИлИМЕтОдИССлЕдОВАНИЯ?

Основная трудность заключается в том, что социологическую информацию еще
требуетсяизвлечьизгенеалогическихиродословныхдеревьев,определеннымобразом
препарировать,сделатьочевиднойи«прозрачной«.данные,полученныетрадиционны-
мидлясоциологииопроснымиметодами,вэтомотношениималополезны.

Во-первых,опросныеметодики(анкеты,планыинтервью)нетолькоориентиро-
ванынаиндивидуальныхинформантов,нопроблематизируютихсобственноепове-
дение,индивидуальныемотивы,оценки,отношения,ценностныеориентации.Это
отчетливопрослеживаетсянапопыткахописаниясемейнойструктурыванкетных
обследованиях(табл.1).Приэтомвозникаютнеудобстваснумерациейпризнаков,
кодированиемит.п.Членысемьиопределяютсявэтихслучаяхисключительнопо
отношению к респонденту, что затрудняет аккуратное и теоретически осмыслен-
ноеописаниеианализсобственноструктурысемейисемейно-родственныхотно-
шений.Какправило,делосводитсякплоскимтипологическимконструкциямвроде
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следующей:«1—одиночки;2—толькосупругибездетей;3—супругисдетьми;
4—супругибездетейсродителями;5—супругисдетьмиисродителями(бабуш-
камиидедушками);6—одинизсупруговсдетьми;7—одинизсупруговсдетьмии
сродителями(бабушкамиидедушками);8—другое».Определенныйвыходизэтой
сложной ситуации нашли московские коллеги, представившие семейно-родствен-
ныеотношениявструктурномвидеиописавшиеих,незамыкаясьнареспондента
(табл.2)[14].Вероятно,задачиисследованиянетребовалиболеедетальногофик-
сирования и описания родственных отношений, чем это задано схемой кодирова-
ния.Однаконеисключено,что«свободу»аналитикаограничиваетиспецификаан-
кетногометода.

Во-вторых, признаковое пространство традиционных эмпирических данных, как
правило, представляет собой либо очень «жесткую» схему, предназначенную для ста-
тистическойпроверкилокальных,частныхгипотез,либо,напротив,—ориентировано
напространноеописаниеивсилуэтогооказываетсявесьмаэклектичным,затрагиваю-
щиммноготем,каждаяизкоторыхраскрываетсявесьмаповерхностно.

В-третьих,семейно-родственныеотношениявразныхнаукахописываютсянараз-
ных«языках».Иногдамыиспользуемслова,(например,«степеньродства»),неотдавая
себеотчетвтом,чтоониимеютопределенную«прописку»(вданномслучае—демо-
графическую) и достаточно определенный смысл, не совпадающий с тем, который
вкладывает в них социолог-эмпирик. В частности, в демографии степени родства от-
ражаютсяпонятиями«родной»,«двоюродный»,«троюродный»,«дядя»,«тетя»,«племян-
ник»,«внук»,а«мать»,«отец»,«брат»,«сестра»ит.п.кстепениродстванеимеютотно-
шения.Влингвистике,биологии,другихнаукахэтожепонятиенаполняетсянесколько
инымсодержаниемиотражаетсявдругихпонятиях.

В-четвертых,традиционныеопросныеметодыопределенноориентированынана-
стоящее (крайне редко на прошлое, и то, как правило, очень близкое — 2–3 года, в
крайнемслучае5лет),инаживыхлюдей,тогдакакродословныедеревья«населены»
нетолькоживыми,современникамиипотомками,ноипредками,какблизкими,таки
весьмаотдаленными.

т а б л и ц а  1.Примерпредъявленияблокавопросовосоставесемьивсоциологическиханкетах.

Опишитевсехчленовсемьи,прописанныхнаданнойплощади(начнитессебя).

 Степеньродства Возраст Образование Месторождения Родзанятий

4–8     

9–13     

14–18     

19–23     

24–28     

29–33     
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т а б л и ц а  2.Матрицародственныхотношений(связей)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

01              

02              

03              

04              

05              

06              

07              

08              

09              

10              

11              

12              

13              

14              

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Схемакодирования

01—муж/жена 08—дедушка/бабушка

02—отец/мать 09—внук/внучка

03—отчим/мачеха 10—племянник/племянница

04—сын/дочь 11—тесть/теща,свекор/свекровь

05—нероднойсын/нероднаядочь 12—зять/невестка

06—роднойбрат/роднаясестра 13—другиеродственники

07—сводныйбрат/своднаясестра 14—другиелица,неродственники

Особнякомстояттакназываемыекачественныеданные,вчастности,биографиче-
ские интервью, материалы которых представляют собой, как правило, пространные
расшифровки фонограмм. тем не менее, круг вопросов, обращаемых к респондентам
дажевспециализированныхбиографическихинтервью,обычноукладываетсявжест-
кую схему, формируемую на основе представлений об ограниченном пространстве
сфер жизнедеятельности: семья, учеба (образование), работа или трудовая деятель-
ность, быт, досуг, сфера личностной самореализации (увлечения, хобби и т. п.). дан-
ноеобстоятельствовпоследниегодысталоосознаватьсякакопределеннаяметодоло-
гическаяпроблема,иинтенсивнообсуждаетсяврамкахисследовательскогокомитета
«Биографияиобщество»Международнойсоциологическойассоциации[15,16,17,18,
19].тематическаязаданностьбиографическихинтервьюиавтобиографийусугубляет-
сяпереводомустнойречивписьменныетексты,когдаисследователь«приглаживает»и
«причесывает»авторскийтекст,приводяегокнормамлитературногоязыка,апосути
дела осуществляя таким образом первичную интерпретацию, непреднамеренно, но
весьмасущественноискажаетизложенныереспондентомфакты.Социологическиевы-
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воды,построенныенабазе«свободных»текстов,представляютсянесколькопроизволь-
ными.Это,скорее,фантазииисследователя«помотивам»интервью,нежелирезультаты
ихстрогогонаучногоанализа.И,наконец,еслигенеалогиииприводятсявсоциологи-
ческихпубликациях,топреимущественнокакиллюстративныйматериал.Исключения
несоставилииматериалымеждународногосеминаравСловакии(17–23августа1992
г.),посвященногосоциологическомуосмыслениюжизненныхисторийисемейныхге-
неалогий.хотясегоднячаще,чем30летназад,можновстретитьхарактерныерисун-
ки-графы,описывающиесемейно-родственныегруппы,генеалогическиедеревьяпред-
ставляютсобойотносительноновыйтипобъектадлясоциолога.

Рассмотримгенеалогическиедеревьяврядудругихметодовсоциологическогоис-
следования: стандартизированного анкетного опроса, фокусированного интервью,
биографическогоинтервью.Приэтомнеобходимопринятьвовниманиеследующиеих
аспектыилиатрибуты:статусифункциилица,откоторогоисходитконкретнаяинфор-
мация;характерполучаемойинформации;способыорганизацииипредставленияин-
формации;способыобработкиианализаполученныхданных(табл.3).

Кклассуформализованных,количественныхметодовпринадлежит,строгоговоря,
толькостандартизированныйанкетныйопрос,другиевидыопросовсегоднячащевсе-
гоотносятккачественным.Имеетсядваподвидабиографическогоинтервью.Одно—
тематизированноеисследователем—практическинеотличаетсяотфокусированного
интервьюхотябытем,чтовпаре«респондент—интервьюер»вобоихслучаяхведущим
оказываетсяинтервьюер.Второеявляетсобойпринципиальноинойтипметода,вкото-
роминициативацеленаправленноотданареспонденту.Поэтомукорректноименовать
последнегонереспондентом,арассказчикомилиинформантом.

Обратимвниманиенаразличиявмотивахучастиявисследованиивсехперечисленных
выше субъектов. Мотивация респондента вписывается в рамки традиционных моделей
культурногоповедения.Онаможетбытьусиленаилиослабленаналичием(илиотсутстви-
ем) у респондента личного интереса к проблеме, которой посвящено то или иное иссле-
дование;мастерствоминтервьюера(илиегоотсутствием).Однаковбольшинствеслучаев
респондентведетсебяпомоделям«вежливого»или«законопослушного»человека.Иной
характер мотивации наблюдается в нетематизированном биографическом интервью.
Здесь начинает работать «автобиографический импульс» [21] рассказчика, образующий
довольносложныймотивационныйкомплекси«включающий»дополнительныестимулы.
Многие исследователи отмечают, что биографический импульс обладает значительным
«энергетическимполем»,котороесоздаетвесьмасерьезныепсихологическиеисоциально-
психологические проблемы и порождает специфическую задачу выработки специальных
социально-психологическихзащитныхмеханизмовдляисследователяи/илиинтервьюера.

Сродословнымидеревьямивсеобстоитиначе.Внезависимостиоттого,беретсяли
составительродословногодревазаделопособственнойинициативеилипоинициати-
веисследователя,онначинаетсобращенияксобственнойпамяти,затемпереходитк
«внешнему» поиску и анализу документов и рано или поздно приходит к разным ви-
дамопроса(дажееслиопрашиваетсвоихродителей,бабушек,дедушекилииныхрод-
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ственников).Приэтомондобровольноберетнасебяфункцииисследователя.Наконец,
в отличие от других названных выше случаев, здесь информант (не респондент и не

т а б л и ц а  3.Сопоставлениеразличныхметодовсборапервичнойсоциологическойинформации.

Метод сбора пер-
вичной информа-

ции
 

Статус 
и функции 

лица, от кото-
рого исходит 
информация

Характер ин-
формации

 

Способы организации и 
представления инфор-

мации

Способы 
обработки 
и анализа 

данных

на стадии 
сбора

на стадии 
обработки

 

Стандартизирован-
ныйанкетный
опрос

Респондент формали-
зованный
исследовате-
леммонолог
респондента

текстовый
документ,
бланк

Матрица
числовых
данных

Алгоритмы
стандартного
статистиче-
скогоанализа

фокусированное
интервью

Респондент формали-
зованный
исследовате-
лемдиалогс
респондентом

текстовый
документ,
бланк

текст,
гипер-
текстили
матрица
числовых
данных,
режебаза
данных

Качественное
описаниедан-
ных.После
кодирования
алгоритмы
стандартного
статистиче-
скогоанализа

Биографическое
интервью(темати-
зированноесоцио-
логом)

Рассказчик,
(респондент)

Направляе-
моеиссле-
дователем
повествование
рассказчикао
своейжизни

текстовый
документ,
бланк,сце-
нарий

текстовый
документ,
нарратив

Качественное
описаниедан-
ных.Вслучае
кодирования
данныхалго-
ритмыстати-
стического
анализа

Биографическое
интервью(темати-
зированноеинфор-
мантом)

Рассказчик Самосто-
ятельно
выстроенное
рассказчиком
повествование
освоейжизни

Отсутствуют текстовый
документ,
нарратив

Качественное
описание
данных.Клас-
сификация.
Кодирование.
типологиза-
ция.Струк-
турныемоде-
ли.Простые
статистики.

Родословноедрево Организатор
сбораинфор-
мации

Институциона-
лизированная
информацияо
другихлюдях
(родственни-
кахисвой-
ственниках)

Отсутствуют 1)Граф
родствен-
ныхсвя-
зей;2)его
описание
(текст)

Качественное
описание
данных.ти-
пологизация.
Структурные
модели.
Простыеста-
тистики.
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рассказчик!)собираетсведениявосновномодругихлюдях,анеосебесамом.Вродос-
ловном древе личность самого автора «растворяется», «смешивается» с семейно-род-
ственной группой — это всего-навсего один из «листиков» дерева. «Генеалогический
импульс» как мотив намного сильнее биографического и имеет иную природу. Если
биографическийимпульс«ищетвыходвовне»инепременноориентированначитателя
илислушателя,тогенеалогическийимеетболееглубокуюличностнуюосновуи,скорее
всего,невтакойстепенинуждаетсявовнешнихстимулах.

такимобразом,помередвиженияотстандартизированногоанкетногоопросакро-
дословномудреву(табл.3)постепенновидоизменяютсястатусифункциилиц,которые
являются «поставщиками» первичной социологической информации. Одновременно
изменяется и характер самой информации, как по содержанию, так и по форме. Во-
первых,сообщаемаяинформацияпостепенно«освобождается»отвлиянияисследова-
теля, во-вторых, все меньше «замыкается» на самом респонденте и охватывает более
широкийкругсоциальныхакторов.

Изменениязатрагиваютиформыпредставленияинформациикакнастадиисбора,
такинастадииобработкиданных.Настадиисбораинформациидокументилибланк
померепереходаотодногометодакдругомупостепеннотеряет«жесткость»,«задан-
ность»,оставляетвсебольшеместадляличностных,индивидуальныхчертинформато-
ра,анеисследователя,и,наконец,совершенноосвобождаетсяотизначальных(иак-
тивнонавязываемых)концептуальныхмоделейисследователя.

Здесьпредставляетсяуместнымзатронутьпроблемуколичественныхикачественных
методов.Во-первых,разныеавторывкладываютсмыслвэтипонятияразныйсмысл,во-
вторых,привсеммногообразиизначенийслова«качественный»,чащевсегокачествен-
нойназываюттуинформацию,котораятруднееподдаетсяформализации.действитель-
но,считается,чтостандартизированнаяанкетасеезакрытымивопросамипонимается
всеми участниками исследования (исследователями, интервьюерами, респондентами и
дажезаказчиками)однозначно.Именновсилуеевысокойформализованностиполучен-
ныеданныеобычнопредставляютввидематрицы(строки—респонденты,колонки—
признаки). При тщательной теоретической проработке материалы фокусированного
интервью,первоначальнопредставленныечащевсеговвидемагнитофоннойилируко-
писнойзаписи,послекодированиятакжемогутбытьпреобразованывчисловуюматри-
цу.Поотношениюкбиографическиминтервьюсложилосьустойчивоепредубеждение,
будтоэта«тонкаяматерия»неподдаетсяформализациии,следовательно,кодированию.

Кродословномудеревусточкизрениявозможностейформализации,нанашвзгляд,
не подходит эпитет «качественное», ибо генеалогии сами по себе достаточно хорошо
структурированыивполнеформализуемы.другоедело,чтоприменитькэтойструкту-
ретрадиционныедлясоциологииалгоритмыстатистическогоанализаоченьнепросто,
ноэтоотдельныйвопрос,которогомывданнойстатьекасатьсянебудем.

Заметимлишь,чтоесливграфетабл.3«характеринформации»генеральнаятен-
денция (по мере движения сверху вниз) — увеличение свободы «респондента», то в
графе «Способы обработки и анализа данных» генеральная тенденция — увеличение
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свободы (или произвола) исследователя; или (как практическая альтернатива) углу-
блениетеоретическогоанализаиметодологическойрефлексии.Всеэтиобстоятельства
существеннынетолькодляхарактеристикикаждогометода,ноидляоценкистатусаи
качествасобираемойинформации,осмысленнойидостовернойееинтерпретации.Как
видим,выборметодаимеетважныепоследствияиопределяеттиписследования(или
самопределяетсятипомисследования).

ОСтРУКтУРЕГЕНЕАлОГИЧЕСКИхдЕРЕВьЕВ—ОЧЕВИдНОйИНЕОЧЕВИдНОй

Методродословногодеревасущественноотличаетсяотдругихметодов(объектов)
социологическогоанализатакжепоформеорганизацииипредставленияинформации.
Он имеет «комплексный» характер и состоит из двух частей. Первая — рисунок или
граф,гдекаждыйперсонаж—«вершина»,асвязиоднойвершинысдругими—«ребра».

Ребраобозначаютразличныевидысвязи:вертикальнымиребрамиобычнообозна-
чаютсякровныесвязимеждупоколениями,агоризонтальными—родственныеисвой-
ственныесвязиврамкаходногопоколения).Втораячасть—описаниевершиниребер
графалибовформеотносительносвободноготекста,либоввидетаблицы.

Рис. 1. Типичные фигуры родословного дерева (основные элементы)

Рассмотрим некоторые типичные (элементарные) фигуры родословных деревьев
(рис.1).Самопосебедеревообразуеткаркас,заданныйчеткойструктуройродствен-
ныхисвойственныхсвязей(табл.4).Одниизсвязеймогутбытьквалифицированыкак 
прямые: родители — дети (включая отношения «тесть/теща — зять» и «свекор/све-
кровь—невестка,сноха»)—супруги.другиесвязиопосредованные. Во-первых,это
дядя/тетя,бабушка/дедушка,прабабушка/прадедушка,внуки,правнуки,племянники
ит.п.;во-вторых,золовка,деверь,шурин,ятровь,свояченицаит.п.(последниеиногда
называютнеродственными,а«свойственными»отношениями).Однаковнезависимо-
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стиоттипаэтихсвязейграфическийпутьмеждулюбымидвумяперсонажамигенеало-
гическогодереваимеетотчетливоеописаниеиможетбытьвычислен.

т а б л и ц а  4.Основныерусскиетерминыродства

Женская линия Мужская линия

Название Значение Название Значение

Праматерь Перваяпородословной
женщина,откоейвышел
род,поколение,дом,колено

Праотец Первыйпородословноймужчина,
откоеговышелрод,поколение,
дом,колено

Прабабушка Матьбабушкиилидедушки Прадедушка Отецбабушкиилидедушки

Бабушка Матьотцаилиматери дедушка Отецотцаилиматери

Мама,мать Родительница Отец Родитель

Мачеха другаяженаотцапоотно-
шениюкегодетям

Отчим другоймужматерипоотноше-
ниюкеедетям

дочь Всякаяженщинаотцу
иматери

Сын Всякийребенокмужскогопола
отцуиматери

Падчерица дочьотпервогобракадру-
гомумужуматери

Пасынок Сынотпервогобракадругой
женеотца

Сестра11 дочьоднихродителейк
тем,комуонасестра

Брат Сыноднихродителейктем,кому
онбрат

двоюродная
сестра

дочьдядиилитети двоюродный
брат

Сындядиилитети

жена Супруга Муж Супруг,хозяин,образующийс
женоючету

Внучка дочьсынаилидочери Внук Сынсынаилидочери

Правнучка дочьвнукаиливнучки Правнук Сынвнукаиливнучки

тетя Сестраотцаилиматери дядя Братотцаилиматери

Племянница дочьбратаилисестры Племянник Сынбратаилисестры

Золовка Сестрамужа,такжежена
брата

деверь Братмужа

Невестка женасына,женамужнина
брата

Зять Муждочери,мужсестры,муж
золовки

Сноха женасына Зять Муждочери,мужсестры,муж
золовки

Свекровь Матьмужа,женасвекра Свекор Отецмужа

теща Матьжены тесть Отецжены

Свояченица Роднаясестражены Шурин Роднойбратжены

Ятровь женашурина,женадеверя,
женыбратьевмеждусобою

Свояк Мужсестры,атакжемужьясе-
стермеждусобою

Свояченица Сестражены,тоже,что
ятровь
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дадим описание родственных отношений между персонажами, представленными
нарис.2.Персонажи№1и№2братисестра.Каждыйизнихимеетсвоюсемью:№
3являетсямужемсестры(№1),тоестьпоотношениюк№2свояком,а№4—женой
брата(№2),тоестьпоотношениюк№1золовкой.такимобразоммыописалиотно-
шениясвойствамеждуперсонажамиверхнегоуровнядерева.Перейдемкследующему
уровню:№5—сын№1и№3,№6—егожена,тоестьневесткаегоматери(№1)и
снохаегоотца(№3).Поотношениюк№5персонажи№8и№9являютсядвоюродны-
мисестрами,тоестьдочерьмиегодяди(№2).

Рис. 2. Фрагмент условного генеалогического древа

даже если бы автор-составитель подобного родословия указал только персонажей
№8и№9,обозначивихкакдвоюродныхсестерперсонажа№5,инеуказалперсона-
жей№2и№4,мыимелибывескиеоснования«зарезервировать»надеревеместодля
брата или сестры одного из родителей (№ 1 или № 3) данного персонажа. Именно в
этомсмыслемыговоримо«вычислимости»путимеждулюбымидвумяперсонажами
родословногодеревадажепринекоторойегонеполноте.

Генеалогическоедерево—непростосовокупность(илисеть)персонажей,объеди-
ненныхсистемойродственныхсвязей.Вегоструктурекромеперсонажейможно(ице-
лесообразно)выделятьидругиеотносительносамостоятельныеобъекты.Содной(фор-
мальной)стороны—поколенческиеуровни(внашемпримеренарис.2ихчетыре);с
другой(содержательной)стороны—«нуклеарные»семьи(нарис.2ихпять);родыили
фамилии,которыхвнашемпримеретри;семейно-родственныегруппы,домохозяйства
(дляоценкидвухпоследнихобразованийвданномпримеренетнеобходимойинформа-
ции)и,можетбыть,некоторыедругие.
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Поднуклеарной семьеймыпонимаем«малуюсоциальнуюгруппу,состоящуюиз
супруговиихдетей»[23].Нуклеарнаясемьяможетбытьполной,есливналичиииме-
ютсяобасупругаихотябыодинребенок,инеполной,еслиотсутствуютлибоодиниз
супругов, либо дети. Очевидно, что каждый персонаж одновременно или последова-
тельноможетпринадлежатькразнымнуклеарнымсемьям.

Рис. 3. Генеалогическое древо О. П. Суруповой, 1992/1993 учебный год
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Родом (или фамилией) будем называть всех персонажей, объединяемых только
прямыми(повертикали)иопосредованными(погоризонтали)кровнымиродственны-
миотношениямииимеющиходнуфамилию.такимобразом,родможетзаниматьвсю
«вертикаль»генеалогическогодерева,вотличиеотнуклеарнойсемьи,котораяраспо-
лагаетсянаодномилидвухнепосредственнососедствующихуровняхпоколений.

Специальногообсуждениятребуеттакойэлементгенеалогическогодерева,каксе-
мейный клан.формальновсеперсонажи,включенныевгенеалогическоедерево,со-
ставляют семейно-родственную группу — семейный клан. Иными словами, генеало-
гическоедерево—этоодинизспособоввизуальногопредставлениясемейногоклана.
целесообразноввестинарядусуказаннымвышеширокимсмысломтакжеспецифиче-
ский(узкий)смыслэтогопонятия,подразумеваяневсюсовокупностьперсонажей,но
лишьтех,ктосвязансконкретнойнуклеарнойсемьейтеснымифизическимии/илиду-
ховнымиконтактами.

Вэтомсмыслеипонятие«семейныйклан»,иобозначаемаяимсемейно-родствен-
ная группа существенно отличаются от другого общепринятого понятия — «домохо-
зяйство».Последнееозначаетлиц,живущихпододнойкрышейи/иливедущихобщее
хозяйство. «Семейный клан» в используемом здесь узком смысле объединяет не всех
членовсемейно-родственнойгруппы,алишьтех,когосоставительродословиясчитает
психологически,мировоззренческиидуховноблизкимисебе.

Пояснимэтонапримере.Когдашкольникиначалирисоватьсвоигенеалогические
деревья,онистремилисьвыявитьипредставитьнанихмаксимальноечислородствен-
ников. В то же время многие испытывали психологический дискомфорт от того, что
определенная(унекоторыхдовольнозначительная)частьперсонажейнаихдеревьях
представленачистоформально.да,этородственники,нониподуху,ни«пожизни»они
неимеютотношениякихсемье.Некоторыеподелилисьэтимитревогамиспреподава-
телем.тогдапервоначальноезаданиебылодополненопросьбойобозначитьнародос-
ловномдереверазнымицветамитех,окомничегоилипочтиничегоимнеизвестно;
когоинформантникогданевиделлично,ноокоммногослышал,скемхорошознаком
заочно(семейныелегенды);скемонобщалсякогда-либо,хотябыединожды;наконец,
тех,скемоничленыегосемьиобщаютсяпостоянноилидостаточночастоирегулярно.

Это дополнительное задание оказалось легко выполнимым и сняло психологиче-
скийдискомфорт,крометогопозволилополучитьнаглядноепредставлениеостепени
сплоченностисемейно-родственныхгрупп.Сталоочевидным,чтопонятие«наша(или
моя)семья»кромеформального(юридического)имеетинеформальное,эмоциональ-
но-психологическоесодержание,которое,какнамкажется,иотражаетсявпредлагае-
момузкомсмыслепонятия«семейныйклан».

ПОдхОдыКОПИСАНИюГЕНЕАлОГИЧЕСКИхдЕРЕВьЕВ

Способихарактерописаниягенеалогическихдеревьевили,еслиугодно,теорети-
ческая концепция определяют многое. В частности, идеология указанного выше про-
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граммногопродуктаCorelFamilyTreeохватываетдалеконевсеизперечисленныхнами
элементов генеалогических деревьев. Принятая его авторами концепция, похоже, во-
обще не предполагает обобщенного описания, как не предполагает и типологизации
деревьевимногодругого,чтоинтересноинеобходимодлясоциолога.Неслучайнопро-
граммаоперируетпонятиями«индивид»,«мать»и«отец»,«супруг»какхарактеристика-
мииндивида,«дети»-сиблинги(какхарактеристикойдетей).

Активноиспользуетсявпрограммеитакоепонятие,как«события».Кругсобы-
тийобширен:эторождение,крещение,конфирмация,перепись,усыновление,эми-
грация,окончаниеучебногозаведения,регистрациябрака,отставка,утверждение
завещания,смертьи,наконец,похороны,тоестьпочтивсеважныесдляблагоче-
стивогокатоликажизненныесобытия.Приэтомпредлагаетсявозможностьзафик-
сировать место, где произошло каждое событие. Широк и предлагаемый спектр
отношений к включаемым в дерево индивидам: «чужой» (estranged), отдельный,
самостоятельный (separated), конфиденциальный, разведенный, партнер, друг,
супруг. «Статус отца» (status of father) включает такие определения, как родной
(natural), член семьи, усыновитель, официальный опекун, воспитатель, крестник,
однакопредусматриваетсяитайный,конфиденциальный(private).Ужепоэтимне-
полным данным, которые авторы CFT предлагают пользователю своего продукта,
можнореконструироватьобразпринятойимитеоретическойконцепциииохарак-
теризоватьееориентациюкаквесьмапрагматическуюидалекуюотзадач,актуаль-
ныхдлясоциолога.

ОПИСАНИЕдЕРЕВАВцЕлОМ

– Во-первых, в качестве ключевой характеристики целесообразно выделить количе-
ствоуровнейдерева(сраздельнымучетом«вышестоящих»и«нижестоящих»поот-
ношениюктомууровню,накоторомнаходитсясоставительродословия).

– Во-вторых,общеечислоотображенныхнанемперсонажей.Этосамыеобщиепара-
метры,позволяющиеразличатьигруппировать(классифицировать,типологизиро-
вать)генеалогии.

– В-третьих, к числу общих параметров целесообразно отнести число родов (фами-
лий),присутствующихнагенеалогическомдереве.
достаточно существенной характеристикой может быть номер уровня, на котором

находится информант (или респондент). Номер уровня тоже можно отнести к общим
характеристикам дерева. для того, чтобы последняя характеристика приобрела статус
общей, требуется определенная стандартизация в описании деревьев. действительно,
вминимальноимаксимально«населенных»деревьяхизнашейколлекции(рис.1,2)в
первомслучаереспондент(составительдерева)находитсянатретьемуровне(еслисчи-
татьсверхувниз)инапервом(еслисчитатьснизувверх),вовторомслучаереспондент
находитсяначетвертомуровне(еслисчитатьсверху)инатретьем(еслисчитатьснизу).
Следовательностоитдоговоритьсяхотябыонаправлениинумерацииуровней.такжеце-
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лесообразнопринятьвкачествеэталонадерево,включающеемаксимальноеколичество
уровней,икэтомуэталону«привязывать»конкретныегенеалогическиедеревья.

Очевидно, что номер уровня, на котором расположен сам составитель дерева, до-
статочнотеснокоррелируетсвозрастомавтора.Однакоэтасвязьненастолькожесткая,
чтобызаменитьданныйпараметрвозрастом.Врассматриваемыхнамипримерахоба
автора—ровесницы,ученицыодногокласса,принадлежаткодномупоколению,ноу
однойизнихестьплемянница,котораяи«заполняет»самый«низкий»уровеньдерева.
Привязкаобоихдеревьевкусловномуэталону,соднойстороны,выравнивает«генеа-
логический статус» респондентов — обе они окажутся на третьем (снизу) уровне, а с
другойстороны,дополнительноподчеркиваетпринципиальноеразличиемеждуэтими
деревьями.

Некоторыеисследователи,вчастностиК.Белл,используютприемотображения
родословных деревьев, при котором исходно разводятся отцовская и материнская
родственныегруппы[11].Внекоторомотношенииэтоцелесообразноидажеудоб-
но. По крайней мере эта форма позволяет легко обнаружить известный дисбаланс
информированности о родственниках с материнской и отцовской сторон (рис. 4).
Однакоприэтомнестольнагляднаобщая«глубина»(числоуровнейилипоколений)
родословия.

Повсейвероятности,номенклатуруобщиххарактеристикдереваможнодополнять.
Мырассматривалидовольнобольшоечисловозможныххарактеристик,ноинвариант-
ными(тоестьнетяготеющимиктомуилииномутематическомуклассузадач)нампо-
казалисьдалеконевсеизних.так,вкачествеобщейхарактеристикиможнобылобы
использоватьлюбойпараметрсамогореспондента:возраст,родзанятий,месторожде-
ния,уровеньобразования.Нокаждыйизних,будучивынесенвчислообщиххаракте-
ристикдеревавцелом,болееилименеежесткотематизирует(привяжеткконкретному
тематическомунаправлению)всюколлекцию.

Следующийключевойэлементгенеалогическогодерева—поколенческийуровень,
(или колено), на наш взгляд, заслуживает отдельного описания, поскольку характе-
ризуетструктурувцелом.целесообразновыделитьследующиееготематическинеза-
висимые (инвариантные) показатели: общее количество персонажей, составляющих
данный уровень; общее число супружеских пар; число персонажей, не состоящих в
браке; число персонажей, состоявших более чем в одном браке; число детей, то есть
число«выходов»нанижестоящийуровеньгенеалогииили«реберграфа»,связывающих
данныйуровеньсболее«младшим»(илисуровнемнепосредственныхпотомков);от-
ношениеобщегочислаперсонажей,составляющихданныйуровень,кчислувсехдетей,
рожденныхего«представителями».Нетруднозаметить,чтовсеперечисленныепоказа-
тели имеют чисто количественный характер. Именно это обстоятельство придает им
статусобщиххарактеристиклюбогоуровнягенеалогии,инвариантныхпоотношению
кконкретнойтематике.

Сравнениеописанийразныхуровней(колен),представленныхвтомилииномге-
неалогическом дереве, — достаточно мощный инструмент типологизации самих де-
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ревьев. В частности, одним из возможных результатов здесь может быть, например,
трехчленная типология генеалогических деревьев или семейных кланов (в широком
смысле)такоговида:1)растущие,развивающиеся;2)стабильные(самовоспроизводя-
щиеся);3)затухающие,исчезающие.

Рис. 4. Генеалогическое древо М. О. Желтоуховой (СПб ГАК, 1992/1993 учебный год)

ОПИСАНИЕОтдЕльНыхОБъЕКтОВ(ПОдСтРУКтУР)ГЕНЕАлОГИЧЕСКОГОдЕРЕВА

Рассмотримосновныеэлементыгенеалогическогодерева(относительносамостоя-
тельныеобъектынанем),перечисливсминимальнымикомментариямихарактеристи-
ки(показатели),необходимыедляописаниякаждогоизних.

Нуклеарная семья. датаобразованиясемьи(датавступлениявбраксупруговили
датаотделениявзрослогохолостоголицаотродительскойсемьи);датараспадасемьи
(смерть, развод или какая-либо иная причина); «возраст» семьи или продолжитель-
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ность брака; число детей; общее число членов семьи; даты отделения детей от роди-
тельскойсемьи.

Род (фамилия). Количество персонажей, составляющих род; количество нуклеар-
ныхсемей,составляющихрод;числоуровней,накоторыхрасполагаютсячленырода;
диапазон(номера)уровнейрода;числозамужнихженщин,сохранившихдевичью(ро-
довую)фамилию.

Комментарий. Как уже говорилось, в последние годы в силу ряда политических,
экономических,национальныхииныхпричинповысилсяинтереслюдейксвоемупро-
исхождению,кисториисвоейфамилии,своегорода.ВРоссииименнопроисходят,как
намкажется,существенные(вчем-тонеобратимые)изменениявэтойобласти.

Приизучениикаждогоизвыделенныхнамиэлементов(объектов)генеалогическо-
годеревавозникаетопределенныйкругзадачипроблем.Вчастности,всовременных
исследованияхвобластимедицинскойгенетикинеслучайновкачествеобъектагенеа-
логическогоанализаиспользовалито,чтомыназвалиродом,посколькугенетические
проблемыприсущиименноэтомуобъекту.

Семейный клан (в узком смысле). Общее количество персонажей, относимых к
данномуклану;числонуклеарныхсемей,входящихвклан;числоуровнейпоколений,
охватываемыхкланом;диапазонуровней(ихномеров);числородов(фамилий),при-
числяемыхкклану;доминирующийтипродствавклане.

Комментарий.Описаниеэтогообъектасвязаносопределеннымитрудностями,по-
сколькунетуверенностивтом,чтоперечисленныехарактеристикинеобходимыидо-
статочны.Четкаяипрозрачнаяидентификациясемейныхкланов—такжеотнюдьне
простаязадачаипотребуетдополнительнойсерьезнойработы.Можнонесомневаться
взначимостивыделенияданногообъекта,атакжевтом,чтоисследованиесемейных
клановбудетполезнымиинтереснымсомногихточекзрения.

Домохозяйство. «домохозяйство» определяется как семейно-родственная группа,
живущая«пододнойкрышей»иведущаяобщеехозяйство.Выделениеэтогосрезасе-
мейно-родственной структуры требует некоторых специальных усилий, по меньшей
мередополнительнойустановкидлясоставителяродословияивведениядополнитель-
ныхпризнаков.домохозяйствоотличаетсябольшейтематическойангажированностью
по сравнению с другими элементами родословного древа и скрывает в себе «подво-
дныекамни».Вчастности,членыдомохозяйства—необязательнородственникиине
исключительнородственники,нопочтивсегдаэтолюди,отношениямеждукоторыми
оформленыюридически(чтооченьчастонесущественнодляфактическихродственных
связей).темнеменеемывключилиданныйэлементвописание,полагая,чтоонбудет
игратьзаметнуюрольвсоциальныхпроцессах.дляописаниядомохозяйствапредстав-
ляется существенным следующее: имя (или номер) домохозяйства, число лиц, входя-
щихвдомохозяйство;доляженщин(илимужчин);числофамилий(родов),представ-
ленныхвдомохозяйстве;числонуклеарныхсемей.

Конкретный персонаж (индивид). Пол,датыжизни(рожденияисмерти);числобра-
ков;датавступлениявкаждыйбрак;датапрекращениякаждогобрака;месторождения.
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Комментарий. Количество характеристик индивидов может быть больше, однако
мы ограничились только названными выше, поскольку иные параметры достаточно
жесткозаданыконкретнойисследовательскойтематикой(родзанятий,профессия,об-
разование,квалификация,местожительства,местоработы).Впрочем,идатавступле-
ниявбрак,идатапрекращениябракамогутбытьквалифицированыкактематически
ангажированные.

Позиция «место рождения» может показаться спорной, ибо само по себе место
рождения человека в определенном смысле случайно. Известно много случаев, когда
женщины рожают, например, в дороге, и впоследствии человеку никогда не удается
попастьвтоместо,гдеонродился.Однакоправиломявляетсяиное:месторождения
достаточнотесносвязаносдлительнымпроживаниемлибосамогочеловека,либоего
родителей.

