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Предисловие редактора

Как известно, конференции, семинары, чтения — дело живое, и почти никогда запланированное не реализуется в полной мере. И это вполне
нормально. Формат чтений памяти В. Б. Голофаста таков, что здесь важно
своевременно заявить о своем желании участвовать. Материалы Пятых
чтений, которые представлены в данном сборнике, также не полностью
совпадают с объявленной заранее программой.
Обзор этих материалов был опубликован во втором номере «Социологического журнала» за 2011 год (с разрешения журнала мы перепечатали
этот текст в авторской редакции — см. ниже). Однако в сборнике читатель, к нашему сожалению, не найдет текстов Д. В. Иванова, А. В. Корниенко, М. Г. Мацкевич, Г. И. Саганенко и некоторых других участников чтений, упоминаемых в обзоре. Кто-то не представил своевременно текст для
сборника, кто-то не стал ждать его выхода и опубликовал свой текст в других изданиях. Зато здесь Вы найдете материалы, которые не упоминаются
в обзоре, так как их авторы по разным (конечно же, уважительным) причинам не смогли непосредственно участвовать в чтениях. В частности, это
тексты Г. Г. Татаровой (Москва), С. С. Рапопорта (Вильнюс), А. Н. Алексеева, А. А. Русалиновой, Б. З. Докторова (США). Они были заявлены в программе чтений и оргкомитет настоятельно просил этих авторов прислать
свои тексты для публикации.
В заключительном разделе сборника мы стараемся публиковать малоизвестные (либо не опубликованные ранее, либо опубликованные в малотиражных ротапринтных изданиях) работы Валерия Голофаста. На этот
раз мы нарушили это, становящееся традицией правило, и поместили
сюда «нечаянную» переписку Б. З. Докторова с одноклассницей Валерия
Голофаста Ниной Ларсен (в девичестве Галушко), ныне проживающей в
Копенгагене, где говорится о поэтической молодости Голофаста.
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И. А. Григорьева

5-е чтения памяти В. Б. Голофаста

22–24 марта в Социологическом институте РАН (Санкт-Петербург) состоялись 5-е чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста. 24 марта ему
исполнилось бы 70 лет. Многообразие научных интересов В. Б. Голофаста,
его вклад в разработку методологии современной социологии невозможно переоценить. Для многих участников Чтений именно он был одним из
наиболее авторитетных специалистов в области методологии социологических исследований, который, в частности, первым разрабатывал биографический подход к изучению социальной реальности.
Программа Чтений, отличавшаяся тематическим разнообразием,
включала теоретические и методологические выступления. В первую очередь необходимо отметить столкновение подходов к теории социологии
в докладах А. Г. Щелкина (СИ РАН) и Д. В. Иванова (СПбГУ, ф-т социологии). Так, А. Г. Щелкин выдвинул тезис, что постмодернисты в социологии
отразили усиление свободы в современном обществе, но, в то же время,
опасно «перегнули палку». По его мнению, к чему-то надо возвращаться
как к «социологическим константам» и «человеческим условиям» всякого
общества. В обществе ведь критически важно, как мы мыслим — «эксцентрично» или «центристски». В эпоху «классической» культуры мышления
критерием «действительности» была её разумность, цивилизованность,
человечность, если угодно, нормальность. Всё противоположное, хоть и
есть историческая неизбежность, но представляет собой скорее «социальную патологию», а совсем не «творческий прорыв» к аутентичности, как
готовы утверждать постмодернисты.
По Д. В. Иванову, фрагментированный и неустойчивый характер современности обуславливает внимание к развитию общего представления
о ее потоковом характере, то есть об устремленности и темпоральности
социальных структур. Так, еще совсем недавно социологи были очарованы концептом «сеть», но сегодня кажется, что сеть дает решение только
на уровне топологии и статики. Поток — это всегда движение через, которое описывается тремя характеристиками: направленностью, плотностью
и интенсивностью. Потоки служат концептуальной основой для исследо-
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вания явлений, «социальность» которых не вписывается в традиционные
рамки. Докладчик сделал вывод, что поскольку сегодняшние исследователи — не фанатики прежних эпох, а грантоориентированные прагматики,
им нужна не объединяющая парадигма, а набор моделей с ограниченным
диапазоном применения.
Полемику о том, на что должна опираться социологическая теория,
содержательно дополнили доклады, раскрывающие ряд фундаментальных понятий. В. М. Сергеев (СНИЦ) в сообщении «Социальная действительность как реконструкция» предложил свою реконструкцию понятия
действительности для объяснения социальных преобразований. Представления о феноменологии социального не являются совершенно объективными и независимыми от оценочных конструктов, которые определяют конечную картинку действительности как удовлетворительную
или неудовлетворительную в соответствии с определенными критериями
(конструктами), что, в свою очередь, определяет направление желаемых
и потребных её изменений. Необходимость социальных преобразований выражается в несоответствии существующего положения вещей той
системе координат (ценностей), которая принимается как должная или
ожидаемая. Собственно, революционные преобразования являются таким движением социальных сил, которые видят это различие, а социолога можно уподобить электрику, обеспечивающему необходимое обществу
соединение. А. В. Корниенко (СИ РАН) в сообщении «Гражданское общество: новые и старые подходы к осмыслению концепта» рассмотрела две
альтернативных парадигмы концептуализации понятия гражданское
общество, обнаруженные в ходе лингвосоциологических экспериментов,
участниками которых выступили петербургские студенты. Б. Г. Тукумцев
(СИ РАН), в докладе «Преимущества и особенности культурального подхода к анализу социальной деятельности» показал, что обращение к такому
предмету социологического анализа, как культура, позволяет выделить те
нормы, правила и ценности, т. е. те социальные механизмы конкретной
общности, которые изначально определяют социальное поведение ее членов. Все остальные факторы — экономические, психологические, эмоциональные — вторичны относительно культурных норм, находятся под их
контролем. Здесь автор исходит из вполне справедливого утверждения,
что «культура — вторая природа человека».
Теоретические доклады дополнил единственный, к сожалению, доклад
по истории социологии И. Кудрякова (СПбГУКИ), рассказавшего об «Актуальности социальной аналитики Питирима Сорокина». В эпоху глобали-
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зации многие кумулятивные связи, известные ранее, а главное — рассматривавшиеся П. Сорокиным в «Учении о сложных социальных агрегатах»
и «Учении о кумулятивных социальных группах», видоизменяются, часть
из них отмирает, при этом появляются абсолютно новые разновидности
кумуляций. Как подчеркнул докладчик, представляется актуальным подробное рассмотрение теории социальной аналитики П. Сорокина в рамках
современной социальной ситуации, на современном эмпирическом материале, с целью «отладки» и доработки данной теории, либо разработки новой подобной теории изучения социальных связей.
Значительное место в программе Чтений заняли проблемы методологии социологического исследования. А. С. Готлиб (СГУ, Самара) в докладе
«Конструирование социального контекста в качественном социологическом исследовании: возможности нарративного подхода» отмечает, что
такой подход, в отличие от реалистического, предполагает акцент на том,
каким образом информанты конструируют свои истории в процессе интервью, делая их понятными и объяснимыми, какие используют «решетки
объяснений» для повышения убедительности своих рассказов. Выступление Н. Н. Цветаевой (СИ РАН) было посвящено проблемам интерпретации
автобиографических текстов. Накопленный Социологическим институтом Биографический фонд (созданный когда-то по инициативе В. Б. Голофаста) позволяет проводить различные исследования, однако при этом
встает ряд вопросов. Так, сбор и интерпретацию биографий можно проводить в соответствии с заранее заданной тематикой, либо проблема исследования может формулироваться в ходе анализа биографических текстов.
Другой вопрос — определение задач или направлений интерпретации: как
соотнести тематизацию и проблематизацию, с одной стороны, неполноту и умолчания, с другой? Согласно реалистическому подходу, индивидуальную биографию следует анализировать как отражение социальной реальности определенного периода. В нарративном же подходе первичной
становится не социальная реальность, а бытие в ней индивида, навыки
рефлексии рассказчика. Достоверности биографических исследований
было посвящено выступление Ч. Э. Сымоновича (Союз ученых Петербурга) «Опубликованные воспоминания близкого человека как источник для
историка и социолога». Автор отметил двойственность ситуации: с одной
стороны, понятно, где рассказчик выдаёт желаемое за действительное.
С другой, и рассказчик, которого автор знал большую часть жизни, и его
эпоха, и окружение открываются по-новому, более глубоко, всесторонне,
через призму личности.
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Проблемам анализа биографических материалов также были посвящены доклады К. С. Дивисенко «Жизненные притязания старших школьников», О. Б. Божкова «Биография и история: точки пересечения». К этой же
проблематике по своей сути тяготел и доклад М. Г. Мацкевич «Что помнят
россияне? (по материалам общероссийских опросов)».
Т. Ю. Шманкевич (СПбГУ, ф-т социологии) представила параллельный
анализ автобиографического эссе Ю. И. Додонова «Встретимся на баррикадах» и анализ интервью с ним самим. Автор попыталась понять, каким
образом «правильный» комсомолец становится одним из организаторов
Революционно-демократической партии (Рига, 1954 г.); как этот революционный опыт и годы ГУЛАГа интерпретируются Ю. И. Додоновым в постперестроечное время.
Г. В. Каныгин (СИ РАН) предложил принципиально новую технику поименования социальных явлений, включающую обозначение не только
ненаблюдаемых феноменов — мыслей, мотивов и т. п., но и факта изменения самих обозначений («Принцип обозначения наблюдаемого в социальном исследовании»). Были обсуждены возможности применения предложенной техники в области анализа качественных данных, важность
отказа от ассоциаций и четкой систематизации представлений о статусе,
образовании, профессии и т. п. в исследованиях социальной стратификации. М. Б. Глотов (Полярная Академия) сосредоточился на анализе понятий «методология» и «методика» («Основные компоненты методологии
и методики социологического исследования»). В настоящее время эти
термины смешиваются в сознании исследователей, однако их можно довольно четко разграничить. Методология представляет собой научную
теорию о познании, имеющую дело с правилами и принципами исследования. Методику же можно определить как функциональное приложение
к эмпирическому исследованию, связанное с операциями, используемыми в этом исследовании. В ходе дискуссии участники Чтений сошлись на
мнении, что эти понятия, несмотря на различия между ними, тесно взаимосвязаны. Эта связь, в частности, была заметна в докладе А. А. Яковлевой
(СИ РАН; СПбГУ, ф-т социологии) «Труднодоступность группы как методологическая проблема социологического исследования», где были представлены общие трактовки понятия «труднодоступность» — hard-to-reach
populations (трудность для изучения, методологическая труднодоступность, труднодоступность подчиненных и «скрытых» групп).
Достаточно полный и яркий обзор проблематики социологии девиантного поведения содержал доклад заведующего сектором девиантного по-
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ведения СИ РАН Я. В. Костюковского «Современное состояние организованной преступности».
Заметное место в программе Чтений заняли сообщения о полевых исследованиях. Т. Б. Щепанская (ИЭ РАН) проиллюстрировала своими фотографиями доклад «Чужак и его роли: этнографические заметки о сельской
миграции на Северо-Западе», где показала, что именно новым жителям
сельских поселений, т. е. чужакам, принадлежит важнейшая роль в структурировании сельского пространства, выделении «сакральных» мест
и т. п. Н. Е. Мазалова (ИЭ РАН) рассказала о малоизученной этнической
группе русинов, проживающей в Прикарпатье и Закарпатье, которые в
большей степени считают себя русскими, нежели думают их соседи украинцы. В докладе был сделан акцент на особенностях самоидентификации
и эмоциональной жизни русинов. Интересный визуальный материал с
комментариями был представлен Е. В. Самойловой (ИЭ РАН) в докладе
«Реконструкция “знаков памяти” в периоды социальных трансформаций».
Автор подробно рассказала, как на Русском Севере в сельской местности
сохраняются практики поминовения умерших, как они вплетены в повседневную жизнь, которая не отгорожена наглухо от «мира умерших».
Целый ряд докладов вплотную примыкал к проблематике методологии, раскрывая различные ее аспекты в изучении социальных неравенств,
социологического образования, города, этнических сообществ и доступа
к здоровью. Начнем с самой традиционной для социологии темы — изучения социальных неравенств, которую открыл доклад Г. В. Еремичевой
«Уровень социального неравенства — социологическое измерение». Эту
тему продолжили С. Н. Игнатова и Е. М. Порецкина (СИ РАН) докладом
о причинах и проявлениях социального неравенства в странах постсоветского пространства (на примере России, Украины, Белоруссии, Литвы и
Латвии). Важно, что сравнительные данные были получены и проанализированы в едином методологическом ключе. Е. Евдокимова (СИ РАН)
дополнила материалы коллег данными о социально-профессиональной
структуре и социальном неравенстве.
Вопросы подготовки социологов-исследователей поставлены в докладе
И. Е. Штейнберга «Как сегодня возможен исследователь-социолог в российском университете: опыт школы-студии полевого исследователя». Докладчик назвал ряд причин, почему в штатном российском университете
исследователь-социолог сегодня невозможен — ни в качестве преподавателя, ни в качестве выпускника. Это чрезмерная преподавательская нагрузка, отсутствие соответствующих стимулов и ресурсной поддержки для
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проведения реальных (не учебных) исследований, «мутная» ситуация с получением индивидуальных грантов на исследования, нехватка кадров для
обучения азам практического исследовательского ремесла и т. п. Исследователи в университетах все-таки существуют, но, по мнению экспертов, их
число быстро сокращается. На примере пятилетнего опыта «Школы-студии полевого исследователя» проанализированы основные принципы системы подготовки социолога-исследователя.
Л. Л. Шпаковская (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) в сообщении «Национальные стандарты высшего профессионального образования в области
социологии: стратегии создания учебных планов в региональных университетах» рассмотрела значение национальных образовательных стандартов и их влияние на разработку учебных планов на региональном уровне.
На основе эмпирических данных автором выделены два типа стратегий
формирования учебных планов: «глобализационная» и «локализационная». Г. И. Саганенко (СПбГУКИ, СИ РАН) остановилась на критическом
анализе современного этапа реформирования образования. Все внимание
российских реформаторов, по ее мнению, сосредоточено на претворении
в жизнь формальных требований обеспечения качества образования. Но
есть принципиальная проблема — необходимость кардинального пересмотра его содержания. Кризис нашего образования в значительной степени связан с тем, чему учат, а не только с тем, как учат, однако проблема
модернизации содержания российского образования нигде не рассматривается.
Необходимость модернизации российского общества рассмотрена в
докладе Б. И. Максимова (СИ РАН) «Куда движется модернизация?» Докладчик отметил, что модернизация в России должна охватывать не только производственно-экономическую, но и другие сферы общественной
жизни, в первую очередь — социально-политическую, ввиду взаимосвязи
и взаимозависимости этих сфер. Вектором социально-политической модернизации для России, по мнению докладчика, должно быть не развитие
капитализма, а построение более современного общественного строя типа
«шведского социализма», социального государства, «общества знаний»
и т. п.
О внешнеполитическом имидже российского государства рассказал
Д. П. Гавра (СПбГУ, ф-т журналистики). Подготовленный им анализ инфоповодов и контекстного окружения сообщений о России показывает
уменьшение ее влияния по всем направлениям и устойчивость негативного имиджа. В западных СМИ русским приписывается нечувствительность
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ко всему, что нормально для цивилизованного человека, неприветливость,
склонность к насилию, грубость. Статус России как государства по сей
день формируется наличием ядерного оружия и нефтегазовых ресурсов, а
константами ее восприятия на Западе являются экспансионизм, авторитаризм, мессианизм. Эти имиджевые составляющие, безусловно, устарели;
их преобладание приводит к тому, что Россия становится все менее интересной для западного читателя, а спорт становится едва ли не единственным позитивным политическим проектом.
Более оптимистичным в отношении будущего, но вполне реалистичным был доклад А. С. Мищенко (СИ РАН) «Социологический анализ развития инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга». Используя
результаты экспертного опроса руководителей технопарков и инновационно-технологических центров, докладчик рассмотрел историю создания
и развития этих организаций, проанализировал основные проблемы, с
которыми они сталкиваются, обобщил оценки, которые их руководители
выставляют инновационной политике государства. Автор оценил состояние инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга и дал прогноз её
дальнейшего развития.
Несколько докладов были посвящены городской среде. На проблемах
социальной экологии города остановилась С. А. Гегер (СИ РАН), которая
подчеркнула общенаучное значение методологических наработок В. Глазычева и О. Н. Яницкого в средовом (энвайронменталистском) подходе к
социологии города. В последние годы сложилось представление об искусственной среде, которая формируется в процессе урбанизации, — сложном
организме со многими биогенными и антропогенными компонентами.
Городская среда имеет и свои экологические закономерности. Естественные ресурсы, используемые городом, как и сфера его влияния, выходят за
его границы, установленные административно. Следовательно, понятие
среды города не совпадает с понятием его территории, более того, влияние среды крупного города распространяется иногда и за пределы агломерации. Тему особенностей городской среды продолжил И. И. Травин (СИ
РАН), который подчеркнул значение Чикагской школы, и особенно работ
Л. Вирта, в интерпретации города как текста и горожанина как полностью
институционализированного личностного типа. Докладчик посетовал, что
социологи разучились работать с пространством, что проблематика гендерного неравенства надолго оттеснила неравенство пространственное,
а его значение в нашей стране чрезвычайно велико. При том очевидном
факте, что в России множество депрессивных территорий, очень мало
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людей готовы сменить место жительства, даже если найдут работу. В то
же время постепенно идет процесс формирования новой региональной
структуры расселения, появление новых видов коммуникаций, и горожане
становятся регионалами.
Результаты изучения статусных характеристик потребления автомобилей, структурирования групп потребителей и сегментации рынка были
представлены в сообщении П. Горюнова (СПбГУКИ). Эти градации, по его
мнению, позволяют изучать символические характеристики городских
районов Санкт-Петербурга через автовизуализацию, дают новый инструмент связывания устойчивых и меняющихся репрезентаций статусов автовладельцев и жителей города.
Очень важно для регионального развития сформировать позитивную экологическую политику. Однако сегодняшняя политическая среда
в России враждебна экологии, считает В. Гольбрайх (СИ РАН). Из традиционных СМИ экологию вытеснили конкурирующие темы. Интернет
позволяет адекватно освещать экологические проблемы, поскольку в
нем отсутствует давление цензуры и рекламы, и предоставляет альтернативные возможности для организации общественных движений. Так,
Гринпис пользуется одной из наиболее известных социальных сетей
Рунета — «В Контакте», куда включено 28 млн участников. Докладчик
проанализировал «профиль» участника группы, основные обсуждаемые
темы, возможности, представляемые социальной сетью экологическим
организациям.
Н. В. Дадали (независимый исследователь) рассказала о своих многолетних исследованиях читательской аудитории городских библиотек.
Сравнение характеристик аудитории показывает, что эти исследования
когда-то были репрезентативными, но сейчас читателей стало меньше,
аудитория непостоянна, текуча. Нужно изучать сетевых читателей, их
особенности и предпочтения, способы образования и самообразования в
интернете. Редактор журнала «Телескоп» М. Е. Илле сделал доклад на тему:
«Петербургский стиль в культуре, науке, и социологии в том числе». Проблемам социологии культуры, в частности социологии кино, посвятила
свое выступление аспирант СПбГУ М. Н. Лукьянова («Основные этапы социологической разработки проблемы киноаудитории в России»).
О. Н. Бурмыкина в докладе «Обыденные представления о семье и ее
границах: теоретическое изучение и эмпирический анализ» проанализировала материалы ответов молодых людей на вопрос, что такое семья в их
представлении и понимании.
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Выступление Н. Л. Русиновой посвящалось опыту применения многоуровневого анализа в изучении социальных детерминант индивидуального
здоровья в современной России. Представленная методология, по мнению
докладчика, позволяет проводить такие исследования на новом уровне.
Это анализ индивидуальных, региональных и социетальных параметров,
влияющих на здоровье, с помощью серии математических моделей. Сделан
вывод о большей значимости индивидуальных характеристик (возраст, занятость и др. ) в детерминации здоровья по сравнению с региональными.
О. В. Озерова продолжила тему влияния индивидуального поведения на
здоровье. Она использовала HBM (Health beliefs model) — теорию симбиоза ценностей и ожиданий, связанных со здоровьем, которые оказывают
существенное влияние на превентивное поведение. В докладе представлены результаты анализа роли Health beliefs (медицинских верований) в
формировании представления человека о здоровье, дано сравнение Health
beliefs и Lay knowledge (обыденного знания) индивидов. Е. Бороздина
(ЕУСПб) в сообщении «Духовное акушерство: между медицинским знанием и божественной любовью» осветила появление в российском репродуктивном здравоохранении новой практики, сторонники которой стремятся
вывести процессы беременности и родов из-под контроля медицинских
институтов, сделать их более «естественными». Доклад был посвящен рассмотрению дискурсов, на которые опираются последователи «духовного
акушерства» для легитимации данного вида деятельности.
Большой интерес участников Чтений вызвал доклад Е. Н. Моисеевой
(ЕУСПб) «Экономико-социологический анализ рынка ритуальных услуг:
трансформация правил ритуала в правила рынка».
В заключение конференции экс-депутат Государственной думы А. Г. Голов посетовал на недооценку значимости и, соответственно, недовостребованность социологии в современной России. Пожалуй, с этим можно
согласиться. Социология недооценена, хотя в дополнение к исследовательским и академическим организациям существует сложившаяся именно за
последнее двадцатилетие система высшего социологического образования, представители которой также участвовали в Чтениях1.
Однако социология все же испытывает трудности идентификации и не
может найти точку отсчета для самоанализа, с одной стороны, и анализа
современного российского общества, с другой. Наблюдается как «кризис
1
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общих подходов», так и желание «откреститься» от слишком практических
задач. Видимо, нынешняя эпистемологическая ситуация исторически обусловлена переходом к (пост)постмодерну, который назрел, поскольку
модерн предлагал слишком простые, с точки зрения их познавательных
возможностей, модели мира. В России на эту ситуацию наложилась социально-экономическая трансформация, важным аспектом которой было обретение возможности разнообразных, конкурирующих трактовок реальности. Теперь оказывается, что они не только конкурируют, но и быстро
сменяют друг друга. Такое «эксцентрирование в поисках теоретической
опоры» приводит к мысли, что не результаты, но подход Вебера и поныне
остается плодотворным.
Социология традиционно социоцентрична, однако общество стало более атомизированным, более индивидуализированным. Современная социология антропоцентрична, и рефлексия над такими темами, как риски
модернизации общества и обновления «сценария жизненного пути индивида», занимают в ней куда большее место, чем прежде. Получается, что
социальная работа, в ходе которой был собран значительный материал о
разнообразии таких рисков, девиаций или маргинальных ситуаций, получает заметную фору перед социологией, которая традиционно занималась
«компактным большинством» или «социальными нормами».
Активно дискутировался на Чтениях вопрос социальной переориентации экономических реформ. Но отсутствие нормативной ориентации и
контроля со стороны государства, на наш взгляд, не менее страшно, чем
недофинансирование. Неуплата налогов, скрытые или очень низкие зарплаты, обирание населения всеми производителями услуг, включая медицину и образование, — вот реалии нашей жизни. Граждане неожиданно
обнаружили непригодность усвоенных с детства норм социальных взаимодействий, но использовали эту ситуацию по-разному. Однако до сих пор
понимание социологами этого процесса ограничивается определенными
темами и территориями. Социологи плохо представляют себе неравенство
в глубинке, потому что сама глубинка очень быстро стала пространством
социального исключения, даже в случае сохранения уровня жизни. Проблематика социального исключения адекватна, например, для плотно
заселенной Европы. У нас же многие живут в настоящем, отвергая его,
поскольку остались без привычных социальных гарантий. Осознание степени ответственности каждого за прожитую и проживаемую жизнь не
было рационализировано, в результате массы людей оказались исключенными из своего прошлого или настоящего. Россия — общество с фрагмен-
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тированной социальной структурой, где постоянно генерируется нечто
новое, но центробежные силы не дают обществу обрести свое «осевое время». Поэтому во многих социологических работах благополучие сводится
к стабильности — что препятствует развитию и людей, и идей.
Подводя итоги 5-х чтений памяти В. Б. Голофаста, их организаторы
предложили посвятить следующие Чтения 50-летию выхода в свет фундаментального исследования «Человек и его работа». Участники получат
уникальную возможность обсудить радикальные изменения условий наемного труда в России, начиная с 1960-х годов и по сегодняшний день.

Социологические теории
сегодня
А. Г. Щелкин

Невыносимая легкость
кризиса современной социологии

1. Отечественная социология, получив импульс либеральных свобод в
1990-ые годы, не только не воспользовалась последними для лидерского
прорыва в мировую социологию (ср. эпоху русской социологии на рубеже ХХ), но даже не предложила концепций современного общества, новых социологических понятий, моделей, метафор и т. д. )? Этот факт самостоятельной продуктивости, точнее не продуктивности, не объяснишь
одним только изоляционизмом советской системы от мирового сообщества. В СССР социально значимая самостоятельная мысль развивалась и
признавалась этим мировым сообществом в области художественной литературы (А. Солженицын, В. Шаламов), политики (акад. А. Сахаров, А Зиновьев), философии (Мих. Лифшиц, М. Мамардашвили), но только не в социологии.
2. В тоже время западная социология за период ХХ столетия, если выражаться схематично, проделала своеобразную эволюцию от «классического» состояния к «современному», а от него к «постсовременному». Однако
назвать, эту эволюцию в сторону постмодернизма вполне продуктивной
едва ли можно. Деонтологизация социума, реконструкция его исключительно в феноменологических терминах, ставка на «различие» и социоло-
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гический релятивизм — с этим уже соглашаются многие авторы — плохо
отвечает самой природе и миссии социологии — быть органической частью общества, его социальным самосознанием, самокритикой а значит,
научным инструментом социального праксиса, когнитивным средством
самовоспроизводства и внутренним механизмом социальной эволюции
общества. Наиболее убедительно настаивал на этой природе социологии в
последние годы П. Бурдье.
Более того, если судить по состоянию сегодняшней постмодернистской социологии и пользоваться её моделями, образами и метафорами,
то создаётся впечатление, что современное общество изменилось радикально и до неузнаваемости. Однако сомнения в этом возникают сразу
же, как только мы попытаемся на практике воспользоваться постмодернистским инструментарием в решении реальных и традиционных для
общества проблем. Социальный дизайн, которым пользуются сегодня
власть и политики, опирается, мы видим, не на модные постмодернистские конструкции, а на вполне узнаваемую методологию, которая
вытекает из арсенала социологической классики и модерна. Серьезную
социологию не должен смущать массовый постмодернистский опыт в
сфере культуры, повседневности и коммуникаций в виртуальном киберпространстве. Трезвая реальность сегодняшнего глобального мира
состоит в том, что драматические проблемы обществ «незолотого миллиарда» существуют не рядоположенно со странами «первого мира», а
теперь уже внутри этого «золотого миллиарда». Одна только проблема
миграционного вызова чего стоит. Как результат, радикально меняется
самоидентификация современного общества, его проект меняется буквально на ходу. Сценарий внутреннее созревание этого современного
общества до парадигмы «активного» (А. Этциони), «справедливого» (Дж.
Роулс), «умеющего жить в условиях риска» (У. Бек), «хорошего» (см. В.
Федотову), «общества потребительского дискурса» и т. д., — сценарий
этот переписывается у нас буквально на глазах. Дело в том, что пределы
виртуализации социальной реальности и эмансипации от природы и детерминизма вещей становятся очевидными до реализма. Очень похоже
на то, что «виртуальное общество» может быть дееспособным только в
качестве общества «конвенциональной» виртуальности. Не более того.
Одним словом, современный/постсовременный социум еще не настолько «герметизировался», чтобы можно было бы сказать, что этот социум
перескочил на совершенно иной уровень самовоспроизводства, для которого необходим всё тот же набор постмодернистских эпистем.
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3. Незавершенный процесс самоидентификации общества «современного типа» (между детерминизмом «классического» общества, общества
эпохи модерна и индетерминизмом «виртуального» социума постмодерна)
бросает концептуальный вызов текущей социологии. Неслучайно кризис
современной социологии — и российской в первую очередь — определяется именно как кризис социологических понятий, категорий, принципов и
базисных объяснительных схем.
4. Не предваряя никаких решений на этом поприще, хотелось бы для
начала дискуссии ограничиться следующим замечанием.
Если современный социум в значительной степени есть реифицированная современная социология (П. Бурдье: «Слова социолога способствуют
производству социального. Социальный мир всё более и более населяется
реифицированной социологией». — «Начала»), то адекватность социальной модели тому, что в кибернетике традиционно называлось «образом»,
добавим сегодня, «образами» «потребного будущего», имеет критическое
значение. Не менее критическое значение имеет и самый выбор optimum
mondus из всех «возможных/виртуальных миров». Таким образом, и виртуальное моделирование, и make-decision предпочтений, — всё это становиться делом профессиональной компетентности и социальной ответственности социолога.
5. Реификация социологического концепта выдвигается, следовательно, важнейшим критерием верификации теоретических построений в социологии. Для скептиков добавим: не всё, совсем не всё реифицируется.
Воплощение воплощению рознь: одно жизнеспособно, другое нет. Будущее современной социологии не в её изощрённых методах фиксации того,
что совершается в социуме и в предоставлении полученных знаний туда,
«где принимаются решения». То, что «совершается» в обществе в данный
момент может вообще не иметь никакого отношения к реальной действительности. Не случайно серьёзные социологи начинают всё больше задумываться над важностью изучения не только и не столько социальной
патологии и девиации, но и исследования условий генезиса и воспроизводства социального поведения «в норме». Будущее современной социологии за социологией, реификация которой не результируется в том, что
покойный Ю. Давыдов назвал патологичностью «состояния постмодерна».
(О том же, как о «нашествии кентавр-идей» недавно выразился и Ж. Тощенко).
Модная сегодня тенденция в развитии социологии — идея постулатов,
аксиом и конвенций для социологической теории. Идея эта продуктивна
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при одном важном условии — если вся эта «аксиоматика» приводит к таким социологическим построениям, эмпирический референт которых свободен от тенденций к маргинализации, к инволюции и, как сейчас принято говорить, к децивилизации.
6. Внимательный читатель прочтет в предложенных тезисах их явно
неакадемический пафос. И не ошибётся. Идея praxis*a налицо. Социологическая мысль, как и всякая мысль, имеет своё оправдание и смысл
в конечном счёте только в воплощении. Старинная сентенция гласит:
«Мысль — это репетиция действия». К социологической теории надо относиться, не теряя память о том, что «11-ый тезис о Фейербахе» уже давно
написан.

Г. Г. Татарова

О понятиях-инвариантах
в структуре языка анализа
социологических данных

Аннотация. В статье проблема интеграции инструментальной части
методологического знания актуализируется в контексте рассмотрения
структуры «языка социологического исследования» как системы рядоположенных и/или вложенных подсистем. Предлагается реинтерпретация
базового понятия «метод социологического исследования» для выделения
такого рода подсистем. В рамках подсистемы «язык анализа данных» обосновывается необходимость рефлексии относительно понятий-инвариант,
смысловая нагрузка которых не меняется в зависимости от класса исследовательских практик анализа данных. В совокупности таких понятий выделяется два уровня. К первому из них относятся: типологический анализ,
факторный (факториальный) анализ, причинный анализ, тип, фактор,
причина. Второй уровень составляют так называемые «основные понятия»
этих видов анализа. Исходной предпосылкой при этом выступает то, что
поиск знания о социальных типах, о социальных факторах, о причинноследственных отношениях между социальными явлениями — это базовые
задачи социологии.

От инвентаризации
к интеграции методологического знания
В развитии любой системы знаний дифференциация — универсальная
закономерность, приводящая с течением времени к возникновению интеграционных тенденций. В преломление к эмпирической социологии отличительная особенность оппозиции «дифференциация-интеграция» в том,
что она может быть рассмотрена в двух взаимообусловленных плоскостях,
пересекающихся контекстах: состояние методологической культуры проводимых эмпирических исследований — состояние знания. В современных реалиях различные стороны профессиональной «жизнедеятельности»
социологического сообщества являются предметом определенной оза-
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боченности отечественных исследователей. Это следует из откликов на
работу III Всероссийского конгресса2, из дискуссии о социологии3, из перманентного обсуждения состояния теоретического знания4, из оценок социологического сообщества как специфической социальной реальности5 и
из низкого уровня его математической культуры6 и, наоборот, из суждений о не нужности математики в том виде, в котором она присутствует на
поле отечественной науки7. В целом можно констатировать, что существуют специфические «профессиональные болезни» (само это понятие встречается в этих публикациях редко), порожденные «внутрицеховыми» проблемами, о которых менее приятно рассуждать, чем о «социологическом
невежестве» общества и власти.
Профессиональные болезни как серьезный тормоз прироста знания
соотносятся одновременно с состояниями и знания, и сообщества, но в
современных реалиях базовый детерминант их существования — это то,
что «социолог не успевает за социологией». В свою очередь это является одним из факторов возникновения методологической травмы8 (это понятие
было введено нами для обозначения ситуации растерянности исследователей перед обилием социологических теорий, методологий, методов и в
процессе принятия решений о выборе инструментальных средств позна2

3
4

5

6

7

8
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вательной деятельности). Профессиональные болезни имеет смысл разделить на отдельные группы9 в зависимости от доминирующих источников
возникновения и способов «лечения».
Группа 1: мелкотемье; неудовлетворительный характер научной коммуникации; дистанцированность от социологических проблем при изучении социальных и, наоборот, от социальных при изучении профессиональных; мода на проблемные поля (по социологии образования было подано
на конгресс наибольшее число (137) тезисов)10; постановка проблем-искушений (претензия на глубокие обобщения без соответствующего эмпирического обоснования, мировоззренческая интерпретации результатов локальных исследований) и т. д.
Группа 2: описательный характер существующего теоретического
знания; полипарадигмальность как интеллектуальная мода и ее иллюзорность на эмпирическом уровне; слабая связанность в эмпирических
исследованиях теоретической объяснительной модели изучаемых социальных процессов с инструментарием (особо наглядны в этом смысле диссертации по социологии, материалы III Всероссийского социологического конгресса и ежегодных конференций посвященных памяти
А. О. Крыштановского); потеря смысловой чувствительности понятий
(понятийный анархизм) и т. д.
Группа 3: отсутствие методологической толерантности («глухота» исследователей, их фракционность); методологическая травмированность;
мода на методы и методологии; уход в локальность и, как следствие, описание эмпирических закономерностей (качественных или количественных это не столь важно) без глубоких обобщений и ссылкой в одном случае на «мир такой, каким мы его видим», в другом на «мир такой, каким
хочется его видеть»; распространенность «логики кнопочного моделирования»; недоиспользование ресурса проведенных социологических исследований.
9

10

Татарова Г. Г. От инвентаризации к интеграции методологического знания //
Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей, посвященной памяти первого декана социологического факультета НИУ ВШЭ А. О. Крыштановского. //http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_
id=19&id=738. Татарова Г. Г. Российская «четырехэмная» область: к 20-летию
журнала //Социология: методология, методы, математическое моделирование.
2011, №32. С. 5-25.
Тихонов А. В. Российское общество как новая социальная реальность и метапроект отечественной социологии //Социологические исследования. 2009, №12. С.
16-25.
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Профессиональные болезни — это системные свойства, на уровне вербального поведения (индивидуального, группового) за редким исключением не артикулируются по понятным причинам, но их осмысление важно
для повышения и методологической культуры проводимых эмпирических
исследований, и качества профессионального социологического образования в России. С одной стороны, социологическое мышление студента
должно формироваться (особенно в бакалавриате) на основе целостного
представления о структуре социологического знания. С другой стороны,
эта цель недостижима, ибо современное социологическое знание — явление сложное и неуловимое в своем единстве. Ситуация достаточно тревожная: низкий уровень подготовки «будущих» студентов накладывается
на недостаток в квалифицированных преподавателях дисциплин методологического профиля и усугубляется недостаточностью литературы учебного характера.
Рефлексия о профессиональных болезнях не относится к актуализированным проблемам, хотя и существуют определенные мнения по поводу
их «лечения». Например, В. А. Ядов11 возлагает надежды на талантливую
молодежь в изменении качества социологического сообщества и выдаваемого им научного «продукта» в России. А. В. Тихонов12, опираясь на результаты массового опроса социологов проведенного до и после III Всероссийского социологического конгресса, предлагает изменить, в частности,
характер научной коммуникации на основе актуализации традиционных
для отечественной социологии проблематики изучения социальной стратификации и социального неравенства. В. В. Радаев13, предлагает «позитивную программу» борьбы с «профессиональными болезнями», подчеркивая необходимость усиления контроля качества научной продукции и
повышения профессионализма всех без исключения типов исследователей. Н. С. Розов возлагает надежды на «инвентаризацию» накопленного
(социальных проблем, знаний, данных)14 исходя из более широкого контекста -состояния социально-гуманитарных наук и с позиции их крайне
слабого эвристического потенциала. Существуют мнения и о том, что со11

12
13
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Ядов В. А. Еще одна реплика в narratvе о нашей социологии // http://www.ssarss.ru/index.php?page_id=311
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циологии поможет математизация (А. А. Давыдов, А. И. Орлов), изучение
«методной» истории (Ю. Н. Толстова). У каждого автора есть рациональное зерно, но ожидания могут оправдаться лишь в случае, когда все процессы, направленные на борьбу с профессиональными болезнями будут
когерентными. Без согласованного их протекания во времени, вряд ли
возможно достичь желаемого результата.
Среди этих процессов имеет смысл выделить и те, которые связаны с
«четырехэмной» (методология, методы, математическое моделирование)
областью, амбивалентный характер факторов развития15 которой и является причиной методологической травмированности. Эвристический потенциал современного знания именно для «типичного социолога» (исследователя проводящего массовые опросы) достаточно низок, если исходить
из базовой функции социологии — причинного объяснения социальных
явлений и процессов.
Для выполнения этой функции необходимы не только теории с высоким объясняющим потенциалом, но и способы их эмпирической верификации. Естественным образом возникают вопросы: Привела ли перманентная дифференциация социологии к появлению такого рода теорий?
Если такие теории существуют, то, как осуществляется их верификация?
Существуют ли теории, которые носят аксиоматический характер16 и корректен ли вопрос об их верификации в принципе? В каком направлении
возможно развитие методологического знания с целью обеспечения средствами адекватными задачам верификации теорий инструментальными?
Попытки поиска ответа на эти вопросы выводят на проблемы повышения
эвристического потенциала накопленного методологического знания
и, соответственно, актуализируют рефлексию относительно оппозиции
«дифференциация знания — интеграция знания».
Интеграционные процессы перманентно возникают в различных областях социологии. Они опираются в основном либо на сравнительный анализ социологических теорий, либо на стратегии совмещения теоретических подходов в эмпирическом исследовании, либо на «инвентаризацию»
объяснительных моделей какого-то социального феномена. Существуют
попытки систематизации теоретического знания и как целостности. Интеграционные процессы, связанные с инструментальной частью социологии (что относить к этой части — это вопрос, требующий специаль15
16

Татарова Г. Г. в цит. выше работах.
Трудно не согласиться с мнением В. В. Радаева о необходимости и возможности
«аксиоматизации» в социологии.
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ной дискуссии и конвенциональных решений) носят в основном характер
«инвентаризации»17 (накопление моделей, методов, методик, данных).
Инвентаризация необходимое, но не достаточное условие интеграции знаний.
Обратимся к актуальным в «четырехэмной» области, но не актуализированным в нашем сообществе (и не только в нем, если судить по материалам XVII-го конгресса ISA, прошедшего в июле 2010 года в Швеции) вопросам. Попытаемся поставить несколько из них.
Можно ли ввести, достаточно конструктивные для инвентаризации
знания, основания классификации инструментальных средств социологического познания?
Возможна ли интеграция знания параллельно на различных полях «четырехэмной» области?
Необходимо ли рефлексивное отношение к базовым понятиям, включая расширительную трактовку одних (например, «социологическую репрезентативность» понимать не только в традиционном статистическом
смысле), сужение других, а также возврат к «старым» понятиям (причинное объяснение, язык социологического исследования и т. д. )?
Имеет ли смысл в современных реалиях представление о структуре
«языка социологического исследования» как о системе рядоположенных и
вложенных друг в друга подсистем? Практически речь идет о логической
цепочке вопросов «Что изучать? Для достижения, каких целей изучать?
Где и при каких условиях изучать? С помощью, каких средств изучать?».
Ответы на них формируют архитектонику исследования. Более того тип
социологического исследования определяется тем, в какой последовательности эти вопросы ставятся.
Возможно ли взаимопроникновение понятий из одной методологии в
другую (система, модель, многомерность, многоуровневое кодирование,
исследовательская практика, нечисловая математика и т. д. )?
Существуют ли понятия-инварианты относительно различных классов исследовательских практик анализа данных?
На все поставленные вопросы можно дать утвердительные ответы.
Нами были предприняты попытки введения некоторых принципов инте17
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грации методологического знания, понимаемого как система инструментальных средств познавательной деятельности социолога. В упомянутых
выше работах в качестве примера мы рассматривали один из этих принципов, связанный с экспликацией понятия «метод». При этом под методами социологического исследования понималась совокупность способов,
средств познавательной деятельности, направленных на: описание, объяснение и прогнозирование изучаемых социальных феноменов (явлений, объектов, процессов) или фрагментов социальной реальности в контекстах
как ее существования, так и конструирования людьми.
В роли методов выступали и теоретические модели объяснения социальных феноменов, и методические средства их изучения. Методы различались в зависимости от уровня их абстрактности, степени формализованности, роли и места в исследовании и т. д. Как известно, традиционным
для эмпирической социологии является выделение интервью, наблюдения
и анализа документов как базовых социологических методов (хотя они и
носят междисциплинарный характер).
Универсальной классификации методов не существует в силу специфики социологического знания. Вместе с тем возможны классификации по
разным основаниям. Например, в зависимости от этапов эмпирического
исследования. Тогда методы подразделяются на те, которые применяются
на этапах концептуализации, сбора эмпирических данных, анализа данных. В качестве оснований классификации могут выступать и характер
объяснительных моделей, и источники языковых конструктов социологического исследования, и форматы существования социологических данных, и т. д. Классификацией, приближенной к универсальной, является та,
когда совокупность методов интерпретируется как целостность, система,
структура которой определяется источниками языковых конструктов социологического исследования. Это основание носит эвристический характер и целесообразно для цели планирования исследования. Является очевидным, что проблематика методов непосредственно связана с концептом
«язык социологического исследования» (понятийный аппарат и логика его
использования). В таком языке имеет смысл выделять и подсистему «язык
анализа данных».

О структуре языка социологического исследования
Структуру такого языка зачастую связывают либо с выделением горизонтального и вертикального строения понятийного аппарата исследования, либо с соотношением концептуальных и операциональных пере-
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менных18, где под переменной понимается любое средство, с помощью
которого проводятся различия между объектами наблюдения. Но возможно и представление, которое опирается на трактовку языка, как системы
вложенных и/или рядоположенных подсистем языковых конструктов.
Первоначально система понятий любого эмпирического исследования
складывается из следующих четырех подсистем:
первая порождается теоретическими предпосылками парадигмального
характера или спецификой исследовательских программ (по Лакатосу19) в
рамках определенной парадигмы20;
вторая — теоретическими предпосылками, детерминированными специальными социологическими теориями в предметных областях;
третья возникает из специфики методов сбора эмпирических данных,
включая и отдельные приемы (методы) измерения;
четвертая вытекает из предполагаемой логической организации процедуры анализа данных, из так называемых метаметодик анализа данных
(о них пойдет речь несколько ниже).
Эти подсистемы являют собой лишь первый уровень классификации
языковых конструктов. Они организованы так, что вторая из них как бы
вложена в первую, а третья и четвертая — рядоположены. Второй уровень
классификации возникает как результат дробления этих четырех подсистем. Но в качестве второго уровня имеет смысл исходить из несколько
иных представлений, а именно из эвристической классификации методов,
о которой речь шла выше. Предложенная нами классификация21 не является жесткой схемой, но определенный класс методов является источником
отдельной подсистемы (второго уровня) языковых конструктов исследования. Разумеется, каждый класс может быть разделен на отдельные подклассы, а один и тот же метод может быть отнесен одновременно к разным классам (например, ранжирование является процедурой и анализа
данных, и измерения). Но стремление к более дробным классификациям
18

19

20

21
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делает их трудно воспринимаемыми с точки зрения осмысления языка социологического исследования как целостности. Более того, для наших целей не имеет особого смысла.
В рамках отдельного эмпирического исследования, опираясь на эту
классификацию, социолог получает дополнительные возможности для
осмысления методологической обеспеченности исследования. Если обратиться к современным диссертациям в части описания использованных
методов, то обнаруживается странная смесь понятий, которая логическому осмыслению зачастую не поддается, т. е. «методная презентация» исследования — слабое звено в социологических исследованиях.
В чисто научном ключе предлагаемая классификация выступает как
некая основа, контекст изучения взаимосвязей методов как в вертикальном срезе (между методами разных классов), так и горизонтальном (в
рамках одного класса). Особый смысл имеет рефлексия о взаимообусловленности методов на трех уровнях (макро-, мезо- и микро-) рассмотрения. К микроуровню относим взаимосвязи внутри класса, например,
методов сбора эмпирических данных, методов анализа данных. На макроуровне, по-видимому, должна анализироваться взаимообусловленность всех классов методов. Практически это возможно лишь для отдельных видов вертикальных связей. Мезоуровень — это также вертикальные
связи за исключением методов одного из классов, к которому мы отнесли
теоретические модели, логические схемы концептуализации социальных феноменов (метод Бэкона, метод Дюркгейма, метод Вебера, метод
Бурдье и т. д. ). Употребление понятия «метод» было весьма условным и
служило для обозначения языковой и логической структур используемой
в отдельных исследованиях теории. Этот класс в отличие от других составлен из сугубо социологических методов, методологических инструментов социолога. К нему можно отнести и метод идеальных типов Вебера, ставший общенаучным средством познания, теоретические модели
объяснения социальных феноменов в специальных социологических теориях. Логическая схема Дюркгейма по выявлению причинно-следственных отношений в исследовании феномена «самоубийство» — также пример такого метода. «Содержательные» теории исчезают, а методологии
остаются в виде логических схем, когнитивных карт. У каждого классика
социологии (правда, вопрос о том, кого относить к классикам, а кого не
относить, не имеет однозначного ответа) обнаруживается и «вечное», и
«ветхое». Первое из них и соотносится с методологическими инструментами.
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Проблематика изучения взаимообусловленности методов на трех уровнях (макро-, мезо- и микро-) представляет особый интерес для целей интеграции методологического знания, если исходить из того, что интеграция
методологического знания включает следующие составные элементы:
1. Инвентаризацию накопленного (концептуальных моделей, методов,
техник, методик).
2. Переосмысление накопленных знаний с целью их взаимопроникновения из одной части социологической методологии в другую.
3. Упорядочение знаний по новым основаниям и введение в научный
оборот новых аксиоматических положений (конвенционального характера) относительно базовых понятий и средств познавательной деятельности (например, что называть методом, методологией, и т. д. ).
4. Экспликация и реинтерпретация базовых языковых конструктов социолога (язык социологического исследования, социологическая репрезентативность, формат социологических данных, тип социологического исследования и т. д. ).
5. Введение новых понятий (например, восходящая и нисходящая стратегии анализа данных, классификация исследовательских практик
анализа данных, метаметодика анализа данных22 и т. д. ) и возврат к
«старым» понятиям на основе изучения истории «методной» проблематики.
6. Переосмысление условий возникновения «математической социологии» как особой научной дисциплины, охватывающей различные типы
социологического исследования и форматы социологических данных23.

Язык анализа данных как подсистема языка
социологического исследования
Введение понятия «язык анализа данных» представляется весьма перспективным для выделения особой подсистемы в структуре языка социологического исследования, которая в свою очередь состоит, на наш взгляд, из
трех составных частей порожденных тремя видами анализа: типологическим, факторным (факториальным) и причинным. Концепты тип, фактор,
22

23
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Интерпретация процедуры типологизации как метаметодики анализа данных
приводится в работе: Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях. М.: Изд-кий дом «Высшее образование и наука», 2007.
Нам не известны достаточно конструктивные дефиниции понятий «тип социологического исследования», «формат социологических данных», несмотря на то,
что для целей инвентаризации знания это крайне необходимо.
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причина относятся к разряду базовых понятий, возникающих практически в
каждом эмпирическом исследовании, начиная с этапа концептуализации и,
заканчивая, интерпретацией эмпирических закономерностей24. Тем самым
их можно считать языковыми конструктами, носящими характер инвариант относительно всей совокупности исследовательских практик анализа
данных, ибо смысловые основания их использования остаются неизменными. Но к понятиям–инвариантам относятся и другие понятия, специфика
которых в том, что они порождаются упомянутыми выше видами анализа.
Они являются понятиями-инвариантами второго уровня в отличие от типа,
фактора, причины — инвариант первого уровня.
Попытаемся обосновать то, что все понятия-инварианты должны
иметь статус средств концептуализации вне зависимости от методологических предпочтений исследователя. Для этого обратимся к нескольким
сюжетам, предварительно отметив, во-первых, что словосочетания «типологический анализ», «факторный (факториальный)», «причинный анализ»
используются в социологии неоднозначно, в ряде случаев — и крайне узко.
Зачастую это приводит к сведению видов анализа к математическим моделям и процедурам, и не случайно мы сопровождаем «факторный» «факториальным». Во-вторых, наши результаты опираются на изучение первых
двух видов анализа. Что касается причинного анализа, то он когнитивно
более сложен, чем типологический и факторный анализы. Вместе с тем,
есть основания считать, что то, о чем пойдет речь ниже, относится и к этому виду анализа.
Существует достаточно распространенное представление, что «социологи мыслят признаками» или «социологи должны мыслить переменными» (признаки, переменные — эмпирические индикаторы). На наш
взгляд, в исследованиях, в которых реализуются какие-то объяснительные
модели, концептуальная схема выстраивается на «языке» социальных типов, социальных факторов и причинно-следственных отношений между
социальными явлениями. Это утверждение в равной мере относится ко
всем исследованиям вне зависимости от их методологической стратегии
(количественной или качественной). Но очевидно и другое — для самих
понятий (социальный тип, социальный фактор) в литературе характерно
замалчивание, они используются как само собой разумеющиеся. Но это
становится проблемой при переходе на эмпирический уровень. Очевидно
24

Под эмпирической закономерностью понимаем закономерность, вытекающую
из анализа социологических данных. Она может быть простого или сложного
вида, существовать как в количественной, так и в качественной форме.
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одно, что процедура их эмпирической интерпретации (операционализация) носит не только многозначный, но и многоступенчатый характер с
использованием вспомогательных теорий измерения. Переменные появляются только тогда, когда им в соответствие можно поставить эмпирические индикаторы.
Самое продвинутое направление теории анализа данных в социологии
связано с разработкой математических методов и моделей, отражающих
их социологическую контекстуальность. В его рамках решаются важнейшие проблемы адекватности методов и их комплексного применения.
Однако наиболее перспективными и актуальными в современных условиях являются следующие четыре направления исследований. Первое направление — сравнительный анализ теоретических моделей объяснения,
проистекающих из существования различных парадигм, и изучение того,
каким образом эти модели преломляются в эмпирических исследованиях.
Второе — изучение уровней эмпирической доказательности в социологии.
Третье — разработка логики и методологии математического анализа различного формата социологических данных (оснований для формирования
новой отрасли социологического знания — математической социологии).
Четвертое направление — разработка логики взаимодействия теоретического и эмпирического на основе изучения специфики реализации в
социологических исследованиях общенаучных методов познания. Наши
исследования, проводимые в рамках этого направления и касающиеся в
большей степени типологического метода познания, позволяют предложить теоретико-методологические обобщения, которые могут быть использованы в различных исследовательских ситуациях независимо от методологических установок. Речь идет о видах анализа (типологическом,
факторным (факториальным), причинном). Их специфика том, что они
трактуются:
–– и как способы реализации в эмпирической социологии методов познания социальной реальности;
–– и как особые стратегии проведения эмпирических исследований;
–– и как диагностические процедуры поиска латентно существующих социальных типов, социальных факторов, причинно-следственных отношений между социальными явлениями;
–– и как некоторые основания выбора в исследовании методов сбора и
анализа (в том числе и математического) данных;
–– и как основания для выделения классов задач, исследовательская логика решения которых одинакова.
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Традиционные для социологии виды анализа: типологический, факторный (факториальный) и причинный имеют собственные совокупности
языковых конструктов, а также специфические логические схемы реализации на практике. Другими словами вид анализа имеет языковую и логическую структуры и тем самым может трактоваться как метаметодика
анализа данных — основа создания вполне определенной методики реализации вида анализа на практике. Особенность метаметодик в том, что
они позволяют сконструировать в эмпирическом исследовании логическую схему анализа данных в соответствие с исследовательской ситуацией. Поэтому перечисленные виды анализа мы и трактуем как метаметодики анализа данных, ибо поиск знаний о типах социального, о социальных
факторах, описывающих и объясняющих изучаемые феномены, о причинно-следственных отношениях между социальными явлениями — базовые
задачи социологических исследований.
Языковые конструкты тип, фактор, причина (соответственно и сами
виды анализа) являются понятиями-инвариантами и могут использоваться
на каждом классе исследовательских практик анализа данных (см. табл. 1).
Нами было обосновано выделение девяти таких классов в зависимости от
степени формализованности исходных для анализа данных и характера
априорных представлений о структуре «результата» (вида, формы искомых эмпирических закономерностей). По первому классификационному
признаку выделялись неформализованные (исходно существующие в виде
текстов нарративных и лейтмотивных интервью); слабоформализованные
(тексты, но специально организованные, например, порожденные методом
неоконченных предложений, тестом двадцати самоопределений, фокусированным интервью со стимульным материалом); жесткоформализованные
(данные представлены в закодированном виде, это ответы на закрытые вопросы). По второму признаку — отсутствие априорных гипотез, существование описательных гипотез, наличие объяснительных гипотез.
Т а б л и ц а 1. Классификация исследовательских практик
Степень формализованности
данных

Априорные представления о структуре «результата»
отсутствуют

описательные
гипотезы

объяснительные
гипотезы

Неформализованые

Класс 11

Класс 12

Класс 13

Слабоформализованые

Класс 21

Класс 22

Класс 23

Жесткоформализованные

Класс 31

Класс 32

Класс 33
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Важно отметить, что в отдельном исследовании возникают исследовательские практики из разных классов. Даже в массовых опросах, которые
соотносятся в основном с классами 32 и 33, обработка и анализ всегда происходит по отдельным порциям данных. Классы 11, 12, 13 отражают многократное обращение к одному и тому же тексту по аналогии с разными
этапами его кодирования. Нетрудно обосновать, что языковые конструкты
тип, фактор, причина и для этих трех классов имеют смысл. Для убедительности можно сослаться, например, на использование типологического метода при работе с текстами25 и на то, как типологизация и факторизация возникает на слабоформализованных данных26.
Система языковых конструктов метаметодики имеет сложный характер, в ней выделяются экзогенные и эндогенные понятия. Особенность
первых в нецелесообразности их эмпирической интерпретации. К таковым относятся сами дефиниции типологического /факторного /причинного анализов; цели их проведения; тип /фактор /причина, типология,
типологический /факторный /причинный синдромы. Под синдромом27
понимаем эмпирические закономерности, обнаруженные в процессе анализа данных, опираясь на которые можно сформулировать гипотезы о существовании социальных типов, социальных факторов, причинно-следственных отношений между социальными явлениями. О синдромах имеет
смысл говорить в двух случаях. Первый, когда априорная модель о структуре «результата» отсутствует, т. е. диагностика осуществляется без модели.
Второй случай, когда априорная модель может быть задана (например, в
форме какой-либо математической модели), но она одна и жестко задана,
т. е. диагностика осуществляется на единственной модели. Но в том и другом случае в рамках отдельного исследования отсутствуют основания для
того, чтобы считать, что полученные эмпирические закономерности свидетельствуют, например, о наличии типов социального или социальных
факторов. В этих случаях корректнее говорить об обнаруженных типологических или факторных синдромах, а не о построении типологии или
25

26

27
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Kluge Susann. Empirisch begruendete Typenbildung. Zur Konstruktion von Typen und
Typologien in der gualitativen Sozialforschung. FRG, Opladen: Lecke+Budrich, 1999.
Татарова Г. Г. Типологизация и факторизация в контексте анализа слабоструктурированных данных //Актуальные проблемы социологической науки и социальной практики. Том 3. М., 2003. С. 37-52.
Традиционно термин «синдром» (совокупность симптомов) используется для
описания социальных явлений негативного характера. Нам представляется возможным его расширительная трактовка в словосочетаниях: типологический
синдром, факторный синдром, причинный синдром.
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выявлении факторов, как это традиционно принято в эмпирических исследованиях. В этой связи понятия типологический синдром, факторный
синдром, причинный синдром относятся также к понятиям-инвариантам.
Для каждого вида анализа возможно введение системы языковых
конструктов метаметодики достаточно полной и непротиворечивой, открытой для дополнений28. Для наших целей важно рассмотрение тех из
эндогенных понятий, которые мы условно обозначаем как «основные понятия метаметодики». Эти теоретические понятия в рамках отдельного исследования являются «мостиком» между теоретическим и эмпирическим,
подвергаясь многовариантной эмпирической интерпретации. В типологическом анализе к этим понятиям-инвариантам относятся: априорная
типология (предварительная типологизация, проводимая до обработки
эмпирии); основание типологии (совокупность суждений о близости, похожести объектов подвергающихся группировки); типообразующие признаки (характеристики разной природы, на основе которых выделяются
однотипные объекты); предмет типологии (базовый социальный феномен для типологизации объектов, который описывается одной из составных частей типообразующих признаков)29. В факторном анализе как в
метаметодике понятиями-инвариантами, кроме понятий фактор, факторный синдром являются: непосредственная связь, опосредованная связь,
основание факторизации.
В структуре эндогенных понятий существуют и другие понятия-инварианты. Их можно отнести к третьему уровню понятий такого рода, но
рамки данной статьи не позволят это сделать.

Вывод
Важность рефлексии по поводу понятий-инвариант в структуре языка
анализа данных, очевидна. В целом она способствует актуализации проблематики связанной с интеграцией знания и приобретает особую важ28

29

Например, для типологического анализа они представлены достаточно полно в
работе: Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях. М.: Из-кий дом «Высшее образование и наука», 2007. С. 79-105.
Использование приведенных понятий для реконструкции социальных типов
рабочих приведено, например, в работах: Татарова Г. Г., Бессокирная Г. П. Типологический анализ для реконструкции социальных типов работников (концептуальное и эмпирическое обоснование) //Социологические исследования.
2011, №7. С. 3-15. Татарова Г. Г., Бессокирная Г. П. Социальные типы рабочих
как объекты управления //Материалы 3-ей научной конференции «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования». 2011. Вып. 3. C. 236-245.
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ность для взаимопроникновения знаний накопленных в различных областях инструментальной части методологического знания. Интеграция
знания, понимаемая одновременно и как инвентаризация, и как упорядочение, и как экспликация базовых категорий позволит улучшить условия
«проживания» социологического сообщества. Приведенные в статье методологические зарисовки иллюстрируют необходимость и возможность
интеграционных процессов в методологии эмпирической социологии. На
наш взгляд, они могут развиваться на основе: изучения взаимообусловленности, взаимоопределенности средств познавательной деятельности; рассмотрения строения языка социологического исследования как системы;
уточнения целого ряда понятий таких, как метод, репрезентативность,
гипотеза, типы социологических исследований и т. д.; осмысление идей
комплексного применения методов и так называемого методического симбиоза30. Тем самым создаются условия для введения аксиоматических положений в инструментальной части методологического знания.

30

Под методическим симбиозом мы понимаем образование нового инструментального средства, порожденного слиянием двух разных методов, в результате
которого нивелируются недостатки каждого из этих методов. Например, метод
номинальных групп (Горбунова Е. М. Метод номинальных групп // Социология:
методология, методы, математические модели. 2003, №16. С. 5-35) представляет собой пример такого средства, в котором происходит слияние метода фокусгрупп с Дельфи-методом экспертного опроса. Разумеется, можно и не пользоваться термином методический симбиоз, а переходить в контекст развития
методов, т. е. говорить об особых типах фокус-групп или экспертных опросов.
Но от этого суть метода номинальных групп не меняется. При его применении
удается избежать ненужной исследователю групповой динамики и, в то же время, эксперты имеют возможность корректировать свое мнения.