Позиция«датыжизни»(такжекаки«датыбраков»)можетиметьдвасостояния:за-
крытое,еслиперсонажумер(илиеслибракраспался),иоткрытое,еслиперсонажжив
намоментсоставлениядерева(абракдействителен).

ОдОСтОВЕРНОСтИ«МАССОВыхГЕНЕАлОГИй»

люди,которыепытаютсястроитьсвоигенеалогическиедеревья,нередкоощущают
бесполезностьобращениязапомощьювкакие-либоучреждения,хотявпоследниегоды
появилосьдовольномногоорганизаций,занимающихсявопросамигенеалогии.Обще-
ства и союзы, объединяющие потомков дворянства и аристократии, генеалогические
общества, исторические архивы, фонды, исследовательские организации — все эти
учреждениязанятыреставрациейтрадиционного,тщательнодокументированногопо-
строениягенеалогий.

Как правило, человека удовлетворяет даже примерная картина, подтвержденная
свидетельствамиблизкихилидальнихродственников.Генеалогическиедеревьявэтих
случаях являют собой инструмент самоидентификации, средство самоутверждения и
самосохраненияличностивистории,памятипотомков.Важното,чтосоставляютэти
деревьянетитулованныеособы,озабоченныепретензияминанаследствоипривиле-
гии,аобычныеграждане.Поэтомумассоваягенеалогияподчиняетсянезаконампра-
ва, а законам общей психологии. В частности, из нее «вытесняются» неприятные для
респондентовперсонажи,онаввысокойстепениизбирательна.Некоторыеперсонажи
могут не попасть в нее по «законам здравого смысла» или по законам «нормального
восприятия».

Внашейпрактикебылслучай,когдаодинавторупорноневключалвсвоегенеалоги-
ческоедеревостаршуюсестру,умершуювмладенческомвозрасте.Оеесуществовании
онхорошознал,нопсихологическоеубеждениевтом,чтоунегонетиникогданебыло
живыхсестер(нимладших,нистарших),ата,чтобыла,умерлавдевятимесячномвоз-
растезаполторагодадоегособственногорождения,оказалосьсильнеерационального
фактографическогознания.Когдаэтотпсихологическийбарьербылпреодолен,возник
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другой вопрос: надо ли включать в генеалогию «несостоявшегося брата» — мертво-
рожденногомальчика(обэтомфактеизжизниматериавтортакжехорошознал).Если
бы исследование было посвящено проблемам деторождения, то все три случая родов
(мертворожденный младенец; дочь, умершая в девятимесячном возрасте и, наконец,
доживший до настоящего времени сын — автор генеалогического дерева) имели бы
статусрелевантнойинформации.Чтобыизучитьмеханизмырепродуктивногоповеде-
ния,длядемографическойнаукиважнофиксироватьнетолькорождения,ноизачатия,
ипрерываниябеременности(естественныеиискусственные).Нотаккакданнаягене-
алогияслужилатипичнымцелям«массовойгенеалогии»—познаниесобственныхкор-
ней,самоидентификацияит.п.,—топервыедварожденияпредставляютсобойлишь
свидетельстваупорногожеланияматерииметьребенка.

Причинынеточностейилиумолчанийвгенеалогическихдеревьях,атакжеихнесо-
ответствиядействительным«историческим»семейнымсобытияммогутбытьразными.
Наши примеры показывают, что такого рода ситуации достаточно типичны для гене-
алогий,которыемыназываеммассовыми.Всвязисэтимрезоннопоставитьвопросо
степени достоверности информации, содержащейся в такого рода источниках. Наша
принципиальная позиция состоит в том, что в ситуации опросов люди редко говорят
неправду.Этотпринципвещебольшеймереприменимкмассовойгенеалогии.Втоже
времяприобращениикгенеалогическимдеревьямследуетучитывать,чтоихсостави-
телимогутчто-тозабыть,окаких-томоментахсобственнойисториимогутнезнать,а
иногдадаженедогадыватьсяотом,чтоинформациюосвоейсемьеможногде-тополу-
чить.темнеменеемассоваягенеалогия,нанашвзгляд,являетсяисточникомнадежной
идостовернойинформацииобисториижизнисемей.

Впроцессесбораэмпирическихданныхследуеттщательнопрорабатыватьметодо-
логическиеиметодическиевопросы,думатьоприемах,которыепомоглибысостави-
телямродословий(непрофессионалам)активизироватьпамять,уйтиизподвлияния
предрассудковистереотипов,отом,чтобыподсказатьпути(каналы,источники)поис-
канеобходимойдополнительнойинформации.Естественно,всеэтоспособствуетповы-
шениюдостоверностиинадежностиданных.

«ЧЕлОВЕЧЕСКИЕ»ОСОБЕННОСтИМЕтОдА

По нашему мнению, генеалогические деревья являются полноценным источни-
ком информации для изучения широкого спектра социологических проблем. Сама
идея массовой генеалогии может иметь значительный социальный эффект, особенно
в условиях глубоких общественных трансформаций, которые переживает российское
общество.Крометого,генеалогиявыполняетнекоторыесоциальныеисоциально-пси-
хологическиефункции.Опытработысошкольникамиистудентамипоказал,чтомно-
гиеизтех,ктоначиналстроитьсвоигенеалогии,настолькововлекалисьвэтуработу,
чтопродолжалипоискинедостающей,поихмнению,информациисовершенносамо-
стоятельно. А затем, опять же самостоятельно, они начинали работать над текстами
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семейных хроник или биографий своих родителей, бабушек, дедушек, не говоря уже
о собственных биографиях. Генеалогический импульс стимулирует пробуждение им-
пульсабиографического.Впрочем,иобратноевлияниенередкость.Внекоторыхбио-
графических интервью большие трудности возникали в начале работы — рассказчик
никакнемогначатьрассказосвоейжизни.Рекомендацияинтервьюерапопробовать
сначала нарисовать генеалогическое дерево в большинстве случаев оказывалась наи-
болееэффективнымсредствомпреодолениястартовыхтрудностей.Средиматериалов
биографическогофонда,какпришедшихкнам«самотеком»,такивизвестномсмыс-
лестимулированныхнами,генеалогическиедеревьятакженередкость.Приэтом,по
свидетельствусамихавторов,построениегенеалогическогодеревапомогалоимполнее
вспомнитьконкретныежизненныеситуации,обстоятельстважизни,связанныесраз-
ными людьми, и вообще вызывало поток живых воспоминаний и ассоциаций. Кроме
того,построениегенеалогиипомогалоиморганизовать,структурировать,композици-
онновыстроитьтекставтобиографии.такимобразомвырисовываетсяещеоднаочень
важная,нанашвзгляд,социальнаяфункциягенеалогии—функциястимулирования,
активизациибиографическогоимпульсаибиографической(исторической)памяти.

ЗАКлюЧЕНИЕ

Возрождениеисторическойпамяти,неподдельныйинтереслюдейнетолькокисто-
риивообще,ноиксобственнымсоциальнымкорням,—однаизотличительныхчерт
современной России (возможно, всего постсоветского пространства и стран так на-
зываемого социалистического лагеря). Разные мотивы поддерживают этот интерес,
разными способами люди пытаются его реализовать, но, как правило, он имеет бес-
корыстную мотивацию. Генеалогические деревья представляются одним из наиболее
адекватныхспособовнетолькоудовлетворенияэтогоинтереса,ноиисследованияса-
могопроцессавозрожденияисторическойпамяти.

Этотпроцессотчастиипроявляетсяв«массовойгенеалогии»,сначалапоявившей-
ся спонтанно, а затем поддержанной некоторыми исследователями (к числу которых
относим и себя). Сегодня благодаря бескорыстному интересу людей к своим корням,
внутреннейпотребностисамоопределения(идентификации),родословныедеревьяоб-
ретаюткультурныйстатус.Можетбыть,померепродвиженияэкономическихреформ
онивновьобретутутраченныйбыловсоветскоевремястатусюридический.

Обращениесоциологовкисточникамэтоготипа,нанашвзгляд,весьмаперспектив-
но,однакотребуетрешениясерьезныхметодологическихисодержательныхпроблем.
Опытосвоениясовременнойвычислительнойтехникипоказывает,чтокомпьютерные
технологииэффективнылишьтогда,когдаисследовательумеетдостаточнополноисо-
держательноописыватьсвоюпредметнуюобластьнамодельномуровне.

Мыпопыталисьописатьипроанализироватьструктуруродословий,чтобыпонять,
какимобразомможноиспользоватьихвсоциологическомисследовании.Втожевре-
мя мы имели в виду подходы к обоснованию и разработке базы данных, специально
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предназначеннойдляинформациитакоготипа.Именнопоэтойпричиненасзаботит
инвариантность, если угодно, универсальность характеристик родословных деревьев.
Инвариантностьмытрактуемпреждевсегокактематическую«неангажированность».
Задача состоит в разработке общих принципов такой базы данных и общих алгорит-
мовуправленияею.Еслиэтазадачабудетрешенаудовлетворительно,топодключение
специфическихтематическиангажированныххарактеристикипризнаковстанет,как
говорится,деломтехники.

ПРИлОжЕНИЕ

сведения О персОнажах генеалОгическОгО дерева  
м. О. желтОухОвОй (спб гак, 1992/93 уч. гОд)

N Фамилия Имя Отчество Даты жиз-
ни

Образова-
ние

Занятие Место жительства

1 БорисовскаяМатрена
Макаровна

1887–1943   Великолукскаяобл.,
ленинград

2 БорисовскийАндрей
Степанович

1883–1942  крестья-
нин

Великолукскаяобл.,
ленинград

3 БорисовскаяЕкатерина
Андреевна

1919  рабочая ленинград

4 БорисовскийИванАндре-
евич

1910–1944   дер.тюхтилово,Вели-
колукскаяобл.

5 БорисовскийСеменАн-
дреевич

1913–1942   дер.тюхтилово,Вели-
колукскаяобл.

6 БорисовскийАлександр
Андреевич

?—1981   ленинград

7 БорисовскийСерафим
Андреевич

1929  инвалид Сестрорецк

8 Борисовскаялюбовь
Андреевна

1924 среднееспе-
циальное

повар ленинград

9 БорисовскаяАнтонина
Андреевна

1922 среднееспе-
циальное

продавец 

10 ПопилышкинМихаил
Мартынович

1904  токарь ленинград

11 дубинецкаяЕленаВикто-
ровна

1886–1940  домохо-
зяйка

КувшиновоКалинин-
скойобл.

12 дубинецкийВасилий
Станиславович

1880–1931  учитель
географии

КувшиновоКалинин-
скойобл.

13 дубинецкаяВалентина
Васильевна

1928  воспи-
татель
детсада

Выборг

14 желтоуховКонстантин
Васильевич

1921—1983 военное-
училище

военный Германия,г.Калинин
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15 дубинецкийСтанислав
Васильевич

1925–1988 высшее геолог Выборг

16     

17 дубинецкийюрийСта-
ниславович

1947 высшее,
лИСИ

 Выборг

18 дубинецкаяГалинаСта-
ниславовна

1951  фармацевт Выборг

19 желтоуховОлегКонстан-
тинович

1947 высшее военпред ленинград

20 желтоуховалилияМихай-
ловна

1947 высшее инженер
НПО
«Уран»

ленинград

21     

22 желтоуховаЯнаОлеговна 1980  школьница ленинград

23 КоспареваРаисаМихай-
ловна

1939 высшее,
лфЭИ

экономист ленинград

24 КоспаревлаймондКон-
стантинович

1935 высшее военный ленинград

25 Горшковалилиялаймон-
довна

1960 высшее,
лфЭИ

 ленинград

26 ГоршковИгорьНикола-
евич

1960 высшее,
лИАП

 ленинград

27     

28     

29 КапустинюрийСемено-
вич

1947   

30     

31     

32     

33 КапустинаЕленаюрьевна 1974   

34     

35     

36 желтоуховаМарина
Олеговна

1973–1993 н/высшее студентка
лГИКим.
Крупской

СПб
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хРОНОГРАфИЧЕСКИйАНАлИЗ
ГЕНЕАлОГИй1

Одна из важных проблем изучения биографических (генеалогических) событий
заключается в соотнесении их с общественно-историческим контекстом: общенаци-
ональным, региональным, местным. Эта проблема решается с помощью указания в
структуре генеалогического дерева дат всех значимых событий. таким образом, до-
полнениемстатическойгенеалогическоймоделиявляетсяхронографическаямодель,в
которойразвертываетсяисториясемейнафонесобытийсоциальнойиполитической
историирегионаистранывцелом.Встатьеизлагаетсяпроцедурнаяреализацияхроно-
графическоймодели.

ПОСтАНОВКАПРОБлЕМы

При изучении социально-культурных трансформаций возникает необходимость
обращениякпроцессам,протекающимнапротяжениизначительногопериода:генеа-
логиям, семейным хроникам, биографиям, мемуарам. Обычно генеалогические дере-
вьявключаютвсебянесколькопоколенийиотражаютисториюсемейно-родственных
групп на протяжении столетий. Однако традиционный способ представления генеа-
логическихдеревьевстатичен.хотявтрадиционныхродословияхсуществуетпонятие
поколения,оноостаетсявесьмаусловным.Вчастности,возрастныеинтервалымежду
представителями одного поколения существенно превышают возрастные интервалы
между представителями разных поколений. Если на протяжении жизни кто-либо из
персонажейродословияимелдваилитрибрака,награфикеонипредставлены,какдве
или, соответственно, три связи, в лучшем случае может быть указана последователь-
ность этих браков. Если у какой-либо супружеской пары имеется несколько детей, то
последовательностьихрожденияиинтервалымеждурождениямиграфическинеото-
бражаются.Чтобыполучитьдоступкданным,можнообратитьсякразнымформамот-
четов,которымиснабженыгенеалогическиекомпьютерныепрограммы.Ноэтоневсег-
даудобноинетехнологично.

На основе хронографической модели родословных структур может быть решена
задача изучения взаимосвязи индивидуальных и социальных жизненных событий. В
информационной структуре генеалогического дерева предусмотрено указание соот-

1 ВсоавторствесИ.Н.Боголюбовым.Опубликованов:«Социологическийжурнал»,
2002,№1.С.48–59.
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ветствующих дат описываемых событий (годы жизни, браки, рождения детей, смена
мест работы и жительства, иные события семейной жизни). Общественно значимые
события(внешниепоотношениюкперсонажамгенеалогическогодерева)задаютсяс
помощью хронологических таблиц различного содержания, временного горизонта и
степенидетализации,атакжеразныхуровнейлокализации:общенациональные,реги-
ональные,местные,узколокальныеит.п.

СРАВНИтЕльНОЕОПИСАНИЕдВУхПОдхОдОВ

Назначениетрадиционнойграфическоймоделизаключаетсявотображенииструк-
турысвязеймеждуперсонажамигенеалогическогодерева[1].Этостатическаямодель,
в которой представление каждого индивидуума имеет «точечный» (непространствен-
ный)характер,апоследовательностьпереходов«родители-дети»отображаетсяввиде
условных относительных уровней поколений. Каждому уровню отводится некоторый
графический«коридор»,впределахкоторогомогутрасполагаться,несливаясьдругс
другом,горизонтальныеребрасвязимеждуперсонажамиданногоуровня.

Рис. 1. Традиционное графическое представление генеалогического дерева

такоеизображение,выполняясвоеосновноеназначение,обеспечиваетвизуализа-
циюродственно-свойственныхотношенийваккумулированномвиде,нооказывается
бесполезным в задачах, связанных с представлением динамики событий. Последова-
тельностьотображенныхбраков,рождениядетей,периодыбезбрачногостатусаперсо-
нажей, здравствующие и умершие персонажи — всю эту информацию традиционная
графическая модель не содержит. Эта модель родословных деревьев малопригодна
именнодляхронологическогоанализа,посколькувнейизображениекакперсонажей,
такисвязеймеждуниминесоотноситсясосьювремени,ауказываеттольконауслов-
ныепереходы«родители-дети»иотношениясупружества.Приэтомперсонажи,изобра-
женныенаодномуровне,нопринадлежащиеразличнымродственнымветвямдерева,
могутбытьдаженесопоставимыповозрасту.так,нарис.1персонаж6—втораяжена
персонажа0,будучимладшемужалетнатридцать,имеетродителей,повозрастуго-
дящихсявдетиперсонажам4и5,ноизображенныхнауровнепоследних.Болеетого,
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оставшисьвдовой,онавышлазамужзасвоегопасынка,иихсупружествоотображается
ребромсвязи,концыкотороголежатнаразныхуровнях(ребро2—6).Какомууровнюв
этомслучаедолженпринадлежатьперсонаж6?

Необходимость графического представления динамики отображаемых процессов сти-
мулировалоразработкухронографическоймоделигенеалогическогодерева.Впервуюоче-
редьизменениязатронулиотображениеперсонажа.Втрадиционноймоделионотображал-
сяточечнымобъектом,егоразмернеимелсодержательногосмысла—онзадавалтолько
масштабизображения.Вхронографическоймоделивотображенииперсонажасуществен-
ной характеристикой становится его геометрическая протяженность, интерпретируемая
как продолжительность жизни. В этой модели персонаж изображается геометрическим
отрезком,привязаннымкосивременииимеющим,взависимостиотпола,разнуюштри-
ховку.Проекциялюбойточкиотрезканаосьвремениотображаетнекоторыймоментвре-
менивжизниданногоперсонажа.Этимоментымогутуказыватькакнаиндивидуальные
события,такинасвязанныесдругимиперсонажамиизменениятехилииныхродствен-
но-свойственныхотношений.Впоследнемслучаеэтимоментыдолжныбытьграфически
зафиксированыкакструктурныесвязигенеалогическогодерева.Семейно-родственныеот-
ношениямеждуперсонажамиотображаютсяввидеребер,соединяющихсоответствующие
геометрическиеотрезки(тоестьиндивидов).Визуальноеразличениестатусовилитипов
связеймеждуперсонажамидостигаетсяспомощьюразнонаправленныхстрелок-маркеров.
Следуяпривычномуграфическомурасположениюперсонажейразныхпоколений—сверху
вниз,—будемтакжеориентироватьосьвремени.

Рис. 2. Хронографическое отображение генеалогического дерева

Нарис.2приведенохронографическоепредставлениерассмотренноговышефраг-
ментагенеалогическогодерева(длясохраненияясностинарисункеизображеныневсе
проекциисобытийнаосьвремени).такоеизображениенаглядноотображаетпоследо-
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вательности событий, происходивших с членами семьи. Однако следует указать и на
недостатки модели. Первый недостаток — обязательность сведений о датах событий.
Есливтрадиционноймоделиотсутствиетакойинформациипозволяетусловноотобра-
зить событие (имеет место лишь неточность биографического описания), то в новой
моделисобытиебезуказаниядатывообщенеможетбытьотображено.Этообстоятель-
ствотребует,во-первых,изменениятехнологиивводаданныхоперсонажахисобытиях
и,во-вторых,использованияфиктивных(указанныхпоумолчанию)датвслучаяхот-
сутствияфактическихданных.

Ситуацияпривязкикфиктивнойдатедолжнабытьграфическиобозначенаиначе,
чемпривязкакфактическойдате.Приотсутствииданныходатерождения(илисмер-
ти) персонаж изображается «оборванным» сверху (или снизу); «оборванными» снизу
изображаютсяиперсонажи, здравствующиенапоследнийвпредставленномпериоде
моментвремениT.Приотсутствииданныходатахсобытийустановленияилиизмене-
ниястатусовродственно-свойственныхотношенийсоответствующиелинииизобража-
ютсяпунктиром.

Второй недостаток хронографической модели — возможность наложения друг на
другалиний,соответствующиходновременнымсобытиям.Предположим,заключение
бракаперсонажей0и1совпалосрождениемунихблизнецов(персонажи2и3).Слив-
шиесялинииикомбинациямаркеров-стрелокнанихнедаютнаглядногоотображения
этойситуации(рис3а).

Рис. 3. Схема «разведения» наложившихся друг на друга линий связи

Подобноеналожениереберсвязидругнадругаможетнаблюдатьсяивтрадицион-
ноймодели.Новней,какговорилось,этилинииможнорассредоточитьповсемуко-
ридору,отведенномуданномуусловномууровню.Вновоймодели,гдепонятияуровня
несуществует,этоневозможно,и,следовательно,должныбытьпринятымерыдляком-
пенсацииэтогонедостатка.Предлагаетсядваспособарешенияпроблемы.дляполуче-
нияобщегопредставленияогенеалогическомдереверекомендуетсясовпадающиепо
времени связи обозначать в виде абстрактного «множественного ребра» такое ребро
отображаетсамфактналичияодновременныхсобытий,нонераскрывает,какиеимен-
но события происходили (рис. 3б). В случаях, когда требуется конкретизировать эти
скрытые связи, их изображение может быть дано в виде веера фиктивно рассредото-
ченныхребер,проецируемых,темнеменее,наодинаковуюдлянихфактическуюточку
осивремени(рис3в).



хронографическийанализгенеалогий

Генеалогииибиографии

421
к содержанию



хронографическаямодельгенеалогическогодерева,обладаябольшойнаглядностью
впредставленииобщейдинамикипроцессаегоизмененияиразвития,инструменталь-
но обеспечивает применение качественных, в первую очередь, визуальных методов
анализа.Можноуказатьнатриконкретныхаспектаиспользованияхронографической
моделиприанализеиндивидуальныхсобытийвжизниперсонажей.

1. Качественный  анализ  индивидуальных  биографий.  Эта задача предусматри-
вает построение панорамы индивидуальных событий конкретного персонажа для
визуализации биографических описаний и повышения наглядности представления
биографических данных. Панорама событий представляет собой частный случай
хронографической модели (например, рис. 2), ограничивающейся единственным
персонажем.Нособытиявегожизнинесосредоточенывединомхронологическом
ряду, а распределены по классам событий, предусмотренным структурой описания
индивидов. Моменты, задающие эти события, проецируются, как обычно, на ось
времени. Поскольку в этом случае не требуется отображать последовательность
переходовотпредковкпотомкам,осьвремениориентированагоризонтально,сле-
ва-направо.Крометого,ванализеиндивидуальныхбиографийвнесвязисвнешним
миромключевымпараметромявляетсянеабсолютноекалендарноевремя,аегоот-
носительныезначения—возрастперсонажей.Поэтомуименновозрастпринятвка-
чествеединицыизмерениявремени(рис.4).

Похарактерупротеканиясобытиямогутбытьнепрерывнымиилипрерывистыми.
типичныйпримернепрерывноговида—событияклассаСемья (дом),которыесостоят
визменениисоставасемьи.Здеськонецодногосостоянияавтоматическиозначаетна-
чалонового.тожеможносказатьособытияхклассаМиграции—окончаниепребыва-
нияводномместепрактическисразусменяетсяпребываниемвдругомместе.Осталь-
ныеклассысобытий,какправило,имеютпрерывистыйхарактер.

Рис. 4. Панорама жизненных событий одного из персонажей (формализованная био-
графия), номера соответствуют событиям, начинавшихся в соответствующие момен-
ты времени
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Рис. 5. Сравнение событий, связанных с обучением, у трех поколений одной семьи

3.Анализвзаимосвязиисторическихииндивидуальныхбиографическихсобытий.
Используемое при решении этой задачи изображение генеалогического дерева пред-
ставляетсобойобщийслучайхронографическоймодели,дополненнойнаборомописа-
нийсоответствующиххронологическихрядовсобытий.

ЭВРИСтИЧЕСКИйПОтЕНцИАлхРОНОГРАфИЧЕСКОйМОдЕлИ

Рис. 6. Проекция биографических событий на календарную шкалу

Обратившись к другим персонажам, родившимся в первое десятилетие XX века,
мыобнаружим,чтодлябольшинстваизнихтакжехарактерныперерывывобучении,
приходящиесяпримернонаэтижегоды.такимобразом,можнопредположить,чтоэти
биографические факты вызваны не личными, а общественными причинами. Однако,
чем объяснить, что у братьев (рис. 6) перерыв начинается одновременно в 1918 году
(дажемесяцсовпадает),ауженымладшегосынаэтотперерывначинаетсянагодрань-
ше.Мызнаем,чтобратьяначиналиучитьсяводнойитойжегимназиивПятигорске,а
женамладшегоизнихначалаучитьсявПетрограде.Подключениеканализулокальных
хронологических таблиц (петроградской и северо-кавказской) позволяет проверить
предположениеотом,чторазрушениешкольногообразованиявПетрограденачалось
значительно раньше, чем в других городах России, примерно с февраля 1917-го года.
локальная хронологическая таблица показывает, что прекращение занятий в школах
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на Северном Кавказе (в том числе в Пятигорске) связано с началом гражданской во-
йны.другойпример.Изрис.5иприложения2следует,чтоженамладшегосынав1927
г.окончиладевятилетнююсреднююшколу.Всередине1920-хгодоввСоветскойРос-
сии полное среднее образование было девятилетним. только в середине 1930-х годов
принято постановление о переходе к десятилетнему школьному обучению. таблицы
подтверждаютвозможностьилиневозможностьтогоилииногобиографическогособы-
тия,помогаютобнаружитьнеточностивбиографическомповествованиииаберрации
в памяти информантов. Использование хронологических таблиц способствует более
корректнойиболееобоснованнойинтерпретациибиографическихигенеалогических
данных.

***

хронографическая модель генеалогических деревьев является одним из необходи-
мых компонентов аккуратного и методологически корректного анализа механизмов
социально-культурных трансформаций. Эта модель помогает установить влияние ма-
кросоциологическихизмененийнаисториючастнойжизниистандарты«жизненных
путей»,насколькоглубокоониструктурировалисоциальныймир[4.С.159].

ПРИлОжЕНИЕ1

фОрмализОванная биОграфия (к рис 4)

Класссобытий №события
вклассе

датасо-
бытия

Содержание(наименование)события

Семья(дом) 1 11.1946 Отецвернулсяизармии

2 07.1951 Приехалавгостиединокровнаясестра

3 12.1960 женитьбаипереездвсемьюжены

4 11.1961 Родилсясын

5 06.1978 Сынженилсяипереехалкжене

6 01.1987 Умертесть

7 05.1988 Приехалавнучкаисталажитьснамипостоянно

8 05.1999 Внучкапереехалаксвоейматери

9 06.2001 Умерлатеща
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Класссобытий №события
вклассе

датасо-
бытия

Содержание(наименование)события

Обучение 1 09.1948 Поступилвшколу№45впервыйкласс

2 09.1950 Перевеливдругуюшколуприперекройкемикро-
районов

3 11.1950 Вернулсявсвою45-юшколу

4 09.1952 Перевеливдругуюшколуприперекройкемикро-
районов

5 09.1953 Опятьвернулсяв45-ю

6 09.1955 Самперешелвшколу№47

7 06.1957 Решил,чтохватитучитьсявшколе,иушелизшколы

8 10.1958 Поступилввечернююшколу№33

9 06.1960 Окончилвечернююшколу

10 10.1961 ПоступилвУниверситетисразуперевелсяназаочное
отделение

11 06.1966 Отчисленизуниверситетазаакадемическиедолги

12 09.1968 Восстановленвуниверситете

13 07.1969 Окончилуниверситетиполучилдипломжурналиста

Работа 1 09.1957 Ученикслесарянавелозаводе

2 03.1958 Учениктокаряназаводе«Электрик»

3 06.1959 Перешелвтипографиюим.Володарского

4 08.1961 Началработатьвнештатнымсотрудникомвгазете
«Смена»продолжаяработатьвтипографии

5 07.1963 Ушелизтипографиииначалработать«штатным
внештатным»сотрудникомгазеты«ленинградская
правда»

6 09.1963 Поступилвгазетуобъединения«Светлана»литсо-
трудником

7 05.1966 Командированнасеверна3месяца,фактическипро-
работалтамполгода

8 07.1969 ПерешелнаработувлПИ

9 06.1970 УволенизлПИпосокращениюштатов

10 09.1970 Принятвобъединение«Позитрон»вотделНтИ

11 07.1971 ПринятвИнститутсоциологическихисследований
АНСССРвкачествемладшегонаучногосотрудника

12 04.1975 ПереводвИнститутсоциально-экономическихпро-
блемАНСССР,младшийнаучныйсотрудник

13 05.1983 Переведеннадолжностьнаучногосотрудника

14 04.1989 ПереведенвСПбфилиалИнститутасоциологических
исследованийАНСССР

15 11.1992 Переведеннадолжностьстаршегонаучногосотруд-
ника.

16 10.2001 ПереводвСоциологическийинститутРАН
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Класссобытий №события
вклассе

датасо-
бытия

Содержание(наименование)события

Миграции 1 05.1942 ВыехалсматерьювэвакуациювКалининскуюоб-
ласть

2 05.1945 Вернулисьвленинград

3 11.1958 ПереехалисБармалеевойул.наБольшуюПушкар-
скую

4 12.1960 ПереехалкжененаСаперныйпереулок

5 05.1966 Командировканасевер

6 11.1966 ВернулсявПитер

7 10.1971 Переехаливманевренныйфонднаул.Петралаврова

8 05.1973 ВернулисьнаСаперныйпер.послекапитального
ремонта

9 06.2001 ЭкспедициянаМологу

10 09.2001 Вернулсяизэкспедиции

Здоровье 1 02.1942 дистрофия

1-а 1945–1949 Сплошныеболезни:корь,дизентерия,бронхиты,
коклюш,плевриты,поставленнаучетпотуберкулезу

2 02.1946 Гнойныйплеврит,больница(1,5месяца)

3 06.1950 БольницауВолковакладбища(более2месяцев)

4 10.1974 СломалногувКазани(3,5месяца)

5 08.1984 Острыйприступрадикулита,больница,санаторий(5
месяцев)

6 07.1988 Боткинскиебаракиснепонятнокакимострымпри-
ступом.диагнозпоставили—краснуха,ноонне
подтвердился

Брак 1 12.1960 женился
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Класссобытий №события
вклассе

датасо-
бытия

Содержание(наименование)события

Общественная
активность

1 11.1950 Принятвпионеры

2 11.1953 Председательсоветаотрядавклассе

3 09.
1954–05.

1955

Председательсоветадружинышколы

4 02.1959 Назаводе«Электрик»принялвкомсомол

5 03.1964 ИзбранчленомкомитетаВлКСМобъединения«Свет-
лана»

6 04.1966 ЧленВыборгскогорайкомаВлКСМленинграда

7 06.1966 Комиссарсводноголенинградскогостуденческого
отряданаЯмале

8 05.1970 ВступилвСоветскуюсоциологическуюассоциацию

9 1979–1981 ЧленпрофкомаИнститутасоциально-экономических
проблемАНСССР

10 1983 ПринятвчленыВсесоюзноготеатральногообщества
СССР

11 1987 Активноеучастиевработеклуба«Перестройка»

12 1989 КандидатвдепутатыПетросоветаотленинского
района

13 1989–1993 Членклубаинтеллигенции«ленинградскаятрибуна»
иодинизпятиегосопредседателей

ПРИлОжЕНИЕ2

сравнение мОделей пОведения в сфере Обучения

Персонаж,год
рождения

№события
вклассе

дата
события

Содержание(наименование)события

Отец,1868 1 1874–1878 домашнееобучение

2 1878–1882 Начальнаяшкола

3 1882–1887 Реальноеучилище

4 1891-1895 Училищетелеграфистов

Мать,1871 1 1879–1883 домашнееобучение

2 1883–1887 Начальнаяшкола

3 1889–1894 Школадлябедныхдевицдворянскогопроисхожде-
ния

4 1900–1902 Курсысурдопереводчиков

Старшийсын,
1905

1 1913–1918 Гимназия

2 1921–1925 Полнаясредняяшкола

3 1926–1931 Электротехническийинститут
вленинграде

4 1938–1940 Институткраснойпрофессуры
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Персонаж,год
рождения

№события
вклассе

дата
события

Содержание(наименование)события

Младшийсын,
1907

1 1915–1918 Гимназия

2 1920–1922 Курсышоферов

3 1937–1939 Курсытрактористов

женамладше-
госына,1909

1 1915–1917 женскаягимназия

2 1921–1927 девятилетняясредняяшколаприпавловскомдет-
скомдоме

3 1927–1928 Курсычертежников

4 1931–1933 Курсымашинописиистенографии

Внук,1941 1 09.1948 Поступилв45-юшколувпервыйкласс

2 09.1950 Перевеливдругуюшколуприперекройкемикро-
районов

3 11.1950 Вернулсявсвою45-юшколу

4 09.1952 Перевеливдругуюшколуприперекройкемикро-
районов

5 09.1953 Опятьвернулсяв45-ю

6 09.1955 Самперешелв47-юшколу

7 06.1957 Решил,чтохватитучитсявшколеиушелизшколы

8 10.1958 Поступилввечернююшколу№33

9 06.1960 Окончилвечернююшколу

10 10.1961 Поступилвуниверситетисразуперевелсяназа-
очноеотделение

11 06.1966 Отчисленизуниверситетазаакадемическуюне-
успеваемость

12 09.1968 Восстановленвуниверситете

13 07.1969 Окончилуниверситетиполучилдипломжурналиста

лИтЕРАтУРА

1. БоголюбовИ.Н.,БожковО.Б.Построениеивизуальноеотображениеродословныхструктур—

путьксоциологическомуанализу//Социология4М.1999.№11.С.125–141.

2. БожковО.Б.Биографииигенеалогии:ретроспективысоциально-культурныхтрансформаций

//Социологическийжурнал.2001.№1.С.79–80.

3. Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований // На перепутьях истории и

культуры.СПб,1995.С.107–114

4. фирсовБ.М.Культураитрансформационныйпроцесс//Социологическийжурнал.2000.№

3\4.С.158–168.



428



к содержанию

ОНЕПОлНОтЕИСхОдНОйИНфОРМАцИИ
ВГЕНЕАлОГИЯх1

хронографическое представление генеалогических деревьев позволяет существен-
ноповыситьихинформативность,наглядновыявляядинамикусобытийвжизнииссле-
дуемых персонажей. Непременное условие реализации хронографической модели —
наличиеисчерпывающихданныходатахописываемыхсобытий,впервуюочередь,о
рожденииисмертиперсонажей.Втожевремявописанияхгенеалогическихдеревьев
имеющаясяинформациязачастуюоказываетсянедостаточнополной.Вэтихусловиях
возникает проблема реконструирования хронологической конфигурации событий на
основеразрозненныхданных,недающихцелостнойкартины.

Встатьерассматриваютсяпсихологическиемеханизмычеловеческойпамяти,мето-
дологическиеоснованияинекоторыеалгоритмы,позволяющиевосполнятьисходную
генеалогическуюинформацию.Вводитсядифференциацияхронологическихданныхна
фактическиеирасчетные.Последниеопределяютсянабазетеоретическивозможных
(иливероятных)интерваловмеждусобытиямиразногорода,которыезадаютсяэкспер-
тно.длясведенияинтерваловвединуюсистемуиспользуетсяпонятиебазовойточки
графическогообраза—какотдельногоперсонажа(датаегорождения),такигенеало-
гическогодеревавцелом.

Вычислениедатсобытийосуществляетсяспомощьюсуперпозициизаданныхинтер-
валовотносительноизвестныхбазовыхточек.Разработаналгоритмоперативногомно-
гоступенчатогопересчетабазовыхточекграфическихобразовперсонажей,вызванного
уточнениемдат(втомчислефактических)техилииныхсобытий.

Разработаныправилапроекциигенеалогическогодереваиегоотдельныхфрагмен-
товнавыбраннуюхронологическуюсетку.Степеньдетализациикартиныпротекания
событий варьируется путем изменения масштаба графических образов персонажей и
соответствующихпараметровхронологическойоси.

НЕПОлНОтАИСхОдНОйИНфОРМАцИИКАКОБъЕКтИВНыйфАКтОР

Биографическиеигенеалогическиеданныеполученывходеинтервьюсжителями
тверскихселидеревень.Выявилисьдвесерьезныепроблемы,перваяизкоторыхсвя-
занасотношениемсельскихжителейкдокументам.деревенскиелюдизамногиегоды

1 ВсоавторствесИ.Н.Боголюбовым.Опубликованов:Социологическийжурнал,2005.№
2.С.68–77.
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«беспаспортной»жизни,соднойстороны,отвыклиотдокументов,забыли,зачемони
вообще нужны, с другой — относятся к любому документу настолько уважительно и
бережно,чтопредпочитаютхранитьеговнадежныхместах,тоестьнеусебядома,а
у более образованных городских родственников (взрослых детей, братьев или сестер
ит.д.).Всвязисэтимвомногихслучаяхинтервьюерамнеудавалосьуточнить,прежде
всего,последовательностьиточныедатытехилииныхжизненныхсобытий,чтоосо-
бенноважноприпостроениигенеалогии.

Вторая проблема — восприятие времени. Известно, что по мере взросления чело-
векавремя«ускоряется»,какбы«сжимается».Вдетствеидникажутсяболеедлинны-
ми,ивременагоданеторопятсясменятьдругдруга.Развечтолетопроходитчуточку
быстрее,чем,скажемвеснаилиосень.Замеченотакже,чтодень,заполненныйразно-
образнымиделами,пролетаетгораздобыстрее,чемдень,относительносвободныйили
занятыйкаким-либомонотоннымделом.Вродебы—это«общечеловеческие»психоло-
гическиемеханизмы.Но,столкнувшисьсоченьразнымижителямидеревни,мыобна-
ружили,чтоонивоспринимаютвремясовершенноиначе,чеммы—людигородские.
Населевремятечетиначе,нежеливгороде.

На то обстоятельство, что ошибки времени в автобиографических нарративах яв-
ляются весьма характерными и часто встречающимися, обращают внимание многие
исследователи.Вчастности,В.Нуркованазывает«покрайнеймеретритипаошибок
временивавтобиографическойпамяти:невозможностьболееилименееточнолокали-
зоватьсобытиевовремени;перестановкасобытийместами;неправильноепредставле-
ниеовременныхотрезках(интервалахмеждусобытиями)»[1.С.139].

Крометого,В.Нуркованаматериалахобширнойпсихологическойлитературыфик-
сирует несколько существенных психологических эффектов, объясняющих ошибки
автобиогра-фическойпамяти.Вчастности,онаупоминаетотакназываемом«туннель-
номэффекте»,которыйсостоитвтом,чтоавтобиографическиевоспоминания(особен-
ноотносящиесякдетству)«появляютсянасвет»намногопозже,чемфиксируютсявпа-
мяти,тоестьвавтобиографическойпамятионисуществуютвскрытойформе.

«Элизабетлофтус,—пишетдалееВ.Нуркова,—отмечаеттакжесуществование
телескопическогоэффекта,которыйзаключаетсявсклонностиотчитыватьсяодавно
произошедшихсобытиях,каконедавних».«Временнаяорганизацияавтобиографиче-
скойпамяти,—продолжаетВ.Нуркова,—несетвсебеявноепротиворечие.Содной
стороны,какформаотраженияавтобиографическаяпамятьобеспечиваетсубъектив-
нуюнепрерывностьжизненногопути,асдругой—временныедеформациипровоци-
руютвысочайшийсубъективизмвотражениичеловекомсвоейиндивидуальнойисто-
рии»[1.С.142].Обращениексмежнойнаучнойдисциплине—психологии,врамках
которойиработаетВ.Нуркова,оказываетсячрезвычайнополезнымдляосмысления
феноменаавтобиографическойпамятиивыработкиметодовпреодоленияеетипич-
ных «ошибок». При этом совершенно неверно было бы подозревать информантов в
какой-либо«злонамеренности»,в«корыстном»(пустьинеосознаваемом)искажении
фактов.
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Психологи обращают внимание исследователей биографической памяти еще на
одинсущественныйаспект.Аименнонато,чточасто«последующиесобытия»оказыва-
ютвлияниенавосприятиесобытий,произошедшихранее.Удивительныйпримертакой
аберрациипамятиприводитНатанЭйдельман.Онописываетслучайснекимгенералом
Норовым(вмолодостипринимавшимучастиевбородинскойбитве),которыйобвинил
л.Н.толстоговклеветенарусскоеофицерство.Поводомдляэтогообвиненияпослужил
эпизод романа «Война и мир», в котором один из героев накануне Бородинской битвы
неможетзаснутьичитаетбульварныйроманчикнафранцузскомязыке.Когдагенерал
Норов умер, родственники, исполняя его последнюю волю, наняли молодого литерато-
ра,чтобытотподготовилкпередачевдарпетербургскомууниверситетууникальнуюге-
неральскуюбиблиотеку.Однаизпервыхкниг,попавшаясяврукилитератору,оказалась
французскимбульварнымроманчиком.Наоднойизстраницэтойкнижкибисернымпо-
черкомгенералабылоотмечено:«Читановночьна…»(тусамуюночь—наканунеБоро-
динскойбитвы),иточноуказанадрес,гдечитано.Именнотам—наредутеРаевского,—
где читал французскую книжку и герой льва Николаевича толстого. По прошествии,
как минимум, полувека генерал просто не узнал в герое великого романа самого себя.
Правда,дляэтогобылисвоиоснования:впоследующиегоды—послевойны1812года—
генералНоровслужил,главнымобразом,поидеологическомуведомствуизанималсяпа-
триотическимвоспитаниемкурсантоввоенныхиюнкерскихучилищ.

Вот более современный пример деформирующего наложения последующих собы-
тий на предыдущие. Один из студентов петербургского Независимого университета
в1993годусподробностямиописывалвавтобиографии,каконсдрузьямивдетстве
(примерно1965–1970годы)«переходилрусско-украинскуюграницу».Замечу,чтоэтой
границыидосихпорфактическинесуществует.Ноавторбиографии,негативновос-
принявший перестройку и постперестроечные события, в соответствующих эпизодах
повествованияподчеркивал,каклегкобылотогдапереходитьэтуграницу:никтоихне
хватал«заштаны»иникакихнеприятностейотэтогонебыло.такаявотудивительная
«фактография»встречаетсявбиографическихнарративах.Задачаисследователясосто-
итвтом,чтобыпонять,почемуэтопроисходит,инайтиспособкорректного(необид-
ногодляинформанта)выясненияпричинискаженияфактов.

Вгенеалогияхмыимеемделонетолькосиндивидуальной—биографическойпамя-
тью,ноиспамятьюродовой,семейной,коллективной.«Какилюбаяпамять,семейная
наделенапризнакамиизбирательности,индивидуализированности,—справедливоза-
мечаетИ.А.Разумова,—особымсоотношением—запоминанияизабывания,предпо-
чтениемсмысласобытийихфактическойстороне,зависимостьюотмнемотехники,в
первуюочередь,письменности.…Континуальныйжизненныйпоток—надотекстовом
уровне,впамятииндивидуальнойи,особенно,общественной…преобразуется,стано-
вясьдискретным.Внемвыделяютсяцентральные,доминантныезвенья,смыслкоторых
оценивается ретроспективно, и периферийные, — фоновые элементы. На временной
оси актуальной семейной памяти события располагаются неравномерно» [2, c. 241].
длянасврассужденииИ.А.Разумовойчрезвычайноважнотообстоятельство,что«в
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любомбиографическомиавтобиографическомсемейномнарративесобытийноевремя
представляет основную конструирующую модель. датировка вторична, опосредуется
событиямиивесьмаприблизительна…длясобытийнойшкалывременихарактерно—
отсутствиеобщейранжированностисобытийнаоднойоси,когдаточкойотсчетамогут
быть—любыесобытия,известныеговорящемуипринятыевкачествеориентира»[2.
С.243].

Крометого,внутрисемейныеи«внешние»событиянаходятсявопределеннойвза-
имосвязиисоздаютспецифическиепараметрыдляхарактеристикисемейнойгруппы,
чтоприсутствуетиприанализеиндивидуальныхбиографийвихсоотнесенностиссо-
циальной событийностью [3. С. 25]. Это обстоятельство особенно важно для опытов
реконструкции «действительной», или «фактической» последовательности семейных
биографическихсобытий.

СовершенносправедливоИ.Разумоваотмечает,что«системувнешнихориентиров
представляетшкалапериодовисобытийотечественнойсоциальнойистории.Онараз-
меченаэтапамиправлений:—вовременаПетра I,—прицаре,—приНиколае II—
войн,революций,экономических,политических,этносоциальныхпроцессов,реформ,
установлений:—доколхозов,—впериодраскулачивания,—послеперестройки,—в
годырепрессий,—когдабылигонениянаевреев,атакжеконкретнымисобытиямиоб-
щегосударственногоилокальногомасштаба:—когдазакрылиграницусфинляндией,
—послеснятияблокады,—когдапоселокзатопилиит.п.»[2.С.244].

Однаконашопытработывтверскойглубинкепоказывает,чтоиздесьвсенетакпро-
сто.дляопределеннойкатегориижителейболеенадежнымиориентирамиоказываются
отнюдьнеобщезначимыесоциальные,асугуболокальныеилисемейно-индивидуальные
события:«когдаЗорьку(корову)волкизадрали»или«когдаОрлик(конь)ногусломал»,
«когдабылабольшаязасуха»ит.п.Можно,конечно,вследзаклассикомотечественной
литературыговорить«обидиотизмедеревенскойжизни»,ноэтонискольконепродвинет
наскпониманиюиобъяснениютого—оченьважного,нанашвзгляд,—факта,чтооб-
щезначимыесоциальные,историческиесобытияоказываютсянаотдаленнойпериферии
индивидуальныхисемейныхбиографий.Иуж,определенно,непоможетвосстановить
хронологиюжизненныхиндивидуальныхисемейныхсобытий.

Естественно,обозначенныездесьпроблемымогутбытьотчастирешенынастадии
сборапервичныхданных,отчасти—настадииметодологическогоосмысленияиссле-
довательскихзадач.Новкакой-томереисаминструментможетакцентироватьвнима-
ниенаэтихпроблемахитемсамымвлиятьнаподдержкуметодологическойкоррект-
ностиисследования.

ПРОБлЕМыИНСтРУМЕНтАльНОйИИНфОРМАцИОННОйПОддЕРжКИ

Принципы построения и использования хронографического представления генеа-
логическихдеревьевподробноизложеныипроиллюстрированынаминаконкретных
примерах в [1]. Графический образ каждого персонажа представляет собой прямоу-
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гольник (отрезок «толстой» прямой), начало которого соответствует дате рождения
человека и определяет расположение отрезка в выбранной системе отсчета времени;
длина отрезка пропорциональна продолжительности жизни персонажа. таким обра-
зом,взаимноерасположениеобразовперсонажейотражаетфактическиесоотношения
датсобытийвихжизни(рис.1).

Корректностьтакогоотображениянепосредственнозависитотточностиистепени
полнотыинформацииовременипротеканияконкретныхсобытийвжизниперсонажей
родословногодерева.Наличиетакойинформациинетольковлияетнаполнотуописа-
ниядерева,ноипринципиальноопределяетсамувозможностьпостроенияхроногра-
фическоймодели.Однакопробелывэтомтипеданныхвстречаютсядостаточночасто.
Возникает фундаментальная задача — реконструкция хронологической картины по
косвеннымданным,созданиевиртуальногополяхронологическихданных.

Рис. 1. Хронографическое представление трех поколений семьи.

Восстановление отсутствующей информации по косвенным сведениям возможно
на базе научно обоснованных теоретических предпосылок, учитывающих закономер-
ности,наблюдаемыевреальнойжизни.Припостроениигенеалогическогодеревамы
допускаемвозможностьиспользованияинформации,основаннойненазнаниифактов,
анапредположениях,пустьитеоретическиобоснованных.Приэтомврамкаходной
итойжезадачимыбудемоперироватьоднотипнымипосмыслу,нополученнымираз-
нымиспособамиданными(датами),чтопредполагаетиразныеправилаоперирования
ими.Этопорождаетнеобходимостьразличениядатфактических,тоестьзаданныхпри
описанииперсонажей,ирасчетных,вычисленныхтеоретически.

Здесьнеобходимооговоритьтерминологическуюдвусмысленность,котораяможет
возникнутьвотношениифактическихдат.Обычноэтоттерминпонимаетсякакмомент
времени,выраженныйвкалендарныхединицах(день–месяц–год).Мыжеобозначаем
имреальныйфактвозникновениясобытиявнекиймоментвремени.Приэтомформа
указаниядатынерегламентируется,этоможетбытьтолькогод,илимесяцигод,или
даже«вначалемая1956года».

Реконструироватьхронологическуюпоследовательностьсобытийможнопутемрас-
смотренияинтерваловвремени,разделяющихразныесобытиявжизнииндивидов.За-
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метим,чтовсеразнообразиежизненныхсобытийвсоответствиисхарактеромихсо-
держания может быть уложено в достаточно компактную классификационную схему
(табл.1).дажеповерхностныйвзгляднасобытиявжизниреальныхперсонажейсви-
детельствует о невозможности установить закономерности их взаиморасположения.
События, связанные с работой, могут предшествовать событиям обучения, следовать
за ними либо переплетаться друг с другом в произвольной последовательности. Су-
пружествоможетнаступатьдоначалатрудовой(идажеучебной)деятельности.такая
неопределенностьможетбытьвызвананетолькореальнымижизненнымиобстоятель-
ствами,ноинеточностьюинеполнотойихописания.

т а б л и ц а  1.Классификационнаясхемажизненныхсобытий

Класс Номер класса События* 

Рождение 1 e11

Обучение 2 e21,e22,…

Работа 3

Здоровье 4

Миграции 5

Супружество 6

Семья 7

Общественнаяработа 8 e81,e82,e83,…

Смерть 9 e91

*Примечание:eki — i-епопорядкуописаниясобытиеизk-гокласса.

Последовательностьрасположениясобытийподчиняетсялишьодномуестественному
ограничению:РождениепредшествуетСмерти,остальныесобытиянаходятсявнутриэто-
гоинтервала.такимобразом,оперированиеинтерваламивременимеждуконкретными
событияминеприводитквоспроизведениюихфактическойпоследовательности.

Несколько иначе обстоит дело с интервалами времени между рождением и собы-
тиямиразныхклассов.длянекоторыхклассовсуществуютобъективнообусловленные
(или статистически обоснованные) предельные значения этих интервалов. такими
классами являются Обучение, Работа, Супружество, Общественная работа и Смерть.
дляпоследнегоклассапредельныйинтервал,отделяющийегоотдатырождения,это—
максимальныйинтервал,дляостальных—минимальный.Графическийобразкаждого
персонажа естественно привязать к дате рождения, в расчетах хронологических дан-
ныхонапринимаетсязабазовуюточку.

Использование концепции предельных интервалов позволяет в процессе рекон-
струкции хронологической картины событий отсекать от множества всех вариантов
заведомоневозможные.Приэтомвкачествевосстанавливаемой(расчетной)датылю-
богособытиярассматриваетсяееграничноедопустимоезначение,тоестьзначение,за
пределамикоторогособытиеданногоклассанемоглопроизойти.
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Обозначим через tki время возникновения события eki, а через Tk — предельный
интервалотрождениядособытийk-гокласса.тогдарасчетнаядаталюбогособытиявы-
глядитследующимобразом:

tki=t11+Tk(1)длявсехiданногокласса.
Впроцессеработысгенеалогическимдеревомсведенияовременипроизошедших

событий могут уточняться, и в соответствии с этим корректируются даты, связанные
сихописанием.Уточнениедаты—этоявноезаданиеееиногозначения.Следователь-
но,такаядатастановитсяфактической,независимооттого,ккакомутипуонапринад-
лежаладоэтого.фактическиедатынеподверженыкосвеннымизменениям,онимогут
бытьлишьявнымобразомуточнены.

Расчетные даты, будучи вычислены на основе интервалов, отсчитанных от других
событий,напротив,претерпеваютизмененияприуточнениидаткаких-либособытий,
произошедшихвжизниперсонажа.Следовательно,уточнениефактических(вуказан-
номвышесмысле)датсобытийпорождаетизменениевсехрасчетныхдат,какданного
персонажа,такиперсонажей,связанныхснимобщимсобытием(брак,рождениере-
бенкаит.д.).Возникаетэффект«волны»,котораявоздействуетнарасчетныеиобходит
сторонойфактическиедатыповсейцепочкесвязанныхперсонажей.

Вэтомпроцессеможновыделитьфазуиндукции(изменениедатсобытийконкрет-
ногоперсонажа)ифазупередачизначениядатыперсонажам,которыеснимсвязаны.
Назовем индуктором дату, инициирующую распространение необходимой корректи-
ровкипособытиямперсонажа.такимобразом,индукторомявляетсякаклюбаяуточ-
няемая дата, так и расчетная дата, получающая значение от другого персонажа из-за
возникшей«волны».Заслуживаетособоговниманияидата,передающаясвоезначение
другому персонажу. такую дату будем называть репродуктором, имея в виду, что она
воспроизводит себя в рамках событий другого персонажа. Очевидно, что у каждого
персонажаможетбытьтолькоодининдуктор,втовремякакрепродукторовнесколько.
Крометого,индукторможетбытьодновременноирепродуктором.

Рис. 2. Схема пересчета дат событий связанных персонажей.

Изображенная на рисунке 2 последовательность корректировки дат имеет всего
лишь иллюстративный характер, подчеркивающий роль базовой точки в схеме пере-
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счета.Несмотрянато,чтовсерасчетныедатыопираютсянабазовуюточкуобразапер-
сонажа,нетнеобходимостикорректироватьсначалаее,апотомуже,отталкиваясьот
нее,остальные.Каквытекаетиз(1),интервалмеждурасчетнымидатамилюбойпары
событийekiиepjвжизниконкретногоперсонажаможнопредставитькак

dkp=tki—tpj=Tk—Tp(2)
Из(2)следует,чтоинтервалымеждурасчетнымидатаминеизменныизависяттоль-

коотпринятыхзначений,характеризующихпредельныеинтервалысобытий.Необхо-
димопомнить,чтоэтосправедливолишьвслучае,когдабазоваяточка—расчетная.
Следовательно,еслиприпересчетедатиндукторизменилсянавеличинуdtибазовая
точкаявляетсярасчетной,то,чтобысохранитьинтервалымеждурасчетнымидатами,
этидатыдолжныбытьизмененынатужевеличину.Порядокихкорректировкиможет
бытьпроизвольным.Еслижебазоваяточка—фактическаядата,тоуданногоперсо-
нажапроцесспересчетанаэтомзаканчивается,аеслииндукторнеявляетсяодновре-
меннорепродуктором,топрекращаетсявовсейцепочке.Проиллюстрируемпроцедуру
пересчетадатследующимпримером(рис.3):

Рис. 3. Дерево с неполной информацией о датах событий.

Пустьиздатсобытий,описанныхвэтомгенеалогическомдереве,изначальноизвест-
на лишь приблизительная дата рождения персонажа 1 (1904 г.). Будем рассматривать
ограниченное множество классов событий; по ним примем следующие значения пре-
дельныхинтервалов:Супружество—20лет,Рождениедетей—20лет,Смерть—80лет.
Ведяотсчетотбазовойточкиперсонажа1,определяемдатыегоженитьбы,смертиирож-
дениясына.датаегоженитьбы(репродуктор)передаетсяна2,адатарождениясына(ре-
продуктор)—на3.Всвоюочередь,датазамужестваперсонажа2(индуктор)позволяет
вычислитьдатыегорожденияисмерти.далее,датарожденияперсонажа3влечетзасо-
бойцепочкуизменений,аналогичныхтем,чтовызванырождениемперсонажа1.
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Уточнениедатысупружествапары1и2(1928г.)индуцируетизменениедатрож-
денияисмерти2,атакжерождениясына(персонаж3)идалеепоцепочкесвязей.На-
чальныеиизмененныедатырассмотренныхсобытийприведенывтаблице2.

Частовозникаетпотребностьпредставитьгенеалогическоедеревовконтекстесо-
бытийкакого-тоисторическогопериода.хронографическаямодельдаетдляэтогохо-
рошуювозможность,осуществляяпроекциюдереваилиегоотдельныхфрагментовна
выбранный отрезок исторической хронологии. Задание этого отрезка заключается в
определенииначальнойточкиотсчетаимасштабаизображения.Положениедереваот-
носительнозаданногоотрезкаопределяетсяегобазовойточкой,закоторуюпринима-
етсябазоваяточкасамогораннегоперсонажа.

т а б л и ц а  2.

Персонаж Начальные данные Измененные данные 

  Рождение Супружество Смерть Рождение Супружество Смерть 

1 1904 1924 1984 1904 1928 1984

2 1904 1924 1984 1908 1928 1988

3 1924 1944 2004 1928 1948 –

4 1924 1944 2004 1928 1948 –

5 1944 1964 – 1948 – –

Приописаниизаданияпредельныхинтерваловвцеляхупрощениямыисходилииз
того,чтоихзначенияопределяютсялишьклассомсобытий.Вобщемслучаеприназна-
чении величин интервалов можно учитывать специфические характеристики персо-
нажей.Например,дифференцироватьзначенияT6 взависимостиотполаперсонажа,
значенияT3 — взависимостиотсоциальногостатусаегородителей,имущественного
положениясемьиит.п.Правда,дляэтогодолжныбытьнадежныетеоретическиепред-
посылки,подтвержденныестатистическимиданными.

Концепция предельных интервалов, способствующая восполнению информации
при построении хронографического представления, может оказаться полезной и для
работы с ошибочно заданными фактическими датами. В этом случае контролируется
возможныйвыходуказаннойдатызаграницыпредельныхинтервалов.

Итак,используяметодвосстановленияприближеннойкартины,необходимоиметь
хотя бы одну фактическую дату. Естественно ожидать, что она наличествует у перво-
гоперсонажагенеалогическогодерева(скореевсего—этодатарождения).Предлага-
емыйалгоритм,естественно,нерешаетвсехпроблем.Однакосегопомощьювнимание
исследователядополнительноакцентируетсянавопросахуточненияиконкретизации,
прежде всего, базовых временных точек генеалогического дерева. А это, в свою оче-
редь, способствует повышению достоверности и надежности первичной генеалогиче-
скойибиографическойинформации.
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ОБОСОБЕННОСтЯх
ПОлЕВОГОГЕНЕАлОГИЧЕСКОГОИНтЕРВью1

В статье обобщается опыт трех генеалогических экспедиций в бассейн среднего
течения реки Молога (тверская и Новгородская области). Все три экспедиции были
неотъемлемой частью более широкого проекта, посвященного разработке методоло-
гическихиметодическихпринциповиспользованиягенеалогическихдеревьевприиз-
учениисоциально-культурныхизменений(трансформаций).

По сути дела настоящая статья посвящена осмыслению методического опыта по
сбору генеалогической и биографической информации в полевых условиях с исполь-
зованиемсовременнойэлектроннойтехники(notebook,сканер,ксерокс,фото,аудиои
видеоаппаратура).

Особоевниманиевстатьеакцентируетсянаработеинтервьюеровсдокументами,а
такженаспецификеорганизацииихработы.

ОПРОЕКтЕВцЕлОМ2

дляпостановкиосновнойзадачипроекта—разработкиметодологическихимето-
дическихпринциповиспользованиягенеалогическихдеревьевприизучениисоциаль-
но-культурныхизменений(трансформаций),—есть,поменьшеймере,двесуществен-
ные причины. Во-первых, мы столкнулись с новым явлением — массовым интересом
людейксобственнойистории.Втечениепоследних10летвыяснилось,чтосоставле-
нием личных генеалогических деревьев по самым разным причинам всерьез заин-
тересовались многие люди. Во-вторых, генеалогические деревья, в отличие от других
«качественных» данных, например, биографических материалов и традиционных со-
циологических источников информации (анкетных опросов, интервью, наблюдения
ит.п.),даютболееширокуюидинамичнуюпанорамусоциальнойжизни.Вчастности,
о преемственности и/или изменении социально-профессиональных статусов; о про-
странственныхперемещениях;обизменениирежимавоспроизводствачленовсемейи
семейныхклановит.п.

1 ВсоавторствесС.Н.Игнатовой.Опубликовановжурнале«Социология4М»,2006,№23,
с.50-82(всоавторствесС.Н.Игнатовой).

2 Настоящаяработавыполняласьврамкахпроектов«Организацияипроведениеэкспе-
дициипосборугенеалогическихибиографическихданныхожителяхсреднеготечения
реки Молога», поддержанных РффИ (гранты № 98-06-80308-а, 01-06-80410-а, 01-06-
88023-к,02-06-88015-к,03-06-88021-к,04-06-80208-а)

ГЕНЕАлОГИИИБИОГРАфИИ
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Проекториентированнатщательныйанализпостояннопополняемойколлекцииге-
неалогическихдеревьев.Всодержательномпланеизвсехвидовсоциально-культурных
изменений,впервуюочередьмырешилисосредоточитьсянаисследованиипроцессов
социальнойтрансмиссииивоспроизводствасоциальныххарактеристиквсемье.

В мировой социологической практике генеалогические данные индивидуализи-
рованы, т. е. каждое генеалогическое дерево отображает семейно-родственные связи
определенного лица. Существуют развитые каталоги генеалогий, электронные базы
данных,включающиеогромныеколичестваимен,атакжекомпьютерныепрограммы,
поддерживающие формирование генеалогических деревьев и дающие возможность
синхронизироватьпредставлениягенеалогическихданныхсединойшкалойисториче-
скоговремени.Однакоэтипрограммынепредоставляютвозможности,во-первых,для
одновременногорассмотрениянесколькихгенеалогическихдеревьев;и,во-вторых,для
описанияисинхронногосиндивидуальнымисобытиямирассмотренияисторических,
общезначимыхсобытий.Несмотрянато,чтованализебиографическихигенеалогиче-
скихданныхзарубежные(как,впрочем,иотечественные)социологипостоянноапел-
лируюткисторическимсобытиям,ноделаетсяэто,нанашвзгляд,весьмапроизвольно
инесистематически.Болеетого,ниметодологически,нитеоретическинепроработа-
ныподходыксопоставлению,анализуиинтерпретацииличных,семейныхжизненных
событий(ситуаций)иобщезначимыхисторическихсобытий.Втечение1999–2000гг.
мырешалиименноэтивопросы.

Однаизсодержательныхзадачврамкахисследовательскогопроектасекторасоци-
ально-культурныхизмененийСИРАНсостоялависследованиимеханизмовфункцио-
нированиясоциальнойпамяти.Поискиподходовкеерешениюпривлеклинашевнима-
ниеквопросуотом,насколькоглубокаисторическаяретроспективасемейнойпамяти,
аужеотсюдакгенеалогическимдеревьям.НаоднойизнаучныхконференцийвСлова-
кии(1993г.)мывпервыеиспользовалипонятие«массоваягенеалогия»идокладывали
обопытесозданияколлекциигенеалогическихдеревьевобычныхлюдей.Впоследствии
былприобретенопытприведения«графики»генеалогическихдеревьевкотносительно
ясному(незапутанному)виду,азатемразработаныидовольнопростыеприемыописа-
ния,анализаитипологииотдельныхдеревьев.

темнеменее,наразработкуработающейверсиисистемыкомпьютернойподдержки
построенияисоциологическогоанализагенеалогийушлотригода.Кконцу2000года
имелиработающийварианткомпьютернойтехнологиивизуализациигенеалогических
деревьев.Крометого,былиразработаныобщиепринципыимашинныеалгоритмыих
социологическогоописанияитипологизации.Обатипарезультатовнашлиотражение
всоответствующихпубликациях1.Итольков2001годумысмоглиприступитькотлад-
кеэтойсистемывполевыхусловиях.

1 См.БожковО.Б.,Биографииигенеалогии:ретроспективысоциально-культурныхтранс-
формаций.//Социологическийжурнал,М.,2001,№1,с.74-87;О.Б.Божков,Генеалогии
ибиографическиеданные:урокигенеалогическихэкспедиций.//ЧтенияпамятиВени-
аминаИофе.Правонаимя:биографииххвека.Биографическийметодвсоциальныхи
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ЗАдАЧИЭКСПЕдИцИИ

Взадачи«полевого»проектабыливключены:1)отладкавполевыхусловияхком-
пьютерной программы «Генеалогист», предназначенной для построения родословных
деревьев и организации биографической информации о каждом входящем в дерево
персонаже,2)отработкаметодикиитехникигенеалогическогоинтервьюсиспользо-
ваниемсовременныхэлектронныхтехнологий(ноутбук,сканер,ксерокс,фото,аудио
ивидеоаппаратура),3)собственносборгенеалогическихибиографическихданных.

Подобныеполномасштабныепроектывозможноосуществитьодномуисследовате-
лю, только погрузившись на довольно длительный срок в исследуемую среду. Однако
мывыбралиинойпутьсбораинформацииирешилиопробоватьредкоприменяемый
в отечественной социологии метод исследования — экспедиция с участием большой
группыинтервьюеров.Опытоморганизацииподобныхэкспедицийучастникипроекта
необладали.Икаждыйшагявлялсявданномслучаепоисковым.Осмыслениерезульта-
товизвестныхнамэкспедицийявлялосьсущественнымподспорьем,однаконачужих
ошибкахнеучатся,учатсятольконасвоих.Ктомужевлитературечащевсегоовопро-
сахорганизацииполевыхисследованийговоритсяоченьбегло,авотсложности,возни-
кающиевходеэкспедиций,остаются,какправило,зарамкамикнигистатей.

Отдельно нужно подчеркнуть, что все тонко учтенные и проработанные моменты
организацииполевыхисследованиймогутдатьтрещинукактольковключаетсясамый
важный,пожалуй,фактор—финансоваяподдержкаполевыхработ.Зачастуюисследо-
вательвынужденстроитьконкретныйпланэкспедиции,отталкиваясьименноотэтого
фактора1. Все же другие кирпичики неизменно должны укладываться в построенный
финансовыйдомик.

историческихнауках.Санкт-Петербург,18–19апреля2003г.,СПб,2004,с.40–52;Бож-
ковО.Б.,КозловГ.А.,СивашинскийС.В.,Алгебраическийметодсравнениягенеалогиче-
скихсхем.//Социология4М,М.,2002,№15,с.158-178.

1 Постояннаяголовнаябольлюбогоруководителяпроекта,поддержанноготемилииным
фондом,—проблемыфинансирования,сметыифинансовогоотчета.Первыйнепростой
вопрос,определениеобщейстоимостипроекта.Запросишьмного,могутдатьменьше,
амогутнедатьничего.Запросишьмало,потомсамбудешьвертеться,какершнаско-
вородке(именновтакойситуациимыоказалисьвпервойэкспедиции).Второйвопрос,
когдапридутреальныеденьги?Ужесрокиподжимают,аденегвсенетинет.Ноэто—
цветочки.Самыебольшиепроблемывозникаютвпериодотчетов.
логика казначейства и финансового законодательства с логикой жизни согласуется
оченьслабо.Например,средиучастниковпроектаестьсотрудникиинститута,черезко-
торыйфинансируетсяпроект,илюди,которыевэтоминститутенеработают.Почему,
спрашивается, начисления на зарплату сотрудников института существенно больше,
нежелианалогичныеначисленияназарплату«сторонних»участниковпроекта(до2004
годаэторазличиебылотаким:36,8%и31,6%,начинаяс2004—26,2%и22,8%)?Вэкс-
педициивродебывсеравны.Однакосотрудникиинститутаполучаюткомандировоч-
ныеиимначисляетсязарплата.«Сторонние»участникипроектатожеполучаюткоман-
дировочные,ноэтиденьгиквалифицируютсякакдоходиоблагаютсявсеминалогами
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В России подобные полевые исследования в сельской местности поводились в
90-егодыисследовательскойгруппойподруководствомт.Шанина.Этобылоширо-
комасштабноеисследование,построенноенастыкесоциологии,истории,экономи-
кииэтнографии.Изучаласькартинаповседневнойжизнисельскойсемьи,история
сельскихсемейиисторияроссийскогоселазадовольнозначительныйпромежуток
времени — с послереволюционного периода до настоящих дней. Мы воспользова-
лисьэтимопытоморганизацииполевыхисследований,изучилиего.Ноделовтом,
что цели и задачи нашего проекта существенно расходились с целями и задачами
проекта т. Шанина1. Мы не только его не повторяли, но находились в совершенно
другой исследовательской плоскости. И хотя многие методологические наработки
этой группы были чрезвычайно полезны, оказалось, что общий исследовательский
подход и организационные структуры полевого исследования все-таки пришлось
изобретатьсамим.

(т.е.начислениявразмере22,8%и,конечноже,подоходныйналог).Естественно,начис-
ленияидутизбюджетапроекта,а,следовательно,фактическизаметноурезаютего.
Еще одно «бюджетное страдание». Маршрут экспедиции имеет многокилометровую
протяженность и проложен в зоне, так называемой глубинки, где слабо развита сеть
общественноготранспорта.Именнопоэтойпричиненашаэкспедициявыгляделакак
байдарочныйпоход.Однако,компьютеры,сканер,принтерперевозитьнабайдаркахи
неудобно, и опасно. Кроме того, без предварительной разведки перемещать довольно
большую группу людей (от 8 до 11 чел.) представляется, по меньшей мере, легкомыс-
ленным.Поэтомуавтомобильвтакойэкспедиции—отнюдьнероскошь.Аавтомобиль,
кромеобычногоухода,требуеттакжебензинаимасла.Безэтогодалеконеуедешь.За-
коннымобразомоформитьэтирасходы—делонастолькоголоволомное,нопрактиче-
скинеразрешимое.такимобразом,самымразумнымоказывапетсярешение—несвя-
зыватьсяс«этойголовнойболью»и«вычесть»этиденьгиизсобственнойзарплатыили
начатьзаниматься«химией»стоварнымичеками.Чтодлянормального,честногочело-
векапростопротивно:постоянночувствуешьсебямелкимжуликом.
Воднойизэкспедициймырешили«житьпоправилам»,т.е.навсепоездкиофициально
оформлятьпутевыелисты.Нетут-тобыло.Во-первых,вбланкистандартныхпутевых
листовнашаситуацияникакневписывается,инеоченьясно,какиезаписиделатьвгра-
фахэтогодокумента,чтобыбухгалтериямогласпокойновыдержатьлюбуюпроверку.
Во-вторых,совершеннонепонятно,ктоимеетправо,иктодолженподписыватьэтили-
сты?Кместнойадминистрациимынеимеемникакогоотношения,поэтомусамапрось-
баотметитьпутевойлистничего,кроменедоуменияневызывала.Вродебыруководи-
тельэкспедицииимеетправоподписи.Нопрезумпциянеизбежнойвиновностилюбого
материальноответственноголиста,господствующаявнашейотечественнойпрактике,
у любого контролера вызывает незатейливую мысль: «Мало ли что он там может по-
написать?».Следствиемотсюдавытекаетубеждение,чтоэто«лазейка»дляоправдания
любыхрасходов.Инымисловами,ситуацияоказываетсябезвыходной.Изначальноты
оказываешьсяпреступником(пустьдаже—толькопотенциальным).
Конечно,самиученые(получателигрантов)немогутизменитьэтуситуацию.Онануж-
дается в решении на законодательном уровне, на уровне приведения в соответствие
правил финансирования с основными принципами нормального гражданского обще-
ства.