В. М. Сергеев

От социальных сетей
к социальным пространствам и полям

«Много лет спустя я думаю, что я, наконец, могу полностью выразить,
что в те ранние дни увело меня прочь от супергравитации. Изучая физику
через штудирование Эйнштейна в оригинале, я получил представление о
способе размышлений, который приводил к революционным новым унификациям физики. Я ожидал, что новая унификация начинается с глубокого
принципа, подобного принципу инерции или принципу эквивалентности.
Вы должны будете извлечь из него глубокое и удивительное прозрение, что
две вещи, которые вы некогда рассматривали как несвязанные, на самом
деле по существу являются одной вещью. Энергия есть масса. Движение и
покой неразличимы. Ускорение и гравитация одно и то же»31.
С легкой руки Мануэля Кастельса и в связи с развитием информационных технологий, особенно интернета, сетевая парадигма получила
широкое распространение. Более того, социальные сети интернета стали
предметом исследований и визуализации. Но сетевая парадигма имеет почтенную историю и кроме Кастельса в том или ином виде, ее развивали
Бурдье и Делез, однако впервые сеть получила формальное представление
в социометрии Морено в 30-х годах прошлого века. В 1960 году Институт
научной информации (ISI), основанный Юджином Гарфилдом, ввёл первый индекс цитирования для статей, опубликованных в научных журналах, положив начало такому ИЦ, как «Science Citation Index (SCI)». Начиная с 2006 г. появились и другие источники подобных данных, например
Google Scholar. В 1972 году в социологии науки Диана Крейн, основывающаяся на работах отца наукометрии Джона Прайса, ввела термин «невидимый колледж», но сам термин происходит еще из середины XVII века
(Бойл), когда он использовался для описания сети коммуникаций европейских ученых, выраженной в переписках и отношениях между ними в
виде признания и авторитета.
31

Ли Смолин. Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки
и что за этим следует. http://www.rodon.org/sl/nsfvtsunichzes/
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Современное представление о социальных сетях формализуется в виде
графов, как это еще сделал Морено. Однако легко заметить, что граф достаточно бедная структура, позволяющая отобразить лишь отчасти межличностное групповое взаимодействие.
Когда говорят о структуре групповых связей и взаимодействий, то используют, вслед за Морено, метафоры атомов и звезд. Если попытаться от
метафорического представления перейти к полноценному физикалистскому, то мы должны помыслить социальные пространства и поля, как то, что
известно физикам. В этом случае социальное пространство и поле существуют, как нечто наполненное квазиматериальными объектами и между
ними существуют квазифизические силы взаимодействия. Но если природа физического наблюдаемого пространства и поля и социального пространства и поля фундаментально едины, тогда физические законы должны получить свои социальные аналоги.
Один из фундаментальных физических законов — Закон всемирного тяготения. Можем ли мы его применить в описании и исследовании
свойств социального поля? Закон тяготения выражает отношения масс,
силы взаимодействия между телами и расстояние между ними. Результаты
социометрии содержат информацию о «массе» субъектов группы, которая
выражена в оценке «статуса» и о силе, которая в свою очередь выражена
в «экспансии». Если мы используем эти оценки, как оценки m и f, то есть
массы и силы, то можем легко перейти к расстояниям между объектами,
используя отношения между ними, определенные в Законе всемирного
тяготения. В этом случае мы сможем отобразить социальные структуры в
виде пространственных гравитационных полей, то есть получить некоторое «космическое» отображение социального.

Закон всемирного тяготения,
социальное поле и пространство
Если мы принимаем, что взаимодействия в социальном пространстве
изоморфны взаимодействию в физическом пространстве, то в этом случае
взаимодействие может быть описано, как подчиняющееся закону всемирного тяготения (ЗВТ) Ньютона:

F= gm1Fm2/r2
Сразу следует обратить внимание на то, что закон предполагает именно 3-d пространство, так как он и сформулирован для физических про-
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странственных объектов. Из рассмотрения социометрических результатов
следует, что, так или иначе, в социометрическом измерении присутствуют
все необходимые элементы для пространственной и физической интерпретации социометрии — масса, сила расстояние. Но давайте рассмотрим
подробнее.
Социальная масса (социометрический статус). Даже в обыденном описании положения личности в группе, обществе, организации оно описывается в терминах «вес», «вклад». Вопрос в том, как вычленить в более явном
виде необходимые для использования ЗВТ компоненты. Дело в том, что в
процедуре социометрического выбора одним из членов группы другого латентно, одновременно присутствуют и сила, и масса. У нас нет другого выбора кроме, как попробовать использовать одни и те же результаты (точнее разные виды результатов), как относящиеся к силам и к массам.
Суммы выборов для каждого участниками группового взаимодействия
остальными участниками — социометрический статус — можно попробовать рассматривать как оценки массы или размеры гравитационного ядра.
Социальная сила взаимодействия между членами группы выражается
в единичном выборе, назовем ее «экспансия» (социометрическая «экспансия» имеет несколько другое значение, как положительный выбор большего или меньшего числа одним членом группы других). Таким образом,
индивидуальный выбор участника будем рассматривать, как проявление
силы взаимодействия.
В таком случае мы сможем применить уравнение ЗВТ. Но, как видно,
здесь уже нас интересуют не силы и массы, которые известны из процедуры социометрии, а расстояния. Тогда ЗВТ следует переписать для нашего
случая в виде:

R = (Gm1m2/F)0.5
Теперь мы сможем получить отображение социального поля и пространства для группы участников социального взаимодействия. Остается
один вопрос — гравитационная постоянная. Дело в том, что в ЗВТ гравитационная постоянная выполняет нормирующую функцию — она связывает
разные типы измерений, с одной стороны, и определяет силу взаимодействия единичных масс на единичном расстоянии, с другой. В нашем случае
социальных измерений постоянная G может быть принята равной единице. Впрочем, так как это постоянная, то нам без разницы какое у нее значение вообще, хотя для физиков это может показаться кощунственным.
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Другая сторона вопроса заключается в том, что ЗВТ относится к космологическим объектам, размерами которых можно пренебречь (считать материальными точками) по сравнению с расстояниями между
ними. Ньютон сформулировал свой закон в 1687 году в работе «Математические начала натуральной философии» в следующем виде: «Все тела
притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними», а гравитационная постоянная впервые была введена в Закон
всемирного тяготения, по-видимому, только после перехода к единой
метрической системе мер. Наверное, впервые это было сделано французским физиком Пуассоном в «Трактате по механике» (1809), по крайней
мере, никаких более ранних работ, в которых фигурировала бы гравитационная постоянная, историками не выявлено.
Таким образом, существует возможность осмысления ЗВТ по отношению к тому, что мы наблюдаем в структуре и динамике социальных тел в
социальном пространстве.
Теперь необходимо опробовать методику в практических условиях конкретной социометрии. Рассмотрим некоторые реальные результаты социометрии:
Т а б л и ц а 1. Матрица выборов.

Петров

Сидоров

Данилова

Александрова

Адаменко

Петренко

Козаченко

Яковлева

Шумская

Кого выбирает

Иванов

Кто выбирает

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Иванов

1

Петров

1

Сидоров

–1

Данилова
Александрова

2

1

3

2

2

3

2
2

3

1

1

3

–1

3
–3

–2

Адаменко
Петренко

1

Козаченко

1

3
3

Яковлева

2

Шумская

2
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2
1

1

3

3

–1
–1
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(Материал взят со странички http://psyfactor.org/moreno.htm. В строках записываются фамилии выбирающих членов группы, в столбцах —
выбираемых. На соответствующих пересечениях цифрами +1, +2, +3 обозначают тех, кого выбрал испытуемый в первую, вторую, третью очередь
(положительный выбор), цифрами –1, –2, –3 — тех, кого испытуемый не
избирает в первую, вторую и третью очередь (отрицательный выбор).
Потом надо подсчитать сумму баллов для каждого члена группы, учитывая при этом, что выбор в первую очередь равняется +3 баллам (–3), во
вторую — +2 (–2), в третью — +1(–1). После этого подсчитывается общая
алгебраическая сумма, которая и определяет статус в группе.)
Как видно из предложенного примера, выбор может быть как положительным, так и отрицательным, то есть здесь вроде бы уместно применять
не ЗВТ, а закон Кулона для электрических зарядов. Этот вопрос требует более детального рассмотрения. Собственно, в реальных человеческих взаимоотношениях возможны взаимодействия, как по типу притяжения, так
и отталкивания, но природа этих притяжений и отталкиваний несколько
другая. Для одних и тех же людей характер отношений может измениться
во времени. Более того, между двумя людьми в чем-то отношения могут
быть «притягательными», а в чем-то «отталкивающими». Из двух взаимодействующих, один человек может испытывать притяжение, в то время
как другой — отталкивание. Наконец, социальные взаимодействия скорее включают сразу все типы, описанные в физике, как сильные, слабые,
электромагнитные и гравитационные одновременно или различные типы
в разные моменты времени. Для применения закона Кулона нам следовало бы рассматривать членов группы как точечные заряды или диполи или
многополюсные заряды (магниты). Ограничимся тем, что знак «-» будем
считать локальным проявлением и возникновением силы отталкивания
между участниками, которая никак не связана с электромагнитными силами, а оказывается проявлением силы, препятствующей передвижению
участников в социальном поле. В дальнейшем разборе нашего примера
результатов социометрии, это будет, надеюсь, прояснено. Пока можно считать это произвольным допущением, но это не так. Другими словами, кроме естественного взаимодействия описываемого ЗВТ существует и компонент взаимодействия, связанный с собственным движением участников,
который может принимать вид «отталкивания». Это отталкивание немного похоже на то, что мы наблюдаем во взаимодействии зарядов, хотя и социальное отталкивание имеет другую природу. Тем не менее, силы и расстояния в законе Кулона имеют те же свойства, что и в ЗВТ, то есть они не
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зависят от отталкивания или притяжения. Важно то, что, хотя в ЗВТ сила
притяжения между телами одна, динамически, в результате действия этой
силы, тело меньшей массы проходит больший путь.
Перейдем к вычислению социальной массы (табл. 2. ). Отрицательные
выборы обозначим красным цветом и переведем значения порядка выбора в силу взаимодействия, то есть выбор 1 переводим в силу 3 независимо от того, является ли он положительным или отрицательным, выбор
2 остается неизменным. Члена группы по фамилии Адаменко можно исключить — он никого не выбирает и его никто не выбирает, то есть, некоторый нейтральный элемент — социальное нейтрино. Вычислим социальные (социометрические) массы участников (статус) суммируя очки по
модулю в столбцах.
Т а б л и ц а 2. Матрица сил.

2

3

Сидоров

3

Данилова

4

2

Петренко

3

Козаченко

3

7

3

1

2

2

1

8

1

9

1

3

3

суммы

Шумская

Яковлева

Козаченко

Петренко
5
2

2

Александрова

10
3

1
1

2

1
1

Яковлева

2

Шумская

2

относительный статус

3

3

Петров

Статус (масса)

Данилова

Сидоров

Петров
1

Иванов

Александрова

Кого выбирает

Иванов

Кто выбирает

2
3

3

1

3

1

3

14

15

4

7

12

2

1

4

8

67

0,209

0,224

0,060

0,104

0,179

0,030

0,015

0,060

0,119

1

Давайте нарисуем классическую социограмму типа «мишень» для этих
данных. Она будет выглядеть вот так:
На рисунке 1, как, впрочем, и в таблице 2, мы видим, что обнаруживается устойчивое ядро с взаимными положительными выборами: ПетровИванов-Александрова. Обнаруживаются также конфликтные отношения.
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Наибольшее число и силу конфликтных отношений дает Шумская, точнее
ее в большей степени и большее число участников взаимодействия выбирают «отрицательно». Довольно сильная позиция у Даниловой. Но в целом
структура взаимодействия достаточно сложно интерпретируема. Что там
происходит в действительности — социограмма не дает какого-то вразумительного объяснения. Разумеется, психолог может провести беседы с
членами группы и выяснить природу происходящих групповых процессов,
но можно ли из самих результатов получить информацию для более определенной интерпретации? Этим мы и займемся.

Рис. 1. Социограмма для результатов табл. 2.

Итак, суммы по столбцам выражают значения социальной массы (m),
она тем больше, чем больше выборов с большей силой. Мы можем ее выразить в виде суммы баллов или относительно общего числа — общей суммы (в нашем случае — 67). Можно также выразить это измерение относительно максимально возможного количества баллов для любого участника
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взаимодействия (в нашем случае для 10 членов группы максимальное количество баллов, которое может набрать участник: 27=9*3). Но все это не
так важно, так как нормировки просто приводят к более удобным численным выражениям результатов измерения. Теперь, как мы можем изобразить массы графически? Масса связана с плотность вещества, но вещество
одной плотности различается по массе в зависимости от объема этого вещества. Можно конечно различно представить массу изобразительными
средствами, например цветом, но в нашем случае удобнее и полезнее будет представить массу, как объем, а в простом 2-d случае, как площадь.
В этом случае мы можем подобрать размеры для фигур (круги, шары) отображающих участников, размеры которых будут пропорциональны массам. В результате получим следующую картинку:
Массовые значения (m)
Иванов Петров Сидоров

Данилова

Александрова

Петренко

Козаченко

Яковлева

Шумская

Рис. 2. Графическое изображение различий масс участников группового взаимодействия.

Для масштабирования окружностей использовалось следующее преобразование — масса, умноженная на два и выраженная в миллиметрах,
соответствует диаметру окружности. В результате для Петрова диаметр
окружности равен 30мм, а для Иванова 28мм, однако на рисунке 2. круги
перемасштабированы под размер страницы.
Строго говоря, радиусы, отображаемых окружностей, должны относиться, как кубические корни из вычисленных массовых значений, но, в
этом случае, видимые различия между объектами будут менее значительны. Например, радиусы сфер для одного литра воды и двух литров будут
относиться, как 1/1,26, а ни как 1/2. В нашем случае, отношения диаметров воспроизводят отношения масс, а окружности являются фиктивными
(натуральные отношение представлены в табл. 3а).
Таким образом, мы делаем уступку психологии восприятия — ошибка
оценки объемов или площадей видимых фигур выше, чем ошибка оценки
радиусов. То есть, психологически мы сравниваем диаметры, а не объемы
или площади. Но, как уже говорилось, мы можем воспринимать эти отображения масс ни как массы, а как некоторые гравитационные ядра. Важ-
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массы

Шумская

Яковлева

Козаченко

Петренко

Данилова

Сидоров

Петров

Иванов

Оценки

Александрова

Т а б л и ц а 3а. Фактическое соотношение геометрических объемов.

14

15

4

7

12

2

1

4

8

корни кубические

2,41

2,47

1,59

1,91

2,29

1,26

1,00

1,59

2,00

относительно Петрова

0,976

1,000

0,643

0,774

0,927

0,510

0,405

0,643

0,810

обратный перевод
(радиусы сфер)

14,6

15,0

9,6

11,6

13,9

7,7

6,1

9,6

12,1

Масштабные окружности

но другое — мы все-таки получили изображение различия участников по
некоторому параметру, который у нас фигурирует, как масса.
Теперь основываясь на формуле для расстояний, полученной из ЗВТ
рассчитаем расстояния для участников. Нам удобнее использовать переупорядочение столбцов и строк матрицы в виде, представленном в таблицах 3б,4, когда члены группы упорядочены по своей массе по убыванию —
слева направо и сверху вниз (это удобство будет видно немного ниже).
В полученную формулу для расстояния из ЗВТ подставляем значения масс
из строки «относительный статус» (таб. 3б. ) и значения силы взаимодействия на пересечении соответствующих строк и столбцов и получаем матрицу расстояний (таб. 4).
Например, для расстояния Иванов-Петров получаем значение R=
(0.224*0.209/3)0.5=0.125.
Такое представление удобно тем, что в правом (верхнем, расположенном выше диагонали) треугольнике матрицы представлены расстояния
между объектами, полученные из «значений сил» направленных от более
массивных членов группы к менее массивным, а в нижнем треугольнике,
соответственно, наоборот. В матрице сил видно, что Петров и Иванов взаимно выбирают друг друга и испытываемая ими сила этого притяжения
одинакова, поэтому и вычисленные расстояния одинаковые. Это же можно сказать и относительно пар: Иванов-Александрова, Яковлева-Шумская,
но это и все, остальные взаимодействия не являются симметричными.
Расстояние между участниками должно быть одно и тоже, их не может
быть два, поэтому нам придется принять решение о том, как нам поступать с этими двойственными расстояниями. Начнем с построение соци-
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Т а б л и ц а 3б. Преобразованная матрица сил.

Иванов

Александрова

Шумская

Данилова

Сидоров

Яковлева

Петренко

Козаченко

Кого выбирает

Петров

Кто выбирает

2

1

5

10

4

3

9

7

8

3

2

Петров
Иванов

3

Александрова

3

Шумская

2

1

Данилова

2

3

Сидоров

3

Яковлева

2

Петренко

относительный статус

3

3
2

1
3
1

1
3

1
1
3
2

3

3

Козаченко
Статус (масса)

2
2

1

1
1

3

2

1

15

14

12

8

7

4

4

2

1

0,224

0,209

0,179

0,119

0,104

0,060

0,060

0,030

0,015

Т а б л и ц а 4. Вычисленная матрица расстояний.

Иванов

0,125

Александрова

0,116

0,137
0,137

0,116

0,146

Данилова

0,108

0,079

Сидоров

0,067

Яковлева

0,082

0,064

Петренко

Козаченко

3

9

7

8

0,091

0,056
0,137

0,073
0,084

0,049
0,079

0,103
0,060

4
0,153

0,103

Шумская

Яковлева

10

Сидоров

5
0,142

Данилова

1
0,125

Иванов

Шумская

2
Петров

Александрова

Кого выбирает

Петров

Кто выбирает

0,056
0,049

0,042

Петренко

0,046

0,056

Козаченко

0,032

0,028

0,030

ального пространства от наиболее массивных членов группы, используя
расстояния, полученные в верхней части матрицы (из треугольника выше
диагонали). Расстояния, полученные в нижней части матрицы используем
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позднее для определения движения членов группы. Сначала получим следующую картинку:

Рис. 3. Первичная структура социального пространства.

Картинка получена ручным способом построения. Масштабный рисунок сделан в «Corel Draw», но можно его сделать с помощью циркуля и линейки на бумаге. Пространство оказалось плоским, а не трехмерным, но в
этом есть и определенный физический смысл — планеты солнечной системы вроде находятся в одной плоскости эклиптики. Однако картинка потом
была масштабирована для страницы. Построение начинается с наиболее
массивных элементов нашего социального пространства — Иванов и Петров. Из таб. 4 находим расстояние Иванов-Петров, оно равно 0,125 — это
относительная безразмерная величина. Как нам масштабировать это расстояние в миллиметрах? Ответ на этот вопрос может быть произвольным,
но есть одно обстоятельство, которое важно — согласно ЗВТ и космоло-
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гическим представлениям, расстояния должны быть много больше размеров самих тел, в нашем случае минимальное расстояние должно быть
существенно больше выбранных для видимых размеров тел, соответствующих массам. Есть и проблема возможностей графического изображения в пространстве листа. Не вдаваясь в подробности, мы можем наше
безразмерное расстояние представить в миллиметрах, умножив значение расстояния в таб. 4. на 1000, то есть расстояние Иванов-Петров будет
численно равно 125 миллиметрам (на картинке оно меньше). Далее мы
откладываем отрезок в 125 миллиметров и помещаем на концах окружности, соответствующие массам Иванова и Петрова. Далее берем следующий
объект — Александрова. Согласно таблице 4 и выбранному масштабированию, расстояние Иванов-Александрова составляет 137 миллиметров, а
Петров-Александрова — 142 миллиметра. Из центров масс Иванова и Петрова проводим соответствующие окружности, на точке их пересечения и
должна находиться Александрова. Но этих точек мы получаем две, какую
выбрать? На самом деле это не важно, так как они симметричны — выбираем любую (это возможно сейчас, но в дальнейшем так поступать будет
уже нельзя). Радиусы концентрических окружностей, таким образом, соответствуют расстояниям между объектами, и на их пересечениях находятся, соответствующие объекты.
Далее, рассмотрим положение Шумской, для нее определяются две точки — левая, которую мы выбрали и правая, которая ближе к Петрову. Почему мы выбрали левую точку? Нам неизвестно расстояние от Шумской
до Петрова, если мы выберем правую точку, то оно будет меньшее, чем
определенное до Александровой и Петрова, очевидно, в этом случае должно бы было наблюдаться какое-то и достаточно сильное взаимодействие
между ними. Эти же рассуждения следует применить по отношению к выбору позиции Даниловой как правой, по сравнению с левой. В последнем
случае она должна сильно взаимодействовать с Ивановым. Если обобщить
эти рассуждения, то будет полезным определить точку положения гравитационного центра ядра группы. Так как Иванов-Александрова-Петров
образуют почти равносторонний треугольник, то гравитационный центр
находится в точке приблизительно равноудаленной от вершин, но ближе к
Петрову и Иванову. В этом случае критерий выбора положения «внешнего
участника» можно сформулировать так: расстояние до гравитационного
центра ядра не может быть меньше минимального из известных расстояний до одного из участников ядра. Можно критерий сформулировать и
относительно участников ядра в виде: расстояние до участника ядра, ко-
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торое не определено, не может быть меньше минимального расстояния из
определенных для остальных участников ядра. Наконец, можно рассматривать этот критерий как двухкомпонентный.
Нам удалось построить таким способом пространство для пяти членов группы. Для Козаченко определена только область нахождения относительно Иванова, а для Сидорова относительно Шумской. У нас еще
осталось пять расстояний в верхней треугольной части матрицы для трех
участников: Сидоров, Яковлева, Петренко. Давайте попробуем поместить
в пространство недостающих членов группы.

Рис. 4. Области положения для «плохо» определенных участников.

Для Яковлевой из верхней треугольной матрицы есть два расстояния — до Шумской и до Даниловой. Как видно на рис. 6 эти окружности
не пересекаются. Если мы «мысленно» проведем линию через центры масс
Шумской и Даниловой, то получим некоторую более определенную область возможного положения Яковлевой, которая находится между точками, ограничивающими и находящимися на пересечении этой линии с
соответствующими окружностями внутри. Почему мы выбираем внутренние точки, у нас еще есть две внешние? Если бы мы выбрали положение
Яковлевой на внешней стороне пересечения «мысленной линии» с окружностью удаления от Шумской, то тогда становится менее понятно взаимодействие Яковлевой с Даниловой и Петренко. Следует обратить внимание,
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что мы пытаемся локализовать участников с наименьшими массами (не
более 4), а это значит, что они в большей степени зависят от расположения
основных масс и точки гравитационного центра ядра. Давайте попробуем
сформулировать критерий выбора локализации для «внутреннего участника»: «внутренний участник» локализуется внутри пространственной области определенной участниками с большей массой, положение которых
определено ранее; на кратчайшем расстоянии до гравитационного центра; и ближе к тому участнику, расстояние до которого минимально. Если
мы применим этот трехкомпонентный критерий, то для Яковлевой и Петренко мы должны выбрать левое, относительно гравитационного центра,
внутреннее положение — ближе к Шумской.
Как видно, нам не удается локализовать Сидорова и Козаченко (области обозначены окружностями, нарисованными красным пунктиром), но
у нас еще остается нижняя треугольная матрица. Вернемся к их локализации несколько позднее, а пока рассмотрим энергетические и динамические характеристики наблюдаемого взаимодействия.

Энергия взаимодействия и динамика в поле
Так как мы уже сказали об энергии взаимодействия, то в нашем случае
есть смысл использовать еще одно физическое уравнение (E=mc2), что
позволит нам лучше понять природу и последствия происходящего в наблюдаемом групповом взаимодействии. Так как скорость света постоянна,
то это тоже нормирующий коэффициент, поэтому его значение не важно
для анализа энергетических характеристик взаимодействия в социальном
поле. В этом случае, приравнивая скорость света к единице, мы получаем
простой переход от масс к энергиям, то есть энергия взаимодействия пропорциональна массе. С другой стороны, существует связь между силой и
энергией поля (в нашем случае «гравитационного»), которая определяется
как

F = –grad Wn,
то есть сила равна градиенту потенциальной энергии, взятому с обратным знаком (http://physics-lectures.ru/fizicheskie-osnovy-mexaniki/4-8svyaz-mezhdu-potencialnoj-energiej-i-siloj/).
Воспользовавшись таб. 2. Попробуем ее интерпретировать в энергетических терминах. Общую статусную массу (67) рассмотрим как энергию
группы, тогда сумму отрицательных выборов (их 6) равную 15, как энер-
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гию деформации или рассеяния. Возьмем простое отношение последней
энергии к первой 15/67=0,224, то есть 22,4% энергии группы затрачивается на переструктурирование поля или рассеяние.
Теперь можно перейти к более точной локализации других участников и
определению векторной динамической картины взаимодействия. Динамику в социальном поле мы получаем из сравнения положения участников по
расстояниям в верхней части треугольной матрицы таб. 4, с положением,
определяемым, по расстояниям в нижней части. Рассмотрим локализацию
Шумской по значениям расстояния в нижней треугольной матрице. Ее расстояние до Петрова должно быть 116 миллиметров, а до Александровой 146.
Нарисуем окружности соответствующего радиуса из центров масс Петрова
и Александровой. Мы получили две точки. Одна находится очень близко к
позиции занимаемой Ивановым, а вторая между Петровым и Даниловой,
ближе к Даниловой (рис. 7а). В какую точку направлено перемещение Шумской? Воспользуемся точкой гравитационного центра ядра, в этом случае
выбор точки перемещения можно определить, как реализуется такое перемещение, которое дает минимальное расстояние до гравитационного центра, то есть, перемещения происходят по направлению к гравитационному
центру. Но в этом случае Шумская локализуется почти в точке положения
Иванова! Теперь становится понятно, почему Иванов дает отрицательный
выбор Шумской — он препятствует такому перемещению, в противном случае он сам должен бы был куда-то переместиться, но у него вполне устойчивая позиция, поддерживаемая другими участниками.
Таким образом, возникают силы, которые создают векторы перемещений участников. В результате мы обнаруживаем точки или области пространства, куда стремятся переместиться участники, или области, которые аттрактивны для участников, то есть появляются векторы сил.

Для остальных участников точки перемещения определяются аналогичным образом. Дело в том, что локализацию участников не удается всегда определить из расстояний полученных в верхней треугольной матрице,
поэтому мы, можем определить эти положения относительно, рассматривая «вторичные» результаты измерения расстояний.
Теперь уточним локализацию «плохо» определенных участников. Для
Сидорова по верхней треугольной матрице определена только область положения относительно Шумской, на рисунке 6 она обозначена пунктиром.
Нарисуем соответствующие окружности по нижней треугольной матрице
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Рис. 5. Динамика Шумской в социальном поле.

для Сидорова — их всего четыре. При этом легко обнаруживается точка,
точнее очень небольшая область, удовлетворяющая расстояниям сразу до
трех участников (Александрова, Иванов и Петров). В эту точку указывает
короткая зеленая стрелка направленная вправо вниз на рисунке 6. Вторая
точка находится на пересечении окружностей соответствующего удаления от Александровой и Даниловой, эта точка удовлетворяет критерию
«внутреннего участника» (на нее указывает вторая стрелка, направленная вправо). На рисунке локализация Сидорова относительно Шумской
на окружности определена, но как? Рассмотрим вспомогательные линии
A и B, их пересечение с окружностью, определяющей расстояние до Шумской, вырезает дугу возможного положения. Выбранное положение Сидорова оказывается немного ниже определяемого биссектрисой угла между
линями A и B. Другими словами локализация определена как равноудаленная от крайних возможных положений. Мы бы могли воспользоваться
гравитационным центром, который не указан на рисунке, чтобы его не загромождать. Очевидно, что линия, проходящая через Шумскую и гравитационный центр, определяла бы положение Сидорова несколько ниже выбранной точки, но выше той, которую определяет линия A. Еще мы могли
бы провести контрольные линии из двух точек «новой» локализации отно-
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Рис. 6. Локализация и динамика Сидорова и Козаченко в социальном поле.

сительно Петрова, Даниловой Александровой и Иванова (куда указывают
стрелки перемещения) через Шумскую, тогда биссектриса образованного
этими линиями угла давала бы приблизительно ту же локализацию, как и
по линии проходящей через гравитационный центр. Но различие между
всеми этими положениями, не является существенным для определения
общей картинки пространственного положения и динамики. Однако выбранное положение удовлетворяет еще одному условию — расстоянию до
Козаченко, хотя оно определено из нижней матрицы, то есть является косвенным (вторичным) основанием. Дело в том, что позиция Козаченко на
окружности вокруг Иванова определяется довольно легко — если соединить линией C точки его «нового» положения, то видно, что она пересекает окружность его возможного положения относительно Иванова, поэтому
локализация определяется как точка пересечения по критерию «внутреннего участника».
Можно интерпретировать эти стрелки, как возможные направления
движения в пространстве взаимодействия участников, можно как силы.
Можно их определить, как траектории перемещения в пространстве, если
принять во внимание, что коммуникации с разными участниками можно
рассматривать как перемещения. Эти перемещения похожи на происходящее в реальной жизни — нужно просто подойти к человеку, чтобы с ним
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пообщаться, поговорить. Другими словами движение в пространстве можно понимать не как достижение какой-то статичной конфигурации, а, как
непрерывный динамический процесс, сближения и отдаления участников
в зависимости от ситуации.

Гравитационный центр ядра
Наверное, необходимо ввести еще одну интерпретацию гравитационного центра ядра (ГЦЯ). В нашем случае, если понимать рассматриваемую группу, как рабочую команду, то три участника ядра Петров, Иванов,
Александрова могут рассматриваться, как три аспекта функциональности.
Если мы будем понимать ГЦЯ, как точку приложения энергии команды, то
есть как цель или конечный результат, ради чего команда и существует, то
тогда Шумская и Данилова могут рассматриваться, как еще два аспекта
функциональности. Как самостоятельные аспекты, или как дополнительные между Александровой и Ивановым для Шумской, и между Петровым
и Ивановой для Даниловой.
Теперь мы можем рассматривать ситуацию не как чисто психологического взаимодействия и конфликтной динамики, а как функционально
предметную. В этом случае, функциональность Шумской оказывается плохо определенной самими участниками взаимодействия в смысле разложений функций между Ивановым, Александровой и Шумской. При этом оказывается, что «виновниками» оказываются все вовлеченные участники.
Другими словами или функциональная позиция Шумской по отношению
Иванова и Александровой не определена или определенная ей позиция
оказывается неудовлетворительна для Шумской. Внешне ситуация выглядит так, что Шумская оспаривает (критикует) позицию Иванова или претендует на его позицию, но судя по всему участники и не предлагают ей
полноценное подключение.
Представляется, что теперь более выразителен драматизм происходящего. Александрова и Яковлева «сдерживают» продвижение Шумской
в ядро группы. Сидоров стремится занять позицию ближе к Петрову «оттесняя Иванова». Интересно положение Даниловой — судя по всему, будет происходить ее передвижение ближе к центру ядра — на это указывает
и вектор ее желаемого перемещения и поддержка со стороны Козаченко,
Сидорова, Петренко. В процессе своих успешных или неуспешных перемещений и взаимодействий участники будут изменять свое представление
о реальности. Конфигурация и вектора сил будут изменяться, социальные
статусы (массы) тоже будут изменяться, пока структура поля не приоб-
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ретет некоторую устойчивую бесконфликтную конфигурацию. Ведь все
эти передвижения в социальном поле сопровождаются расходованием
энергии, поэтому для определенного перемещения, необходимо и соответствующее количество энергии. В нашем случае Шумской потребуется
привлечь очень много энергии для динамики в наблюдаемом поле, чтобы
достичь желаемых позиций. Ведь фактически вся энергия Шумской расходуется отрицательно — у нее нет ни одного положительного выбора от
других участников. В наибольшей степени она рассчитывает на поддержку
Сидорова, но его масса недостаточна, с одной стороны, и он не выбирает Шумскую, с другой, то есть, у них нет взаимности, а направление перемещения выбрано одно. Таким образом, на каком-то этапе у них скорее
могут возникнуть конкурентные отношения. Так или иначе, но пространственное положение участников и поле группового взаимодействия может
быть представлено так, как оно изображено на рис. 7, если не очень придираться к неточностям ручного построения.

Рис. 7. Общая динамика в социальном поле.

На самом деле можно проводить такое построение и не ручным дедовским способом, а алгоритмически. Существуют возможности из матрицы
расстояний получить пространственную структуру, в частности такие алгоритмы используются в процедурах многомерного шкалирования. Более
того, эти алгоритмы позволяют определить размерность пространства для
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адекватного отображения матрицы расстояний, а также качество такого
отображения по отношению к исходным данным, как и качество исходных
данных, с другой стороны. Однако пока попытка применения этих процедур сталкивается с некоторыми существенными трудностями, связанными
с интуициями, лежащими в основаниях алгоритмов и их релевантности по
отношению к слабо заполненным матрицам расстояний, с которыми мы
столкнулись в нашем примере, то есть вопрос требует более серьезного
математического рассмотрения и обоснования.

Заключение
Мы рассмотрели возможности перехода от схематических представлений социальных структур в виде сетей (матриц смежности, графов) к
пространственно-полевым квазиметрическим отображениям. Наш пример взят из простой социометрии, но он универсален. Есть надежда, что
такой подход позволит не только перейти к более содержательному представлению социальных пространств и полей в социальных сетях или в сетях научных коммуникаций (как непосредственных (контактных), так и
опосредованных в виде сетей коцитирования), но и станет эффективным
инструментом социального конструирования.
Дело даже не в том, что социологи или социальные психологи станут
социальными конструкторами, а в том, что сами участники взаимодействия, наблюдая картинку социального поля и пространства в котором
они находятся, получат возможность действовать эффективно, минимизируя «трения» и расходование энергии на конфликтное «нагревание»,
рассеивание. Если в обычных контактных группах существует такой межличностный интимный конкурентный компонент, связанный с индивидуальными выигрышами и проигрышами, то, например, в группах принятия
решения, научном сообществе существует множество ситуаций, которые
имеют более слабое выражение этого «личностного» источника структурных, полевых изменений и возмущений.
Мы видим, что физические законы могут быть удовлетворительно
представлены в социальной действительности, и они работают. В физической картине мира существует объективная реальность. В социальном
поле и пространстве существует действительность, которая связана с тем,
что акторы имеют источники самодвижения, свои интересы и свое понимание действительности, свою реальность. Акторы непрерывно создают
социальную действительность своей активностью — изменяют ее и изменяются сами.
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В заключение хочу выразить благодарности. Очень признателен социологу (а также физику и биологу) Николаю Ростиславовичу Корневу и математику Владимиру Константиновичу Вершинину, которые высказали
очень ценные замечания по существу физических и математических интерпретаций, рассматриваемых в статье. С ними меня связывает родственное понимание природы социальной реальности, гносеологической
проблематики современного научного познания. В тех местах текста, где
обнаруживается убедительность, доказательность и логичность, я обязан
им, но за все недостатки, безусловно, ответственность несу только я.

Б. И. Максимов

Куда движется модернизация?
Проблемы хода или характера
модернизации?

Как всегда на Голофастовских чтениях, надо бы привязаться к положениям В. Б. Голофаста. В данном случае приходится привязываться к высказываниям относительно процессов перестройки, их хода не в соответствии
с планами реформаторов, живучести хозяйственных и политических отношений предыдущего типа; о модернизации в сегодняшнем толковании
Голофаст высказаться не успел. Можно бы извлечь вывод, что планировать
развитие малоэффективно, а в отдельных случаях лучше и не планировать,
соответственно, и не изучать. Но этого Голофаст не говорит, для него процесс познания имеет самодовлеющее значение.
С учетом этого, стоит на данных чтениях применить не совсем традиционный угол зрения. Анализирующие модернизацию, пишущие о
ней, делающие ее (или саботирующие) говорят в основном о факторах,
озабочены самим ходом (существованием) инновационно-модернизационного развития. Вот и мы рассматриваем социальные механизмы инновационной деятельности в качестве ее факторов. Все это, разумеется,
правомерно, поскольку, по общему мнению, процесс инновационного
развития, в т. ч. производства, идет, как говорится, туго, и вопрос о предпосылках модернизации не снимается с повестки дня. Наряду с этим,
имеет смысл обсуждать и характер модернизации, ее направления, возможные следствия (в нашем плане — социальные механизмы того или
иного качества изменений), поскольку можно «успешно» модернизироваться совсем не в ту сторону. Вот промелькнуло сообщение, что Россия
готовится отказаться от проекта Южного потока транспортировки газа
в пользу перевозки его в сжиженном виде. Может быть, и вместо газопровода по дну Балтийского моря лучше возить сжиженный газ по его
поверхности?
Впрочем, обсуждение характера модернизации перекликается с рассмотрением ее факторов.
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Что касается самого осуществления модернизации, то нами все более
овладевает высказываемое и в публикациях убеждение буквально об «обреченности» России на обновление. По-своему, по-российски, по типу догоняющего развития, методами заимствования и преобразований сверху,
со странными загибами и затратами типа Сколково, но — неизбежно.
Так, мы освоили автомобилизацию, торговлю оружием, компьютеризацию, интернет, мобильную связь, видимые всем нововведения в торговле
товарами, продовольствием, в образовании и т. д. Интересный пример:
в 1999 г. Министерство экономики и Минсвязи планировали на 2010 г.
15 миллионов мобильных телефонов, реально их стало 150 млн. 32, хотя
специальных усилий по их распространению как будто бы не прилагалось.
Одна из главных предпосылок обреченности на обновление (и здесь это
слово употребляется не в инверсионном смысле) — осуществление инноватизации в основном посредством глобализации (что мы показывали в
выступлении на голофастовских чтениях 2009 г. 33). А от потока, буквально цунами глобализации нам уже не скрыться, даже за Уральскими горами
(если, конечно, не опустим железный занавес). Созданы определенные и
внутрироссийские предпосылки, которые незаметно производят накапливающийся эффект (о чем я также уже говорил) (так, например, директор
ИНСОРа — Института современного развития при президенте сообщает,
что Минэкономразвития имеет и реализует стратегический план инновационного развития в 700 стр. плотного текста)34. А вот какую получим модернизацию — этот вопрос обсуждается меньше.
В названной проблеме актуальны, по крайней мере, такие аспекты:
сферы модернизации, ее векторы, акторы, возможные результаты. Здесь
мы успеем затронуть два первых аспекта.

Сферы модернизации
Инновационное развитие в новейшие времена в России мыслилось
применительно в основном к сфере производства, промышленности, прежде всего, как внедрение новой техники, технологии, изготовление новых
продуктов. Даже организационные новшества не включались в инновации. В учетных данных, например, Росстата, все нововведения называют-
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ся «технологическими инновациями»35. Однако исследователи, социологи
в первую очередь, отметили господство технократизма в подходе к инновациям (что можно наглядно увидеть на примере содержания профильного журнала «Инновации»), показали, что в инновационный цикл входят,
по крайней мере, научные исследования, разработки, деятельность инфраструктурных организаций, коммерциализация, маркетинг, реализация инновационных продуктов. Б. Г. Тукумцев ставил вопрос и о том, какое звено
(этап) инновационного цикла является ключевым36. И на практике имеет
место инновационное развитие образования, медицины, связи, сельского
хозяйства, социальной политики, даже такой сферы, как пенсионное обеспечение, где постоянно внедряются новшества, кстати, показывающие,
что не всякое нововведение является благом (так, начальная монетизация
льгот вызвала известные протесты населения). Можно сказать постоянно
идет модернизация армии. В последнее время говорят о законодательном
обеспечении модернизации, развитии культуры в широком смысле как
предпосылки инновационного развития.
Таким образом, практически все сферы, не менее экономики, нуждаются в модернизации ввиду накопившихся издержек, отрицательных
последствий реформационных процессов или просто незатронутости изменениями (реформами), а то и новых тенденций развития, вызовов времени и в качестве факторов (предпосылок) модернизации экономики. Инноватизация производства, очевидно, невозможна в отрыве от развития
других сфер, например, того же упомянутого образования, не говоря уже
о также упомянутых науке, инфраструктурных организациях. О том, что
модернизация — это не только технологии, но и политика, и социальная
сфера, и многое другое стали говорить широко; президент в своих высказываниях заявил не только о необходимости изменений в упомянутой политике, но и об участии в процессах модернизации всего народа. Нужна
модернизация других сфер и по отдельности, и во взаимосвязи с производством. М. К. Горшков отмечает, что специфика сложившейся в России
ситуации предопределяет необходимость системной, а не одноотраслевой,
односферной, социально и политически ограниченной модернизации. Системная модернизация означает качественное, охватывающее все сферы
жизнедеятельности и все уровни государственной и общественной жизни,
35
36
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обновление общества по горизонтали и вертикали37. И. Юргенс говорит,
что возможна и авторитарная модернизация (и приводит в пример Сингапур). Но для настоящей модернизации всей страны нужна либерализация,
в т. ч. либерализация политической системы38
Мы считаем возможным рассматривать такие системные изменения
(трансформации) как инновационно-модернизационную революцию,
типа, разумеется, не политической, а научно-технической, хотя и следующей за социально-политической и в значительной степени обусловленной последней. Революционность изменениям придает и необходимые
их глубина (кардинальность), и скорость. Не рано ли ставить вопрос о революционных изменениях, когда еще не доведены до конца предыдущие
реформы? Очевидно, не рано, если учесть накопившиеся известные (противоречия) в производстве, науке, образовании, других сферах, включая
политическую.
При этом немаловажен вопрос — с чего начинать, или — трансформации какой сферы поставить во главу угла? С производства (что делается
на практике), если принимать марксистскую парадигму, определяющую
роль базиса. Если же следовать Веберу, нужны изменения, прежде всего, в
общественном сознании, возрастающую роль которого как влиятельной и
определяющей силы, олицетворяющей возможности воздействия людей,
человеческого потенциала на ход социально-экономического, социальнополитического и духовно-культурного развития отмечает в частности Ж. .
Т. Тощенко39. В свете такого подхода, может быть, надо сформулировать злополучную русскую идею, инновационного типа в данном случае, которая и
будет определять ход общественного развития? В определяющей роли идеи
уверен специалист в исследовании идеологий В. Н. Кузнецов. В своей книге он формулирует «объединяющую идеологию российского общества 21
века», представляющую собой, по крайней мере, социальную инновацию.
Автор приводит слова А. А. Зиновьева: «…Будущее всего человечества (нашей страны в первую очередь) решающим образом зависит от того, удастся
ли преодолеть глубочайший идеологический кризис, в котором оно оказалось в результате краха марксизма как идеологии эпохального и глобального масштаба». Или использовать, по крайней мере, концепцию инновацион37
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Горшков М. К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций социлогический науки // СОЦИС, 2010, № 12. С. 31.
Юргенс И. Россия обречена на обновление. С. 2.
Тощенко Ж. Т. Антиномия — новая характеристика общественного сознания в
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ной культуры по Б. Г. Тукумцеву как систему ценностей, социальных норм,
обычаев, правил, которая «в значительной степени определяет инновационное поведение акторов инновационной деятельности». Отсюда, первоочередное внимание надо обратить на образование, осуществить своего рода
инновационное просвещение (ликбез); для формирования инновационной
культуры усилить предпосылки становления ее самой. Если принять подход
В. Шляпентоха, заявляющего, что элиты (а не массы, доминирующие ценности общества) — главный мотор социальных изменений в России, и, следовательно, надо перевоспитать, ориентировать на инновационное развитие
или заменить политическую и экономическую элиту. Существующие элиты
— политическая, экономическая и даже культурная — почти единодушно
включились в процесс обогащения, который почти всегда носил более или
менее криминальный характер и делал элиты заинтересованными в сохранении статуса кво, а не переменах. Стоит привести большую цитату автора. «Главная причина нынешних проблем России и слабые перспективы для
модернизации общества лежат в характере политической элиты страны…
Стечение разных обстоятельств привело к тому, что во главе страны оказались люди, глубоко враждебные всяким серьезным изменениям в стране,
так как они (изменения — Б. М.) несут прямую угрозу их власти и собственности. Только если России удастся сформировать новую демократическую
правящую элиту, она может вернуться на стезю прогресса». Утверждения
Шляпентоха выглядят несколько утрированными, однако они подтверждаются нашими наблюдениями за практикой инноватизации, в коей позиции
именно элиты, экономической особенно, собственников в первую очередь,
обусловливают «глухость» российского производства к инновациям.
На практике, однако, при всей ориентации на широкую модернизацию
(чем, видимо, обусловлен и переход от термина «инновации» к понятию
«модернизация»), реальным объектом внимания и субъектом деятельности остается все же экономика, при этом инновационная деятельность
мало отличается от прежнего «внедрения новой техники». Наглядно это
можно видеть на примере инновационных форумов, проводимых в Петербурге. На стендах выставлены, в конгрессной части обсуждаются производственные и всякие (все) новшества, а не только инновационного характера. Практики, очевидно, считают, что выдающиеся нововведения — это
редкий случай, а на кардинальную замену, например, оборудования у них
нет ни средств, ни крайней необходимости. Отсюда, некоторые промышленники не рассматривают инновационное развитие в качестве выхода из
трудной ситуации.
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Векторы модернизации
О векторах модернизации науки, образования, медицины, связи, тем
более политических институтов, говорить достаточно сложно. В каждой из
сфер своя логика развития, в отдельных случаях состоящая, может быть,
даже в реинноватизации (реновации), например, возвращение к прежним размерам посевных площадей в сельском хозяйстве, раннеперестроечным институтам демократии в политике. Что касается производства,
векторы модернизации здесь, если судить по литературе, публичным высказываниям, как будто совершенно очевидны, однозначны, как по самим
трансформациям, так и их целям. Это внедрение высоких технологий, ИТ
техники, производство инновационных разработок (патентов и т. п. ), выпуск конкурентоспособной продукции, выход на международный рынок,
включение в него в т. ч. посредством вступления в ВТО, использование
отечественного интеллектуального потенциала и т. п. И все, разумеется, с
не менее высокими целями. Если обратиться еще раз к М. К. Горшкову, он
особенно обстоятельно, можно сказать красиво показывает цели модернизации. Это вообще переход к новой модели развития, формирование «умной» экономики, продуцирование уникальных знаний, экспорт новейших
технологий, при этом — не только очередная индустриализация страны,
но и построение справедливого, в полной мере реализующего твореческие
и предпринимательские способности россиян капитализма (да, капитализма), а также модернизация армии, управления, укрепление демократических институтов, обеспечение достойного уровня благополучия семьи и
личности и др. 40 Подразумевается, как видно, не только производственноэкономическая, но и социально-культурно-политическая модернизация.
Ориентация на высокие технологии, не просто развитие, прогресс звучит
в речах президента, премьера, руководителей регионов. Так, в Петербурге,
как известно, глобальной целью программы инновационного развития поставлено превращение города в «инновационную столицу» с экономикой,
«основанной на знаниях».
Однако на практике, как известно, доминирует сырьевая направленность производства, превращение страны в генерального поставщика
энергоресурсов (с высоким, но все же сырьевым статусом). Разумеется, и
сырьевая направленность может быть локомотивом модернизации, если
она сама инноватизируется и процесс этот влечет за собой инновационное
40

Горшков М. К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций социологической науки. С. 31.
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развитие сопутствующих отраслей (в т. ч. машиностроения), или промышленность модернизируется за счет средств, даваемых продажей энергоресурсов (как в некоторых арабских странах). Но этого не происходит и, повидимому, не планируется. По-прежнему Россия гонит на экспорт сырую
нефть, газ по трубопроводам, лес в кругляках, металл в чушках; алюминиевая промышленность работает на давальческом (привозном) концентрате
глинозема, словно в стране с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых нахватает даже сырья. В упомянутом Петербурге, при широковещательных заявках на инновационную столицу, все более расширяется
кластер иностранных автомобилестроительных фирм с массовым, отверточным производством, требующим фактически неквалифицированного
труда (и парадоксально мотивируется заботой о сохранении корпуса высококвалифицированных питерских рабочих). Парадоксально и то, что в
инновационной и культурной столице, не занимающейся добычей нефти
и газа, Газпром размещает свою штаб-квартиру (и претендует на самое
высокое в городе здание своего офиса). Не слышны сообщения об инновационных предприятиях, созданных за счет экспорта сырья, о направлении
средств, например, на повышение заработной платы бюджетникам. Что,
средства даже не проедаются, а «профукиваются», по выражению некоторых авторов?
Кстати, довольно часто звучащее мнение, что причиной инновационного отставания является нехватка финансовых средств на инновационную деятельность, опровергают специалисты-экономисты. В. Вишневский, В. Дементьев отмечают, что сопоставимость расходов бизнеса на
инновации с тратами на содержание политических партий, футбольных
клубов, взятки и пр. свидетельствует не об отсутствии средств, а о специфической шкале ценностей отечественных предпринимателей. «…Технико-технологическая отсталость отнюдь не является смертельной угрозой
для отечественного бизнеса. Пока он гораздо больше боится прокурора,
чем низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции»41.
Упоминая еще раз Петербург, невозможно не отметить позицию относительно векторов модернизации производства части петербургских промышленников и предпринимателей, выражающих, очевидно, ориентации
(настроения) широкого круга капитанов индустрии, собственников предпритиятий. Они заявляют промышленную политику с такими векторами:
41
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Крупные предприятия, вообще вся отечественная промышленность, а с
ними и полумертвое сельское хозяйство нам не нужны. Изделия массового
спроса, продукты питания поставят страны с дешевой рабочей силой (Китай, конечно, в первую очередь, что он и делает). Нам надо производить
инновационные (в т. ч. интеллектуальные) разработки и продавать их в
другие страны. Такие установки частично нашли отражение и в концептуальных документах42. Однако неясно, насколько реальна подобная политика и что будет в этих условиях с российскими, в данном случае — петербургскими, рабочими, служащими, да и специалистами, менеджерами.
В разделе о векторах невозможно также не сказать о направленности
на ту или иную модель экономики в социально-экономико-политическом
плане. Об этом практически не говорят, видимо, считается излишним. Например, на последних Ковалевских чтениях на секции по модернизации
говорилось о модернизации капитализма, без каких-либо альтернатив или
хотя бы национальных особенностей (уже упоминалось высказывание М.
К. Горшкова о «красивой» модернизации также капитализма). Но если
вспомнить «генетическую социологию» М. Ковалевского, то встает вопрос — какую, по крайней мере, модель капитализма можно мыслить для
России с ее советским прошлым, приобретенным опытом приватизации,
капиталистической демократизации. О том, что модели (типы) модернизации могут быть разными, их механизмы весьма своеобразными, отмечает и мировой специалист по социальным изменениям П. Штомпка.
Возьмем на себя смелость высказать некоторые соображения. Что касается страны в целом, то имеет, очевидно, смысл ориентироваться не на
чисто капиталистические, а смешанные модели типа социального государства (отраженного, кстати, в Конституции РФ, в коей капитализм не
упоминается), информационного общества с элементами электронного
управления, «шведской модели социализма» (или капитализма), с крепким централизованным государством в сочетании с территориальной
самостоятельностью; также на гуманизацию всех сфер общественной
жизни, в особенности социальной и культурной сфер, на значительное
влияние православной религии как духовно-нравственной скрепы, на формирование нового многонационального народа подобное национальной
переплавке в США и др. Постмодернистская фаза развития просто требует
адекватной формы общественного (и государственного) устройства. Соот42
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ветственно, и в экономике необходимо учитывание (присутствие) таких
национальных особенностей как разумное освоение природных богатств,
не превращающее экономику в сырьевую, развитие самоуправления и элементов непосредственной демократии, доминирование трудовых ценностей, умеренная социальная дифференциация в оплате труда, сохранение
значительного сектора модернизированного сельского хозяйства и образа
жизни, привлечение существенного числа трудовых мигрантов, частично
оседающих и превращающихся в постоянное население. С управленческой
точки зрения, наряду со Сколковым, решающим все же частные задачи,
нужно бы создание мощного интеллектуально-организационного центра
по модернизации России, подобного «империи Королева», осуществлявшего в свое время грандиозные проекты освоения космоса, а сейчас реализующего мобилизационную идею.
Итак, в качестве основного вывода — полноценная модернизация предполагает инновационное развитие всех сфер общественной жизни, как по
отдельности, так и во взаимосвязи друг с другом, с производством, по типу
инновационно-модернизационной революции; основным вектором должна быть реальная (не формальная) ориентация на высокие технологии в
производстве и современные формы в других сферах; роль ключевого звена играют изменения в общественном сознании, соответствующие ориентации ведущих социальных групп, широкая поддержка инновационного
движения снизу.