1 КовалевЕ.М.,ШтейнбергИ.Е.Качественныеметодывполевыхсоциологическихиссле-
дованиях.—М.:логос,1999.
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Связаноэто,впервуюочередьспредметомнашегоисследования—сбор(точнее,
построение) генеалогий семей сельских жителей, и отработка программы «Генеало-
гист».Отсюдаиособенностиорганизациисамогополяиформированияисследователь-
скойгруппы.

ВыБОРПОлЯИОБъЕКтА

Важным шагом в организации полевого исследования является выбор зоны про-
ведения экспедиции. И как раз здесь вступил в силу фактор, о котором мы упомина-
ливыше—факторфинансовый.Россиястранаогромная,сразнымиэкономическими,
географическими, климатическими условиями. И сельская Россия столь же разноо-
бразна.Конечно,былобыинтересноохватитьнесколькорегионовсразличнымиусло-
виями.Иисследовательскаякартинаполучитсяболеебогатой,ивидимо,самогенеа-
логическоеинтервьюбудетиметьнекоторыенюансы,различия,аможетбытьдажеи
существенныеотличия.Нодляэтоготребуютсяболеезначительныесредства,чемте,
которымимыобладали.Апосемурешенобыловыбратьтакойрегион,кудаисследова-
тельскаягруппамоглабыбезтрудадобраться,гдеонамоглабыбезтрудапередвигаться
отодногонаселенногопунктакдругому.Ивтожевремя,регионявляющийсятипич-
нымпредставителемсельскойРоссии:основнаяотрасльпроизводства—сельскоехо-
зяйство;наличиеселидеревень,возникшихвдореволюционноевремяисохранивших
коренноенаселение.

БассейнсреднегоинижнеготечениярекиМолога(рекапротекаетпотерритории
тверской, Новгородской и Вологодской областей) отвечает всем необходимым требо-
ваниям. Во-первых, — это типичная «российская глубинка», в то же время не очень
удаленная от центра. Во-вторых, прежде развитый сельскохозяйственный район в
1920-е — 1930-е годы оказался в зоне усиленной индустриализации. Поэтому данная
территориясталаодновременноиисточником,ипотребителемрабочейсилы.таким
образом,здесьможнонаблюдатьразнонаправленныепотокикактерриториальной,так
исоциальноймиграции.Миграционныепроцессы,атакжепроцессиндустриализации
естественным образом отражались как на динамике и характере социально-культур-
ныхизмененийсемьи,такинапроцессахсоциальноймобильности.

Кроме того, Молога — удобный путепровод для передвижений исследовательской
группы.Отодного«куста»населенныхпунктовдодругогогруппапередвигаласьнабай-
дарках. деревни и села, расположенные по течению реки Молога становились иссле-
довательскимиопорнымипунктами,аихжителинашимиинформантами.Притакой
организацииэкспедициирешалась,соднойстороны,проблематранспорта,а,сдругой
стороны,проблемапроживанияисследовательскойгруппы.финансовыеограничения
проектанепозволялиобустроитьлагерьдляпроживанияспривлечениемнаемныхра-
ботников, гостиничноежеобслуживаниевсельскойглубинкеРоссииотсутствуеткак
явление.Поэтомуисследовательскаягруппапроживалаврежимесамообслуживания.
Рекаидляэтогопредоставляетвсевозможности.
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фОРМИРОВАНИЕИОРГАНИЗАцИЯРАБОтыПОлЕВОйБРИГАды

формированиерабочейгруппы—сложныйиважныймоменторганизацииисследо-
вательскогопроцесса.Этапроцедурадолжнаучитыватьвсеособенностипроекта,таким
образом,чтобысоставполевойбригадыпомногим(оченьчастопротиворечивым)пара-
метрамбылповозможностиоптимальнымдляуспешнойреализацииисследования.

Экспедиционныйпроектпредусматриваетналичиечеткоорганизованнойисследова-
тельскойгруппы,гдекаждыйучастникхорошознаетипонимаетсвоизадачи.Этодолж-
ныбытьответственныелюди,которыемогутточнособлюдатьвсеинструкцииорганиза-
торов.Здесьнужнынавыкиработывгруппе,навыкиведениябеседы,ивполнеразвитое
критическоемышление.Ктомужеэтилюдидолжныбытьготовыжертвоватьнекоторы-
миличнымиудобствами,таккакэкспедициявсегдапредусматриваетизменениепривыч-
нойсредыобитания,погружение(желательно—заинтересованное)винуюсреду.

Однако, в реальности квалифицированную, профессиональную группу собрать
оченьсложно.Этовсегданекийкомпромиссмеждужелаемымидействительным.дли-
тельныеэкспедициивообщередкивотечественнойсоциологииинавыкихпроведения
имеютнемногие,апотомуинетготовойбазыинтервьюеров,согласныхучаствоватьв
подобныхпроектах.Будущийхорошийинтервьюервсегдавкаком-топроектеначинает
работатьвпервые.Ктомужевкачественномисследованииотработкаметодики,нара-
боткаопытаинтервьюирования,приспособлениектребованиямконкретногопроекта
происходитпоходупроведенияполевыхработ,допускаетвозможностькорректировки
навсехэтапах.

Мыхорошопонимали,чтосиламипятиосновныхучастниковнашегопроекта,чет-
веро из которых математики и программисты, полевой этап исследования не может
быть обеспечен на хорошем профессиональном уровне. И, естественно предполагали
привлечениедополнительныхкадровыхресурсов.Преждевсего,засчетстудентов-со-
циологов. Примерно оценив возможный объем «выборки»1 (необходимое и достаточ-
ноедлярешенияиметодических,исодержательныхзадачколичествогенеалогических
деревьев—порядка80–100)испецификугенеалогическогоопроса,былорешено,что
желательнопривлечькработенаполевомееэтапе,какминимум,еще8–10человек.

Мыпонимали,чтонемногиеимеютвозможностьотправитьсявэкспедициюнавесь
летнийсезон.двасполовиной—тримесяца—значительныйсрок,издесьнеобходи-
мы либо большой творческий интерес, либо достаточно высокое вознаграждение для
привлечения участников экспедиции. Поэтому мы разбили каждый летний сезон на
смены—чутьбольшетрехнеделькаждая.такимобразом,предстоялосформировать
трирабочихбригадычисленностьюот7(минимум)до11(максимум)человек.

Задачаосложняласьтем,чтовсетрибригадыдолжныбылибытьсформированыдо
начала экспедиционного сезона. Ведь каждого потенциального участника надо было

1 Понятие«выборка»здесьимелодостаточноусловныйхарактер.Изначальномыотнюдь
непланировалипроведениерепрезентативногоисследования.
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познакомитьскомпьютернойпрограммой,обучитьработесней,атакжестандартной
техникеинтервьюированиясиспользованиемсовременныхтехническихсредств,нако-
нец,—ввестивкурсспецификигенеалогическогоинтервью.Авременинаэтобылоне
такужмного:всерединемартамыполучилиинформациюоподдержкеэкспедицион-
ногогрантасостороныРффИ,ареальноначатьэкспедициюмыпланироваливпервых
числахиюня,иначеоказалисьбывжесточайшемцейтноте.

«Естественной»базойдляформированиярабочихгруппдлянасслужилиСанкт-
Петербургскийгосударственныйуниверситеткультурыиискусств(гдеруководитель
проектамноголетчитаеткурс«Методологииметодикиитехникисоциологических
исследований) и факультет социологии СПб Государственного (так называемого
«Большого») университета. Привлечением студентов к этой работе мы надеялись
«убить»,поменьшеймере,двухзайцев:1)выполнитьнеобходимыйобъемисследо-
вательской работы, и 2) организовать нормальную «производственную» социоло-
гическую практику для студентов-социологов. Однако в процессе реализации этой
частной задачи обнаружилось, что серьезность некоторых проблем (относящихся,
впрочем,некнашемупроекту,аскореексистемепрофессиональноговысшегообра-
зования),мыдосихпорявнонедооценивали.Этипроблемы—предметотдельного
обсужденияисамоготщательногоанализа—здесьнебудемрассматриватьподроб-
но. Суть их сводится к системе и процедурам отбора абитуриентов, к содержанию
мотивацииипрофессиональнойориентациистудентов,корганизацииихпрофесси-
ональнойпрактики.

Наприглашениепринятьучастиевконкурседлязачислениявполевуюэкспедици-
оннуюгруппувобоихучебныхзаведенияхоткликнулисьсчитанныеединицы.Иными
словами, идея конкурса и тщательного отбора кандидатов, можно сказать, с треском
провалилась.Ихотя,вконцеконцов,былиукомплектованывсетрибригадыпервого
экспедиционного лета, но для этого пришлось обращаться в другие (не профильные)
вузыидажекшкольникамстаршихклассов1.

Группа интервьюеров в условиях нашей экспедиции работала в специфическом
режиме, отличном от стационарно проводимого исследования. Экспедиция с локаль-
нымпроживаниемгруппыитеснымвзаимодействиемвходеработыпредполагаетне-
санкционированныйобменмнениями,передачуопытаотпрофессионаловновичкам.
Групповаяработаорганизуетсяненаосноверегулярныхотчетовоколичествевзятых
интервью,анаосновеобщениячленовгруппыдругсдругом,специальноорганизован-
ного или спонтанного обсуждения возникающих проблем, недочетов и того, что уда-
лось.Плюстесноеобщениесруководителемпроекта,таккаконпостояннонаходится
рядом,являетсяполноправнымучастникомэкспедиции.

1 Многие из наших коллег, профессиональных социологов, демографов, социальных
психологовпроявиликэтомуисследованиюнеподдельныйинтерес,ноникто,ксожа-
лению,несмогпринятьучастиявэкспедиции.Преждевсего,ихотпугивали «экстре-
мальные»бытовыеусловияэкспедиции:передвижениенабайдарках,проживаниевпа-
латках,приготовлениепищинакостреит.п.
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Проживаниевавтономном(относительносельскихпоселений)лагереоказалосьнаи-
болееудобнымдляэкспедиции1.деревнивсельскойглубинкенастолькоразорены,чтопу-
стующие дома совершенно не приспособлены для проживания большой группы людей в
течениедлительногопромежуткавремени.Втожевремя,наличиевдеревненезнакомцев
всегда является событием для нее, а, следовательно, — нарушением привычного уклада.
Остановившисьвдеревне,мымоглиоказатьсяитравмирующимфактором,привносящим
иныеусловияпроживания,постояннопопадалисьбыдеревенскимжителямнаглаза,неиз-
бежнообращалисьбызатойилиинойпомощью,итакимобразоммоглидоставитьопреде-
ленныенеудобствакакдляних,такидлясебя.Мыжехотелисохранитьстатусисследова-
телей,людейккоторымпроявлялосьбылюбопытствовсвязисихработой,анесобразом
нашейповседневнойжизни.Поэтомуавтономностьпроживанияисследовательскойгруп-
пывполевомисследовании,видимо,наиболееудобныйвариант.Ктомужережимиритм
нашейжизнизачастуюнесовпадалссоответствующимипараметрамижизнисельчан.

Многиеизчленовполевойбригадыобладалисовсемничтожным(почтиникаким)
опытомсоциологическихопросов.Почтивсемуихприходилосьучитьпоходуэкспеди-
ции.Большуюпомощьздесьоказалото,чтоформатинтервьюопределялсяструктурой
компьютерной программы «Генеалогист». Она была и путеводителем, и способом ор-
ганизации собираемого материала, и моментом, к которому информанты проявляли
определенное любопытство, так как видели результат работы программы на каждом
этапеинтервью.Вэтомжебылещеряднесомненныхдостоинств:мыимеливозмож-
ностьоценить,какспрограммоймогутработатьлюди,дотогоснейневстречавши-
еся;во-вторых,насколькоонаудобнавпользовании;какона«ведетсебя»вусловиях
беседысинформантом;в-третьих,сколькоинформацииможноввестивпрограммуво
время разговора и сколько работы остается интервьюеру на потом, сколько времени
уходит на биографическое интервью с использованием «Генеалогиста»; и, наконец,
в-четвертых,какиевообщеподводныекамниожидаютинтервьюера,есливовремяин-
тервью пользоваться специальной компьютерной программой. В общем-то, одной из
основныхзадачэкспедицииибылотестированиепрограммы,выявлениенедостатковв
работесней,выявлениееевозможностейипределов.

РАСПРЕдЕлЕНИЕОБЯЗАННОСтЕйВПОлЕВОйГРУППЕ

длянашейэкспедицииоптимальнойоказаласьгруппаиз11человек(включаяруко-
водителя).таккакгруппанаходиласьнасамообслуживании,тобылавведенасистема
дежурств.Каждыйденьдежурилаоднапараинтервьюеров,котораяобслуживалавесь
лагерь: приготовление пищи (завтрак, обед и ужин), мытье посуды, уборка террито-
рии,покупкапродуктов,ит.д.Остальные(3–4)парыработали«вполе».

1 лагерьсостоялиз4–5палаток,специальнооборудованногокострища.Накаждойсто-
янке мы старались устроить нормальный стол с навесом над ним для приготовления
иприемапищи.
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Важный момент — установление рабочих контактов с главами сельских админи-
страций.Вихведениинаходятсядомовые,по-хозяйственныекниги,какправило,они
хорошознаютжителейнаселенныхпунктов,входящихвсоставсельскогоокруга.По-
этомуихрекомендации,советыихарактеристикипотенциальныхинформантовбыли
чрезвычайнополезны.Естественно,—первыеинформантыопределялисьпорекомен-
дациилибоглавсельскихадминистраций,либостарожиловтойилиинойконкретной
деревни.Затеминтервьюерыдействовалипопринципу«снежногокома»,т.е.находили
следующихинформантовпорекомендации(илисоветам)предыдущих.

Первоначально предполагалось, что одна из пар интервьюеров будет специализи-
роваться на сборе историко-этнографической и краеведческой информации, которая
чрезвычайно ценна для понимания и интерпретации тех процессов, которые отража-
ютсявгенеалогияхибиографическихданных.Однакопотомбылорешено,чтотакого
родаданныедолжны«мотатьнаус»ификсироватьвсеинтервьюеры.

Однаизсущественныхфункцийруководителяэкспедиции,кромекоординациииоб-
щегоруководства,состоялавтом,чтоонопределялмаршрутисрокипередвижениягруп-
пы.Именноонвыезжалзаранеекместуследующейдислокации,находилудобноеместо
для базовой стоянки, вступал в контакты с местной администрацией, договаривался о
предоставлениигруппепомещениядлястационарнойработыссовременнойтехникой.

Наэтапеподготовкиэкспедициибыларазработанаметодикасборапервичнойге-
неалогической информации. Памятка по сбору генеалогических и биографических
данныхнаосновекомпьютернойпрограммы«Генеалогист»содержалаподробноеопи-
саниецелей,задачпроекта,методологическихосновработысгенеалогиямиибиогра-
фическимиданными.Винструкциидляинтервьюерабылаподробнорасписанаработа
спрограммой«Генеалогист»иходбиографическогоинтервью.

доначалаполевогоэтапаработысинтервьюерами—участникамиэкспедициипро-
водились индивидуальные беседы с целью более подробно описать задачи проекта и
особенности его реализации; и групповые встречи, где еще раз обсуждался проект и
возможныесценарииэкспедиционнойработы.Наэтихвстречахучастникиэкспедиции
знакомилисьиприсматривалисьдругкдругу.Проводилосьобучениеработеспрограм-
мой «Генеалогист», можно было взять ее копию домой и «потренироваться» на своей
семье,насемьяхдрузейиблизких.

Первоеэкспедиционноелетооказалосьсамымтрудным1.Во-первых,потойпричи-
не, что начали обнаруживаться ошибки и сбои в компьютерной программе. С одной
стороны,мыэтогоиожидали,а,сдругой,каждыйсбойприводилвуныние(аподчас
ивпанику)молодыхиещенеопытныхинтервьюеров.Онисчиталисебявиноватыми

1 Из-зазадержкивфинансированиипроектамысмоглиприобрестиноутбукиизагрузить
внихнеобходимыепрограммы(включаяоперационнуюсистему,текстовыйредактор,
и разработанные в рамках проекта программу GenTree.exe и другие вспомогательные
программы)буквальнозатриднядоотъездавполе.Всеучастникиэкспедициивтой
илииноймереимелинавыкиработысперсональнымикомпьютерами,носноутбуками
почтиникомудоэтоговремениработатьнеприходилось.



Обособенностяхполевогогенеалогическогоинтервью

Генеалогииибиографии

447
к содержанию



вэтихсбояхиоченьпереживали.Ксчастью,мынашливуправлениикоммунального
хозяйстваМаксатихиИнтернетиналадилинадежнуюсвязьсПетербургом(т.е.сразра-
ботчикомпрограммы).такчтоужековторойполовинеиюлясобственносбоипрограм-
мы перестали нас донимать и обнаружились более существенные ее недостатки. Ин-
тервьюерысталиобращатьнашевниманиенатеилииныенеудобствавработесэтим
продуктом.Естественно,такие«дефекты»требовалиболееосновательногоосмысления
иболеетрудоемкойработыпрограммистов,атакжедополнительнойотладки.темне
менее,некоторыеэлементыинтерфейсабылиусовершенствованытемжелетомитре-
тьяполеваябригадаработаласболее«комфортной»программой.

Ноделобылонетолькоинестольковпрограмме.Иинтервьюеры,иавторыпро-
ектавкаком-тосмысленаходилисьвравномположении—мывсеосваивалиновоедля
себядело.Втечениепервогоэкспедиционноголетамыпрактиковалиболееилименее
регулярные«разборыполетов»—поэлементноеобсуждениевсехаспектовежедневной
работы(неисключаяинекоторыедеталиповседневногобыта).

Второеэкспедиционноелетобылозначительнолегче.Болеетретиучастниковвто-
ройэкспедиции,былиучастникамипервойинетолькоприобрелиопределенныйопыт,
нои«сработались»другсдругом,исталилучшепониматьсмыслсвоейработы.Кроме
того,ужепрактическинебылосбоевпрограммы,даивцеломонасталаболееудобной
иболее«дружественной».такимобразом,однаиззадачэкспедиции—отладкакомпью-
тернойпрограммы«Генеалогист»—восновномбыларешенаужевпервоелето.теперь
нашевниманиебылососредоточенонадругой,можетбытьдажеболеесложнойзада-
че—отработкеметодикисамогогенеалогическогоибиографическогоинтервью.

Появился еще один немаловажный фактор — нас уже знали местные жители и
местныевласти.Вовсенеслучайновтороеэкспедиционноелетомыначиналивтехже
деревнях, в которых заканчивали работу первого экспедиционного этапа. При этом
мы отнюдь не занимались «исправлением» прошлогодних ошибок. хотя, конечно же,
воспользовались случаем и «добирали» недостающую информацию по некоторым се-
мейным кланам. К сожалению, приобретенный опыт в некотором смысле оказался
«вредным»: интервьюеры начали пренебрегать практикой «разбора полетов». Анализ
собранных материалов, который мы смогли провести уже после завершения второго
«полевогосезона»,обнаружилрядсерьезныхпробелов.Чтобыразобратьсясэтойситу-
ациейруководителюпроектаужевПетербургепришлосьобратитьсякучастникамэкс-
педицииспросьбойпредоставитьотчетыолетнейработе.Приведемвсе15вопросов,
обращенныхкинтервьюерам.

«ВОПРОСыКИНтЕРВьюЕРАМ

(ПРИМЕРНыйПлАНОтЧЕтА)

Опишите,счегоВыобычноначиналиинтервью?Скакихвопросов?
Вкакоймоментвключаликомпьютерикогданачиналиработатьсобственноспро-

граммой«Генеалогист»?
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Какотносилиськэтомуинформанты?(описатьихвосприятие,ихреакциюнаком-
пьютер,надиктофон,нафотоаппаратит.п.Вообщевозникалиилинеткакие-либопро-
блемысдиктофонами?).

ВкакоймоментВыначиналиразговоробобщиххарактеристикахперсонажей(дата
иместорождения,профессия,социальныйстатусит.п.)?Илиэтошло«самособой»по
ходуинтервьюиВыспециальнонаэтомнефиксировалисвоевнимание?

Почемувцеломпогенеалогиямтакмалособытийнойинформации?Яполагаю,что
этовообщенаиболеесложнаяинаиболеетрудоемкаячастьинтервью.НопочемуВы
практическиневносиливфайлыдатыбраков,разводов,началаиконцасобытий,свя-
занныхсобучением?Япрослушалпочтивсемагнитофонныепленки,ноитампочти
нетэтойинформации.Почему?

Почемупрактическиниукогоизперсонажейнетинформацииобобщественнойак-
тивности,дажеу«записныхактивистов»?

Несмотря на мои настойчивые просьбы, блок информации об изменении состава
семьиперсонажейтакжепрактическиненаполненинформацией,особенножаль,что
отсутствуютдатысобытий.Почему?Все эти «Почему?» я задаю вовсе не в порядке упрека 
или претензии. Я хочу понять подъемно ли это в принципе? Я хочу понять саму меха-
нику такого рода интервью.  Кроме всего прочего, я неоднократно говорил о том, что 
выработка технологии такого интервью входит в число важнейших целей и задач экс-
педиции.

Насколько часто удавалось разговорить информантов до такой степени, чтобы их
приходилось«возвращать»кнепосредственнойтемеинтервью?

Еслитакоеслучалось,какиесюжеты(очем?)особенно«зажигали»их?
Ещевпрошломгодуяпонял,чтоуинформантовнепростыеотношениясовременем

(в том смысле, что они вообще плохо помнят даты). Мы с Вами говорили о том, как
можнопомочьлюдямактивизироватьпамять.Вчастности,привязываяинтересующие
насконкретныефактыихбиографии,ккаким-либовнешним(общезначимымилило-
кальным,местным)событиям.Какоготипавнешниесобытияоказывалисьболеести-
мулирующими: общезначимые (такие, как война, коллективизация и т. п), местные
(например,объединенияилиразукрупненияхозяйств,сменаруководствавколхозеили
совхозе, появление новых людей в деревне и т. п.), или природные стихии и явления
(засухи, пожары, неурожаи), или вообще сугубо лично-семейно-домашние события
(например,падежилинездоровьескота,семейныенеурядицы,нездоровьеилинесча-
стьяукогоизчленовсемьи)?

Упоминалисьливходеинтервьюкакие-либоместныелегенды,мифы,суеверия?
Можно ли сказать (по вашему общему впечатлению от бесед с местными жителя-

ми),чтовдеревнеестьсвои«герои»или«легендарныеличности»(неважно—положи-
тельныеилиотрицательные)?МожетелиВыописатьтакихгероевпокаждойизобсле-
дованныхнамидеревень?

Можете ли Вы выделить такие события, которые были бы достойны того, чтобы
включитьихвлокальнуюхронологическуютаблицу(Максатихинскогои/илилесного
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районатверскойгубернии).хорошобылобыобозначитьтакиесобытиявжесткойпри-
вязкекконкретномувремени.Возможнолиэто?

И, наконец, хотелось бы узнать Ваше собственное отношение к той деятельности,
которой Вы занимались во время экспедиции. В данном случае меня интересуют не
столькоВашиэмоции,науровне«понравилосьилинепонравилось»,ноосознаниепо-
лезности(илибесполезности)такогоопытаипрофессионального,ижитейского,осоз-
наниенеизбежныхилиизлишнихтрудностейипроблем.

И последнее, есть ли у Вас какие-либо соображения по совершенствованию орга-
низациитакогородаэкспедиций:впланеорганизациисамойработы;впланеоргани-
зациибыта;втомчисле,относительноорганизациипроживания(можетбытьлучше
искатьстационарныйпостойвдомах?),илиотносительноорганизациипитанияиво-
общеобеспеченияповседневногобыта(вчастности,дежурств)».

Естественно,отчетыинтервьюеровотличалисьразнойглубиной.Некоторыеизних
более или менее формально (и весьма лапидарно) отвечали на эти вопросы. Однако
были и вполне релевантные поставленной методологической и методической задаче
ответы.Кбольшомусожалению,интервьюеры(можетбытьвсилумолодостии,свой-
ственнойдлянее,стеснительностьюперед«опытомимудростью»руководителя)неос-
мелилиськритическиотнестиськсамимпоставленнымвопросам.

ОРГАНИЗАцИЯРАБОты

СИСхОдНыМИдАННыМИ

Постулаты,накоторыхмыстроимсвоиисследования,просты.
Во-первых, любой респондент (информант) — не глупее исследователя, к нему

нельзяотноситьсясвысока;во-вторых,информантговоритто,чтосчитаетнужным,и
то,что помнит;в-третьих,информантникогдане врет.

Конечно, информант, как и любой человек, может ошибаться, может что-то пере-
путатьилизабыть.Болеетого,онимеетправонаумолчание,атакжеимеетправоне
отвечатьнакакие-либовопросыбезобъяснениямотиваотказа.

***

любое биографическое интервью предполагает довольно длительный контакт ин-
тервьюерасинформантом.Внашемслучаебиографическоеинтервьюразворачивалось
нафонеработыспрограммой«Генеалогист»посоставлениюгенеалогиисемьиинфор-
манта.Ещедоначалаэкспедицииисследовательскаягруппавыбраласледующийвари-
антпроведениятакогородаинтервью:интервьюерынаместе,походубеседыподдик-
тофон, составляют генеалогический файл в компьютере, демонстрируя этот процесс
информанту,уточняютданные.Именнопоэтомуинтервьюерыработалипарами.Зада-
чаодногоизних—собственноведениеинтервьюподдиктофон;задачадругого—ввод
данныхвкомпьютерпоходубеседы.Первыйодновременноделалзаписивблокнотео
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ходеинтервью,какие-топометкидлясебя,сцельюнеупуститьмелкие,нозначимые
фактыилидеталидляпоследующегоуточнения.

таккакбиографическоеинтервью—процессдлительный,предполагающийнеод-
нократноеобщениесинформантом,товозникланеобходимостьмобильногоперевода
полученнойинформациивкомпьютернуюпрограммусцельюподготовкикследующей
встрече.Какужеотмечалось,намтребовалосьстационарноепомещение,гдебыинтер-
вьюерымоглиобрабатыватьполученныйматериал.Вкаждомнаселенномпунктеруко-
водительисследованиядоговаривалсясместнойадминистрацией(илинепосредствен-
но с жителями) о предоставлении помещения, где можно было безопасно поместить
техникуипроводитьнеобходимуюработу.Где-тоэтобылжилойдом,где-токомнатав
помещениисамойадминистрациииливконтореуправлениясельхозпредприятия.Мы
называлитакоепомещение«офисом».

Работабыладовольнонапряженной.Естественно,всюнеобходимуюинформацию
ввестивкомпьютервовремябеседысинформантаминеудавалось.Поэтомурабочий
день делился у интервьюеров на две части: собственно беседы с жителями, а затем
работавофисе:расшифровкафонограмм,корректировкакомпьютерногопредстав-
лениягенеалогии,разработкаплановизаданийдляпоследующихвизитовкинфор-
мантам.

Как подспорье в ведении беседы мы использовали фотографии, имеющиеся у ре-
спондентов,различныедокументы,которыемысканировалииликсерокопировалидля
созданияархивапокаждойсемье.Повозможностимыстаралисьфотографироватьне
толькосамихинформантов(конечноже,сихсогласия),ноиинтерьерыжилыхихозяй-
ственных помещений и приусадебные территории. для создания краеведческой базы
проектаиспользовалисьвидеоматериалы,отснятыевходеэкспедиции.

Былопринятонеукоснительноеправило—послеокончанияработыскаждымин-
формантомобязательнораспечатыватьсоставленнуюгенеалогиюсполнымспискомее
персонажей (т. е. родственников) и оставлять эту распечатку информанту на память.
Мынеисключали,чтодетиивнукинашихподчасоченьпожилыхсобеседниковмогут
заинтересоватьсясобраннойнамиинформацией.Покрайнеймере,онаможетоказать-
сянетольколюбопытной,ноиполезнойдляних.

ВхОждЕНИЕВСЕМью

Выборсемейилиреспондентовдлягенеалогическогоинтервьюнепредставлялдля
нассложности.Унассложилисьхорошиеконтактысместнойадминистрацией,кото-
раядовольноблагосклонноотносиласьксоциологамизбольшогогородаипомогала,
чеммогла.Надоотметить,чтодеревнянестрадаетотизбыткавниманияксобытиям,
внейпроисходящим.Массовыеопросыпоследнихлетзатрагиваютстольнезначитель-
ноеколичествонаселенныхпунктов,чтосельскиежителипо-прежнемунезнают,кто
такиесоциологи.Аужинтересакличностямсельскихжителейивовсемало(исключе-
нием,пожалуй,являетсяшанинскийпроект).
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Мыимелиспискивсехжителейдеревни(по-хозяйственныекниги),могливыбрать
из них тех, кто нам более подходил по возрасту и возможности вести диалог. даль-
нейшийвыборреспондентоввнаселенномпункте,какужеотмечалось,шелметодом
«снежного кома». Отказы встречались, но довольно редко. В целом мы столкнулись с
оченьблагожелательнымотношениемкнашейработе.

трудностивозникалинастадиипредварительногоразговораспотенциальнымире-
спондентами,таккакпонятие«генеалогиясемьи»оченьтуманнодляжителяглубинки.
Четко и строго сформулированный текст предварительной беседы оказался здесь со-
вершеннобеспомощным.цельнашеговизитастаралисьизлагатьпростым,доступным
языком,избегаянаучныхтерминов.Учитываясреднийвозрастреспондентов—около
70летистарше—акцентделалиненагражданскойпозициииливажностиисследова-
ния,анаинтересесамогореспондентарассказатьосвоейжизни,чтодлячеловекапре-
клонноговозрастаимеетбольшуюценность.

Городскойжитель,дажееслионспециальностараетсясильноневыделяться,всег-
дазаметенвдеревне.Ипоэтомувниманиекперсонаминтервьюеровбылоприковано
сразуже,кактолькоонипоявлялисьнатерриторииселаилидеревни.Издесьтолько
нашедоброжелательноеотношениемоглосохранитьвозможностьконтакта.Сельские
жители, несмотря ни на какие ценностные перевороты, сохраняют привычный уклад
общения друг с другом, встреч с непрошенными гостями, отношения к путнику. Мы
столкнулись с теми же ритуалами общения с незнакомцем, что и участники экспеди-
циит.Шанина.Этобольшаятерриториальнаядистанциявразговореснезнакомцем,
чемвгороде,долгоеизучениеличностипришедшего,просьбавойтивдоминеснимать
обувьприсогласиинадальнейшееобщение,чемвыказываетсябольшоеуважениекго-
стю.Насуважалиижалели,какгородскихжителей.Угощениетем,чторастетвогороде
или молоком (правда таких крестьян, которые еще могут содержать корову или козу
осталосьоченьмало),былообыденнымявлением,отказатьсяоттакогоподаркабыло
нельзя.

Начиналосьгенеалогическоеинтервьюстандартно—свопросововозрастереспон-
дента,точнойдатеегорождения,местерождения,образованииит.п.Особонадоотме-
тить,чтогенеалогическоеинтервьюнеанонимное,оностроитсянаизвестностивсех
персонажейгенеалогии,максимальнойоткрытостисобытийихжизнииобязательной
фиксации фамилий, имен и отчеств. Как показала практика, подробный разговор о
самом респонденте — наиболее удачный способ начала генеалогического интервью.
Этохорошаяосновадлязавязыванияразговора,созданияболеетесногоконтактасин-
тервьюируемым. Мы использовали и другие способы ведения интервью — пытались
сначаламаксимальновыстроитьгенеалогическоедерево,апотомужеперейтикпод-
робному расспросу о каждом персонаже дерева. Или точно следовать формату самой
компьютерной программы, не углубляясь в подробности жизненного пути того или
иного персонажа. Но оказалось, что в таком интервью разговор обычно с некоторой
цикличностью сбивается на личность интервьюируемого, как основного действую-
щеголицагенеалогии,откоторогостроитсягенеалогическоедерево,иосновногоин-



Обособенностяхполевогогенеалогическогоинтервью

Генеалогииибиографии

452
к содержанию



форманта.Ведьвсеперсонажигенеалогическогодереватакилииначесвязанысним,
исуществуютвинтервьютолькоблагодаряеговоспоминаниям.Поэтомуболее-менее
объемнаяпервоначальнаяинформацияонемдаетвозможностьзаинтересованнопод-
держиватьразговор.Итолькочерезнекотороевремяимеетсмыслперейтиквопросам
сначалаородителях,затемопрародителях,апотомужеоблизкихидальнихродствен-
никах.такимобразом,мыизбегаемнеминуемыхповторенийужесказанногоиизлиш-
нейцикличности.

ОСОБЕННОСтИГЕНЕАлОГИЧЕСКОГОИНтЕРВью

ССЕльСКИМИжИтЕлЯМИ

то обстоятельство, что нашими информантами оказались преимущественно люди
пожилого возраста, оказалось для наших молодых интервьюеров очень благоприят-
ным.действительно,людипожилоговозраставбиографическоминтервьюохотноот-
крываютсяпередмолодымилюдьми,видимо,личностновоспринимаяэтозаинтерес
молодогопоколениякихопыту.Однако,надозаметить,чточеммладшереспонденты,
чем они более активны в жизни, например, еще продолжают работать, или активно
ведутдомашнеесельскоехозяйство,темболеетакоеоткрытоеобщениезатруднено.С
однойстороны,нехваткасвободноговременидлябеседырегламентируетходипродол-
жительность интервью. С другой стороны, с такими респондентами, видимо, уже не-
обходимразговорнаравных.Поэтомухорошо,чтобысредиинтервьюеровбылилюди
среднеговозраста,имеющиебольшийжизненныйопытивозможностьоценитьтруд-
ности,скоторымисталкиваютсясейчасактивновключенныевжизньреспонденты.В
группахинтервьюеров,участвовавшихвнашейэкспедиции,былиистуденты,иработа-
ющиелюди,быладажедвесемейныхпары(правда,вразныхсменах).Поэкспедициям,
проводимымподруководствомт.Шанина,мызнаем,чтосемейнаяпараинтервьюеров
болееорганичновоспринимаетсясельскимиреспондентами,какнечтотрадиционное,
естественноеизначимое—людиужедостигликое-чеговсвоейжизни(работа,семья,
дети).Ксожалениюнамнеудалосьпровестисравнительногоизучения,каккаждыйтип
интервьюеров взаимодействует с разными типами респондентов. Собственно, мы та-
койзадачиинеставили,хотяэтооченьважныймоментдлясельскихопросов,основан-
ныхнаметодеглубинногоинтервью.

Вообще нельзя сказать, что у наших экспедиционных групп возникали какие-то
сложностивобщенииссельскимижителями.Наспринималирадушноиприветливо.
Сложно также выделить факторы, которые сыграли здесь решающую роль. Различие
междугородскимисельскимобразомжизнизначительное,иглавное,чтонасволнова-
лоэтовзаимодействиеразныхкультур.Намкажется,чтоположительнуюрольсыграли
несколькомоментов.Какужеуказывалосьвыше,мыжилилагеремнедалекоотнасе-
ленныхпунктов,ноневних.Исознательновыбралитакойспособпроживания,чтобы
не вмешиваться в ход жизни наших респондентов своим постоянным присутствием.
Мыстаралиськакможноделикатнеевойтивихжизнь,ипомимоработыилипокупки
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продуктов в населенных пунктах не появлялись. Наш походный образ жизни предпо-
лагалисоответствующийвнешнийвид—одетымыбылиотнюдьнесиголочки.Еще
одинважныйфактор—рекаМолога,нашатранспортнаяартерия,этотрадиционный
туристическийоблегченныймаршрутдлялюбителейездынабайдарках.Но,видимо,
длясельскихжителей,знающихмногоеотуристах,мывыгодноотнихотличались—
мыбылинепразднымиотдыхающими,незаезжимимосквичамиилипитерцами,мы
работали.Ихотясутьнашейработыбыладляместныхжителейиневполнеясна,нок
работающемучеловекунаселевсегдаотносятсясуважением.

ИНтЕРВью«ПОдНОУтБУК»

Структура программы «Генеалогист» позволяет вести генеалогическое интервью
понесколькимнаправлениям:отперсонажей,отсобытийиотпериодоввремени.Вся
получаемая информация фиксируется в соответствующих ячейках программы и всег-
дасуществуетвозможностьпроверитьналичиеиполнотуинформациивтомилиином
полепотомуилииномуперсонажу,событиюипериодувременижизниперсонажа.Это
являетсяподспорьемдляорганизациивоспоминанийреспондентов,иориентиромдля
интервьюеравходегенеалогическогоинтервью.Здесьвозможныповторения,ноони
толькопомогаютвспомнитьупущенныедетали,илидажесущественныемоменты,ко-
торыепотойилиинойпричиненебыливыявленыраньше.

Но хотя компьютерная программа задает режим работы с респондентом, само ге-
неалогическоеинтервьюдовольносложноорганизовано.Практическиневозможнопо
ходуинтервьюследоватьлогикекомпьютера—персонаж,всесобытияегожизни,сле-
дующийперсонаж,всесобытияегожизниит.д.Памятьреспондентовассоциативна,
персонажигенеалогииреспондентапоявляютсяне«встрогомпорядке»,какхотелось
быинтервьюеру,—родители,прародители,затембратьяисестрыит.п.,—аисходя
изсобственнойлогикивоспоминаний.Информантможетохотноимногорассказывать
ородномбрате,иприэтомпропуститьсестру,котораярановышлазамужиуехалав
другойнаселенныйпункт,искоторойпочтипрервалисьсвязи.Ивспомнитьоеесуще-
ствованииневмоментперечисленияближайшихродственников,азначительнопозже,
неожиданно,подвоздействиемкакого-годругогособытия.Внешнеразговорвыглядит
запутанным,беседачастоперескакиваетотоднихперсонажейилисобытийкдругим,
частоприходитсявозвращатьсяназад.Параллельноидетогромныйобъемфактологи-
ческойинформации—именаифамилии,датыиместарождений,годаисобытия,ко-
торыесразуженеобходимоввестивкомпьютер,иначеходбеседызатормозится.Имен-
но из-за технической сложности такого рода интервью продолжительность «разового
сеанса»однойбеседысоставляланеболеедвухчасов.Необходимобыловремя,чтобы
перенестизафиксированнуюнадиктофонеинформациювкомпьютер,отметитьбелые
пятна недополученной информации, подготовиться к следующей беседе. таким обра-
зом, генеалогическое интервью представляет собой интервью, состоящее из несколь-
кихитераций—беседасреспондентом,обработкапервойчастибеседы,сновавстре-
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часреспондентом,обработкановойинформацииит.д.дотехпорпокагенеалогияне
будетсоставленаполностью,илинастольконасколькопозволяетпамятьреспондента.

Необходимостьпостоянногообщениястехникойвходеинтервьюдляреспондентов
особыхсложностейневызывала.Правда,получивсогласиенаинтервьюивойдявдом,
частоприходилосьещеразобъяснятьктомы,чтомыхотим,ипредставлятьвсюприне-
сеннуюссобойаппаратуруреспондентам.Отказовотиспользованиякомпьютераили
диктофонанебыло,простосразнойстепеньюбыстротыреспондентынаэтосоглаша-
лись—былонекотороенедовериектакой«невиданной»технике.Поэтому,доначала
интервью мы подключали компьютер, показывали, как он работает, объясняли, что
электроэнергиионпотребляетмало(этотвопросособоволновалнашихреспондентов,
жителироссийскойглубинкиоченьбедныдлясвободнойтратыэлектроэнергии)—по-
казывалипримеркакой-нибудьгенеалогии,самодерево,каконовыглядит.Объясняли,
ктоизинтервьюеровбудетвестибеседу,актоработатьскомпьютером,вводитьвнего
информациюиповозможностисразуже«рисовать»генеалогическоедерево.Надоот-
метить,чтоктехникенашипожилыеинформантыпривыкалиоченьбыстро,искренне
удивлялись тому уровню технического прогресса, которого он достиг. И радовались,
чтомы,молодыелюди,умеемработатьстакойсложнойтехникой.Многиедажепро-
являлинекоторуюстепеньлюбопытствактехническимновшествам,просилинемного
рассказатькакэтовсеработает,отмечали,чтобылибыонипомоложе,тотожесмогли
быосвоитьтакиеприборы.

Однако,дляинтервьюера,работающегоскомпьютером,беседасоздавалаогромные
проблемы—это,во-первых,высокаяскоростьсамойразговорнойречиреспондентаи
основногоинтервьюера.Во-вторых,большойпотокинформации,обязательнойдляне-
медленноговводавкомпьютер.Поэтомуинтервьюпериодическивозвращалосьназад
и по просьбе интервьюеров, чтобы успеть ввести в компьютер хотя бы необходимый
минимумфактов.Поэтомужепараллельновходебеседыосновнойинтервьюерделал
необходимые записи в блокноте, так как зачастую полагаться только на компьютер
было нельзя. Собственно, основной задачей интервьюера, работающего с компьюте-
ром, было создание по ходу интервью канвы генеалогического дерева, что позволяло
сразужевыяснятьтекущиенеточности,возникающиевходеинтервью,ивконцекаж-
дойитерацииинтервьюпоказатьреспондентуитогработысним.В-третьих,огромная
путаницавозникалавименахиотчествахперсонажейгенеалогическогодерева—вде-
ревняхдосихпорпотрадициивнуковивнучекназываютвчестьдедушекибабушек,и
вгенеалогическомдеревепоявляютсямногочисленныеперсонажи,схожиепофамили-
ям,именамиотчествам.

фОтОГРАфИИИдОКУМЕНты

Отдельнохотелосьбыподчеркнутьрольфотографийидокументоввгенеалогическом
интервью.Этозначимыйэлементлюбогобиографическогоинтервью.Присоставлении
генеалогиионимеетособуюценность.Общениепоповодуфотографийпомогаетинфор-
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мантамприпомнитьзначимыесобытия,действующихлицизродственников,вспомнить
изабытыхродственников,дажетех,которыхнафотографиинет,нофотографияможет
подтолкнутьквоспоминаниямоних.такоеобщениедаетвозможностьвспомнитьвыпав-
шиеизвниманиясобытия,частопростопоаналогии,приоткрытьмногиевещи,происхо-
дившиевсемье,нопозабытыесовременем.Помогаетлучшедатироватьвремясобытий
иместо—доилипослефотографии(частонафотографияхприсутствуютдаты,записио
местефотографиииучастникахфото).Обычнонаширеспондентыохотносоглашались
натакойтипбеседы,однакоеголучшеиспользоватьужевовторуюилитретьювстречус
информантами,когдаконтактснимиустановлен,когдаинтервьюеружехорошознаком,
ужепочти«свой»иемудоверяютбольше,говорятужене«какнадо»,а«какдумают».Раз-
говорыофотографиях—этоболееинтимныйтипобщения.Вовторуюипоследующие
встречисамиинтервьюерылучшеориентируютсявгенеалогиисемьи,вмассеродствен-
никовисобытий,снимипроисходящих.Поэтомукаждаяобсуждаемаяфотографияста-
новитсяпонятнойидляинтервьюера,соотносимойсужеизвестнойинформацией.Она
может подтолкнуть к каким-то дополнительным вопросам. Изучение фотографий при
первойвстречесреспондентомскореебудетпохоженарассматриваниеальбомассемей-
нымифотографиямиизвежливостивнезнакомомдоме.

СОБытИЯВБИОГРАфИИ

Событийнаяканвагенеалогическогоинтервьюсиспользованиемпрограммы«Гене-
алогист»имеетзаранееустановленнуюпрограммойструктуру.Входеинтервьюособый
акцент делается на событиях, которые происходили с персонажами генеалогического
дерева.Основныеблокипрограммы—рождениеиместорождения,образование,вре-
мяиместоегополучения,работа,периодиместоработы,миграции,семейныеизме-
нения,родственныесвязи.Всеэтовходеинтервьюобрастаетогромнымколичеством
комментариев,гдепроявляютсяпричины,контекст,канватогоилииногопоступкаили
события.Оказалось,чтовестибеседубезуглублениявфактыжизниреспондентаиего
родственников невозможно. только подробное биографическое интервью, сопутству-
ющее генеалогическому, дает возможность вспомнить те или иные события, тех или
иных персонажей генеалогии. Всю дополнительную информацию, которая не могла
бытьотраженавячейкахпрограммы«Генеалогист»,мызаписываливспециальноорга-
низованныеблокикомментариев,сопутствующиекаждойячейкепрограммы.Коммен-
тарииоказалисьнастолькоинтереснымиидополняющимиобщуюкартину,чтопоходу
экспедициибылоприняторешениерасширитьихвозможностипосравнениюсперво-
начальнозадуманными.Впротивномслучаефактологическаясторонапрограммыока-
зываласьненасыщеннойпояснениями.

Известно, любое интервью оказывается более успешным, а полученная в нем ин-
формацияболеекачественнойинадежной,еслиреспондентуинтересен сам предмет
беседы,еслиэтотпредметипсихологическиисоциальноблизокему.другойважный
факторуспешностиинтервью—пониманиереспондентоммотивов,целейизадачис-
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следователя и признание им этих задач и, затрачиваемых на них усилий, заслужива-
ющимивнимания.Именнопоэтомумыстаралисьдовестидосознанияинтервьюеров
задачипроектаинастоятельнорекомендовалиимобъяснятьинформантам,почемумы
интересуемсягенеалогиямиибиографиямипростыхлюдей.

Однаизсамыхважныхпроблем,скотороймыстолкнулисьнапервыхэтапахэкс-
педиций,—этофрагментарностьинеполнотаинформации.Ихотямызнали,чтонам
придетсястолкнутьсясабберациямивосприятияисознаниялюдей,сложностьэтойси-
туации мы явно недооценивали. Конечно, определенные трудности объяснялись тем,
чтоосновнымиисполнителямипроектанаэтомэтапебылистуденты.темнеменее,мы
отнюдьнесчиталиситуациюбезысходной.

ОСОБЕННОСтИПАМЯтИРЕСПОНдЕНтОВ

трехлетнийциклработывсельскойместностинасвплотнуюстолкнулспроблемой
памятиреспондентов.Этупроблемумынепрорабатывализаранее,ноонавозниклав
первыхжеинтервью.Ипроявиласьонавнесколькихплоскостях.Большинствонаших
респондентов катастрофически не помнило даты, даже если они относились к самым
главным,определяющимсобытиямихжизни.Изинтервьюпрактическиполностьювы-
палиотдельныеблоки,касающиесяобщественнойжизнинаселе—респондентынеже-
лалиговоритьнаэтутему.тоесть,прямыхотказоввродебынебыло,носообщаемые
фактыбылистольскудны,чтовозникалоощущениеявного,нонеозвученногонежела-
ниячто-товспоминатьизпроявленийобщественнойактивности.

Многие, казалось бы, важные факты своей биографии и биографии ближайших
родственниковтакжеоказывалисьпозабытыми,неговоряужеофамилияхиименах
персонажейгенеалогическогодерева.Вэтомслучаевозникалиоченьсложныеколли-
зии. Если упоминались предки уровня прародителей, то часто могли отсутствовать и
отчества и фамилии, респонденты помнили родственников такого уровня только по
именам. С одной стороны, многие из респондентов видели их лишь в детстве и пом-
нили именно как бабушку или дедушку. И это обращение сохранилось как элемент
детскоговосприятия.Сдругойстороны,памятьомногихизнихтаксильноутрачена,
чтосохранилосьтолькоимя.тожеотноситсяикдальнимродственникам.Прокого-то
наширеспондентызнаютлишьто,чтоонилионасуществовалиилисуществуют.Самое
большое,чтоизвестно—этоимя.Отчествоифамилиютакогоперсонажачасто«вы-
числяли»ужесамиинтервьюеры,еслибылиизвестныимяифамилияотца.Приэтом
самреспондентотчествоифамилиюинтересующегонасперсонажанепомнил.Может
быть,длячистотыэкспериментастоилооставлятьвгенеалогиитакихперсонажейтак,
какониупоминалисьреспондентом.Однакомырешили,чтонашейцельюявляетсяне
проверкаирегистрацияуровняпамятиинформантов,асборификсациягенеалогий.
Поэтомуто,чтонедосказалреспондент,номымогливывестисами,мысамостоятельно
включаливгенеалогию.темболее,чтоготовыйвариантгенеалогииоставалсявполь-
зованииреспондента,могпригодитьсяемуилиегородственникам.
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Нашипопыткипомочьлюдямактивизироватьпамятьневсегдаприводиликуспеху.
Процедуратакойактивизацииизвестна.Винтервьюможнопопытатьсяпривязатьин-
тересующие факты биографии респондентов к каким-либо внешним (общезначимым
илилокальным,местным)событиям.такимкак,скажем,война,коллективизация,вы-
дачапаспортов,объединенияилиразукрупненияхозяйств,сменаруководствавколхо-
зеилисовхозе,появлениеновыхлюдейвдеревнеит.п.Иликстихийнымприродным
явлениям,запомнившимсянаселе—засуха,пожар,неурожай.Стимуляторомпамяти
являетсяипопыткасвязатьсобытийнуюканвужизниссугуболично-семейно-домаш-
нимисобытиями,например,падежилинездоровьескота,семейныенеурядицы,нездо-
ровьеилинесчастьяукого-тоизчленовсемьи.Однакопривязкасобытийбиографии
квнешнимсобытиямнискольконепозволяланашимреспондентамлучшеориентиро-
ваться во времени. События своей жизни чаще соотносились с периодом времени —
40-егг.,50-е,60-егг.ит.д.(идажездесьониумудрялисьпутать40-еи50-е),однако
точнуюдатуличногособытияустановитьвсеравнонеудавалось.

Всевышеперечисленныесобытиятакилииначезначимыдлянашихреспондентов,
однакоониневсегдапомогаютвыстраиватьцепочкувоспоминаний.Самымзначимым
факторомоказаласьвойна,таккакнаширеспондентыееоченьхорошопомнилиимно-
гиесобытиявихжизниивжизниродственниковбылиснейсвязаны.Организациявос-
поминанийотомилииномперсонажеилисобытии,отталкиваясьотпериодавойны,
быласамойинформативной.

Значимымиявилисьобъединенияиразукрупненияхозяйств,особенноликвидация
малых деревень и хуторов, коих в тверской губернии было множество. Здесь значи-
мостьвнешнегособытиясвязанавпервуюочередьсобыденнойжизнью—изменились
условия работы, деревня респондентов оказалась забытой, заброшенной, пришлось
переезжатьнацентральнуюусадьбу.Исоответственно,многиесобытиябиографиире-
спондентовиихродственниковбылисвязанысэтимфактором.

Штейнберг1 также отмечает, что в работе их исследовательская группа постоянно
сталкиваласьстем,чтореспондентынемогливспомнитьдаты,события,имена,даже
какие-тофактысвоейбиографии.Онобъясняетэтотем,чтопамятьимееткакбыдва
уровня. Помимо индивидуальных особенностей памяти, существуют еще социальные
причины,влияющиенаобъемикачествопамяти.Естьфактыбиографии,которыесо-
провождалисьсильнымиэмоциями,ионинемогутзабыться,аестьсобытия,которые
былиобычными,рядовымидлякрестьянвообще,илидляданногопоколенияит.д.

Многиеэмоциональноокрашенныесобытияжизнипомогалиактивизироватьдру-
гиевоспоминания.Например,однапожилаяреспонденткаоченьживопомнила,какв
молодостиеезасталавлесусильная,опаснаядляжизни,гроза.Иейпришлосьничком
лечьназемлю,буквальнораспластатьсяпоземле,чтобыгрозаее«незаметила».Само
воспоминаниебылостольярким,чтопараллельноснимвсплылфактбеременностире-

1 КовалевЕ.М.,ШтейнбергИ.Е.Качественныеметодывполевыхсоциологическихиссле-
дованиях.—М.:логос,1999.
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спонденткивэтотпериодвремени,иотнегосталовозможнымвыйтикдатерождения
еесобственногоребенка.личныеэмоциональныепереживания(собственнаясвадьба,
рождениедетей,появлениеновойкоровы,переезддетей,смертьродителейит.д.)ча-
стооказывалиськатализаторамидляорганизациивоспоминанийнетолькособствен-
нойбиографии,ноижизнисвоихродственников,далекихилиблизких.

ЧтОВАжНО,ЧтОНЕВАжНО.ПРОБлЕМАУМОлЧАНИй

Прианализевторогоуровняпамятиможноотметить,чтожизнькрестьянинаустро-
енаиначе,чемгородскогожителя—здесьдатысобытийнеявляются,видимо,ключе-
вымимоментамидлязапоминания.жизньвдеревнетечетнеотдатыкдате.датанеяв-
ляетсянастольковажной,чтобыеебылонеобходимозапомнить.Важнысамисобытия.
Амаркерамидлявспоминаниятогоилииногособытиямогутстатьислучайности—
вдругнайденнаяфотография,упоминаниекакого-топерсонажажизниилигенеалогии,
которыйассоциируетсясданнымсобытием,илидажедатойит.д.Например,датусоб-
ственнойсвадьбыирожденияпервогоребенкасемьянашихреспондентоввспомнила
толькопоцепочке—отъездсестрыназаработкивкрупныйсибирскийгород,еесвадь-
батам,потомреспондентыездиликсестренасеребряныйюбилейсвадьбы,затемони
вспоминают,чтосвоябылазадвагодадоеесвадьбы.

Социальнаяактивностьтакжеоказаласьпочтиполностьюисключеннойизнаших
интервью.Разговорнаэтутемушелкак-товялоибольшогоматериаламыздесьнесо-
брали. Складывалось впечатление, будто советской власти в обследуемых нами селах
идеревняхпочтичтонебыло.Онаскорееприсутствовалакакфакторвнешнегодавле-
ния—тяжелаяработавколхозеивсесобытия,связанныесней.Общественнаяжизнь,
какфакторобъединенияжителейсела,винтервьюпочему-тонепроявлялась.Навопро-
сыобактивистахилипартийныхлидерахвдеревне,собственномучастиивпартийной
жизниилиучастиивнейкого-тоизродственниковмыполучалиоченьрасплывчатые
ответы.Например,«впартиисостояла,супругтоже,что-тоонтамучаствовалвсобра-
ниях,даяинезнаю».Вродеиактивистовнебыло,испартиейниктонедружил.Среди
респондентовмыневстретилизаядлыхкоммунистов,таких,ктобысильногордилсяза-
слугамипартииилисвоимизаслугамипоучастиювпартийнойиобщественнойжизни.
Скореедаже,наширеспондентыстаралисьнераспространятьсянаэтутему,замалчива-
лиэтуинформацию.Водномизинтервьюреспонденткапроговориласьотом,чтоотец
былпредседателемколхоза,нодальнейшиерасспросынаэтутемупроигнорировала,и
постараласьбеседуперевестинадругуютему.Возможно,чтообщественнаяжизньбыла
частью общей трудовой деятельности, и провести четкую границу между партийной
работойипостоянной«битвойзаурожай»нашимреспондентамнетак-толегко.Сдру-
гойстороны,вероятночленствовпартиинаселебылооченьформальным.Этоскорее
быланеобходимость,котораяникакнеотражаласьвсознаниисельскихжителей.

Пропраздникинамтожепочтиничегонерассказывали,крометехслучаев,когда
мыспециальноначиналиобсуждатьэтотвопрос.Складывалосьощущение,будтоэтих
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праздниковвдеревнеинебыло.толькоработа,тяжелаяработа.Советскиепраздникив
деревнях,конечноже,отмечали.Респондентыпомнили,чтоотмечалисьонисбольшим
размахомивесело.Новсеэтовбольшейстепениотносилоськ30-мгодам.Приэтом
отмечалисьиосновныерелигиозныепраздники.Пропраздникивпослевоенноевремя
никтоневспоминал.Возможно,что30-егоды—этовремямолодостинашихреспон-
дентов,илюбойпраздник,дажесамыйофициозныйвоспринимаетсятогдасовсемина-
че. Возможно, что в деревнях официальные праздники включали деревенские тради-
цииипраздничныеобряды,инаполнялисьинымсмыслом,чемвгородах,включались
всистемуповседневнойкрестьянскойжизнииневыделялиськаксобытия,достойные
упоминания,иужвовсякомслучаенестоящиеособогорассказа.

Авотдетскиевоспоминанияпроявляютсясразу,ониоказываютсянаиболееярки-
ми.Например,кактяжелобылоходитьвшколузамногокилометровотсобственной
деревни.Видимоэтобыловажнымкакопытпреодолениясебя,воспитанияивозмужа-
ния.Иликакие-тослучаивлесу,присборкеурожаяит.д.Воспоминанияолюбимых
бабушкахидедушках,иногдасмассойподробностей,дажетаких,которыеузналиуже
позже,будучивзрослыми.Этостановитсязначимымдлянашихреспондентоввбиогра-
фическоминтервью—событияличногоопытаразвития,становлениякакличности,а
вовсенесобытия,привнесенныеизвне,навязанныесоциальным.Можетбыть,длякре-
стьянинапо-прежнемузначимымоставалсяопытразвитиясебяиобщениясприродой,
аненавязанныйстильобщенияссоциумом.Многиеисследователиговорятотом,что
идосихпормиркрестьянинавзначительнойстепениосталсяпрежним,егонесмогли
сильноразрушитьмноголетниеэкспериментыпореформированиюс/х.Общинностьи
традиционныесельскиеценностизачастуюсуществуютпочтинетронутыми,илитоль-
конадломленными.тогдапонятно,почемувоспоминаниястольличностны,асоциаль-
ное,неприсущеекрестьянскомубыту,всплываеттолькопонаводке,илипрямойпрось-
бевспомнитьименното-тоито-то(былликто-нибудьпартийнымит.д.).

Многиесобытияжизнинашимреспондентамкажутсяневажнымидляупоминания,
о них умалчивают, и лишь случайности позволяют им проявиться в биографическом
интервью. Возможно, крестьянин вообще по иному воспринимает «событие» в своей
жизни.Винтервьюмычастослышали—«а,какиеунассобытия»,«какиемоглибыть
события».«Мыработали,всевремяработали,жизньбылабезрадостная,ибедная».«да
чтоговоритьпронашужизнь—онабылатяжелой,мытрудились».Самасудьбакре-
стьянинаневоспринимаетсякакявление,наполненноесобытиями.Нето,чтобыона
однообразнаискучна,ноонаестественнадлякрестьянина.такжилиегодедыипра-
деды.Все,чтопроисходитвжизни,крестьянинвоспринимаетнечерезпонятие«собы-
тия»,аскореечерезпонятиетрадиции.факты,нарушающиеэтутрадицию,вероятно,
иестьсобытия.Поэтомулучшепомнят,ктоизродственниковуехализдеревни,куда
ездили сами (даже если это было во время войны на окопы в другой район области,
илиужевпожиломвозрастеврайоннуюбольницу),чемсобытияколхозно-совхозной
повседневности или естественные для крестьянина события личной жизни (свадьбы,
рождениядетейит.д.).



Обособенностяхполевогогенеалогическогоинтервью

Генеалогииибиографии

460
к содержанию



Событиемвнутридеревнистановитсяявление,выходящеезарамкиобщепринято-
го,вторгающеесявритмеежизни.Например,водномизинтервьюнамрассказалио
том,чтовдеревненекотороевремяжилфотограф-любитель,которыймногофотогра-
фировалодносельчан.Этооказалосьстольволнующимвоспоминанием,чтооновсплы-
локак-тосразувбеседеспожилойреспонденткой.

Втожевремя,вероятно,прожитаяжизньнебыладлянашихреспондентовтакой
ужблагополучной.Иэтосоздаетскрытое,подсознательноенежеланиеподробновспо-
минать ее, а уж тем более анализировать, да и просто обращаться в свое прошлое.
такоеобращениепровоцируетименноинтервьюер.Нопамять—вещьковарная,по-
грузившисьвнее,такилииначе,приходитсяоцениватьэтосамоепрошлое.Аеслиэто
прошлоеоказалосьнетаким,какхотелось?Видимо,поэтомувозникаетжеланиеото-
двинуть свои воспоминания, дистанцироваться от них. тогда объясним тот факт, что
воспоминания о событиях дореволюционных (а большинство наших респондентов в
это время были совсем маленькими детьми) отличаются большей целостностью, чем
воспоминанияосоветских30–60гг.,т.е.дняхактивнойвзрослойжизни.Иэтонетоль-
ковозрастнойфакторпамяти(ведьдетствопомнитсявгораздоменьшейстепени,чем
молодость),ноифакторизбеганиянеприятныхвоспоминаний.дореволюционноевре-
мядлякрестьянбылоболеепредсказуемым,ихповседневнаяжизньвменьшейстепени
зависелаотвнешнихвоздействий(еслиисключитьприродныеявления).Авотпослере-
волюционноевремяреспондентамужетяжеловспоминатьипоэтомуменеезначимые,
илинаоборот,наиболеетрагичныекускисвоейжизнионистараютсяопускать.Итоль-
кокакбыпроговорившисьвбеседе,вынужденыболееподробноихописывать.

Удивительнымоказалосьто,чтососторонынашихреспондентовмыненаблюдали
инамеканаприукрашиваниесвоегопрошлого.Ониоченьтрезвооценивалипрожитую
жизнь.
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ГЕНЕАлОГИЯИБИОГРАфИЧЕСКИЕдАННыЕ:
УРОКИГЕНЕАлОГИЧЕСКИхЭКСПЕдИцИй1

Этастатьяподводитопределенныепредварительныеитогитрехлетнемуциклупо-
левых(экспедиционных)работпосборугенеалогическойибиографическойинформа-
циисприменениемсовременныхэлектронныхтехнологий.Вцентренашеговнимания
оказываютсянетолькоузкометодическиевопросы,но,впервуюочередь,осмысление
методологическогостатусаотносительноновогодлясоциологииэмпирическогообъек-
та,какимявляютсягенеалогическиедеревья.

СПЕцИфИКАИССлЕдОВАтЕльСКОГОПРОЕКтА

В ситуации «генеалогического интервью» человека, сообщающего нам необходи-
мую информацию, более целесообразно называть не респондентом, а информантом.
Иэтоотнюдьнеигравназвания.Втрадиционномсоциологическоминтервьютакна-
зываемые «третьи лица» крайне нежелательны. В генеалогическом интервью «третьи
лица»нетолькочрезвычайнополезны,ноподчаспростонеобходимы.Вовремягенеа-
логическихэкспедицийдляпостроенияоднойгенеалогииинтервьюерамприходилось
ходить в разные дома и вовлекать в процесс интервью в общей сложности до шести-
восьми человек. (Кстати, это был один из важных уроков нашей первой экспедиции
2001года.)

Параллельно с осмыслением методологического статуса генеалогий и биографий
какобъектовсоциологическогоисследования,мывтечениепоследнихпятилетзани-
малисьразработкойкомпьютернойпрограммыдляэлектронногопредставлениягенеа-
логийиихсоциологическогоанализа2.Ужекконцу2000годаперваяверсияосновного
модуляэтойпрограммыбылаготовакпрактическомуиспытанию(покалишьдляпо-
строенияивизуальногоанализа)3.СэтойцельюприподдержкеРффИ4былаоргани-

1 Опубликовано в Чтения памяти Вениамина Иофе. Право на имя: биографии хх века.
Биографический метод в социальных и исторических науках. Санкт-Петербург 18–
19апреля2003.СПб,2004,с.40–52.докладбылпрочитанв2003.

2 Непосредственныйразработчикпрограммы—ведущийнаучныйсотрудникСПб.Эко-
номико-математическогоинститутак.ф-м.н.И.Н.Боголюбов,впроектетакжеучаство-
валисотрудникиэтогоинститутак.ф-м.н.Г.А.Козловик.ф-м.н.С.В.Сивашинский.

3 Внастоящеевремямыприступиликразработкеаналитическогомодуляэтойпрограм-
мы.Ксожалению,исегодня(в2013году)поцеломурядупричинразработкаэтогомоду-
лянезавершена,хотявцеломпрограммаполностьюотлаженаинормальноработает.

4 Гранты№01-06-88015-к,02-06-88023-к,03-06-88021-к.
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зована серия генеалогических экспедиций в тверскую губернию (июнь–август 2001,
июль–август2002,июль–август2003).

Соответственно, основные задачи экспедиции носили и носят преимущественно
инструментальный(тестовый)характер.Впервуюочередьонивключаютотладку(до-
работку) компьютерной программы, а также разработку методики генеалогических
интервьюсприменениемсовременныхэлектронныхтехнологий:ноутбук,сканер,ксе-
рокс,аудио-,видео-ифотоаппаратура.

Генеалогический проект, в свою очередь, вписан в программу социологического
анализасоциально-культурныхизменений.Врамкахэтойпрограммывниманиебыло
акцентированонапроблемеизмененийвсоставеиструктуресемьиинаизучениипро-
странственнойисоциальноймобильности.Именноэтизадачиопределялисодержание
характеристик,спомощьюкоторыхописываетсякаждаявершина(персонаж)генеало-
гическогодерева.

ОМЕтОдОлОГИЧЕСКОМСтАтУСЕлИЧНыхдОКУМЕНтОВ

Обращениекгенеалогическимдеревьямимеетдавнюютрадициювбиологии,исто-
рии,генетикеидругихнауках.Самапосебе«древообразнаяструктура»—неболеечем
удобный способ визуальной организации и представления данных. Главное — каким
образомописываетсялюбаяизвершин(илилистьев—комукакбольшенравится)де-
рева.Например,дляправа—этостепениродстваипервородство;длягенетики—ха-
рактеристикирепродуктивногоповеденияиздоровья;дляистории—структурапря-
мыхродственныхисвойственныхотношенийит.п.Социологиобратиливниманиена
генеалогиюотносительнонедавно.Поэтомуосмыслениегенеалогиикакобъектасоци-
ологическогоанализаявляетсявесьмаактуальным.

Результатытакогоосмыслениявопределенноймереотраженывмоейстатье,опу-
бликованной в «Социологическом журнале»1. Не только генеалогии, но и биографии
(или—шире—личныедокументы)требуютдополнительногометодологическогоос-
мысления. Именно об этом говорит, в частности, А. Н. Алексеев2. Я имею в виду его
типологическиемоделиилитри«идеальныхтипа»дневника,атакжевысказанныеим
соображенияобадресатахдневников,биографийи,наконец,«протоколовжизни».дру-
гимпримеромпопыткиметодологическогоосмыслениястатусаличныхдокументовяв-
ляетсяисхема,предложеннаяВ.Б.Голофастомвдокладена«Чтениях»3(приведемее
здесь):

1 БожковО.Б.Родословные(генеалогические)деревьякакобъектсоциологическогоана-
лиза//Социологическийжурнал.1998.№3/4.С.117–143.

2 АлексеевА.Н.Чтотакоеизачемнужны«протоколыжизни»//Правонаимя:биогра-
фии хх века: Биографический метод в социальных и исторических науках: [Материа-
лыпервыхЧтенийпамятиВ.В.Иофе.Санкт-Петербург,18–19апреля2003].СПб.,2004.
С.18–36;см.такжевнаст.сборнике.

3 ГолофастВ.Б.Концепцияиндивидаипространствобиографий//тамже.С.5–17;см.
такжевнаст.сборнике.
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Схема 1. Панорама жизненных событий одного из персонажей.

Эта схема, на наш взгляд, требует уточнения. Все три элемента однородны в том
смысле, что их все можно отнести к классу личных документов. Однако внутри, по
крайнеймере,двухэлементовэтойсхемымеждуперечисленнымидокументамиобна-
руживаютсянастолькосущественныеразличия,чтоихобъединениепредставляетсяне-
обоснованным.

Одниизэтихдокументовпринадлежат«авторам»(т.е.информантам)исодержат
информацию,характеризующуюихсамихиописывающуюихличныежизненныесо-
бытия.Этидокументыуместноназвать«собственноличными».другиехотяисодержат
информацию о своем источнике, но явно адресованы другим людям (хотя бы интер-
вьюеру-социологу)ивэтомотношении«автору»уженепринадлежат.третьисодержат
информациюнетолькоинестолькооб«авторе»,сколькоодругихлюдяхи/или«внеш-
них»событиях,но,темнеменее,непредназначеныдлядругих.Четвертыеотличаются
оттретьихлишьтем,чтоявноадресованыдругим.Приэтомпервые,третьиичетвер-
тыедокументычащевсегоимеютписьменнуюформу,тогдакаквторыеможноскорее
отнестикжанру«устнойистории».

таким образом, если в качестве критериев для группировки личных документов
взятьобъектно-субъектнуюориентациюихсодержания(или—проще—осебе/одру-
гих),соднойстороны,асдругой,—ихадресат,тосхемаможетпринятьвидклассифи-
кационнойтаблицы.

т а б л и ц а  1.Однаизвозможныхсхемклассификацииличныхдокументов

длясебяи/или«близких(иликон-
кретных)других»

длянеопределенныхдругих

Осебе Письма,дневники,автобиографии
(заисключением«кадровых»автоби-
ографий)

Биографическоеповествование(вт.ч.ин-
тервью),автобиографиидляотделовкадров,
жалобы,ходатайства,объяснительные
записки

Одругих хроникисобытий,генеалогические
деревья

Биографии,написанныедругими;мемуары,
семейныехроники,доносы,жалобы
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Говоряоличныхдокументахкакобобъектенаучногоанализаиликакобисточнике
научнойинформации,имеетсмыслзадатьсявопросом:очемониговорят,какуюин-
формацию несут исследователю, какой вид реальности представляют? Адресуем дан-
ный вопрос двум видам документов, имеющим непосредственное отношение к теме
настоящего сборника и к заявленной мною теме: к биографиям (и биографическим
интервью) и генеалогиям. Ответ на этот вопрос, естественно, представляет позицию
неисторика,этнографаилиправозащитника,ноименно—социолога.(Заметим,что
ответисторикаилипсихологабылбысущественноиным.)Итак,очемговорятсоцио-
логу...

т а б л и ц а  2.

...биографии? ...генеалогии?

–обэлементарных(илипростых)фактахинди-
видуальнойжизни;
—оситуацияхвзаимодействиясдругими
людьмииссоциальнымиинститутами;
—осубъективномвосприятиивремени,в
которомчеловекживетилижил;
—оличностныххарактеристикахавтораавто-
биографии(или«героя»,еслиэтобиография,
написаннаядругим);
—овосприятиинекоторыхисторическихсо-
бытий,участникоми/илиочевидцемкоторых
оказалсяавтор(илигеройбиографии).

–осемейно-родственнойгруппе(вчастности
осетиродственно-свойственныхотношенийв
этойгруппе);
—обисторииэтойгруппы;
—остепениееинтегрированностиилиспло-
ченности;
—о«длине»ипрочности«социальныхкор-
ней»;
—осостояниисоциальнойпамятиобщности,к
которойпринадлежитданнаягруппа.