Б. Г. Тукумцев

Социологический анализ восприятия
инновационной деятельности в научных
учреждениях

Признание определяющей роли науки в зарождении и развитии инновационных процессов способствовало появлению в тезаурусе научного сообщества значительного числа новых терминов, берущих свое начало от
слова «Инновации». В то же время общение социологов — исследователей
с сотрудниками ряда научно-исследовательских учреждений показали, что
многие из них достаточно скептически относятся к практике некоторых
СМИ, а также разного рода чиновников именовать предмет их деятельность «инновацией». Они относят это к попыткам некомпетентных лиц
соответствовать современным политическим лозунгам, к незнанию ими
реальной структуры современного инновационного процесса. И следует
согласиться с тем, что в этом они абсолютно правы. Напомним, как выглядит толкование понятия «Инновация» в словаре ЦИСИ.
«Инновация — это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в
новом подходе к социальным услугам. Инновация рассматривается сегодня
в российском научном сообществе как некоторый итог процесса, который
называют инновационным».43
Поэтому говорить о том, что предметом труда ученого является инновация — некорректно. Сами научные работники предпочитают говорить,
что они занимаются либо теоретическими исследованиями, либо находят
новые решения практических задач или разрабатывают на основе полученного нового знания образец или новую технологию, продукт и готовят
их к внедрению в практику. Но при этом все эти типы научно-исследова43
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тельских работ представляют первый этап «инновационной деятельности».
Получив «путевку в жизнь» на столе ученого или изобретателя, новая
идея или открытие находят свое продолжение в проектной или технической разработке, в поиске источника финансирования этой работы, в экспертизе и патентовании. Для того, чтобы попасть к потребителю, создаваемое новшество должно пройти этап диффузии, внедрения в практику.
Только после этого, при наличии благоприятной рыночной перспективы
она займет свое место в практической деятельности общества. И вот тогда, получив подтверждение экономического или социального эффекта его
внедрения, можно будет констатировать факт состоявшейся инновации.
Таким образом, если научная деятельность и кладет начало процессу создания инноваций, ученые не являются их «повивальной бабкой». За исключением, разумеется, тех случаев, когда это касается инновационных
изменений в собственно научной деятельности.
Следующий шаг анализа инновационной деятельности в научных учреждениях, направлен на то, чтобы уточнить, какие, конкретно, виды научно-исследовательских работ могут быть отнесены к инновационной
деятельности в научно-исследовательских учреждениях. Традиционно
мы представляем себе наличие в научно-исследовательских учреждениях естественного профиля двух видов занятий. Это теоретические (фундаментальные) исследования и прикладные исследования и разработки.
Практически эта структура несколько сложнее. Прикладные исследования
включают в себя помимо экспериментальных исследований и создания
образцов нового продукта еще и конструкторско-технологическую деятельность (НИОКР) по подготовке новшества к внедрению. Поэтому описание структуры научно-исследовательской деятельности может быть более подробным. Тогда оно включает в себя три взаимосвязанных, но все же
различных типа научно-исследовательских работ: теоретические (фундаментальные) исследования, прикладные (экспериментальные) исследования и исследовательские проектно-конструкторские разработки, которые
нередко также относят к прикладным исследованиям. 44
Содержание перечисленных типов научно-исследовательских работ
можно представить себе следующим образом:
44
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Теоретические (фундаментальные) исследования представляют собой
исследования, направленные на получение нового знания о явлениях и законах действительности. Именно они в первую очередь способствуют развитию науки. С учетом неодинаковости в целеполагании теоретических
исследований, науковеды делят их на два вида: свободные и целенаправленные45. Свободное (поисковое) исследование, предполагает полную самостоятельность ученого в определении целей выполняемого им исследовательского проекта. Получив добро на выбранное направление научного
поиска, исследователь получает право самостоятельно определить задачи
работы и средства их решения.
А вот в целенаправленном теоретическом исследовании перед ученым ставится конкретная цель, достижение которой рассматривается как
обязательное условие выполнения работы. Отклонение от поставленной
цели не приветствуется и пресекается. Организация, которая заказывает
и финансирует подобного рода исследование, ожидает от ученого теоретического обоснования конкретного практического решения. Такого рода
практика осуществления целенаправленных теоретических исследований
является обычным атрибутом выполнения оборонных заказов, крупных
целевых проектов по созданию новых продуктов производства, строительства, создания фармацевтических средств и т. п.
Второй тип научно-исследовательской работы — прикладная деятельность это, прежде всего, экспериментальная проверка и подтверждение в практических условиях выводов, новых знаний и представлений,
которые были получены теоретиками в мыслительном процессе научного
поиска. В некоторых случаях прикладное исследование становится этапом
решения сугубо практических задач. .
Третий тип прикладной научно-исследовательской деятельности являются проектно-конструкторские разработки (НИОКР). Они имеют
своей целью выполнение конкретных заданий, направленных на создание
на основе полученных и проверенных в ходе эксперимента новых научных
знаний приборов, технологий, проектов, использующих эти новые знания.
Теперь, после конкретного описания характера выполняемых в научных учреждениях научных работ можно вновь вернуться к вопросу о том,:
какие типы этих научно-исследовательских работ могут быть отнесены к
инновационной деятельности в научно-исследовательском учреждении.
Это описание дает основание для такого представления о разделении тру45
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да ученых: теоретики открывают новое знание, а прикладники (второй и
третий этап)) занимаются практическим применением этих новых знаний. Поэтому напрашивается вывод о том, что инновационная деятельность — это тесно связанные с практическим результатом прикладные
исследования и разработки. А фундаментальные теоретические исследования к инновационной деятельности как бы отношения не имеют. Однако, по мнению самих ученых, все не так просто.
На практике, пишут и говорят они, новые (фундаментальные) знания
нередко появляются неожиданно в результате не только теоретических, но
и прикладных исследований. Например, когда в процессе материального
воплощения какой-либо новой идеи открываются существенные дополнения нового знания. Или наоборот, выясняется, что теоретическая концепция новшества требует дополнительных обоснований и что это не было
учтено в теоретическом исследовании. Возможен и другой вариант, когда
новый метод или технология, обоснованные теоретическим путем, становятся одновременно практическим результатом фундаментальной работы,
то есть могут непосредственно использоваться практиками. На это обращает внимание и В. П. Котенко: «Развитие фундаментальных и прикладных наук идет в тесной взаимосвязи. Все явственнее становятся процессы
«фундаментализации» прикладных исследований и вместе с тем умножается число случаев целенаправленного проникновения фундаментальных
исследований в такие области знания , которые наиболее необходимы для
практики» 46.
В некоторых странах научно-исследовательские центры системно подходят к учету вероятности прикладной ценности фундаментальных исследований и практикуют введение в процедуру экспертизы их результатов
дополнительных процедур. Так, например, в научно-исследовательских
центрах Голландии, по сведениям, почерпнутым нами из интервью, которое мы получали у сотрудников работавших за рубежом, действует правило обязательного обсуждения возможности практического использование
каждого результата фундаментальных исследований, полученных в этом
центре. Бережное отношение к результатам теоретических исследований
наряду с постоянным повышением уровня их финансирования представляет сегодня одну из тенденции развития научной деятельности в развитых странах мира. Там не забывают о том, что в основе самых грандиозных
инноваций, как правило, лежат открытия, сделанные именно фундамен46
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тальной наукой. Выступая на Парламентских слушаниях, обсуждавших
проект «Инновационный центр «Сколково», академик Ж. И. Алферов привел слова крупнейшего физика современности, лауреата Нобелевской премии Джорджа Портера: «Вся наука прикладная, и разница только в том,
что отдельные приложения возникают очень быстро, а некоторые спустя
столетия»47.
Наконец, нельзя не учитывать и тесного переплетения этих типов научной деятельности: фундаментальной и прикладной, в повседневной
жизни исследователей. По этому поводу автор статьи о структуре научно-исследовательской деятельности М. Бабуров пишет: «В реальности ни
фундаментальная, ни прикладная наука никогда не встречаются в чистом
виде. На практике в решении любой проблемы присутствуют обе науки в
различных пропорциях. И фундаментальной мы называем проблему, в которой велика доля нового, неизвестного знания, а прикладной — ту, в которой, как нам представляется, неизвестного значительно меньше»48.
Все сказанное говорит не в пользу отнесения к инновационной деятельности научных учреждений только прикладной науки. Оно побуждает
нас к тому, чтобы в качестве инновационной деятельности рассматривать
оба вида научных работ: как работу в области прикладных исследований,
так и в области фундаментальной науки. Придание теоретическим исследованиям статуса инновационной деятельности имеет в какой то степени
стратегическое значение. Оно лежит в основе вывода о том, что чем более
развита и продвинута в стране теоретическая исследовательская деятельность, тем выше шансы появления эпохальных и крупномасштабных новшеств — инноваций на важнейших направлениях современной жизни.
И с большой тревогой приходится констатировать, что к концу первого десятилетия 21 века отечественная фундаментальная наука переживает
нелегкие времена. На правительственном уровне ведутся дискуссии по поводу целесообразности оплаты из бюджета теоретических проектов в науке. Ряд государственных деятелей выступая в Государственной думе и на
некоторых других форумах, где обсуждаются бюджетные проблемы, обвиняют ученых в увлечении фундаментальными исследованиями, которые
проводятся по их мнению «для удовлетворения собственной любознательности ученых». Происходящее на этом фоне сокращение финансирования
47
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фундаментальных исследований, о чем в тревоге пишут сегодня и отечественные и зарубежные ученые, свидетельствует о полном непонимании
в государственных структурах страны механизма рождения и внедрения
инноваций.
Завершая анализ структуры инновационной деятельности в научных
учреждениях и сделав вывод о необходимости включения в нее не только прикладных исследований и разработок, но также и теоретических исследований, следует, тем не менее, учитывать те различия, которые имеют
эти виды научно-иследовательской деятельности. Несмотря на то, что каждый из них представляет собой определенный сегмент инновационной деятельности, по характеру и содержанию труда они существенно отличаются друг от друга. Нельзя не учитывать и существенного различия конечных
целей этих видов научной деятельности и особенно их неодинаковой роли
в создании перспектив инновационного развития. Уже упоминавшийся
выше М. Бабуров считает, что прикладная наука «по своим целям, принципам и организации значительно больше походит на обычный бизнес,
чем на свою однофамилицу — науку фундаментальную»49, Ее результат не
только предсказуем, но может планироваться, то есть поддается управлению. В то же время результат теоретических исследований, как правило,
всегда неожидан, и несет в себе нечто новое и непредсказуемое. Причем в
этой непредсказуемости, как считают многие, и заключается особое значение фундаментальных исследований. Все это обусловливает различия в
содержании этих видов научно-исследовательской деятельности, которое
в свою очередь требует разных типов мотивации и организации научного
труда. Различный характер этих разных видов научно-исследовательской
деятельности не может не сопровождаться различием в ценностных ориентациях, жизненных целях людей, взявшихся за выполнение этих двух неодинаковых видов инновационной деятельности. Здесь могут присутствовать существенно различные типы мотивации.
Развитие прикладных исследований, включающих проектно-конструкторские разработки (НИОКР) имеют реальный шанс стимулироваться
потребностями рынка наукоемкой продукции, перспективами выгодной
реализации созданного новшества, как в своей стране, так и за рубежом.
В то же время увеличение объемов фундаментальных, теоретических исследований поощряется потребностями рынка в значительно меньшей
степени. Оно зависит от государственных и частных инвестиций в науку.
49
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Инвестиций, которые не дают никаких гарантий на окупаемость в каждом
конкретном случае, но гарантируют возможность выхода на новый, более
высокий уровень научного знания, необходимого для создания условий
появления инноваций более высокого, современного уровня. Государство,
которое поощряет развитие фундаментальных исследований безусловно
выигрывает в инновационной перспективе.
Все это говорит о не простом сочетании теоретических и прикладных
исследований. С одной стороны они взаимодополняют друг друга, оказывая благотворное влияние на развитие каждого из них. Но с другой
стороны каждое самостоятельно решает в своей сфере разные проблемы
инновационного развития. Насыщение рынка отечественной наукоемкой продукцией ведет к усилению экономических и социальных позиций
государства в мировом сообществе, а развитие отечественной фундаментальной науки способствует усилению его инновационного потенциала.
О последствиях недопонимания этого очень убедительно пишет О. Г. Голиченко: «…Процессы глобализации в области исследований и разработок,
как показывает опыт, не уменьшили важность и значимость развития и
усиления национальных баз знаний в области фундаментальных исследований. Попытки жить «вольными наездниками» (free riders), т. е. пользоваться плодами «чужих» фундаментальных исследований, не ведя своих
собственных, оказались в мире нежизнеспособными. Для того, чтобы хотя
бы адсорбировать созданные за рубежом инновационные продукты, созданные в результате проведения фундаментальных исследований, оказалось необходимым развивать свои собственные научные исследования в
определенных областях.»50.
То, что сегодня в науковедческих работах теоретические исследования
относятся к инновационной деятельности, как к исходной точке создания
новшеств, позволяющих рассчитывать на значительный практический эффект, имеет чрезвычайно важное значение. . . В последние годы внимание
со стороны правительственных органов к комплексному развитию инновационной деятельности в отечественных научных учреждений проявляется
весьма противоречиво. По мнению многих авторов статей, оно не носит
конструктивного характера и не подкреплено серьезными государственными мерами. Не сформирована, несмотря на десятилетие разговоров на
эту тему, и государственная российская инновационная политика в целом.
50
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Отсутствует законодательство, институционализирующее инновационную деятельность. Вызывает тревогу отсутствие государственных мер по
решению проблемы защиты интеллектуальной собственности, составляющую основу инновационного развития. Все государства мира, которые
вступали и вступают на путь инновационного развития, начинают именно
с этого. Они создают правовые условия, чтобы патент, полученный на их
территории, превратился в полноценный товар, который приносит доход
не только его создателю, но и государственной казне. О каком рынке высокотехнологической и наукоемкой продукции в России можно говорить,
если право ученого, изобретателя на использование своего новшества,
способного превратиться в инновацию и стать товаром на рынке, практически не обеспечено. Существующее патентное законодательство, созданное еще в советское время, не учитывает современных рыночных реалий
и не распространяется на сделки с зарубежными партнерами. Российский
ученый, автор новшества, ни на отечественном, ни на международном
уровне не имеет серьезных гарантий защиты своих авторских прав. Любая
перспективная разработка в таких условиях может быть безнаказанно похищена. Не имея общепринятой в мировой практике защиты, она не может быть достойно оценена при продаже, не способна обеспечить заслуженный доход ее создателю.
Выполненное нами экспериментальное исследование состояния ряда
характеристик инновационной деятельности в научно-исследовательских
учреждениях ставило одной из своих задач выяснение отношения ученых
к организации инновационной деятельности, их мнение о происходящем
расширении функций своих научных учреждений, их маркетизации.
Как известно, в России функционирует около 4000 организаций, выполняющих исследования и разработки (по данным на 2007 год). Сюда относятся научные организации государственных корпораций, научные организации предпринимательского сектора, Российская Академия Наук, научные
организации крупных компаний. Общее число научных сотрудников, занятых в этих организациях составляет более 390 тысяч человек. В это число
не включены сотрудники вспомогательных подразделений научной инфраструктуры, которые составляют также около 400 тысяч человек51
В своих экспериментальных исследованиях мы не имели возможность
проанализировать ситуацию с состоянием инновационной деятельности
51
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во всех группах действующих в России научных организаций. В пределах
внимания нашего проекта, оказались научно-исследовательские учреждения Российской Академии наук. Сотрудники Академии наук представляет
собой относительно небольшую часть отечественных ученых (12 % от всех
работающих в научных учреждениях страны). Тем не менее, в недалеком
прошлом научные учреждения Академии были лидерами отечественной
науки. В советский период они занимали, да и сейчас занимают по уровню выполняемых исследований ведущее место среди научных учреждений
страны и имеют наиболее высокую продуктивность сотрудников. 52 45%
всех научных публикаций страны выполняются сотрудниками академических научных учреждений. Нельзя упускать из вида того обстоятельства,
что в советский период академические научные учреждения были ориентированы преимущественно на осуществление теоретических исследований. Конструктивная практическая разработка новшеств (создание
образца, модели, проекта) и их дальнейшее внедрения в практику рассматривалась как деятельность побочная. Исключение составляли научноисследовательские институты, которые работали на выполнение оборонных и ответственных государственных заказов. После 1990 года ситуация
резко изменилась. Оказавшись в годы реформ в бедственном положении,
практически без средств к существованию, ученые начали проявлять инициативу по заключению прямых договоров с предприятиями, зарубежными фирмами и другими организациями на выполнение для них разработок, которые имели у них платежеспособный спрос. Их инновационная
деятельность на многие годы приобрела в какой-то степени рыночный
характер, хотя осуществлялась она в очень ограниченных, абсолютно не
соответствующих масштабам академии масштабах и по большей части далеко не цивилизованными методами и способами. Начиная с 2009 года появились признаки изменения ситуации. В правительственных кругах было
принято решение возложить на академические научно-исследовательские
институты все функции по доведению своих инновационных разработок
до конечного результата, включая их реализацию на рынке наукоемкой
продукции53. Важнейшей составной частью инновационной деятельности
Академии наук в ближайшем будущем, в соответствии с этим решением,
должна стать, помимо научно-исследовательского этапа и внедренческая
деятельность, связанная с подготовкой новшества к диффузионному этапу.
52
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Таким образом, академическим институтам, практически, было предложено воссоздать в рамках своей деятельности ту систему внедрения инновационных разработок, которая существовала в советский период вне академических рамок. Тогда этим занимались отраслевые министерства и их
научные подразделения. Причем воссоздать ее на новой рыночной основе.
Новая ориентация Академической деятельности, связанная с доведением выполненных открытий и разработок до стадии внедрения означает
существенные изменения характера и содержания инновационной деятельности исследовательских институтов и их сотрудников. Совершенно
очевидно, что такая трансформация, резко изменяющая не только структуру организации, но и ценности-цели ее инновационной деятельности,
воспринимаются и будет восприниматься научными сотрудниками не
одинаково. И с этим нельзя не считаться. Ведь научно-исследовательская
деятельность это деятельность, которая в подавляющей части случаев носит сугубо индивидуальный характер. Ее продуктивность зависит не только от личностных характеристик и оснащения его рабочего места, но и от
восприятия ученым условий, созданных для его работы, от его настроения
и отношения к целям и задачам своей деятельности. Успешность инновационной деятельности создателей ожидаемых и неожиданных открытий и
разработок может быть достигнута только в благоприятных для них условиях, в нормальной психологической обстановке. Поэтому одна из задач
выполняемого социологам исследования заключалась в том, чтобы определить, как относятся сотрудники научно-исследовательских учреждений
к планам расширения границ инновационной деятельности академических институтов, насколько они считают правомерной предполагаемую
многофункциональность академических институтов. В ходе интервью в
процессе проводимого нами исследовании у респондентов выяснялось,
насколько традиционная ориентация на фундаментальные исследования
совместима с новым ценностным ориентиром — внедрением создаваемых новшеств в практику. Выяснялось, как воспринимают научные сотрудники академических научных учреждений такое революционное изменение функций своих научных организаций. Насколько их устраивает
или не устраивает предстоящее расширение масштабов инновационной
деятельности. Всего в ходе опроса было получено 42 интервью от научных
сотрудников институтов, различающихся по возрастным, гендерным и
статусным характеристикам. Разумеется, выборка в 42 человека, не дает
право говорить о ее представительности относительно всей совокупности
академических институтов Санкт-Петербурга. Но с помощью все той же
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математической статистики, можно утверждать, что выводы, которые делаются на основе данных по обследованной группе в конкретных научных
учреждениях, могут рассматриваться как достаточно надежные.
В результате обработки текстов интервью исследователям предстояло
выявить степень адаптации научных сотрудников, у которых были взяты
интервью, к той новой ситуации, которая сложилась в академических научно-исследовательских учреждениях в результате корректив, внесенных
в их функции. Выяснить их отношение к тем новым целям, которые должны стать ориентирами их деятельности. При решении этой задачи нами
была использованы модели адаптации индивидов к культуре и реакции
общества или сообщества, предложенные в середине прошлого века Робертом Мертоном.54 Методика Р. Мертона включает в себя пять типов реакций на изменение внешней ориентации. Они отличаются друг от друга в
зависимости от адаптации к целям и ценностям сообщества в котором они
функционируют и в зависимости от признания и исполнения установленных в нем норм и правил деятельности.
Первую реакцию — Р. Мертон назвал конформизмом, или полным принятием норм и правил нового характера деятельности институтов, которые функционируют в данной общности. А также ценностей, которые при
этом формируются. Можно предположить, что люди, характеризующиеся
такой реакцией, полностью идентифицированы с деятельностью своей
организации. И с их отношением к новым ориентирам не возникнет проблем.
Остальные четыре типа реакций представляют собой, по Р. Мертону,
четыре типа девиации. Одну из них он назвал инновацией. Это полное
принятие новых целей. Но при этом актор деятельности пытается достичь
их каким либо другим, чем это предлагается делать, способом, используя
иные нормы-средства.
Следующий тип — ритуализм. Это строгое следование установленным
нормам — средствам, но полное безразличие к цели — ценности или следование какому — то совершенно иному ее варианту, не предписанному
действующим социальным институтом. Этакий дисциплинированный «чужак» в организации.
Третий вариант девиации — это ретритизм — полное, но пассивное
отстранение, несогласие и несоблюдение правил и норм, неприятие целей
54
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организации не взирая на все санкции и требования. Такого можно назвать — молчаливый саботажник.
Четвертый вариант девиации — это тот же ретритизм, но на основе
активной реакции. Такую позицию Р. Мертон назвал мятеж, бунт. Актор не пассивен. Он может делать попытки применения альтернативных
правил и норм, ставить иные цели. Иногда такое восприятие приводит к
деструктивным последствиям. Иногда оно находит понимание и влечет за
собой меры по коррекции правил.
В процессе опроса научным сотрудникам, которые давали интервью,
задавался вопрос об их отношении к появлению у целей академической
исследовательской деятельности нового внедренческого аспекта Высказанные по этому поводу мнения оказались весьма неоднозначными. Прежде всего, очень резко заявили о себе категорические противники перестройки АН, выступающие против совмещения в одном академическом
учреждении фундаментальных исследований и инновационных разработок. Их основным аргументом была тревога за сохранение в новых условиях поисковых исследований, которые ведутся без первоначально просматриваемого результата и которые носят пионерный, познавательный
характер. Коммерциализация научной деятельности, говорили они, способна оказать неблагоприятное влияние на отношение руководителей научных учреждений к фундаментальным исследованиям. Она может стать
ограничителем инвестиций в экспериментальные поиски. Развивая идею
о негативных последствиях такой перестройки, они высказывали свои
опасения. В частности они говорили о том, что научные учреждения, типа
академических институтов, не имеют ни опыта, ни соответствующих специалистов, которые бы были способны организовать внедренческую деятельность в необходимых масштабах. . Вот как выглядят их высказывания:
«Я думаю, что развитие инновационной деятельности это проблема государства. Академические институты должны заниматься фундаментальной наукой, а если в их исследованиях появляются прикладные следствия,
то государство должно создать механизм использования таких прикладных выходов в практике». (нс. к.б.н., 42. м. )
«Я считаю, что инновациями мы заниматься не должны. Если возникают идеи по прикладным следствиям фундаментальных исследований,
то они должны реализовываться за пределами института. Здесь их реализовать очень трудно. Учёные должны думать о фундаментальных вещах.
В противном случае затормозятся фундаментальные исследования». (к.фм.н, зав. лаб. 68. м.)
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Те, кто придерживается очень похожих на приведенные выше взглядов,
составили около пятой части наших респондентов. Они категорически не
считают возможным рассматривать инновации, в качестве ценности научной деятельности в академическом институте и предлагают принципиально иные правила, определяющие порядок внедрения результатов теоретических исследований. Они убеждены в том, что прикладные исследования
( прежде всего проектные и конструкторские разработки) и инновационная деятельность вообще должны рассматриваться в институте «как побочная деятельность». Если следовать типологии восприятия инновационной деятельности созданной Р. Мертоном, эта группа может быть отнесена
к четвертому типу девиации — (мятеж — бунт).
Вторая группа респондентов характерна определенным компромиссом. Они не одобряют предстоящие изменения, но понимают, что их не
избежать. Они ищут пути, которые бы позволили более лояльно решить
поставленную задачу. Не признавая инновационную деятельности в качестве ценностного ориентира в работе академического института, они,
тем не менее, соглашаются принять к исполнению связанные с ней правила и нормы. Они считают, что не всегда, но при определенных условиях
внедренческие разработки могут осуществляться и в академических институтах. Представители этой группы опасаются потери той творческой
свободы, которая должна сопровождать теоретический поиск. Опасаются
жесткого планирования результатов фундаментальных исследований. Они
склонны считать, что инновационная разработка в институте возможна,
но она не должна подгонять теоретиков, мешать им. Вот примеры высказываний с позиций такого компромисса:
«Я не уверен, что это должно быть обязательным. А как факультативная деятельность это даже желательно. Эта деятельность не является чужеродной по отношению к основной. Один и тот же человек, если у него есть
интерес и возможности, может успешно сочетать оба вида исследований».
(с.н.с., к.ф-м.н, 35. м)
«Инновационная деятельность-это побочная деятельность. Если у Академического института это получается, то там должны этим заниматься.
Если какая-то разработка выходит на уровень прикладного применения,
то он должен её «доводить». Если же по тематике института ничего не удается сделать прикладного, тогда он не должен этим заниматься. Не надо
никого «насиловать» ( с.н.с., к.ф-м.н. 37. ж.)
По типологии Р. Мертона авторы приведенных и близких им высказываний относятся ко второй форме девиации, которую классик назвал ри-
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туализм (отрицается ценность, регулирующая цель, но принимаются, хоть
и частично, нормы–средства, соответствующие этой ценности-цели). Эту
часть ритуалистов Р. Мертон называет «ритуалисты — соглашатели».
К той же группе «ритуалистов», следуя типологии Р. Мертона, следует
отнести и респондентов-прагматиков, которые не просто отвергли инновационный характер деятельности как ценность, Они подменили ее другими
ценностями-целями. В нашем случае основной целью для их участия в инновационной деятельности становится улучшение своего материального
положения. Как правило, эта деятельность осуществляется по совместительству с основной — теоретической деятельностью. Объясняется это тем, что
в академических учреждениях, несмотря на некоторое повышение уровня
оплаты труда, еще не создано условий для того, чтобы сотрудники, особенно
молодые научные сотрудники, да и многие уже «остепененные» ученые могли нормально жить без подработок на стороне. Нередко такие подработки
осуществляются даже не по своей теме. Преследуются цели сугубо прагматичные. Сами ученые рассматривают такое участие в инновационных разработках как меру вынужденную. Вот одно из мнений по этому поводу:
«Сотрудники нашей лаборатории, готовы заниматься инновационными разработками. В основном из-за тяжелой материальной ситуации. Однако работать с заказчиками многие не могут и не знают, кто бы мог заказать им работу» (с.н.с., к.ф-м.н. 41. м.)
Этих «ритуалистов», безразличных к целям–ценностям инновационной деятельности и рассчитывающих просто подработать, участвуя в разработках, называют «ритуалисты — прагматики».
В целом к группе «ритуалистов» (по Р. Мертону) можно отнести около
трети респондентов исследования.
И, наконец, четвертой является группа, объединяющая респондентов,
которые в ходе опроса высказали свое полное одобрение развитию в рамках Академии наук инновационной деятельности. Это те самые конформисты, которые позитивно воспринимают новый курс работы академических институтов и не возражают против участия в подготовке новшеств к
внедрению. Они не опасаются того, что эта новая функция научно-исследовательских институтов станет препятствием для дальнейшего развития
фундаментальных исследований. Они считают преодолимыми те возможные конфликты, которые могут возникнуть при распределении ресурсов
между направлениями деятельности академического института. Они высказывались очень определенно и конкретно за расширение в академических институтах инновационной деятельности. Аргументы, которые они
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при этом приводят, отличаются определенным разнообразием. Одни из
них убеждены в утилитарной миссии науки, в необходимости ее содействия общественному развитию. Поэтому свое отношение к инновационной деятельности они высказывают очень определенно:
«Участие в инновационной деятельности для меня — несомненно. Наука — передовой край человеческой мысли и она должна решать насущные проблемы общества. А без инноваций это делать невозможно». (с.н.с.,
к.ф-м.н., 38. м.)
«Теоретические идеи должны воплощаться во что-то конкретное. Это
моя принципиальная позиция». (к.б.н., зав. лаб., 37. ж)
Другие считают, что прикладная, инновационная деятельность способствует развитию самих теоретических исследований.
«В нашем институте фундаментальные и прикладные исследования не
разделяются «по сортам». Они рассматриваются как единых комплекс, в
котором одно без другого существовать не может». (д.н., зав. лаб., 70)
«В принципе, сотрудники нашей лаборатории заинтересованы в таких
работах. Дело в том, что они не мешают нашей основной деятельности,
так как являются её следствием и иногда сами служат основой для дальнейших исследований». (н.с., к.б.н. 42. м)
Третьи считают, что сам факт использования результатов теоретических исследований в практическом применении, причем не где-нибудь, а в
своем институте, является большой моральной поддержкой для исследователя теоретика и содействует его поискам.
«Мне было бы интересно, чтобы мои разработки нашли применение в
прикладной сфере. Мне было бы приятно, и я бы с интересом наблюдала за
тем, что получается. Но по моим наблюдениям, есть физики теоретики, которые совершенно равнодушны к тому, что может получиться из их разработок при применении их в практической плоскости». (с.н.с., к.ф-м.н, 37. ж)
Мнение всей этой достаточно большой группы в большей или меньшей степени отражает складывающееся в настоящее время признание серьезных изменений в ориентации научной деятельности. В ХХ веке прагматическая, прикладная полезность научного знания стала, как считают
сегодня многие науковеды, определяющим мотивом его получения. Не
любознательность, не стремление к истине, а прикладная ценность — вот
чем направляются ныне исследования в области естествознания.55
55

См. Никифоров А. Л. Фундаментальная наука в ХХ1веке. Фундаментальная наука
умирает? //Вопросы философии, 2008. № 5 С 62-74
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Особенно ярко эта тенденция, по мнению респондентов нашего исследования, проявляет себя в зарубежных научно-исследовательских
центрах, в которых им довелось работать по приглашению или в порядке
стажировки. Они сумели хорошо познакомиться с культурой деятельности
постоянно работающих там коллег и их интересами. В частности, они отмечали в интервью исключительную практичность зарубежных ученых в
использовании результатов своих теоретических исследований. И, в частности, их особый прагматизм по отношению к любой возможности найти
практическое применение каждому новшеству, возникшему в процессе
фундаментальных исследований. Потому что для них каждое новшества —
это безусловная ценность, имеющая перспективу стать инновацией и товаром на рынке.
«На Западе ученые постоянно думают о возможных прикладных выходах из своих фундаментальных разработок. Это приносит им дополнительные деньги для поведения тех же фундаментальных исследований. Нужен
только штат специальных менеджеров, которые бы продвигали эти разработки, чтобы ученые не отвлекались от своей основной работы» (в.н.с.,
д.ф-м.н. 64. м)
«Я работал в Голландии и там любые данные, полученные в теоретических
исследованиях, обсуждаются на предмет, как и где их можно применить. У
них этот вопрос ставится всегда. Меня это тогда очень поразило, потому что у
нас это было просто не принято, ставить такие вопросы по отношению к данным, полученным в фундаментальном исследовании. Если бы у наших учёных можно было бы «повернуть» их научное сознание, чтобы каждый думал
о том, как применить полученные знания, то тогда они сами бы определяли
направления прикладных исследований». (с.н.с., к.ф-м.н. 38).
В используемой нами типологии Р. Мертона вся эта группа, поддерживающая решение о развитии инновационной деятельности в академических институтах, носит название «конформной», а те кто в нее отнесен —
названы «конформистами». Это самая большая группа. К ней относится
более сорока процентов респондентов исследования.
Две формы девиации по Р. Мертону, которые он назвал инновации и ретритизм, выделить не удалось. Первая из них, «инновация», предполагает
тип поведения, который предусматривает определенное «творчество», поиск других, более устраивающих актора средств достижения цели. Вторая
форма относится к случаю, когда актор деятельности не признает ни ценности-цели, ни норм–средств. Но его отличие от группы «мятежников»
заключается в том, что он об этом предпочитает молчать. Возможно, что
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именно поэтому исследователям не удалось этих респондентов-молчунов
«вычислить». Полученное в итоге распределение мнений ученых, с которыми проводилось интервью, может быть представлено следующим образом (в процентах):
1. Категорические противники нового курса в ориентации на
внедрение новшеств (мятежники по Р. Мертону)

около 20,0

2. Ритуалисты — соглашатели

около 25,0

3. Ритуалисты — прагматики

около 10,0

4. Убежденные сторонники или конформисты

более 45,0

Полученные цифры позволяют говорить о том, что значительная часть
ученых готова сегодня признать инновационную деятельность в качестве
важнейшей цели- ценности в деятельности институтов. Это позволяет надеяться на то, что они будут способствовать усилению инновационной
ориентации академической сферы. Но наряду с этим нельзя не согласиться
и с тем, что единства между научными сотрудниками академических институтов по этому вопросу пока что нет. Это неизбежно будет сказываться
как на формировании адекватной культуры инновационной деятельности, так и на ее результатах.

И. О. Кудряков

Актуальность социальной аналитики
Питирима Сорокина

Введение
Питирим Александрович Сорокин, безусловно, является одним из самых выдающихся социологов ХХ века. На его идеях строится множество
социологических теорий современности. Его общеизвестные труды, такие
как «Социальная мобильность», «Социальная и культурная динамика» и
«Социология революции» уже стали классическими.
Однако, несмотря на все выдающиеся заслуги, в советской России, начиная с момента вынужденной эмиграции в 1922 году, личность Сорокина,
как и его научные достижения, мягко говоря, не пользовались интересом
и пониманием. Многие его теории, как в России, так и на Западе, долгое
время критиковались. Они считались наивными и не имеющими практического применения. Только в самом конце двадцатого века мировая научная общественность «открыла» для себя Сорокина. Вдруг стало понятно,
что все, считавшиеся наивными и неуместными, выводы и прогнозы, сделанные Питиримом Александровичем еще в первой половине двадцатого
века, стали сбываться. Методические аспекты изучения социальной структуры, перспективы развития общества, анализ внутрисоциальных процессов и т. д., все эти исследования Сорокина, казавшиеся странными во времена их появления, оказались как нельзя кстати в наше время.
Одним из доказательств актуальности научного наследия Питирима
Александровича Сорокина стал международный социологический симпозиум, посвященный сто десятой годовщине со дня его рождения. Симпозиум состоялся в 1999 году и проходил в трех городах России — Москве,
Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Он носил название «Возвращение Питирима Сорокина». В рамках данного симпозиума прозвучали выступления,
посвященные жизни и творчеству ученого. Были представлены результаты исследований, основанных на его теориях, а так же результаты анализа самих теорий. Кроме того в 2009-2010 годах в Сыктывкаре был создан
международный Центр имени Питирима Сорокина, целью существования
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которого являлся анализ творческого наследия ученого. Одним из результатов данного проекта стала книга «Питирим Сорокин: избранная переписка», которая вышла в издательстве Древности Севера в 2010 году. Эти
факты подчеркивают актуальность исследования концепций Сорокина, в
частности, исследование, проведенное в данной работе.
Между тем, при таком активном росте интереса к личности и творческому наследию Питирима Сорокина, малоизученной остается одна из
первых фундаментальных работ выдающегося ученого — «Система социологии», опубликованная издательством «Колос» в 1920 году, то есть еще
до эмиграции Сорокина. Именно анализу «Системы социологии», а точнее
представленной в ней теории Социальной аналитики и посвящена данная
работа, что на наш взгляд составляет ее научную новизну.
Целью работы является определение степени актуальности теории социальной аналитики, выявление корреляций структуры современного
общества, на примере взаимодействия двух кумулятивных групп, и структуры, предложенной Сорокиным. Для достижения данных целей были поставлены следующие задачи:
–– подробный анализ теории П. А. Сорокина на основе современного российского профессионального социологического образования,
–– применение отдельных аспектов данной теории для эмпирического
анализа в рамках современного общества.

Структура общества П. А. Сорокина.
Социальная аналитика.
В качестве небольшого вступления скажем несколько слов об истории
создания «Социальной аналитики» и об основных методических принципах изучения общества, предложенных Сорокиным в рамках Системы социологии.
В 1920 году в Петербурге издательством «Колос» был опубликован двухтомный труд Сорокина под названием «Система социологии». Изначально
Сорокин предполагал ее в пяти томах, но сложная политическая ситуация
в России, а затем эмиграция Сорокина не позволили этим планам осуществиться. Однако оставшиеся три тома позднее были изданы в Америке,
но уже не под общим названием «Система социологии», а самостоятельно. Кратко их перечислим: «Социология революции» (издана в 1925 году),
рассматривающая внутригрупповую дифференциацию и расслоение социального пространства, то есть, социальную стратификацию; «Социальная мобильность» (издана в 1927 году), рассматривающая ход, ритмы и
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направления циркуляции индивидов и групп в социальном пространстве;
и, наконец, «Современные социологические теории» (издана в 1928 году),
рассматривавшая историю социологической мысли от О. Конта до двадцатых годов двадцатого века.
По оценке самого Сорокина, «Система социологии» стала наиболее
значимым трудом его так называемого «Русского периода» и заложила основные направления дальнейшей деятельности.
Как уже отмечалось, «Система социологии» состоит из двух томов. Первый том дает общую характеристику социологии и ее основные положения, как это понимал Сорокин.
Второй том называется «Социальная аналитика».
Стоит отметить, что Сорокин в рамках «Системы социологии» разделял
теорию социологии на два направления: «Социальная аналитика», то есть
изучение структуры и форм социального явления и «Социальная механика». Последняя была подробно рассмотрена в общеизвестной работе «Социальная мобильность» 1927 г.
Первый том системы социологии, в том числе касается методологических аспектов изучения общества. Сорокин отмечает: «Социология, как
наука может и должна строиться по принципу естественных наук. Различны объекты изучения тех и других дисциплин, но метод изучения этих наук
один и тот же. Ни о каком противоположении «наук о природе» и «наук о
культуре» не может быть и речи»56. И еще: «Основным методологическим
принципом изучения этих явлений служит принцип «объективный», имеющий дело лишь транссубъективными локальными в пространстве явлениями. Изучение так называемых психических явлений составляет лишь
дополнительную задачу»57. Помимо «объективности» и «безэмоциональности», необходимых для изучения социологии, Сорокин отмечал, что
общество, хоть и является психическим конструктом, имеет ряд неотъемлемых «физико-химических» свойств и характеристик. Этими характеристиками, как общество в целом, так и отдельные социальные группы,
обладают вне зависимости от своих идеологических, целеполагательных
и прочих интеллектуально-психических взглядов. Ввиду этого положения,
Сорокин сравнивал социологию с «социальной химией». То есть, зная эти
«физико-химические» характеристики, социолог может прогнозировать
особенности процесса и результат взаимодействия одной группы с другой,
56
57
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подобно химику, знающему валентность, массу и структуру молекул вещества и которому не обязательно смешивать эти вещества для того, чтобы
узнать, как они будут взаимодействовать. Именно выявлению и изучению
таких «естественнонаучных» характеристик социальных групп и общества
в целом и посвящена Социальная аналитика.
Сам Сорокин характеризовал Социальную аналитику следующим образом: «Социальная аналитика описывает строение социального явления
и его формы»58 (то есть, по сути, она является социальной морфологией).
Далее, будет уместным представить определение социологии, предложенное Сорокиным:
«Социология — наука, изучающая поведение взаимодействующих и
воздействующих друг на друга людей и результаты такого взаимодействия
и воздействия»59.
Из данного определения следует, что Сорокин понимал общество, как
процесс или результат взаимодействия n-ного количества индивидов между собой и их воздействия друг на друга. «Социальным фактом», в таком
случае, является именно взаимодействие. А взаимодействие может протекать только между несколькими индивидами, коих, по крайней мере,
должно быть не меньше двух. «Индивид как индивид не дает никаких оснований для существования отдельной науки — социологии. Как физическая
масса он изучается физико-химическими науками, как организм — биологией, как обладающее сознанием и психикой существо — психологией. Социологии с индивидом делать нечего и поэтому она была бы излишней»60
Теперь рассмотрим более подробно те условия, которые необходимы для
наличия явления взаимодействия. Сорокин выделяет три таких условия.
Индивиды
Первым таким условием является «наличности двух или большего числа индивидов, обуславливающих переживания и поведение друг друга»61.
При этом индивид в данном случае интересует Сорокина лишь в связи
со следующими свойствами: «a) как всякое живое существо человек способен реагировать на раздражения, испытываемые его организмом; b) как
высший организм он владеет совершеннейшей нервной системой»62.
58
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Именно наличие такого развитого нервно-психического аппарата позволяет человеку воспринимать сигналы, исходящие от внешних раздражителей, обрабатывать (то есть разлагать на составные части и анализировать) их и тем или иным образом реагировать на них. Также важной
характеристикой индивида является наличие органов, позволяющих воспринимать воздействие раздражителей на расстоянии — органов слуха,
зрения и обоняния. При этом, в одних случаях восприятие раздражения не
зависит от природы раздражителя, в других, наоборот, происходят «только
при известной форме раздражителя»63.
Кроме того, каждый индивид, по Сорокину характеризуется потребностями. Среди основных потребностей человека он выделял биологические
и социально-психические.
Основных биологических потребностей человека — шесть:
–– Потребность удовлетворения голода и жажды;
–– Потребность половая (размножения);
–– Потребность самозащиты от сил и влияний, угрожающих жизни;
–– Потребность групповой самозащиты (то есть защита семьи, детей,
рода, племени и т. д. );
–– Потребность движения;
Остальные физиологические потребности (например, потребность в
дыхании, отдыхе, сне и т. д. )
Основных социально-психических потребностей человека — четыре:
–– Потребность общения с себе подобными;
–– Потребности интеллектуальной деятельности;
–– Потребности чувственно-эмоциональных переживаний;
–– Потребность волевой деятельности («она состоит в постановке и достижении сознательной, намеренно поставленной цели»64).

Акты
Вторым условием процесса взаимодействия являются акты.
Как отмечает Сорокин, «в явлениях взаимодействия раздражителями для участвующих в нем индивидов являются другие индивиды»65. При
этом одни индивиды «раздражают» восприятие других посредством определенных поступков, или актов.
63
64
65
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Акты делания и неделания (любые движения осознанные и неосознанные по определению являются актами делания, в эту категорию входят в
принципе любые действия индивида; под актами же неделания Сорокин
понимает акты воздержания и терпения);
Акты, продолжительно влияющие и имеющие мгновенное влияние.
Акты, интенсивно влияющие и имеющие слабое влияние. (В данном случае стоит отметить, что продолжительность и сила влияния акта зависимосит от конкретной ситуации, места, времени, а так же трактовки этого
акта воспринимающим индивидом и того значения, которое в акт вкладывает индивид, его производящий);
Акты сознательные и бессознательные. Проводники.
Третьим и последним условием возникновения и протекания процесса
взаимодействия являются проводники. В данном случае Сорокин имеет в
виду «Проводники раздражений, по которым взаимные акции и реакции
взаимодействующих индивидов передаются друг другу, или, выражаясь
языком энергетики, по которым энергия, в частности психическая, передается от одного индивида к другому»66. То есть, средства, которые передают одним индивидам раздражения, исходящие от других.
Можно выделить три стадии функционирования проводников: психическая в субъекте (на этой стадии у индивида возникает осознанное или
бессознательное желание передать раздражение другому, или другим индивидам) — непсихическая (стадия непосредственного участия проводника) — психическая в объекте (на этой стадии объект раздражения воспринимает и анализирует полученный сигнал).
Сорокин разделяет проводники на восемь разновидностей:
–– Звуковые;
–– Световые (и цветовые);
–– Двигательные (к таковым относятся не только движения, но и жесты);
Вещественно-предметные, представляющие комплекс физико-химических свойств (под ними понимаются различные предметы, имеющие то
или иное значение для индивида, имеющие некую смысловую (в частности ценностную) наполненность).
Четыре последующих вида проводников Сорокин отмечал лишь как
сигнальные или физические проводники, имеющие минимальное социальное значение или не имеющие оного вовсе.
66
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–– Механические (к механическим проводникам относятся проводники
раздражения, воспринимаемого органами осязания);
–– Тепловые.
–– Химические (то есть набор физико-химических реагентов, раздражающих обоняние и вкусовые анализаторы индивида);
–– Электрические (они являются лишь физическим подспорьем (вкупе с
непосредственно социальными проводниками) в организации взаимодействия);
Сам Сорокин отмечает, что данная классификация проводников является довольно грубой и поверхностной. По сути, она является компиляцией различных биологических и физиологических классификаций проводников раздражений, вызывающих определенные реакции индивидов.
Однако, этой классификации вполне достаточно для выполнения поставленной задачи, а именно, подчеркнуть и обосновать необходимость выделения такого элемента, как проводники в число условий, соблюдение
которых необходимо для появления взаимодействия между индивидами,
суть социального взаимодействия.
Взаимодействие
Теперь мы перейдем непосредственно к понятию взаимодействия, которое возникает при наличии трех вышеперечисленных условий.
«Взаимодействие двух или большего числа индивидов есть родовое понятие социальных явлений; оно может служить моделью последних. Изу
чая строение этой модели, мы можем познать и строение всех общественных явлений»67.
Рассмотрение понятия взаимодействия следует начать с его определения, данного Сорокиным:
«Взаимодействие — это всякий факт, где поведение и переживания
одного, или одних людей обусловлены поведением и переживаниями
других»68.
В основу самого понятия взаимодействия и коллективного единства
Сорокин ставил «принцип функциональной или причинной связи взаимодействующих индивидов»69. По его мнению, «именно этот принцип дает
возможность существования ряду коллективных единств в одном и том
67
68
69
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же населении»70. Формы взаимодействия индивидов включают множество
разновидностей. Сорокин выделял восемь основных видов:
В зависимости от числа индивидов (в зависимости от числа индивидов
можно выделить три типа взаимодействия, а именно, а) двух индивидов
между собой, б) одного и многих, в) многих и многих);
–– В зависимости от качества индивидов;
–– Взаимодействие одностороннее и двустороннее (взаимное);
–– Солидарное и антагонистическое (солидарным, или согласным, взаимодействие является в том случае, если «стремления обеих сторон совпадают, одна сторона не только не мешает, но, напротив, помогает
достижению стремлений другой стороны»71; антагонистическим же
является то взаимодействие, в котором стремления сторон противоположны, или, более того, взаимоисключающи, и в котором одна сторона
мешает осуществлению стремлений другой);
–– Кратковременное и длительное;
–– Организованное и неорганизованное;
Сознательное и бессознательное (в рамках данного вида взаимодействия Сорокин выделял четыре типа сознательности взаимодействия: а)
индивид действует сознательно, объект отвечает на его действия также
сознательно; б) оба индивида действуют бессознательно; в) один индивид
действует сознательно, второй реагирует на его действия бессознательно;
г) индивид действует бессознательно, второй же сознательно реагирует на
его действия);
Интеллектуальное, чувственное и волевое (данная характеристика взаимодействия зависит от того, какой «материей» обмениваются индивиды);
Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод о том, что группа
взаимодействующих индивидов представляет собой коллективное единство, все участники взаимодействия при этом тесно связаны между собой
посредством проводников, в результате чего, поступки и переживания одного или одних участников взаимодействия незамедлительно отражаются
на поступках и переживаниях остальных акторов. Именно тесная причинно-функциональная связь этих индивидов дает нам основание рассматривать их как коллективное единство, а не как простую их сумму индивидов.
Теперь мы перейдем к более сложным и многосоставным элементам
социального взаимодействия — к социальным группам, которые и со70
71
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ставляют структуру общества. Как следует из вышесказанного, группы не
являются результатом простого взаимодействия индивидов, передающих
друг другу раздражение посредством актов и, соответственно, воспринимающих раздражения исходящие от других индивидов — мы можем считать определенное количество индивидов группой только при наличии
причинно-функциональной связи этих индивидов, на основе которой и
строится процесс взаимодействия. Исходя из этого положения, Сорокин
разделял всю общественную структуру на три вида групп, в зависимости
от количества взаимодействий внутри такой группы.

Элементарные социальные группы
Первой и простейшей группой (иначе, коллективным единством) является элементарная социальная группа — группа индивидов, объединенных по одному определенному, «не сводимому к другим» признаку. На основе этого признака члены данной группы взаимодействуют между собой.
Здесь же стоит отметить, что такие элементарные социальные группы
в чистом виде и во времена Сорокина было практически невозможно найти. Сейчас же, в условиях единого общественного пространства, глобализации и отсутствия факторов, препятствующих как индивидуальному, как
и групповому взаимодействию, таковых групп в принципе нет. Они присутствуют исключительно как составная часть двух других элементов социальной структуры, или как теоретический конструкт. В такой ситуации
мы имеем возможность лишь условно выделить подобную группу из состава более сложных, с целью анализа последних.

Кумулятивные социальные группы
Второй разновидностью групп является кумулятивная социальная
группа. Кумулятивная группа — это результат взаимодействия нескольких
элементарных групп. То есть люди объединяются в группу на основе не одного, а двух, трех или большего числа сходных элементарных признаков.
Формы взаимодействия элементарных социальных групп внутри кумулятивной группы схожи с формами взаимодействий между индивидами,
подробно рассмотренными ранее (то есть они могут быть односторонними или двухсторонними, антагонистическими или солидарными и т. д. )
Кумулятивные группы различаются:
–– По характеру (в зависимости от акумулированных элементарных группировок);
–– По степени сложности (двойные, тройные и т. д. );
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–– По способу кумуляции.
Сорокин выделял четыре способа кумуляции. Ниже рассмотрим их подробно:
–– открытые, закрытые и промежуточные кумулятивные социальные
группы (в данном случае подразумеваются условия входа и выхода из
состава кумулятивной группы);
–– антагонистические, нейтральные и солидарные кумулятивные группы
(это разделение кумулятивных групп соответствует классификации
взаимодействий);
–– группы типичные и нетипичные для данного места и времени;
–– нормальные и ненормальные кумулятивные группы (под «нормальными» понимаются группы, которые легко вступают во взаимодействие,
группы, которые обладают высокой степенью «социального сродства»,
то есть, как бы притягиваются друг к другу; Соответственно, «ненормальные» — обладающие низкой степенью «социального сродства»,
взаимоотталкивающиеся);

Сложные социальные агрегаты
Третьей разновидностью социальных групп являются сложные социальные агрегаты. Они образуются по тому же принципу, что и кумулятивные группы, но уже не только на основе элементарных, а еще и кумулятивных групп. То есть сложный социальный агрегат представляет собой
совокупность, или взаимодействие определенного количества элементарных и кумулятивных социальных групп на основе одной или нескольких
причинно-функциональных связей. Сложным социальным агрегатом является как население одного города, так и всей страны, и всего земного
шара в целом.
В зависимости от того, какие элементарные или кумулятивные группы образуют сложный социальный агрегат и способа их взаимодействия
в рамках последнего, социальный агрегат (то есть общество) может иметь
характер закрытого, открытого или промежуточного, а взаимоотношения
составляющих его групп могут быть антагонистическими, солидаристическими или типичными и т. д.
Таким образом, в понимании Сорокина, общество представляет собой
сложный социальный агрегат, который состоит из элементарных и кумулятивных групп; последние, в свою очередь, состоят из элементарных социальных групп. Если продолжать разложение и детализацию структуры
общества, то элементарные социальные группы состоят из взаимодейству-
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ющих между собой индивидов (взаимодействующих посредством проводников, передающих раздражение одних индивидов другим).
Важным является и тот факт, что группы не находятся в фиксированном состоянии, они постоянно видоизменяются. Меняется численный и
качественный состав группы, может измениться ее идеология и цели. «Социальные группы представляют собой подвижное равновесие и постоянно
меняются, перегруппируются».
Сорокин выделял три типа перегруппировок:
–– Перемещение индивидов из одной группы в другую, влекущее колебание объема последней;
–– Исчезновение одних и появление других групп одного характера;
–– Исчезновение одной из главных элементарных и кумулятивных групп
и появление абсолютно новой.
Первые два типа перегруппировок происходят постоянно, третий же
тип перегруппировок проблематичен, так как такие перегруппировки влияют на весь социальный агрегат (то есть на общество).
Как уже отмечалось ранее, «изучение так называемых психических явлений составляет лишь дополнительную задачу социологии». Между тем,
сделаем ниже небольшое отступление от этого правила, чтобы отметить
следующее:
Индивид является «абонентом» многих элементарных и кумулятивных
групп, «не совпадающих и друг друга не покрывающих». Иными словами,
элементарные и кумулятивные группы, абонентом которых является индивид, влияют на поведение самого индивида (точнее его «Я»). Это поведение может быть «солидарным или конфликтным (самопротиворечивым)
в зависимости от характера» этих групп. Кроме того, переживания и поведение индивида зависят от количества и качества тех групп, к которым
он относится. То есть, перефразируя вышесказанное, можно отметить, что
общество состоит из индивидов; особенности строения общества и процессов, происходящих внутри него, строятся на особенностях поведения
(то есть на особенностях личности) индивида. При этом, личность индивида формируется под воздействием общества, в частности элементарных
и кумулятивных групп, абонентом которых он является. Таким образом,
получается замкнутый круг: на структуру и особенности функционирования общества влияют личностные качества индивида, на формирование
которых повлияло общество. Следовательно, при увеличении количества
элементарных и кумулятивных групп, при «плюрализации» таковых, увеличивается и количество факторов, влияющих на формирование личности
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индивида. Так как изучение внутреннего мира индивида не является задачей социологии, отметим лишь тот факт, что проблема влияния общества
и различных групп, его составляющих, на индивида, особенно в последнее
время, активно изучается психологией. И влияние это, в рамках развитой
и безгранично многообразной, по сути, мозаичной современной структуры общества, огромно. Далее: если, как мы отметили выше, личность индивида (а точнее, совокупность таковых) оказывают влияние на структуру общества, конкретнее, на формирование, функционирование и распад
различных элементарных и кумулятивных групп, то подобные совокупности личностей, «воспитываемые» бескрайним количеством различных
групп, ничего кроме хаоса в ближайшем будущем создать не смогут. Уже
сейчас мы можем наблюдать первые признаки такого развития событий:
взаимоотношения между индивидами во всех сферах общественной жизни, включая брак и семью, все больше носят овеществленный, сугубо материальный характер. Интеллектуальный и чувственно-эмоциональный
аспекты подобных взаимодействий медленно, но верно сходят на нет. Например, современные исследования говорят о том, что из жизни общества
исчезает такое понятие, как межпоколенный трансферт.

Социальная аналитика сегодня.
Эмпирическое применение теории П. А. Сорокина.
С момента публикации «Системы социологии» прошло без малого сто
лет. Логично было бы предположить, что теория, предложенная Сорокиным в 1920 году, давным-давно устарела.
Именно проверке актуальности и эмпирическому применению теории
социальной аналитики в современном обществе посвящена последующая
часть работы.
В качестве примера применения теории социальной аналитики Питирима
Сорокина в современном обществе, ниже будет рассмотрен процесс взаимодействия двух кумулятивных групп. Под первой понимается правительственно-административный аппарат Российской Федерации, под второй — группа
религиозных профессионалов, составляющих административный аппарат
Церкви (а именно, Русской православной церкви — Московской епархии).
Информация, представленная в данной работе, была получена путем анализа законодательных актов (как церковных, так и государственных), религиозных источников (Евангелие, Библия, религиозные периодические издания
и т. д. ), а также периодических изданий и научной литературы (социологической, политологической, религиоведческой и т. д. ).
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Не лишним будет отдельно, но кратко заострить внимание на методе
эмпирического исследования, использованном в данной работе. Таковым
является метод анализа документов. Для начала дадим краткую характеристику рассматриваемых документов — это, с одной стороны, документы неофициальные и личные (к примеру, такие как научные статьи), с
другой — официальные и безличные (например, законодательные акты,
государственные проекты). При этом все документы являются неспровоцированными и письменными (печатными). Сам же метод анализа — неформализованный или традиционный72.
Для начала, рассмотрим соответствие процессов, происходящих между
этими группами, понятию взаимодействия, предложенному Сорокиным.
Итак, напомним: «Взаимодействие — это всякий факт, где поведение (и
переживания) одного, или одних людей обусловлены поведением и переживаниями других»73. Наиболее ярким примером, подтверждающим факт
зависимости акций и реакций одного из акторов от поведения другого,
бесспорно является весь советский период. На протяжении всех семидесяти с лишним лет советской власти, положение и действия Церкви, напрямую обуславливались политикой государства — в 20-30 годах политика Партии была направлена на полное уничтожение Церкви и внедрение
атеизма, как главной «религии» в советском государстве; в период Великой Отечественной войны в рядах красной армии вероисповедание допускалось; после окончания войны, религия вновь попала в государственную «опалу»; и, наконец, в постперестроечную эпоху религии вновь было
позволено выйти из подполья. В ходе девяностых годов Церковь окончательно вышла на политическую арену, и оказалось лицом к лицу с государством, переставшим жестоко ее контролировать. Ввиду рассмотренного
примера, можно сделать вывод о том, что взаимодействие между этими
группами присутствует.
Далее мы рассмотрим ряд литературных источников, из которых станет понятна нацеленность обеих групп на взаимодействие.

Анализ Церковной кумулятивной группы
Во-первых, стоит отметить, что ни один священный текст, ни одной
религии мира не является настолько политизированным, как Священное
72
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Писание, которое переполнено политическими реалиями (вспомнить хотя
бы тот факт, что апостол Павел на любые незаконные посягательства отвечает фразой: «Я римский гражданин», то есть требует к себе соответствующего отношения). При этом в словах самого Христа, посвященных подати кесарю, и, что не менее важно — в обстоятельствах произнесения этих
слов, ярче всего заметна «политичность» христианства.
Теперь давайте обратимся к первоисточнику. Соответствующая сцена в
Евангелии выглядит следующим образом:
«И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать
Его начальству и власти правителя. И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь; позволительно ли нам давать подать кесарю, или
нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали:
кесаревы. Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его,
замолчали»74.
В данном случае Христу, по сути, задан именно политический вопрос:
каким является отношение иудеев к римской власти, следует иудеям платить подати или нет? Этот вопрос можно расценить следующим образом:
восставать иудеям против власти римлян или же подчиняться. То есть,
возвращаясь к цели нашего исследования — является ли отношение религиозной кумулятивной группы антагонистическим, или же солидарным?
На этот вопрос Христос дает вполне четкий ответ, ответ абсолютно политический — платить, подчиняться римской власти в мирских вопросах, в
законе, исходящем от кесаря, а вот в Моисеевом Законе, в законе, исходящем от Бога — подчиняться только Богу. «Церковь не только предписывает
своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее»75.
Таким образом, взаимодействие понимается, как солидарное.
Между тем, стоит отметить, что церковь предполагает довольно жесткие границы, в рамках которых государство может функционировать: «Одновременно христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от
74
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непризнания границ ее чисто земной, временной и преходящей ценности,
обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать
себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога и установленного Им порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей»76. Кроме того, «Государство не
должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, равно как и вообще
в деятельность канонических церковных учреждений, за исключением
тех сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического
лица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его законодательством и властными органами»77.
Несмотря на то, что Священное Писание, как уже отмечалось, изначально «политично», тема взаимоотношений непосредственно между Церковью
и государством возникает как таковая только в Новом Завете. Во время написания Ветхого Завета Израиль являлся одновременно и государством, и
народом, и Церковью — то есть, внутри Израиля не существует разделения,
скажем на «священство», которое является носителем «церковного» начала,
и царскую власть — источник начала государственного. Вопрос о взаимоотношениях государства и Церкви появился не только потому, что возникла
Церковь. Важнейшей причиной стало появление определенного типа государства, с которым могли строиться осмысленные отношения Церкви.
Иными словами, в Священном писании речь идет о Государстве (то
есть власти), которое берет на себя функции охраны и защиты «естественной справедливости»; Государстве, являющимся блюстителем нравственности в «посюстороннем мире». То есть, Государство понимается Церковью, как «необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где
личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений
греха, благословляется Богом»78.
То есть, церковь нуждается во власти «римского образца», власти, чьим
принципом является защита добра и справедливости — только с таковой
она может построить прочные взаимоотношения. Ведь при наличии государства, способного выполнять данные функции, у Церкви «развязыва76
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ются руки» в плане того, что ее единственной задачей становится предоставление верующим всех условий для спасения души. «Целью Церкви
является вечное спасение людей, цель государства заключается в их земном благополучии. При этом, задачи и деятельность Церкви и государства
могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии Церкви»79.
Данный тезис в очередной раз подчеркивает, что Церковь заинтересована в солидарном взаимодействии с Государством, так как именно такое
взаимодействие является конструктивным.
Теперь обратимся к документу, принятому Русской православной церковью на Архиерейском Соборе в 2000 году — «Основам социальной концепции Русской православной церкви». Этот документ представляет собой
детальный регламент взаимодействия Церкви с различными элементами
и институтами общественной жизни. Конкретнее, нас в данном случае
интересует третий параграф этого документа, который так и называется
«Церковь и государство».
В числе прочего, в «Концепции» подчеркивается тот факт, что современное государство является светским, то есть не связанным какими бы
то ни было религиозными обязательствами, в таком случае его взаимодействие с Церковью «ограничено рядом областей и основано на взаимном
невмешательстве в дела друг друга»80. Следовательно, и Церковь не должна брать на себя государственные функции. «В то же время Церковь может
обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право решения этого вопроса
остается за государством»81.
При этом Церковь, посредствам «Социальной концепции» подчеркивает, что в «проповедовании истины» она совершенно свободна от государства.
Ниже перечислим сферы взаимодействия Церкви и государства, представленные в документе:
а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском
уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами;
79
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б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и
воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ;
д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры;
е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней
по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с
выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;
ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений,
их духовно-нравственное воспитание;
з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;
и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой информации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и детства;
р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества82.
В то же время оговариваются области, в которых Церковь с государством не могут взаимодействовать. Это:
а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку
тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров;
б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны;
в) непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковному Священноначалию83.
82

83

104

Официальный сайт московского патриархата Русской православной Церкви. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html, дата обращения:
07. 05. 2011
Там же.

И. О. Кудряков

Из полученных данных можно сделать выводы о том, что Церковь, исходя их своих идеологических воззрений, религиозных постулатов и различных документов, нацелена на солидарное, длительное, сознательное и
волевое взаимодействие с государством.

Анализ Государственной кумулятивной группы
Анализ положения религии в государстве можно начать с рассмотрения основного законодательного государственного документа — конституции.
В соответствии с конституцией Российской Федерации:
1. «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной»84.
2. «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» 85.
Один неформальный штрих внес в эти отношения Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997), в преамбуле
которого, с одной стороны, подтверждается, что РФ является государством
светским, но, с другой стороны, признается «особая роль православия в
истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». На
пространстве между формальной границей действующего конституционного закона и не очень ясной «особой ролью православия» к настоящему
времени сложилась ситуация, конкретизирующаяся как эксклюзивное
отношение государственной власти к одной религиозной организации —
Русской православной церкви (она же — Московская патриархия).
Между тем, одним из главных достижений последних лет является создание правовых условий для деятельности религиозных объединений и
получения ими статуса юридического лица, обновление гражданского и
уголовного кодексов — отменены разделы, которые ограничивают права
верующих и религиозных организаций. Усовершенствован механизм вынесения судебных решений по жалобам верующих и религиозных организаций на незаконные действия государственных органов и должностных лиц.
Кроме того, существует проект государственной религиозной политики, разработанный кафедрой религиоведения, Российской Академии Государственной Службы при президенте РФ.
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Необходимость в таком проекте назревала с начала 90-х годов двадцатого века. Конечно, появившись, этот проект вызвал большой интерес,
если не сказать резонанс в печати и общественнонаучной области. В частности, он был подробно проанализирован Александром Залужным в работе «Государственная политика и вера». Отметим, что А. Залужный считает
публикацию этого проекта «важным опыт концептуального подхода к развитию религиозной политики государства»86.
Представляется целесообразным рассмотреть этот проект более подробно.
В первой части проекта кафедрой религии РАГС представлены цель
проекта, принципы и методы реализации религиозной политики. Кроме
того, в полном соответствии с действующим законодательством, разработаны методологические принципы государственной политики в области свободы совести, с учетом коренных изменений в характере социально-политических отношений в современной России.
Вторая часть работы называется “Основные понятия”. Она посвящена
формированию понятийного аппарата, уже использующегося или предлагаемого для официального использования в государственно-конфессиональных отношениях.
В третьем разделе «Современные процессы в религиозной жизни русского общества» представлена характеристика фундаментальных изменений в отношениях между государством и религиозными объединениями с
конца 80-х годов до сегодняшнего дня, а также, анализ основных тенденций в развитии государственно-конфессиональных, меж- и внутрирелигиозных отношений в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В четвертом разделе «Основные области взаимоотношений государства с религиозными объединениями и их правовое регулирование» отстаивается конституционный принцип светского Российского государства, и,
следовательно, светская модель его религиозной политики как наиболее
подходящая и приемлемая в условиях многоконфессионального и многонационального государства. Причем в данном случае, религиозные объединения считаются особой формой реализации конституционных прав
граждан на объединения, с целью исповедания и распространение веры.
В этом разделе авторы проекта также подняли достаточно сложный вопрос, упрощения процесса приобретения религиозными организациями,
86
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статуса юридического лица. Это очень важно с точки зрения соблюдения
конституционного права уже упоминавшихся ранее объединений.
В то же время, в соответствии с пунктом 8 ст. 11 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях», регистрирующий орган имеет право на проведение дополнительной религиозной экспертизы,
вследствие чего срок регистрации религиозных организаций увеличивается до шести месяцев.
Очень перспективной представляется идея, заинтересованности государства в деятельности религиозных организаций на основе самофинансирования с одновременным контролем за тем, чтобы религиозный статус
не являлся простым прикрытием для достижения корыстных целей.
Также, правительством Российской Федерации утверждено положение
о передаче религиозным организациям из федеральной собственности
религиозного имущества, то есть недвижимого имущества (зданий и сооружений, земельных участков, в том числе монастырей и других религиозных комплексов, построенных для выполнения и обеспечения религиозных служб, молитв, собраний, и других религиозных обрядов и церемоний,
а также профессионального религиозного образования) и личного имущества религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или предметы, предназначенные для богослужения и других религиозных целей). Указанное имущество передается в
ведение религиозных организаций для использования в функциональных
целях.
Также необходимо отметить заботу авторов проекта о религиозных
ценностях, связанных с историческими и культурными памятниками. Передача подобного имущества религиозным организациям осуществляется
Министерством имущественных отношений по согласованию с Министерством культуры и Всероссийским обществом охраны памятников истории
и культуры Российской Федерации, а имущество, состоящее в музейных
коллекциях, включенное в государственный музейный фонд и архивных
документов, которые являются частью архивных фондов, могут быть переданы религиозным учреждением исключительно на использование в течение периода существования этой организации.
Последний пятый раздел «механизм реализации государственной
религиозной политики» констатирует наличие разобщенности в межведомственных подразделениях, призванных представлять интересы государства в его отношениях с религиозными организациями и предлагает создание федерального государственного органа по делам религии.
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«Разработанный кафедрой религиоведения РАГС проект «Основы политики Российского государства в сфере свободы совести и вероисповедания: опыт концептуального подхода» можно рассматривать как наиболее
отвечающий требованиям сегодняшнего дня вариант концепции государственной вероисповедной политики, который в совокупности с другими
предложениями может стать добротной основой для разработки окончательного варианта концепции государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации»87.
Из рассмотренных государственных документов, проектов и законодательных актов можем сделать следующие выводы: Государство, так же,
как и Церковь, стремится ко взаимодействию солидарному, длительному,
сознательному и волевому, но при этом в случае с государством добавляется еще и ощутимая нацеленность на то, чтобы сделать это взаимодействие
организованным.
Таким образом, опираясь на теорию социальной аналитики Питирима Сорокина, мы произвели анализ целеполагательных взглядов двух кумулятивных групп, а именно группы административно-правящей, то есть
Государства, и группы религиозно-административной, то есть Церкви. Из
этого анализа, согласно теории Сорокина, можно сделать вывод о том, что,
при условии отсутствия третьей силы, иными словами, если во взаимодействие не включится некая третья сторона, совпадающие взгляды групп
скумулируются и мы получим взаимодействие солидарное, длительное,
сознательное и волевое. При этом нельзя не отметить тот факт, что Церковная кумулятивная группа, является группой промежуточной (то есть,
полузакрытой), в отличие от группы Государственной. Следовательно,
она имеет более жесткую структуру, нежели государство. Таким образом,
уместно предположить, что Церковная кумулятивная группа теоретически
может войти в состав Государственной. Обратная же ситуация проблематична. При этом, Государственная группа стремится к организованному
взаимодействию, то есть взаимодействию в рамках которого поведение и
особенности взаимодействия участвующих в нем групп будут регламентированы. Этот факт может ограничить перегруппировки или поглощение
одной группы другой. О том, какой из предложенных сценариев развития
событий одержит верх, можно будет судить в скором будущем.
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Заключение
Итак, подведем итог. Теория социальной аналитики, хоть и является
одной из первых работ Питирима Александровича, как отмечалось ранее, представляет собой стройный, последовательный и логичный анализ
структуры общества. Кроме того, анализ очень скрупулезный и доскональный. Сорокин в рамках социальной аналитики практически препарирует
общество, разбирая его на мельчайшие крупицы. И, исходя из микроуровня, постепенно добавляет к мельчайшим элементам социальной структуры различные составляющие, в результате чего приходит к целостной
картине общества уже на макроуровне. Помимо этого, стоит обратить
внимание на тот факт, что теория социальной аналитики была предложена Сорокиным в начале двадцатого века. При условии бурного научно-технического, экономического и, в том числе, социального развития, которое
имело место в двадцатом веке, предложенная Сорокиным теория, описывающая строение общества, должна была устареть практически мгновенно. И между тем, спустя практически сто лет, она является актуальной и,
более того, практически применимой в условиях современного общества.
Сложные и многосоставные социальные группы всецело подходят под
определение кумулятивных групп, а их взаимодействия легко разделяются
на виды взаимодействий, предложенных Сорокиным. Из чего можно сделать выводы о соответствии теории социальной аналитики особенностям
современного общества, а, следовательно, и о ее актуальности.
Применение же теории социальной аналитики на практике может внести большой вклад в развитие такой области социологического знания,
как социальное прогнозирование, да и просто расширить познания об особенностях строении и взаимодействия социальных групп, общественных
процессах и структуре общества в целом.