даже в результате такого перечисления возможных ответов на наш вопрос стано-
вится очевидным, что в биографиях преобладает индивидуальная, субъективная ин-
формация, тогда как генеалогии содержат информацию скорее о группах. Индивид в
генеалогии(дажееслионееавтор-составитель)—всеголишьодинизмногихдругих.
Сэтойточкизрения,тот,ктоберетсязасоставлениесобственнойгенеалогии,беретна
себя преимущественно роль биографа, историка, исследователя. При этом биографи-
ческиеданные,содержащиесявгенеалогиях,отнюдьнетеряютсвоегосубъективного
характера.Ноэтоинаясубъективность,нежеливавтобиографияхилимемуарах.

БИОГРАфИЧЕСКИЕСОБытИЯВГЕНЕАлОГИЯх

истОрический экскурс 1

долгоевремяправомнасобственнуюгенеалогиюобладалитолькоправящиеслои:
цари,князьяит.п.Однакопомеретого,какобществоразвивалось,усложняласьего
структура, расширялся и круг «обладателей прав» на генеалогию. Вместе с этим рас-
ширялся также круг социальных функций генеалогических деревьев. К единственной
первоначальнойфункции—подтверждениялегитимностивласти—добавилисьфунк-
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ции подтверждения легитимности наследования титулов, званий и имущества. Впро-
чем,ещевсредниевекавнекоторыхстранахЕвропы(например,вГолландии)«правом
на генеалогии» (а можно сказать, и обязанностью иметь свою генеалогию) обладали
монастырскиекрестьяне.ПосвидетельствуП.Габдрахманова,этисредневековыегене-
алогиивыполнялисвоеобразнуюучетно-контрольнуюфункциюислужилиоснованием
дляопределениявеличиныналогаилидлясмягченияналоговогобременикрестьян1.
Вновоевремягенеалогииобрелиещеоднуфункцию—инструментасамоидентифика-
ции,самоосознания.

ВсерединеXXвекавозникмощныйвсплескинтересаксвоимкорнямусамыхраз-
ныхлюдей.Вчастности,вСША,начинаяссередины1930-х,почтивкаждомштатепояв-
ляютсягенеалогическиеобщества.Вначале1960-хвСШАформируетсямощнаяинфра-
структура,обслуживающаяинтереслюдейксвоимсобственнымкорням.Этоогромное
количествофирм,создающихбазыданныхдляпостроенияродословныхдеревьев,из-
дающихметодическиепособияотом,какпостроитьсвоюродословную,занимающихся
построениемродословий«назаказ»ит.п.Сразвитиемкомпьютернойтехники,опять
жевпервуюочередьвСША,начинаетсяразработкакомпьютерныхпрограммдляпод-
держки генеалогических изысканий и для представления генеалогических данных на
электронныхносителях.Самфактгенеалогическогобумаконстатируютмногиеобще-
ствоведызарубежом,ноосмыслениепричинимеханизмоввозникновенияэтогомас-
совогоинтересаксобственнойпредысторииещевпереди.доэтогопоканиукогоруки
недошли.

темнеменее,начинаяссередины1970-х,западныесоциологивсечащевсвоихис-
следованиях обращаются к генеалогиям как к источнику социологической информа-
ции. С легкой руки французского социолога даниеля Берто в научный оборот вошло
понятие«массоваягенеалогия»,т.е.генеалогияпростогочеловека,непринадлежаще-
гоникправящимкругам,никкругамфинансовойилипромышленнойаристократии.
даниельБерто,например,сосредоточилсвоевниманиенапредставителяхтакназыва-
емогосреднегокласса2.Правда,покачтогенеалогиииспользуютсясоциологамипре-
имущественнокакиллюстративныйматериал.

Итак,соднойстороны,движение«снизу»—интерескгенеалогиисамихлюдей,ас
другойстороны,—интерессоциологовкгенеалогиииихнадеждыспомощьютакого
материалаглубжепонятьпроисходящиевобществепроцессысвидетельствуютотом,
чтотутестьнадчемразмышлять.

Кстати,вотличиеоттрадиционных,«массовыегенеалогии»имеютоднубросающу-
юсявглазаособенность.Еслитрадиционнаягенеалогия«стремитсявверх»,т.е.содер-

1 ГабдрахмановП.Ш.Семейныетрадициисредневековыхкрестьянвотраженииихро-
дословных(фландрияXIIв.)//Человеквкругусемьи.Очеркипоисториичастнойжиз-
нивЕвропедоначалановоговремени.М.,1996.С.209–238.

2 Берто д., Берто-Виам И. Ремесленное хлебопечение во франции: как оно существует
ипочемувыживает//Биографическийметод/Подред.Е.МещеркинойиВ.Семеновой.
М.:ИСРАН,1994.С.63–93.



Генеалогияибиографическиеданные:урокигенеалогическихэкспедиций

Генеалогииибиографии

466
к содержанию



жит,какправило,многоуровнейиуходитсвоимикорнямивглубьвеков,то«массовые
генеалогии» преимущественно «расползаются вширь». Обычно при большом коли-
чествеперсонажейонисодержатчетыре-пять(режешесть-семь,иещереже—более
семи)уровней.

ВэтомотношенииужеупоминавшиесяранеегенеалогиифландрскихкрестьянXII
века(т.е.простолюдиновсредневековья)имеютструктурусовременныхмассовыхге-
неалогий.

истОрический экскурс 2

Вэтойтеме(социально-культурныеизменения)переплетаютсянескольковзаимос-
вязанных социологических сюжетов. Во-первых, речь может идти о собственно соци-
ально-культурных изменениях как процессе достаточно длительном и инерционном.
Во-вторых, можно анализировать представление о жизненном процессе. В-третьих,
можносделатьакцентнавзаимосвязииндивидуальнойсвободыволи,свободытворе-
ниясобственнойжизниидавлениясосторонысоциуманасудьбылюдей(человектво-
ритисториюиисториятворитчеловека).Наконец(наэтообращаютвниманиемногие
современныеисследователи),интереснотообстоятельство,чтобиографическоепове-
ствование—этонетолькоинестолькорассказожизни,сколькореконструкцияили
конструирование образа «реально» прожитой жизни. Это замечание представляется
оченьважным,однакоздесьречьпойдетоболееконкретныхметодическихаспектах.

Впервые к названным социологическим сюжетам мы обратились более четверти
веканазад,входеисследования,получившегоназвание«100вопросововашейжизни»1.
Задачи варианта анализа эмпирических данных, предложенного Сергеем Михайло-
вичем Розетом, включали, во-первых, формализованную реконструкцию жизненного
процессакаждогоизреспондентовпоматериаламинтервьюи,во-вторых,построение
классификациижизненныхпроцессов.Вкачестверабочеготерминатакиереконструк-
циимысС.М.Розетомназывалитогда«синхронизированнымипрофилями».Сегодня
этот опыт (тогда, к сожалению, не доведенный до логического завершения) оказался
болеечемкстати.Покрайнеймере,внынешнейработеиспользованапринятаятогда
«номенклатура»тематическихтипообразующихкомпонентовжизненногопроцесса,а
именно:обучение,работа,здоровье,миграция,семья,общественнаяактивность.Сей-
час добавился лишь один компонент — супружество. Ниже на рисунке представлена
форма, по которой в 1970-е мы строили синхронизированные профили. Сегодня эта
формаграфическинепретерпелаизменений,ностроитсяпрограммнымисредствамив
электронном(анебумажном)виде.

1 Исследование проводилось под эгидой межвузовской лаборатории О. И. Шкаратана
в1973–1974.РуководителемивдохновителемэтогоисследованиябылАндрейНиколае-
вичАлексеев.Авторэтихстрокбылоднимизучастниковпроекта.Эмпирическуюбазу
его составили 501 обширное формализованное интервью, полученное в трех районах
ленинграда: Василеостровском, Выборгском и Кировском. данные репрезентировали
всетипыгородскихквартириструктурузанятогонаселениягорода.
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Панорама жизненных событий одного из персонажей (формализованная биогра-
фия). Номера соответствуют событиям, начинавшимся в соответствующие моменты
времени.Например,всфере«Обществ.деят.»цифра1означает,чтоданныйперсонаж
былпринятвпионеры,цифра2—онсталпредседателемсоветаотрядаит.д.Разрыв
междуцифрами3и4означает,чтовэтигодыникакихсобытий«наэтомфронте»вего
жизнинепроисходило.

Схема 2. Панорама  жизненных  событий  одного  из  персонажей  (формализованная 
биография).  Номера  соответствуют  событиям,  начинавшимся  в  соответствующие 
моменты времени. Например, в сфере «Обществ. деят.» цифра 1 означает, что данный 
персонаж был принят в пионеры, цифра 2 — он стал председателем совета отряда и 
т.д. Разрыв между цифрами 3 и 4 означает, что в эти годы никаких событий «на этом 
фронте» в его жизни не происходило.

В1970-емыпыталисьзафиксироватьитакойжизненныйпласт,каквоеннаяслужба
илиучастиеввойнах,нотогдажеиотказалисьотэтойидеи.Во-первых,потому,что
все мыслимые способы описания этой стороны жизни практически совпадают с опи-
саниямилюбых другихвидов занятости(работы).Во-вторых,даже в середине1970-х
участники военных действий составляли очень маленькую часть в выборочной сово-
купности.

Почти во всех западных генеалогических программах присутствует класс конфес-
сиональных (или религиозных) событий. В атеистическом Советском Союзе эта тема
быланеактуальна,асегодня(скореевсего,всилусобственнойкосности)мырешили
этоткласссобытийнерассматривать.хотявраздел«Общиесведения»ввелипозицию
«вероисповедание».

любаякомпьютернаяподдержкаисследований,какивсякаятехнология—хотим
мыэтогоилинехотим,—ужевсилусвоейалгоритмическойорганизациинавязывает
достаточно жесткую формализацию. Поэтому одна из проблем на стадии разработки
программысостоялавтом,чтобы«незадавитьинициативу»исвободуисследователя.
Решаяэтупроблему,мыстремилисьмаксимальноучитыватьспецификуживогообще-



Генеалогияибиографическиеданные:урокигенеалогическихэкспедиций

Генеалогииибиографии

468
к содержанию



нияитакстроитьиинтерфейс,иосновныеалгоритмы,иинформационнуюосновупро-
граммы, чтобы не «загонять» интервьюеров в очень жесткие рамки. В частности, мы
старалисьминимизироватьпараметрыописанияисамихперсонажейгенеалогических
деревьев,иихжизненныхсобытий.Втожевремяставилисебенепростую(ипроти-
воречащую первой) задачу по возможности унифицировать эти параметры. Однако
в каждый класс событий обязательно включается поле для комментария (поле типа
«мемо»неограниченнойдлины)1.

УРОКИЭКСПЕдИцИй

Местом для полевого тестирования программы и разработки технологии генеа-
логическогоинтервьюбылвыбранбассейнсреднегоинижнеготечениярекиМолога
(тверская,НовгородскаяиВологодскаяобласти).Замыселсостоялвтом,чтобысовме-
ститьполезноесприятным:спускаясьвнизпотечениюнабайдарках,мыпланировали
останавливаться в прибрежных деревнях и селах и строить генеалогические деревья
местного населения. т. е. мы собирали и намереваемся достаточно глубоко анализи-
ровать генеалогии и биографические данные сельских жителей или — иначе — про-
стыхлюдей(всамомпрямомсмыслеэтогослова).Собственнопостроениегенеалогии
(дерева)тольковэкспедиции2001годадоставлялонекоторыехлопотыинтервьюерам.
Причиной этого были обнаружившиеся в процессе регулярной эксплуатации ошибки
программы.Однакоужевконцепервогоэкспедиционноголетаэтиоперациинепред-
ставлялиособыхпроблемнидляинформантов,нидляинтервьюеров.Икомпьютерная
программа,иобщаясхемаинтервьюоказалисьдостаточно«дружественными»дляин-
формантов.Асоставиструктурародственно-свойственныхсетейестественно«вписа-
на»всознаниеиповседневныйбытинформантов.

Проблемыначинаютсяименновсвязиссобытийно-биографическойинформацией
оперсонажах.Оказалось,чтоусельскихжителейиное,нежелиугородских,восприятие
временииотношениекнему.Отсюдатрудностисустановлениемификсированиемдат
разнообразныхсобытий,начинаясдатрождениясобственныхдетей,неговоряужео
датахрождения,браков,миграцийидругихсобытийвжизниболеедалекихродствен-
никовисвойственников.Крометого,информацияобиографическихсобытияхоказы-
ваетсявесьмафрагментарной.

1 Естественно, представленный здесь набор классов событий и их информационное на-
полнение репрезентируют наши теоретические модели и содержательные задачи. В
этомотношенииито,идругоевполнесубъективноиподлежиткритикеиобсуждению.
Еще раз забегая вперед (или делая шаг в сторону), замечу, что к разработанной нами
программе проявили активный интерес биологи, изучающие социальное поведение
животных(вчастностипесцовнаКомандорскихостровах).дляихцелейпрограммапо-
требоваланекоторойадаптации.Вчастности—связаннойстем,чтонекоторыеклассы
событийимненужны,авнекоторыхклассахсобытийихнеустраивалоинформацион-
ное наполнение. Опыт этого междисциплинарного сотрудничества показал, что про-
граммадовольнолегкоадаптируетсякинымисследовательскимзадачам.
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Существует немало способов и приемов активизации памяти людей. В частности
попытки «привязки» интересующих исследователя событий к каким-либо ключевым
(реперным)событиямобщезначимогоисторическогоконтекста.Однакодлясельских
жителейвомногихслучаяхболеезначимымиоказываютсянеобщезначимыеисториче-
скиесобытия,но,напротив,событияисключительноместногозначения:засухи,пожа-
ры,необычныйразливрекит.п.Весьмачасторепернымистановятсяисугубосемей-
ныеилихозяйственныесобытия,такие,например,кактравмыилипадеждомашнего
скота.Естественно,особытияхтакогородаинтервьюердажеидогадыватьсяможетс
трудом. Конечно, с накоплением опыта возможности исследователя расширяются, но
ведьиспектртакогородаличныхсобытий,организующихпамятьлюдей,чрезвычайно
многообразен.

Ивсе-такиизэтойситуацииестьвыход.Ссамогоначалаврамкахгенеалогического
проектапредполагалосьподключениекмассивугенеалогийхронологическихтаблиц,
отражающих основные общезначимые события как общего, так и локального мас-
штаба.дляэтоговходеэкспедициисобиралисьданныеисторико-этнографическогои
краеведческогохарактера.Ксожалению,впервоеэкспедиционноелетодоэтойчасти
программы,чтоназывается,рукинедошли.Однакововторойэкспедицииэтотнедо-
статокбылликвидирован.Иужевовторойчастиэкспедиции2002годаисторико-кра-
еведческая информация не только планомерно собиралась, но и нашла практическое
применениевинтервью.Интервьюерыужедостаточномногознали.Например,когдаи
гдезапоследние100летбылибольшиепожары.Вкакиегодыособеннообильнымбыло
половодье.Какукрупнялисьиразукрупнялисьхозяйстванаобследуемойтерритории.
Какиенаселенныепунктыприэтомбылиобреченынаумираниеит.п.Этознаниесу-
щественнооблегчалонашуработу,приближалонаскинформантам.

Многие биографические события в той или иной мере документированы. трудо-
выесобытияотражаютсяв«Книжкахколхозника»или«трудовыхкнижках».Службав
армииотражаетсяв«Книжкекрасноармейца»иливвоенномбилете.Получениетого
или иного образования отражено, как правило, в дипломах, свидетельствах, удосто-
веренияхилисправках.Однакоспецификаотечественногоселасостоитвтом,чтона
селедокументыоказывалисьневостребованными,внихнебылоулюдейактуальной
потребности.Втораяотмена«крепостногоправа»—паспортизация—всоветскойде-
ревнепроизошлалишьвконце1950-х—начале1960-х.Нопотребностьвдокументахи
привычкакнимуоченьмногихсельскихжителейтакинепривилась.

Экспедиция была достаточно хорошо технически оснащена. Кроме портативных
компьютеров,мырасполагалисканеромдлясканированияфотографийираритетных
документов;ксероксомдлякопированиярукописныхииныхдокументов.Мыпонима-
ли,чтозначительнуючастьинформациимыпростофизическинеуспеемобработатьне
толькововремябеседсинформантами,нодажевовремяэкспедиции.Поэтомуориен-
тировалисьнато,чтобы,наместеполучивнеобходимуюинформацию(сканируяили
ксерокопируядокументы),обработатьеевстационарныхусловияхужепослеоконча-
нияполевогоэтапа.
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Однако мы столкнулись с тем, что сельские жители редко хранят документы в де-
ревне.Еслитаковыеиимеются,тонаходятсяониуродственников,живущихвгородах
илирабочихпоселках.Вкаком-тосмыслемыбылиготовыикэтому.Вовсякомслучае,
отдавалисебеотчетвтом,чтоэкспедиция—этолишь«старт»,поэтомуфиксировали
адресанашихинформантов,договаривалисьснимиобустановленииболеедлительных
контактов.Вопределенномотношениитакаяпозицияоказаласьпродуктивной.Сне-
которымиизнашихинформантов(экспедиции2001,даи2002годов)унасзавязалась
переписка,онисообщаюттуинформацию,которуюнесмоглипредоставитьприлич-
ныхконтактахикоторуюонинашлисамостоятельно.Конечно,стольактивныеиглу-
бокозаинтересовавшиесясвоимикорнямиинформантысоставляюточеньнебольшой
процент,ноониесть.

КВОПРОСУОтАКНАЗыВАЕМых«ПРОСтыхлюдЯх»

Одинизвопросов,которыйвозникаетпочтиналюбойпрезентациинашегоисследо-
вания,касаетсяименно«простыхлюдей».Однако,какмнекажется,этовопроссловоу-
потребления,авовсенеметодологическаяиужникакнеэтическаяпроблема.Простые
люди—этоте,ктонеимеетизвестностисредиширокойпублики.Этоижителипри-
брежныхдеревеньнаМологе,этоиподавляющеебольшинствонаучныхсотрудников,
обсуждающихпроблемыбиографическихисследований.темнеменее,вэтомвопросе
угадываетсяскрытый(аиногдаиявный)упреквтом,чтовместоисследованиямыяко-
бынавязываемэтимсамым«простымлюдям»неприсущееимпредставлениеогенеа-
логииитемсамымпорождаемартефакты.

Сэтимникакнельзясогласиться.Во-первых(вышеужебылосказанообэтом)со-
став и структура родственно-свойственных связей и отношений весьма прочно «про-
писаны»всознаниииповседневномбытусельскихжителей.Кстати,исконнонародные
названияразныхстепенейродстваисвойстваусельскихжителейсохранилисьгораздо
лучше,нежелиугорожан.Во-вторых,подавляющеебольшинствоинформантовнетоль-
кослюбопытством,ноисглубокиминтересомотнеслиськнашейработе.Естествен-
но,ониспрашивали,зачемикомувсеэтонадо.Испониманиемвоспринималиразъ-
ясненияотом,чтоэтонужнодлялучшегопониманияреальнойисториистраны,для
лучшего понимания происходивших и происходящих в стране социально-культурных
процессов.В-третьих,входебеседмынеразсталкивалисьсситуациями,когдаинфор-
мантысообщалиотом,чтоукого-либоизихродственников(илисвойственников)уже
естьгенеалогическоедревоихрода.Илижесоветовалинамобязательнопоговоритьс
односельчанами,которыеимеютилисоставляюттакиедеревья.Всеэто—достаточно
надежныесвидетельстватого,чтоисследования,подобныенашему,актуальнынетоль-
кодляисследователей,ноидлясамихлюдей.

Конечно,какилюбойдругойсоциологическийопрос,нашиинтервьюнетольконе
оставляютлюдейравнодушными,нетолькодаютинформациюсоциологу,ноиоказы-
ваютопределенноевлияниенасознаниелюдей,оставляютвнемслед.Внекоторомот-
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ношениимы,конечноже,самимфактомсвоегоприсутствиявдеревне,темойнашего
исследования, если угодно, пропагандируем важность и необходимость знания соб-
ственныхкорней.Новоздействиетакойпропагандывесьмаизбирательно:ктоготовее
воспринимать,тотивоспринимает.Ну,актонеготов,отнегоиболее«мощная»про-
пагандаотлетит,какотстенкигорох.

Почему мы обращаемся к генеалогии «простых людей»? да потому, в частности,
чтопредметнашегоизучения—социально-культурныеизменения,которыеиформи-
руются,ипроявляютсявтолщенароднойповседневнойжизни.да,некоторыеизних
вызваны законами, распоряжениями и указами, исходящими от властей. Но все-таки
подавляющее большинство социально-культурных изменений порождаются под воз-
действиеммногихразнонаправленныхфакторов.

Вотличиеоттрадиционныхгенеалогийвластьимущихипривилегированныхсло-
ев населения, генеалогии «массовые» характеризуются, во-первых, более разветвлен-
нойструктурой(двоюродные,троюродныеродственникииотдаленныесвойственные
отношения); во-вторых, наличием информационных «белых пятен», т. е. отсутствием
существенныхфактографическихданныхонекоторыхперсонажах.Впрочем,вышемы
ужечастичнозатронулиэтупроблему.Рассмотримееболеевнимательно.

Приобсужденииметодологическогоиметодическогостатусагенеалогийкакобъек-
тасоциологическогоанализабылоотмечено,чтогенеалогиисодержатважнуюинфор-
мациюосостоянииколлективнойпамяти,атакжеостепенисплоченностииинтегри-
рованностисемейно-родственныхгрупп.Сэтойточкизрения,отсутствиеинформации
(фамилий,датрожденияилисмерти,информацииобиографическихсобытияхит.п.)
об отдельных персонажах требует особого внимания и оказывается весьма информа-
тивным и эвристичным в том отношении, что способно породить развернутую цепь
проверяемыхгипотез.Вчастности,овлияниинаразрывилиослаблениесемейно-род-
ственных связей географического фактора и/или причин и обстоятельств миграции.
Илиовлияниинаразрывилиослаблениеэтихсвязейнаправленияиконкретныхмеха-
низмовсоциальноймобильности.

Немногимсложнеевопросопростыхисложныхбиографиях.Напомню:слово«био-
графия»сложеноиздвухкорней:bios—жизньиgráphō—пишу.Описаниеможетбыть
простымисложным,художественныминехудожественным,тенденциознымибеспри-
страстнымит.д.Намойвзгляд,простоеописаниесостоитизпростогоперечисления
элементарныхбиографическихфактов.Сложноежеможетвключатьвсебяописание
не только фактов, но и их контекстов: эмоциональных, политических, событийных.
Сложность описанию может придать многослойная композиционная структура, в от-
личиеотструктуры,обусловленнойтолькохронологиейжизненныхфактов.Сдругой
стороны,неоченьясно,чтопроще:сложнозакрученныйбиографическийсюжет;пере-
числениеотдельныхсобытийвиххронологическомпорядкеилиразрозненное,никак
неупорядоченноеихперечисление.

Стоит упомянуть о двух разных подходах к биографиям. В соответствии с одним,
биография(именнокакописаниежизни)самапосебеестьсюжетилицепьсюжетов.В
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соответствиисдругимподходом—этопростосовокупностьфактовилиотдельныхсо-
бытий,асюжет(точнее,егореконструкция,аможетбыть,иконструирование)—дело
биографа, исследователя, интерпретатора. В этом отношении заслуживает особого
вниманиясоциологовтелевизионнаяпередачаБ.В.Аверина(канал«Культура»),посвя-
щеннаятемеясновиденияВладимираНабокова.Ясновидение,котороеобнаруживает
неслучайностьцепи,казалосьбы,случайныхинесвязанныхдругсдругомбиографиче-
скихэпизодов,описанныхВ.Набоковымввоспоминанияхилитературныхпроизведе-
нияхразныхлет.Ясновидение,котороедаетоснованиеАверинуговоритьобиографии
какосудьбеипредназначении.
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ИЗдНЕВНИКАСОцИОлОГА(ПОлИтИКА)

НАВСтРЕЧУВыБОРАМ4МАРтА1

дорогиедрузьяиколлеги!
Вприложении—мояпозицияпоповодупрезидентскойпредвыборнойкампании.

думаю,врядликакаягазетавозьметсяопубликоватьэтупозицию.Свойсайтяещене
завел(технологиюэтунеосвоилпока).Ноимолчать«втряпочку»немогуинехочу.
Поэтомупользуюсьтакимвотдопотопнымспособом,чтобыдонестисвойвопльхотьдо
кого-нибудь.
С уважением, О. Б. (22.02.2012)

***

АдМИНИСтРАтИВНыйРЕСУРС—

ЭтОВСЯМОЩьГОСУдАРСтВАИВСЕЗАНАШСВАМИ,ГРАждАНЕРОССИИ,СЧЕт.

Бюджет выборной кампании, говорят, распределен поровну между всеми пятью
кандидатами в президенты России. формально — это правда. действительно, канди-
датуВ.Путину(вернее—егополномочнымпредставителям)выделеноровностолько
эфирноговременинарадиоитВ,сколькоиостальнымкандидатам.Но…В.Путинор-
ганизовалсериютакназываемыхпрограммныхстатейвведущихгазетахстраны.Честь
емуихвала.Однако,еслибыидругиекандидатыимелитакуюжевозможность.Мало
того,чтоониеёнеимеют.Онитакженеимеютвозможностьстольширокогообсужде-
ниясвоихпрограммныхстатейдаже,еслибыонииопубликовалиих.тогдакакнавсех
каналах радио и телевидения страны организовано навязчивое обсуждение каждого
«чиха»В.Путина,анетолькоегопрограммныхстатей.

«Главныйкандидат»принципиальноотказалсяотличногоучастиявпредвыборных
дебатах.дескать,онзанятойчеловек(вотличиеотдругихкандидатов,которым—без-
дельникам,—какможнопонять,делатьсовершеннонечего).темсамымонотказал-
ся от положенного ему законом отпуска для ведения своей предвыборной кампании.
(Новедьэтотоженарушениезакона).Онездитповсейстране,ноуженевкачестве

1 текстыизличнойпереписки.
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«скоройпомощи»страждущим,какэтобыловситуацииПикалево.Егопоездки—это
невиданнаяпосвоемуразмахурекламнаяпредвыборнаякампания(заметим,вобход
законов России). При этом каждый его «чих», каждый его шаг широко тиражируется
вовсехСМИ.И,естественно,всеэтопризваносформироватьвсознаниилюдейобраза
единственногоинезаменимогоспасителяРоссии.

темнеменее,всепоездкинашегоПремъера,атакжевсерепортажи,освещающие
его«подвиги»имудрыеречи,оплачиваютсяизгосударственногобюджета,т.е.занаш
свамисчет.

Казалось бы, самое время включиться в эту ситуацию тем структурам, которые
поКонституциистраныпризваныследитьзасоблюдениемзаконовиконституции,т.
е.конституционномусуду,прокуратуреисчетнойпалате.Ноони,попонятнымпри-
чинам,неподключаютсяинебудутподключатьсяк«расследованию»нарушенийза-
конов России в связи с выборной кампанией. В этом и есть сила административно-
го ресурса, который работает сегодня только на одного из выдвинутых кандидатов.
другие же, выполняют роль марионеток, поддерживающих миф о конкурентности
президентскойвыборнойкампании.ЯнеиспытываюникакихтеплыхчувствникГ.
Зюганову,никВ.жириновскому,никС.Миронову.даониинедаютдляэтогоника-
кихоснований,ибовсюихпредвыборнуюриторикуярасцениваю,каксаморекламу.
Ниуодногоизнихнетвнятнойпрограммывыводастраныизкатастрофы.Онимогут
толькоконстатироватьнашебедственноеположение.Ивэтомони,конечно,правы.
Нокритикимало,нужнавнятнаяи—замечу—технологичнаяпрограммавыходаиз
кризиса.Средиэтойкомпаниивыделяетсялишьодиннормальныйипонятныйчело-
век—этоМихаилПрохоров,которыйизначальнообделенвраспределениипредвы-
борныхресурсов.

Стоиттакжезаметить,чтововсехпрограммныхстатьях«главногокандидата»,он
выступаеткакотчаянныйплагиатор.Ониногда«поумолчанию»признаетсправедли-
войкритикуоппонентов,иногдаисамназываетоткровенно«слабые»местасвоей(и
медведевской) политики. Но программа в общем-то сводится к популистским обеща-
ниям«всеисправить».Правда,посколькувсесильнозапущено,срокиисправленияот-
носятсяна2015иболеепоздниесроки.

Главныйтезис«главногокандидата»гораздостаршеегосамого(итоже,строгого-
воря,являетсяплагиатом):«Россииненужныпотрясенияиреволюции,ейнужнаста-
бильность». Вопрос в том, какая стабильность нужна России? Стабильность нахожде-
нияэтихлюдейувластиеще6или12лет?Адальше—хотьтраванерасти?

также как на декабрьских выборах в Госдуму, здесь по-прежнему будут использо-
ваться(иужеиспользуются)разныеформыадминистративногоресурса:нажимнаучи-
телейирядовыхчиновников(чтобы«правильно»голосовали),иголосованиеввоин-
скихчастяхпоприказу,инажим,атоипрямойподкуп«бюджетников»,иподключение
кизбирательнойкампаниипрофсоюзов,атакже«механизм»досрочногоголосования
(якобыиз-затруднодоступностинекоторыхтерриторий)ит.п.Именноздесьинечест-
ность,инепрозрачностьвыборнойкампании.Смеюзаверить,чтоимиллионывиде-
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окамер,идажеесливсебезисключенияурныдляголосованиябудутпрозрачнымине
сделаютвыборыбезукоризненночестнымии«прозрачными.Этопростолишняяини-
комуненужнаядополнительнаятратанашихсВамиденег.

И последняя, пожалуй, реплика. центральный слоган этой кампании явно «косо-
бок»,попахивает«самодержавностью»иужточно—антидемократичен:«Главные вы-
боры страны». Ну как же, «царя» выбираем! Куда уж главнее! Понятно, что выборы
депутатовГосдумы—этодело,таксебе,второстепенное?Выборыгубернаторов—по-
лучается делом третьестепенным (кстати, перспектива выборов губернаторов еще не
оченьясна(хотя«подачка»ужевброшена—иВ.Путин,ид.Медведеввродебыпри-
знали,чтогубернаторов,пожалуй,стоилобывыбратьвсенародно,чтовэтомпунктес
«вертикальювласти»слегкапереборщили).Ачтоужговоритьомуниципальныхвыбо-
рах—таксебе,дело—богзнаеткакойстепени.

О. Божков, социолог

***

Вприложенииновыйтекст,атакжеоткликинапервыйтекст«Административный
ресурс».Ихнемного,ноэтоменянесмущает.
С уважением, О. Б. (23. 02. 2012)

ВыБОРы4МАРтА:тОРжЕСтВОЗАПРЕдЕльНОйдЕМАГОГИИ

Нынешняя предвыборная кампания, к сожалению, порождает одни негативные
эмоции(понятно,яговорюомоемличномвосприятииэтойкампании).Во-первых,уг-
нетаетоткровеннаярежиссураэтойпьески:есть(безусловный)главныйгерой—это,
конечноже,В.Путин;есть«статисты»—ужеприевшиесялица:В.жириновский,Г.Зю-
ганов.С.Миронов;и(дляразнообразия)допущенсамовыдвиженецМ.Прохоров.жаль,
чтовывелизаскобкиГ.Явлинского—пьескамоглабыполучитьдополнительныекра-
скииэпизоды.Во-вторых,(конечно,вэтомиестьглавныйавторскийирежиссерский
умысел)сильнораздражает«непарламентское»поведениестатистов.

Смотреть и слушать предвыборные дебаты на любом канале телевидения, да
и радио тоже, подчас невыносимо. Каждый «поединок» — базарный скандал: либо
один из кандидатов не дает другому рта открыть, либо оба стараются перекричать
другдруга.Вцеломэтовсенапоминаетпауковвбанке:каждый,еслииспользовать
фразеологиюВ.Путина,старается«замочить»другого(ксчастью,не«всортире»,а
всеголишь—встудиитВилирадио).Славатебе,господи,делонедоходитдовы-
таскиваниявэфирпрямогокомпроматаниполитического,ни«интимного».Ноэто,
пожалуй,единственноеотчегоуберегланас(зрителей,слушателей)этаизбиратель-
наякампания.Вчемстатистысогласныдругсдругом,такэтовнелюбвикглавному
герою.Егодружно«мочат»все.Инаивнодумают,чтоэтопринесетимискомыеди-
виденты.
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(Но,замечуотсебя,вэтомиестьтонкийрасчетрежиссера,поегозамыслу—наши
сердобольныеизбирателивстануткакодинна«защиту»того,когоэтисупостатытак
дружно«мочат»).

ОСтАтИСтИКЕКАКАРГУМЕНтЕВПРЕдВыБОРНОйБОРьБЕ

Все действующие лица этой пьески в качестве аргумента (неважно «за» или «про-
тив»)активноиспользуютстатистику.Наэтомпунктеостановимсячутьподробнее.На-
чатьследует,пожалуй,стого,чтостатистикавстранебыларазваленавсамуюпервую
очередь. Еще до того, как развалилась промышленность и экономика в целом. Еще в
последние советские годы статистика не столько фиксировала то, что есть на самом
деле,сколькопыталась«выстроитьдостойныйвид».Помереразвалаэкономикиигосу-
дарстваразрушалисьалгоритмысборанадежнойстатистическойинформации.Каждое
ведомство заводило свою собственную статистику. Скажем, получить сколько-нибудь
достовернуюинформациюпотакимвопросам,какнаркомания,проституция,детская
безнадзорностьсталопростоневозможно.Потойпростойпричине,чтоэтаинформа-
ция собиралась разными ведомствами. По наркомании информацию нужно искать у
медиков,умилиции(теперьполиции),всудахиещенеизвестногде.Ноэтаинформа-
цияизразныхисточниковзаметнопротиворечитдругдругуиникакнестыкуется.так
чтополучитьобщуюкартинупростоневозможно.Аналогичноиподругимсоциальным
проблемам.

Носамое«темное»дело—статистикадоходов.Работающиеграждане(какроссий-
ские, так и иммигранты) получают зарплаты по-разному: по черному (т. н. «черный
нал»—вконвертах),побелому(т.е.вкассепозарплатнойведомостисавтоматиче-
ским отчислением всех налогов) и, наконец, по серому (что-то легально, а что-то не
оченьлегально,т.е.обходяустановленноеналогообложение).Поэтомуособенноуди-
вительнымипредставляютсяширокопубликуемыеииспользуемые,каквпропаганде,
такиприрешениисоциальныхвопросовнаразныхуровняхуправленияданныеове-
личинесреднихзаработныхплат(постраневцелом,порегионам,поразнымотраслям
промышленности). Откуда и каким образом получаются эти данные? Вот вопрос, на
которыйнетответа.

Говорят,чтовСанкт-Петербургесредняязарплатадошладоуровня30–35тыс.ру-
блей.Возможно,этоитак.Еслисложитьзарплаты«капитанов»разныхсферэкономи-
ки, банкиров, чиновников высокого и среднего рангов и «топ-менеждеров» вместе с
зарплатамибюджетников,всреднемможетбытьиполучится30–35.Ноеслисчитать
необщеесреднеезначение,асредниеподецилям,томыувидимрезкуюполяризацию
населенияподоходам.Иэтообщеесреднеезначениебудетсоответствоватьсреднему
значениюможетбыть3-го,можетбыть4-го,нахудойконец—5-годециля,асредние
значенияпоследующихдецилейскореевсегобудутсущественнониже.