Г. В. Каныгин

Социальное знание: и что, и кто, но как?

Социальное знание и теоретическая социология
Представим себе ситуацию. Выступление лидера. Он говорит: «Мы
создали стратегии социального развития города. В их рамках нам удалось
улучшить содержание жилищного фонда и осуществить социальную поддержку малоимущих групп населения». В связи с этой ситуацией многим
людям хотелось бы научиться ответственно решать с помощью законопослушных и ответственных граждан задачу социального контроля. Для того,
чтобы это желание осуществилось, необходимо, чтобы горожане были в
состоянии понять, что имеет в виду лидер, употребляя слова «город», «социальное развитие», «жилищный фонд», «малоимущие группы населения», «социальная поддержка»… И, в конечном счет, обрели возможность
ответственно судить, что значит «удалось»?
Сразу же стоит усомниться, что такое коллективное понимание может
быть предъявлено с помощью известных процедур анкетирования, даже,
если они придуманы не полстерами, а социологами-исследователями. В
основе сомнения лежит оторопь от того, что за словами лидера, адресованными согражданам, просматривается огромное социальное знание.
Оно постоянно возникает и отмирает, формируемое многомиллионным
обществом ныне живущих людей; основано на интеллектуальном капитале прежних поколений; по неясным законам поставляет определенность
для бесконечного числа конкретных ситуаций; по тем же законам дает
возможность белое считать черным и наоборот и т. д. и т. п.
Иначе говоря, теоретической задачей оказывается создание аппарата
социального знания, на основе которого многообразные акторы, включенные в социальную коммуникацию, смогли бы строить свои отношения.
Социальный контроль оказывается одним из таких отношений.
Нарисованная картина нужна автору для конспектирования тезисов
по сюжетам начатой дискуссии, исходя из следующих утверждений. Теоретическая социология — это система взглядов, которая позволяет построить социальное знание. Критерий полезности теоретической социологии:
если социальное знание, образ которого всего в нескольких фразах затро-
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нут выше, может быть создано методами теоретической социологии, то
она нужна. А если нет — то ее стоит создавать вне зависимости от того,
«здесь» или «там».

Особенности социального знания
Попробуем разглядеть в смутном образе понимаемые черты, не претендуя на их законченность.
Социальное знание не существует в виде готовых представлений, единых для всех лиц (акторов), охватываемых этим знанием. В повседневной
жизни люди, конечно, вполне удовлетворительно справляются с ответом
на вопрос, что такое, например, дом. Однако, то, что названо одним человеком домом, для другого уже сарай, а для третьего вообще не существует, т. к. нет соответствующих правоустанавливающих документов. Таким
образом социальное знание необходимо конструировать. Например, представление о доме конструируется, в частности, с помощью юридических
норм, правительственных постановлений, сведений о прописке, исторических хроник и т. д.
Знание конструируется многообразными социальными акторами —
юристами, инженерами, правительственными органами, партиями, отдельными гражданами и т. д. Представление об акторе формируется аппаратом самого знания. Например, употребляя слова «юрист», «инженер»
и т. п. при естественноязыковом способе социальной коммуникации, мы
адресуемся, как написано в учебнике русского языка, к «одушевленным
предметам». Однако у нас нет какого-то особенного способа разъяснить их
«одушествленность»: все наши разъяснения относительно того, что такое
душа, укладывается в тот же процесс «нанизывания слов», который применим к любым различимым компонентам знания.
Знание конструируется социальными акторами в режиме реального
времени, для определенности можно думать, что ежедневно.
Знание, создаваемое разными социальными акторами, является взаимозависимым. Все многообразие примеров покрывается и поныне популярным словом — диалектика…
Социальное знание является контекстно-зависимым. Представление о
доме формируется не только в области прав собственности, но и других
областях, например, в строительном деле или игре в городки. Контекстная зависимость знания существует на всех уровнях его организации — от
обобщенных представлений о доме в виде статьи в Википедии до «экземпляров» домов на Невском проспекте и не только на нем.
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Частным случаем контекстной зависимости знания является его предметная или доменная организация. Если считать, что домен обладает
свойствами парадигмы в трактовке Т. Куна, то доменная организация
знания означает существование сообществ адептов, которые действуют в
рамках своей компетенции. В принципе ничего необычного — юриспруденцией занимаются юристы, строительным делом — строители и т. д. Однако нормальная наука Т. Куна существует «внутри» парадигм-доменов, и
по определению возникает вопрос о средствах, которые позволят сторонникам разных парадигм конструировать единое социальное знание. Известно, что сам автор теории парадигм относил свои построения только к
естественнонаучным дисциплинам, оставляя открытым вопрос о социальном взаимодействии людей, занятых в нормальной науке.
Социальное знание является огромным, но никогда не предъявляется
в «полном объеме». Знание рассчитано на самоидентификацию акторов в
рамках их компетенции. Представим себе, что мать говорит сыну: «Сходи
в магазин за хлебом». Этой фразой она актуализирует для сына знание, которое предполагает от него а) соответствующую компетенцию б) идентификацию ситуации, в которой ему, возможно, предстоит действовать. Она
не поясняет, какой магазин, когда он работает, есть ли в нем хлебный отдел и т. п. Хотя такое знание у нее есть, но для понимания ситуации сыном
его можно не предъявлять. А если же сыну все же не понятно, куда идти,
почему туда и т. п., то такое знание ему будет предъявлено дополнительно.
Пояснения проводятся до той степени подробности, что такое «магазин» или «сходить», пока реципиент не поймет ситуацию (самоидентифицируется с ней), в которой ему предстоит действовать (или бездействовать).
Знание структурировано благодаря компетенции акторов, но в общем
случае не предписывает им никаких действий в рамках их компетенции.
Как они будут действовать на основе своего знания, является продуктом
их воли. Подобную организацию можно представить, если вспомнить, как
работает текстовый редактор. С его помощью акторы организуют знание
в виде алфавитно-цифровых обозначений, но исходят при этом исключительно из своих интенций, которые никак не задаются текстовым редактором.
При всем несовершенстве нарисованного образа автор использует его
для анализа ряда методологических направлений социологических рассуждений.
Что помогает социологам в создании социального знания?
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Естественный язык
Форма проводимой дискуссии подсказывает, что под словосочетанием
«теоретическая социология» можно понимать словесное выражение носителем естественного языка своих взглядов по поводу социальных сюжетов,
узнаваемых другими его носителями.
Решение социолога обратиться к естественному языку в качестве инструмента создания социальной теории вряд ли можно считать безусловно
последовательным. Привлекая для своих теоретических построений математические методы, социолог обращается к математикам, т. е. специалистам в соответствующей области знания. Создавая сайт о своих достижениях, социолог зовет на помощь разработчика сайтов. В то же время, строя
свои концептуальные здания из словесных блоков, социальный теоретик
почему-то игнорирует специалистов в области лингвистики, что не проходит мимо их внимания (Фрумкина).
По-человечески социолога легко понять. Но не менее легко понять и
возникающие при таком понимании затруднения. В своей жизни любой
человек накапливает огромный опыт. В ходе неизбежного повседневного
общения при предъявлении этого опыта другому человеку, его обладатель
вынужден адресоваться к разным областям своего миропонимания. И
вряд ли стоит сомневаться, что в этом процессе предъявления своего опыта человек постоянно «подменяет понятия». Таким образом повседневная
практика показывает, что проблема тождественности обозначений своего опыта при его развернутом изъяснении не решается средствами естественного языка.
Об этом же свидетельствует лингвистика. Первое же знакомство с
лингвистическими средствами убеждает, что, во-первых, язык — это на
сегодняшний день формально не воспроизводимый аппарат перенесения
смыслов. Во-вторых, проблемы смыслообразования в лингвистике пытаются решить с помощью онтологий, тезаурусов, концептуального моделирования и т. п. Эти средства отчетливо не похожи на приемы словоупотребления, используемые в межличностном общении и некритически
заимствуемые при словесном теоретизировании на социальные темы.
Таким образом, огромные объемы социального знания, распадающегося на домены предметных областей и формируемого множеством акторов,
имеющих собственные области компетенции, не позволяют надеяться на
то, что социальное знание удастся создать с помощью т. н. литературной
теории (Давыдов, 2008). Поэтому приходится обратиться к иным приемам
организации представлений об обществе.
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Математические методы
Но, что такое математические методы? Вспоминая названия, употребляемые в социологических исследованиях, это — факторный анализ,
шкалирование, регрессионные зависимости и др. В учебниках и монографиях можно найти много модификаций этих математических инструментов. Вместе с тем инструментальные техники, профессионально описываемые разработчиками методов и позволяющие социологам строить
разнообразные показатели, на взгляд автора, способны отвлечь от проблем, которые характеризуют аппарат в целом в случае его применения
для целей социологического исследования.
Что такое «аппарат в целом»? У математических построений всегда есть
основания. «Социологические» математические методы основаны на представлении о признаковом пространстве. Однако признаковое пространство
является спецификацией «еще более абстрактной» математической идеи.
Речь идет о множестве. Для определенности вспомним его наивную трактовку, которой вполне достаточно для обсуждения возникающих проблем.
Согласно классическому канторовскому определению «…множество S есть
любое собрание определенных и различимых между собой объектов нашей
интуиции или интеллекта, мыслимое как единое целое. Эти объекты называются элементами, или членами множества S» (Столл, с. 11)».
В случае применения представления о множестве к моделированию
того, что является предметом внимания социолога, и часто называется
социальной системой, приходится следовать гипотетическому утверждению, что все акторы, придерживающиеся математического канона, должны одинаково воспроизводить это самое «собрание элементов».
Однако такое основополагающее восприятие социальной реальности
вряд ли может быть признано удовлетворительным, если вспомнить, например, программное положение А. Шюца: «Действительно, самый серьезный вопрос, на который методология общественных наук должна дать
ответ, состоит в следующем: как возможно сформировать объективные
понятия и объективно верифицируемую теорию субъективно значащих
структур?» (с. 392).
Критика математических методов в социологии, аппелирующая к их
основам, позволяет не слишком доверять вновь создаваемым математическим процедурам, входящим в социологическое исследование под лозунгом: «Появился новый метод — давайте его попробуем!». На таких основаниях эвристические индексы заменяются на факторный анализ, он — на
шкалирование, затем на автоматическую классификацию и т. д. А если
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таких методов будет три в одном исследовании, то возникнет триангуляция — санкционированный способ верификации исследовательских действий социолога.
Подобная критика позволяет также видеть, что практика применения
методов строится как раз на «методических» способах снятия ограничений, заложенных в канонических математических идеях. Список таких
способов весьма обширен, вспомним о двух, имея в виду подчеркнуть, что
проблемы и решения, возникающие в области социального знания, появляются не из духа противоречия, а вырастают из существующих конструктивных ограничений и желания их преодолеть.
Анкетирование. Обратимся к советам профессионалов по анкетированию, которые оформляясь в виде методики и техники социологических
исследований, призваны подогнать результаты интервьюирования к требованиям корректного применения математических методов. Скажем, с
помощью социологической анкеты исследователь стремится получить от
респондентов размеры их доходов. Для того чтобы «считать доход» согласно
математическим канонам, все лица, которые используют это понятие, должны одинаково понимать, что такое доход (в каких единицах, из каких источников, за какое время, относительно какого получателя и т. п. ). Осуществление такой предопределенности «в полевых условиях» сопряжено с явным
указанием огромного множества ситуаций, в которых движение денежных
(а может быть и иных) ресурсов не противоречило бы интуитивному представлению о доходе, существующему у каждого из его участников.
При анкетировании возможность такого «счетного решения» обеспечивается, как правило, путем вербальных разъяснений ряда ситуаций,
знакомых респонденту, скажем, получение зарплаты на работе, учет премиальных за прошлый месяц и т. д. Тем самым осуществляется процесс
описания ситуаций в духе case-study, но этот процесс никак не поддерживается самими математическими методами. Для его осуществления социолог обращается «к стихии языка». Возникает естественная идея, создать
структурный аппарат, который дополнял бы математические методы специальными техниками, конкретизирующими контекст, относительно которого выполняются вычисления.
Номинальное шкалирование. Другая идея развивается в лоне математических методов: отказаться от возможности измерять социологические
феномены, но оставить аппарат их различения. Эта идея выражается, например, утверждением С. Чеснокова (2001), что в социологии основным
способом измерения является поименование.
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В основе такого мнения лежит на первый взгляд естественная гипотеза. Если кто-то сказал ДРУГ и сказал ВРАГ, то за этими обозначениями, «на
самом деле», стоят «друг» и «враг». Такие обозначения запрещается соизмерять, но разрешается думать, что они не тождественны одно другому.
С позиций социологического измерения перед нами номинальная переменная, скажем, КТО ТЫ? с двумя разными значениями. Объект, описываемый значением ДРУГ, не тождественен объекту, который обозначен как
ВРАГ.
Отметим, что на этой же гипотезе строится контент-анализ. Если воспользоваться названием указанного метода, то саму гипотезу можно назвать допущением о существовании контента (содержания) у отдельных
обозначений, например, слов. Однако если продолжить сопоставлять методологические идеи с реальной практикой их применения, то вновь можно обратить внимание, что понимание дружбы у одного человека не обязано совпадать с мнением другого. ДРУГ одному = ВРАГ другому. И такое
практическое наблюдение позволяет думать, что, сказав «друг» или «враг»,
еще нельзя делать никаких значимых выводов, основываясь лишь на предубеждении, называемом номинализмом.
В качестве практического выхода из этого всем знакомого затруднения
часто используют в принципе бесконечную последовательность ответов
на вопрос «что такое?». Друг — это тот, который не предаст. Предать — это
сделать так, что… Сделать — это осуществить поступок… Поступок — это
действие, которое осуществляет человек… И т. д. Если читатель не согласен с моими конструкциями, заменяющими шкалу КТО ТЫ?, то он может
предложить свои разъяснения. Тогда как раз и возникнет «практическое
разрешение» ситуации «разных пониманий» одного и того же социального
феномена у разных адептов, в данном случае — представления о дружбе.
Конечно, подобное «разрешение» можно охарактеризовать фразой: «Каждый говорит о своем», которая растворит рассуждения о научных критериях в практической мудрости обывателя.
Однако отказ от математической строгости может рассматриваться
как условие конструктивности процесса разъяснений для каждого из его
участников. Будучи использованным для целей разъяснений, язык формирует для каждого дискуссанта без особых интеллектуальных усилий с его
стороны узнаваемую систему отношений между словами. Наращивая эту
систему по мере возникновения все новых разъяснений, язык позволяет
своему носителю «экзистенциально освоиться» в своей аргументации, все
больше «прикрепляясь» к своей позиции.
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При такой трактовке оказывается подвергнутой сомнению исходная
гипотеза о существовании «содержания» у отдельных слов. Процесс разъяснения показывает, что «содержание» существует не у отдельных слов,
а у их связной совокупности, которая составляется из узнаваемых слов в
процессе социальной коммуникации. В составе такой совокупности, формируемой каждым из участников коммуникации, любое слово может изменить свое «содержание», которое домысливается за ним в качестве общеупотребительного значения, канонизируемого словарями . «Для слов
любой части речи можно подобрать такой контекст, в котором будут взаимозаменяемы слова, семантически не связанные друг с другом» (Азарова и др. ). Именно совокупность связей между словами позволяет адепту
самоидентифицироваться с ситуацией, превращая тем самым узнаваемые
слова в понимаемые.
Однако, как мы видели выше, язык не слишком надежное средство при
ответах на глобальные вопросы типа «Куда идет Россия?». Поэтому приходится отказаться от языка как более «мягкого» измерительного инструмента в качестве конструктивной замены номинальной шкалы. Однако
такой отказ обусловлен не тем, что носитель языка не в состоянии адекватно выражать с его помощью свои мысли относительно той ситуации,
в которой он оказался, а с тем, что язык не в состоянии помочь человеку
удовлетворительно отследить огромное множество контекстов, в которых
эти мысли формируются. Вместе с тем, сама замена «идеи шкалы» на аппарат «бесконечных разъяснений», подтверждаемая естественноязыковой
практикой, вполне имеет право на существование.
Правда, в таком случае для аналитика возникает новая проблема —
формирование структурного аппарата, назначение которого состоит в
замене языка в качестве инструмента бесконечных сугубо человеческих
разъяснений. Решение этой проблемы не кажется простым в силу того, что
не достаточно ясны параметры такого аппарата. Например, гипертекст в
виде сегодняшней Википедии является примером искомого решения, но
остается вопрос, нельзя его сделать более совершенным? И что такое «более совершенный»? В поисках ответа на эти вопросы естественно обратиться к еще одному методологическому ресурсу.

Качественные стратегии
Согласуясь с вышеприведенным программным тезисом А. Шюца, будем воспринимать качественную парадигму социологического исследования как приглашение модернизировать социальную методологию на

117

Социологические теории сегодня

основе двух принципов. Во-первых, отказа обобщать наблюдаемые социальные феномены, т. е. запрета на применение, например, статистических
и вероятностных техник, основанных на аппарате множества, недопустимо нивелирующего теоретическое видение социальных феноменов. Одновременно, в качестве конструктивной альтернативы, заостряя интерес к
анализу отдельных случаев. «…предсказательные теории и универсалии
не найти, изучая дела людей. Конкретное, зависимое от контекста знание ценнее тщетного поиска предсказательных теорий и универсалий. »
(Фливберг, с. 112). Во-вторых, обращения исследовательского внимания
на экзистенциальную природу обозначений, возникающих при выражении социальных явлений (Готлиб).
Всегда критиковать легче, чем предложить собственные альтернативные решения. Поэтому справедливо воздав ограниченности позитивизма
в социологии, социологи-качественники сами оказываются в сложной
ситуации. Порвав с методами царицы наук, они должны предложить чтото оригинальное и конструктивное. По-видимому, самые обсуждаемые
усилия в этом направлении связаны с grounded theory (GT). Однако отдавая должное многочисленным полезным методологическим наблюдениям и рекомендациям, которые дают пищу для размышлений о методе á la
Descartes, вряд ли стоит рассчитывать, что сторонники GT уже сформировали свою систему «декартовых координат» (см. ниже).
На мой взгляд, причиной этого служит исходное стремление авторов
GT синтезировать в своем подходе сразу три методологических поприща — экзистенциальность социального знания, литературное переосуществление мира и научные каноны, каждое из которых доказало свою
самодостаточность в ходе исторического развития.
Занимаясь проблемой экзистенциальности социальных феноменов,
сторонники качественной методологии предлагают необычные для нормальной науки (Т. Кун) формулировки, например: «чувствую себя путешественником» (В. Ильин) или «ощущаю себя рассказчиком» (K. Charmaz).
Ставка делается на аппарат сопереживания в качестве метода получения
знания. Не вызывает сомнения, что авторов ждет успех: носители языка
поймут и поддержат их начинание, а специалисты, сравнивая их подходы с
количественными методами, отметят познавательную новизну.
Вместе с тем, стоит обратить внимание, что, используя такого сорта
приемы, их авторы, претендуя de jure на научное осмысление социальных
феноменов, de facto начинают конкурировать с вековой традицией, которая обычно противопоставляется научным канонам.
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Речь идет о духовных техниках, конструктивно развиваемых в таких
учениях, как, например, йога. Призывая читателя разделить их чувства,
социологи-качественники вне зависимости от их намерений тем самым
встают на путь, который был предложен и неоднократно опробован задолго до их начинаний. Ни А. Страус и Дж. Корбин (Strauss & Corbin), ни
К. Чармас (Charmaz) при обсуждении проблемы, что такое, например, чувство боли (pain), не упоминают о существовании таких интеллектуальных
ресурсов, как медитация, работа с ощущениями и т. п., которые составляют неотъемлемую основу йоги, даосизма и др. эзотерических учений. Это
означает, что качественные стратегии исходно формируются без учета релевантного тысячелетнего опыта.
С точки зрения автора, игнорирование такого опыта затрудняет для
любознательного адепта критическое восприятие гуманистической социологии западного образца. Социологи качественной традиции ставят вопрос о чувствах как-то слишком позитивистски. В то время как исходное
намерение легендарного Будды — это, скорее, конструктивистский подход. Не «что такое чувства?», а «как сделать так, чтобы люди не испытывали душевных страданий?». Конечно, Будда отвечал на этот вопрос с помощью эзотерических техник, культивирование которых не предполагается
в западной культуре. Однако отсутствие навыков духовных практик, составляющих неоспоримое приобретение человеческой цивилизации, не
может служить основанием для игнорирования традиции успешного освоения аппарата сопереживаний, к которому аппелируют социологи-качественники.
Кроме того, оценивая познавательные и экзистенциальные перспективы качественных стратегий, полезно иметь в виду эпистемологический
казус, существующий в классической науке. Ответ на вопрос «что такое?»
приобретает смысл, если человек знает, как? Например, И. Ньютон своими законами, известными из курса средней школы, отвечал и до сих пор
отвечает не на вопрос, «что такое тяготение?», а «как [люди могут] использовать тяготение [к своей выгоде]?».
Теперь вспомним о втором методологическом поприще качественной
методологии — литературе. Скажем, пересказ ужасов голодомора (А. Готлиб) вызывает ассоциации с обличительной прозой А. Солженицына и
явно или неявно использует литературные приемы для целей эмоционально окрашенного описания определенной социальной системы. Это,
безусловно, может быть полезным для привлечения внимания читателя к
тем сторонам социального бытия, которые находятся в центре внимания
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социолога. Но вновь, имея в виду выбор стратегического направления развития качественной методологии, стоит иметь в виду, что язык в качестве
средства познания социальных явлений порицается не только с позиций
куновской нормальной науки, но и с высот духовных практик. «Знающий
не говорит, говорящий не знает» (Дао дэ дзин).
Конечно, никто не вправе запретить ученому использовать те интеллектуальные ресурсы, которые он сочтет адекватными своим намерениям. Но если не ограничивать сферу интеллектуальной конкуренции качественных методов рамками изложения их адептов, то «гуманистическая
традиция» заведомо проигрывает серьезным литературным трудам по
силе своего свидетельства о несовершенствах мира, и учениям духовных
лидеров по возможностям конструктивного духовного совершенствования.
Наконец, обратимся к третьему методологическому поприщу — науке,
на котором заявляет себя качественная социология. Первоначальным источником развития гуманистической парадигмы служит противопоставление в рамках методологии социологического исследования, с одной
стороны, количественных методов, имеющих в своей основе структурные
модели — данных, статистических процедур, математических методов
и пр. С другой, — аналитических техник, описываемых на естественном
языке — полевые наблюдения, метод неоконченных предложений, осевое
кодирование и др.
Помещенные в рамки каждого из этих двух методологических течений, наглядно различными оказываются действия, стоящие за одними и
теми же терминами. Выборка статистическая, построенная на гипотезе о
распределении, и теоретическая, реализующая идею «непополняемости»
исследовательских выводов с помощью очередной порции собранных материалов. Обобщенные индексы, созданные алгоритмически, например, с
помощью факторного анализа, и категории, построенные на эвристических принципах из результатов первичного кодирования. Эмпирический
материал, сводимый к числовым данным, и свидетельства информантов,
существующие в виде естественноязыковых высказываний, для выражения которых требуются нечисловые данные и т. д.
Несмотря на эти и другие примеры различий в методических рекомендациях и действиях, сегодня «количественно-качественное» противопоставление не выглядит таким острым как на первых этапах своего проявления в профессиональной среде (Семенова). Общепризнано, что для
целей конструктивного развития методологии социологического исследо-
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вания полезнее не противопоставлять, а синтезировать методологические
наработки, вызванные к жизни двумя взглядами на методы социологии.
Однако для того чтобы реализовать идею синтеза в полной мере в виде
аналитических процедур, адептам качественных подходов необходимо
предъявить соответствующий инструментальный аппарат, который выражал бы с той же степенью очевидности качественную методологию, как
это делают математические методы в количественной парадигме. Можно сказать определеннее — нужна конструктивная замена таких базовых
представлений позитивистского подхода как признаковое пространство и
множество. На взгляд автора, GT, находясь в стадии становления, на сегодня еще не предложила конструктивный инструментарий, который мог бы
восприниматься многочисленными последователями в качестве самостоятельного теоретического аппарата.
Характерная конструктивная техника, используемая в качественных
исследовательских стратегиях, основанных на положениях GT — это аппарат кодирования свидетельств информанта. Средства кодирования доведены сегодня их разработчиками до статуса предметной области, называемой анализом качественных данных (АКД, qualitative data analysis). АКД
существует как в виде методологических разработок, так и соответствующих компьютерных пакетов (http://onlineqda.hud.ac.uk/).
Однако АКД развивается на собственных методологических принципах, которые возникли еще в эпоху кодирования с помощью «карандаша
и бумаги» (Каныгин). Методологические построения самой GT, скажем,
спецификация процесса кодирования на первичное, осевое и выборочное,
не приводят к каким-то специфическим моделям в рамках АКД. Это свидетельствует о том, что GT, с одной стороны, заимствует готовый инструментальный аппарат. С другой, — собственные принципы GT — теоретической выборки, категоризации, постоянных сравнений и др., не позволяют
предложить инструментальные средства, отвечающие теоретическим вызовам, послужившими мотивами создания самой GT.
В настоящее время одним из таких теоретических вызовов служит
проблема критериев, с помощью которых возможно было бы оценивать
аналитические построения при качественном подходе. Вызов в том, что
количественные методы имеют критерии, позволяющие оценивать аналитические построения, например, в виде регрессионных моделей наблюдаемых и ожидаемых значений переменных, а качественные техники не
могут предложить социологу никаких аналитических средств оценивания
его теоретических усилий. «Если результаты [исследования] прозвучали
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убедительно (“rang true”) для тех, кому они предназначены, то и качественное исследование признается успешным» (Thorne, с. 70).
Этот вызов активно обсуждается в мировой литературе. Предлагаемые
подходы на сегодня формулируются в терминах, которые не позволяют выполнить конструктивную замену существующего аппарата кодирования.
Тем самым не удается конструктивно удовлетворить методологические
ожидания социологов, занятых проблемами разработки социальной теории (MacMillan & McLachlan). На взгляд автора, решение проблемы критериев качественного исследования возможно двумя путями. Во-первых,
заимствованием аппарата управления знаниями, предназначенного как
раз для решения методологических проблем создания теорий в различных
дисциплинарных рамках. Во-вторых, за счет существенного структурного совершенствования инструментария кодирования, представленного
в современных пакетах. Как в случае заимствования готового аппарата
управления знаниями, так и структурной доработки инструментария кодирования результат должен быть одним и тем же — инструментальными
средствами создания и поддержания социального знания.

Компьютерные технологии
«Слушать всех — все равно, что слушать ветер».
Африканская пословица

Читая работы А. Давыдова, у социолога может возникнуть впечатление, что на Западе «уже все или почти все сделано» по части компьютерного ассистирования для гуманитариев. В таком случае социологу остается
только внимательно изучить «их опыт», внедряя его по мере сил и возможностей в собственные проекты.
Компьютерные пакеты — это то, что запрограммировано. Не претендуя на полный охват возможностей такого ассистирования, замечу, что
при всей многочисленности компьютерных пакетов, задействованных в
социологических исследованиях, далеко не всегда понятно, насколько последние отвечают методологическим вызовам, характерным для социологии. Причем, как и в случае с математическими методами, такое сомнение
возникает уже в связи с исходными представлениями компьютеризированных техник.
Как следует из самих названий, например, Data Mining, Computer
Assisted Qualitative Data AnalysiS и др., такие техники строятся на представ-
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лении о данных1. Любой подход, основанный на данных, на взгляд автора,
выглядит проблематично. Причем познавательный вызов не в том, какой
формат имеют данные, а в методологическом контексте, который неизбежно вносится за счет обращения к ним в той или иной аналитической
технике. Данные — это аналог объективной реальности, который кто-то
может использовать, чтобы формировать свое мнение о происходящем.
Данные — это фактологическое обоснование тех результатов, которые получают на их основе.
Например, Data Mining — это оригинальный аппарат, с помощью которого аналитик имеет возможность ассоциировать с фрагментами данных
(как правило, нечисловых форматов) разнообразные структуры. Если прежде новое знание, получаемое в результате обработки данных с помощью
математических методов, было в виде, скажем, факторных моделей, то теперь оно возникнет, прежде всего, в виде паттернов (http://en.wikipedia.
org/wiki/Pattern).
Имея в виду «фактологическую» роль данных, можно заметить, что не
столь важно, сложным или простым выглядит инструментальное решение,
которое применяется для их анализа. Любое такое решение может быть
квалифицировано как «математическое». Оно возникает тогда, когда акторы вопреки А. Шюцу, не только используют объективно существующие
структуры, но и считают себя субъективно одинаковыми по отношению к
выражаемым с их помощью социальным явлениям. Отрицая тем самым,
например, известный феномен асимметричной атрибуции (Моин).
Конечно, аргументация в пользу применения современных программных средств, скажем, Data Mining в гуманитарных исследованиях вполне
убедительна. Они предназначены для анализа Интернет-ресурсов, выявления структур в больших объемах информации, изучения их встречаемости и т. п. Разработчики обязательно подчеркнут, что их подход доказал
свою эффективность в ряде практических задач, и это мнение будет подтверждено многочисленными пользователями. В этой связи автор вспоминает не раз слышанное им от социологов утверждение, что применение
формального метода в прикладных разработках полезно уже потому, что
дисциплинирует мысль. Однако на практике такое дисциплинирующее
воздействие может оказаться весьма условным. В одном из совместных
проектов профессиональный социолог убеждал автора, что факторный
анализ может оказаться «социологически эффективным» даже при условии, что число наблюдений меньше, чем количество параметров, фиксируемых в каждом из них (m>n).
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Обратим внимание, что ориентация на данные, скажем, текстового
типа, означает, что разработчики еще до начала выполнения своих процедур предполагают, что их информанты будут излагать свои мнения в
предписанном им виде. Конечно, для информанта использование текста
привычно. Более того, поступая подобным образом, он, как правило, следует образцам построения социальной теории, т. е. формулирует свое мнение с помощью естественного языка. Однако такое положение дел можно
охарактеризовать и как навязывания информанту со стороны аналитика
своих структурных решений, которые обусловлены инструментальными
особенностями решаемых задач (большие объемы информации; текстовое представление сведений и т. п. ), а не сугубо социологическими проблемами (контекстная обусловленность, ограниченная компетентность
акторов, симметричная атрибуция и др. ).
Но не будем судить строго, а присмотримся к характерной схеме «фактологического» использования данных, причем, далеко не только в Data
Mining. Один человек, называемый информантом, создал, скажем, текстовый материал, а другой, человек, называемый аналитиком, придумал
единицы наблюдения и структуры, которые он стремится «выявить» в
свидетельствах информанта с помощью алгоритмов, которые последнему
неведомы. Трудность реализации подобного начинания становится отчетливой на примере, который пытались концептуализировать в течение
достаточно долгого времени. «Коммунизм — это советская власть плюс
электрификация всей страны». И как можно переосмыслить этот текст, выделяя паттерны?
Попытки концептуализации, конечно, подскажут, что решение состоит
не в «выявлении», а в «домысливании». Но почему аналитик, выражаясь
современным языком, берет на себя роль модератора, который модифицирует чужое мнение, а не пытается организовать соответствующие усилия
на стороне информанта? Если воспользоваться известными критериями
прозрачности аналитических процедур качественного исследования, которые мало чем отличаются от аналогичных предложений по совершенствованию финансовой отчетности, то решение задачи можно видеть в
том, чтобы принудить «информанта» к разъяснению его позиции. Но задача «информационного принуждения» выходит за рамки научного канона,
идеально выражаемого словом «математика», и, как мы видели, воспроизводимого в компьютерных технологиях с помощью понятия данных.
В качестве общей идеи такого «информационного принуждения» видится аппарат совместного создания акторами взаимозависимого соци-
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ального знания, в состав которого они включают представление о самих
себе. В частности, тогда оказывается, что знание с момента своего появления формируется не как данные, а в виде специальных структур, за
внедрение которых ратуют разработчики современных информационных
средств. Однако, конечно, реализация этой идеи сопряжена с ответом на
вопрос, какие именно структуры стоит использовать для формирования
нового знания?
Оправданность сомнений социолога. Не секрет, что многие социологи
не склонны преувеличивать роль компьютерных средств в области их профессиональной работы. И будучи последовательными, не видят смысла в
каких-то специальных изысканиях по этой тематике. На взгляд автора, у
этих сомнений есть свои основания.
Скажем, словосочетание «математическая социология» на основании
«общеобразовательных» сведений можно трактовать примерно так. Математическая социология (mathematical sociology) — это заслуживающее
уважения методологическое начинание, но в его рамках пытаются моделировать представление о социальном агенте, что сразу подвергает сомнению выполнимость всего начинания. Суть сомнения в том, что трудно
себе представить сколько-нибудь ответственное моделирование такого
природного феномена как человек. Продолжая эти рассуждения и учитывая сказанное выше о математических методах в социологии, можно уподобить математическую социологию «треугольной воде». Понятно, что
воду можно налить в сосуд, который по определению окажется «треугольным», но что это даст для характеристики воды?
Общим направлением ответа на подобные сомнения является человекомашинная организация аналитических процедур. В этой связи оправдано
отметить не только сходство позиций А. Давыдова и Ю. Толстовой, на которое указали многие участники дискуссии, но и отличие. За счет обращения
к компьютерным методам, за которые радует А. Давыдов, в отличие от математических моделей пытаются «разгрузить», прежде всего, себя как мыслящего субъекта, а затем и компьютер от задачи «моделирования человека».
Эта цель достигается путем разделения решаемой задачи «моделирования»
на «формальные операции», выполняемые машиной, и «неформальные действия», осуществляемые человеком. Разумеется, что обе стороны оперируют «знаками», но знаки, расставляемые человеком, возникают с учетом его
воли, на моделирование которой компьютер не претендует.
Вспомним, что текстовый редактор является вполне определенной
«формальной системой». В то же время редактор оказывается типичным
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человеко-машинным средством организации теоретического процесса —
изложения своих мыслей, в частности, по поводу общества. И это средство
совершенно адекватно методологии построения социальной теории с помощью естественного языка. Собственно развитие компьютерного ассистирования для актуальных целей построения социального знания представляет собой попытку создать компьютерный инструмент наподобие
Википедии, где нет моделей социального актора, но есть гибкие средства
организации их взаимодействия.
Таким образом, если учесть не только формальные постановки задач
на программирование, но и способы включения компьютерных программ
в социальную коммуникацию, математическая социология, выглядит уже
не так устрашающе абстрактно. К слову, в Wikipedia методы, соотносимые
с направлением mathematical sociology, разъясняются как social network
analysis (http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_sociology). Такое разъяснение подсказывает, что фактически современные компьютерные методы, применяемые для целей социологических исследований, разрабатываются для вновь возникающих социальных отношений, которые А. Круглов
называет компьютерно-опосредованной коммуникацией (2005). Эти методы учитывают особенности возникающих структур социального взаимодействия, скажем, распределенность пользователей Интернета, находящихся в блогосфере в данный момент времени.
Несомненная инновационность таких отношений придает новизну и
компьютерным методам, использованным для их анализа. Однако вопрос,
насколько такие структуры выражают «социологию» каждый раз нуждается в отдельном рассмотрении. Например, системы Web-интервьюирования
вряд ли привносят принципиальную новизну в методику анкетирования,
названную демоскопией еще в середине прошлого века (Ноэль). В то же
время, несомненно, что Web-интервьюирование строится с помощью
вполне современного аппарата, появившегося в результате специальных
актуальных усилий по его созданию.
Проблема выбора. Многообразие hi tech средств может восприниматься социологом как проблема выбора оптимального пакета. Правда, при одной оговорке: если социолог соглашается с ролью пользователя готовых
технологий, не видя смысла в их совершенствовании.
Однако, принимая такую позицию, стоит иметь в виду, что многообразие компьютерных средств, применяемых в гуманитарных исследованиях, не гарантирует соответствия инструментальных идей, положенных
в их основу, методологическим проблемам самих исследований. Вполне
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понятная прагматичность компьютерных пакетов, вызванная их ориентированностью не только на социологические приложения, но и на рыночное распространение, приводит к тому, что собственно методологические
проблемы социологического исследования как особой понятийной системы привлекают внимание разработчиков пакетов не в первую очередь. В
числе таких проблем уместно упомянуть: контекстную обусловленность
социологических утверждений, несоблюдение закона тождества при социальном теоретизировании, конструктивизацию структурного аппарата
собственно качественного исследования и т. п.
Тем самым выбор социологом компьютерных средств для проводимого исследования может строиться не только на анализе функциональных
возможностей существующих пакетов, но и на ответе на вопрос, как с их
помощью решить ключевые методологические проблемы собственной социологической предметной области. Для автора формулирование такого
ответа связано с анализом структурных особенностей социального знания, о котором шла речь вначале.
Один из возможных ответов предполагает выход за проблематику применения готовых компьютерных пакетов, которая выражается в таких
формулировках как: «проблемы сбора и анализа эмпирических данных,
количественный и качественный их анализ», «владение современными
инструментальными процедурами» и т. п. (http://teacode.com/online/vak/
p22-00-01.html). Учитывая социологическую традицию теоретизирования
с помощью естественного языка и методологический опыт профессионалов языка — лингвистов — в качестве искомого терминологического расширения вполне оправданно рассмотреть методы управления знаниями
(Рубашкин, Лахути). Обращение к аппарату знания позволяет развить в
современном ключе как количественные, так и качественные методологические традиции социологии.
Не вызывает сомнения, что создание специального аппарата знания,
предназначенного для методологического обеспечения социологического
исследования, другими словами, социологического сегмента как части научной терминологии потребует специальных исследовательских усилий.
Однако, несмотря на известную новизну проблематики социального знания для отечественного социологического сообщества и относительную
затратность такого начинания, обращение к аппарату знания представляется автору своевременным по ряду причин.
Во-первых, проблемы социального знания осмысливаются в ряду общих тенденций развития науки. Социологи не дают повода заподозрить
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себя в попытках изобрести велосипед, в то время как члены других научных сообществ совершенствуют свои автомобили.
Во-вторых, аппарат знания уже в значительной степени разработан в
виде сложившейся предметной области — не приходиться создавать терминологию ab ovo. Методы этой области являются конструктивными, что
в принципе может способствовать устранению спекулятивности социологических рассуждений.
В-третьих, в рамках предметной области управления знаниями существуют проблемы, которые еще не нашли удовлетворительного решения.
Решая эти проблемы в ходе дискуссии с представителями других научных
специализаций, социолог имеет возможность предложить свой опыт обращения к компьютерному ассистированию, накопленный при проведении
сугубо социологических проектов. В то же время идеи и методы разработки проблематики управления знаниями являются полезным методологическим приобретением при совершенствовании существующих средств
компьютерного ассистирования в области социологического исследования, систем компьютерного интервьюирования, методов анализа нечисловой информации и многих других готовых решений, существующих в
виде социологии 2. 0 (Давыдов, 2010).
В-четвертых, особо следует отметить, что проблемы аппарата знания — это проблемы согласования терминологии, существующей и параллельно развивающейся в разных предметных областях. Конструктивное
решение подобных проблем означает «концептуальное интегрирование»
научных подходов, основывающихся на разных методологических принципах, существование которых характерно для социальной методологии.

Управление знаниями
Выше автор стремился показать, что математические методы и компьютерные технологии «методологически роднит» идея «фактологического» использования, в первом случае — множества, во втором — данных.
По-видимому, не будет натяжкой сказать, что подобное использование
основывается на принципе стихийного материализма, характерном для
естественнонаучных подходов.
Современной тенденцией социальной методологии является конструктивистский взгляд на социологическую проблематику (Charmaz, Ясавеев).
Принятие такого взгляда позволяет считать, что и основания математических методов, и исходные представления СУБД являются результатом
взаимодействия социальных агентов (акторов). Следуя духу конструк-
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тивизма, конструктивное разрешение коллизии А. Шюца «объективная
структура — субъективное восприятие» может пониматься как процесс
создания социального знания, осуществляемый совокупностью акторов в
режиме реального времени.
Инструментальные средства, обеспечивающие этот процесс, призваны дать в распоряжение социолога возможность выражать в структурах
социального знания те его особенности, о которых шла речь в начале публикации. В их числе: отсутствие единых представлений о социальном
устройстве; конструирование таких представлений в ходе социальной
коммуникации; зависимость результатов конструирования от социального контекста; неполнота в расчете на самоидентификацию акторов;
огромные объемы, делающие знание недоступным для ответственного
оперирования отдельными «демиургами» и др.
При обсуждении проблем построения таких средств с целью получения
конструктивных результатов автору кажется плодотворным обратить внимание на точки «методологического» соприкосновения конструктивных
методов качественного исследования и проблематики управления знаниями, в частности, с помощью онтологических методов. В эскизном виде такое соприкосновение выглядит следующим образом. Как отмечено выше,
в методологии гуманитарных рассуждений существует проблема критериев качества аналитических процедур. Актуальной является задача разработки для качественной методологии соответствующего структурного
аппарата, который позволил бы методологически нейтрально оценивать
аналитические процедуры качественного исследования.
С другой стороны, в онтологических методах, в числе прочих, существует проблема унификации структур для компьютерных и человеческих агентов, формирующих базы знаний (Noy & McGuinness). Ставится
задача создания единого языка, с помощью которого знания становятся
доступными для человека и компьютера. В частности, для того чтобы рядовой гражданин мог стать эффективным соавтором баз знаний, структурный аппарат знания должен быть относительно простым. Структурный аппарат современного программирования — типообразование с
моделированием отношений наследования, инкапсуляции и т. п. — вряд
ли можно считать образцовым для включения человека в симбиоз с
компьютером. Существующие средства требуют длительного профессионального обучения, и поэтому трудно надеется на релевантный охват
социальных акторов, если рассчитывать на них при формировании социального знания.
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Именно для решения этой задачи полезно обратиться к опыту конструктивной качественной методологии. Отправная идея в том, что
функции кодирования нечисловой информации (Kelle, Lewins), с одной
стороны, являются очень простым аналитическим аппаратом, с другой,несмотря на свою «структурную бесхитростность» находят практическое
применение в многочисленных прикладных исследованиях.
Следуя этим рассуждениям, автор в ряде работ (см. сайт www.genaka.
spb.ru) предложил такой конструктивный аппарат, который, во-первых,
позволяет социологу выполнять все операции, характерные для анализа
качественных данных. Во-вторых, — обладает простой структурой, т. е.
решает проблему единообразного представления знания для человека и
компьютера. В-третьих, снабжает аналитика, работающего в традиции
конструктивной качественной социологии, развитыми механизмами введения отношений между аналитическими обозначениями, применяемыми в современных информационных технологиях. С их помощью социолог
получает возможность устанавливать связи между вводимыми аналитическими обозначениями аналогичные отношениям наследования, инкапсуляции, видимости и т. п., на которых построены онтологические методы
и языки программирования высокого уровня88. В-четвертых, в составе
этих механизмов предложены методы агрегирования неизмеримых аналитических обозначений. В терминах управления знаниями такие методы
являются механизмом компиляции онтологии. Будучи использованными
в составе аналитических процедур качественного исследования, они представляют собой критерии связности теоретических построений социолога.

Заключение
Ратуя за внедрение технологий управления знаниями в задачи, решаемые с помощью социологических изысканий, автор лишь констатирует
современные тенденции, обнаруживаемые, например, в «Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2008 - 2012 годы» (http://www.nanonewsnet.ru/files/1_0_0.doc). К сожалению, судя по этому документу именно социологические дисциплины (см.
раздел VIII) не обращаются к терминологии знания. Такая констатация не
может не настораживать в контексте развития теоретической социологии
в нашей стране. Не хотелось бы засвидетельствовать «невозможное»: сейчас экономистам, биологам, лингвистам и представителям других дисци88
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плин ясно, как делать, а социологам потом отвечать на вопрос, кто виноват?
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Методологические проблемы
социологического исследования
Н. Н. Цветаева

Советский биографический дискурс:
особенности и динамика

В статье на материале биографических нарративов1 из собрания Биографического Фонда Социологического Института РАН2 интерпретируются особенности советского биографического дискурса, того способа восприятия и
описания жизни, который был порожден нормативной идеологической схемой советского времени, ее ценностными установками и формулами.
Интерпретация построена на биографических нарративах людей, которые в той или иной степени принадлежали к поколению очевидцев и
участников социальных коллизий становления советской власти. В основ1

2

Термин «нарратив» (с английского — «повествование», «рассказ») используется
для обозначения любых текстовых данных биографического плана (дневников,
писем, интервью и т. п. ), чтобы подчеркнуть качественный характер изучаемого материала. — Подробнее о проблемах использования этого термина см.:
Ярская-Смирнова Е. Р. Нарративный анализ в социологии // Социологический
журнал. 1997. №3. С. 38-61; Пузанова Ж. В., Троцук И. В. Нарративный анализ:
понятие или метафора // Социология: 4М. 2003. № 17. С. 56-80.
Фонд был создан в 1989 г. Фонд составляют автобиографии, биографические
интервью, генеалогии, дневники, семейные хроники, а также материалы нескольких тематических биографических конкурсов. Собрание Фонда постоянно
пополняется, и сегодня Фонд насчитывает более 700 единиц хранения.
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ном это рассказы городских жителей крестьянского происхождения, в мировосприятии которых столкнулись традиционная крестьянская культура и
идеологические установки нового социального строя. Эти социальные слои
(называемые в литературе полукрестьянами-полугорожанами) долгие годы
были доминантой социально-культурной динамики советского общества,
причем, не только в силу в силу масштабности и массовости миграции крестьян в города. По трудам демографов известно, что процесс превращения
России из крестьянской страны в городскую продолжалось довольно долго.
Так, данные демографической статистики начала 1990-х гг. говорили о том,
что этот процесс еще не закончен и что «сегодняшний горожанин сплошь
и рядом вчерашний крестьянин»3. Таким образом, влияние крестьянской
культуры сказывалось на многих социальных процессах, происходивших в
обществе и, по всей видимости, сказывается и сегодня.
Ниже приводится интерпретация нескольких биографических нарративов представителей этого поколения, которая дает возможность увидеть, как нормативные формулы советской идеологии укоренялись в их
привычках и навыках осмысливать собственную жизнь, как начинал утверждаться, а затем господствовать новый тип мировосприятия, отвлеченный от реальной жизни и базирующийся на этих формулах. Для характеристики поэтапного «врастания» мировосприятия этого поколения в язык
этих формул биографические тексты, написанные в начале 1990-х годов,
сравниваются с теми, которые сохранились в форме дневников и других
личных документов, а также с теми, которые были опубликованы в этнографических работах по крестьянству4.

Жизненный путь и ... случай
Первые признаки проникновения нормативных формул советской идеологии в крестьянскую культуру можно найти в автобиографии Алексея
Рыбакова, написанной им в 1924 году и опубликованной в сборнике «Революция в деревне», изданном в 1925 году по результатам этнографических экспедиций в послереволюционную деревню5.
3
4

5
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Проведенный анализ представлен в форме краткого пересказа биографических
рассказов с выделением фрагментов, характеризующих навыки авторов этих
рассказов осмысливать события своей жизни. Те выражения, которые помогают
охарактеризовать лексическую специфику рассказов и подчеркивают присущий
им стиль, выделены кавычками.
Революция в деревне. Ч. 2. Л.: Гиз. 1925.
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В «афтобиографии» Рыбаков «(он же большевик Лукошкин, фамилию
переменил в 1919 году)» пишет, что «родился в 1894 году в бедной крестьянской семье». «Отец подрабатывал сапожным делом, пил, избивал детей».
Девять недель Алексей Рыбаков проучился в церковно-приходской школе — «выучил 16 букв», а «с 1915 года по настоящее время» (биография написана в 1924 году) занимался самообразованием. Работал подмастерьем
у отца, а с 13 лет — «у другого мастера доучивался». Затем работал «самостоятельно один год в семье отца». Так как «отец отказал в кормлении»,
он уехал в Архангельск на заработки. «Из-за малолетства» работать на лесопильных заводах не мог, «пошел в услужение к попу».
С 1909 по 1911 гг. — «мытарства по лесопильным заводам». «Паспорту
срок истек, на квартире не держат, домой ехать — денег нет на дорогу,
так как при заработках на заводе я шел по стопам отца — пропивал все».
«Пешим порядком домой» — 13 дней в пути. В возрасте «17 лет, 8 месяце»
родители его женили — «невеста некультурная, издалека». «После брака
скука, так как у меня детское на уме, брачная жизнь мне не нужна». «Пустился в пьянство до безумия» и через несколько месяцев оставил жену и
снова отправился на заработки.
Работал грузчиком, ломовым извозчиком. За пьянство выгонялся с работы. Какое-то время был безработным, пьянствовал («ночлежки», «знакомство с преступным элементом»). После объявления войны с Германией
был призван на военную службу, но забракован. В марте 1915 г. уехал на
Мурманскую железную дорогу. Сначала работал чернорабочим, затем был
переведен в старшие рабочие. «Работал так до свержения самодержавия».
Но вот биография Алексея Рыбакова начинает меняться, в марте 1917 года
он «избран на железнодорожный съезд от всего участка», так как «рабочие
меня любили». Другой мотивации своего избрания на съезд, кроме вышеприведенной, и каких-либо революционных убеждений Рыбаков не обнаруживает и даже особо подчеркивает это: «На съезде меня заклеймили большевиком,
хотя я и не знал еще, что за большевики». Большевистские убеждения появляются у него в результате разговора с «одним большевиком», который ему «все
объяснил»: «Ты — большевик, потому что тянешь за рабочих, да против министров». Этот, казалось бы, случайно произошедший разговор оказался поворотным в жизни Алексея Рыбакова: «Тут заела меня мысль — я стал ярым
большевиком, и давай агитировать против учредиловки, против войны».
В этой части автобиографии Алексея Рыбакова удивляет отсутствие какого-либо содержательного мотива его обращения в большевистскую веру. Его
назвали большевиком, и он им стал. Можно, конечно, предположить, что лег-
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кость этого обращения предопределена маргинальным положением Рыбакова:
разрыв с домом и крестьянским бытом и почти люмпенское существование. Но
отсутствие какой-либо рефлексии по поводу произошедших с ним изменений
подтверждается и последующим описанием его дальнейшей судьбы.
Вот как складывается жизнь Рыбакова после, как он пишет, «октябрьского переворота»: «Организовал отряд Красной гвардии по обыскам и арестам,
во главе которого был начальником; участвовал в разгроме белофиннов; вернулся «на родину» и организовал там ячейки РКП(б) и комитетов бедноты;
в сентябре на съезде избран председателем волисполкома; в октябре избран
на съезд комитетов бедноты Северной области в Петроград; откомандирован ячейкой РКП в распоряжение Красноборской ЧК, где получил назначение
комиссара Пинежского района; отозван временно и назначен предкомиссмии
по сбору революционного налога с буржуазии («где через присвоение денег в
сумме 15ОО рублей секретарем Скриповым попал под суд как участник, судом в мае 1919 г. оправдан, а приговорен за халатное отношение к службе на
один месяц, после чего вступил в ряды Красной Армии добровольцем»); выехал на польский фронт, заболел в дороге, получил отпуск на месяц; во время отпуска по определению РКП, с запроса Губчека направлен в Архангельск
в особый отдел охраны северной границы Республики, где продолжал службу до августа 1921 г.; откомандирован по болезни и назначен начальником
милиции одного из районов уезда по распоряжению укома РКП(б) до января
1922 г.; уволился по личному желанию и поступил разъездным инструктором РЗК до апреля 1923 г. «Был дальше безработным и больным». В октябре
месяце 1923 г. «прошел на съезд членом ВИК», занимал должность председателя ВИК; 1 мая 1924 г. уехал в Архангельск, работал там 1,5 месяца и 1О
июня 1924 г. поступил зав. избой-читальней, где и нахожусь в настоящее
время на своей родине, при своей семье — жена и дочь».
При прочтении этой части автобиографии Алексея Рыбакова поражает
не только то, что все перечисленные им властные функции осуществлял
человек, случайно, как можно сделать вывод из его рассказа, попавший
в большевики. Контраст между первой (добольшевистской) частью его
жизни и второй (большевистской) дополняет еще и контраст между его
активной задействованностью во властных структурах и «выпадением» из
них, легкость перехода от целого ряда председательских должностей к состоянию типа «был безработным и больным», «попал под суд» и, в конце
концов, к должности заведующего избой-читальней. Все это излагается им
без какого бы то ни было мотивирующего объяснения, он как будто не замечает контрастов и никак их не осмысливает.
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Представляет интерес и лексика, с помощью которой Рыбаков описывает перемены своей жизни. Употребляемые им глаголы и аббревиатуры
в названиях органов послереволюционной власти создают ощущение действия какой-то разветвленной бюрократической машины, которая «отзывает», «назначает», «командирует» столь же легко, как и забывает о человеке, ей служащем, выбрасывая его из своих структур.

«Переход в пролетарскую жизнь... »
Предположим, что отсутствие объяснений и какой-либо рефлексии в
изложении жизненного пути Рыбакова определяется не только спецификой его мировосприятия, а и неясными сегодня условиями написания и
опубликования биографии. В этой связи рассмотрим непредназначенный
к опубликованию биографический материал — дневник почти ровесника
Алексея Рыбакова. Он родился в 1898 г., дневник вел с 1918 по 1938 гг. После гибели автора на войне дневник хранился у его сына, который в 1990 г.
передал его в собрание Фонда.
Дневник начинается с записи о мобилизации автора на Первую мировую войну и о том, что вскоре его комиссовали, так как он «был одинокий
сын у отца и матери и притом — работы в крестьянстве было много и
работать было некому». Необходимостью налаживать крестьянское хозяйство дома объясняет он и «нужду жениться» в феврале 1918 года. Об
Октябрьской революции специальных записей в дневнике нет, кроме одной, относящейся к марту 1918 года: «Советская власть встала на возвышенность» и «на нее со всех сторон много врагов», что является, видимо,
свидетельством начавшейся гражданской войны.
В следующем фрагменте дневника автор пишет о тяжелой осени
1918 г. и о том, что «приходилось по силе необходимости всем крестьянам из-за недостатка своего хлеба ездить в хлебородные губернии». В
ноябре 1918 г. — новая мобилизация и предстоящая отправка на службу в Петроград. Но после «ходатайства писчебумажной фабрики» о
том, чтобы мобилизованных рабочих уволили с военной службы для работы на фабрике (здесь выясняется, что автор уже является фабричным
рабочим, о чем раньше не писал), он получает увольнение со службы и
работает в строительном отделе фабрики плотником. В это время его
семья и родители по-прежнему живут в деревне и ведут крестьянское
хозяйство.
В феврале 1919 г. автор опять признается годным к военной службе, но
«по заимению рабочих фабрика стала на социализацию, то есть как на во-
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енное положение. Всех рабочих сосчитали, то есть поставили как красноармейцев по своим должностям и работам и принудили рабочих работать
не просрочивая... ». По многим записям в дневнике можно судить, что для
автора работа на фабрике была временной и в определенной степени вынужденной (как уход от мобилизации и возможность поддерживать крестьянское хозяйство, которое вела оставленная в деревне семья)
После отмены «принудительного труда» (в феврале 1922 года) автор
дневника продолжает работать плотником, но на другой фабрике, где уже
есть возможность «заработать деньги, а не бесплатно работать». Однако и эта работа — лишь средство поддержания крестьянского хозяйства,
которое остается для него главным интересом. Об этом свидетельствуют и
довольно частые записи об «отлучках» с фабрики по разного рода нуждам
крестьянского хозяйства (например, «напилить лесу для дома»), за которые он даже попадает под «дисциплинарный суд».
Но вот в дневнике появляется свидетельство о новых ценностях и
представлениях автора: «В Советской стране нарождалась вредительская организация, которая мешала в социалистическом строительстве,
которую рабочий класс во главе с партией в корне пресекли». Отчасти
объяснить эти новые ориентиры, явно заимствованные из газет того времени, может следующая запись: «В период моей работы я выбирался членом рабочего комитета и на другие общественные организации и в то же
время избирался как на районные, а так же и областные съезды Советов
и профсоюза, конечно, по моему активному участию в общественных организациях».
Итак, можно предположить, что пока автор дневника «временно» работал на фабрике, чтобы поддержать свое крестьянское хозяйство, он начал
приспосабливаться к новой жизни, к ее новым структурам и ценностям.
И, как свидетельствует его дневник, ценности двух его миров — фабрики
и родной деревни — понемногу начинают совмещаться. Своеобразие положения этого человека хорошо иллюстрирует следующая запись в дневнике: «Меня, как имевшего сельское хозяйство, поместили к увольнению,
но я, будучи членом рабочего комитета, согласно закона не должен быть
уволенным, на что я дал отпор».
В основе описанного здесь конфликта (попытки уволить с фабрики) лежит осуждение советской идеологией того периода крестьянина-рабочего,
сохранявшего связи с крестьянской жизнью. Это осуждение базировалось
на представлении о превосходстве «чистокровного пролетария» над крестьянином вообще и крестьянином-рабочим, в частности. Свидетельства
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и иллюстрации этой идеологии можно найти в работе одного из первых
исследователей биографий того времени Н. А. Рыбникова6.
Итак, в связи с угрозой увольнения перед автором дневника стоял выбор между положением крестьянина и положением рабочего. Но он этого
выбора не сделал, а лишь защитил свою возможность по-прежнему занимать промежуточное положение — крестьянина-рабочего. По всей видимости, на этом этапе ценность крестьянского хозяйства и привязанность к
нему все еще несомненны, несмотря на то, что он уже «активно участвует в общественных организациях».
И только через год после этого конфликта он решает «прервать связь
с сельским хозяйством и перейти в пролетарскую жизнь, т. е. на производство по своей профессии, на которой проработал 14 лет». Он сдает землю в деревне и перевозит семью к себе. Надо, однако, подчеркнуть, что,
объясняя свое решение, он руководствуется не новыми («пролетарскими»)
ценностями, а опять-таки соображениями здравого смысла — бедственным положением крестьянского хозяйства, которое уже не спасает его
работа на фабрике: «Хозяйство и семья состояли на моем иждивении, ибо
хозяйство было очень бедное и кроме того мало было рабочих рук, а посему таковое себя не оправдывало. Мне приходилось весь свой заработок расходовать на сельхозналог, страховку и кроме того ежегодно покупать не
менее 5О пудов хлеба».
К сожалению, записи в дневнике носят нерегулярный характер, поэтому нет возможности детально проследить, как шел процесс изменения
мировосприятия автора дневника. Однако в тех редких записях, которые
следуют за решением о «переходе в пролетарскую жизнь», он предстает
приверженцем уже других ценностей. Об этом свидетельствует описание
служебной карьеры, перечисление всякого рода «произведенных» им работ и соответствующих должностей: старший бригадир, десятник и т. д. А
также последняя запись в дневнике, относящаяся к 1938 году: «По решению Президиума Райисполкома 22. VП. 38 переведен в РИК на должность
заведующего отделом коммунального хозяйства и техники. Работа моя
заключалась в следующем: руководить и контролировать».