Яужнеговорюоразмерахминимальныхпенсийипрожиточногоминимума.Здесь
концысконцамиявнонесходятся:присреднейзарплатев30–35тысячминимальный
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размерпенсиидажев7тысячрублейкак-тоневозможновосприниматьвсерьез.Апро-
житочныйминимумв12000выглядитсовсемнеубедительноидажесмехотворно(осо-
беннонауровнеминимальнойпенсии,котораясущественнонижепресловутого«ми-
нимума»).

ОБУСПЕхАхИПОРАжЕНИЯх

Андрей Караулов в своей программе «Момент истины» разоблачая оппонентов
В.Путина,вчастности,Г.Зюганова,взахлебрассказываетомасштабахуничтожения
иразвалапромышленности.Надозаметить,чтокартинаполучаетсявесьмавпечатляю-
щая.тотжеКарауловнавсюстранурассказываетосращиванииКПРфидальневосточ-
ногокриминала.Иэтотожевпечатляет,авозможно,вкакой-томереисоответствует
действительности.

В программах, явно поддерживающих В. Путина, нам предъявляют не менее впе-
чатляющиемасштабныепроектывосстановленияпромышленностивотдельновзятых
регионах.Всоциологиитакиесюжетыполучилиназвание«кейсстадии»,т.е.описание
отдельногослучая.Ночто-тосовсемнемноготакихслучаевварсеналепутинскойко-
манды.

Ещедоначалапредвыборнойкампаниирадиоителевидениенемаловниманияуде-
ляли репортажам из зон природных катаклизмов и катастроф: это и лесные пожары,
уничтожившиедесяткидеревень,инаводнения.ОсобоевниманиеуделялосьвизитамВ.
Путинавместабедствийиегораспоряжениямонемедленнойиадекватнойпомощипо-
страдавшим.Черезнекотороевремяпонекоторымканалампрошлаинформацияотом,
что помощь действительно была оперативно оказана. На экранах были новенькие, чи-
стенькиедомикиидовольныепогорельцы.Нолучшебы«помошники»таксильнонето-
ропились,потому,чтовновыхдомахжитьоказалосьневозможно;потому,чтосделаны
ониплохоиз«бросовых»материалах.Обэтомнамтакжесообщалорадиоителевидение.

Сегодня,впорядкепредвыборнойагитации,сновапоказываюткадрыстарыхрепор-
тажей,гделюдивъезжаютвновыедомаиблагодарятсвоегоблагодетеляВ.Путина,но
непоказывают,каксейчасживутэтилюдиичтосталосих«новыми»домами.

САМАПРЕдВыБОРНАЯКАМПАНИЯ

давненькомыневиделимассовогоэнтузиазмагражданимассовыхманифестаций.
Всколыхнулистранудекабрьскиевыборыиихболеечемстранныерезультаты.факты
фальсификации результатов не отрицал никто, даже члены центральной избиратель-
нойкомиссииподруководствомЧурова.темнеменее,властипроявилиопределенную
твердостьизаявили,чтофальсификациибыли«несущественны»инетоснованийсо-
мневатьсявлегитимностивыборов.Онисостоялисьибудемжитьдальше.Именноиг-
норированиевластямимассовыхподтасовоки«нужнойиморганизации»выбороввоз-
мутилинаселениеивызвалимассовыемитинги.
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Итутбылиспущены«цепныепсы»власти.М.леонтьевна«Главрадио»какихтолько
собакневешаетнаорганизаторовмитинговнаБолотнойплощадиинаплощадиСа-
харова.Каналытелевидениянаперебойобвиняютнеофициальнуюоппозициюивновь
созданную независимую «лигу избирателей» во всех смертных грехах и чуть ли не в
измене Родине. В. Путин заявляет, что готов с ними встретиться и обсудить все про-
блемы,ноэтиоппозиционеры,видители,неприходятнаэтивстречи.Азачемимеще
разприходить?Ведьониужеприходили:иЧулпанхаматова,июрийШевчукнетолько
приходили,ноипыталисьвступитьвдиалогсПутиным.Чтополучилось?даничего.
таккакойрезонещеразвстречаться,нарыватьсянаоткровеннуюдемагогию,и«толочь
водувступе»?Зачемпродолжатьдиалогглухихснемыми?

Однако,кое-чемувластиучатся.Онитожевзялинавооружениемассовыеманифе-
стации.Интересна«статистика»(остатистикесм.выше)этихманифестаций.Радиосо-
общает, что на митинг в поддержку Путина 23 февраля пришло 130 тыс. человек, на
митингвподдержкуЗюганова—2тысячичеловек(посведенияморганизаторовэтого
митинга—более10тыс.),намитингвподдержкужириновского—1,5тысячичеловек
(посведенияморганизаторов—более3тысяч).характернаяремаркарадиоинформа-
ции: организаторам митинга в поддержку Путина предъявлено обвинение в наруше-
ниизакона:имбылоразрешенособрать100тыс.,аонипревысилиэтуквоту.теперьих
ждет,какминимум,штраф.Надоже,каксуровикаксправедливзакон!

Кстати, статистика декабрьских митингов также весьма интересна, но там иные
«поправки»:еслиофициальныеструктурысообщаюто10тыс.митингующих,тоорга-
низаторыговорятонесколькихдесяткахтысяч.Посколькуименнотакойрасклад,види-
мо,устраиваетвласти,тоштрафыздесьнеофициальнойоппозициинегрозят,авотсто-
ронникамПутина,похоже,штрафовникакнеизбежать.хотя,думаю,ихэтонепугает,
ведьэтиштрафыбудутвыплаченывказнуизтойжеказны,такчтониктоперсонально
убытканепонесет.

РЕЗюМЕ

Исамарежиссура,иисполнениеэтойпьесывовсеневызываетэнтузиазма.де-
магогии,ксожалению,хватаетвповседневнойжизни.Ноздесьжеонапринимает
фантасмагорическиеформыирассчитанаонаналюдей,непривыкшихдуматьса-
мостоятельно,налюдейуставшихоткризисовикатаклизмов,налюдей,которым
оченьхочетсяспокойнойинормальнойжизни.Героиэтойпьесыневызываютсим-
патий—всеоникаждыйпосвоему,ноомерзительны.Вобщем—голосоватьнеза
кого.

А что делать? В бюллетенях нет пункта «против всех». Просто не ходить на выбо-
ры,чтобыони«дефакто»несостоялись?тактожебессмысленно,ибонетпорогаявки.
Иеслипроголосуютдаже10процентовизбирателей,товыборывсеравнобудутпри-
знанысостоявшимися.Пойтинаизбирательныйучасток,зафиксироватьвспискахсвое
участиеиунестибюллетеньссобой,анебросатьеговурну?Приналичиинезависимых
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наблюдателейнаучасткахэто,можетоказатьсядейственнойреакциейнапроисходя-
щее.Ноиэтоможетнесработать,таккакподсчитываютсятолькобюллетени,обнару-
женныевурнахиихчислонесопоставляетсясчисломпришедшихнаизбирательный
участокизбирателей,получившихбюллетенинаруки.Инымисловами,проголосовав-
шим считается только тот, кто бросил бюллетень в урну, сознательно уклонившиеся
от голосования, выразившие таким образом свой протест против этого недостойного
спектакля,неучитываютсявообще.

хорошопонимаютех,ктосгоречьюпризнает,чтонасопять«победили»безборьбы,
чтовсебезтолку.Административныйресурсмогучинепобедим.Ажаль.Ведьвсе-таки
оченьхочетсяжитьвнормальнойстране,снормальной,своевременноизаконносме-
няемойвластью,житьдостойнойнормальныхлюдейжизнью,анеходитьпосвоейзем-
лесоглядкой,инеползать«набрюхетопредтем,предэтимханом».
О. Божков, социолог (23. 02. 2012)

ОтКлИКИ

1. (Доктор  наук,  преподаватель) К сожалению, нелепость ситуации многие
почему-то не замечают. крестьянская психология персонифицированного доброго
баринатребует.Ато,чтобарин,собственно,этидвенадцатьлетувласти,иэтигоды
потерянысовсехсторон—иэкономическоймодернизации,изанятости,инормаль-
ныхотношенийвобществе,почему-тоневсевспоминают.Комуэтилозунгисейчас
адресованы,чтожепроисходилотакого,чтовыполнитьихбылонельзядо2012г.—
совершеннонепонятно.Икаквыполнитьсейчас,когдаситуациявомногомболеена-
пряженная, народ привык жить на подачки государства и социальных служб, инве-
сторыпринеслисборкуавтомобилей,адорогмынепостроили.дасписокможетбыть
длинный...

СестраПрохоровамненравится,пожалуй,больше,чемМ.д.Новлюбомслучае,это
свежеелицо,инеизвечнопроигравших...

(Бухгалтер в коммерческой фирме)Полностьюподдерживаю,всепохожетакиесть.
Подумаюнадтвоимпредложением)))проПрохорова

(Сотрудник  частной  фирмы,  26  лет) Не удивлена вообще ни разу. Путина могут
любитьстарушки,которыекрометелевизораигазетничегоневидят.Аздравомысля-
щиелюди,которыеирадыбыизбавиться—ничегонемогутподелатьпротивнакрут-
киголосовЕдРа,потомучтослишкоммногорычаговуедракупленоспотрохами.даи
менять-тоегоненакого.Всенашипартиикак-то...вызываютнебольшедовериячем
ПусМе.

Отличныйтекст.Печальновсеэто.Ичтоделать—тоженепонятно.Голосуй—не
голосуй,уносибюллетеньнеуноси—всеравнопосчитаюткакимудобно
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(Доктор наук, профессор)ПОдПИСыВАюСьПОдКАждОйфРАЗОй.дУМАю,ЧтО
ВИтОГЕПУтИНПРОйдЕтВПЕРВОМтУРЕ.....НОПОБлАжЕКдЕМОКРАтИИНАЧНЕт
дЕлАть.ПОСМОтРИМ.

(Кандидат наук, рабочий больницы)тывомногомправ.Мояпозициятакова:Я—
закоммунистов,хотьониинеимеюттехнологичнойпрограммы.Слишкомужненави-
жучастника.Пустьлучшечинуша-ворнадомнойизмывается,чемнувориш.

***

Вприложении—последняяизсериимоихзаметоккпрезидентскимвыборам4мар-
та.Суважениемиблагодарностьюзавнимание,О.Б.(24.02.2012)

ЧтОНУжНОРОССИИ,ЧтОБыСтАтьВЕлИКОй

Путинская команда позаимствовала у Петра Аркадьевича Столыпина замечатель-
ныйдевиздлясвоейпредвыборнойкампании.Россиидействительноненужныниве-
ликиепотрясения,ниреволюции.Ейдействительнонужнолет20стабильности.Под-
писываюсьподэтимдевизомвсемирукамиивсемиорганамичувств.

НоведьПутиниКовкладываютвпонятие«стабильность»совсемнетотсмысл,ко-
торыйимелввидуП.А.Столыпин.

три последних президентских срока (а это ровно 12 лет) Россия перманентно на-
ходитсяврежимереформ.Правда,стоитзаметить,чтореформыэтигромкодеклариру-
ются,апотомлибозастываютнаместе,либотихосходятнанет,либонекоторыеизних
(буквально,впоследниедни)былипризнаныошибочными.такимобразом,этоскорее
нереформы,асверхзатратныеперетряски.

Стоит перечислить те правительственные и президентские потрясения, которые
былизаявленывэтовремя.Это,преждевсего,построение«вертикаливласти»;четы-
ре национальных проекта: «Развитие АПК», «Образование», «Здоровье», «доступное
икомфортноежилье»;реформаармии;переименованиемилициивполицию;перма-
нентный вялотекущий процесс реорганизации Российской академии наук; невнятная
идеяинновационногоразвитиястраны,включающаястроительствокомплексаСколко-
во;и,наконец,грандиозныепланырасширенияМосквы.Конституцияперекраивается
под каждого следующего президента (вспомним, увеличение сроков президентского
правленияидепутатскихполномочий),авотдореформысудовипрокуратурытакруки
инедоходят.Перманентнозаходитречьосокращениичиновничьегоаппарата,ноон
нетольконесокращается,норастет,какнадрожжах.

Врезультатекаждыйизэтихпроектовпревратилсялибов«сотрясениевоздуха»,либо
действительновбольшиепотрясения,оправитьсяоткоторыхврядлискороудастся.

Построение «вертикали власти» де факто привело к полному бесправию самого
близкого к людям местного самоуправления. Это особенно явно в сельской местно-
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сти, где (якобы в целях сокращения числа чиновников) расширяются границы муни-
ципальныхокруговитемсамымогромноеколичествонаселенныхпунктовстановятся
труднодоступнымидляместнойвласти,укоторойниденег,нитранспорта,какправи-
ло,нет.

НемогуговоритьзавсеАПК,нопланомерноеуничтожениеселавнечерноземной
зоненаблюдалсвоимиглазамивтечение9летвходесоциологическихэкспедицийв
четырехсубъектахРфСеверо-Западногофедеральногоокруга.

Проект«Образование»обладаетогромнойразрушительнойсилой.Одинлишьпре-
словутыйЕГЭпоставилшколу«науши»:отнегостонутвсе:иучителя,иученики,иро-
дители.Ачегостоитплохопродуманнаяи,намойвзгляд,совершеннобессмысленная
кампанияпереходавысшейшколынаевропейскиестандарты(такназываемыйБолон-
скийпроцесс).хужедругое—меняетсяязык,авместеснимисознание.Ведьвсечаще
ичащеслово«образование»заменяетсясловосочетанием«образовательныеуслуги».За
этимстоитмногое.Во-первых,зауслуги,какизвестно,надоплатить,сталобыть,неиз-
бежность коммерциализации образования «вбивается» в сознание людей. Во-вторых,
изменяетсястатусипрестижучителяшколыипреподавателявуза:онитеперьнена-
ставники,неучителянашихдетей,аслуги,репетиторы.В-третьих,почтивсемшколам
(какивузам)веленосамимзарабатыватьденьги.Видимочувствуя,чтоздесьестьне-
кийперегиб,всеучебныезаведенияподелилинакатегории:однифинансируютсяна
100% из бюджета; другие частично; ну а третьи — пущены в «автономное плавание»
(выплывут—хорошо,аневыплывут—тоженежалко).

Если верить прессе, кое-что реально делается в сфере медицины: строятся новые
центры, оснащенные самым современным (западным) медицинским оборудованием,
реконструируютсястарые.ПоканауровнедобрыхнамеренийвПетербурге,например,
планируетсяразвивать«фармацевтическийкластер».Нослекарствамиилекарствен-
нымипрепаратами—большаябеда.

доступноеикомфортноежилье.Замахогромный.Арезультат?Нормальнаяипоте-
ка—этопризнаетисамПутин—несуществует.Качествостроительства,какпоказали
домадляпогорельцев2010года,изруквонплохое.Этокакие-топотемкинскиедерев-
ни.ценынажильевгородах—запредельные.Ноглавноедаженевэтом.Главное—
критическоеибедственноесостояниестарогожилогофондаособенновнебольшихтак
называемых«деревянныхгородах»,даикаменных—тоже.

И,наконец,притчавоязыцех—жилищно-коммунальнаяинфраструктура.тутне-
вольновспоминаетсяанекдот,появившийсяпослеодногоизпоследнихзакрытыхпле-
нумовцККПСС.Оказывается,кромеамериканскогоимпериализма,уразвитогосоци-
ализмаестьещечетырелютыхврага,этозима,весна,летоиосень.действительно,эти
врагивсегдазастаютнасврасплох.Зимойлюдизамерзаютпотому,чтолопаютсятрубы
с водой (то холодной, то горячей), проложенные еще во времена царя гороха. летом
мызадыхаемсяотгари,чтотянетсосторонылесов.Адеревнипростосгорают.Ихотя
готовитьсяикзиме,иклетувродебыначинаемзагодя,ихотяправительствоигубер-
наторынаместахберутэтуподготовкуподличныйконтрольивыявляют,инаказывают
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виновныхнещадно,—толкучто-томало.Нуненастолькомыещепродвинулисьвин-
новационномразвитии,чтобымассовоклонироватьпремьер-министровигубернато-
ровивслучаенеобходимостиккаждойтрубеприставитьпоклону.Похоже,мыснова
возвращаемсякпресловутойкомандно-административнойсистеме,ккампанейщине,к
силовомууправлению.Однослово—вертикальвласти.

И,наконец,осамомбольномдляменяличноимоихколлег—ореформеАкаде-
миинаук.Многоговоритсяодегуманизациинашегообщества,онравственнойде-
градации.Ноименногуманитарныеиобщественныенаукибольшевсегострадают
отпресловутыхреформ.Наукутожезаставляютсамойзарабатыватьсебенажизнь.
Бюджетедва-едваобеспечиваетвоистинунищенскиезарплатынаучнымсотрудни-
кам. Академические институты постоянно подвергаются сокращению штатов, во
многихинститутахсотрудникиработаютна0.8,0.75,0.5ставки.доходитдосмеш-
ного, в нашем институте есть сотрудники, получающие в качестве зарплаты 0.1,
0.2ставки.Чтобыоплатитькоммунальныеуслуги(электроэнергию,тепло,аренду
рабочихпомещений)администрациядолжнапроявлятьчудесаизобретательности,
асотрудникиполучатьнесчетноеколичествогрантов.Приэтомтематикаисследо-
ваний,поддерживаемыхфондамиввидегрантов,недолжнадублироватьплановую
тематику.

давайтеприкинем.Ставкастаршегонаучногосотрудникапорядка20тыс.рублей,
0. 75 ставки — это 15 тыс. (вычтем 13% подоходный налог). допустим, у сотрудника
есть грант. Зарплату по гранту реально можно выплачивать не более 9–10 месяцев.
Еслисуммагрантаприлична,этодаетвмесяцещеот5до10тысяч.Некоторыенаучные
сотрудники(нодалеконевсе)преподают,ктовшколе,ктоввузе.Этопринебольшой
илиумереннойучебнойнагрузкедобавляетвбюджетученогоеще5–10тысяч.Витоге
месячныйегодоходсоставляет25–35тысячрублей,т.е.почтисреднююзарплатупо
региону.Ноэтоработанаизнос.

Среднийвозрастсотрудниковакадемическогоинститутаприближаетсяк60годам.
Естественно,необходимоомоложениеконтингента,т.е.привлечениемолодыхсотруд-
ников.Языкнеповорачиваетсяприглашатьмолодыхлюдейнанищенскуюзарплатув
11–12тыс.рублей(этополнаяставкамладшегонаучногосотрудника),да,крометого,
и ставок нет. Администрация не имеет права выходить за рамки штатного расписа-
ния.Замечу,чтогуманитариямСколково«негрозит»,даизаказчиков,которыемогли
бы обеспечить пополнение внебюджетных статей дохода института, что-то не видно.
Кое-какиезаказыпоступаютотгородскогоправительства,ноусловияихполученияна-
столько формализованы, а суммы городских грантов и субсидий настолько мизерны,
что«погодысделать»онинемогут.Насколькоязнаю,аналогичнаяситуациявинсти-
тутахэкономическогопрофиля.Этареформа—простотихое,затяжноеуничтожение
гуманитарной,преждевсего,науки.Науки(наравнессистемойобразования),ответ-
ственнойзадуховноесостояниеобщества.Заигрываниеправительствасцерковью,по-
стоянноеучастиеПервыхлицгосударствавмолебнахицерковныхпраздничныхслуж-
бахврядлиспособствуетдуховномувозрождениюобщества.
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И, наконец, о беспредельном популизме, рассчитанном на «молчаливое» и пас-
сивное большинство. Самый «действенный» инструмент в руках власти — повы-
шениеуровнядоходовнаселения.Врамкахлюбойреформынапервомместестоит
повышениезарплатипенсий.Ноинфляцияпостояннообгоняетростзарплатыипо-
этомуприлюбомувеличениизарплатреальнаяпокупательнаяспособностьвсе-таки
падает.Простыелюди,соднойстороны,радуютсякакдетикаждомуповышениюзар-
плат.А,сдругойстороны,неперестаютстонатьотещеболеестремительногороста
цен,буквальнонавсе.Но,ксожалению,несвязываютэтидваявлениявоедино.

Итак,ккакойжестабильностизоветнасПутин?Кстабильностиперманентныхпе-
ретрясоки«реформнасловах»?Иликстабильностиспокойной,нонапряженнойрабо-
ты.НиПутин,нидругиекандидатынислованеговорятотехмощнейшихструктурных
перекосахвэкономикестраны,которыезаводятстранувседальшеидальшевтупик.
да, мы можем построить новые предприятия (хотя лучше бы восстанавливать суще-
ствующие),ноктотамбудетработать?Ведьполностьюразрушенасистемаподготовки
квалифицированныхрабочих.Все70летсоветскойвластиразнымиметодами,ноупор-
новоспитывалосьпренебрежениекстабильному,спокойномутруду,исегоднявэтом
направлении ничего не изменилось. Вот где нужна революция, вот где нужны реши-
тельные,нотщательнопродуманныедействия.Покаещеестьвстранелюди,которые
хотятиумеютработать,которыеещемогутпередатьнетолькомеханическиенавыки
молодым,ноизаразитьихуважениемилюбовьюкчестнойработе.Какговаривалодин
изгероевнезабвенногоАнтонаПавловичаЧехова«Работатьнадо,господа!»,анезаго-
вариватьлюдямзубыиневешатьимлапшунауши.
О. Божков, социолог

выбОры прОшли —  
предвыбОрная кампания прОдОлжается, прОдОлжается, прОдОлжается. дОкОле?

Итак,выборы,худо-бедно,прошли.Как-тониктонеобратилвниманиенаявноена-
рушениезаконаозапретеагитациивденьвыборов.Ну,какже,ведьнарушалнекто-
нибудь, а «главный» кандидат (кстати, а кто назначил его главным?). Я имею в виду
митинг4-гомарта,гдеПутинпраздновал«победу».

Оставим в стороне и дорогостоящие, и бесполезные «новинки»: веб-камеры, про-
зрачные урны и прочую мишуру. Оставим для специалистов и проблемы системных
фальсификаций, ибо все-равно никто в этом не станет разбираться (Путин не позво-
литинедопустит).Новотвопрос:скакойстативсеещепродолжаетсянескончаемая
предвыборнаякампания?Каждыйденьпорадио(навсехканалах)несутсяуверения,
чтоодин-единственныйчеловекзнает,каквывестистрануизкризисаисделатьРоссию
Великойдержавой.Каждыйденьпродолжается«полива»других(проигравших)канди-
датов.Конечно,онауженетакаяжесткая,какпередвыборами,нотемнеменее…хоть
вообщерадионевключай.
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Ну,победилипобедил.Ну,сказали,чтовыборысостоялисьбезгрубыхнарушений,
чтоонипризнанызаконными,чтопересмотрунеподлежат,такнет,какбудтосамПу-
тинещеневерит,чтопроскочил,иегоклевретыневерят,ивсеубеждаютиубеждают
население, что выбор сделан верный. А скорее всего, «убежденные» убеждают самих
себя,анеубежденные—продолжаютнестисвою«службу»иисполняютсвоюсатанин-
скуюпляскунакостяхповерженныхизчистогохолуйства.Как-тонеоченьэтовсегу-
манно,совсемнедемократичноиужсовсемнеэтично.А,главное,иполитическине
верно.Ведьдажете,ктопроголосовалзаПутина,теперьмогутведьусомнитьсявпра-
вильностисвоеговыбора.Аиначе,зачемнастакнавязчивопоглаживаютпоголовкеи
приговаривают,чтомысделалиякобы«правильный»выбор.

Однако,похоже,чтоэтавакханалияиэтиславословиябудутпродолжатьсяаждоса-
мойинаугурации,аможетбытьиещедольше.Можетбытьделовтом,что«чуеткошка,
чьемясосъела».
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ПОлИтИКА:
ОтВлЕКАюЩИЕМАНЕВРы1

Первое десятилетие XXI века породило много актуальнейших проблем. В мире —
этоугрожающеесостояниеэкологии,экономическийкризис,постоянныетеррористи-
ческиеугрозывразныхуголкахмира,безработица,проблемабедностиит.п.Внашей
стране—проблемынациональнойсистемыобразования,проблемыпромышленности
исельскогохозяйства(особенновнечерноземнойзоне),бедственноеположениенауки
(нетолькоинестолькообщественнойигуманитарной,ноиестественныхнаук)идру-
гие.Апрессанапервыеполосывыноситвсякуюерунду.Чтогазеты,чторадио,чтоте-
левидение наполнены дорожно-транспортными происшествиями, светской хроникой,
нестолькоспортомкактаковым,сколькостоимостьюзнаменитыхфутболистовиме-
няющимися,какперчатки,тренерамироссийскихсборных.Впоследнеевремяпресса
поднимаетнащитбедных,обездоленных,лишенныхэлементарныхгражданскихправ
геевилесбиянок,которыевсеактивнеепредъявляютсянаполеобщественногомнения,
атакжетехгруппнаселенияилидажеконкретныхличностей,которыезасветилисьв
протестныхакциях,и,преждевсего,сточкизрениянеобычностипредъявленияформы
протеста.

Ачтоженаселение?Какпоказываютрепрезентативныеопросы,которыерегулярно
проводитвПетербургеСц«Мегаполис»,населениюэтопроблемылибо«долампочки»,
либоглубокочужды.Этовидно,преждевсего,врезультатеанализатакназываемыхот-
крытыхвопросов,когдареспондентыназываютвсвободнойформулировкетепробле-
мыилитеситуациивповседневнойжизни,которыеихволнуютивызываютнедоволь-
стводействиями(илибездействиями)властей.

Если коротко обобщить протестные настроения, то они, прежде всего, связаны с
проблемамиблагосостояния,посколькупотребностирастутбыстро,авозможностиих
удовлетворить—гораздомедленнее.Крометоговлияетито,чтомывсеещенаходимся
впослеизбирательномпериоде,когдалюдиоценивают,выполнилиливластныепобе-
дителито,чтообещали,ипреждевсего—повышениеуровняжизни.Надоотметить,
чтопроблемыблагосостояниявсегдавыходятнапервыеместавпериодизбирательных
кампанийинаходятсяещекакминимумвтечениеполугодавприоритетном«шлейфе»
проблем,которыеволнуютнаселение.

1 Всоавторствест.З.Протасенко.Опубликованов:телескоп:журналсоциологическихи
маркетинговыхисследований,2012,№4.С.46–49.
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т а б л и ц а  1.Мониторинговоенаблюдениезаактуальностьюосновныхпротестныхпроблем

Объекты (проблемы) протеста март  
2007 г. 

март  
2008 г. 

июнь  
2010 г. 

июнь  
2011 г. 

ноябрь 
2011 г. 

май  
2012 г. 

уплотнительнаязастройка 38,6 18,3 10,3 5,2 7,1 4,9

низкиепенсии,проблемыпенсионеров 31,9 9,3 5,0 11,2 7,3 8,8

высокаяквартплата 27,6 4,0 1,6 6,5 5,4 8,0

небоскреб«Газпрома» 25,2 17,6 19,5 0,7 0,6 0,2

ценынапокупкужилья,доступность
жилья

19,6 6,3 1,8 3,1 5,9 2,9

ценынапроездвтранспорте,качество
егоработы

11,5 4,8 5,8 4,1 4,3 3,7

работажилконтор,уборкаулиц,благо-
устройство

4,0 13,1 10,7 15,9 11,7 15,8

низкиезарплаты,уровеньжизни 3,1 6,3 1,4 8,5 6,1 16,3

сносскверов,зеленыхзон,деревьев 2,7 8,6 5,7 3,2 2,1 1,0

качествоидоступностьмедицины 2,4 10,1 6,9 8,8 13,3 7,8

ценыналекарства,обеспечениелекар-
ствами

2,0 3,8 2,0 1,9 2,6 2,4

пробкинадорогах,плохиедороги 1,8 8,3 21,8 14,9 8,7 13,6

низкиепособия,льготы 1,6 1,3 0,4 0,4 1,1 0,5

маловниманиядетям,молодежи 1,6 1,8 3,4 6,3 4,3 7,1

доступноеобразование,работашкол 1,6 3,0 5,7 3,5 3,4 4,1

ростценнавсе,втомчисленапродукты
питания

1,3 9,6 4,0 10,3 9,6 10,5

противпроизволачиновников,корруп-
ции

1,3 3,8 8,9 10,0 14,9 12,9

машиныводворе,передокнамимешают 1,2 5,8 1,8 1,9 2,3 2,2

сносгаражей 1,1 2,5 1,2 1,0 2,1 0,7

проблемысиногороднимижителями 0,9 1,8 2,0 6,3 5,6 12,7

поведениеполициииГБдд 0,9 3,3 1,4 1,9 1,1 1,0

расселениехрущевок,коммуналок н 1,0 1,8 2,1 3,8 2,4

сохранениеисторическогоцентра н 4,8 13,8 10,0 6,0 8,5

экология:вода,воздух н 1,2 2,2 1,5 1,2 1,9

машины—негдепарковать н 1,1 3,2 1,6 4,4 4,4

Однаконадоотметить,чтонашенаселение,ипреждевсегопетербуржцы,которых
мы регулярно опрашиваем, готовы подумать и высказать свое мнение также на счет
весьма оригинальных проблем (с их точки зрения) нашей повседневной жизни. При
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этом,снашейточкизрения,активноевбрасываниеэтихтемипроблемвполеобще-
ственногомнениянаходитсявполневруследействиятеориикультурногомарксизма,
когдаоченьважныепроблемыэкономическогохарактера,вчастности,проблемывтру-
довойсфереит.д.заменялисьобсуждениемправразличныхсоциальныхгруппвобще-
стве,включаянац-исекс-меньшинства.

В этом плане в настоящее время и власти, и оппозицию устраивает смещение ак-
центаспроблем,действительноволнующихнаселение,способныхвызватьсерьезный
социально-экономическийиполитическийпротест,напротестотдельныхвесьмаэкзо-
тическихгруппнаселения.

ВэтойсвязимыпредставляемрезультатыопросовнаселенияПетербургапоповоду
весьманетривиальныхсобытийвжизнигородаистраны,которые,какмывидим,из
вышеприведенных данных, не входят в число приоритетных проблем, находящихся в
полезренияразличныхгруппнаселения.

Однаизтакихтем—проведениевСанкт-Петербургемероприятий,связанныхс
предъявлениемобществуоднойизтакихнемногочисленныхгруппнаселениякакгей
сообщество.данноеявлениезачастуюназываютгей-парадамиилигей-карнавалами.
Однакоэтиопределенияневполнеопределяютсущностьявления.Гей-парадынаса-
мом деле действительно имеют развлекательно-зрелищную функцию, практически
не неся функцию идеологическую — пропаганду идей гомосексуализма и отрица-
ниеидейгомофобии.Всетанцуют,всепоют.Недаромвстолицахкарнавальныхше-
ствий—например,вСан-ПаулуиРио-де-жанейровБразилиизнаменитыекарнавалы
сихсамбадромамимогутвключатьимногочисленныешествиягей-сообществ.Сле-
дуетвтожевремяотметить,чтонарядусгей-парадами,которые,чтобытамниго-
ворили,наибольшийразмахприобретаюттам,гдевсоставгородскихвластейвходят
сочувствующиеэтомудвижению(например,вБерлине,гдеглавойгородаужемногие
годыстоитчеловек,официальнозаявившийосвоейнетрадиционнойориентации)—
существуютмероприятия,организованныегей-сообществами,носящимиболееиде-
ологический оттенок. Это так называемые гей-прайды. Pride — в приблизительном
переводеозначаетшествиегордыхзасвоюпринадлежностькданнойгруппелюдей.
Именноотакоммероприятиишларечьвзаявкеорганизаторов,которуюонипосла-
ли в администрацию Петербурга. Причем дата заявленного мероприятия (начало
июля2012года)точнопопадалавовременнойпромежуток,когдатакиежемеропри-
ятия проходили во всей Европе. так, в хельсинки (финляндия) в период с 26 июня
по 4 июля проходили массовые мероприятия, связанные с отстаиванием прав секс-
меньшинств.

ВПетербурге,похоже,всеэтитонкостинеслишкомзнают,итемболеенеучитыва-
ют.Заявкуподали,сначаларазрешили,потомзапретили,витогевсесвелоськразго-
ворамогей-параде.Впрессе,а,соответственно,ивобщественноммнениисуществует
толькооднатема—отношениекгей-парадам.Именнотакмыиформулировалитему
опроса.Итак,первыйвопрос,которыймыбудемобсуждать,касаетсяпроведениявна-
шемгородегейпарадов.
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т а б л и ц а  2.Распределениеответившихнавопрос:«Если правительство Петербурга разрешит 

проведение в нашем городе гей-парадов, то как Вы к этому отнесетесь: положительно, нейтраль-

но, безразлично или отрицательно?»

Положительно 4,5

Нейтрально 17,8

Отрицательно 65,1

немогусказать 3,2

никак 8,7

отказ 0,7

Различиямеждуоценкамимужчиниженщиннепревышаютвеличиныстатистиче-
скойпогрешностиизмерения. (См.график1).Каквидим,иуровеньобразованияре-
спондентовневлияетсколько-нибудьсерьезнонахарактеротношениякгейпарадам
(График2)

График 1. Отношение к гей параду в зависимости от пола.

График 2. Отношение к гей-парадам в зависимости от уровеня образования.

Некоторое влияние на это отношение оказывает уровень материального благопо-
лучия (график 3): доля относящихся нейтрально незначительно повышается вместе
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с повышением этого уровня. Однако максимальные доли во всех группах приходятся
натех,ктоотноситсякгейпарадамотрицательно(верхняяпунктирнаялиния).Более
заметны, но вполне предсказуемы, различия в отношении к активности сексуальных
меньшинствуразныхвозрастныхгруппреспондентов(График4).

График 3. Отношение к гей-парадам в зависимости от материального положения.

График 4. Отношение к гей-парадам в зависимости от возраста.

График 5. Отношение к гей-парадам и политические предпочтения респондентов.
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Пожалуй,наиболееинтересенграфик5,которыйсвидетельствуетотом,чтополи-
тическиесимпатииопрошенныхвкакой-томереопределяютихотношениекгейпара-
дам.Каквидим,партиилиберальногокрылаполитическогоспектра(Яблоко,Парнас,
лдПР)болеелойяльныкактивностисексуальныхменьшинств.Срединихминималь-
ныедоли,относящиххяотрицательнокэтомуявлению,имаксимальные—относящих-
ся положительно. Правда, при этом стоит учесть то обстоятельство, что только 36%
опрошенныхзаявилиосвоихполитическихпредпочтениях.такимобразомпоследняя
позиция «Нет и отказ» характеризует отношение почтии 64% респондентов, которые
либоотказалисьговоритьосвоихполитическихсимпатиях,либозаявилиосвоембез-
различии к любым политическим партиям. Среди этих 64% отношение к активности
сексуальных меньшинств повторяет распределение, характерное для всей выборки в
целом.

таким образом, все приведенные графики и таблица 1, подтверждают сделанный
вышевыводотом,чтопроблемасексуальныхменьшинствнаходитсянадалекойпери-
фериисознания«простыхлюдей».

Рассмотримещеодинсюжет,стольжедалекийотактуальныхпроблемнашейжиз-
ни,—этошумиха,поднятаявокругпанк-группы«Пуссирайт».Вочереднойопрос1,ко-
торыйвмае2012г.проводил«Мегаполис»,былвключенрядвопросовнаэтутему.