«Неумение жить (и мыслить) в «пустом доме»
Итак, на смену ценностям крестьянской жизни приходит совсем другая
реальность — списки должностей и возможности «руководить и контро6

Рыбников Н. А. Автобиографии рабочих и их изучение. Л.:Гиз, 1930. С. 73.
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лировать». Конечно, оба приведенных здесь биографических материала
принадлежат людям, в определенном смысле сделавшим карьеру, во всяком случае, имевшим возможность «руководить и контролировать». И
для них должностная схема — существенный план их жизни. Но дело не
только в этом.
Появление списка должностей в биографических документах, написанных не по административному требованию (как это было при поступлении на работу в советское учреждение), и особенно в таком сугубо личном
документе, как дневник, представляется важной характеристикой перемен в сознании их авторов, ориентацией на ценности, ранее не свойственные крестьянской культуре. И, как свидетельствуют автобиографические
тексты, написанные десятки лет спустя, эта новая смысловая структура —
осознание собственной значимости с помощью признанных государством
и его идеологией критериев — со временем укрепляется настолько, что
может подавлять другие ценности человеческой жизни.
Надо сказать и еще об одной особенности мировосприятия авторов
приведенных жизнеописаний. Хотя автор дневника (в отличие от автора
биографии) пытается как-то объяснить перемены в своей жизни, его объяснения в целом указывают на тот тип мышления, который психологи
называют практическим, ситуационным, отличая его от теоретического,
категориального7. Объяснения этого человека базируются на практическом опыте крестьянской жизни, в основе которой часто лежат довольно
грубые реалии. Вот, например, как автор дневника описывает свой второй
брак после смерти жены: «В семейном быте недовольствие, ибо всякая семейная жизнь не требует лишних иждивенцев, а у нас как раз наоборот
мать жены и частично ее брат». Восприятие жизни через призму житейской необходимости читается даже тогда, когда автор дневника в своих записях использует новую для него идеологическую лексику, что, казалось
бы, предполагает умение выходить за пределы личного опыта.
Крестьянское мировосприятие как особый способ мышления и особую
культуру образно иллюстрирует отрывок из биографического интервью
одного из бывших крестьян (апрель 1990 г. ). Он так рассказывает о коллективизации в родной деревне и связанных с ней трудностях психологической адаптации крестьян: «Вот сейчас говорят, — «раскрестьянили
народ». Его не «раскрестьянили», его просто-напросто убили в 30-ые годы.
7
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Ведь как крестьянину было оторвать от себя все: и движимое, и недвижимое, и живое, и мертвое. И остаться не у дел — в пустом доме. Чем жить,
как жить, на что надеяться или верить. Ведь каждый дом, каждая семья
сама, из своего хозяйства, решала, на что рассчитывать. Обувались, одевались, пили, ели исключительно деревней... ».
Эти свойства крестьянского мировосприятия — неумение жить (и мыслить) «в пустом доме», отсутствие навыков отвлеченного мышления, ситуационная связанность сознания — отчетливо проявляются в биографических повествованиях бывших крестьян. Повествования свидетельствуют,
что послереволюционные изменения и слом привычной самодостаточности крестьянской жизни не влекут за собой существенных перемен в мировосприятии. Адаптация этого слоя людей к новым культурным кодам
осуществляется не через сознание, а через практику: они приспосабливаются к ним в силу необходимости выжить в трудных послереволюционных
условиях. На сознательном уровне эти люди вообще не замечают альтернативного крестьянской культуре характера новых культурных кодов и
осваивают их смысловые структуры по меркам и законам крестьянского
мировосприятия. Можно сказать, что эти люди «врастают» в новую идеологию, по характеру мировосприятия в значительной степени оставаясь
крестьянами.
Как известно, формирование советского общества не стало продолжением начавшегося задолго до революции и расшатавшего рамки традиционной крестьянской культуры процесса демократизации России, по
определению С. Л. Франка, — влечения крестьянина к самостоятельности
и самочинности8. Новый порядок жизни нарушил эволюцию «самостоятельности и самочинности» крестьян, установив жесткий контроль над
процессом их адаптации и тем самым законсервировав архаические черты их мировосприятия. Освоение бывшими крестьянами нового социального пространства ограничивалось узкими рамками политизированного
участия в жизни общества. Лишившиеся прежних социальных связей и
не имеющие навыков «самостоятельности и самочинности» они приняли
предложенные формы жизнедеятельности как данность, как естественное
условие выживания. На этом этапе новые культурные коды как бы наслоились на прежние, по существу мало изменив их. Кроме того, эти люди,
по образному выражению Г. И. Успенского, перешли из-под «власти земли»
8
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под власть «слова». Трудности этого перехода также наложили отпечаток
на их мировосприятие.

Жизнь «в пустом доме» и «вытравленность души»
Теперь рассмотрим, как меняется мировосприятие рассматриваемого
слоя людей со временем. Сравним биографические нарративы, созданные
в первые десятилетия после революции, как бы «по горячим следам» послереволюционных преобразований, с нарративами сегодняшнего дня, содержащими своеобразные итоги усвоения бывшим крестьянином системы
советских культурных кодов.
Представленные выше биографические тексты свидетельствовали о
людях, которые получили возможность «руководить и контролировать».
Однако существенно и то, что сам по себе факт переезда крестьянина в город ставил его в привилегированное (по сравнению с крестьянским) положение и влек за собой перемены в его мировосприятии. Для иллюстрации
этого утверждения рассмотрим биографическое интервью мужчины 1914
года рождения, по происхождению крестьянина, с 1932 г. жителя Ленинграда, участника войны, на момент интервью (апрель 1990 г. ) — пенсионера.
Многие обстоятельства его детства типичны для выходцев из крестьянской среды. Трудовая, дружная, многодетная крестьянская семья, любовь
к крестьянскому труду, привитая образом жизни и любимым дедом. С 9
до 12 лет учился в школе, но продолжить учебу — в ШКМ — не смог, так
как не отпустил отец: был старшим сыном, а семье нужны были работники. С 12 лет «работал уже вовсю». «И такая жизнь продолжалась до 1928
года». Началась коллективизация — «обобществление хозяйства». «В 1931
году начали загонять в колхоз всех чуть ли не под пистолетом... Пришлось
войти в коллективное хозяйство». Осенью 1931 года, когда нужно было
обобществлять скот, «тут море слез было. Столько слез я никогда не видел.
Все отобрано. У нас оставили одну корову на 9 человек».
Осенью 1932 года его работа в колхозе и на лесозаготовках была прервана конфликтом с колхозным начальством из-за того, что в колхозе загубили выхоженного им жеребенка, попавшего под обобществление. Грозили неприятности, надо было уезжать из деревни. И он уехал в Ленинград к
дяде, который работал управдомом. Дядя помог ему устроиться учеником
водопроводчика.
В 1936 году он был призван в армию, «отслужил кадровую». После
службы «выучился на специальность» — стал электромонтером. «Немно-
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го прошло после учебы, и загремел на Финскую». . В мае 1940 г. вернулся,
но «через год и месяц началась Отечественная война. Опять в солдаты».
Попал в блокаду, защищал город, был добровольцем на «знаменитом Невском Пятачке». После прорыва блокады воевал в Прибалтике и Польше. Демобилизовался и «в канун 7 ноября 1945 года приехал в Ленинград».
Жить было негде, так как дом, в котором он жил до войны, был разрушен.
На этом периоде жизни (когда ему чуть больше тридцати лет) он неожиданным образом заканчивает свой (до этого довольно подробный) рассказ следующими фразами: «Что было делать? Надо было искать приют.
И в 1946 году этот приют я нашел. Женился. Потом семья. Двое детей.
Тяжелая тоже жизнь была. Ну, это все переживали после войны». И здесь
же подводит итог: «Вот и вся жизнь моя. Вроде она и интересная, с перипетиями. Я иногда подумаю: стоит ли человеку родиться, чтобы такую
жизнь прожить? А ведь, может быть, в этой-то мельнице и жизнь вся?».
Эти заключительные фразы неожиданно дают понять, что рассказчик,
несмотря на свою любовь к крестьянской жизни, которая явствует из его
повествования, значимой считает ту часть своего жизненного пути, ту
«мельницу», которая сделала его участником социальных коллизий, «перипетий». С эмоциями и подробностями рассказывая о жизни в деревне, коллективизации, начальном периоде жизни в городе, об участии в войнах,
он не считает нужным говорить о своей жизни после войны, потому что
тяжелая жизнь, которую «все переживали после войны», по его мнению,
обыденна и не представляет интереса.
В определенном смысле итог этого рассказа воспроизводит норму советской идеологии — ценность человеческой жизни определяется, прежде
всего, ее социально-значимыми моментами. Эта норма тем или иным образом воспроизводится в приведенных биографических рассказах: и тогда, когда авторы приводят списки должностей, подтверждающих их социальную значимость, и когда стараются забыть о том, что им дорого, как
это делает автор данного повествования. Подводя итог жизни таким образом, он не только не высказывается в пользу других смыслов человеческого существования, но и как бы зачеркивает, «забывает», несправедливость
колхозного начальства, заставившую уехать из деревни и сломавшую его
крестьянскую жизнь, к которой он «душой прикипел», и искалеченные
судьбы оставшихся в деревне родителей, которые бедствовали всю жизнь
после развала коллективизацией крестьянского хозяйства.
Здесь следует отметить еще одну характеристику мировосприятия этого человека. Несмотря на то, что смысл жизни оценивается им по меркам

143

Методологические проблемы социологического исследования

советской идеологии, рассказ оставляет ощущение трагической раздвоенности автора между его прежней, крестьянской, жизнью и той, которая ее
сменила. С одной стороны, он хорошо понимает, что благодаря переезду в
город сумел избежать тяжелой участи крестьянина и обрести привилегии
городской жизни: «Город прельстил чистым хлебом, мясом, колбасой —
всем, что твоей душе угодно». С другой — неоднократно высказывает сожаление по поводу судьбы крестьянства после коллективизации: «Вот
я так иногда метнусь и в деревню, метнусь и в город, думаю: как же это
так? Крестьянин работает и все это производит, а так плохо живет».
Особым трагизмом наделены приводимые в интервью слова отца, оставшегося в деревне после «обобществления хозяйства»: «У меня душа уже
вытравлена. Я не знаю, кто я — крестьянин или крепостной какой-то,
или барщина тут или колхоз. Я не понимаю. Я жду утра и иду работать,
куда пошлют».
«Вытравленность души» оставшихся в коллективизированной деревне
крестьян как будто передается автору биографического рассказа от отца
и присутствует в его мировосприятии, несмотря на то, что он сумел избежать крестьянской участи. По всей видимости, ценности новой культуры
не смогли заполнить «пустого дома» бывших крестьян, не дали им ощущения полноценного существования. В определенном смысле все они оказываются людьми с «вытравленной душой».

Противоречия между логикой жизни и логикой идеологии
Следствием «вытравленности души», если рассматривать ее как отсутствие преемственности и эволюционной постепенности в формированин
культуры советского общества, становится то, что ценности и понятия
новой идеологии так и остаются «невживленными» в ткань повседневного человеческого существования. А здравомыслие и опора на жизненный
опыт, присущие крестьянскому мировосприятию, со временем начинают
теряться. И сегодня биографические нарративы этих людей часто выглядят как некая смесь архаических черт крестьянского мировосприятия и
идеологического языка советской эпохи, как своего рода «котлованное»
сознание, если воспользоваться художественным образом. Создается впечатление, что идеологические формулы существуют в их мировосприятии
как самостоятельная реальность, по существу не связанная с реалиями их
жизни. Причем, в ряде нарративов эти формулы вступают с описываемыми реалиями в явное противоречие. Это происходит, когда, например, рассказывая о тяготах и лишениях разоренной крестьянской жизни, человек
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не только не осуждает произошедшее, а напротив, оправдывает его, не замечая нелогичности своего рассказа и не пытаясь пояснить возникающее
противоречие.
Как свидетельствуют нарративы, такого рода инфантильность оценочного сознания (до некоторой степени понятная и объяснимая у малообразованных людей) характерна и для людей, получивших высшее образование и в силу этого, казалось бы, имеющих возможность додумывать и
обосновывать свои оценки. (Тем более, когда они пишут биографический
текст, то есть их рефлексия имеет организованный характер. ) Ведь речь
идет не об убеждениях человека, который вполне может быть привержен
ценностям советской эпохи, а о нелогичности его рассказа.
Вот как эти диссонансы проявляются в биографическом нарративе
женщины 1922 г. р., имеющей высшее образование и профессию учителя
(автобиография написана в 1991 г. ). Повествование она начинает с истории своего прадеда — крепостного крестьянина, прослужившего 25 лет
солдатом. После службы помещик дал ему вольную и участок леса на берегу реки. Прадед расчистил землю, построил дом и женился. Так возникла деревня, где в 1922 г. родилась автор биографического рассказа. Она с
любовью описывает свое детство, родителей, крестьянскую жизнь, первого учителя, который «привил любовь к книге, к знаниям и к учительской
профессии». В целом эту пору своей жизни женщина вспоминает детально
и подробно.
Послереволюционная действительность входит в ее повествование рассказом об организации колхоза в 1934 г. и сдаче имущества в колхозную
собственность. Вот описание этого важного события крестьянской жизни:
«Пришел папа с собрания и сказал, что теперь будет колхоз. Две деревни
(Бороково и Жабкино) объединились в один колхоз. Утром начали сдавать
в колхозную собственность имущество. Мы сдали лошадь, сбрую для лошади, телегу, дровни, санки, плуги, борону, сарай, гумно, корову, так как у нас
имелось две коровы. Мама плакала, но в дальнейшем в колхозе работать в
тот период было хорошо. Все люди трудились как для себя. Колхоз маленький и был порядок. Председатель и бригадир работали вместе со всеми,
как и раньше в единоличном хозяйстве, другого начальства не было».
То, что эта женщина рачительно, по-крестьянски, помнит и перечисляет все, что сдала ее семья в колхозную собственность почти 60 лет назад,
подтверждает, каким сильным переживанием для крестьянина было обобществление хозяйства в период коллективизации. Сложность этих переживаний не исчезает и у человека, впоследствии оторвавшегося от крестьян-
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ской жизни. Тем не менее, подытоживая это событие, она высказывается в
пользу колхоза, хотя такого колхоза, каким он был «в тот период» и в той
форме, которая была близка к «единоличному хозяйству». Однако критика
последующего развития колхоза, которую можно предчувствовать в этом
описании, так и не появится в ее рассказе.
В 1936 г. от тяжелой болезни умирает отец рассказчицы. Мать остается
одна с пятью детьми. Описывает свою жизнь в этот период она следующим
образом: «Пенсии не было нам. Колхозникам не давали пенсию. Льгот тоже
не было. Платили большой налог, страховку, заем, самообложение. Выполняли 360 литров молока, 40 килограммов мяса, 50 яиц, шерсть, кожу с поросенка и с овец. Корову подоим и несем на сборный пункт за 3 километра
молоко. Носили я и сестра. За ведро молока дадут литра два обрату (одна
сыворотка). Жирность молока запишут маленькую. Вот и носили не 360
литров, а 400 или больше. Держит мама овец, а осенью весь молодняк отдать надо. Часть на выполнение мяса, а другую повезет в Ленинград, чтобы привезти денег на уплату налога и других платежей».
Казалось бы, за описанием тяжелой крестьянской жизни в колхозе
должна последовать критика этой системы хозяйствования. Но автор делает противоположный вывод, по сути оправдывая существовавший порядок: «Тяжело жилось, но мы не батрачили, не нищенствовали. Все люди
в колхозе были довольны, никто никуда не уезжал. У нас в период коллективизации не раскулачивали никого. Наша семья до коллективизации считалась середняками, так как имели две коровы, а кулаков не было. Были
кулаки в некоторых деревнях. Нажили богатства во время революции, так
как ходили грабить помещичьи усадьбы и разбогатели».
Итог этого периода крестьянской жизни своей семьи женщина подводит совсем уж противоречивым рассуждением, в котором высказываемая
ею идеологема разбивается ею же приводимыми фактами: «Вспоминая
свою жизнь, благодарю Советскую власть, Коммунистическую партию,
колхоз. Только колхоз спас нашу семью от гибели. Помощи материальной
не было, но мама и мы работали там, где могли. Мама на полеводстве работала, а одновременно кормила и доила коров (их было 8 в колхозе), давали ей домой лен трепать ночью. Ходили на работу я и сестра в летний
период... ».
Нелогичностей такого рода довольно много в той части биографического рассказа, где описывается крестьянская жизнь семьи автора до войны. Здесь все время сталкиваются естественная логика крестьянской
жизни, которую эта женщина любит и знает, и формулы советской идеоло-
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гии, которыми она пользуется при оценке преобразований крестьянской
жизни. Совместить эти две линии повествования — с одной стороны, любовь и знание крестьянской жизни, с другой — идеологемы, привитые советской эпохой, — она оказывается не в состоянии.
Симптоматичным является и то, что чем дальше автор биографии уходит от своего крестьянского прошлого, тем менее противоречивым становится ее рассказ. Реалии крестьянской жизни остаются позади и уже
не противостоят языку советской идеологии, которым автор описывает
последующую жизнь. Это касается и военного периода, когда она стала
«агентурной разведчицей» в партизанском отряде: «комсомольский билет
на груди, в который вложены были портреты Сталина и всех вождей»,
«долгожданная встреча с родной Красной Армией, с родными советскими
людьми»; и того, что происходило в ее жизни после войны: «окончила после
войны педагогическое училище, а потом педагогический институт»; «была
назначена учительницей»; «вышла замуж за бывшего партизана» (называет фамилию мужа); «в партию вступила по велению сердца в 1947 г., не
ради карьеры»; «занималась общественной работой» (секретарь комсомольской организации, секретарь партийной организации, пропагандист
в партийной организации совхоза, делегат партийных конференций).
В описании послевоенной жизни этой женщины (которое значительно
короче описания предыдущих периодов) фигурируют и подчеркиваются
только те факты и события, которые считались значимыми с точки зрения
идеологических стандартов советского времени. Личная жизнь и ее ценности почти отсутствуют, вытеснены этими стандартами. Она ничего не
говорит о своем муже (кроме того, что он «бывший партизан»), о детях
(кроме жалобы, что сейчас они ей не пишут). Описываемые чувства также
связаны лишь со «значимыми» событиями: «плакала, когда умер Сталин»,
«в годы оккупации два раза Сталина во сне видела», «слезы радости при
встрече с Красной армией» в конце войны. Идеологема «общественное превыше личного» зримо присутствует в ее рассказе.
Только в самом конце рассказа автор делает попытку вернуться к смыслам и оценкам своего крестьянского прошлого, когда с болью говорит об
«искалеченной мелиорацией и техникой природе вокруг», об «одиноких безжизненных домах в деревне», о запустении и одиночестве: «На месте, где
когда-то я родилась, где была прекрасная маленькая деревня, основанная
моим прадедом-солдатом, теперь ольховые кусты». Она задает вопрос, почему рухнули основы когда-то счастливой, по ее мнению, жизни? И в том,
что она не знает, кому адресовать свои недоуменные вопросы и критику,
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опять проявляется противоречие. Она оказывается не в состоянии соединить реалии своей жизни и собственные оценочные суждения, находясь
на позиции человека, преданного советской идеологии. Эта идеология побеждает и здравый смысл, присущий ей как человеку крестьянского происхождения, и способность к рефлексии, которой она должна обладать как
образованный человек.

Вместо заключения
Качественное исследование, в рамках которого интерпретируются
биографические нарративы, не предполагает подведения специальных
итогов. Основным результатом такого исследования является «насыщенное описание» проблемы, комментирующее «живой» опыт людей,
окрашенный их эмоциями и переживаниями. Тем не менее, хотелось бы
подчеркнуть, что интерпретация биографических нарративов, открывая
вариативность и множественность культурных и языковых практик, традиций, идеологий и форм жизни, позволяет прояснить связи между разными слоями ценностного сознания общества, между дискурсом повседневной жизни и нормативными дискурсами, наработанными обществом в тот
или период его истории. А значит, расширить горизонт понимания происходящих и происходивших в обществе социально-культурных изменений.

С. С. Рапопорт

Будничный холокост в литовской
повседневности 1941–1944 годов

Поводом для обращения к проблематике Холокоста, по-прежнему актуальной в литовской публицистике и науке, послужили материалы опросов
старожилов, чьими соседями в предвоенные годы были евреи. Опросы проводились нынешними старшеклассниками под руководством учителей, затем материалы этих ученических краеведческих работ прошли конкурс,
который осуществил центр изучения Холокоста «Дом памяти». Результаты
были опубликованы в двух сборниках — в 2002 и 2003 годах; в наших заметках материал второй книги (Соседи моих дедов и прадедов — евреи.
Вильнюс, 2003) используется для анализа содержания поступков, мотивов
и идей — в той мере, в какой их можно выявить из текстов.
Проблематику Холокоста в книге с некоторым упрощением можно свести к попыткам составителей ответить на два вопроса. Один из них сформулирован так: «так что же такое Холокост?» (с. 8), второй — подразумевается: «может ли он повториться?» Можно даже его переформулировать
более «насущно»: если, не дай бог, вновь возникнет аналогичная ситуация
в стране, станут ли школьники 12-17 лет, собиравшие этот материал, а также — другие возможные читатели этих книг — активными участниками
похожих событий– и на чьей стороне?
При этом организаторам и составителям присуще стремление осудить
Холокост и преодолеть его психологическую тень в психике новых поколений.
Обобщая суть этих и вообще множества подобных благих намерений,
можно сказать, что все они, во-первых, опираясь на исторический и моральный опыт, попытаются растолковать населению, уже 70 лет живущему на пороховой бочке геноцидов, что это такое (интеллектуальное объяснение), и, во-вторых, внушить ему, что это плохо — и потому не должно
повторится (моральное внушение).
Попытки современных авторов книги ответить на первый вопрос относятся к сфере социальной психологии: понять тут означает упорядочить
события тех лет так, чтобы возник ответ на другие вопросы, встречающие-
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ся в книге и являющиеся расширением основного: «как это могло случиться?» «за что?», которые, конечно, имеют неодинаковый смысл в устах евреев, переживших Холокост, и в устах остальных свидетелей, а тем более
— наших современников — евреев и не-евреев. Авторам (как, впрочем, и
всем, занимавшимся этой проблематикой) так и не удается найти рациональное объяснение, поэтому все эти вопросы оказываются риторическими, адресованными в символическое безответное пространство.
При анализе шансов на преодоление Холокоста (иными словами, при
оценке убедительности объяснений и внушений) прежде всего нужно
каждый раз учитывать, во-первых, исторически сложившееся состояние
общественных нравов (к моменту событий), и во-вторых, уровень стабильности (=обычности) и напряженности (=чрезвычайности) в государстве. Тем самым стоит подчеркнуть, что благие намерения 2000-х годов
проповедуются именно в обычной и сравнительно ненапряженной ситуации в стране.
В книге представлены два образа. Во-первых, на примере жизни городов и местечек предвоенной Литвы показано мирное сосуществование
евреев и литовцев (устойчивый традиционный уклад предвоенной Литвы,
где тесное, мирное соседство христиан и евреев «определяло хозяйственную, социальную и культурную специфику нашего края» (с. 7), никак не
предвещавшее грядущую катастрофу. Назовём эту ситуацию повседневностью-1. Во-вторых, заявлен образ Холокоста, свалившегося на эту мирную
жизнь как некое внезапное наваждение («весь этот мир был грубо уничтожен в одно мгновение — за несколько летних месяцев 1941 года», там же).
Акцент на неожиданность Холокоста превращает его в нечто почти мистическое, между тем он сам по себе — продолжение древнейшей традиции
ксенофобии вообще, антисемитизма, в частности, тоталитарно «узаконенное» нацистским «окончательным решением еврейского вопроса», при
том что была, конечно, и своя литовская специфика, которая в какой-то
степени представлена в книге.
В Предисловии к книге авторы задают моральную оценку Холокоста
как «величайшего преступления против человечности в 20 веке» (с. 8),
однако этой оценки недостаточно для анализа убедительности «толеранто-терапии», которая движет составителями. Для оценки ее массового восприятия важно учитывать структуру населения — разные его группы поразному реагируют на образы прошлого и угрозы современности.
Итак, в событиях 1941 и последующих лет участвовало совершенно
конкретное (не-еврейское) население Литвы, которое — с точки зрения
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обсуждаемой темы — состояло из 1)«идеологов» (так мы условно называем носителей тогдашней государственной власти и интеллигентского самосознания, причем в обоих направлениях — агрессивно-ксенофобном и
толерантном) и 2) «простых жителей городов, местечек и деревень».
В «идеологическую» группу можно зачислить людей, осознанно принимающих на себя ответственность за свой образ мыслей и поступков;
во вторую — «анонимно-безответственных». Первые отличаются от вторых тем, что в принципе могут противостоять давлению толпы или власти
(разумеется, в определенных пределах). Вторые в толпе или перед лицом
приказа теряют способность к индивидуальному выбору поступка, они
примут любое идеологическое внушение, если оно имеет форму власти
или определенным образом организовано. Причем внушение — это как
бы согласие с идеей, в то время как чаще всего имеет место просто коллективное послушание и покорность.
Всё население, которое накануне Холокоста — по свидетельству соседей евреев — казалось вполне толерантным, в июне 41 г. раскололось —
по отношению к евреям — на: 1) некоторый процент убийц, доносчиков,
а также активистов, помогавших нацистам организовывать «новый порядок; б) некоторый процент спасителей евреев, и, наконец, в) большинство
тех, кто старался не участвовать, не высовываться, пережить и выжить.
Полнее в текстах книги представлена точка зрения последней категории
жителей — в виде воспоминаний немногих оставшихся в живых свидетелей. При этом нет ответа и на глубинные психологические вопросы:
кем были эти люди — (убийцы, доносчики, те, кто способен обогатиться
за счет жертв) — официальные ли они люди или добровольцы из толпы,
каковы их частные человеческие характеристики, например, насколько
свойственно им стремление властвовать, унижать. И кто такие — отважные спасители или же те, кто способен был преодолеть страх; и кто, наконец, — просто посторонние, равнодушные наблюдатели?
Отношения рядового населения местечек Литвы –литовцев и евреев —
в 1941–1944 г. г. рассматриваются ниже на примере вполне типичной работы «Судьба евреев Шимоняй» (с. 121–131). При этом вряд ли можно выделить компоненты отношений, чреватые Холокостом; эта сторона очень
скупо представлена, хотя некоторый ответ заключается в образе жизни населения, контуры которого очерчены ниже.
Для ответа на второй из поставленных выше вопросов («может ли повториться Холокост?») полезно было бы, конечно, выяснить, какие изменения произошли (если произошли) за 60 лет в менталитете сословий,
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т. е. какой окажется структура современного населения по отношению к
остаткам еврейского населения Литвы — в случае внезапного социального
напряжения.
За неимением таких данных остается заняться теми, кто представлен
в книге. Кроме свидетелей, доставшихся от прошлого, это наши современники: организаторы конкурса (они же — составители книги и авторы
предисловия); учителя, руководившие группами учащихся; ученики 5-12
классов — нынешнее поколение внуков. Всех их можно отнести к группе
«идеологов»; их идеология, т. е. вполне осознанная точка зрения на Холокост, изложена в Предисловии и кое-где в работах в виде комментариев к
воспоминаниям свидетелей.
Евреи в контексте образа жизни местечка (повседневность-1). Накануне Холокоста жители маленького местечка Шимоняй полностью погружены в будни.
Главная характеристика образа жизни такого предвоенного местечка — его здравосмысловая естественность, частью которой были евреи.
Обыденный их уклад: торговля в лавках, мастерские.
Всем хватает места: простые литовцы не чувствуют себя хозяевами,
которые вправе указывать место «пришлым» (уже с конца 18 в. ) евреям,
все семьи, вписанные ходом вещей в нормальность, несмотря на непохожести, предназначены для долгой одинаковой судьбы.
Важный мотив фиксируемых учащимися свидетельств — непохожесть
евреев на соседей-литовцев (по-литовски говорят хорошо, но как евреи;
религиозные обряды особые — «ходили смотреть, как они молятся»; в лес
не ходят ни по грибы, ни по ягоды, любят покупать лисички, их и называют «еврейскими грибами»; отец спрашивает у девочки — не боится ли она
идти работать у евреев; необщительные; у них много книг и т. д. ). Почти
у каждого был «свой еврей». Однако вся эта непохожесть никак не предрекала особость судьбы.
Наконец, в воспоминаниях, записываемых в 21 веке, возникают идиллические мотивы («они относились к нам лучше, чем мы к ним», «на католические праздники отпускали домой с подарками», были не скупые,
давали в долг), создающие мелодраматический эффект, который должен
усилить восприятие несправедливости случившегося потом.
Вот своеобразная итоговая формула одного из свидетелей: «. . они были
другие, чем мы, но не злые, не завистливые... избегали злобы, ссор. А говорилось всякое, и злобное, и насмешливое. Скорее всего такие речи распространялись потому, что так говорили издавна. Были такие люди, которые
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хотели настроить литовцев против евреев. Мы, простые люди, не верили,
что евреям нужна кровь, что они детей крадут» (с. 127).
Возникновение повседневности-2. И вдруг за короткий период резко
меняется облик жизни. Сначала большевики, затем — немцы, оба режима ведут себя репрессивно, уничтожение человека оказываются частью
новой идеологии и легальности («евреи большевиков не боялись, боялись
немцев», с. 128); проявляются скрытые до сих пор черты окружающих. Обживание новых порядков означает адаптацию к новым условиям выживания (как потом оказалось, на несколько лет), возникновение новой естественности, повседневности, противоречащей предыдущей; в массовом
сознании формируется «народное» отражение тоталитарной идеологии и
практики. В условиях конфронтации миров — людей обреченных и людей
выживающих — изменился образ соседа-еврея, который стал унижаемым,
преследуемым, не имеющим шансов на выживание (одна еврейская девушка крестилась, но это ее не спасло, с. 128). Таковы были новые будни; и
вот один из сюжетов тех дней — длиной в 3 года: еврейскую девушку просят спрятать — люди запуганы и отказываются — находится отважный католический священник и прячет ее в течение 3 лет — находится доносчик
— девушка расстреляна (с. 129). Это обживание новых будней, адаптация
к ним — условия выживания, частью которых была покорность, в том числе — евреев: «мы побуждали их бежать, прятаться, но они молчали... »(с.
128). Возможно, евреи угадывали отношение и поведение окружающих.
Вот картинка новой будничности — по свидетельству литовской девушки, работавшей в еврейской семье: прослышала, что ее знакомых евреев мучают, побежала посмотреть («ноги сами понесли»), было тихо, ставни заколочены, из-за них услышала зов, побежала, купила еды, принесла,
отдала. Тут ее заметил сосед, накричал: если будешь навещать — накажут.
Девушка убежала. Спустя несколько дней опять ее потянуло посмотреть:
уже никого не было, люди делили имущество (с. 128-129).
Такова была обстановка будничного местечкового Холокоста — иллюстрация к статистике гибели евреев Литвы.
Таким образом, если наступившие условия выживания, составляющие
моральный контраст с прежними, длятся достаточно долго (в данном случае хватило 3-4 лет), массовая анонимно-безответственная часть населения смиряется с ними, воспринимает их как «новую естественность», хоть
и навязанную свыше; наступает покорная адаптация — при, разумеется,
обязательном условии, что кошмарные компоненты выживания не касаются непосредственно этих адаптантов.
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Поскольку доля такого населения в обществе достаточно велика, а ригидность, устойчивость менталитета несомненны, в то время как податливость на определенное идеологическое внушение (интеллектуальное и
этическое) мала, ответ на сакраментальный вопрос о повторяемости вполне очевиден.
Идеология толерантности. Позиция авторов Предисловия (с. 7-11)
представляет собой осознанную систему взглядов на историю и данный
ее отрезок. С одной стороны, Холокост рассматривается как событие всеобщее, затронувшее почти каждого, последствием которого была болезненная психологическая травма, пустота, смятение умов и подавленные
угрызения совести. С другой стороны, одновременно отмечается забвение
(«несуществующая, почти забытая Литва», с. 7), как бы противоречащее
угрызениям, и тут для объяснения привлекаются такие известные категории, как социальная, коллективная, общенациональная память, которая
коротка, избирательна, тенденциозна (с. 7) и из нее вытеснена вся эта невротика. В том значении, в котором эти понятия применяются авторами
Предисловия, они не описывают никакой реальности, так что привлекать
такие абстракции к ответственности за события истории не имеет смысла.
Фактически авторы обращаются к своему сословию — частично к тогдашнему, частично — нынешнему. Когда говорится, например: «неслучайно
очная ставка литовского общества с реальностью Холокоста до сих пор
такая тяжелая и болезненная» (с. 7), имеется, по-видимому, в виду идентификация части интеллигентского сословия с символическими обобщениями типа «Нация», «Народ», «История», отсюда и местоимения «наше»
и «мы» («наше историческое самосознание»), а также — призыв авторов
к читателям: разобраться, «кто мы такие». Возможно, эти апелляции связаны с тем, что авторы исповедуют некоторую разновидность моральной
идеологии «коллективной ответственности» общества за исторические события (см. известный пример чувства вины за Холокост, приписываемого немецкой общественности). Трудно предположить наличие таких отождествлений у рядовых жителей городов и местечек.
Вместо этих абстракций вполне конкретные идеологи тех лет, которые «по определению» наделены свойством сознательного исторического
выбора, вполне могут отвечать за то, что тогда в Литве случилось не так,
как, к примеру, в Дании. Конкретизируя второй из поставленных в начале
вопросов («может ли Холокост повториться?») для этой части населения,
уместно было бы выяснить, сможет ли нынешняя самосознающая интеллигенция противостоять идеологическим оправданиям ксенофобии и не-
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гуманности, тем более, что разнобой взглядов внутри интеллигенции намного больше, нежели у представителей других групп.
Наконец, характеризуя уровень толерантности в обществе, полезно
различать подлинную терпимость и демонстрируемую. При спокойном
ненапряженном положении в стране большинство жителей может проявлять вполне толерантное отношение к «не-своим»; с нарастанием напряженности активизируются стереотипы врага, количество терпимых резко
снижается; люди могут обнаружить в себе свойства, доселе им самим неведомые, ибо по мере роста напряженности угрозе насилия могут противоятоять лишь самые глубинные установки, наступают превращения людей.
Когда торжественно говорят о создании демократического гражданского общества, как правило, имеют в виду, что при этом в государстве
действуют законы, запрещающие ксенофобию, а в обществе провозглашаются нормы, предписывающие публичное толерантное поведение (этому
способствует и европеизация официальных идеологий, а также — растущий опыт демагогических стратегий части правящих элит). Впрочем, и
публично такой взгляд не «само собой разумеется» — даже для идеологического сословия: часть его была в эпоху Холокоста сторонницей нацистских воззрений, часть и по сей день — ксенофобна и оперирует множеством моральных оправданий этого. Кроме того, публичные проявления
терпимости могут «не на людях», среди «своих» сопровождаться разными
формами антисемитничанья, пользующегося иногда определенным снобным престижем. К тому же нынешняя ксенофобия самых разных мастей
прячется в анонимных нишах интернетного общения.
Показная толерантность характерна скорее для интеллигентского сословия, чем для «простого» населения, о чем, в частности, свидетельствуют публикуемые в обсуждаемой книге материалы.
Публичной толерантности в государстве и обществе вообще-то достаточно для вполне спокойного сосуществования — при условии стабильности и ненапряженности, так что евреи и другие «нетитульные» персонажи
могут благополучно жить и даже заниматься своей культурой (так наз.
мультикультурализм). Отсюда — и известная еврейская стратегия в иноплеменной среде — не высовываться, сидеть тихо и не будоражить большинство своим присутствием. Но вот вспыхнуло незаурядное напряжение,
возник вопрос жизни или смерти — тут уже потребуется подлинная толерантность и общественность преобразится.
Вообще, приходится признать, что даже во вполне толерантной нееврейской среде человеку — как тому, который сам отождествляется с
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еврейством, так и тому, которому такую идентификацию навязывает
окружение — невозможно решить проблему достойного выживания; известные стратегии сохранения достоинства ущербны– и изоляция от среды, и ассимиляция, и война с антисемитами — на фоне преступлений против евреев времен войны, и гордое отождествление с миллионами жертв
Холокоста. Только израильская среда может в идеале снять для евреев проблему межнационального сравнения, тем самым снимая также и нужду в
идентификации, т. е. в патриотизме.
Отдельный вопрос — это реакция самих евреев — времен Холокоста и
нынешних — на проповеди толерантности. Этим аспектом темы мы тут не
занимаемся.
Внуки дедов и прадедов. Молодежь — нынешнее поколение внуков — в
известном смысле, представляет собой переходное звено между стихийным поведением рядовых жителей и интеллигентским самосознанием; понятно, что от их будущей позиции зависит ответ на вопрос «возможно ли
повторение Холокоста?»
Наверняка, организаторы конкурса хотели бы «воспитать» у нееврейской молодежи аутентичный, глубинный тип терпимости, хотя применяемый ими метод не учитывает особенности социальной психологии
подросткового возраста. Образ соседа-еврея (до катастрофы), который воплощает снисходительную идею «евреи — тоже люди» (если предки терпимо относились к ним, то и внукам пристало), а также образ еврея времен
Холокоста, возникающий в воспоминаниях опрашиваемых (за некоторыми исключениями), не могут быть престижными для современного подростка (кстати, и для еврейского и для не-еврейского): это образ жертвы
(«ни за что ни про что»), могущий вызывать жалость, правда, сдобренный
изрядной дозой идеологии абстрактной справедливости (нехорошо убивать людей только за то, что... ), которая вряд ли может укорениться в малорефлексивном сознании большинства современных школьников. Точно
так же обычная подростковая психика вряд ли способна впечатлиться отрицательными образами восстановленной национальной памяти.
Некоторый шанс на успех может заключаться в том, что у части подростков формируется престижная ориентация на индивидуализацию, т. е.
неподатливость на «заражение толпой», когда небольшое число учащихся
во главе с авторитетным учителем оказывается т. н. референтной группой, способной противостоять толпе, при условии, конечно, что давление
внешних обстоятельств (страха, приказа и т. п. ) не будет слишком сильным.
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Возможно, школьники, проводившие опрос, вписались психологически
в предложенную им взрослыми людьми роль, однако нельзя не учитывать,
что в нашем неблагополучном, встревоженном обществе этой идеологии
противостоит противонаправленная, и для большого числа молодых людей может оказаться сильнее престижное влияние ксенофобных взглядов,
имеющих к тому же многолетнюю традицию.

Ч. Э. Сымонович

Личные источники для качественного
исследования поколений первых
фронтовиков и ровесников Войны

Изучение поколений людей, отношений между ними, становится всё
более распространённой тематикой. Ибо и народ, и слои, и коллективы,
прежде всего трудовые, и семьи состоят из людей разных поколений. (Под
поколением понимаем в данном случае укрупнённую возрастную когорту,
объединяемую временем рождения, а следовательно, — восприятием событий и процессов внешней жизни, формировавших своеобразное отношение к миру, обществу, его частям. )
Изучавшие поколения исследователи говорят о важнейшем ресурсе такого изучения, в том, что история поколения совершается на определённом отрезке истории человечества, народа, и является частью последней,
но такой, которая может быть рассмотрена и отдельно:
Различия между поколениями — это механизм связи индивидуального
времени личности и социально-исторического контекста её жизни. Наиболее явно выступают проблемы отношений между поколениями на их
стыках, при переходе9.
Новое быстро входит в жизнь, и потому умственное, информативное,
да и нравственное расстояние между поколениями увеличивается. Расхождение между ними начинается раньше. Не столь сильна встречная тенденция, т. е. усвоение старшими ценностей (и анти-ценностей) молодых,
и даже юных.
Практическое значение этих сюжетов. Особенности национального характера, социальной психологии оказывают мощнейшее влияние на все
общественные процессы. Практическое значение знания психологии поколений было бы большим и спасительным для нации, если бы руководство
страны и патриотических партий, движений решилось бы на меры по огра9
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ничению и запрещению обнародования низменных и невежественных рассуждений, настроений, «произведений». Но оглядка на Запад пока сильнее.
Джинн из бутылки выпущен. На запрет заполонивших эфир оглупляющих
песенок «народ» может ответить активнее, чем на рост цен на гречку.
Истекшие 20 лет показали, что советской власти только колоссальными
усилиями сверху удавалось высоко держать уровень общественной культуры, щедро финансируя классику, народное искусство и т. д. Сегодня мы
понимаем, куда завела безобидная, казалось бы, тяга молодёжи 1950-60-х
гг. (в частности поколения ровесников Войны — «ПРВ») к року, твисту и
другим вершинам западной массовой культуры. В любом цехе, на стройке,
кабинете врача, служащих собеса, морга — представители всех поколений,
в том числе состарившиеся уроженцы 1930-х — 1940-х гг., слушают музыкально-рекламные радиостанции, не вынося тишины, выходя из себя при
выключении пошлого потока «попсы». В 2008 г. недельная радиоаудитория СПб была равна 78% населения от 16 лет. Колебания представленности
10-летних возрастных когорт среди слушателей невелика — от 13 до 19%.
Первое место держало «Дорожное радио» (около 15%), а более текстовое
«Эхо Москвы» слушали лишь 6,6%. Что уж говорить о культурных, вдумчивых станциях «Классика» и «Благодатная Мария» с их 0,6 и 0,3%!10 И хорошо
ещё, если слушают нейтральные примитивные Автодорожные радио, а не
«Маяк» (5,2%) с его разнузданными регочущими утренними ведущими.
Имеет ли это отношение к теме личных источников? Да! Хотя — несравненно меньшее, чем анализ писем, дневников. Но писем на бумаге
становится всё меньше. Электронные письма удаляются из памяти компьютеров регулярно и почти полностью. Дневники? Трудно представить
себе современного человека, ведущего дневник. Важнейшей личностной характеристикой становятся предпочтения человеком той или иной
радиостанции, канала ТВ, блогов. Дело не только в том, что он слушает,
но — на что одобрительно реагирует, дозваниваясь до прямого эфира. Его
слова, сказанные на весь эфир, растворяются в эфирном смоге. Но при
желании могут быть восстановлены, если станция достаточно культурна,
чтобы иметь свой архив программ. Представляются позвонившие лишь по
имени и месту проживания, очень редко — по возрасту. Ни образовательному, ни профессиональному анализу данный личный источник не поддаётся. Но некие тенденции общественных настроений отражает.
10
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Научная актуальность поколенческой тематики не столь явна. Но очевидно, что сравнение «эпох», промелькнувших на нашей памяти со второй
половины ХХ в., непродуктивно без учёта соотношения поколений, их позиций в обществе и в его слоях, смены поколений как носителей трудового,
морального и иного потенциала. Каждая из «эпох» имела свою социокультурную систему формирования общественной и индивидуальной психики.11
В каждую из «эпох» формировалось по-разному очередное поколение.
Моё внимание к истории и современному состоянию своего поколения — ровесников Великой Отечественной войны — было и остаётся попыткой понять, в чём же была наша общественная «миссия». Прежде всего — по сравнению с тремя предшествующими крупными возрастными
когортами — наших родителей (1900-х — 1910-х гг. рождения), первых
(по времени призыва) фронтовиков, родившихся в конце 1910-х — начале
1920-х гг. и — наших старших братьев и сестёр, примерно конца 1920-х —
конца 1930-х гг. рождения.
Среди других задач, на первом месте для всякого поколения — возрастной когорты — находится потребность передать не только физическое существование, но и своё видение мира, культуры.
Цитирую строчки воспоминаний А. Н. И. (1934 г. р. ), ответившего в
1996 г. на мой вопрос о его старшем дальнем родственнике (1919 г. р. )
/В 1951 г., в археологической экспедиции/ «Помимо раскопки скифских курганов он ознакомил меня со многими духовными ценностями… Он
привил мне вкус к высокой поэзии (Блок, а не Маяковский), углубил знание
древнего мира не только черепками от греческих амфор, но и великолепным изложением жизни, как таковой. Я ведь потерял отца рано, и он заменил мне его на какой-то период. »
Именно на период! Когда воспоминатель повзрослел, стал не гуманитарием, а инженером, типичным образованцем, цинично-ироничным прежде всего по отношению к «высоким» чувствам и правилам,— старший товарищ к нему «охладел», а позже «отношения наши шибко натянулись». 12

К историографии вопроса
Главное, что объединяет личные источники, отделяет их от официальных, — это предполагаемая мера откровенности, свободная, как правило,
форма построения, т. е. всё, что свойственно внутреннему монологу, уст11
12
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ной речи. В разгар Перестройки уставшие от официальной лжи и полуправды обществоведы преувеличили значение личных текстов: «Историческая правда длительное время отражалась лишь в источниках устного
происхождения. »13. К середине 2000-х гг., благодаря массовой публикации
ранее закрытых документов, такая крайность была преодолена. К личным
источникам снова стали подходить строже, вспомнив о научной их критике. На семинаре по устной истории (Европейский университет в СПб, май
2004) подчёркивалась необходимость подробнейшего знания о личности
воспоминателя, рассказчика, респондента, доискивание до разницы между действительно запомнившимся ему и позднейшими наслоениями, в
частности — «официальным нарративом»… Это возможно при знакомстве
с достаточным количеством однопорядковых личных источников. Так,
опрошенные в Среднем Поволжье люди из поколения детей Войны вспоминали, прежде всего, о продовольственном и промтоварном снабжении,
о не всегда добром отношении местных к чужакам — эвакуированным. 14

К строению данной статьи
Самое трудное при рассуждении на избранную тему — организация
материала, если идти от многообразных явлений, свойств и процессов
психики, отражавшихся в личных источниках. Иное письмецо на полстраницы содержит и суждение, и эмоциональную оценку, и надежду…

Краткая характеристика видов личных источников
и их основного содержания
Заведомо: наибольшая откровенность может быть свойственна дневникам, предназначенным для самого автора.
В письмах естественны умолчания, неполная искренность, «ложь во
спасение», самооправдания…
Воспоминания, даже написанные не для опубликования, всё же — автор понимает это — могут попасть в руки недругов, в печать. Не говоря
уже о том, что некоторые свои мысли и поступки вспоминать «непедагогично», стыдно и даже опасно. Мера откровенности здесь, вероятно, наименьшая. Но возможна и обратная крайность — стремление «взмахнуть
кулаком после драки», напоследок уязвить победившего противника…
13

14

Никитина Д. . Проблемы устной истории на VII Международной конференции //
История СССР, 1990, № 6, с. 211.
Запись выступлений в личном архиве автора.

161

Методологические проблемы социологического исследования

Основным видом автобиографического описания (более полного,
цельного, связного, чем письма и дневники) для историка служат воспоминания, а для социолога биографическое интервью. Преимущество воспоминаний — рассказ автора о запомнившемся, то есть — о главном. Конечно, в случае невмешательства в данный процесс цензуры, редактуры,
запрещающей одно или подсказывающей другое, как бывало в советское
время. Зато биографические интервью, с их многими десятками вопросов,
позволяют собрать более всесторонний материал, сопоставимый и лучше
поддающийся количественному обобщению.
Методологически изучение автобиографических текстов, в частности воспоминаний, относится к качественным методам — и в истории,
и в социологии. Их широкое распространение в последние десятилетия
есть естественная реакция на преимущественное использование количественных методов. Последние оказались бессильны объяснить не только
иррациональное в поведении индивидов, групп, масс, но и о мотивах рациональных действий предоставляли только догадываться. Рассказывая о
своей жизни в обществе, человек не может обойтись без развертывания
исторической подосновы, фона. Одни события, процессы, идеи происходили относительно далеко, другие затрагивали его непосредственно,
круто изменяя мирное течение его жизни, его семьи, социальной группы,
класса. Поэтому важная часть содержания личных источников — реконструкция авторами социальной действительности, «контекста», описание
внешних событий, ставших точками пересечения (О. Б. Божков) истории
и биографии. (Во всяком случае — осознаваемых рассказчиком). Ведь
трудно назвать какие-либо явления, процессы, в том числе — в мире, которые бы, начиная с уровня межгосударственных отношений, не коснулись
бы скрыто человека, группы, слоя. Вспомним 1960-е годы. Освобождение
Африки, выбор десятками стран некапиталистического пути — как далеко
это было от рядового советского человека. И — как близко! Мы верили в
третий этап общего кризиса капитализма, и каждого из нас прямо касались щедрые даяния Советского правительства нашим новым союзникам
и друзьям в третьем мире. Поэтому историку ближе сравнение биографии
человека как песчинки или частички ила, влекомой широким потоком
жизни по руслу мировой истории. Но песчинка эта наделена сознанием,
волей. Время от времени она делает выбор, изменяющий её положение в
потоке, не столь важное для потока, но иногда судьбоносное для неё самой. Всё это верно применительно к судьбе рядовых людей. О роли личности в истории здесь речи нет, ибо тема статьи — иная.
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О раннем детстве ровесников войны (далее — РВ) писали взрослые.
Чаще всего — в письмах военных и первых послевоенных лет.
Высота и глубина любви родителей поколения РВ, отразившейся в этих
письмах, иногда потрясают. С. И. Груздева пишет из эвакуации мужу —
офицеру связи под Ленинград:
«Ты для меня — все краски жизни, всё её тепло, вся радость, весь смысл.
… Напрягай все силы, не жалей ничего, даже … своей жизни, …но защищай
Ленинград. … Не оставляйте своим детям в наследство рабства — они
горько помянут вас».
Фронтовики писали домой матерям своих детей, не только вспоминая последних с любовью, но и напутствуя в будущую взрослую жизнь.
А. И. Груздев пишет жене 23 августа 1941 г.:
«Наташе /дочке/ скажи …что её отец был честным человеком…Никогда не ставил собственные интересы во главу угла, любил людей, … не
любил бездельников и более всего льстецов…»15
Переписка Груздевых интересна и попыткой их, филологов в мирной
жизни, охарактеризовать способы передачи в письмах своих мыслей и переживаний:
С. И. Груздева: «На бумагу за час-два я изливаю пережитое … за неделю, иногда больше; бывает, что некоторые отрывки письма я ношу долго
в себе, пишу одно-два письма «холодных», а этот кусочек всё ещё хранится
где-то глубоко…, я всё ещё выясняю, подбираю слова…, уточняю то, что
чувствую. И потом уже пишу…»16
Шли подчас письма-прощания умирающей от голода матери-блокадницы, с наказом отцу — вырастить сына, дочь:
«Прощай, мой дорогой…! Я умираю…Что будет с Марой /дочерью/?...
Постарайся не потерять Мару из вида…»17.
В воспоминаниях фронтовики пишут преимущественно о быте, о боях
и сравнительно редко — о детях, встреченных на дорогах Войны. Партизаны теснее общались с гражданским населением, и РВ в их воспоминаниях
присутствуют. Брянский партизан А. Казаков вспоминает, что многие из
местного населения приходили в отряды с семьями, чтобы избавить их, в
том числе малых детей, от расправ карателей. РВ появлялись на свет и в
15

16

17

Шеляховская (Груздева) М. А. 2005. Две Родины, два Отечества… В. кн. Наша
война…, с. 333.
Шеляховская (Груздева) М. А. 2005. Две Родины, два Отечества… В. кн. Наша
война…, с. 361.
Лестева Т., 2011. Фотография из блокады // Литературная газета, № 4, с. 11.
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самих отрядах. Каков был их бессознательный лесной быт — можно себе
представить…18
Собственные письма, дневники РВ могли появиться не раньше начала 1950-х гг. Писали родителям о (пионер) лагерном, дачном времяпрепровождении. Косвенно это позволяет восстановить обстоятельства
формирования ума, эмоций, воли ребят. Для этого возраста весьма важны и детские рисунки вне школьной программы. Помнится, большая
их часть по содержанию была связана с войной, во всяком случае — у
мальчишек.
Примером личных источников о юности РВ можно назвать девичьи
альбомы — не столько по авторству кочевавших текстов школьного
фольклора, сколько по характеру самостоятельно выбранных стихотворений, изречений, по набору фотографий киноактёров и т. д. Пронзительную жалость вызывают сегодня тексты сочинений старшеклассников «о времени и о себе», письма юных душ 1950–1960-х гг. в редакции
молодёжных изданий, ответы на первые анкеты «Комсомольской правды», пронизанные непониманием — почему в период развёрнутого строительства коммунизма встречаются отклонения от благородных идеалов
КПСС, ВЛКСМ…
Зрелость поколения РВ начиналась в 1970-е гг., в условиях «застоя», неявного духовного перерождения советского народа. В 1983 г. среднестатистическому РВ исполнилось 40 лет, он мог испытать кризис неуверенности
в смысле своей жизни, и может быть — в смысле существования окружающего «зрелого» социализма... В каких личных источниках это отразилось?
Чаще всего, наверно, — в записях доверительных бесед — в семейном застолье, у ларька за кружкой пива, на перекуре в раздевалке… Где взять
записи этих бесконечных самобичеваний и оплеваний своего несовершенного общества? В архивах КГБ? — Почему бы и нет? Организованная,
отчасти теоретически осмысленная, струя тогдашнего потока сознания
критически мысливших личностей наполняла самиздат и тексты, вынесенные идейной эмиграцией в западные СМИ.
Пик властно-собственнических возможностей ПРВ, их возраст от 47
до 57 лет пришёлся на лихие и мутные 1990-е, когда оборотистая, борзая
прослойка поколения оседлала часть высших постов, потоков ценностей и
информации. А большинство, расслабленное в теплицах застоя, прозябало
18
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и бессильно проклинало перемены… С помощью благотворителей смогли
поведать о себе даже некоторые обитатели дна общества. Как правило —
под псевдонимами.
ВАДИМ: Историю своей незадавшейся жизни, начавшейся в 1949 г. в
Москве, он рассказывает, но не объясняет. Получается провал между счастливым детством с бабушкой, «коммунистическим» детско-юношеским воспитанием и — дракой в армии, первым 7-летним сроком заключения…
Воспоминания опубликованы в год 50-летия Вадима. Из 30 взрослых лет за
решёткой он провёл 22! Случайность? Нет, — психология.
Тюрьма страшна, — пишет он, — но лучше, чем скука и безысходность19
(«бомжевания» конца 1990-х гг. — Ч. С.)
Единственное благо, что принесли новые времена — свобода исследований и публикаций, ограниченная только неумением добывать гранты.
Всё большее источниковое значение получили теперь материалы углублённых социологических интервью, чаще всего включавшие вопросы
биографического характера. Ибо социологи перенесли центр тяжести на
качественные методы исследования. Они проводятся с разной степенью
«жёсткости» — от свободной беседы до многочасовых диалогов по программе из многих десятков вопросов. И, пожалуй, становятся наиболее
всесторонними собраниями сведений и о внутренней, и о внешней жизни
изучаемых поколений.
Но обыкновенному человеку, не привыкшему копаться в своих переживаниях, проще говорить о внешней стороне семейной истории. Так в
интервью 1992 г. с тверским сельским ремесленником на 34 страницы, несколько из коих отведено внешним событиям жизни детей — уроженцев
1940-х гг., приходится лишь четыре фразы о воспитании:
«Ну, отношения какие были? Покричишь, пошумишь… Училися плохо,
озорники. А у меня не было времени их контролировать. »20
В исследовании, проведённом под руководством О. Б. Божкова (СИ
РАН в СПб) в 2005–2009 гг. около 180 сельских руководителей отвечали
на 80 вопросов в 2-х блоках — биографическом и профессиональном.
Важным дополнением к текстам интервью стали отчёты интервьюеров с
описанием обстановки беседы, отношения респондента к процедуре, его
реакций на отдельные вопросы и т. д. Получен огромный материал о по19
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Вадим, 1999. Наверно, сам Господь благословляет вас. В кн. Расскажи свою историю. СПб, с. 316.
История семьи Грачёвых. В кн. Голоса крестьян: Сельская Россия ХХ в. в крестьянских мемуарах. 1996. М.: Аспект Пресс, с. 72.
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ложении в деревне, прежде всего — о её руководителях21. Тексты бесед
наполнены проявлениями воли, чувств руководителей администраций
и хозяйств. Подчеркну самое яркое. Оба блока начинались с вопросов о
предыстории семьи, села, хозяйства, предприятия. Респонденты, в основном 40-50-летние, то есть уроженцы 1960-х гг., показали обычное для современного человека знание двух-трёх предшествующих поколений своей
семьи и — форм, состояния хозяйства, административной единицы примерно с 1970-х гг.
Весьма высок в ответах волевой настрой хозяйственных руководителей: Нам отступать некуда. Мы уйдём, бросим хозяйство — здесь всё развалится…
Главное чувство по отношению к власти, бросившей деревню за ненадобностью с переходом на продовольственный импорт, — обида. Бессильная, с непониманием того, какова логика действий этой самой власти,
превратившей мощную колхозно-совхозную систему в россыпь мельчайших потребительских хозяйств, никогда не дорастущих до фермерства.
Залогом надежды на какое-то будущее, на неполное обезлюдение деревни
звучали ответы большинства опрошенных на вопрос, почему они не уезжают в города:
Здесь привыкли. Любим приволье, природу. Здесь всё родное. Родители
отсюда, и дети наши тут остаются…
Ответы людей поколения РВ (в основном — руководительниц сельских
администраций) — минорнее, их жизнь заканчивается далеко не так, как
мечталось в молодости.
Один из самых распространённых традиционных источников, характеризующих личность, — опубликованные в периодике интервью. Интерес
к таким материалам усиливается. Обывателя интересует «путь наверх» к
известности. Появились глянцевые журналы «Биография», «Психология».
Журнальные, газетные очерки, интервью не претендуют на освещение
всех сторон жизни респондента. Наиболее ценные из них дают представление об основных вехах жизни, а главное — о жизненном стержне, о таланте, страсти, воле и труде, которые поставили героя интервью в сектор
внимания общества22. Причём наибольшего доверия заслуживают интервью, просмотренные давшими их, до публикации.
21

22
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Несомненное отношение к личным источникам имеют материалы семейных хроник. Здесь проявляется естественный интерес к делам и судьбам предков, к генеалогическим корням. Прямо к личным источникам
относятся тексты таких хроник, комментарии к таблицам и фотографиям. Такова многотомная семейная хроника рода Водопьяновых — Докшиных — Кокаревых… В роду были люди, стоявшие в 1917—начале 1920-х гг.
по разные стороны баррикад. Но теперь всё обнимается идеей национального и социального примирения в духе праздника 4 Ноября23.
Самый часто встречаемый в семьях вид источника — альбомы фотографий родных и знакомых. Если в начале века в него входили большей
частью статичные портреты из фотоателье, то с распространением любительской фотографии люди фиксировали множество моментов обыденной жизни. И выбор их, и содержание снимков много говорят о запечатлённых личностях, их труде, участии в политике, об уровне жизни,
культурном облике, о быте, человеческом окружении… Отсюда, в частности, внимание к фото методологов «качественных» социологических
исследований наряду со скрещиванием биографического метода с антропологией, семиотикой, социолингвистикой и разными видами искусства. 24
Подлинной революцией в информационном деле стало быстрое распространение Интернета, с его многочисленными каналами публичных
высказываний личных мнений, соображений по всем, самым интимным
сторонам бытия. В том случае, когда источник определим по полу, возрасту, образованию, месту работы, семейному и социальному положению, —
например, в профилях ищущих работу или знакомств — высказывания
могут быть использованы обществоведами, в частности — изучающими
поколения. Но, получив информационную свободу, масса, коверкающая
язык, показывает свою неготовность правильно ею пользоваться. Именно
масса. На февраль 2009 г. пользователями Интернета в СПб являлись около 60% людей от 16 лет. Интересующая меня возрастная группа (старше 55
лет в 2008 г., т. е. родившиеся до 1953 г. ) составляла среди пользователей
социальных сетей всего 2%25.

23

24

25

// Русская виза, Осень, (4), с.
Конспект хроники и записи бесед с В. А. Водопьяновым и другими — в личном
архиве автора.
Семёнова В. В., 2010, «Мой долгий путь к профессии» Интервью Б. Докторова.
Телескоп, № 6, с. 10.
Москвина В., 2010. Пользователи социальных сетей. // Телескоп, № 2, с. 35-37.
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Доля вины лежит на всех, кто имеет отношение к созданию и преподаванию отечественной художественной литературы. О ней нельзя не
упомянуть. В ней — груды материала, и не только обобщающего в образах
представления авторов о времени и его героях, но и конкретного, с деталями обыденной жизни автора, с его мыслями и чувствами того дня, когда
вещь была написана. Так, в один из дней 1979 года поэт из поколения РВ
написал колыбельную:
«…Если явится за мной// смерть или запрут солдаты// за тюремною
стеной, — // не останешься одна ты, // доченька, — Господь с тобой…»
И опасение, и надежда в этих строчках человека, который не был подпольным поэтом, издавался в «Советском писателе», но печатали тогда не
всё. Пример конкретики, бытовых нехваток — стихи того же автора, написанные в разгар Перестройки:
«Прилавки пусты и понуры витрины// И очереди от зари до зари // обуглены страхом голодной годины. // Пора, в самом деле, сушить сухари… »26
Заканчивая обзор личных источников, возвращаюсь к жанру дневника. Моего, ненаписанного. На бумаге страничка выглядела бы так:
«12 марта /2011г. / Сегодня прощались с близким и родным человеком,
два месяца не дожившим до 80-ти лет (1931 г. р. ) На поминках говорил, конечно, о нём, но думал обо всём этом поколении-когорте — детей 1930-х годов. Точнее — о том его большинстве, которое не читало стихи в Политехническом с конца 1950-х, не передавало из рук в руки самиздат в 70-е годы, а
день за днём 40 лет стояло у станков, растило хлеб и т. д., и только грабительская приватизация и развал народного хозяйства выбил их из седла…
Напротив меня сидела моя ровесница, с которой мы за последние годы
несколько раз начинали спорить о нашем поколении — РВ. Я — считая его
межеумочным, промежуточным между мощными «60-десятниками» и нынешними хозяевами жизни, людьми 1950-х-60-х годов рождения. Возможно,
моя оценка занижена тем общим рассуждением, что время наивысших возможностей ПРВ пришлось на т. н. «годы застоя», т. е. примерно на 15 лет
между ХХVI и XXVIII съездами КПСС. Социализм во многом исчерпал свои возможности роста и свою привлекательность. И очень многие РВ, а тем более
уроженцы 1950-х — 60-х годов, воспринимали его как унылую данность, бесталанную прозу жизни, с жёсткими рамками в некоторых её сферах.
Моя собеседница и постоянный оппонент, в отличие от меня, не работала полжизни на стройке, а вторую половину — на идеологической кафедре
26
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вуза. Её сфера была, насколько помню, разработка приборов и аппаратов для
авиационной и космической медицины. Её окружали не вчерашние беглецы из
деревни, не прожжёные восхвалители генеральной линии КПСС, а подлинная
рабочая аристократия и подлинная техническая (в том числе — военная)
интеллигенция! Многие военные люди помнили фронт, или были воспитаны
фронтовиками. Вот почему моя противница в споре влюблена в своё поколение: «Мы — дети Победителей», — говорит она, и отчасти это так. »»
…Рискуя утомить читателя, перечисляю только темы, на которые
шёл разговор на поминках, когда о покойном всё хорошее было уже сказано:
…ЕГЭ как плод активности чиновников, коим надо показать видимость перемен;
«У нас и на Западе»: грязь и чистота на улицах, за городом…; поведение автолюбителей на дорогах…; почему финны до сих пор всё ездят на
Карельский перешеек…; кому принадлежали Курилы изначально…?

Воспоминания близкого человека как источник
для историка и социолога
Речь идёт об автобиографическом сочинении советской женщины, учёного, матери семейства, родившейся в 1921 году. Мужчины той когорты
первыми были брошены в огонь сражений 1939-41 годов, и лишь несколько процентов из них дожили до победы. Женщины когорты стали одним
из основных отрядов трудового фронта, — внутри рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции. Сотни тысяч из них прошли
через Действующую армию, партизанские и подпольные группы. После
Войны они, 20-25-летние, закалённые Войной, приняли на себя долю тягот и радостей восстановления и развития народного хозяйства и культуры страны Советов. Трудовая биография их заканчивалась формально в
конце 1970-х годов, а фактически продолжалась подчас и в начале 2000-х,
если позволяли силы и гнала нужда. Так именно было в жизни женщины,
об опубликованных воспоминаниях которой идёт речь. 27
Это уже второе прижизненное самоиздание воспоминаний близкой
моей родственницы, московского археолога О. Н. М., человека, жизнь коего я наблюдал и отчасти — в ней участвовал примерно с середины 50-х
годов. Причём вполне осознанно, самостоятельно — с 70-х, то есть — не
меньше 35 лет. Подчёркиваю: только об этом времени жизни мемуарист27

М-я О. Н. Судьба моя — счастливица. 2-е изд. М.: РУДН, 2007. (Далее — указание
на страницу этого издания — в тексте. )
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ки могу судить, и только по тем впечатлениям, которые сложились у меня
лично или по её письмам, а также по отзывам, мнениям других близких и
друзей семьи. И знакомство, и близкость родственная, и представления о
разных сторонах жизни воспоминательницы складывались эпизодически,
ибо жили мы в разных городах. Иллюзия принадлежности к одной семье
поддерживалась, хотя и не раз её смывало то временем, то расстоянием,
то расхождениями из-за неодинакового видения людей, ситуаций и пр.
Так что близкого — далеко не всегда означает «родного и любимого». Отношение к нему при жизни бывает очень разным. И вовсе не обязательно
оно может быть открыто выражено. Обстоятельства часто требуют обхода острых углов, умолчаний, например, — при осуждении близким человеком третьих лиц и т. д. И всё это — необходимые условия поддержания
«дипломатических» и даже родственных отношений, внешне весьма тёплых — ради, например, беспрепятственного общения с человеком, равно
родным и вам, и вашему близкому, упомянутому в заголовке.
Но если в самом начале темы требуется столько оговорок по поводу её деликатности и возможной остроты, стоит ли вообще её касаться, если побочным результатом может быть обида самого воспоминателя или его неравнодушных наследников? Уверен, что стоит. Ибо личная память исследователя
— самый надёжный для него подручный фильтр, отделяющий в изучаемых
мемуарах изложенное от того, что было. И если в одном данном случае в воспоминаниях прочитаем одно, а из жизни знаем определённо другое, то ценность источника для историка снижается. И не только данных воспоминаний
(дневников, писем…), но и в других источниках того же рода исследователь
вправе предположить расхождения написанного с бывшим на самом деле. И
если у историка нет материалов для проверки утверждений мемуариста, то
весь материал становится не столько источником сведений о фактах, сколько
очередным «нарративом», свидетельством о состоянии сознания мемуариста.
Социолог же, формирующий для себя источники, может доискаться правды,
проведя перекрёстные опросы с людьми окружения первого респондента. Как
оно было в книге о трёх поколениях нескольких семей. 28
В книге — около 13,5 условно-печатных листов. Есть ссылки на документальные и авторские издания о блокаде Ленинграда. Десятки фотографий из семейных альбомов. Примечательна пропорциональность строения текста. Каждому из трёх 25-30-летних периодов жизни уделено равное
28
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по объёму текста внимание — в среднем по 70 страниц. Смотрю на книгу — и вижу исходный материал — толстые конторские книги, исписанные округлым беглым почерком О. Н., когда ей было уже за 80 лет, между
занятиями хозяйством, в постоянной борьбе с недугами и слабостями, после трёх смертельно опасных хирургических операций…
Стиль письма — уверенный; определённы, ясны описания событий;
контрастны характеристики, без полутонов. Видна рука человека, привыкшего к перу. И не только к описанию археологических памятников. Письма О. Н. всегда были длинными и разнообразными по сюжетам.
Внешняя биография О. Н. была обыкновенной для человека, родившегося в семье мелких служащих из бывшего средне-образованного мелкого дворянства и среднего купечества в начале 1920-х гг. . Определённые
культурные традиции в семье были (с. 10-11). Без них трудно было бы объяснить выбор автором археологии в качестве будущей специальности. Наличие братьев и сестёр, борьба родителей с бедностью, сначала в провинции, потом — в Москве. Отрыв от тесного физически и духовно семейного
мирка, ради учёбы, любой ценой, но в городе, где жил любимый человек.
Мёртвой хваткой О. Н. вцепляется в истфак ЛГУ, — без стипендии, без общежития, голодая месяц за месяцем…
Закалка лишениями, борьбой за существование, ранняя самостоятельность и страстность, бескомпромиссность во всём. В том числе — в первой большой многолетней любви, закончившейся после Войны ничем…
Формирование, в полном соответствии с девизами 1930-х гг. — советского
патриотизма, комсомольского идеализма, готовности к любым лишениям
ради получения знаний, использования их на благо народа… Судя по воспоминаниям не только О. Н., но и её подруг, значительная часть первого
советского поколения была психологически готова к тяжким испытания
военных лет29. Отсюда — героизм блокадницы, студентки-санитарки эвакогоспиталя, чудом выжившей и вывезенной с ЛГУ в Саратов. Доверие к
потрясающим воображение деталям блокадного труда и быта — полное.
Выдумать такое невозможно. Да и источником здесь служила не только память мемуаристки, но и дневниковые записи, и предварительное прочтение рукописи соратницами автора.
…Выше написано о выборе, который делает не раз в жизни одушевлённая «песчинка», увлекаемая жизненным потоком. Вот лишь два эпизода:
29

См., например: Мы уходим… Мы остаёмся. Кн. 1. Деды, отцы. Спб.:Янус,2001, гл.
V.
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«Началась эвакуация раненых…Неожиданно один раненый…предложил расписаться с ним, чтобы вывезти, спасти мне жизнь, не претендуя,
конечно, ни на что. … Отказалась… Ну как я окажусь замужней, если выживу, как объясню это любимому (если он тоже выживет)?» (с. 47)
Конец 1946 года. О. Н. получила приглашение работать в Управлении
делами Московского Кремля. Направляясь в Отдел кадров, проходит мимо
буфета, «переполненного самой роскошной пищей: икра, балыки, колбасы, фрукты, сласти… И это в такое страшное время, … когда в стране был
настоящий голод. … Устыдилась, сдала анкету, заполненную наполовину,
и ушла. Какими бы глазами смотрела я на людей! (в случае согласия —
Ч. С.)» (с. 81–82)
И таких развилок у О. Н. было несколько. И чаще всего, судя по воспоминаниям, выбор делался в пользу не самосохранения физического, не выхватывания материальных благ, а из соображений нравственности. Многим людям моего поколения, привычно «колебавшимся вместе с линией
Партии», трудно это понять. А уж о моральном праве судить о поколении
родителей нам и говорить нечего!
Конец Войны. Окончание МГУ. Работа до пенсии, больше 30 лет, в академическом Институте с высоким для археолога достижением — открытием в 1960-е гг. археологической культуры (милоградской)30.
Здесь надо приостановиться, обратившись к схеме жизненной стратегии
семьи «из бывших», сформулированной в социологии поколений. Отмечено, что в начале 1990-х гг. социальные изменения активизировали семейную память о сходной социальной нестабильности начала ХХ в., и передача
«семейного капитала» вновь пошла не от родителей к детям, а от дедов-бабок — к внукам и внучкам31. В собственной семье О. Н. (созданной много
позже, в 1952 г. ) сочетались оба варианта передачи «семейного капитала».
Её самоё сформировала политически не родительская семья, а советская
школа и комсомол, вся мажорная атмосфера борьбы и созидания 1930-х гг.
Символично, что мать её и бабушка не смогли найти в 20-е годы «капиталы» деда-купца (по матери), закопанные в лесу сразу после революции (с.
9). Муж О. Н. происходил примерно из такого же социального сочетания —
мелкой шляхты по отцовской линии и мелкого чиновничества — по материнской. Но на него энтузиазм 1930-х не подействовал. Советскую власть
30
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он как ненавидел с юности (ибо она погубила его отца руками Харьковской
ЧК в 1921 г. ), так и до конца дней своих в 1983 г. презирал, приговаривая:
Жаль, не доживу до тех пор, когда эта гнилушка развалится…
И ведь не дожил-то немного — 8 лет. (Другой вопрос — какова бы ему
показалась «новая Россия» 1990-х с новыми хозяевами жизни…)
О. Н., став в конце служебной и политической жизни старшим научным
сотрудником с учёной степенью в академическом институте, подняла себя
выше родительского статуса, — до дедовского. То есть восстановила социальный престижный статус через поколение. Упомянутая выше схема подтвердилась. (Впрочем, трудно сравнивать статус дореволюционных купцов
и советских учёных людей. ) Продолжение духовных исканий О. Н. М. — в
стихотворстве, пусть камерном, женском, наивном, её дочери. Кто разберёт — равновелик ли социальный статус поэта и учёного, по каким показателям? Не менее важно, что дочь — и в нравственном, и в «хозяйственнобытовом» отношении достойна мамы. Не доводы сегодняшнего презренного
прозаического рассудка, а заветы родителей для неё непререкаемы.
Муж О. Н. превысил статус своего деда — небольшого служащего на
железной дороге, сначала повторив достижение отца (окончание ИСПбУ — ЛГУ), затем — став доктором археологии. Но тут опять приходится
гадать — до чего бы дослужился его отец, если бы остался в живых. Как
знаток восточных языков он мог бы сделать карьеру в Наркоминделе, во
внешнеторговых органах. Мог и погибнуть в конце 1930-х, когда чистки
шли и среди дипломатов…
Возвращаюсь к О. Н. Как следует из структуры книги, не начало работы
по профессии стало рубежом между первой и второй частью жизни. Им
оказалась встреча в начале 50-х гг. с человеком, супружеская любовь к которому, затем — память о котором, стала главным содержанием самосознания О. Н. до самой её смерти в 2008 году. В середине 50-х началось и
наше личное знакомство. Достаточно взрослы и потому самостоятельнонейтральны стали мои оценки О. Н., её роли в моей жизни, её семейной
«политики», стиля общения, отношения к людям и вещам, наверно, не
раньше того момента, когда наши статусы — и семейные, и деловые — более-менее сравнялись. Оба были хоть и разных поколений, но — советскими людьми, родителями, коммунистами, кандидатами наук…
И, наконец, последняя треть жизни — около 30 лет (!) «на заслуженном отдыхе». Его (отдых) отяготила накатившая в «новой» России бедность, поиски и находки любой неквалифицированной низкооплачиваемой работы, потери и болезни близких, любимых, борьба с собственными
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смертельно опасными недугами. Но всё это было украшено большой любовью, приближением к идее Бога. То и другое по-новому осветило прожитую жизнь, помогло понять её смысл и примириться с потерями на этом
свете… Характерно, что именно в этой, третьей, части воспоминаний автор впервые отходит от полного умолчания о своём видении политических
и социально-экономических ситуаций в стране, справедливо возмущаясь
грабительскими реформами, бросившими на дно материальной жизни
большинство сограждан, прежде всего — бессильных сопротивляться стариков. В то же время, намерение О. Н. написать и издать воспоминания ни
в коей мере не имело целью политическое осуждение, протест:
«В моих воспоминаниях много открытости. Сейчас это принято… Воспоминания мои носят сугубо личный характер. » (с. 4)
Слишком личный, я бы сказал. В начале 2000-х, узнав о намерении О.
Н. издать воспоминания, сразу подумал об опасности выставления на всеобщее обозрения многих семейных болячек и пуще того, о грядущей неизбежной ярой тенденциозности рассказа о событиях и людях, — той, которая
слишком хорошо была известна слышавшим, иногда многократно, рассказы мемуаристки не просто об эпизодах жизни, но с такими подробностями
интимного или медицинского характера, что становилось подчас неловко…
(Ведь многие воспоминания — следствие неудовлетворённости, ущемлённости их автора …)32 Мои попытки уговорить автора убрать из печатаемого текста все имена людей, — и превозносимых, и гневно осуждаемых —
в общем не удались. Исчезли имена только тех, кто делал зло автору и его
семье. И то хорошо. Но своеобразное объяснение несчастий, происшедших
с ними («в наказание»), осталось. Насколько это сочеталось с верой О. Н.
в бога — не мне судить. Удалось убедить О. Н. сократить описание, физиологически детальное, одолевавших её в конце жизни болезней, а главное —
средств лечения, не всегда традиционных. Не решился предложить автору
убрать или приглушить восторженные описания многочисленных явлений
ей во сне умерших, прежде всего мужа, и святых, поддерживавших О. Н. в
самые трудные моменты последней трети жизни.
То есть, ещё одна особенность воспоминаний близкого человека как источника — возможность иногда влиять на характер публикуемого текста.
Самыми приемлемыми и интересными показались мне не те страницы, из которых довелось узнать много нового о близких и родных, а те
32
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две странички (119-120), на которых она, возвращаясь из своего вдовьего горя, из ямы бедности, из бесконечных болезней, пишет о том, как бы
повела разработку своей научной темы, если бы можно было к ней вернуться. Резко сразу изменяется стиль и тон. Предположения сопровождаются упоминаниями источников, непрочитанных близких по теме трудов.
Приводятся соображения, выношенные, обдуманные за долгие годы после
отхода от экспедиционной круговерти, от раздвоения между трудно сочетавшимися: любовью к мужу и любовью к дочери. На втором месте по
ценности — для истории высшего образовании, исторической науки — более или менее краткие, добрые, реже — восторженные упоминания О. Н. о
преподавателях истфаков ЛГУ и МГУ, о крупных археологах, в чьих экспедициях она осваивала полевые умения. Даже если бы воспоминания были
посвящены только этим людям, издавать их стоило бы. Примеры таких,
внесемейных, воспоминаний есть33.
Не каждый из нас способен неустанно благодарить Бога «за всё». Но
тот, кто способен делать это искренно, конечно, счастливее по самоощущению, чем неспособный, не радующийся боли, потери и т. д. Немалая
опасность для исследователя рассматриваемой жизни — в самом названии книги О. Н. («Судьба моя — счастливица»). Верить ли автору? Дана
ли оценка своей жизни в книге та же, что проявлялась день за днём? Свидетельствую: Да. Во многом — не из-за положительного баланса радостей
и горестей, но благодаря изначальному оптимизму, мощному темпераменту, настрою на счастье, умению отделить изменимое по нашей воле от
неизбежного… Со стороны оценка данной судьбы может быть иной. Но
кто может лишать человека права на субъективную, личностную оценку
прожитой жизни, на выставление на первый план удач, благих поворотов, преодолений смертельных опасностей?… Никто. Даже равнодушный
исследователь. А книга-то писалась не для него! Во многом она задумана
была как ответ врагам и автора, и её мужа, человека бескомпромиссного,
резкого в научных спорах и нравственных коллизиях на работе и с близкими людьми. Безумно любя его, чтя его память, автор не могла не встать
на защиту самого дорогого. Иное дело, что осуществила свой труд тогда,
когда уже ни сторонников, ни недругов из её поколения почти не осталось.
Тогда на первое место вышел второстепенный замысел, идея. И когда
я сегодня слышу от наследницы автора о том, что та посылает книгу О. Н.
33
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людям отчаявшимся и получает в ответ уверения в действенности столь
вдохновляющего чтения, могу лишь порадоваться, что замысел автора
удался: «…Воздать должное людям, с которыми свела меня судьба. Память
о них не должна умереть вместе со мной и со смертью тех, кто помнит о
них и любит их. » (с. 4)
Действительно, в книге очень много добрых, часто восторженных описаний и оценок людей. Здесь и крестьянка, накормившая голодных студенток
ЛГУ, посланных на окопы в августе 1941 г. под Ленинградом. И друг мужа,
давший в долг на первый взнос в ЖСК в 1957-м (и тем самым спасший семью автора от маяты в 6-метровой каморке), и задушевные, бесконечно
родные по комсомольской, студенческой судьбе, подруги-блокадницы…
Но не меньше, как я знаю, было достойнейших людей, в том числе друзей семьи О. Н., с которыми пройдена была большая часть жизни, о которых упомянуто глухо, без имён, или вовсе — молчок. Об иных ситуациях,
небесспорных позициях, занятых автором во внутрисемейных коллизиях,
также нет упоминаний. Поэтому не могу согласиться со словом «научный»
в отзыве о книге О. Н., столь же преувеличенно-восторженном, сколь преувеличенны предположения автора воспоминаний о сверхъестественной
предопределённости неоднократных спасений её от смертельных опасностей и — десятков удач, даров судьбы в виде находок денег, вещей, знакомств с врачами-спасителями и т. д.:
«Счастливая судьба, с двумя «кругами ада»? На первый взгляд, это кажется неправдоподобным… Поразмыслив, понимаешь, что Ольга Николаевна права. Она была счастлива в любви и в материнстве, в науке и в друзьях.
Ольга Николаевна реализовала себя и свои природные творческие способности почти полностью… На склоне лет, будучи тяжело больной, Ольга Николаевна провела научный /выделено мной — Ч. С. / анализ своей жизни, с
надеждой и верой в его пользу для тех, кто живёт и будет жить после нее.
…В своей книге Ольга Николаевна спрашивает: «Откуда он (оптимизм — С.
М. ) у меня? Не подарила ли его мне многолетняя счастливая жизнь в любви
с мужем?». Она права… Но можно полагать, что наше жизнелюбие происходит из блокадного времени. Мы выстрадали наш оптимизм. »34
Неуместно и бесполезно было бы входить здесь в частности — в оценки
событий и людей, о которых написала О. Н. Моё мнение о них также не
всегда беспристрастно.
34
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Неблагодарная задача этой части статьи в другом — поделиться соображениями историка о том, что вошло в источниковый корпус публикаций
после отмены цензуры и при возможности печатать что угодно в рамках
либерального законодательства о печати. Бурное заполнение книжного русла, среди прочих изданий, книгами, издаваемыми за счёт авторов,
никем не редактируемыми, и прежде всего — семейными историями, повествованиями о жизни авторов — не только расширяет круг источников
личного происхождения, но и требует сугубого внимания историка к позиции, замыслу авторов, к «исторической психологии» их жизни. И здесь необходима не только бережность, сострадание и «сорадование» к судьбе достойнейших современников, но и научная жёсткость, когда субъективизм
воспоминателя становится навязыванием своих идей, самоутверждением,
пусть даже «во спасение» душевное многого и многих.
Итак, учитывая, что у большинства из нас руки не доходят ни до писания дневников, ни — воспоминаний, приближается ли «конец истории»
личной? По чему историк будущего будет изучать люд начала 2000-х годов? По мере ухода из быта писем, дневников, всё важнее использовать
другие, в том числе новые, виды личных источников. Однако, в то же время, есть вид источников личного происхождении, который не съёжился,
а расцвёл пышным цветом благодаря отмене цензуры и возможности печатать за свои деньги всё, что душе угодно. Это воспоминания, рассказы
о своей жизни. Источник необъятный, но — требующий сопоставления
с другими источниками. В этом убеждает знакомство с воспоминаниями
близких людей, которые подчас или забывчивы, или не вполне искренни.
Историк, опираясь на свой и заимствованный из надёжных источников опыт, обязан критически относиться к личным воспоминаниям, отличая факты, в том числе и внутренней, духовной жизни, от не всегда верных
оценок, навязываемых мемуаристами. Так было всегда. Воспоминания
близких людей дают школу и шкалу сопоставления действительно бывшего и — примысленного. Что до социологов, то воспоминания, а не дневники и письма, дают материал для составления и проверки схем жизненных
путей («траекторий») представителей нескольких поколений семьи.

А. С. Готлиб

Конструирование социального контекста
в качественном социологическом
исследовании: возможности нарративного
подхода

Как известно, качественное социологическое исследование, возвращаясь к «забытому» классической методологией человеку, в терминах А.
Шюца35, к актору в социальном мире, к «сложному космосу человеческих
действий» и индивидуальных смыслов, в соответствии с которыми совершаются эти действия, в целом к практикам повседневной жизни, тем
не менее в своем научном направлении претендует на познание типического в социальном мире: на изучение социальных связей и отношений,
не данных непосредственно, на рассмотрение конкретных человеческих
действий как элементов более широких социальных структур. Теоретики
«новой социологии» (термин А. Шюца) исходили из того, что любой индивидуальный опыт всегда фрагментарен и односторонен. Он всегда ограничен миром изучаемого человека и тем узким кругом людей, с которыми
он общается. Ориентация на типическое знание предполагает расширение
горизонтов, преодоление неизбежной неполноты индивидуального опыта,
возможность понять (описать) социальный контекст.
Следует сказать, что конструирование исследователем социального
контекста в качественном исследовании может выступать как самостоятельной задачей исследования, так и обязательным, но скорее вспомогательным его элементом. Во втором смысле контекст в полном соответствии с лингвистическим его определением рассматривается как условие
понимания, например, индивидуальной судьбы в качественном исследовании, осуществленном в рамках стратегии «история жизни». Главная
проблема здесь — в обозначении уровня той ситуации, которая может
считаться контекстом конкретной автобиографии: является ли контекст
только конкретными условиями, субкультурой группы, в рамках которой
35
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только и можно понять автобиографию? Или контекст следует понимать
широко: как «знание прошлого или вариантов и репертуаров действия,
мысли и чувства в окружающей среде, в серии повторяющихся ситуаций
институциональных условий»? Фактически здесь контекст выступает синонимом культуры в целом.
Могут ли в качестве контекста рассматриваться крупные социальные
события: войны, революции, трансформации социума? Как соотносятся между собой социальный и культурный контексты? Или проще искать
«социально-культурный контекст», понимая под этим сплав социальнокультурных условий, выступающих условием понимания отдельной конкретной судьбы? Видимо, права Г. Андреева36- внятного ответа на этот вопрос сегодня нет, хотя и существует верная, на мой взгляд, позиция, что
отождествление контекста с культурой возможно лишь в слабо дифференцированных сообществах37. Следует подчеркнуть, что сами авторы (рассказчики, нарраторы) могут не осознавать контекст своих повествований.
Задача социолога — сконструировать контекст, чтобы понять сказанное
информантом, придать ему значение.
Конструирование контекста как условия понимания изучаемого социального явления и как самостоятельной задачи качественного исследования может происходить традиционным для качественной методологии
способом познания: интерпретативным путем, путем понимания текста
(транскрипта интервью или написанной автобиографии) как некоей целостности, задающей определенность значений элементам текста. При
этом целостность текста, обнаруживаемая и создаваемая исследователем,
в содержательном плане представляет собой реконструируемую ту самую
социальную жизнь, с ее событиями, писаными и неписаными правилами,
причудливой взаимосвязью присущих ей мозаичных элементов, в которую
неминуемо вписана каждая индивидуальная судьба. Для этой цели может
быть использован и так называемый реалистический подход, выделенный
и проанализированный известным английским социологом Д. Силверменом38, основная задача которого видится в том, чтобы через субъективные
жизнеописания «все-таки получить, если не полностью объективное описание и объяснение социальных феноменов, то по крайней мере, их плот36
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ные описания»39. Здесь текстам (транскриптам интервью, письменным
автобиографиям) представляется некий «кредит реальности»: считается,
что тексты все-таки схватывают нечто существующее вовне, пытаются
описать это более или менее адекватно, сделать понятным в коммуникации. Реалистический подход имеет высокую степень правдоподобия: здесь
сквозь субъективные смыслы интерпретируется мир социума в терминах
внешних социальных структур.
Вместе с тем, сегодня для цели конструирования социального контекста существует и так называемый нарративный подход, также предложенный Д. Силверменом, но, к сожалению, практически не используемый в
российской социологии. Этот подход предполагает акцент на способах,
методах, с помощью которых информанты во взаимодействии с интервьюерами объясняют те или иные события своей жизни, придают им
значения. В отличие от этнометодологии (и ее современной разновидности — конверсационного анализа) акцент на способах совместного конструирования «здесь и сейчас» социальной реальности в рамках нарративного подхода является средством содержательного анализа социальной
жизни, и прежде всего способом конструирования исследователем «больших нарративов» (метанарраративов) т. е., мифов или идеологем, имеющих большое хождение в стране в тот или иной период ее истории. Он
предполагает анализ того, как, каким образом информанты конструируют
свои истории (повествования), как они объясняют те или иные свои поступки.
Сама возможность использовать «практические» (семантические)
объяснения (термин Гарфинкеля) информантов для конструирования социального контекста основывается на исследованиях этнометодологов,
доказавших, что процесс конструирования (рассказывания) всегда ориентирован на слушателя: каждый человек строит свое взаимодействие,
ориентируясь на фоновые ожидания Другого, реального или виртуального
участника коммуникации, стараясь быть понятным ему. 40 В своем стремлении быть понятым люди, как правило, интуитивно используют такие
«решетки объяснений», которые апеллируют к социо-культурным нормам
— «большим нарративам», сложившимся в обществе, функционирующим
в нем и разделяемым его членами. Именно поэтому истории, рассказываемые информантами, всегда культурно обусловлены. Именно поэтому,
39
40
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анализируя практические объяснения информантов, представленные в
транскриптах интервью, текстах автобиографий можно описать те мифы
и идеологемы, которые существовали в общественном сознании людей,
живущих в ту или иную историческую эпоху.
Для иллюстрации возможностей нарративного подхода я попробовала проанализировать «решетки объяснений», которые использовала крестьянка Евгения Киселева, рассказывая о своей жизни в теперь уже знаменитой рукописи (три толстые тетрадки), посланной ею на «Мосфильм»
и названной «Я так хочу назвать кино». 41 Выбор именно этого текста не
случаен. С одной стороны, эта удивительная книга — редкий пример в российской социологии включения в опубликованное издание не только блестящей и многоплановой исследовательской интерпретации текста, но
и самого текста. Замечательно, что сам текст, в оригинале написанный в
жанре «ручного», «наивного письма», созданный человеком, не знакомым
с литературной языковой нормой: без точек и запятых, без разделения на
абзацы и предложения, когда слова написаны, как слышатся, этот текст
в книге помещен в своей первозданной оригинальной форме, без литературной правки и редактирования. Авторы книги, философ, социолог Н.
Н. Козлова и лингвист И. Н. Сандомирская признавались, что «стремясь
к научной и человеческой добросовестности, постарались сдержать в себе
агрессию потребительства, . . желали предоставить тексту просто быть»42.
С другой стороны, мои попытки найти практические (семантические)
объяснения в множественных транскриптах нарративных интервью, собранных в рамках многолетнего исследовательского проекта «Социальноэкономическая адаптация населения Самарской области к новым экономическим условиям», осуществленного в Самарском госуниверситете под
моим руководством, не привели к успеху: наши информанты практически
не использовали их для объяснения своего поведения. Возможное (наверное, не единственное) объяснение этому загадочному феномену я вижу в
следующем: как известно, производимый нарратив- всегда результат коммуникации интервьюера и информанта, их совместного «здесь и сейчас»
конструирования реальности. Вместе с тем, известна и принципиальная
множественность идентичностей индивида: по И. Гофману взаимодействие всегда происходит не столько между индивидами как субъектами,
41
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целостными личностями, сколько между разными социальными ликами
индивидов, как бы между изображаемыми ими персонажами 43. Применительно к нарративному интервью это означает, что нарратив как продукт
сотворчества информанта и интервьюера в значительной мере зависит
от «лика» интервьюера, и, прежде всего от того, к какой группе в результате стереотипизации в процедуре интервью он отнесен информантом.
Методический эксперимент, проведенный мной для доказательства этого
теоретического утверждения, в рамках которого у одного и того же информанта через небольшой промежуток времени брали нарративные интервью два интервьюера, существенно различающиеся по возрасту, показал,
что полученные интервью весьма отличны друг от друга44.
Учитывая это, полагаю, что отсутствие практических (семантических)
объяснений в большинстве транскриптов наших нарративных интервью
можно объяснить фактом интуитивного понимания опрошенными того
обстоятельства, что их жизненные контексты не совпадают с аналогичными у интервьюеров. В самом деле, в соответствии с задачами исследования
нашими информантами были люди в возрастном диапазоне от 40 до 70 лет
(в момент начала перестройки им должно было быть не менее 20 лет), в то
время как интервьюерами были студенты. Информанты, на мой взгляд, не
обращались к практическим объяснениям, потому что интуитивно понимали, что эти девочки и мальчики, фактически «поколение детей», их не
поймут: слишком различны социальные ситуации перестроечного и постперестроечного периода.
Итак, продемонстрирую возможности нарративного подхода, анализируя текст крестьянки Е. Киселевой. На мой взгляд, такой анализ позволяет
описать «большие нарративы» советского общества, сознательно конструируемые правящей советской элитой, и ставшие элементом общественного сознания если не всех социальных слоев советского общества, то, по
крайней мере, тех, кто находился в самом низу социальной лестницы.
Так, описывая события начала Великой Отечественной войны, 1941
год, Е. Киселева пишет: «…когда началася война году его вакуировали с машынамы его потому он был партийный, и авторитетный командир в пожарной доверенное лицо какому можно доверить все социалистическое
имущество» (стр. 89). Это отрывок, на мой взгляд, явно свидетельствует
о довольно распространенной и навязываемой идеологеме, которая на
43
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официальном языке партийных боссов звучала так: коммунистическая
партия — передовой отряд рабочего класса, ее члены — самые достойные,
преданные делу партии и народа люди. Акцент на социалистическом имуществе в этом отрывке очень характерен для сознания «простого советского человека»: — социалистическое имущество в официальной советской
пропаганде рассматривалось как общественное, народное, которое прежде всего надо защищать45.
Еще несколько фрагментов текста Е. Киселевой, относящихся к поиску в 1946 году ее непутевого мужа: «Я начала ходатайствовать на детей
аттестат, т. к. он был офицер, и я стала получать деньги на деток» (стр.
96); «он же офицер, ему можно и три жены иметь дураку» (стр. 99). На мой
взгляд, эти фрагменты свидетельствуют о высоком престиже роли офицера
в советском обществе, воспринимаемом как защитник Родины. В другом
месте и по другому поводу — прося у власти квартиру для внука, Е. Киселева опять будет обращаться к норме защиты Родины как святой обязанности каждого советского мужчины: «У меня лопается терпения, я не гений
и не борец за власть Советов, а простая женщина, которых воспитала 2
сыновей и в таком гори тем более сыновей, а теперь у них сыновья уже 5
мущин которые нужны стране защищать наши рубежы» (стр. 140).
Ананализируя все тот же фрагмент текста, связанный с попыткой автора «выбить» квартиру для внука, можно выделить еще один «большой нарратив» советской страны — миф о заботе советского государства о каждом
труженике, каждом «простом человеке». При этом эта мифологема, как
показывает анализ, самым тесным образом увязана с социальной нормой:
пользоваться благами государства должны в первую очередь преданные
коммунистическим идеалам люди, защитники отечества: «Нет, товарищи, у нас-же не Капиталистическая страна, у нас должны быть сознательные люди», можить нада делать какие иссхождения, коль выставите
такой вопрос самовольно. Он — комсомолец, да еще допризывник».
Сознание крестьянки Киселевой удивительно вопроизводит сознательно насаждаемую всеми доступными способами идеологему о Советском
Союзе как стране, где «так вольно дышит человек», где царствует справедливость. Текст буквально насыщен свидетельствами этого: так, рассказывая о своем младшем брате Вите Кишмареве, угнанном в Германию, автор
пишет: «Витю Кишмарева повесили, как я уже говорила он был упрямый
45
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наверно и там щитал сибя как дома вольним и вобще в Советском союзе
а оно не тутто было»(стр. 95); рассказывая о своем муже, который скрывался от алиментов, Е Киселева пишет: «Сичас идет тисяча девятсот сорок шестой год а он думает скроется, на веки от детей и алиментов, не в
Союзе негде нескроешься, всярамно найдут и накажут несечас так позже»
(стр. 100). Интересно, что описывая свои мытарства в надежде заполучить
квартиру для внука, автор использует общий риторический языковый код
советского общества, понятный и принятый всеми, и потому отсылающий
к социокультурной норме. Так, рассказывая о своем обращении к зам.
председателя горисполкома, автор вспоминает: «Какой вы несознательный, вы — партейный а он комсомолец если чуть в стране стрясется вы же
вместе. В переди сражатся пойдете, в него пришло сознание, спросил а где
он что непришол сама бабушка за него пришла» (стр. 146).
Конечно, сегодня, когда живы еще поколения «родом из СССР», реконструирование метанарративов советской эпохи — не такая уж сложная задача. Вместе с тем, нарративный подход позволяет делать это и для эпох,
отстоящих во времени от исследователя, если, правда, у него в наличии
будут «человеческие документы» (в терминах Н. Н. Козловой) изучаемого
времени.
Не будем забывать также и о том, что «высота» контекста, понимаемая
как степень отлета от эмпирической реальности может быть разной, а значит, многообразными могут быть и конкретные задачи, решаемые нарративным подходом.

М. Б. Глотов

Методология и методика социологического
исследования

В науке под методологией понимают учение о способах научного познания. Первоначально методология как учение о наиболее общих способах познания природы, общества и мышления разрабатывалась философией в рамках гносеологии — учения о познании, и логики — учения
о законах, формах и средствах научного мышления. Методология может
быть общей (для всех наук), специальной (для определенной науки) и
частной (для конкретного исследования).
В силу того, что современная теоретическая и эмпирическая социология, несмотря на их взаимосвязь и взаимообусловленность, функционируют, главным образом, автономно, имеет смысл различать социологическую методологию как учение о способах получения теоретического
и эмпирического социологического знания и социологическую методику
как учение о способах организации и проведении эмпирического социологического исследования. Как правило, в публикациях о социологических исследованиях и диссертационных работах отсутствует четкое разграничение методологии теоретического социологического познания и
методики организации и проведения эмпирического социологического
исследования. В ряде отечественных учебников и учебных пособиий по социологии разделы о методологии и методике социологического познания
либо отсутствуют, либо представлена только методика организации и проведения эмпирического социологического исследования.
Современная методология социологического исследования включает
в себя три главных компонента, в соответствии с которыми строится логика научного познания: методологические направления социологической теории (сегодня их именуют модным термином «парадигмы»), методологические подходы и методологические принципы. В отечественной
социологической литературе отсутствует четкое разграничение понятий
«методологическое направление», «методологический подход» и «методологический принцип». Например, структурно-функциональный анализ в
зависимости от того, каким содержанием его наполняют, одни социологи
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именуют методологическим направлением, а другие — методологическим
подходом, третьи — методологическим принципом.
Методологическое направление — теоретико-мировоззренческая установка, которой руководствуется социолог при описании исследуемого
объекта, при анализе и интерпретации результатов исследования. Методологический подход — форма стратегии научного исследования, включающая в себя совокупность специфических правил и требований научного
анализа исследуемого объекта. Методологический принцип — правило
широкого значения, которое социолог применяет при проведении исследования. Понятие «методологический подход» шире по содержанию, чем
понятие «методологический принцип».
Методологическое направление, во-первых, может быть обусловлено
философскими воззрениями ученого (например, материализм, идеализм,
позитивизм, марксизм). Во-вторых, оно может совпадать со школой или
течением, в рамках которой социолог разрабатывает свою теоретическую
концепцию (например, географическое, органистическое, антропологическое, структурно-функциональное, феноменологическое, бихевиористское, интуитивистское, интеракционистское, конструкционистское, этнометодологическое, постмодернистское). В-третьих, методологическое
направление может определяться теми социологическими теориями и
концепциями, которые берутся в качестве основополагающих для теоретического обоснования стратегии социологического познания (например,
ролевая концепция личности, концепции социальной стратификации и
социальной мобильности, концепция социального конфликта). Ориентированность ученого на методологическое направление оказывает существенное влияние на проведение им социологического исследования и на
теоретические положения и выводы, которые будут сделаны.
О. И. Иванов в качестве ведущих методологических подходов в социологии выделяет диалектический, исторический, сравнительный, системный и комплексный46. Диалектический подход предполагает анализ исследуемых социальных явлений или процессов в постоянном развитии,
выяснение источников и направленности этого развития, рассмотрение
социальных изменений во времени и пространстве. Диалектический подход требует учета действия трех всеобщих законов диалектики: закона
единства и борьбы противоположностей, закона взаимного перехода ко46
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личественных изменений в качественные и закона отрицания отрицания.
Диалектическому подходу также присуще рассмотрение исследуемых социальных явлений и процессов сквозь призму категорий диалектики, таких как, например, общее, особенное и единичное, содержание и форма,
причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность.
Конкретно-исторический подход предполагает изучение социальных
явлений и процессов с учетом тех исторических условий, в которых они существуют, выяснение тех конкретных событий в жизни общества, которые
оказывают воздействие на функционирование и развитие исследуемого
объекта и предмета. Этому подходу присущи следующие требования: исследовать те социальные проблем, которые актуальны для данного исторического времени и имеют важное общественное значение, а также учет
единства преемственности и новаторства в истории развития общества,
социальных процессов и явлений.
Сравнительный подход, называемый некоторыми социологами компаративистским, предполагает установление сходства или различия явлений
или процессов на основании их свойств или выбранных критериев. Сравниваться могут как качественные, так и количественные показатели. При
сравнительном подходе необходимо выяснить вопрос о возможности и целесообразности сравнения тех или иных явлений и процессов, определить
показатели и критерии сравнения. Сравнения могут проводиться по оси
времени и по оси пространства.
Системный подход применяется при исследовании сложных социальных явлений и процессов. Термин «система» в переводе с греческого языка
означает целое, составленное из частей. У любой системы есть аддитивные
свойства, присущие её элементам, и эмерджентные — присущие ей только
как целому. Системный подход исходит из признания того, что исследуемый объект представляет собой некое целое, состоящее из элементов, и
обладает свойствами, которые несводимы к сумме свойств составляющих
его элементов. В нем признается наличие как гомогенных (однородных),
так и гетерогенных (разнородных) социальных объектов. При системном
подходе следует определять не только саму систему, но и окружающую её
среду, так как, не определив среды, нельзя определить границы системы.
При исследовании объекта как системы особое значение приобретает
её структурно-функциональный анализ. Основное требование структурно-функционального анализа — выяснение структуры и функций исследуемого объекта. Под структурой понимается способ связи элементов в рам-
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ках единого целого. Функции определяются как роли, которые призваны
выполнять элементы по отношению к целому (внутренние функции) или
исследуемый объект по отношению к другим объектам (внешние функции). Введенное Робертом Мертоном в работе 1949 г. «Социальная теория
и социальная структура» понятие «латентные функции» используется для
того, чтобы выявить и указать на возможность проявления скрытых и ещё
не проявившихся, но присущих объекту исследования функций.
Комплексный подход требует при проведении социологического исследования, с одной стороны, объединения научных знаний разных отраслей
и усилий различных специалистов, а с другой — использования всех необходимых и возможных методов, процедур, операций и техник эмпирического социологического исследования. Он предполагает интеграцию частных результатов социологических исследований в целостный результат.
При проведении социологических исследований в качестве основных
методологических принципов могут быть использованы следующие правила:
– научность — опора на имеющиеся данные науки и использование
понятийного аппарата и социологического инструментария современной
науки;
– объективность — исключение возможного влияния субъективистских моментов сознания социолога и респондентов на процессы исследования объекта, сбора, обработки и анализа социологической информации;
– всесторонность — выяснение разнообразных свойств и связей исследуемого объекта с целью получения наиболее полной и всесторонней социологической информации о нем;
– прагматичность — нацеленность исследователя на получение выводов и выработку рекомендаций, которые будут полезны для практики
общественной жизни.
При составлении программы социологического исследования и написании дипломных и диссертационных работ, как правило, указывается
используемая методология. Однако в большинстве случаев методология
присутствует в научных работах социологов имплицитно, как подразумеваемая и явно не выраженная, что не исключает её воздействия на процесс
познания исследуемого объекта и содержание конечных выводов.
Методика социологического исследования начинает разрабатываться
во второй половине ХIХ в. Родоначальниками методики эмпирических социологических исследований считаются французский социолог Фредерик
Ле Пле и франко-бельгийский ученый Адольф Кетле. Ф. Ле Пле первым ис-
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пользовал метод социологического наблюдения для монографического исследования рабочих семей и описал примененный им метод интервью для
изучения их жизни и домашнего хозяйства. Главными методами социологического эмпирического исследования А. Кетле считал статистический и
корреляционный. Он также предложил методические правила формулировки анкетных вопросов и математические методы обработки социальной информации.
Большая заслуга в разработке методики эмпирического социологического исследования принадлежит представителям Чикагской социологической школы в период 1915–1935 гг. Наибольший вклад в развитие
методики эмпирических социологических исследований внесли такие её
представители, как А. Смолл, У. Томас, Л. Уорд, У. Самнер, Ф. Гиддингс,
Э. Росс, Ч. Кули, Р. Парк и Э. Берджесс. Ведущую роль в становлении социологии в качестве самостоятельной эмпирической науки сыграли ученые Чикагского, Гарвардского и Колумбийского университетов. Особая
их заслуга заключается в разработке методов сбора социологической информации, измерении социологических переменных, описании техники и
правил эмпирической интерпретации понятий, обосновании логической
структуры программы социологического исследования.
В отечественной социологии интенсивная разработка методики эмпирических социологических исследований началась во второй половины
60-х гг. ХХ в. Общественное признание получили следующие опубликованные в этот период работы по методике конкретных социальных исследований: «Количественные методы в социологии» (М., 1966), Б. А. Грушин
«Мнение о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения» (М., 1967), «Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации» (М., 1968), В. А. Ядов
«Методология и процедуры социологического исследования» (Тарту,
1968), А. Г. Здравомыслов «Методология и процедура социологических исследований» (М., 1969).
В последующие годы из работ отечественных социологов по методике
проведения эмпирических социологических исследований наибольшее
признание получили следующие публикации: «Лекции по методике конкретных социальных исследований» (М., 1972), «Рабочая книга социолога» (М., 1977, 1983, 2003), Гречихин В. Г. «Лекции по методике и технике
социологических исследований» (М., 1988), Овсянников В. Г. «Методология и методика в прикладном социологическом исследовании» (Л., 1989),
«Как провести социологическое исследование» (М., 1990), «Основы при-
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кладной социологии» (М., 1995), Ядов В. А. «Социологические исследования. Методология, программа, методы» (Самара, 1995). Горшков М. К.,
Шереги Ф. Э. Прикладная социология:методология и методы: Учебное пособие (М., 2009).
Методика социологического исследования включает в себя совокупность процедур, операций, методов и техник сбора, обработки и анализа
социологической информации.
Процедура эмпирического социологического исследования представляет
собой последовательность познавательных действий, которые осуществляются в соответствии с рабочим планом исследования. Основными
процедурами в эмпирическом социологическом исследовании являются:
составление программы исследования, сбор, обработка и анализ социологической информации, отчет об исследовании.
Под операцией в эмпирическом социологическом исследовании понимается выполнение особых познавательных действий над исходными понятиями. К основным социологическим операциям относятся определение
выборочной совокупности, интерпретация и операционализация понятий, социологическое измерение, контроль качества первичной социологической информации, описание и объяснение социологических данных,
проверка рабочих гипотез.
Социологический метод — способ достижения результата эмпирического исследования на основе установленных правил познания изучаемого
объекта, которые позволяют получить достоверную и надежную информацию о нем. В эмпирическом социологическом исследовании могут быть
использованы количественные и качественные методы сбора, обработки и
анализа социологической информации. Основными методами сбора первичной социологической информация признаны: метод изучения документов, метод наблюдения, метод опросов и экспериментальный метод. Самым
распространенным и пользующимся наибольшей популярностью у социологов является разновидность метода социологических опросов — анкетирование. Среди методов обработки первичной социологической информации
необходимыми методами выступают методы простой и комбинированной
группировки социологической информации. К основным методам анализа
социологических данных относят методы обобщения, типологизации, систематизации, сравнения, корреляции. Выбор методов эмпирического социологического познания определяется в зависимости от задач исследования,
целесообразности их использования для получения наиболее полной и достоверной информации об исследуемом объекте и предмете.
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Техника эмпирического социологического исследования — приемы, которые позволяют рационально использовать операции и методы в конкретных условиях проведения эмпирического исследования. Например,
операция определения выборочной совокупности может производиться в
технике системной или случайной, стратификационной или квотной выборки, метод наблюдения — в технике открытого или скрытого, отстраненного или включенного наблюдения, а метод опросов — в технике индивидуального или коллективного, почтового или телефонного опроса.

А. А. Яковлева

Труднодоступность группы как
методологическая проблема

Труднодоступность группы: причины и следствия
В контексте эмпирических исследований можно говорить о том, что
существуют группы, с которыми социологу без специальной подготовки
априори труднее работать. Прежде всего, это так называемые «подчинённые» группы (или меньшинства) и скрытые группы. В современной научной литературе в отношении них часто используется термин «труднодоступные» (англ. hard-to-reach)47.
Основой труднодоступности той или иной группы являются установки в отношении неё со стороны доминирующих групп, а также установки
представителей этой группы в отношении широких слоёв общества (доминирующей группы). Труднодоступность проявляется в таких важных
факторах, как нежелание раскрывать принадлежность к группе, низкая
институционализированность группы (доступность через социальные институты), а также стигматизация представителей группы или практикуемого ими поведения. Это делает неэффективным или даже невозможным
применение стандартных подходов к планированию и реализации социологических исследований. Особенно актуальна данная методологическая
проблема в случаях, когда необходимо получить количественные характеристики труднодоступной группы.
Работа с труднодоступными группами требует от социолога, с одной
стороны, нестандартного творческого подхода, а с другой — специфической методологической подготовки. Особенности проявляются на всех
этапах такого исследования — от планирования и разработки инструментария до анализа и представления данных. Наибольшие сложности, как
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правило, сопряжены с разработкой процедур, которые станут гарантом надёжности и репрезентативности результатов исследования.
Ниже проанализированы три ситуации из реальных социологических
исследований в различных труднодоступных группах, потребовавших
специфических методологических решений.

Кейс 1: Потребители инъекционных наркотиков
В 2004 году перед исследователями стояла задача оценить охват потребителей инъекционных наркотиков профилактическими программами, а также
получить количественные данные для повышения эффективности существовавших и разработки новых обоснованных программ вмешательств48.
Основная методологическая сложность заключалась в том, каким образом охватить не только «доступную», но и «скрытую» часть целевой
группы, чтобы обеспечить репрезентативность количественных данных.
В случае с любой труднодоступной группой, как правило, есть доступ
к ограниченной части генеральной совокупности. Среди наркопотребителей это, например, лица, проходящие лечение в наркологических стационарах, задержанные правоохранительными органами или являющиеся
клиентами негосударственных медико-социальных программ.
Однако известно: если выборка наркопотребителей формируется на
базе государственного наркологического стационара, то она, как правило,
смещается в сторону людей старших возрастов, с длительным стажем употребления наркотиков, тяжелыми формами зависимости и широким спектром сопутствующих заболеваний. Примерно та же группа наиболее легко
достигается через негосударственные медико-социальные программы для
потребителей наркотиков. А наиболее труднодоступными являются, например, наркопотребители молодого возраста (до 20-и лет), с небольшим
стажем, женщины, а также лица, инъекционно употребляющие медицинские препараты или экспериментирующие с различными наркотическими
средствами.
С целью повышения репрезентативности и избежания возникновения
систематической ошибки данных была применена выборка, управляемая
респондентом (англ. Respondent-Driven Sampling, RDS)49, специально разработанная для исследований в труднодоступных группах населения.
48
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Полное описание проекта см.: Тун В., Русакова М., Гурвич И., Яковлева А., и др.
Поведенческое мониторинговое исследование по ВИЧ: Россия 2005. Арлингтон:
Family Health International, 2007.
Heckathorn D. A new approach to the study of hidden populations // Social Problems.
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В определённой степени выборка, управляемая респондентом, является усовершенствованным вариантом сетевой выборки по типу «снежного кома». В её основе — предположение, что именно сами представители
труднодоступной скрытой группы легче всего могут получить доступ к
другим представителями своей группы. Главное же отличие такой выборки — это использование процедур, повышающих систематичность и случайность отбора участников исследования, а также позволяющих интенсифицировать их привлечение.
Выборка была построена по следующей схеме. На первом этапе было
привлечено 11 первичных участников. Их отбор проводился по имеющимся у исследователей контактам — преимущественно через наркологические учреждения и негосударственную медико-социальную программу
для потребителей наркотиков. Учитывались различия по полу, возрасту
(младше 18 лет, 19-25 лет, старше 25 лет) и стажу употребления наркотиков инъекционным способом (менее одного года, от одного до пяти лет,
от пяти до десяти лет, более десяти лет). Такой отбор обеспечил относительную независимость социальных сетей, в которых далее проводилось
рекрутирование представителей целевой группы.
Каждый первичный участник был зарегистрирован в базе данных под
порядковым номером и получил по три купона, которые мог распространить среди других потребителей инъекционных наркотиков. Каждый купон был пронумерован, а помимо информации об исследовательских пунктах и графике их работы, на нём был проставлен номер получившего его
рекрутёра. Наличие такого купона являлось обязательным условием включения в выборку и позволяло контролировать единичность участия в исследовании каждого представителя целевой группы.
Регистрация всей процедуры проводилась с использование специальной электронной базы данных. В ней фиксировался порядковый номер
участника и/или рекрутёра, номер его купона, номера трёх купонов для
рекрутирования, а также факты и даты получения неденежного вознаграждения за участие и рекрутирование других представителей целевой
группы. Последнее фиксировалось после того, как приглашённые рекрутёром участники были проинтервьюированы. Таким образом, каждый
рекрутёр мог посещать исследовательский пункт три-четыре раза и более.
1997. Vol. 44, #2 (May); Heckathorn D. Respondent driven sampling II: Deriving valid
population estimates from chain-referral samples of hidden populations // Social
Problems. 2002. Vol. 49, #1 (Feb).
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Использование выборки, управляемой респондентом, позволило в относительно короткий временной промежуток привлечь в исследование
достаточно большое количество участников. Соотношение продолжительности формирования и объёма реализованной выборки зависел от особенностей группы — прежде всего, наличия неформальных связей между её
представителями и интенсивности их коммуникации, — степени стигматизированности и скрытости группы, а также особенностей организации
процедуры сбора данных.
Эти особенности хорошо видны на примере региональных различий
сбора данных (помимо Санкт-Петербурга, исследование проводилось также в Оренбурге и Иркутске). В каждом из городов было необходимо охватить исследованием по 200 потребителей инъекционных наркотиков
(не считая первичных участников), но условия реализации сбора данных
были различными.
В Иркутске на момент проведения исследования существовали чётко
локализованные районы естественной концентрации представителей целевой группы, сформированные вокруг мест продажи наркотиков. Именно там были организованы мобильные исследовательские пункты, что
обеспечило непрекращающийся поток респондентов. В результате необходимое количество респондентов было набрано в течение двух недель.
В Оренбурге потребители инъекционных наркотиков были наиболее
скрытыми в сравнении с двумя другими городами; мест естественной
локализации данной группы не было, а негосударственные медико-социальные программы охватывали лишь её незначительную часть. Исследовательские пункты были организованы на базе государственного наркологического учреждения, что негативно сказалось на интенсивности потока
респондентов: необходимое количество респондентов было набрано в течение 11-и недель.
В Санкт-Петербурге были организованы как мобильные, так и стационарные исследовательские пункты. Необходимое количество респондентов было набрано в течение восьми недель. При этом, ситуация на мобильных исследовательских пунктах отличалась большей интенсивностью
потока, а на стационарных — меньшей.
Репрезентативность выборки, управляемой респондентом, является
предметом активной научной дискуссии. С одной стороны, на определённом этапе — как правило, это шестая-восьмая «волна» в зависимости от
особенностей отбора первичных респондентов, — достигается так называемая точка эквилибриума. Это означает, что выборка стабилизировалась,
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и статистическое распределение изучаемых признаков соответствует закону нормального распределения. С другой стороны, не смотря на относительно свободное привлечение участников из социальной сети, вопрос о
смещении в сторону более активных и общительных или менее стигматизированных представителей труднодоступной группы остаётся открытым.
Кроме того, действие принципа привлечения рекрутёрами участников,
наиболее похожих на самих себя, также ставит под сомнение полную случайность такого отбора.
Всё же, несмотря на известные ограничения, выборка, управляемая
респондентом, в последние годы широко применяется в исследованиях
среди труднодоступных групп населения в различных странах мира (прежде всего, в рамках поведенческих исследований, касающихся вопросов
общественного здоровья). Обязательным условием её использования является наличие широкого круга социальных связей между представителями труднодоступной группы. Наиболее успешно выборка, управляемая
респондентом, работает в исследованиях среди наркопотребителей и мужчин, практикующих гомосексуальные отношения. Однако на сегодняшний
день опыт её применения оценивался лишь для немногих потенциальных
целевых групп, отличающихся труднодоступностью и скрытостью.