Вопрос:«Вы,наверное,слышалиовыступленииженскойпанк-группывхрамехри-
стаСпасителя.Вашемнение,заслуживаетлиэтагруппакакого-либонаказания?»2(См.
диаграмму1.)

Диаграмма 1. Распределение ответов трех групп опрошенных.

1 Примечание.Поитогампоследнегоисследованияболее1,0%получилитакиеварианты
ответов,как:трудоустройство—2,9%;работаполиклиник—2,9%;борьбаспреступно-
стью—2,2%;по1,2%—борьбаснаркоманией,доступностьдетскихсадов,предостав-
лениежильяочередникам.телефонныйопроспроводилсяСц«Мегаполис»вмае2012
порепрезентативнойвыборкевобъеме1200чел.

2 РепрезентативнаятелефоннаявыборкавзрослогонаселенияПетербургаобъемом1200
чел.
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Следующий вопрос выглядел так: «Акакогонаказанияонизаслуживаютуголовного,
административного,общественного,церковного?»1.

таблица2а.Всесчитающие,чтонаказание
нужно

таблица2б.тепредставителиданнойгруппы,
которыесчитаютсебяверующими

уголовного 23,5 уголовного 27,0

административного 43,1 административного 36,2

общественного 23,0 общественного 24,1

церковного 12,4 церковного 17,1

трудносказать 7,3 трудносказать 5,7

другое 1,6 другое 1,6

тот факт, что на вопрос о наказании отказались отвечать (по всей выборке) все-
го 0,3%, а порядка 70% опрошенных «проголосовали» все-таки за наказание, на наш
взгляд, является симптомом отнюдь не благополучного состояния нашего общества.
Ибообщество,готовоекаратьвсехизавсё,врядлиможетбытьквалифицировано,как
здоровое,нормальноеобщество.Новотчтоинтересно(наэтообратиливниманиене
толькомы):верующие,которыеполагаютсянамилосердиеБожие,казалосьбы,исами
должныбытьмилосердны.такнетже:средитех,ктопочитаетсебяверующим,почти
81%несомневаются,чтоэтидевушкидолжны бытьнаказаны(причем,почти30%,—
(см.табл.2б),—чтоэтонаказаниедолжнобытьуголовным).Вэтомотношении«ате-
исты-безбожники» выглядят гораздо более гуманными: среди них только чуть более
половиныпридерживаютсятакойжесуровойпозиции,апочтичетвертьневерующих
считают,чтодевушкиилинезаслуживаютнаказаниявообще,либо,чтоониуженака-
заны.

История с панк-группой в поле внимания прессы уже более полугода. Пора бы,
можетбыть,иостановиться,новласти(преждевсего,—судебные)поддерживаютеё
«тонус»,продливсроксодержанияучастницгруппыподстражейещенаполгода.Нис
точки зрения социального, ни с точки зрения юридического смысла эти решения, на
нашвзгляд,никакогообоснованиянеимеют,нодаютвозможностьипрессе,ипрочим
инстанциям удерживать внимание широкой читающей (смотрящей, слушающей) пу-
бликикподобнымсюжетам.И,темсамым,отвлекатьширокуюобщественностьотдей-
ствительно насущных социальных, экономических и политических проблем. (Все это
вполненаходитсякруслеконцепциикультурногомарксизма2,котораявполнеустраи-
ваетивласть(дажесамыеверхниеееэшелоны),иоппозицию.Каквидим,крайности
сходятся.

1 За 100% принимается каждая из анализируемых групп. Сумма ответов по группам
меньше100%надолюотказавшихсяотвечать

2 Наэтотвопросотвечалитолькоте,ктосчитает,чтоучастницыпанк-группызаслужива-
ютнаказания.За100%принимаетсякаждаяизанализируемыхгрупп.Суммаответов
погруппамбольше100%,таккакможнобылоназватьнескольковидовнаказаний
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Мы уже писали о том, что «функционал» храмов тоже существенно расширяется:
здесьнередконарядусцерковнымислужбамипроводятконцерты.Границыновогои
привычного,запретногоидозволенногонеуклонноразмываются.Понимаяэто,люди,
темнеменее,какпоказалиопросы,голосуютзаразумныеграницысвободы,которая
не должна стать синонимом вседозволенности и нарушения прав других социальных
группиконфессий.Вофициальнойпрессетемаскандальнойгруппы,почти«сошлана
нет»,новинтернетестрастипродолжаюткипеть:исторонникизлосчастнойгруппы,и
еёпротивникипридерживаются«крайних»иоченьжесткихпозиций.

Авэтожевремя«по-тихому»происходят«рейдерскиезахваты»иуничтожениеведу-
щихгосударственныхучреждений.ВПетербурге,например,1-говоенно-медицинско-
го госпиталя, Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова; ряда промышленных
предприятий, составлявших в свое время славу и России, и нашего города (Сестро-
рецкого инструментального завода, завода «Электрик», выпускавшего высокоточное
электросварочноеоборудованиеидр.).Аэтитемы—предметнетолькодля«журна-
листских»расследований,илипрокурорскихпроверок,но,втомчисле,длясерьезного
социологическогоисследованиясостояниянашегообщества,—средствамассовойин-
формацииивовсенезамечают.Вотчтодосадно.
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АВтОРА!НАСцЕНУ!
(ГРАждАНСКОЕОБЩЕСтВО!АУ-У-У!!)

Все-такииногдавспоминаешьдобрымсловомславныесоветскиевремена,когдага-
зетабыланетолькопропагандистом,ноиорганизатором,когдажурналистышлипо
разряду«подручныхпартии».Покрайнеймере,втевременавовсехСМИ(нетольков
газетах)былиотделыписем,которыетакиработалисписьмамитрудящихся.Илюбой
(практическилюбой,кромесамых-самых,разумеется)чиновникбылобязандатьгазе-
теответнаписьмаизаявлениятрудящихсявопределенныйсрок.Аеслинедавал,то
могполучитьбольшиенеприятности.

теперьже,хотьпрессавремяотвремениивспоминает,чтотеперь—она(какбы)
Четвертаявласть,нонасамомделевсеостальныевластиплюютнанеё(напрессу)ну,с
самой,чтонинаестьвысокойгоры.Попринципу:«Собакалает—ветерносит».

«докторПитер.ру»20июлясообщил:«…ещевмае2010годапрезидентдмитрий
Медведев подписал распоряжение «О строительстве в Санкт-Петербурге многофунк-
циональногомедицинскогоцентрафГУВПО«Военно-медицинскаяакадемияим.С.М.
Кирова»МинобороныРф».Полторагодаразрабатываласьконцепцияновогоцентрав
тайнеотпрофессорско-преподавательскогосоставаируководстваВМА.Итольковян-
вареэтогогодасталоизвестно,чтоМиноборонызаключилоконтрактнавыполнение
проектно-изыскательскихработсООО«лСР-Строй»впоселкеГорская—длястроитель-
ствацентранатерриторииаэродромадОСААф»1.

Ужекоторыймесяцнарадиоителевиденииэтатеманеуходитсповесткидня.Вза-
щитуакадемиивыступаютирядовыеграждане,иакадемики,ивоенные,идаженекие
депутатыГосдумы.Недавносообщили,чторекторакадемииобратилсясписьмомлич-
нокПрезиденту.Времяотвременипубликууспокаивают,чтоплощадкавГорской,куда
должнапереехатьВМА,—этопутьразвитиястарейшегомедицинскогоучреждения,а
вовсенеегоуничтожение.Новопроснеснимаетсясповесткидня.

За всей этой историей непременно кто-то стоит. Кто? Совершенно очевидно, что
огромнаяплощадь,которуюзанимаетВМАвцентрегорода,—оченьлакомыйкусок.
Ктохочетегозаполучить?Порабыавтораэтого«проектавека»потребоватьнасцену.
Ноон(илиони)упорноостаются«закадром».Ивсе,извините,«соплиивопли»защит-
никовакадемииобращеныфактически«вникуда»и«никкому».Впрочем,итем,кто
выступаетсуспокоительнымизаявлениями,тожепорабыперестатьбытьанонимами.
Но…«Васькаслушает,даесть».Иведьнеисключено,чтотакисъест.Незнаю,какие

1 П.БьюкененСмертьЗапада,М.:,АСП,2003.—444с.
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силыдолжнывмешаться,—можетбытьООН,илиЕвропейскийСоюз,иликтотамеще
вмиреведаетсохранениемнашихнациональныхдостояний,—чтобыспастиВМАот
посягательстванонимных«воротил».

Покачтопоэтомуповодунебылонидемонстраций,нипикетов,какэтобыло(кста-
ти, совсем недавно) по поводу пресловутого «Охта-центра». Что-то приутихло наше
«гражданское общество». Может быть, устало, а может быть — что гораздо хуже для
гражданскогообщества—разувериласьвсвоихсилахивозможностях,илиповерило
вовсемогущество«теневых»сил?

Иведьподобныхситуаций,можетбытьменьшегомасштаба,вгородеполно.Вод-
номизюжныхрайоновобщественностьбезуспешноборетсязасохранениеберезовой
рощи.Времяотвременииэтотсюжетмелькаетврадиоителевизионномэфире.Здесь,
вродебы,даже«автор»(то-бишьзаинтересованныйфигурант)известен.Новсетоже
самое:«Васькаслушает,даест».Похоже,чторощаэтауже«приказаладолгожить».

А сколько таких «рейдерских захватов» происходит вообще «по-тихому»? так, по-
тихомууничтоженботаническийсадбывшегодворцапионеров,чтонаходилсянаОрлов-
скойулице.тамужезаканчиваетсястроительствоэлитногожилогокомплекса.И,думаю,
чтоскоробудетневозможносостороныСмольногособорапопастьвсквер,выходящийна
Невумеждутерриториейгородскойводопроводнойстанцииибывшей(опятьприходится
употреблятьэтослово«бывшей»)богадельней.Почему?дапотому,чтоэтобудет«частное
владение»,аеслиинечастное,тохорошоохраняемое.Чтобывсякие-разныененарушали
покойжителейэтого«элитногокомплекса».Что-томноговатоэлитыразвелось.

Недавно я обнаружил еще один — явно рейдерский — захват. Между институтом
экспериментальноймедициныизаводом«Красногвардеец»наПетроградскойстороне
находилсянебольшой,нооченьзначимыйистаринныйзаводик(основанв1896году
под названием Акционерное общество «дюфлон и Константинович» («дЕКА»))  — за-
вод«Электрик»,которыйвсоветскоевремявыпускалвысокоточноесварочноеобору-
дование. При этом заводе было свой научно-исследовательский институт, который и
разрабатывал это высокоточное и вполне конкурентноспособное на мировом рынке
оборудование.Насайтеэтогопредприятияприведеныфотообразцовновейшегообо-
рудования.Впорубырадоватьсятому,чтоестьещеуспешные,передовыепредприятия
внашемгороде.Правда,наразныхсайтахуказывалисьразныеадресазавода:тоончис-
лилсяпопр.Медиков,10,топоАпрекарскойнаб.,топоул.Ак.Павлова,8.даидирек-
торазавода,похоже,менялись,какперчатки.НаодномсайтеуказанПерцовскийА.С.,
надругом—ПалевичК.К.,натретьем—Иоффею.Е.Но…Случайновлентеновостей
попаласьстраннаястрочка:«Наместезавода«Электрик»—новыйэлитныйжилойком-
плекс».Подумалось,чушькакая-то.

Не поленился, поехал посмотреть своими глазами. И вот что увидел (см. фото).
Справа,там,гдележатбетонныеблокиподвременнымстолбомэлектропередачи,на-
ходилосьздание7-гоцеха,вкоторомяработалвконце50-х.Примернотам,гдестоит
копер(наснимке—слева),находилсяинструментальный10-йцех.Обазданиябыли
построеныещевконцеXIXвекаипредставлялисобойобразцыдобротнойпромышлен-
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нойархитектурытоговремени.Этимзданиямсносунебыло,и,думаю,чтоонивполне
представлялитакжеиисторическуюценность.Совершеннонепонятно,зачемвсеэто
потребовалосьсноситьпод«ноль».

Нашелвинтернетедополнительнуюинформацию.Оказываетсяэтотзахватначался
ещевначале2000-х.Насайте«Saint-Peterburg.BuisnessGuid»20апреля2006г.появи-
ласьинформацияотом,что«ГруппалСРведетпереговорыоприобретенииОАО«За-
вод«Электрик»,котороезавершаетпереводпроизводстваизПетроградскогорайонана
окраинуПетербурга».

Поданным«дП»,руководствозавода«Электрик»ужепрактическизавершаетпере-
водпроизводственныхмощностейнадругиеплощадкипредприятия(однаизнихрас-
положенавпромзоне«Парнас»,другая—впоселкеКикериноВолосовскогорайона).

Руководить переводом предприятия на окраину Петербурга будет Олег Васильев,
ставший генеральным директором завода «Электрик» неделю назад (напомню, это
быловапреле2006-го,выделеномной—О.Б.).Оноткомментариевотказался,посо-
ветовавпоговоритьспредставителямиГруппылСРпоповодудальнейшейсудьбызаво-
да.ВГруппелСРкорреспонденту«дП»подтвердили,чтосейчасонаведетпереговоры
совсемиакционерамипредприятия(около60%акцийОАО«Завод«Электрик»принад-
лежитфизическимлицам).Однаконекоторыесотрудникизаводаипартнерыпредпри-
ятиярассказывают,чтоГруппалСРужесталавладельцемзавода.<…>
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Игорьлевит,первыйвице-президентГруппылСР,заявил,чтосделкапоприобрете-
ниюзавода«Электрик»ещенезавершена»1.

теперьсделка,по-видимому,завершена,раззаводснесендотлаиуженачатыстрои-
тельныеработынулевогоцикла.Обратимвниманиенатообстоятельство,что«перевод
производства из Петроградского района на окраину Петербурга» осуществляется той
жесамойгруппойлСР,чтофигурируетивситуациисВМА.

точнотакженескольколетназад,былуничтоженСестрорецкийинструментальный—
ещеоднагордостьиславнаястраницаисторииотечественнойпромышленности.Наэтот
раззданиянерушили,простораспродалиилисдаливаренду(надодумать,подешевкеза-
интересованным фигурантам). Время от времени радио Санкт-Петербург предоставляет
словоодномуизэнтузиастов,которыйвместесосвоимитоварищами,бьетсяголовойобю-
рократическуюстенуипытаетсявозродитьзаводнановомместе.Этиэнтузиастыкаким-
точуднымобразомумудрилисьсохранитькое-какоеоборудованиеивкустарныхусловиях
пытаютсяеслинепроизводитьновыйинструмент,тохотябыремонтироватьстарый.

Анамтвердятобинновациях,отом,чтонадопереходитьнавысокотехнологичное
производство.Какнанегопереходить,когдауничтожаетсянеобходимое,когдаразбаза-
риваютсяквалифицированныекадрыирабочих,иинженеров?Ведь,чтовслучаесза-
водом«Электрик»,чтосСестрорецкиминструментальным,непростозаводызакрыли,
непростозданияснесли:выбросилинаулицуилишилиработыживыхлюдей,которые
нетолькохотели,ноиУМЕлИработать.

У всех этих случаев есть конкретные авторы, заинтересованные (очень заинтере-
сованные) фигуранты, которые чаще всего до сих пор остаются анонимами; которые
радисвоихличных,корыстныхинтересов,плеватьхотелинаинтересыигосударства,
иобщества.

А достославное наше «гражданское общество» волнуется из-за девочек из группы
«Пуссирайт»,тревожитсязасудьбубедных,«обделенныхгражданскимиправами»геев
илесбиянок.Нодаженепытаетсядознаться,ктожеразрушаетнашупромышленность,
ктоуродуетнашгороджуткимимонстраминовостроек,ктопытаетсядажеисториче-
скийцентргорода(аПетроградскаясторона,гденаходилсязавод«Электрик»—отнюдь
неокраина)превратитьвисточникбешеныхдоходови,темсамым,еслинеуничтожить
егоуникальность,то,вовсякомслучае,изуродоватьдонеузнаваемости.

1 http://doctorpiter.ru/articles/4359/
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УРА!ПРОЕКтОВВЕдЕНИИБЕЗМыСлИЯВРОССИИ—
РЕАлИЗОВАН!1

(ЗАМЕтКИОСОВРЕМЕННыхСМИ)2

БеззаветнойпамятироссийскиймыслительКозьмаПрутков(детищеА.К.толстого
и братьев жемчужниковых) — отдыхает. Его гениальный проект «О введении едино-
мыслиявРоссии»многократнопереплюнут.Этотгенийроссийскойгосударственности
дотакогоидодуматьсянемог.Затонынешниевеличайшиепроектировщикисовремен-
нойгосударственности,похоже,ещенедоконцаисчерпалисвоитворческиевозмож-
ности.Икаквсегениальное,оказывается—просто.

Средствамассовойинформации(СМИ)посутисвоейдолжныинформироватьлю-
дей, держать их в курсе Важных событий в жизни страны и мира. Вроде бы, именно
этимониизаняты.Но,замечу,именно«вродебы».Когдаоднаитажеинформацияпо-
вторяетсяизоднявденьвтечениенедели,атоибольше,этоуженеинформация(в
смысле—неновость).Аименнотакойстильхарактерендлянашихновостныхкана-
лов.Малотого,чтооднаитаже«запись»аккуратновоспроизводитсяпоразнымкана-
ламрадиоитВвтечениенедели,этиизрядноустаревшиеинавязшиевзубахуобыва-
теля«новости»непременновыноситсяивпрограмму«Итогинедели».

давайтепроследимзаповседневностьюрадиоитВканалов.

РАдИОРОССИИ

Слушатьегонето,чтоскучно—простоневозможно.Оно«зациклено»самонасебе,
даещенарекламесомнительногосвойства«оздоровительныхсредств».Просыпаюсья
раноипостаройпривычкевключаюрадио.НашеродноеСанкт-Петербургскоерадио
начинаетсвоипередачисчетырехчасовогоканала«Утро»(с6–00до10утра).львиную
долю времени занимает тщательное перечисление того, что мы услышим в течение
первого, второго, третьего, а потом и четвертого часа. Собственно информационное,
т.е.содержательноевещаниепредваряетсякакой-либоневыразительноймузыкальной
интермедией.Насамосодержаниепередачвремениостаетсяминимум-миниморум.

ЗатемвделовступаетРадиоРоссии.Почтикаждыйчасоноутомляетнасзаставками
своихрегулярныхпередач.Внихнепомернозатянутоехрюканье,рычанье,сопениераз-
ных животных — реклама передачи Ивана Затевахина. Изо дня в день не естественно

1 Опубликовановгазете«РусскаяЕвропа»,№3,2012.
2 http://www.spbgid.ru/index.php?news=78040&print=1
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бодренькимголоскомвещаетОксанаОсиповао«новостях»российскогосадаиогорода.
Приэтомодинитотжетекстповторяетсявотужеболееполугода.Оксанусменяетмеди-
цинскаяпередача,которая,какправило,повторяетсявтечениеднясразными«героями»
иснебольшими«диагностическими»(суставы,сердечно-сосудистыезаболевания,опор-
но-двигательныйаппаратит.п.)модификациями.Каждыйденьснеизбывнымэнтузи-
азмомпонесколькоразвденьсообщаюторегулярныхпередачах:«ВэфиреМихаилВел-
лер»,«Всепротяжелыйрокидажебольше»программаМитропольскогоо,затемреклама
программы«Вольныйслушатель»АндреяПиневаснеизменнойприсказкой:«Нехочешь,
неслушай»(спасибозаразрешение,атобыясамнесообразил,чтоможноинеслушать).
Ежедневно(инепоодномуразу)радиосообщает,чтоповоскресеньямнасждетвстречас
БорисомГребенщиковымвегоавторскойпрограмме«Аэростат»,атакжесшеф-поваром
Ильейлазерсоном,азатемисавторскойпрограммойАлександраКалягина«Отзвуките-
атра»,аповторникам,средамичетвергамдругиестольжерегулярныепередачи.Иэта
безудержнаясаморекламазанимает(суммарно)чуть-линетретьэфирноговремени.

Ачегостоитсовершеннобессмысленноезаклинание«Всему!Свое!Время!»,произ-
носимоетоистошнымвоплем,товисполнениихораВсероссийскогорадиоителевиде-
ниянанезамысловатую,нонавязчивуюмелодию.Илипростобесконечноповторяемая
(как бы) музыкальная фраза со словами «Радио, Радио. Радио России». Или не менее
бессмысленныесентенциитипа:«РадиоРоссии:включил,услышал,сделалпогромче».
Или«РадиоРоссии:включил,выключилисновавключил».Или«РадиоРоссии,словно
на свежий воздух вышел». таких фраз, в равной степени «глубокомысленных» можно
придуматьзаполчасасотнидвеилитри.

Ну,даладно.Покрайнеймере—разбудили.Приготовилзавтрак,носъестьего—
задачанеизлегких.Именновэтомвремярадиосообщаето«ленивомкишечнике»,т.
е.озапорах.Отом,чтонастенкахтолстойкишкиможетскапливатьсядо25кг.кало-
выхмасс.Какойтутзавтрак?Потоммнеугрожаютнеизбежнымразрушениемсуставов.
Затемследуетоптимистическаяинформацияотом,чтоеслиуменяпортитсязрение,
бегаютмушкипередглазами,илитемнеетвглазах,мненеочемособобеспокоиться.
Главное—вовремяпозвонитьпонужномутелефонуиузнатьвсе,либопроснадобье
«остроглаз»,либопрокакое-либодругоеснадобье,котороеводночасьеизбавитотлю-
бых глазных проблем. При этом ни одно, ни другое снадобье не является лекарством
(Интересно,ачемжеоноявляется?).

Ачегостоитнапористыймужик,которыйуговариваетвсехмужчин,чтоненадобо-
ятьсяпростатита,аденомыиимпотенции,чтонадосрочнозвонитьпотелефонуиза-
казыватьприбор«Эректрон»,которыйспервогосеансадобавитуверенностивпостели.
А,главное,позволитувеличитьвразмереивобъемемужскойорган.Притом,чтоэтот
бредзвучитпорадиоежедневно,ежедневноженам«втюхивают»,чтотолькосегодня
(?),итольковтечениепередачинасждетуникальнаяскидка(аж,целых10%),иеще
полезные«подаркидляздоровья».

К обеду радио России приготовило другой малоаппетитный «сюрприз» (да, какой
тамсюрприз,еслионповторяетсяизоднявдень)онеприятномзапахеизорта,илиот
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тела,атакжеодругихмелкихнеприятностях.Несколькоразвдень(каждыйдень)нас
увещевают,чтонечегобоятьсясглаза,порчи,колдовстваипрочейнечисти,ибокнам
напомощьнепременнопридетэкстрасенс,нумерологимагдемид.Надотолькопозво-
нитьемупотелефону.даженаличныйприемкэтомусамомумагуненадообращаться.
Аужчтоонговорит?

тоонпотомственныймагиего«точные»знанияпередаютсяизпоколениявпоко-
ление.Вдругвыясняется,чтооннисномнидухомнеподозревалосвоихспособностях,
итолько«когдаоказалсянагранижизниисмерти,емувдруготкрылсядар».Апотом
выясняется,чтои«дар»какой-тосомнительный.ОнбудетсВамиработать,еслитолько
его«духовныйучитель»(откудаонвдругвзялся?)даст«добро».Воистину,полнаячер-
товщина, бред какой-то. И это в XXI веке, в стране чуть было окончательно и беспо-
воротно не победившего социализма, быстрыми темпами перешагнувшего в «дикий»
капитализм.

И, конечно же, безудержное засилье бытовой рекламы. Когда ходишь по городу,
возникаетвпечатление,чтовсе,ктохотел,ужеоборудовалисвоидомасовременными
стеклопакетами.Аннет,вотужегодатри,атоичетыре,изоднявденьдвестарущки
(однабодренькаяивеселая,адругая,какая-тоунылая:«дакакоетам,домахолодно…»)
усиленнорекламируюттрест30,который«утепляетокнапошведскойтехнологииспо-
краской».Иценыунего(утреста)«рехтные»,аещеподаркидарит:москитнуюсетку,
иоконныеручки—тожевподарок(кстати,акакэтоокна—безоконныхручек?!По-
чемуони—вподарок?).Всесловариобыскал,нотакинеузнал,чтозаценытакие:нив
одномсловаренетслова«рехтные».Правда,врекламедругойкомпании-утеплителята
жесамаябодренькаястарушкаужеговорито«разумныхценах».Можетбыть«рехтные»
иесть«разумные»?такпочемубынеперевестиэтонеудобоваримоесловосразужена
простойрусскийязык?

Этарегулярность,этимногочисленныеповторы,эти«бородатые»новостисоздают
впечатление«дежавю»,—яужеэтослышал.Этосбиваетстолку,выбиваетизвремени.
Иеслибынебылонапоминаний:«…вМоскве13часов,сегоднявторник17июля»,то
вообщебылонепонятно,накакомсвете,вкакоевремяживешь.

Конечно,всенетакмрачно.Где-тоднем(когдавсенормальные,занятыелюдина
работе) в эфир выходят даже интересные и вполне осмысленные и содержательные
передачи.Ноктоихслышит?Атех,комусраннегоутраужеиспортилииаппетит,и
настроение,кэтомувремениужепростотошнит—иониужевыключилиэторадио,и
включатьегосноваотнюдьнеспешат.

тЕлЕВИдЕНИЕ:5-йКАНАл

Распорядокмоегодняскладываетсятак,чтотелевизоряневключаюраньше19или
20часоввечера.Ночащевсеготутжеивыключаю.На5-мканалезавелирубрику«ле-
гендынашегокинематографа»икрутятодниитежефильмыбезконца.«СвадьбувМа-
линовке»запоследниедваилитримесяцапрокрутилинеменеечетырехраз:иутром(в
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10–10),иднем(в13–50),ивечером(ив19–00,адругойразв22–25).Эталонсоветско-
госериала«дальнобойщики»простонесходитстелеэкрана.«Вечныйзов»,«Участок»,
«Рим»—всеэтокрутитсясзавиднойчастотойипериодичностью.

По будням с 20:00 «детективы», а с 20:30 бесконечный сериал «След» — по три-
четыресериикряду,аспятницынасубботуипо6–7серий.Впрочем,издесьощущение
«дежавю»васнепокидает,посколькунекоторыесерииэтогосериалапрокрученыужеи
подва,ипотрираза.Этотольковечером.Новедьониповторяются(наверное,длятех,
ктонесмотриттелевизорвечером)ипоутрам.

Однако и это еще не все. Ну, нечего показывать, что ж тут поделать? Но любой
фильм бесконечно прерывается рекламными вставками, каждая из которых занима-
етникакнеменьше10–15минут,атоибольше.Правда,телевидениеболеегуманно,
нежелирадио.Здесьрекламируютдетскиеподгузники(все-такинезапоры,инеуве-
личение мужского органа), косметику пополам с эротикой (девушки так откровенно
демонстрируютсвоиногиидругиечаститела,хотярекламируюткраскудля…ресниц
игубнуюпомаду),пивоивечеринки,накоторыхможнохорошо«оттянуться»сдрузья-
ми. Все это особенно «актуально», если фильм военно-патриотический или советско-
ностальгический. Реклама, надо полагать, призвана слегка снизить патриотический
пафос самих фильмов, а то ведь не известно, куда он (пафос) заведет неискушенных
зрителей.Авдругпоутрунаулицывыйдутспатриотическимиилиещекакими-нибудь
лозунгами?

А может быть, так специально задумано?. Когда сегодня смотришь некоторые из
этих самых «легенд нашего кинематографа» их ходульность, идеологическая задан-
ностьинарочитостьбросаетсявглаза.Ноулюдей,ностальгирующихпоутраченной
колбасеза2–20,пототальнойзаботепартиииправительствао«простомсоветскомче-
ловеке»—этифильмывызываюттоскупоутраченномуислезыумиления,которыетак
застилаютглаза,чтодуматьужениочеминехочется,инеможется.

АтутещеиАндрейКарауловсосвоим«МоментомИстины»,которыйотвечает«за
каждоесвоеслово»нарасскажеттакихбаек,чтоидеяковарногозаговора(правда,неиз-
вестнокогоискем,ноявнопротивНас)покажетсясовершеннореальной.Истрашно
становится.

В период предвыборной президентской кампании он усиленно «разоблачал» г-на
Зюганова и его ближайших сподвижников. После выборов эта тема перестала быть
актуальной.Карауловперешелкрассказамотом,какуничтожалиотечественнуюпро-
мышленность(уникальныйшарикоподшипниковыйзавод,например).Атеперьпере-
шелкразоблачению«уничтожителей»отечественногоаэрофлота,которыйнафонеоб-
щемировойборьбызабезопасностьполетов,сталрекордсменомпоавиа-катастрофам.
Причем, во всех случаях «уничтожители» исключительно анонимны и абстрактны —
«Некто»,эдакие«капитаныНемо»или«фантомасы».Времяотвременивкадрепоявля-
етсяфотографиятелефона,азакадромКарауловпытаетсяразговариватьскаким-либо
чиновником. Правда, чиновники не очень-то разговорчивы, а Караулов очень насты-
рен.Атолкуотэтойнастырности?
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Одинизмоихколлег,будучинастажировкевАнглии,выступалнаБиБиСи.После
передачикнемуподошелчеловек,организовавшийэтупередачу,исказал:«Борис,все
былопростозамечательно,кромеодного—зрятытриразаиспользовалслова«честное
слово».Этоподрываетдовериектебе.Атак,всеоченьздорово:естественно,раскован-
но.Молодец!».КогдаКарауловежедневнованонсахсвоего«МоментаИстины»ирегу-
лярнопопаре-тройкеразвсамихпередачахповторяет«Яотвечаюзакаждоесвоесло-
во»(делаяупорнаслове«каждое»),этосильноподрываетдовериекнему.Но…лишь
утех,ктоспособеннетолькослышать,ноипонимать,чтоонслышит.Ксожалению,
у многих подобные заклинания вообще «вырубают» думательный аппарат (это же не
Англия).Одногомаленькогомальчикаспросили:«длячеготебеголова?»Ионответил
быстроипросто:«Яейем».

думаю,чтоименноэтогоэффекта—чтобылюдиголовойтолькоели,—идобива-
ютсянаширадиоителевидение.тогдаостаетсятолькоаплодироватьстольгениально-
муистольжеблистательнореализованномупроекту.Вовсякомслучае,директоруПро-
бирнойпалаткитакойуспехсегожалкимиверноподданическимпроектомвведения
единомыслиявРоссиимогразвечтоприсниться.
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ЧЕМЗАМЕНИтьНАВЯЗЧИВУюРЕКлАМУ.
ИлИ«КАКПОБЕдИтьБЕЗМыСлИЕ»

ОБИСПОльЗОВАНИИНАШИхЗАМЕЧАтЕльНыхСМИ
ВМИРНыхцЕлЯх.

Все-таки недаром говорится, что привычка — вторая натура. Несмотря на то, что
наширадиоителевидениеслушатьисмотретьсовершенноневозможно,попривычке
каждоеутроначинаюстого,чтовключаюрадио:сильнораздражает,абезнегочто-то
нетак.

Как-тонадняхтолькоприготовилзавтрак,порадионачаласьрекламановейшего
средстваотзапоров.Сразувыключитьнеполучилось(караулилкофе,чтобынеубежа-
ло).Аэтирадио-садистытужесамуюрекламу«безпробела»крутятснова.Итутподу-
малосьобеспардонноммеркантилизменашихСМИ.Изанялсяяарифметикой.

Незнаю,сколькостоитрекламапорадио,нодумаю,чтонедешево.Полагаютакже,
что плата (кроме начального взноса) идет за КАждОЕ воспроизведение. Получается
оченьдаженеплохойбизнес.думаю,чтосебестоимостьодногорекламногороликане-
велика,аужвоспроизведение—ивообщекопейки.Принесложныхподсчетах(дажес
«потолочными»,условнымирасценками)становитсяясно,чтоприбыльздесьзашкали-
ваетдалекоза200–300процентов(аможетбытьибольше,простомоейфантазиина
большеенехватило):–золотоедно.Инымисловами,рекламодателивэтойситуации–в
чистомвиде«дойныекозы»,которыхнашерадио«стрижет»простотак.Мнеих(рекла-
модателей)дажежалкостало.Ктомуже,мнепочему-токажется,чтостольназойливая
рекламанеприводиткжелаемомурезультату.Скорее,напротив,имеетсвоеобразный
бумеранг-эффект.

ЗАдУМАйтЕСь,РЕКлАМОдАтЕлИ!

Сдругойстороны,радиостелевидениембезрекламыневыжить.Какжебыть?Ка-
залосьбы,полныйтупик.Нотуткстатипришлосьещеоднонаблюдение.Затовремя,
чтокрутитсяэтареклама(проэкстрасенсадемида,протресты№30и«Вашмастер»,
про те же запоры и чудодейственный прибор «Эректрон») я против своей воли и без
малейших усилий выучил эти тексты наизусть. Ведь здесь проявляется эффект «25-го
кадра».

В50–60-егодыпрошлоговекаэтобылорекламноеноу-хау.Какизвестно,кинолента
длясозданиявидимостиестественногодвижениягероевэкрана,движетсясоскоростью
24кадравсекунду.Психологипредложилиувеличитьэтускоростьвсегонаодинкадр,
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авэтоткадрвставитьрекламнуюфразу.Глазнеуспеваетразглядетьэтоткадр,нокогда
онповторяетсярегулярно,содержаниеэтогокадразастреваетвподсознании.Научный
мириобщественность(особенносоветская)быливозмущенытакимновшествомирас-
ценилиегокакманипулированиеповедениемлюдей.

Нотеперьмневидитсяполезноеиблагородноеприменениеэтогопресловутогоэф-
фекта.деловтом,чтоработаясостудентами,замечаю:уровенькультуры(иобразо-
ванности)подрастающегопоколениясильнопадает.Студенты(ишкольники)незна-
ютрусскойклассики:лермонтова,Некрасова,Блока,ЕсенинаидажеПушкина.Смоей
точкизрения,этосильнообедняетихдуховныймир.Ивоттут-тоэффект«25-гокадра»
(илитехнологияподачинашейнавязчивойрекламы)можетбытьиспользованабезпо-
терьивовполнемирныхцелях.

Уважаемые рекламодатели! Не надо давать свою (практически бесполезную) ре-
кламу на радио или телевидение. лучше тратить свои (и немалые) деньги с пользой.
Аименно,выберитехорошиестихотворениянашихклассиковипустьрадиозапускает
ихстойжерегулярностью,чтоивашунынешнююрекламу(суказанием,естественно,
вашейфинансовойподдержкиэтогомероприятия).Глядишь,черезнекотороевремяне
толькошкольники,ноиихродители,атакжебабушкиидедушкибудутзнатьэтистихи
наизусть.Это,во-первых,подниметихкультурныйуровень;во-вторых,надеюсь,обла-
городитязыкповседневнойречи(атоведьспростымрусскимязыкомнынчечерт-те
что делается); в-третьих — как следствие, смягчит нравы. Может быть и футбольные
фанатызаговорятпо-человечески,анетолькоматомилислоганами.

Уважаемыедепутатывсехуровней!Пролоббируйте,пожалуйста,законозаметном
сниженииналоговстехрекламодателей,которыеоплачиваютчтениестиховпорадио
вместосвоейрекламы.Ведьэтожебудетчистая(и,безусловно,гуманная)благотвори-
тельность.

ГонорарзасвоепредложениеязаранеепрошуперечислитьвфондКультуры.
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