Кейс 2: Мужчины-гомосексуалы
В 2005 году была поставлена новая исследовательская задача — выявить и статистически описать социально-демографические
и поведенческие характеристики мужчин-гомосексуалов в Москве и
Санкт-Петербурге50. Основная сложность состояла в том, что базовая информация о группе была разрознена и противоречива, что давало слабую
базу для принятия методологических решений относительно формирования выборки и организации сбора данных. Кроме того, возникал вопрос
рекрутирования и мотивации потенциальных участников.
Важной методологической находкой было привлечение на различных
этапах исследования консультантов, включенных в среду мужчин-гомосексуалов.
На этапе планирования исследования стало понятно, что существует
достаточно большой объём разрозненной и зачастую скандальной информации о целевой группе. Такая ситуация, несомненно, имела под собой
50
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культурно-исторические корни. Уголовное преследование мужеложества
в России было отменено только в 1993 году. Однако в атеистическом государстве, одним из приоритетов которого являлась поддержка армии и
силовых структур, а численность тюремного населения в конце 1990-х годов превысила миллион человек, гомосексуальные практики не могли не
существовать. Долгие годы проблема была табуирована, а те, кто практиковал такое поведение, подвергались жёсткой стигматизации.
В то же время различные аспекты российской гомосексуальной субкультуры были широко представлены в сети Интернет в формате тематических порталов и форумов. Именно эти источники, наряду с публикациями в прессе и результатами немногочисленных пилотных проектов, стали
основой для анализа. Главной трудностью работы с такими материалами
оказалась оценка достоверности информации. Для того, чтобы сделать это
более эффективно, были привлечены эксперты из числа представителей
гомосексуальной субкультуры.
Также на этапе планирования исследования было выявлено, что существуют места естественной локализации целевой группы (гей-клубы, гейсауны и т. п. ), что давало основания применить в исследовании выборку
«место — время» (англ. Time-Location Sampling).
Выборка «место — время» является разновидностью кластерной выборки. Она не только позволяет систематизировать процедуру отбора респондентов, но и прогнозировать объём выборки представителей труднодоступной группы.
Выборка была реализована следующим образом. На первом этапес
помощью экспертов из гомосексуальной среды было проведено картирование мест естественной локализации целевой группы. Был составлен исчерпывающий перечень мест, в которые вошли: сеть Интернет, гей-клубы
(пять в Москве и четыре — в Санкт-Петербурге), гей-сауны (две в Москве
и три — в Санкт-Петербурге), гей-пляжи (два в Москве и один — в СанктПетербурге) и «плешки» (исторически сложившиеся места неформальных
встреч; по одной в Москве и Санкт-Петербурге).
Сеть Интернет как база для сбора данных среди мужчин, практикующих гомосексуальные связи, была сразу исключена из списка. Это было
связано с общими ограничениями онлайн исследований, прежде всего
трудностями определения границ и характеристик генеральной совокупности. Кроме того, исследование предполагало эпидемиологический компонент (забор крови для тестирования на наличие ВИЧ и прочих инфекций), что было неосуществимо при онлайн-опросе.
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Гей-пляжи также были исключены из списка в силу сезонных особенностей (сбор данных проводился осенью). Кроме того, консультации с экспертами (носителями гомосексуальной субкультуры) показали, что посетители гей-пляжей не являются специфичной подгруппой,
и их можно охватить в других местах естественной локализации — клубах и саунах.
Вопрос о проведении исследования на «плешках» вызвал серьёзные
дискуссии. С одной стороны, «плешки» являются традиционным местом
общения представителей гей-сообщества, и именно там репрезентируется максимальный спектр паттернов поведения в сфере здоровья (предмет исследования). С другой стороны, исследование на «плешке» требует
серьёзных организационных решений, касающихся, например, поддержки со стороны городских властей и обеспечения безопасности полевых
работников. Власти Санкт-Петербурга не поддержали проведение сбора
данных на «плешке». Поэтому в целях обеспечения сравнимости результатов исследования было принято решение исключить это место в обоих
городах.
Включение в исследование гей-клубов и гей-саун напрямую зависело
от согласия их администрации. Не во всех таких заведениях удалось наладить продуктивное сотрудничество. В то же время, предварительный
опрос экспертов из гей-сообщества показал, что целевая группа отличается высокой мобильностью, что в последствии подтвердили и результаты
исследования. Это позволило говорить о том, что, несмотря на далеко не
тотальный охват мест естественной локализации целевой группы, в этом
исследовании удалось обеспечить достаточно высокую репрезентативность и внешнюю валидность данных.
Для полного списка мест, отобранных для исследования, был составлен
график посещения, учитывавший дни и время суток, когда представленность группы была максимальной, а гомогенность потенциальных респондентов (также на основании экспертных оценок). Количественные оценки
представленности группы позволили скорректировать объём выборки.
В последствии всего было опрошено 303 мужчины в Москве и 217 — в
Санкт-Петербурге.
В ходе сбора данных также привлекались лица из гей-среды — в качестве рекрутёров для первичного мотивирования потрециальных респондентов. Не последнюю роль сыграло и неформальное вознаграждение за
участие — диск с мультипликационным фильмом «Голубой щенок», также
выбранный по совету консультантов из гей-сообщества и изначально фор-
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мировавший у представителей целевой группы позитивное отношение к
исследованию.
Ключевым моментом, обеспечивающим правомерность и эффективность применения выборки «место — время» для исследований в труднодоступных группах, является составление максимально исчерпывающего
списка мест их естественной локализации с подробным качественно-количественным описанием. Однако в любом случае остаётся теоретическая
вероятность того, что некоторая часть генеральной совокупности не локализуется в подобные естественные кластеры, т. е. не имеет шанса попасть
в выборку исследования.

Кейс 3: Женщины, вовлечённые в уличную проституцию
Ещё одно исследование в труднодоступной группе было проведено на
рубеже 2004–2005 годов среди женщин, вовлечённых в уличную проституцию51. В нём также было необходимо получить надёжные количественные
результаты, что потребовало нестандартных методологических решений.
Для формирования выборки также, как и в исследовании среди мужчин-гомосексуалов, была применена схема «место — время». При этом
кластерами или местами естественной локализации представительниц целевой группы являлись места, где они продавали сексуальные-услуги (улицы, кварталы и т. п. ).
Для описания каждого места использовалась специальная форма, содержавшая, в частности, следующую информацию:
–– условное наименование места с адресом и подробным описанием;
–– среднее количество представительниц целевой группы, которых можно встретить в данном месте;
–– дни недели и часы наибольшей представленности целевой группы;
–– характерные (с точки зрения целей и задач исследования) особенности
женщин, которых можно встретить в данном месте в дни и часы наибольшей представленности; их отличие от других;
–– дни недели и часы наименьшей представленности целевой группы;
–– характерные (с точки зрения целей и задач исследования) особенности
женщин, которых можно встретить в данном месте в дни и часы наименьшей представленности; их отличие от других;
51
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–– характеристики мобильности женщин (можно ли встретить их в других местах естественной локализации данной целевой группы);
–– оценка возможности и необходимые условия для организации сбора
данных в этом месте.
Для сбора этой информации в качестве экспертов были привлечены руководители и рядовые сотрудники правоохранительных органов и медикосоциальных аутрич-программ для различных групп населения — наркпотребителей, бездомных, безнадзорных или «уличных» детей и подростков,
а также непосредственно для женщин, вовлечённых в уличную проституцию. Дополнительно в ходе посещения идентифицированных мест локализации целевой группы были проведены беседы с самими женщинами,
вовлечёнными в уличную проституцию.
В Санкт-Петербурге путём такого экспертного опроса было выделено
15 мест естественной локализации целевой группы. Среди них были как
относительно массовые места, где ежедневно можно было встретить до
30-50 представительниц целевой группы исследования, так и малочисленные, где периодически находилось не более трёх-пяти таких женщин. На
основе полученной информации был составлен график работы интервьюеров, который охватывал дни недели и часы наибольшей и наименьшей
представленности целевой группы в каждом месте. В последствии в течение 12 недель было опрошено 660 женщин, вовлечённых в уличную проституцию.
В Иркутске было выделено более 25-и мест локализации уличной проституции, однако все они были малочисленными — количество женщин,
которых там можно было встретить, в большинстве случаев не превышало
трёх-пяти. В течение семи недель исследованием было охвачено 205 представительниц данной целевой группы.
Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге уличная проституция является
неорганизованной — сутенёры или «мамочки» отсутствуют. В Иркутске в
целом ситуация сходная (за небольшими исключениями, когда три-четыре
женщины, вовлечённые в уличную проституцию, контролируются более
опытной женщиной, которая сама также предлагает секс-услуги). В случаях, когда уличная проституция является организованным криминальным
бизнесом, как, например, в Москве, применение выборки «место — время» потребует дополнительных согласований — с сутенёрами и другими
организаторами. Работа в таких условиях потребует более серьёзной поддержки со стороны правоохранительных органов, а также усиленных мер
обеспечения безопасности полевых работников.
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Заключение
На разных этапах реализации исследования в труднодоступной группе,
как правило, появляется значительный объём информации, выходящей
за рамки его основных целей и задач. Значительная часть такой информации касается понимания возможностей более эффективной исследовательской работы в данной группе — с организационной, концептуальной
или методологической точки зрения. Эта информация имеет неоценимое
значение для будущих исследований в труднодоступной группе, поэтому
целесообразно фиксировать, анализировать и популяризировать её среди
коллег-социологов.

Я. В. Костюковский

Тенденции развития
организованной преступности
в современной России

Существует несколько определений организованной преступности,
которые были даны такими исследователями и специалистами, как г.
Абадински52, Дж. Албанезе53, П. Арлаччи54, А. Блок55, Д. Смит56. Тот, вид
организованной преступности, который представлен в России наиболее
адекватно сформулирован на Международном семинар ООН, состоявшемся в Суздале, в октябре 1991 года: организованная преступность является
функционированием стабильных, иерархических объединений, занимающихся преступностью как видом бизнеса, а также создающих системы защиты от общественного контроля с помощью коррупции.
Организованная преступность это не только «сумма преступных организаций», это также сложное социальное явление, оказывающее влияние
на экономику и политику государства. Рост организованной преступности
является естественным и объективным процессом, будучи частью общего
развития социальных систем, включая экономику и политику.
Возможно выделить четыре основные периода развития российской
организованной преступности:
1. Конец 1970-х — начало 1980-х. Это поколение организованной преступности в СССР. Как правило речь идет о небольшом нелегальном
бизнесе и некрупных объединениях, а также о крупном нелегальном
бизнесе под защитой и при участии органов Коммунистической пар-
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тии и государственных органов (вплоть до министерств), незаконном
обмене валюты и спекуляции («фарцовка»).
2. Конец 80-х — середина 90-х годов. Период становления и формирования организованной преступности «традиционного» вида. Возникновение множества преступных организаций (группировок), занятых вымогательством; торговлей наркотиками; «защитой» (рэкетом) малого
и среднего бизнеса, рыночной торговли, секс-бизнеса; воровством и
продажей автомобилей, продажей цветных металлов за рубеж (например, через Эстонию), контролем азартных игр, производством и оборотом поддельных спиртных напитков.
3. Середина 90-х годов до начала 2000-х годов. Период расцвета «традиционной» организованной преступности и постепенное внедрение ее
во властные органы и легальный бизнес.
4. Современный период (с начала-середины 2000-х годов) характеризуется уникальными особенностями, которые, может быть, не всегда объясняются с точки зрения привычного рассмотрения организованной
преступности.
Организованная преступность и тенденции ее развития описаны с помощью статистических методов.
Т а б л и ц а 1. Данные о преступлениях, совершенных преступными организациями в России (2003–2010)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Зарегистрированные преступления, совершенные преступными организациями

25671 28161 28611 30209 34814 36601 31643

Количество выявленных членов преступных организаций

10321 10713 10748 11715 11543 10591 10179

Выявленные преступные
организации (Ст. 210 УК РФ —
организация преступного
сообщества)

141

224

244

255

337

325

247

2010

172

Как видно из таблицы 1, преступность неуклонно возрастает до 2008 г.
(год финансового кризиса), далее тенденция меняется. Согласно официальным статистическим данным МВД России, после начала кризиса преступность по всем параметрам начала снижаться, и эта тенденция сохраняется.
Существует, однако, одна важная вещь, которую следует принимать во
внимание, когда мы используем официальную статистику. Данные офици-
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альных властей не является, к сожалению, надежными, как могло бы (и
должно бы) быть.
Ниже приводится интервью (2005 г. ) с офицером из управления по
борьбе с организованной преступностью (УБОП).
И.: Что вы думаете о современной российской организованной преступности?
Р.: Ее нет! Есть у нас «менты». Кто «крышует» киоски, рынок, «точки»?
Менты. Сегодня все малые предприятия торговли, малого и среднего бизнеса находятся под крышей ментов. Бандиты не котируются!
Представитель управления собственной безопасности (УСБ) подтверждает (2005):
И.: Правда, что милицейские «крыши» сменили бандитские?
Р.: Да, конечно. Даже не отдельные милиционеры или их группы, но полицейские подразделения под руководством начальника подразделения.
Ситуация не уникальна, но тотальна. В современной России милиция
превратилась в организованную преступную группу (сообщество). И это
не неожиданность. Многие газеты, журналы, интернет-блоги публикуют
ежедневные отчеты о действиях полиции (до 01. 03. 2011 — милиции), как
об организованных преступных группах в различных регионах России.
Таким образом, полиция «крышует» малый и средний бизнес, розничную торговлю наркотиками, защищает криминальных «авторитетов».
Кроме того, в последнее время полиция принимает участие в «рейдерских»
захватах успешно работающих предприятия, компаний. Возможно, финансовый кризис ускорил и расширил количество таких налетов. Конечно,
существуют и традиционные организованные преступные группы. Но они,
как правило, связаны с органами местной полиции, а часто находятся под
их «крышей», защитой.
Преступные организации, как и другие общественные организации,
стремятся оказывать влияние на государственную власть и управление
(через лоббирование, взяточничество, инфильтрацию своих представителей в структуры власти и т. д. ).
Для уголовных авторитетов стало возможным стать мэром города (Геннадий Коняхин был мэром города Ленинск-Кузнецкий, Владимир Николаев, «Винни-Пух» был мэром города Владивосток), заместителем местного
органа власти (лидер преступной организации «Уралмаш», Александр Хабаров, лидер преступной организации в Краснодарском Крае Сергей Цапок, оба, кстати, кандидаты — Хабаров педагогических, Цапок — социологических наук).
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Широко распространенная в разных регионах России практика функционирования преступных организаций под «крышами» правоохранительных органов обеспечивает их безнаказанность на протяжении многих
лет (преступная группировка Сергея Цапка в Краснодарском Крае, преступная группа из Казбека и Гиги Козаевых в Свердловской области, преступная группа Александра Трунова в Новосибирской области, и т. д. ).
Все больше и больше появляется доступной информации о лоббировании некоторыми представителями государственных органов интересов
мафии. Следовательно, мы сталкиваемся с криминализацией бизнеса в сочетании с экономизацией и политизацией организованной преступности.
Ярчайшая иллюстрация — «Кущевский феномен».
Кущевская — большое казачье село (станица) в Краснодарском Крае.
Население этой станицы более чем 35000 человек. 5 ноября 2010 года в Кущевской было убито в одном доме 12 человек, в том числе четверо детей,
в том числе 9-месячного возраста. Эта ситуация не уникальна, но именно
это событие поразило всю Россию. Может быть, это был конец терпению
для многих миллионов людей, живущих в небольших городах и деревнях
России? Бывший советник председателя Конституционного суда России,
генерал-майор милиции в отставке, профессор Владимир Овчинский сказал газете «Московский комсомолец» 25. 11. 2010 и журналу «Огонек» 22.
11. 2010: «Кущевская — не аномалия, но зеркало всей ситуации в России
с организованной преступностью. Руководители правоохранительных органов постоянно отчитываются о снижении преступности, манипулируют
статистическими данными, массово укрывают преступления, но в этот раз
сорвалась завеса с банд во всех регионах России ... Главный вопрос: почему столько лет в Кущевской действовала огромная банда С. Цапка безнаказанно? Они подозревались в жестоком убийстве фермера, сотнях изнасилований. Народ (население станицы) практически жил как в концлагере.
И они молчали, они боялись лидера. С. Цапок был местным депутатом».
Это не единственный случай. Относительно недавно стало известно о
банде на юге Урала с аналогичной историей. Банда Козаевых нескольких
лет терроризировала город Березовский Свердловской области. Только
волнения организованные бандитами после смерти лидера вынудили власти реагировать.
Несколько лет назад «прогремело» уголовное дело крупнейшей преступной организацией в стране «Общак» в Приморском крае на Дальнем
Востоке. В «Общак» входили более 5000 активных членов. Это была не просто банда, а уголовная армия. Управление Следственного Комитета России
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уволило начальника Следственного Комитета Хабаровского края и его
заместителя в связи с нарушением присяги. Не так давно в Свердловской
области судили членов банды Чудинова. Бандиты заставляли 12-15-летних девочек заниматься проституцией. Тела тех, кто сопротивлялся особо
активно были обнаружены в лесу. Лишь случайно один из жителей города Нижний Тагил нашел могилу с 15 трупами. А до этого несколько лет не
было никакой реакции на пропажу девочек со стороны властных и правоохранительных органов. Несмотря на то, что именно властные структуры
и представители правоохраны создали условия для безнаказанной преступной деятельности, ни одно уголовное дело в отношении работников
милиции или прокуроры возбуждено не было. И это при том, что о происходящем в Нижнем Тагиле было известно многим местным жителям.
Преступники действуют, уверенные в своей безнаказанности. Например, цапковская организованная группа терроризировала Кущевскую и
близлежащие деревни в течение последних 20 лет. За это время был убит
начальник местной администрации Борис Москвич. Но лидер банды Сергей Цапок был слишком ценен для региона. Он был депутатом от Кущевского района, член Совета молодых депутатов Краснодарского края, кандидат социологических наук, а его ближайший помощник был депутатом
местного совета. Банда Цапок не просто ОПГ начала 1990-х. Это преступная организация с отделениями во многих крупных станицах, имеющая
легальный бизнес — сеть агро-ферм, силовых структур, обширные контакты с местными властями и правоохранительными органами, предоставляющая рабочие места в компании и фирмах сети.
В Республике Башкортостан преступная организация была создана начальником отдела специальных операций, экспертом центра в республиканском министерстве внутренних дел (МВД) Леонидом Даяновым. Он
создал преступное сообщество численностью 15 человек, занимающееся
нелегальным оборотом лекарственных средств.
Уголовное сообщество из 40 человек было ликвидировано в СанктПетербурге. Шестеро из них были сотрудниками МВД.
В Челябинской области выявлена ОПГ из 32 человек, занимавшаяся
страховым мошенничеством. 11 из них оказались сотрудниками милиции.
Они готовили фальшивые документы, в которых фальсифицировались
факты автомобильных аварий, и факты повреждений. Далее документы
представлялись в страховые компании для выплат.
Геннадий Гудков, заместитель председателя комитета Госдумы по
безопасности, полковник ФСБ в отставке пишет в «Российской Газете»:

206

Я. В. Костюковский

«Преступность в крупной казачьей станице Кущевская показала не просто кризис правоохранительной системы, но и кризис власти ... Все банды
существуют только потому, что они находятся под «крышей» сотрудников
правоохранительных органов и органов власти».
Журналист и писатель Д. Быков спрашивает: «Почему хозяевами Кущевской оказались преступники? Почему зная об этом, Краснодарский
губернатор Ткачев не принял никаких мер, чтобы переломить ситуацию?
Почему тридцать пять тысяч людей молча страдали от грабежей, изнасилований, похищений? Почему сто двадцать миллионов, в том числе детей,
спокойно и молча мирятся с тем, что у них забрали права, свободу, надежду, культуру и мысли? Все боятся, но нет такой силы (включая существующую), способной внушить такой ужас. Они боятся чего-то большего,
гораздо более грозного. Это страх бессмысленности всех усилий, бесполезности. Грубо говоря, в глубине души все эти люди считают, пусть будет так. Россия не была и не может быть другой. Их страх не примитивнее
террора бандитов и даже властей. Она основана на глубоком внутреннем
сознании, что общество после любого изменения будет построено в том же
виде. И я не уверен, что после выездного заседания комитета Госдумы по
безопасности в станице Кущевская не увижу новую банду, новых Цапков,
теперь с благословения высшего руководства страны». («Профиль», 22. 11.
2010)57.
27 ноября 2010 года в Энгельсе Саратовской области задерживаются
десятки участников организованного преступного сообщества, созданного в 90-е годы, имеющего на счету множество тяжких преступлений, в том
числе заказных убийств (например, главы администрации региона Михаила Лысенко). В деятельности организованной преступной группы принимали участие и другие представители администрации региона. Группа
была хорошо вооружена58.
Развитие общей ситуации с организованной преступностью может
быть определено в двух основных направлениях:
1. Криминализация экономической деятельности. Чаще всего эта деятельность не разрушительная и связанна с производством «обычных»
товаров и услуг. Тем не менее, в процессе экономические субъекты совершают как незначительные нарушения, так и более серьезные преступления. Вследствие того, что эти нарушения систематические, они
57
58

http://demset.org/f/showthread.php?t=1341 (доступно 22. 11. 2010)
http://news.mail.ru/incident/4860592/ (доступно 18. 07. 2011)
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становятся обычным делом, рутиной. Таким образом, отклонение не
является нормой, но повседневная практика, приобретая новые формы, осваивая инновационные способы, определяет характер развития.
Понятно, что объективным условием является, с одной стороны, чрезмерное бремя государства (налоговая, таможенная и тарифная политика), которое невозможно нести без нарушения закона. С другой стороны, есть естественное желание максимизировать прибыль субъекта
и это логично. Во втором случае эти нарушения рассматриваются как
преступная инициатива.
2. Преступная экономическая деятельность. Сюда можно отнести все,
что связано с производством и поставкой нелегальных товаров и услуг. Прежде всего, в этом бизнесе — оборот наркотиков, проституция и порнография, торговля людьми, незаконная торговля оружием
и пр.
Оба направления разрушают системы социальных норм и отношений. Ясно, что парадигму первой линии составляет дисфункция государственной машины, а второй — традиционная ниша организованной
преступности, которая всегда оппонирует социальному контролю со стороны государства. Однако есть и другой, крайне важный объединяющий
механизм — коррупция. С введением коррупционного компонента эти
области организованной преступности могут сливаться, выделиться друг
из друга, взаимно перенимать формы и т. д. Коррупция не является инструментом для достижения своих целей в организованной преступной
деятельности, но является конечным результатом и основой для существования государственных учреждений, прочно связанных с организованной преступностью59.
Ярким примером коррумпированности государственного аппарата является то, что крупнейшие гангстерские ассоциации 1990-х годов
проиграли войну за контроль над частным бизнесом, и легальным, и нелегальным. В выигрыше оказались правоохранительные органы, но не в
качестве представителей общественного интереса, а как конкурирующая
преступная организация. Развитие коррупционных каналов завершило
эпоху рэкета. Вместо выплачиваемой «дани», криминальные структуры теперь практикуют «откаты» и «распилы», в которых активную роль играют
государственные учреждения.
59
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Успешное развитие организованной преступности является институционализованным явлением. Теневая экономика, которая основывается
на сильных организованных преступных структурах, становится неотъемлемой частью легальной экономики, политики и общества. Но этот процесс носит нелинейный характер. Во-первых, есть определенные процессы в криминальных структурах, результатом которых является появление
обычной практики, инструментов, санкций и т. д. Существует социальный
институт, который ничем не отличается от других социальных институтов,
за исключением того, что он изначально лежит в поле отклонения и нарушения закона. Следующий шаг развития (это не последовательность, а
фаза) — инфильтрация этого института в сеть отношений и практик социума, часто с заменой менее эффективных институтов60. Организованная
преступность, с одной стороны, перестает быть отклонением, с другой стороны, криминализирует ответственность в тех областях, где становится
доминирующей, которые вытесняет или заменяет, потому что она не перестает быть преступностью.
Слабость борьбы с организованной преступностью в бессистемности.
Действия, наполняющие механизмы неформальных отношений, оказываются более легитимными, чем субординация. Кроме того, борьба против
организованной преступности на самом деле является борьбой против социального института.
Попытка реформировать МВД вызывает скепсис практически у всех
знающих специалистов. Более того, отчетливо слышны опасения, что
деньги на реформу будут просто украдены, как это делается практически
во всех других областях. Более того, реформу милиции просто технически
сложно осуществить в условиях данной социальной реальности. При существующем уровне коррупции реформа вообще теряет смысл, даже не успев
начаться. «Не существует никакой мафии в виде спрута с головой и щупальцами, с которой можно было бы бороться... Есть много звеньев-групп,
которые включены в одну цепь коррупции и взаимной ответственности»,
пишет Лариса Журавская61.
Мы могли бы говорить о новой политической системе современной
России. Страна отошла от социализма, но политическая система не была
определена, сформирована и остается неясной. Может быть осталось только
60
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придумать название? Однако, если посмотреть на ситуацию с социальной
точки зрения, становится ясно, что преступные организации существуют на
всех уровнях. Об этом свидетельствует и отток капитала из страны путем
организации бизнеса за рубежом, инвестиции в иностранный бизнес, покупка недвижимости в других странах. 90% предпринимателей не планируют передать свой бизнес новому поколению в своей семье (по данным опроса UBS AG и Campden Media)62. Любой самый легальный частный бизнес
оказывается неразрывно связан с отмыванием и выводом денег из России.
Для того, чтобы заработать деньги максимально быстро и безопасно, необходимо войти в структуры власти, или хотя бы оставаться рядом с ними.
Бывший советник председателя Конституционного суда России, генерал-майор милиции в отставке, профессор Владимир Овчинский по радио
«Свобода» в 19 ноябре 2010 сказал: «Ситуация с организованными формами преступности, имеет решающее значение ... Если 1990-е годы организованные преступные группировки рвались к власти, в настоящее время
они находятся внутри правительства». Глава Центральной избирательной
комиссии РФ г-н Владимир Чуров заявил недавно: «Не прекращаются попытки криминальных структур попасть в список кандидатов, и даже участвовать в избирательных комиссиях».
Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин заявил, что
«Есть все предпосылки для государства (России), чтобы перейти от криминализированной формы к криминальной»63. Ситуация в России необычна,
она отличается от ситуации в других странах. Вот последние свидетельства. Даже президент России Дмитрий Медведев признал, что одной из самых больших проблем, которые необходимо решить это «прямое слияние
государственных структур с преступностью». Послание Президента России Дмитрия Медведева к Федеральному Собранию: «В последние годы, к
сожалению, произошел целый ряд трагических событий, которые привели
к смерти, гибели наших граждан. Их причинами являются, в частности, и
расхлябанность в правоохранительных органах и других государственных
учреждениях, зачастую их прямое слияние с преступниками»64.
Наконец, авторитетное мнение посла США в России Джона Байерли, который прославился благодаря Джулиану Ассанжу, публикаций на WikiLeaks
и британской газете «The Guardian»: «В столице (г. Москва) работает три
62
63

64
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криминальных системы, на самом верху которых — Лужков. За ним две гигантских структуры — ФСБ и МВД. В нижней части пирамиды мелкие преступники и обычные представители различных правительственных учреждений. Кроме того, всем известно, что ФСБ — самой лучшее прикрытие для
бизнеса в России». «МВД собирает деньги с компаний малого бизнеса, ФСБ
с крупных». «Источники указывают, что больше нет необходимости в преступных группировах, которые занимались рэкетом. Гораздо проще использовать в Москве МВД и ФСБ». В своем очередном докладе Госдепартаменту,
посол США в России, г-н Байерли отметил, что: «криминальная деятельность как крыша, которая накрывает полицию, ФСБ, МВД и Генеральную
прокуратуру, а также бюрократические структуры правительства Москвы».
Аналогичная информация представлена британским дипломатом Майклом Давенпорт и рядом других западных политиков и бизнесменов, чья
оценка властей России также размещена на сайтах Джулиана Ассанжа.
Сущность новой государственной машины в форме организованной
преступности. Это объединение и слияние преступных организаций, бизнеса (легального и полулегального), силовых структур и полиции. Цементирующее основание для существования такой модели в неделимости преступности, власти, бизнеса и полицейских структур, которые управляют
страной, регионами, принимают решения о путях развития.

Тенденции развития
организованной преступности в России
1. Этап раздела и передела сфер влияния будет продолжаться. И главный здесь не географический, а экономический фактор. Степень воздействия на различные секторы экономики со стороны организованной
преступности очень высока, но она будет возрастать. В России практически нет экономики, кроме сырьевых отраслей (горная промышленность,
нефть и газ, лес, сталь, добыча цветных металлов и т. д. ). Этот рынок
очень сильно зависит от глобальных тенденций, которые являются неблагоприятными. Всем, кто занят бизнесом понятно, что желание заработать
денег как можно больше и быстрее усилится. Так как все сырьевые отрасли
уже жестко поделены, углубление криминализации затронет другие виды
бизнеса (торговля алкоголем и табаком, фармацевтика, строительство, потребительский рынок — пищевая продукция и легкая промышленность).
Продолжится развитие (в т. ч. инновативное) преступлений, связанных с
сокрытием доходов, уклонением от уплаты налогов, выводом капитала из
России, незаконными коммерческими действиями.
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2. Усложнится социальная структура организованной преступности,
а как следствие усложнятся ее дефиниции и даже парадигматика. Сейчас
многие эксперты говорят о неправильной интерпретации этого феномена.
Существует подмена понятий. Группа преступлений, в которых главной
особенностью является соучастие, выдается за деятельность организованной преступности. Группы совершают грабежи, вооруженные налеты создают много шума и общественный резонанс. Когда эти преступления расследуются сотрудниками правоохранительных органов, они заявляют, что
пресечена деятельность организованной преступной группы. Такое положение дел маскирует деятельность реальных преступных организаций и
отвлекает от них внимание публичных общественных институтов.
3. Стратификация традиционного криминального мира будет усилена.
Воры сегодня делятся на «правильных» и «неправильных». Это происходит
потому, что во многих регионах России до сих пор существует организованная преступность близкая к традиционным идеологическим представлениям, правилам и законами уголовного мира. В больших городах, преступники работают в сотрудничестве с легальными предпринимателями,
и это нарушение традиции. «Правильный» вор должен совершать преступления, формировать политику уголовного мира, заниматься разрешением конфликтов и следить за сбором денег в общий фонд («общак»).
4. Продолжится развитие преступности в правительственных структурах. Это связано с тем, что государство не имеет никаких практических
инструментов для борьбы с организованной преступностью, так что криминализация идет по пути освоения бизнеса целиком. Вполне возможно
найти признаки организованной преступности или даже объявить бизнесструктуру преступной организацией в любой сфере бизнеса. Фирмы переходят под контроль бизнесменов, близких к властным структурам. Но поскольку за такие переходы (перехваты, захваты) приходится платить, даже
самый близкий к власти бизнесмен оказывается вовлечен если не в контакты с традиционными криминальными организациями, то в преступные отношения с властными структурами. Круг замыкается. Углубляется
тенденция игнорировать очевидные факты. Правительственные чиновники массово не соответствуют образу жизни, которые можно вести имея
только легальный доход. Но нет никого, кто мог бы проверить их источники дохода. Продолжается кража денег из федерального бюджета. Бюджет практически формируется, лоббируется и разворовывается близкими
структурами. Продолжается «отдаление» регионов. «Вертикаль власти»
приводит к тому, что реальное положение дел в регионе известно только
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местному лидеру. Центр мирится с этим по многим причинам. Только в
случае эксцесса выезжает команда из центрального офиса прокуратуры,
следственного комитета и локализует ситуацию.
5. Процесс разделения общества на кланы продолжается. Основной
путь, по которому идет развитие бизнеса, это кланово-корпоративные отношения. Эти отношения похожи на ту форму отношений, что существует в преступных организациях (законы недонесения и неразглашения,
сокрытия и пр. ). В ситуации, когда предприниматели не хотят, чтобы их
бизнес оставался семейно наследуемым, только такие неформальные отношения как клановая корпорация могут обеспечить определенную надежность существования бизнеса. Подобные же отношения развиваются и
в правоохранительных структурах. Например, сотрудники одного клана,
в состоянии бороться с другими, независимо от того, принадлежат ли они
к одному и тому же департаменту или министерства, или же работают в
разных организациях.
6. Развитие организованной преступности с лидерами из России продолжится за рубежом. Российские бизнесмены и преступники активно
ищут наиболее выгодные инвестиции. В России этот поиск не очень эффективен. Наиболее привлекательным является рынок недвижимости и
развитие частного бизнеса в других странах. Многие преступники, которые переезжают жить в другие страны, продолжают заниматься преступной деятельностью и там (опыт США, Испании, Франции, Германии, Израиля, Венгрии, Польши и т. д. ). Кроме того, у российских преступников
давно налажены связи с преступными организациями в других странах и
расширение сети логично и естественно.
7. Рынок нелегальных товаров и услуг продолжает развиваться. Это
традиционная область, в которой заняты преступные организации. Новые
запреты создают новую нишу для организованной преступности. Запрет
на азартные игры приводит к появлению (а вернее к возрождению) многочисленных подпольных казино, ограничение продажи спиртных напитков
приводит к расширению нелегального рынка алкоголя; сокращение иммиграционных квот приводит к незаконному пересечению границ, а уже
находящихся на территории страны мигрантов вообще выталкивает за
рамки закона; таможенные барьеры порождают новую волну контрабанды и т. д. 65
65
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Первый Всесоюзный форум социологов.
Как строится мозаичная картина прошлого

Не раз мне приходилось наблюдать процесс образования из разрозненных обрывков воспоминаний, всплывших в памяти моих собеседников,
нечто цельного о событиях, значимых для освещения истории современного этапа российской социологии. Приведу один пример подобного «коллективного восстановления» прошлого. Замечу, все воспоминания были
спонтанным. Я не участвовал в описываемом событии, до последнего времени не знал о нем, и, соответственно, никого не спрашивал о нем.
В конце февраля 2010 г. в ходе интервью Э. В. Беляев1 отметил, что в
1966 г. у него была заметка в журнале «Вопросы философии», подготовленная совместно с В. В. Водзинской. Мое обращение к ряду электронных
каталогов не выявило этой публикации, и я попросил его уточнить ее выходные данные. Через пару дней получаю: ВФ 1966, № 10. «Несколько лет
эмпирических социологических исследований в СССР. Заметки со Всесоюзного симпозиума по социологии октября 1966 г.» Это название — пере1
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вод с английского. Статья была написана в соавторстве в Верой Водзинской». Продолжение поисков не дало результата, тогда я прошу Беляева
поискать этот выпуск журнала в библиотеке Колумбийского университета, в котором он работает. К счастью этот номер сохранился. Оказалось,
что за давностью лет — более четырех десятилетий — и в силу двойного
перевода Беляев был неточен в указании названия статьи: «Всесоюзный
симпозиум социологов»2 и имен соавторов. В действительности ими были:
Г. И. Саганенко, Ю. А. Дмитриев и С. И. Голод. Приведу некоторые данные
из этой публикации, присланные мне Беляевым; это важная статистика и
фактология о начале развития социологии в стране. Ведь то был первый
форум подобного масштаба, и на нем подводились первые итоги в разработке проблем социологических исследований.
Первый Всесоюзный симпозиум социологов состоялся в Ленинграде с
16 по 19 февраля 1966 г., и в нем участвовало 600 человек, 380 из которых
представляли различные города страны. В его подготовке участвовали разные организации, в том числе, лаборатория социологических исследований при ЛГУ. Согласно анкетированию, среди социологов, участвовавших
в симпозиуме, 25% имели философское образование, 27% — бывшие историки, около 5% — инженеры и математики. 75% заявили, что знакомы с
методологией и техникой социологического исследования. В выступлении
А. А. Зворыкина сообщалось, что в течении 1960-1964 гг. было опубликовано 10000 работ, значительная часть которых была выполнена в области
социологической теории и методов.
Работали четыре секции: методология, методики и техника, математические методы (под председательством В. А. Ядова), технический прогресс и
трудовая деятельность (Г. В. Осипов), духовная жизнь общества и личность
(Ю. А. Замошкин) и быт, градостроительство, досуг (А. Г. Харчев). Отмечались доклады Т. И. Заславской, О. И. Шкаратана, В. В. Водзинской, А. К. Уледова, И. С. Кона, А. В. Баранова и других социологов по разным исследовательским направлениям. Была в той заметке и критика некоторых работ за
их непрофессионализм. Отмечался разрыв между общей теорией (истмат и
научный коммунизм) и конкретными исследованиями, а также указывалось
на отсутствие системы профессиональной подготовки кадров.
Оценивая тот форум в начале 2010 г., т. е. более чем четыре десятилетия спустя, Беляев заметил, что, с точки зрения сегодняшнего дня, соци2
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ология в тот момент еще не вышла из объятий истмата и научного коммунизма; большинство докладов по теории и методологии были в рамках
этих дисциплин. Лишь несколько эмпирических исследований были действительно профессиональными.
Мне показалось важным узнать побольше о первой встрече социологов
СССР, о том, где она проходила, об обстановке на ней. Но Беляев не мог
вспомнить этого. В те же дни я интервьюировал Т. З. Протасенко; вот ее
ответ на вопрос о том, почему она — в тот момент стенографистка философского факультета ЛГУ — решила учиться на нем и затем начала заниматься социологией; замечу, вопрос никак не соотносился с конференцией: «...учиться на факультете не собиралась. Первый звонок случился в
апреле 1965 г. (замечу: здесь указана иная дата — Б. Д.). При активном
участии факультета и декана факультета В. П. Рожина в Ленинграде в главном здании АН СССР состоялся первый Всесоюзный социологический конгресс. Мне это слово — социология — как-то нравилось гораздо больше,
чем философия. Приехали любопытные люди. Мне удалось с ними познакомиться. Поскольку я частично стенографировала. Частично отмечала
командировки. Кое-что я послушала. Это меня заинтересовало»3.
Еще одну дополнительная краску в описание форума (замечу постоянное «биение» в датах) вносит В. В. Колбановский4:
«В январе 1966 г. в Ленинграде состоялось фактически первое крупное
совещание социологов страны. Вслед за ортодоксальным вступительным
словом вице-президента П. Н. Федосеева с крупными докладами поднялись на трибуну Конференц-зала Ленинградского филиала АН СССР
В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов (о структурном функционализме), Р. В. Рывкина (о социальном эксперименте). Уже тогда все эти доклады отличались
своей непохожестью на кондовый истмат».
А вот воспоминания Б. И. Максимова, тогда, подобно большинству
участников симпозиума начинавшего знакомиться с основами социологии5:
«Новые изыскания так и назывались: конкретные социологические
исследования. И в эту отдушину ринулись несметные массы общество3

4

5
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ведов; энтузиазм конкретного познания охватил всех, многие стали называть себя социологами. Я помню первый социологический симпозиум,
проходивший в Ленинграде, в здании Академии наук в 1967 (или 1968) г..
Огромный конференц-зал был набит до отказа, люди — часами! — стояли
в проходах, толпились в примыкающих помещениях. Атмосфера была почти праздничная. Доклады и выступления, в которых сообщалось, например, о реальном составе читателей библиотек, слушались как откровения,
сопровождались аплодисментами, бесконечным числом вопросов, необъятным количеством желающих самим выступить».
Крайне ценны и воспоминания о симпозиуме Т. И. Заславской, на нем
она «приобщилась к собственно социологии» 6. Сказанное ею интересно
и тем, что показывает, как быстро, легко складывались тогда отношения
между людьми, строившими социологию 7:
«...когда делегаты были уже в Ленинграде, партийные органы устрашились своей смелости и решили срочно переименовать конференцию
из социологической в социальную. В течение ночи общими усилиями пришлось переделывать все растяжки, лозунги, объявления. Даже напечатанная и наполовину розданная участникам программа конференции, содержавшая опасное слово «социология», была перепечатана заново. Но какой
блестящей и невиданно интересной показалась нам сама конференция?
Как интересно было слушать «наших первопроходцев», среди которых,
как звезды первой величины выделялись Ядов, Грушин, Кон, Здравомыслов, Харчев... <... > где-то в кулуарах мы встречаемся с Ядовым, коротко
знакомимся и буквально через пять минут я чувствую себя с этим человеком так, словно знала его всю жизнь! Закончив какие-то неотложные дела,
В. А. ведет нас <... > в какое-то небольшое кафе, и в центре нашего внимания сразу же оказались главные в ту пору вопросы развития социологии.
В чем-то мы соглашались, в чем-то расходились и спорили, но главное —
сразу стало понятно, что «мы одной крови», иными словами, одних ценностей и убеждений. Не случайно, чуть ли не в первый день мы перешли на
«ты» и стали обращаться друг к другу, как Володя и Таня».
В истории социологии, написанной в традициях институционального
подхода, можно было ограничиться упоминанием времени первого Всесоюзного симпозиума, указанием количества его участников и перечислением секций. В рамках истории, пишущейся с позиции тех, кто создавал
6
7

Электронное письмо В. А. Ядова от 12 марта 2010 г.. Архив Б. Докторова.
Заславская Т. И. Мы с Ядовым — «братья по разуму». Vivat, Ядов! / Редакторы
составители Е. Н. Данилова и др. М.:2009. С. 143-145.
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социологию, оказывается важным отразить ее атмосферу. Именно она позволила почти полвека хранить в памяти впечатления о той встрече. Многие помнят, как они впервые в жизни, возможно — единственный раз за
всю жизнь — оказались на Стрелке Васильевского острова, шли по набережной Невы вдоль старинного здания Санкт-Петербургского университета или мимо величественной петровский Кунсткамеры. Как заходили со
стороны Невы в здание, выстроенное в конце18 века Джакомо Кваренги,
и поднимались по широкой лестнице, украшенной фреской Ломоносова с
изображением Полтавской баталии. Как под портретами известных ученых обсуждали проблемы социологии в комнатах, обшитых деревянными
панелями с романтическими орнаментами. Эти люди, читая через много
лет статьи и книги Заславской, Здравомыслова, Кона, Осипова, Ядова и
других участников того форума, вспоминали их совсем молодыми и чувствовали и свою причастность к становлению социологии в СССР,
Так пошагово и строится картина прошлого. Еще несколько примеров
поиска информации для воссоздания истории российской социологии
приведено в моем трехтомнике «Современная российская социология:
Историко-биографические поиски»8.

8
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Биография и история: точки пересечения

Каждый человек живет своей собственной жизнью, в своем близком
окружении. Конечно, кроме близкого окружения, есть более отдаленное,
но хорошо знакомое. История же существует как бы «вне нас» и только
некоторые исторические события, даже из тех, которые, казалось бы, касаются всех, входят в нашу жизнь и даже изменяют её течение. В то же
время, одно и то же глобальное историческое обстоятельство, важное для
всех, предстает перед нами в «наших» — локальных условиях.
Мне уже приходилось обсуждать этот вопрос и я приводил в качестве
примера Великую Отечественную войну, которая тяжелым катком прокатилась по судьбам миллионов людей. Для одних она стала серией тяжелых боев, для других — изнурительной трудовой тыловой жизнью, для
третьих обернулась тяготами оккупации, для четвертых — блокадой, голодом и холодом, а мимо кого-то она прошла как бы и совсем стороной.
И тем не менее, война изломала огромное количество судеб и биографий. Но каждый конкретный случай — это особая, отдельная история,
протекавшая в специфическом локальном контексте. И далеко не всегда
изменения в своей жизни люди, пережившие войну, связывают именно
с ней.
«Точками пересечения» я называю такие ситуации, когда внешние
исторические события органично вписываются в течение индивидуальной жизни, когда они становятся личностно значимыми событиями и
важными вехами в биографии. Одно и то же историческое событие для
конкретных людей (с их конкретными локальными обстоятельствами) обладает различным уровнем индивидуальной значимости. В то же время
необходимо учитывать характер именно локальных обстоятельств, в которых общезначимое историческое событие предстает перед людьми. Очень
часто для того, чтобы адекватно интерпретировать какое-либо биографическое событие, оказывается необходимым аккуратно учитывать именно
локальные проявления общезначимого исторического контекста.
Это отнюдь не простая и довольно трудозатратная проблема. В начале двухтысячных годов, создавая базу генеалогических данных, мы замах-
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нулись было на её решение, но затем пришлось от этой идеи отказаться.
По той простой причине, что герои наших генеалогий оказывались «разбросанными» на огромной территории России настолько, что никаких
физических сил не хватило бы для создания такого количества локальных
хронологических таблиц удовлетворительной глубины. Ведь каждая такая
таблица — это, если угодно, самостоятельное и подробное краеведческое
исследование.
Здесь уместно привести пример такой «точки пересечения»9.
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Рис. 1. Сравнение событий, связанных с обучением, у трех поколений одной семьи

Обратимся к рис. 1, на котором отображена панорама событий, связанных с обучением представителей трех поколений одной семьи: родителей,
их детей и внука. У всех представленных на рисунке персонажей обучение
было прерывистым. Причем «разрывы» в обучении были достаточно продолжительными: самый большой перерыв, равный 15 годам, наблюдается
у младшего сына. У старшего и младшего сыновей наблюдается «синхронный» первый перерыв в обучении, равный в одной случае двум, а в другом — трем годам. По датам начала этого перерыва можно предположить,
что он был вызван внешними, политическими событиями. Аналогичный
перерыв в обучении у жены младшего сына также связан с внешними обстоятельствами. Только у внука процесс обучения почти непрерывный:
три относительно коротких перерыва обусловлены скорее личными причинами.
Чтобы понять причины этих перерывов, пришлось привлечь к анализу две локальные хронологические таблицы и заменить шкалу возраста
шкалой исторического времени (см. рис. 2), с которой ассоциированы ис9
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пользованные хронологические таблицы. Переключение на шкалу исторического времени дает возможность не только узнать точную дату того
или иного события в жизни персонажа, но и получить необходимые для
интерпретации обстоятельств индивидуальной биографии данные о том,
что происходило в это время в стране или регионе.
Например, на рис. 1 видно, что три персонажа (старший сын, младший
сын и жена младшего сына) принадлежат одному поколению. Если «положить» их биографии, в частности, события, связанные с обучением, на
календарную шкалу (рис. 2), увидим, что перерыв в их школьном обучении приходится на 1917–1921 годы, то есть на революцию и гражданскую
войну.
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Рис 2. Проекция биографических событий на календарную шкалу

Таким образом можно предположить, что эти биографические факты
вызваны не личными, а общественными причинами. Однако чем объяснить, что у братьев (рис. 2) перерыв начинается одновременно в 1918 году
(даже месяц совпадает), а у жены младшего сына этот перерыв начинается
на год раньше.
Мы знаем, что братья начинали учиться в одной и той же гимназии
в Пятигорске, а жена младшего из них — в Петрограде. Подключение
к анализу локальных хронологических таблиц (петроградской и северокавказской) позволяет проверить предположение о том, что разрушение
школьного образования в Петрограде началось значительно раньше, чем
в других городах России, примерно с февраля 1917 г. Локальная хронологическая таблица показывает, что прекращение занятий в школах на
Северном Кавказе (в том числе в Пятигорске) связано именно с началом
гражданской войны.
Таким образом, хронологические таблицы подтверждают возможность
или невозможность того или иного биографического события, помогают
обнаружить неточности в биографическом повествовании и аберрации
в памяти информантов. Использование этих таблиц способствует более
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корректной и более обоснованной интерпретации биографических и генеалогических данных.
Хронологические таблицы могут быть полезны и в тех случаях, когда
речь идет о случаях, опережающих некоторые исторические события или,
как говорит А. Н. Алексеев, — о «моделирующих ситуациях»10. Т. е. о таком
поведении, которое своим фактом ведет к изменениям в обществе и становится одной из причин общественных изменений.
Речь идет о другом типе «точек пересечения» биографии и истории,
когда не история «вторгается» в биографии, а биографии «делают» историю. Можно обратиться к истории зарождения современной отечественной (советской) социологии.
В начале 1950-х, когда о социологии только-только осторожно начали говорить в верхах, когда правоверные академики писали письма в
ЦК КПСС о том, что нам — исключительно в политических целях необходимо вступить в международную социологическую ассоциацию,
созданную в 1949 г., в стране уже появились люди, которые начали
практически заниматься социологическими исследованиями — когда официально социология еще именовалась буржуазной лженаукой,
а социологи в советской прессе — прислужниками международного
империализма. Поведение этих людей можно квалифицировать, как
опережающее, а проводимые ими исследования, как «моделирующие
ситуации».
Конечно, создание в 1958 году Советской социологической ассоциации было первым прорывом на пути легитимизации социологии в СССР.
Но понадобилось еще как минимум 10 лет, чтобы в стране появился первый социологический институт (Институт конкретных социальных исследований АН СССР). Коллектив этого института составили именно те, кто
задолго до этого уже начали заниматься социологией. С одной стороны,
потребности идеологического противостояния, но, с другой, потребности
в объективной социальной (и социологической) информации и, конечно
же, реальная деятельность этих людей вынудили партию и правительство
признать и узаконить социологию. В этой ситуации историческое событие — появление Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР
1967 года — стало результатом биографических событий в жизни относительно небольшого числа конкретных людей. В Ленинграде это были
10
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В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов и покровительствовавший им В. Я. Рожин;
а также сочувствующий им И. С. Кон; в Свердловске — Л. Н. Коган с товарищами и покровительствовавший им академик М. Т. Иовчук, в Москве — целая плеяда молодых тогда людей: Б. А. Грушин, Ю. А. Левада,
В. Н. Шубкин, Н. И. Лапин, и др. и покровительствовавший им академик
А. М. Румянцев, ставший первым директором вновь образованного института; в Новосибирске — Р. В. Рывкина, Ф. М. Бородкин, Т. И. Заславская;
в Перми З. И. Файнбург и т. д. и т. п.
Был еще один толчок к зарождению (или возрождению) социологии в
нашей стране11 — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
31 июля 1955 года «О развитии жилищного строительства в СССР», которое косвенно стимулировало появление низовых социологических служб,
прежде всего на крупных промышленных предприятиях. И в этих службах
начали собираться неравнодушные и любознательные люди, которые и осваивали новую науку. Они, конечно же, не были социологами, ибо рекрутировались из экономистов, специалистов по научной организации труда,
юристов, философов, психологов и т. п. Именно их индивидуальные биографии способствовали определенной консолидации и созданию реальной общественной профессиональной организации — Советской социологической ассоциации.
В предисловии к книге «Российская социология шестидесятых годов
в воспоминаниях и документах» её редактор и составитель Г. С. Батыгин
писал: «За исследовательской программой, которую развивали социологи шестидесятых годов, стояли не только исторически уникальные теоретические и методологические проблемы, но также социальные идеалы
и ценности, которые в условиях рыночной экономики могут показаться не
вполне реалистичными. Тем не менее, эти идеалы и ценности были вполне
реальны по своим последствиям. Именно в ценностном контексте особенно четко прорисовывается миссия поколения, в нелегкие времена воссоздавшего социологию как призвание и профессию. Опыт этого поколения
учит, что судьбу направлений и школ нередко определяют не столько теоретические и логические аргументы, сколько жизненные позиции и по11

См. О. Божков Почему в СССР возродилась социология? //Междисциплинарность в социологическом исследовании: Материалы Методологического семинара памяти Г. С. Батыгина (2007-2009гг.) /Отв. ред. Л. А. Козлова; ред. -сост.
О. А. ОБеремко, И. А. Шмерлина; Учреждение Рос. акад. наук Институт социологии РАН; ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов». — М.: РУДН,
2010. С. 75–88.
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ступки людей. «Шестидесятники» сумели быть свободными в несвободном
обществе. Таков урок следующим поколениям»12.
Можно сказать, что в середине 1950-х — начале 1960-х годов «поход»
в социологию стал массовым явлением и может быть квалифицирован,
если воспользоваться выражением В. Б. Голофаста, как макроповедение,
т. е. поведение, которое именно в силу свой массовости вынуждает властные структуры легитимизировать стихийно складывающиеся процессы.
Иными словами, именно биографии людей, пришедших в социологию в то
время, сформировали такое общественно-историческое событие, как возрождение социологии в стране.
И вот еще один совсем свежий пример опережающего макроповедения — движение «челноков» в 90-е годы прошлого века, описанный в книге «Как люди делают себя». Приведем небольшую цитату: «Феномен челночной торговли важен для понимания того, как меняются ценностные
и идентификационные характеристики социальных субъектов, а в итоге
трансформируются правила социальных взаимодействий...13».
Авторы этой главы приходят к важному выводу: «Спонтанно возникшее массовое движение челноков побудило центральную и местные власти спешно корректировать законодательство и многочисленные подзаконные документы, инструкции. Постсоветское государство должно было
функционировать как страна с рыночной экономикой, и практики челноков подсказывали, что следует административно регламентировать. <... >
Не менее важно и то, что агентами (общественных, социально значимых —
О. Б.) перемен на уровне социума могут быть простые люди, вовсе о такой своей роли не помышлявшие — они решали собственные жизненные
проблемы»14.
Заметим, что принятые под влиянием активности «челноков» законы
стали тем общезначимым событием, которые для многих и многих людей
открыли перспективу освоения — уже на вполне законных основаниях —
новых форм деятельности. Таким образом, круг замкнулся: перестрой12

13

14
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ка стала внешним фактором социальных изменений и освоения людьми
(в первую очередь — самыми активными) новых поведенческих практик,
которые, в свою очередь, привели к изменению устаревшего законодательства и установлению относительного социального баланса и выхода
из аномии.
Именно в этом смысле люди «здесь и сейчас» творят общество и свою
историю, творят спонтанно, без предварительных планов. Но это творчество происходит именно тогда, когда в определенных точках происходит
пересечение индивидуальных биографий и надындивидуальных исторических процессов.

А. А. Русалинова

Прошлое и судьба ленинградской социологии
труда, проблемы ее возрождения.

Конец 50-х — начало 60-х годов прошлого века знаменовался не только
активным развитием в стране промышленного производства, но и созданием крупных производственных и научно-производственных объединений. Основой для массового проявления данной тенденции была государственная установка именно на расширение круга мощных предприятий,
имеющих самую современную техническую базу и объединяющих многотысячные коллективы работников. В свою очередь эта установка была связана с определенными методологическими позициями правящих кругов:
укрепление основ экономического процветания государства было невозможно без создания теснейшей непосредственной связи промышленного
производства с новейшими достижениями техники и технологии.
Однако обеспечить такое неразрывное единство науки, технологии и
практики на базе сравнительно небольших предприятий, доминировавших до того времени в нашей отечественной промышленности, было невозможно; поэтому в начале 60-х годов прошла масштабная кампания по
внутриотраслевому объединению ряда мелких и средних предприятий,
НИИ и КБ и превращению их в производственные объединения (ПО) и
научно-производственные объединения (НПО). Эта ситуация создала совершенно специфическую социальную ситуацию: управлять новым типом
организаций, объединявших многотысячные коллективы работников, необходимо было по-новому. Именно поэтому в стране возник социальный
заказ на проведение научных исследований самых разнообразных проблем трудовых коллективов. Начались такие исследования с разработки
вопросов научной организации труда, привлечения на предприятия соответствующих специалистов и создания отделов НОТ.
В то же время объединение сравнительно небольших по масштабу
предприятий актуализировало и обострило проявление целого ряда социальных и социально-бытовых проблем, которые, будучи жизненно важными для работников предприятий, не могли быть решены лично каждым из
них в отдельности, но не решались и на уровне государства. Так возникла
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специфическая потребность в принципиально новом подходе к управлению предприятием как социальной организацией и выделения особого
направления в руководстве предприятием — планирования социального
развития коллективов предприятия. С самого начала это направление рассматривалось как существенный дополнительный структурный элемент
социального управления государством и обществом в целом, как конкретная реализация общих принципов государственной внутренней политики.
Развитию этого направления способствовали и новые экономические
возможности укрупненных предприятий и объединений: теснейшая кооперация и объединение их технического и человеческого потенциалов
позволила быстро и существенно повысить общую прибыль организаций, поэтому возникли определенные материальные возможности финансировать целый ряд новых направлений работы с персоналом. В 1965
г. в Ленинградском объединении «Светлана» был составлен первый план
социального развития коллектива, сначала на уровне одного цеха, а на
1966 г. — уже в масштабе всего объединения. В дальнейшем планы получили название комплексных планов экономического и социального развития трудового коллектива, поскольку обе составляющие неразрывно взаимосвязаны и зависят друг от друга.
Отличительной особенностью планов социального развития предприятий и организаций в нашей стране с самого начала была основательная
научно-методическая проработка их структуры на основе системного подхода. Важнейшей предпосылкой для такого подхода был достаточно высокий уровень социально-экономических исследований проблем труда и той
социальной группы общества, которая в советский период носила название «трудящиеся» и рассматривалась как системообразующая социальная
группа социалистического общества, а рабочий класс торжественно был
наречен «гегемоном» в общественном развитии.
Важнейший вклад в изучение социальной структуры социалистического общества и роль в ней трудящихся, в первую очередь, рабочего
класса, внесли работы И. И. Чангли15, Л. С. Бляхмана16, О. И. Шкаратана17,
В. А. Ядова18 и других отечественных философов и экономистов, фактиче15

Чангли И. И. Труд. М., 2002.

16

Бляхман Л. С. Производственный коллектив. М., 1978.
Шкаратан О. И. Промышленное предприятие: социологические очерки. М.,
1978.
Ядов В. А. О чем говорят данные социологических исследований// Социальные
проблемы управления трудовыми коллективами. М., 1978.
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ски выступавших в качестве представителей социологической науки. Поэтому в планах социального развития предприятий и организаций предусматривались практически все те направления социального управления
трудовыми коллективами, которые должны были обеспечить работникам
то, что сейчас называют достойным уровнем и высоким качеством жизни.
Как уже было ранее отмечено нами, содержательность и интенсивность
работы по социальному развитию трудовых коллективов в значительной
степени зависели не только от объективных условий (финансовые и человеческие ресурсы, организационные возможности и пр.), но и от субъективных факторов19.
Непременным условием разработки планов социального развития
было проведение на предприятиях предплановых исследований, которые
часто по своей проблематике выходили далеко за рамки чисто утилитарных задач.
На многих предприятиях выполнялись достаточно глубокие эмпирические (а не только чисто прикладные) исследования, которые в известной
степени обогащали социальные науки, хотя далеко не всегда тематику и
результаты этих исследований можно было широко оглашать в печати.
В объединении «Светлана» активными инициаторами масштабных исследований выступали прежде всего генеральные директора: И. И. Каминский, О. В. Филатов, Г. А. Хижа. Много лет непосредственным инициатором и руководителем всех исследований, которые выполнялись совместно
сотрудниками ЛСИ Объединения и сотрудниками НИИКСИ ЛГУ, внимательно и компетентно руководил зам. ген. директора по кадрам А. Ф. Тягушев.
Специфика исследовательской работы в объединении заключалась
в том, что она выполнялась не «для галочки», не только потому, что социологические исследования на промышленных предприятиях вошли в
определенную моду. Руководство «Светланы» было настроено на то, чтобы получать информацию по достаточно острым социальным проблемам;
однако ситуация складывалась таким образом, что полученные негативные выводы местные партийные органы иногда могли использовать как
доказательство серьезных недостатков в работе именно той организации,
19
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которая проводила исследование, но никогда не относили их на свой счет.
Поэтому в ряде случаев даже интересные и значимые результаты социологических исследований в советское время не были отражены в печати, а
информация использовалась как закрытая.
Так, когда в объединении «Светлана» сотрудники НИИКСИ ЛГУ проводили изучение эффективности идейно-политического воспитания в системе политпросвещения, то обнаружили прежде всего тот факт, что в политическую учебу ежегодно вовлекались одни и те же люди; как правило,
это были члены КПСС и общественные работники. Вся остальная огромная масса работников предприятия оставалась за бортом этой работы, т.
е. это была стрельба из пушки по воробьям. Низким был содержательный
и методический уровень проведения этой работы, да он и не мог быть
другим, поскольку все программы спускались сверху и носили не столько
просветительский характер, не столько расширяли кругозор участников
такой «учебы», сколько манипулировали идеологическими лозунгами и не
предоставляли возможности развития самостоятельной мыслительной активности.
Эти недостатки имели не частный локальный характер, а были прямым следствием директивных указаний «сверху». В то же время мы не раз
удивлялись талантам целого ряда руководителей политучебы, среди которых было немало рабочих, не имевших высшего образования: за счет неформального отношения к своей пропагандистской работе, выискивания
содержательной, интересной информации, развития своих ораторских
способностей они поддерживали интерес слушателей к политической
жизни страны, формировали их активную жизненную позицию и далеко
не всегда слепо пропагандировали диктуемые районным партийным руководством лозунги. Честно говоря, лично посетив довольно много занятий, я искренне зауважала этих мудрых и умело сохранявших чувство собственного достоинства людей.
Негативные результаты были получены при изучении эффективности
работы комсомольской организации в объединении, что также нашло отражение в наших внутренних отчетах, но не могло быть вынесено в публикации, поскольку недостатки в работе комсомольских организаций
как раз шли «сверху». Проведенный контент-анализ протоколов общих
комсомольских собраний, а также заседаний комсомольских комитетов
всего объединения и отдельных подразделений обнаружил следующее:
почти вся деятельность комсомольских организаций сводилась к решению
внутриорганизационных вопросов: прием в комсомол, принятие на учет,
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снятие с учета, выговоры, поощрения (последние в значительно меньшем объеме). При этом почти никаких специфически «комсомольских»
конкретных дел. Даже субботники и воскресники были общими как для
комсомольцев, так и для некомсомольцев. Поэтому не случайно в исследовании была выявлена достаточно низкая удовлетворенность работой комсомольской организации.
Подобная картина была типична не только для изучавшейся комсомольской организации, по такому же принципу строилась почти вся комсомольская работа в стране. Редким исключением были иногда сильные и самостоятельные комсомольские организации вузов, проявлявшие инициативу в
организации активной многосторонней социальной жизни студентов: комсомольские стройки, организация концертных агитбригад, привлечение
студентов к лекционной работе в рамках общества «Знание», активное развитие самодеятельности и спортивной работы в вузах, выпуски совершенно
замечательных многометровых стенгазет, освещавших социальную жизнь
студенческого коллектива, — вот некоторые из направлений работы комсомольских вузовских организаций. К сожалению, на большинстве предприятий подобная активность комсомольцев не культивировалась. Именно
потому, что это была общая закономерность, типичная для многих предприятий, публиковать выводы, полученные на базе изучения одной конкретной
общественной организации, было бы некорректно и даже опасно для самого предприятия, на котором проводились исследования, поэтому полученные результаты в свое время не нашли отражения в печати.
В исследовании была обнаружена существенная неравномерность нагрузки комсомольцев общественными поручениями: новые поручения,
как правило, давались тем комсомольцам, которые уже имели поручения
( по принципу наименьшего сопротивления). В то же время достаточно
четко в качестве главного фактора успешности работы конкретных комсомольских организаций в отдельных подразделениях выделились организационные факторы: так, в одном из молодежных цехов, где работа комсомольской организации была наполнена рядом конкретных дел, не только
оказалась намного более высокой удовлетворенность работой комсомольской организации, но именно в этом цехе был обнаружен наиболее высокий процент семейных и «детных» комсомольцев, продолжавших активно
участвовать в общественной жизни комсомольской организации. В других подразделениях, где также проводилось исследование, комсомольцы,
включаясь в семейную жизнь, как правило, резко сокращали активность
своего участия в общественной жизни комсомола.
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К сожалению, именно комсомольская организация объединения оказалась наиболее консервативной и невосприимчивой к информации и рекомендациям социологов: нам не удалось добиться обсуждения отчетных
материалов исследования в Бюро ВЛКСМ Объединения и принятия какихлибо планов по внедрению практических рекомендаций, а через пару лет
там не удалось даже обнаружить экземпляр нашего отчета. Предложение
повторно провести исследование было игнорировано.
В отличие от комсомольской организации руководство партийной организации не только не боялось острых проблем, но и по своей инициативе привлекало нашу исследовательскую группу к их изучению. Например,
в 1987 г. по заказу парткома объединения мною совместно с одним из сотрудников лаборатории социологических исследований «Светланы» было
проведено изучение документооборота в общественных организациях
подразделений объединения. В качестве объекта исследования был определен один из лучших по ведению документооборота цехов. Исследование
проводилось в основном с помощью контент-анализа всей документации
партийной, комсомольской и профсоюзной организаций, которую должны были обязательно вести цеховые руководители этих организаций.
Простая количественная обработка изучавшихся материалов выявила
огромную избыточность требуемой документации. Так, протоколы партийных собраний за два года (без кустовых, т. е. без протоколов собраний
отдельных партийных групп) составили 725 страниц; протоколы заседаний партбюро за тот же период заняли 717 стр. Если учесть, что на написание одной страницы текста вручную, как тогда официально требовалось,
могло уходить от 20 до 30 минут, то затраты времени секретаря парторганизации подразделения на чистовое оформление протоколов партийных
собраний и заседаний партбюро составляли от 170 до 260 часов. Только
на первичное заполнение журнала секретаря парторганизации без учета
последующих операций, по данным интервью, затрачивалось не менее
полной рабочей недели (этот журнал представлял собой отпечатанную
типографским способом книгу объемом в 290 стр.). Огромное количество
информации необходимо было вручную дублировать для отправки в высшие инстанции.
Аналогичная избыточность документооборота была обнаружена и в деятельности профсоюзной и комсомольской организаций.
В результате проведения исследования парткому объединения была
выдана не только полная содержательная информация относительно объема документооборотов, но и ряд практических рекомендаций по их со-
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кращению. Необходимо с удовлетворением отметить, что на основе анализа полученной информации и рекомендаций партийная организация
объединения по своей инициативе более чем вдвое сократила документопотоки. В те времена это был достаточно смелый поступок, за который
нельзя не уважать партийное руководство объединения. Однако открыто
публиковать результаты таких исследований, равно как и оглашать практические действия партийного руководства по внедрению рекомендаций
в те годы было некорректно: само по себе изучение подобной проблематики могло рассматриваться выше стоящими партийными органами как
криминал со стороны парткома объединения.
Одной из острых проблем, которую изучали совместно социологи объединения и НИИ, была проблема сохранения традиций употребления алкоголя на производстве в рабочее время, т. е. пьянства на производстве.
При изучении этой проблемы социологам также пришлось столкнуться с
наличием негативного влияния социальных факторов, выходящих за рамки компетенции отдельного предприятия.
Например, оказалось, что борьбу с конкретными случаями употребления алкоголя на рабочих местах в рабочее время практически исключают
общесоюзные и отраслевые положения о социалистическом соревновании, основанные на принципе солидарной ответственности: официальная
фиксация даже разовых появлений отдельных работников на работе в нетрезвом виде автоматически исключала отдельные подразделения и целые
предприятия из социалистического соревнования за первые места и лишала их всех предусмотренных в Положениях о соцсоревновании премий…
При этом оставались без премий все добросовестные, дисциплинированные и трезвые работники, а также и все руководство любого предприятия и подразделения. Таким образом, руководству было невыгодно фиксировать любые случаи нарушений трудовой дисциплины, в том числе и
факты появления работников на работе в нетрезвом виде: самые серьезные наказания ни за что получают как раз самые дисциплинированные
работники, а «склонные к употреблению» чувствуют себя хорошо защищенными законом…Именно поэтому такие формы наказаний нарушителей как лишение премий, отстранение от работы и фиксация прогула при
появлении на работе в нетрезвом виде, перевод на низкооплачиваемую
работу, — применялись крайне редко, а в основном использовались мало
эффективные воспитательные беседы и предупреждения.
Конечно, были выявлены и другие факторы, влияющие на уровень распространения традиций употребления алкоголя на работе. Например, в
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ряде случаев руководители подразделений использовали имеющийся на
производстве спирт, необходимый в технических целях, в качестве средства дополнительного стимулирования каких-либо срочных работ, что
создавало прецедент, поддерживающий «алкогольную деятельность» любителей спиртного. С другой стороны было установлено, что в первичных
группах, где руководитель не только достаточно последовательно боролся
с проявлениями пьянства, но и сам не употреблял спиртное, работники
его группы реже, чем работники других групп, употребляли алкоголь не
только на работе, но и в свободное время. Таким образом, личный пример
руководителя мог играть как положительную, так и отрицательную роль.
В качестве одной из причин сохранения традиций употребления алкоголя на работе многие опрошенные работники назвали то, что деятельность большинства органов, осуществляющих борьбу с пьянством как
непосредственно на предприятии, так и вне его, строится по принципу
последействия, т. е. ретроспективной реакции на свершившиеся факты употребления алкоголя работниками, и при этом почти не уделяется
внимания работе по профилактике пьянства и снижению общего уровня
употребления алкоголя в стране. Именно эта причина выходит за рамки
конкретного предприятия и непосредственно определяется социальной
политикой государства. И до сих пор на общегосударственном уровне слабо осуществляется профилактическая работа по предупреждению широкого распространения употребления алкоголя не через пропаганду и агитацию, а через вовлечение населения в содержательные формы активного
досуга: в спорт, искусство и творчество.
Необходимо отметить, что руководство объединения «Светлана» имело
широкие планы организации здорового образа жизни своих работников:
еще в начале 60-х годов по заказу руководства был разработан проект строительства Дворца культуры объединения. Социологи были привлечены
для разработки проекта оптимальной организации массовой и секционной работы Дворца культуры, изучали социальные потребности работников Объединения в разных видах любительской деятельности. Однако ЦК
партии и правительство страны трижды закрывали строительство Дворца,
и только благодаря личной поддержке со стороны А. Н. Косыгина удалось
дважды на какое-то время преодолевать правительственные запреты. Однако в конце концов, по приказу свыше, проект все-таки преобразовали
в строительство на Парнасе центра культуры районного масштаба, сведя
его функции только к наличию кинозалов и нескольких помещений развлекательного назначения. Великолепный проект Дворца культуры объе-
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динения так и не был реализован, но не по вине руководства «Светланы»…
Только сейчас можно предать огласке ту социальную ситуацию, в условиях
которой работали руководители крупнейших производственных и научнопроизводственных объединений.
В конце 80-х гг., когда была объявлена перестройка, руководство объединения «Светлана» всерьез было озабочено проблемами «интенсификации» производства, т. е. повышением производительности труда.
Очередной хозяйственный договор на проведение социологических исследований был посвящен именно изучению условий решения задач интенсификации труда работников объединения. Даже без проведения социологических исследований было ясно, что решающую роль в осуществлении
поставленных целей может и должно играть техническое перевооружение
и внедрение новых технологий.
На эти цели руководство объединения было ориентировано еще с середины 60-х годов. Более того, объединение обладало великолепными
научно-техническими кадрами, работавшими в НИИ и КБ, входящих в
структуру объединения, что создавало мощную материальную базу для
успешного решения амбициозных целей. Предприятие не только имело
технические и кадровые возможности для постоянного поддержания и
развития самых современных тенденций научно-технического прогресса в сфере электроники, но подготовило и запустило в действие особые
организационные формы, которые получили название «НПК» — научнопроизводственные комплексы. Каждый из таких комплексов объединял
НИИ или КБ определенного профиля, экспериментальный цех, где проверялись технические инновации, и производственные цеха, которые
могли оперативно осваивать проверенные новые производственные процессы и технологии и были оринетированы на выпуск новейшей продукции. Руководством объединения и отдельных комплексов проводилась
большая работа по психологической подготовке работников объединения к работе по новой схеме.
Однако, и в данном случае готовность предприятий к решению новых
задач не имела необходимой макросоциальной базы, т. е. поддержки со
стороны системы управления страной. Еще в конце 60-х гг. постановлением ЦК КПСС и Совнаркома было принято постановление, по которому
работа по выпуску новой техники для любых отраслей производства возлагалась только на два министерства: министерство станкостроения и министерство среднего машиностроения. Уже тогда было ясно, что обеспечить все отрасли народного хозяйства новой техникой предприятия двух
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министерств объективно не в состоянии, прежде всего потому, что при
создании новой техники и технологий необходимо глубоко знать специфику каждой отрасли, все процессы, на которых она основана.
На практике так и получилось. Ежегодно руководство объединения
«Светлана» подавало в выделенные министерства заявки на новую технику, но некоторые руководители комплексов в интервью с ними с горечью
говорили о том, что каждый год эти заявки удовлетворялись только на 1215 %. В то же время разрешения на собственное производство необходимой новой техники объединение не получало, хотя все предпосылки для
решения этой задачи имелись в наличии.
Более того, существовавшая в стране централизованная система снабжения приводила к жесткому лимиту распределения целого ряда так называемых «дефицитов», т. е. наиболее необходимых, но выпускаемых в
недостаточном количестве сырья, материалов, комплектующих деталей.
Даже для того, чтобы «выбить» лимиты и получить выделенные дефициты
снабженцам объединения приходилось специально приезжать в соответствующие министерства, и не с пустыми руками …
Однако в руководстве страны никто об этом не задумывался. Поэтому
все планы интенсификации труда и повышения его эффективности разбивались об эти барьеры, которые вовсе не были связаны с «неумением русских работать» и проявлениями «русской лени и неторопливости», а объективно создавались на уровне всей страны прогнившим руководством,
что и привело в конце концов, к системному кризису в управлении хозяйством в целом.
В то же время в самом объединении руководство партийной организации «Светланы» уделяло большое внимание внедрению практических
рекомендаций всех проводимых социологических и социально-психологических исследований. Так, в объединении, под контролем сотрудников лаборатории социологических исследований, были внедрены, во-первых, система адаптации молодых рабочих и молодых специалистов, и, во-вторых,
система подбора и оценки резерва руководителей производства разных
уровней. Обе системы были представлены на Выставках достижений народного хозяйства; при этом медали за внедрение этих систем получили
как сотрудники ЛСИ «Светланы», так сотрудники НИИКСИ ЛГУ, проводившие исследования, разработавшие соответствующую социальную технологию системы и курировавшие ее внедрение на первых этапах.
Раз в два года в объединении подготавливались и проводились научно-практические конференции по результатам социологических исследо-
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ваний, где с сообщениями выступали не только исследователи, но также
начальники цехов и секретари цеховых партийных организаций, которые
подводили итоги работы по адаптации молодых работников, по совершенствованию социально-психологического климата, по развитию общественной активности работников и т. д. Кроме того, сотрудники НИИКСИ
периодически выступали с изложением результатов своих исследований
на так называемых «днях дисциплины», где регулярно собирались для обсуждения наиболее актуальных проблем управления «четырехугольники»
всех подразделений (начальники подразделений, а также руководители
партийной, профсоюзной и комсомольской организаций). Внедрение результатов социологических и социально-психологических исследований
осуществлялось также в форме участия сотрудников института в работе
по повышению квалификации руководителей и специалистов, в выступлениях с отчетами о результатах исследований в подразделениях, где эти
исследования проводились, в подготовке методических рекомендаций для
руководителей производства и т. д.
Большую работу по выявлению и поиску решений различных социальных проблем выполняли сотрудники Лаборатории социологических исследований объединения «Светлана», которые под руководством А. П. Федотовой непосредственно активно участвовали в составлении и реализации
комплексных планов социального и экономического развития предприятия. В целом, в условиях общегосударственной собственности на все средства производства производственная социология способствовала решению или хотя бы смягчению целого ряда социальных проблем, дополняя и
компенсируя некоторые (иногда довольно существенные) недочеты общегосударственной системы социального управления.
Заводская (промышленная) социология была практически полностью
уничтожена в начале 90-х годов прошлого века с переходом страны к рыночным отношениям в экономике, и ее возрождение вряд ли возможно и
целесообразно. В конце ХХ — начале ХХI века во всем мире радикально
изменилась общая социальная и экономическая ситуация в направлении
глобализации тенденций ее развития. Еще в конце прошлого века и зарубежные, и отечественные социологи стали бить тревогу по поводу кризиса
труда как социального института. Основные признаки кризиса: современная система распределения труда в обществе, основанная на рыночных
отношениях, не только усиливает социальное неравенство и не обеспечивает социальное благополучие большинства населения планеты, но и подрывает основы самого материального существования все возрастающих
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масс населения: по данным статистики ежегодно в мире от голода погибает до 6 млн. чел.
Кроме того, активное развитие получило мировое разделение трудовых функций между «развитыми» и «развивающимися» государствами.
Если первые монополизируют высокие технологии производства и инновационные направления науки, требующие высоко образованных и квалифицированных специалистов, то остальным странам предоставляется
роль сырьевых баз и, в лучшем случае, зон туризма и отдыха, где востребованы значительно менее интеллектуальные и подготовленные кадры.
Наличие рынка труда, построенного на безработице и конкурентных отношениях, исключает необходимость решения конкретных проблем социального управления на отдельном предприятии (в организации), и восстановление заводской социологии становится неактуальной.
В то же время резко обостряются социальные проблемы управления
сферой организованного труда на глобальном уровне всего человечества,
и эти проблемы касаются как «развитых», так и «развивающихся» стран.
Эти проблемы не сводятся только к росту безработицы, неуправляемой
социальной миграции и массовых уличных беспорядков. Именно неэффективность управления сферой труда, которая сопровождается фетишизацией макроэкономики, приводит к возрастающему системному кризису
мирового хозяйства, из которого не могут вывести монетарные манипуляции.
Сущность глобальных социальных и экономических проблем, раздирающих современное человечество, в значительной степени связана с теми
социальными функциями, которые труд может и должен выполнять по отношению как к обществу в целом, так и по отношению к отдельной личности. Именно общественно организованный труд выполняет не только
функцию жизнеобеспечения человека и общества, но и важнейшие социальные функции: он структурирует, интегрирует и дифференцирует общество и в то же время осуществляет социализацию личности, смыслополагание жизненного пути человека, обеспечивает субъектность человека в
обществе20. Социальные функции труда детально рассмотрены в работах
И. И. Чангли и других отечественных социологов, но в настоящее время
20

Русалинова А. А. Основные функции общественно организованного труда и
уровень их реализации в современном обществе как проблема современной социологии труда// Социальные проблемы труда в условиях перехода к инновационному развитию общества. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции 24-26 апреля 2008 г. СПб, 2008. С. 178–183.
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этот аспект труда вообще перестал быть предметом внимания социологической науки.
Необходимо отметить, что кризис труда как социального института, в
частности, в нашей стране усугубляется тем, что развитие «заводской» социологии не сопровождалось фундаментальными теоретическими разработками. Начиная с 70-х годов, производственно-трудовая проблематика
постепенно сокращалась и вообще исчезала из планов академических и
университетских научных организаций. В определенной степени это объясняется отсутствием четкого определения предмета самой социологии
труда, что хорошо видно при анализе учебников по данному предмету.
Даже в самых современных учебных пособиях не анализируются специфические социальные проблемы и функции организации труда в обществе, а
копируются сведения о труде, накопленные психологией труда, в рамках
которой в ХХ веке были не только проведены разнообразные эмпирические и прикладные исследования, но и разрабатывались серьезные теоретические подходы, например, был выдвинут ряд психологических концепций мотивации труда, которые вошли в классику менеджмента.
В современных условиях вопрос о необходимости возрождения социологии труда как теоретической науки приобретает особо актуальное значение, поскольку она представляет собой одну из важнейших составных
частей социальной экологии, изучающей условия и направления защиты
общества от социальной деградации и определяющей необходимый комплекс факторов и условий оптимального развития человечества в усложняющемся контексте существования21. Решение этих проблем может быть
достигнуто только путем целенаправленного объединения усилий научного сообщества социологов и активного обсуждения вопросов принципиально нового конструирования социологии труда как одной из актуальнейших на современном этапе развития общества наук.

21

Русалинова А. А. К вопросу о разработке новой парадигмы социологии труда//
Социология труда в новых условиях. Самара, 1993. С. 48–60.
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Социальный опыт, общая направленность
и ценностный профиль личности

От автора — сегодня
Книга22 «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» сейчас достаточно широко известна в профессиональном кругу. Вывешена она и в Интернете23. Эта книга — весьма объемное сочинение, занимающее свыше 2000 стр.
Однако в первоначальной версии (1999–2001) она была в полтора, если
не в два раза больше и включала в себя многие сюжеты, от которых в итоговом издании пришлось, по соображениям недостатка места, отказаться.
К таким сюжетам относится опыт авторских изысканий в области социологии личности, являющийся плодом творческого сотрудничества со
Светланой Федоровной Минаковой 24, особенно активного во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х гг.
С. Минакова — автор концепции общей (поведенческой) направленности личности и закономерностей перехода от одной направленности к другой в процессе жизни — и А. Алексеев, разрабатывавший в то время динамический подход к исследованию образа жизни и концепцию жизненного
пути как смены способов жизни, объединили свои усилия в данной предметной области. Наряду с теоретическими штудиями, ими был совместно
разработан и опробован ряд диагностических методик — тестов на выявление поведенческой и ценностной направленностей личности.
Полагая эти материалы достаточно интересными и заслуживающими
внимания современного читателя, автор предлагает их на суд коллег. 25
22

23
24

25

Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Тт.
1–4. СПб.: Норма, 2003–2005.
http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=216
С. Ф. Минакова — кандидат философских наук, в ту пору — доцент Ленинградского горного института им. г. В. Плеханова.
Методики «Как Вам живется. Взгляд на прошлое, настоящее и будущее» и «Ради
чего мы живем, или 100 нескромных вопросов о том, чего человеку надо» здесь
публикуются впервые. А. А. Июль 2012.
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Автор этих строк не редактировал свой давний отчет об этих изысканиях рубежа 1970–1980-х гг. и дословно воспроизводит текст, проектировавшийся в книгу «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия», который, однако, в состав издания 2003–2005 гг. не вошел. Там,
где возникает необходимость в комментариях, они даны в подстрочных
примечаниях.

***
Андр. Алексеев. Июнь 2012 г.
Ремарка: …и еще раз — Ухтомский

Нижеследующие тексты продолжают цикл работ по социологии личности (подходы к «социологии жизненного пути»), выполненных мною самостоятельно либо в соавторстве с С. Минаковой, в конце 1970-х — начале
1980-х гг.
Однако предварим их некоторыми извлечениями из А. А. Ухтомского —
как из его писем, так и из научных работ о доминанте.26
Напомню, что с теорией доминанты Ухтомского ни С. Минакова, ни
автор этих строк в ту пору знакомы не были. (Сентябрь 1999).

1. Доминанта как мировосприятие и поведение
= Из писем А. Ухтомского к Е. Бронштейн-Шур (1920-е гг. )
В скобках указаны страницы по изданию: Ухтомский А. А.. Письма. /
Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сб. 10. М., 1973.
Поведение каждого таково, каково мировосприятие, а мировосприятие таково, какова воспитанная наклонность поведения. Тут для каждого
замкнутый круг, из которого вырваться чрезвычайно трудно... Человеку в
его инерции, обыкновенно, всё лишь подтверждает его излюбленное миропонимание, действует он так, как мироощущает, а мироощущает так,
как действует (выделено мною — А. А.). Chaque vilain trouve sa vilaine. Каковы доминанты человека, таков и его интегральный образ мира, а каков
его интегральный образ мира, таково поведение, таковы счастие и несчастие, таково и лицо его для других людей. (421–422).
26
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О значении философского наследия выдающегося русского физиолога А. А. Ухтомского (1875-1942) см.: Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1. СПб.: Норма 2003. См также: Алексеев А. Н.
Учителя жизни. Триптих» — http://cdclv.unlv.edu/archives/biographies/alekseev_
triptych.html. А. А. Июль 2012.
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...Между нами и переживаемой реальностью стоят, прежде всего, наши
доминанты, которые ведь преломляют для нас действительность, равно
как наши реакции на действительность, в чрезвычайной степени. Доминанты создают «предрассудки», т. е. те предпосылки мысли, которые эта
последняя вносит в работу сама от себя, не отдавая себе в том отчета. Значительная часть таких предрассудков совершенно неизбежна и имеет нормальное рабочее значение. (431–432). (А. А. Ухтомский. Письма / Пути в
незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сб. 10. М., 1973)
Из статьи А. А. Ухтомского «Доминанта как рабочий принцип нервных
центров» (1923)
Ремарка: открываем Ухтомского

Этой статьей, впервые опубликованной в «Русском физиологическом
журнале» (т. VI, в. 1-3, 1923) открывался цикл работ А. А. Ухтомского по
теории доминанты.
Первые разделы этой статьи — сугубо «естественно-научный» текст,
восприятие которого требует хотя бы минимальной профессиональной
подготовки в области физиологии.
И вдруг... (а и не «вдруг» вовсе! — в свете всего изложенного выше). (Май
2000).
<... > Пока доминанта в душе ярка и жива, она держит в своей власти
все поле душевной жизни. Все напоминает о ней и о связанных с нею образах и реальностях. Только что человек проснулся, луч солнца, щебетанье за окном уже напоминают о том, что владеет душой и воспроизводит
любимую идею, задание, лицо или искание, занимающее главенствующий
поток жизни. «Я сплю, а сердце мое бдит». Доминанта характеризуется
своей инертностью, т. е. склонностью поддерживаться и повторяться по
возможности во всей своей цельности при всем том, что внешняя среда изменилась, и прежние поводы к реакции ушли. Доминанта оставляет за собой в центральной нервной системе прочный, иногда неизгладимый след.
В душе могут жить одновременно множество потенциальных доминант —
следов от прежней жизнедеятельности. Они поочередно выплывают в поле
душевной работы и ясного внимания, живут здесь некоторое время, подводя свои итоги, и затем снова погружаются вглубь, уступая поле товаркам.
Но и при погружении из поля ясной работы сознания они не замирают и
не прекращают своей жизни. Научные искания и намечающиеся мысли
продолжают обогащаться, преобразовываться, расти и там, так что, возвратившись потом в сознание, они оказываются более содержательными,
созревшими и обоснованными. Несколько сложных научных проблем мо-
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гут зреть в подсознательном рядом и одновременно, лишь изредка выплывая в поле внимания, чтобы от времени до времени подвести свои итоги.
(Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров /
Ухтомский А. А. Доминанта. М. -Л.: Наука, 1966, с. 12–13.)
Ремарка: идея витает в воздухе

Эти — или примерно эти — выдержки из Ухтомского я послал в 1982 г.
(без указания авторства!) Светлане Минаковой, шутливо мистифицируя
ее тем, что, мол, «украли у тебя твою идею поведенческой направленности личности!».
Если же — «кроме шуток», то и в самом деле: выдвинутая С. М. в 1970-х
гг. концепция общей (поведенческой) направленности личности, равно как
и мои собственные тогдашние рассуждения о детерминации всякого «ставшего» образа жизни личности следами «пройденного» жизненного пути, —
во многом «повторяют» Ухтомского 1920-х гг.
Вообще, нередко наши «изобретения», вполне оригинальные субъективно, объективно оказываются предвосхищенными (если не в своей, то в
смежной области знания).
Идеи, как говорится, «витают в воздухе». (Декабрь 1999 — май 2000).

2. О поведенческой и ценностной
направленностях личности
[Ниже — фрагмент одной из наших с С. Минаковой совместных работ
(1981). — А. А. ]
<... > Социально-психологические типы личности могут быть выделены на пересечении трех ее интегральных определений:
а) накопленный социальный и культурный опыт, или «жизненный потенциал» личности;
б) общая, или поведенческая направленность личности в определенную
сферу деятельности;
в) ценностная направленность, или «динамизирующие силы» личности.
Здесь кратко остановимся только на пунктах (б) и (в). ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ личности, в нашем понимании, не сводима к какомулибо из компонентов внутриличностной структуры. Это — системообразующее отношение, определенный способ связи элементов названной
структуры. Общая направленность личности складывается на базе накопленного социального опыта, в процессе практической деятельности индивида, в итоге идентификации субъекта с тем или иным видом (сферой)
деятельности.
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Эмпирически представимая как доминирующая (у данного индивида)
вовлеченность в определенную сферу деятельности (будь то профессиональная деятельность, быт и семья, продолжение образования, любительское
увлечение, отдых и развлечения и т. д. ), общая направленность личности
оказывается способом внутриличностной субординации, координации и
генерализации потребностей, мотивов, интересов и т. п. Она обеспечивает интеграцию самосознания и целостность личности. Именно этот социально-психологический механизм задает принцип селекции информации
и определяет выбор варианта поведения в конкретной ситуации. На этом
уровне принимаются решения, что, когда и как долго делать.27
Наиболее надежным, однако трудоемким способом выявления общей
направленности личности является анализ структуры практической деятельности субъекта, и особенно — структуры досуга (с использованием
методик бюджета времени). Однако эффективными здесь могут оказаться
и более «экономные» тестовые методики. Вариант такой методики разработан авторами и успешно прошел испытания в полевых условиях.
Если общая направленность личности описывается при помощи сферы
доминирующей вовлеченности, то ЦЕННОСТНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ,
или «динамизирующие силы» можно описать через предмет доминирующей устремленности личности (не к чему приложить, куда направить жизненную энергию, а «ради чего»).
Эти динамизирующие силы могут трактоваться и как ведущие «жизненные мотивы», цели или «личностные смыслы» жизнедеятельности.
Разные жизненные стремления могут двигать людьми. Например, можно учиться на вечернем или заочном отделении вуза (как правило, студенты-вечерники высоко идентифицированы с этой сферой своей жизнедеятельности и подчиняют ей весь свой образ жизни) — ради удовлетворения
«жажды знаний» и расширения культурного кругозора, в целях поднятия
своего престижа в глазах окружающих, чтобы продвинуться по служебной
лестнице, получать более высокую зарплату, в бескорыстном стремлении
обрести возможность компетентно и эффективно участвовать в решении
производственных задач, наконец, даже из конформистских побуждений
(быть «как все»).
В свою очередь, одно и то же жизненное стремление может реализоваться у различных людей через разные общие направленности
27

Понятие общей (поведенческой) направленности личности было выдвинуто
С. Минаковой в ее кандидатской диссертации (1979).
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(личности. — А. А.). Итак, на пересечении по крайней мере «общей направленности» и «динамизирующих сил» личности может возникнуть содержательная типология, позволяющая прогнозировать поведение человека в различных жизненных ситуациях. <... >
В настоящее время авторы заняты опробованием разработанной ими
тестовой методики, позволяющей диагностировать ценностную направленность, или «динамизирующие силы» личности. 28 <... >
(Алексеев А. Н., Минакова С. Ф. Сфера вовлеченности и предмет
устремленности личности как факторы селекции информации и восприятия пропагандистского воздействия / Проблемы эффективности средств
массовой информации и пропаганды». Минск, 1981, ч. 2)

3. Как Вам живется... (тест на выявление поведенческой
направленности личности)
[Ниже — фрагмент вопросника «КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ. ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» (г. Апатиты, Мурманской обл.: Кабинет
социально-психологических исследований вечернего факультета ЛГИ им. г.
В. Плеханова в г. Кировске, 1983), разработанного в соавторстве с С. Минаковой.
Этот тест был впервые использован авторами в вопроснике «Анкета
выпускника. Взгляд на прошлое, настоящее и будущее» (г. Кировск, Мурманской обл., 1979). А. А. ]

Текст вопросника
КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ. ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
<... > Вопросы, предлагаемые в этой анкете, одновременно и просты,
и сложны. В суете жизни люди не всегда умеют выделить основное. Иногда
трудно определить свое собственное жизнеощущение. Как складывается
жизнь? Оправдываются ли надежды? Надеемся, что, просмотрев анкету,
Вы сами захотите ответить на эти вопросы, хотя бы «для себя».
28
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Автор относится к своим текстам 30-летней давности как к документам и даже
те их них, которые не публиковались, нынче не корригировал. В частности, сохранена тогдашняя наша с С. Минаковой терминология, например: ценностная
направленность личности. Между тем, особенно в контексте понятия общая
(поведенческая) направленность личности, а также с учетом заведомого плюрализма и иерархичности ценностных ориентаций для всякого данного субъекта,
я сегодня предпочел бы говорить не о ценностной направленности, а о ценностном профиле личности. А. А. Июль 2012
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Большинство вопросов сформулированы как утверждения, с которыми
Вы можете согласиться или не согласиться, в той или иной степени. А если
вопрос покажется вам неуместным, — смело выбирайте ответ: «Нечто
среднее (трудно сказать)». <... >
Наша методика позволяет, между прочим, с достаточной достоверностью выявить общую направленность личности отвечающего, и если Вы
захотите узнать, совпадают ли наши выводы с Вашими собственными
представлениями о себе, мы с удовольствием раскроем свои «ключи» в
личной беседе.
Однако основные научные результаты, понятно, будут получены из статистической обработки данных опроса нескольких сотен добровольцев, в
число которых приглашаем вас.
Подписывать анкету не нужно.
НИЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЯД СУЖДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОТНЕСТИ К СЕБЕ (ПРИНЯТЬ ИЛИ ОТВЕРГНУТЬ) КАЖДОЕ ИЗ НИХ? (Определите место своего
ответа на шкале из 7 позиций, имея в виду, что крайняя позиция слева означает абсолютную неприемлемость данного суждения для Вас, а крайняя
позиция справа — полное согласие с суждением).
Суждения

1

Варианты ответа
нечто
это так
среднее
и есть
(трудно
сказать)
2 3
4
5 6
7
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это
совсем
не так
(83) В конце дня мне обычно хочется просто отдохнуть (развлечься, расслабиться)
(84) * В отличие от иных людей, ведущих здоровый образ жизни, мне все недосуг заняться собой
(85) Мне в общем нравится быть организатором,
работать с людьми, руководить ими
(86) * Мне в общем хватает имеющихся знаний,
в дальнейшем профессиональном образовании
большой потребности не испытываю
(87) Я очень много времени отдаю семье (детям,
внукам), в основном этому посвящен мой досуг
(88) * Я не большой любитель «трудных» фильмов
и, пожалуй, предпочел бы им добротный кинодетектив
(89) Я чрезвычайно много времени и сил отдаю
своим общественным обязанностям (общественной работе)
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(90) * Мне мало приятна всякая домашняя работа,
занимаюсь ею только по необходимости
(91) Я с наслаждением отдаюсь своему непрофессиональному любительскому увлечению на досуге
(92) * Моя работа в общем не вызывает у меня
особого интереса
(93) Обычно я не уклоняюсь от приглашения провести время за рюмочкой, если нет других дел
(94) * Я не большой охотник до гостей, дружеских
встреч, коллективных занятий
(175) Я всегда нахожу время для того, чтобы выполнить старинные обряды, сходить в церковь
(95) * Обычно мне не хватает времени на то,
чтобы просто отдохнуть (посмотреть телевизор,
сыграть партию и т.п.)
(96) Я с радостью занимаюсь всем тем, что способствует укреплению здоровья, хорошему физическому самочувствию
(97) * Я стараюсь избегать таких дел, где надо выступать в роли организатора
(98) Я и сейчас читаю много литературы по специальности, постоянно обновляю свои профессиональные знания
(99) * В отличие от иных людей, живущих главным
образом для семьи и близких, у меня семья где-то
на втором плане
(100) Я всегда нахожу время для чтения хорошей
художественной литературы
(101) * Если бы было возможно, я предпочел бы
обойтись без каких-либо общественных поручений
(102) Я немало времени и сил отдаю тому, чтобы в
доме был порядок, уют, комфорт
(103) * Я обхожусь без такого любительского увлечения, которое забирало бы у меня много времени
(104) Я очень люблю свое дело, свою работу, это
для меня
главное в жизни
(105) * Пить вино (или более крепкие напитки),
даже в хорошей компании, в общем не доставляет
мне большого удовольствия
(106) У меня широкий круг общения, много друзей, всегда есть с кем провести время
(193) * Я не нахожу, что выполнение старинных
обрядов, посещение церкви приносит радость и
утешение 1
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ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРИТЕ СВОИ ОТВЕТЫ, СВЕРЯЯСЬ СО СМЫСЛОМ СУЖДЕНИЙ (ОСОБЕННО ТЕХ ИЗ НИХ, КОТОРЫЕ НЕСУТ В СЕБЕ ОТРИЦАНИЕ). ВСЕ ЛИ ВАШИ ОТВЕТЫ ПРАВИЛЬНЫ? МОЖНО ИСПРАВЛЯТЬ.
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4. Общая направленность личности и жизненные
самооценки
Справка
Ниже — композиция извлечений из научного отчета «Личность в процессе жизни» (1980). В нем обсуждаются результаты опроса инженероввыпускников вечернего факультета Ленинградского горного института,
работающих в объединении «Апатит» (1979).
Использовался вопросник «Анкета выпускника... », в основном совпадающий с приведенным выше — «Как Вам живется... » (см. выше).
Краткая социальная характеристика контингента опрошенных (N =
129):
Мужчины — 80%; возраст — от 30 до 45 лет; место проживания —
гг. Кировск, Апатиты, Мончегорск, Мурманской обл.; средний уровень заработной платы — 350–400 руб. (1979); большинство — «командиры производства», от мастера до руководителя предприятия; почти все имеют
семью; члены КПСС — около 40%; имеют собственный автомобиль — 40%.

Личность в процессе жизни
<... > Напомним предложенное выше рабочее определение ОБЩЕЙ
(ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ) НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ: это — доминирующая (господствующая) вовлеченность личности в ту или иную сферу
жизнедеятельности. Поведенческая направленность выступает в качестве
системообразующего отношения в структуре личности и способа внутриличностной субординации, координации, а также генерализации потребностей, мотивов, интересов и т. д. <... >

***
Представленные выше 24 [в позднейшей (1983 г. ) версии методики —
26. А. А. ] «тестовых» суждения сами по себе являются лишь первичными
индикаторами для описания «способа жизни» опрошенных нами 129 инженеров-выпускников вечернего факультета ЛГИ им. г. В. Плеханова, работающих в объединении «Апатит». Основная задача методики состояла в
оценке МЕРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ в различные сферы деятельности и в выявлении иерархии «сфер вовлеченности» каждого опрашиваемого.
Эта иерархия есть не что иное, как эмпирическое представление
СТРУКТУРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ субъекта, а доминирующая (господствующая) вовлеченность в ту или сферу деятельности истолковывается
нами как ОБЩАЯ (ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ) НАПРАВЛЕННОСТЬ его личности.
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Однако первым шагом на пути к решению этой задачи является просто описание сфер вовлеченности и рассмотрение общего распределения
опрошенных по степени «ангажированности» в каждую отдельную сферу.
Для идентификации (установления) вовлеченности опрашиваемого в
любую из сфер жизнедеятельности использовались по два суждения (12
сфер — 24 «тестовых» суждения). Одно из двух было «положительным», и
тогда мера вовлеченности полагалась тем большей, чем более высока «степень согласия» индивида с данным суждением. Второе суждение содержало в себе прямое или косвенное отрицание вовлеченности в соответствующую сферу, и в таком случае «степень согласия» выступает ОБРАТНЫМ
показателем меры вовлеченности. Суждения второго типа отмечены в анкете звездочкой (*).
Таким образом, опрашиваемый демонстрировал тем большую вовлеченность в данную сферу, чем больше он соглашался отнести к себе одно
идентифицирующее эту вовлеченность суждение и чем меньше соглашался отнести к себе другое, противоположное ему (противоположное не формально-логически, а по общему смыслу).
Однако суждения отличались друг от друга, как правило, не только
«знаком» (+ или -).
Одно из всякой пары суждений так или иначе претендовало на ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ, ВРЕМЕННУЮ характеристику вовлеченности в соответствующую сферу деятельности. Разумеется, эта характеристика была довольно
приблизительна и субъективна (типа: «много времени» — «мало времени»; «успеваю» — «не успеваю»; и т. п. ), но такая самооценка временных
затрат на соответствующий вид деятельности для наших целей была достаточной (а в рамках тестовой методики иная и невозможна).
Другое, «парное» суждение для той же сферы было направлено на ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ характеристику вовлеченности.
Оно формулировалось в терминах: «приятно» — «не приятно»; «доставляет — не доставляет радость»; и т. п., — и являлось методическим средством выражения «непосредственной субъективности».
Конструируя методику, мы исходили из предположения, что человек
ВОВЛЕЧЕН в данную сферу деятельности тем больше (погружен в нее
«глубже», приобщен к ней — «теснее», ангажирован — «сильнее»), (а) чем
больше времени он уделяет соответствующему занятию (особенно в рамках досуга, когда налицо определенная свобода выбора) и (б) чем с большим удовольствием он это делает.
Условно и лаконично это можно выразить формулой:
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ = ВРЕМЯ + УДОВОЛЬСТВИЕ
Величина временных затрат на данное занятие служит непосредственным измерителем объективной «включенности» в определенную сферу деятельности, но отчасти характеризует и субъективную «расположенность»
(если человек может хоть сколько-нибудь выбирать).
Вербально (словесно) выраженное эмоциональное «приятие» (удовольствие от занятия, желание посвящать ему время) непосредственно
характеризует субъективный аспект вовлеченности, но также — косвенно! — позволяет судить и о ее объективной поведенческой стороне (коль
скоро занятие не является недоступным).
ОБЪЕКТИВНАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ И СУБЪЕКТИВНАЯ РАСПОЛОЖЕННОСТЬ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕ АВТОНОМНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА. ЭТО — ДВЕ
СТОРОНЫ, ДВЕ «ИПОСТАСИ» ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ НАС СУБЪЕКТИВНООБЪЕКТИВНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТУ ИЛИ ИНУЮ СФЕРУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Всем сказанным обосновывается правомерность объединения данных
ответа на два тестовых суждения, относящихся к одной и той же стороне
деятельности, в ЕДИНЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ вовлеченности (в
определенную сферу). Здесь оно осуществлялось простым суммирование
порядковых номеров позиций (градаций), отмеченных опрашиваемым на
«шкале согласия» с соответствующими суждениями теста. (Одна из шкал
при этом «переворачивалась», так что обе шкалы становились «прямыми»).
В итоге мера вовлеченности обретала собственную производную «шкалу»: от 2 (1+1) — минимум, до 14 (7 + 7) — максимум. <... >
[Здесь опущено обсуждение методических нюансов: оценка статистической «добротности» производной шкалы; обоснование способа «нормирования» этой шкалы; демонстрация меры условности «тестового» измерения вовлеченности. — А. А. ]

***
<... > Представим картину вовлеченности в различные сферы деятельности, по данным проведенного опроса.
В понятии «сильная вовлеченность» объединены градации 14, 13 и 12
производной шкалы; «умеренная вовлеченность» — 11, 10 и 9; «слабая вовлеченность» — 8, 7 и 6; «отсутствие вовлеченности» соответствует градациям 5, 4, 3 и 2 шкалы производного показателя меры вовлеченности.
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Т а б л и ц а 1. Сферы деятельности. Мера вовлеченности инженеров-выпускников (сферы вовлеченности) в различные сферы деятельности (N = 129)1
Мера
вовлеченности

Сильная

Умеренная

Слабая

Отсутствие
вовлеченности

облегченный досуг
(вопр. 83, 95)

10,9

34,1

44,2

10,9

укрепление здоровья
(вопр. 84, 96)

15,6

39,6

41,2

3,9

организаторская деятельность (вопр.85, 97)

36,4

32,7

25,6

8,6

профессиональное развитие (вопр. 86, 98)

10,2

28,7

55,1

6,3

семья, дети (вопр. 87,
99)

27,9

41,2

24,8

6,2

культурное развитие
(вопр. 88, 100)

13,3

37,2

41,9

7,8

общественная работа
(вопр. 89, 101)

10,2

32,6

44,2

13,2

сфера быта (вопр. 90,
102)

23,4

32,6

38,8

13,2

любительское увлечение (вопр. 91, 103)

18,7

24,8

40,4

16,4

профессиональная
деятельность (вопр.
92, 104)

48,1

27,1

21,1

3,9

потребление алкоголя
(вопр. 93, 105)

4,7

14,0

39,5

41,9

общение, круг друзей
(вопр. 94, 106)

16,3

33,3

43,5

7,0

В среднем для 12 сфер:

19,5

31,3

38,2

11,0

Сфера
деятельности

Примечание: В скобках после названия каждой сферы указаны №№ вопросов или «тестовых»
суждений, относящихся к данной сфере вовлеченности. [См. выше. — А. А. ].
1

Данные в процентах по строке.

С учетом условности всякого производного измерения, а также невозможности полностью исключить фактор «престижности-непрестижности»
отдельных сфер вовлеченности (например: престижность вовлеченности
в профессиональную деятельность; непрестижность вовлеченности в сферу потребления алкоголя), представленные выше данные, пожалуй, мало
пригодны для определения «надежных» пропорций, например, «сильно вовлеченных» в ту или иную деятельность.
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Но в пределах всякой данной сферы — мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что эти люди являются НАИБОЛЕЕ ИЛИ НАИМЕНЕЕ ВОВЛЕЧЕННЫМИ (в соответствующую сферу).
Стало быть, можно в дальнейшем анализировать СОЦИАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ субъектов вовлеченности во всякую данную сферу. Можно попытаться выяснить, какими социальными или социально-психологическими
факторами обусловлена та или иная вовлеченность и как сама вовлеченность в определенную сферу влияет, скажем, на жизнеощущение личности.
Можно, далее, попытаться выявить достаточно распространенные СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ личности, характеризующиеся доминированием определенной вовлеченности или некоторой их комбинации. <... >
[Здесь опущен анализ зависимости вовлеченностей в различные сферы
деятельности от некоторых объективных социальных характеристик
опрошенных: пол, возраст, социально-профессиональный статус и т. п. —
А. А. ]

***
<... > Мы попытались сгруппировать отдельные, отраженные в нашей
методике объекты идентификации (сферы вовлеченности) в некие ОБОБЩЕННЫЕ жизненные сферы, в соответствии с которыми здесь выделяются:
–– общественно-трудовая
–– семейно-бытовая
–– индивидуально-досуговая
–– поведенческие направленности личности.
Примем в качестве свидетельства ОБЩЕСТВЕННО-ТРУДОВОЙ направленности личности наличие у субъекта достаточно высокой вовлеченности хотя бы в одну из трех конкретных жизненных сфер: профессиональная деятельность, профессиональное развитие, общественная работа.
Соответственно, для СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ направленности — высокая
вовлеченность в сферу семьи (детей) и/или в сферу быта.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ДОСУГОВАЯ направленность личности, в рамках
нашей методики, может быть представлена высокой вовлеченность в сферу культурного развития или/и в сферу укрепления здоровья или/и в сферу любительского увлечения или/и в сферу облегченного досуга или/ и в
сферу потребления алкоголя.
Следует оговорить, что если первые два типа общей направленности личности (общественно-трудовая и семейно-бытовая) являются достаточно однород-
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ными (по набору представляющих их вовлеченностей), то этого нельзя сказать
о третьем (индивидуально-досуговая направленность личности), где «в одну
кучу» свалены, скажем, «культурное развитие» и «потребление алкоголя».
Однако общим для всех этих разнородных вовлеченностей является то,
что объект идентификации не связан непосредственно ни с «общественным» (в узком смысле этого слова), ни с «семейным» интересами. И для первого подхода к проблеме, особенно с учетом малого объема использованной
выборки, удовлетворимся этим типологическим основанием. <... >
Следуя принятым «рабочим» правилам выделения общей (поведенческой) направленности личности, типологическая структура нашей малой
выборки (N = 129) предстает следующей:
1) Общая направленность личности в общественно-трудовую сферу — 35
чел.
2) Общая направленность личности в семейно-бытовую сферу — 16 чел.
3) Общая направленность личности в индивидуально-досуговую сферу —
29 чел.
4) Равновысокая общественно-трудовая и семейно-бытовая вовлеченность («двуединая» направленность) — 12 чел.
5) Равновысокая семейно-бытовая и индивидуально-досуговая вовлеченность («двуединая» направленность) — 4 чел.
6) Равновысокая общественно-трудовая и индивидуально-досуговая вовлеченность («двуединая» направленность) — 7 чел.
7) Равновысокая вовлеченность во все три жизненные сферы («триединая», гармоничная направленность) — 3 чел.
8) Общая направленность личности отчетливо не выражена — 23 чел.
Итак, примерно 2/3 нашей выборки составляют носители ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ вовлеченности в одну из трех выделенных обобщенных жизненных сфер («мононаправленность» личности). Не столь уж малочисленными (с учетом миниатюрности нашей выборки) являются также группы
«пар» равновысоких вовлеченностей в разные сферы деятельности («двуединые» направленности).
Таким образом, принятая нами методика типологизации характеризуется достаточной дифференцирующей силой. Здесь пока ограничимся этим
методическим результатом, подтверждающим возможность эмпирического
выявления типов общей направленности личности, через преимущественную (доминирующую) вовлеченность в ту или иную сферу деятельности.
Как показывает анализ, тип 1 (общественно-трудовая направленность)
является скорее «мужским», чем «женским». Тип 2 (семейно-бытовая на-
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правленность), напротив, скорее «женский», чем мужской». Тип 3 (индивидуально-досуговая направленность) встречается среди мужчин несколько
чаще, чем среди женщин. Равновысокая общественно-трудовая и семейнобытовая вовлеченность (тип 4) равновероятна среди тех и других.
Не выраженная отчетливо общая направленность личности — скорее
«мужская», чем «женская».
Распределение типов общей направленности в группах разных возрастов, по крайней мере в нашей, небольшой статистике, не обнаруживает
какой-либо закономерности.
Более детализированное описание этих социально-психологических
типов уместно производить на более массовой совокупности данных.
Поэтому ограничимся здесь лишь примерами содержательного использования нашей типологии. <... >

***
Посмотрим, зависит ли удовлетворенность жизнью (жизнеощущение)
личности от того, в какую из обобщенных жизненных сфер эта личность
направлена.
Вспомним, как низка была дифференцирующая способность социально-атрибутивных признаков (пол, возраст, доход) относительно характеристик удовлетворенности жизнью. [Это было показано в опущенной здесь
части отчета. — А. А. ].
Совсем иную картину дает разбиение на СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ типы, или типы общей (поведенческой) направленности личности.
Даже малой статистики достаточно, чтобы с уверенностью утверждать:
–– Лица, характеризующиеся общей направленностью в общественнотрудовую сферу (тип 1) систематически дают более высокие итоговые жизненные самооценки, чем те, кто вовлечен преимущественно в
иные жизненные сферы.
–– Самыми низкими являются жизненные самооценки тех, общая направленность личности которых отчетливо не выражена (тип 7).
–– Наиболее высокими (до 100% удовлетворенных жизнью, в некоторых
аспектах жизнеощущения) предстают жизненные самооценки лиц, характеризующихся «равновысокой» (гармоничной) вовлеченностью в
общественно-трудовую и семейно-бытовую сферу (тип 4).
–– Общая направленность в семейно-бытовую сферу (тип 2) предоставляет наименьшие социально-психологические предпосылки для удовлетворенности развитием и реализацией своих способностей.
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–– Общая направленность в общественно-трудовую сферу (тип 1) предоставляет для позитивной самооценки развития и реализации своих
способностей наибольшие социально-психологические предпосылки.
–– В отличие от самооценок развития и реализации способностей, по самооценкам удовлетворения потребностей (как материальных, так и
духовных) социально-психологические типы общей направленности
личности различаются между собой не столь сильно.
Преимущественно вовлеченные в общественно-трудовую или семейнобытовую или индивидуально-досуговую сферы (типы 1, 2, 3) почти равно
склонны к позитивной оценке своей жизненной ситуации в целом.
Однако полагают себя «счастливыми», скорее всего те, кто равно вовлечен в сферы труда и семьи (12 чел. из 12!); за ними следуют преимущественно вовлеченные в общественно-трудовую сферу (29 чел. из 35); затем — преимущественно вовлеченные в индивидуально-досуговую сферу
(18 чел. из 29); затем — вовлеченные в семейно-бытовую сферу (9 чел. из
16); среди тех, кто «никуда не вовлечен», «счастливые» встречаются реже
всего (11 чел. из 23. ). 29
Не будем переоценивать статистическую надежность этого результата. (Во избежание недоразумений, нами нарочно указаны в скобках абсолютные количества, а не проценты). Однако не подлежит сомнению тот
факт, что жизнеощущение (удовлетворенность жизнью) человека существенно обусловлена его доминирующей вовлеченностью в ту или иную
сферу жизнедеятельности или общей (поведенческой) направленностью
личности.
(С чем поздравляем С. Минакову, впервые обосновавшую трактовку
поведенческой направленности личности как системообразующего отношения внутриличностной структуры!). <... >
Использовавшиеся формулировки вопросов:
«Считаете ли Вы, что...
... обстоятельства жизни ныне складываются для Вас благоприятно?
... Вам удается удовлетворять свои материальные потребности?
... Вам удается удовлетворять свои культурные потребности?
... Вам удается развить свои способности?
... Вам удается свои способности реализовать?
... Вы счастливы сегодня?»
Использовалась та же 7-пунктовая шкала: от «это совсем не так» до «это так и
есть».
Подробнее см.: Алексеев А., Минакова С. Способ быть счастливым (социальнопсихологический этюд) // Нева, 1982, № 3
29
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(А. Алексеев. Личность в процессе жизни. Научный отчет. 1980)
Ремарка: методика работает!

В позднейших исследованиях, проводившихся нами совместно с С. Минаковой, а затем и ею одною, вышеупомянутая методика выявления общей
(поведенческой) направленности личности прошла испытание на более
массовых выборках. (Сентябрь 1999).
5. Ради чего мы живем (тест на выявление ценностной направленности личности)
[Ниже — краткое обоснование и описание методики, разработанной
совместно с С. Минаковой (1981–1982).
Текст вопросника опубликован в качестве приложения к анкете: Как
Вам живется. Взгляд на прошлое, настоящее и будущее. Апатиты, Мурманской обл., 1983. — А. А. ]
<... > Методика «РАДИ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ, ИЛИ 100 НЕСКРОМНЫХ ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ» предназначена для эмпирического исследования ЦЕННОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ личности.
Идентификация ценностной направленности осуществляется путем выявления конкретного набора приоритетных для данной личности жизненных
ценностей (или ведущих жизненных мотивов), а также набора заведомо отвергаемых ею ценностей («антиценностей») из списка предусмотренных.
Всего отобрано для предъявления опрашиваемому 25 ценностей (=
жизненных мотивов).
Предусмотрено четыре модальности (= аспекта рассмотрения) каждой
жизненной ценности.
Согласно процедуре, человек должен оценить по 7-бальной шкале свое
отношение к каждому из 25 «жизненных стремлений» (эмпирические референты ценностей), отвечая на четыре разных вопроса (эмпирические референты модальностей). Ответив на первый вопрос по каждому из 25 «жизненных стремлений», опрашиваемый переходит ко второму вопросу и т. д.
Всего, таким образом, респондент дает 25 х 4 = 100 разных ответов.

Текст вопросника
РАДИ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ, ИЛИ 100 НЕСКРОМНЫХ ВОПРОСОВ О ТОМ,
ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ НАДО...
Просим иметь в виду, что ни один из ответов, взятый сам по себе, не
характеризует жизненной позиции отвечающего. Существенна — комбинация 100 ответов. Поэтому приглашаем отвечать не задумываясь, следуя
естественному побуждению чувств.
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А. Люди руководствуются в своей жизни разными целями и стремлениями. Скажите, пожалуйста, о каждом из нижеперечисленных жизненных
стремлений, в какой мере Вы ОДОБРЯЕТЕ (цените, приемлете) ЕГО В ДРУГИХ ЛЮДЯХ?
(Определите место своего ответа на шкале из 7 позиций, где крайняя
позиция слева — 1 — означает высшую степень неодобрения, неприятия,
крайняя позиция справа — 7 — высшую степень одобрения, а центральная
позиция — 4 — соответствует нейтральному, безразличному отношению
либо затруднению с ответом. Свой ответ для каждой строки запишите в
виде соответствующей цифры — от 1 до 7).
Жизненные стремления:
1. Идти на борьбу, рисковать, наслаждаться трудной победой
2. Занимать достаточно высокое общественное положение, пользоваться
влиянием, руководить другими людьми
3. Как можно более разнообразить свою жизнь, обогащаться новыми впечатлениями, наслаждаться жизненными переменами
4. Помогать конкретным людям, пусть в ущерб себе, не требуя от них ничего взамен
5. Посвятить свою жизнь детям, потомству
6. Всячески укреплять свое здоровье, поддерживать в себе состояние бодрости, хорошее физическое самочувствие
7. Как можно больше знать, понимать, неустанно расширять круг своих
познаний, углублять их
8. По возможности, не отличаться от окружающих, не привлекать к себе
внимания, быть не лучше и не хуже других
9.	Находить красоту вокруг себя и самому создавать прекрасное
10. Любить и вызывать ответное чувство у лица (лиц) другого пола
11. Приобщиться к чему-нибудь необыкновенному, таинственному, чудесному
12. Подчинить всего себя служению идее, большому делу, общему благу
13. Всегда видеть перед собой перспективу, не успокаиваться на достигнутом
14. По возможности, избегать лишних хлопот, забот, не брать на себя
слишком много
15.	Находить сочувствие, понимание в других людях, наслаждаться общением
16. Усовершенствовать, упорядочить или переделать мир вокруг себя сообразно своему представлению о том, как должно быть
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17. Пользоваться престижем, иметь успех, добиться признания
18. По возможности, не поступаться понапрасну личными интересами,
блюсти свою разумную выгоду
19.	Жить независимо, пусть в чем-то себе отказывая, зато следуя своей
страсти или убеждению
20. Брать на себя ответственность, занимать активную позицию в жизни
21.	Жить в достатке, иметь все необходимое, по возможности упрочить
свое материальное положение
22. Всегда и во всем добиваться правды, отстаивать справедливость
23. Стараться во всякое дело внести свою выдумку, оригинальную идею,
творческий подход
24. Просто напряженно трудиться, находить в работе радость и смысл
25. По возможности, не отказывать себе в житейских радостях, удовольствиях, развлечениях
Б. А теперь, положа руку на сердце, скажите, в какой мере каждое из
этих жизненных стремлений СВОЙСТВЕННО ЛИЧНО ВАМ (Вы находите у
себя)?
(Как и в предыдущем блоке вопросов, определите место своего ответа
на шкале из 7 позиций, образованной по аналогичному принципу. Запишите свой ответ для каждой строки).
Жизненные стремления:
<... > [Здесь повторяется список 25 «жизненных стремлений». — А. А.]
В. Еще раз просмотрите тот же список. В какой мере каждое из этих
стремлений РЕАЛИЗУЕТСЯ (получает осуществление) В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
(Вновь определите место своего ответа на шкале из 7 позиций. Запишите свой ответ для каждой строки).
Жизненные стремления:
<... > [Здесь повторяется список 25 «жизненных стремлений». — А. А.]
Г. И последняя серия вопросов. В какой мере Вы СОЖАЛЕЕТЕ (досадуете, огорчаетесь), КОГДА ВАМ НЕ УДАЕТСЯ ВПОЛНЕ РЕАЛИЗОВАТЬ соответствующее жизненное стремление?
(Опять воспользуйтесь шкалой из 7 позиций. Будьте внимательны:
цифре 1 соответствует полное отсутствие сожалений, а цифре 7 — наивысшая степень сожаления; если какое-либо из указанных стремлений
Вам совсем не свойственно, можете, отвечая на этот вопрос, его пропустить).
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Жизненные стремления:
<... > [Здесь повторяется список 25 «жизненных стремлений». — А. А.]
Если какое-нибудь важное жизненное стремление здесь не учтено, то
назовите его сами и оцените по всем 4-м известным Вам шкалам.
Жизненное
стремление

А

Б

В

Г

Не одобряю –
одобряю
в других

Не свойственно свойственно мне

Не удается – удается реализовать

Не сожалею – сожалею о неудаче

Оценка
26. …
Пожалуйста, укажите: Ваш пол, возраст, образование, род занятий.

Ключ для расшифровки результатов довольно прост и, если Вы захотите,
истолкование совокупности Ваших ответов может быть дано немедленно.
Впрочем, как говорил еще Достоевский, «человек есть тайна, ее надо
разгадать, и если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время».

Интерпретация (что означает каждый вопрос; «ключи» для
расшифровки)
Список ценностей (= жизненных мотивов), репрезентированных соответствующими «жизненными стремлениями». (Слово, обозначающее соответствующую ценность, выделено):
1. Идти на борьбу, рисковать, наслаждаться трудной победой» — жажда
БОРЬБЫ (Борьба — Напряжение; «Борец»).
2. Занимать достаточно высокое общественное положение, пользоваться
влиянием, руководить другими людьми» — жажда ВЛАСТИ (Статус —
Власть; «Карьерист»).
3. Как можно больше разнообразить свою жизнь, обогащаться новыми
впечатлениями, наслаждаться жизненными переменами» — Жажда
ВПЕЧАТЛЕНИЙ (Мобильность — Разнообразие; «Неуемный»).
4. Помогать конкретным людям, пусть в ущерб себе, не требуя от них ничего взамен» — жажда ДОБРА (Альтруизм — Добро; «Альтруист»).
5. Посвятить всю свою жизнь детям, потомству» — забота о ДЕТЯХ (Самовоспроизводство — Потомство; «Чадолюбивый»).
6. Всячески укреплять свое здоровье, поддерживать в себе состояние бодрости, хорошее физическое самочувствие» — забота о ЗДОРОВЬЕ (Самосохранение — Организм; «Здравствующий»).
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7. Как можно больше знать, понимать, неустанно расширять круг своих
познаний, углублять их» — жажда ЗНАНИЙ (Образование — Знание;
«Знаток»).
8. По возможности, не отличаться от окружающих, не привлекать к себе
внимания, быть не лучше и не хуже других» — жажда КОНФОРМНОСТИ (Конформизм — Приспособление; «Конформист»)
9.	Находить красоту вокруг себя и самому создавать прекрасное» — жажда КРАСОТЫ (Эстетизм — Красота; «Эстет»).
10. Любить и вызывать ответное чувство у лица (лиц) другого пола» —
жажда ЛЮБВИ (Любовь — Другой пол; «Любвеобильный»).
11. Приобщиться к чему-либо необыкновенному, таинственному, чудесному» — жажда НЕОБЫКНОВЕННОГО (Романтика — Необыкновенное;
«Романтик»).
12. Подчинение всего себя служению идее, большому делу, общему благу» — жажда ПОДВИЖНИЧЕСТВА (Служение — Идея; «Подвижник»).
13. Всегда видеть перед собой перспективу, не успокаиваться на достигнутом» — жажда ПЕРСПЕКТИВЫ (Развитие — Перспектива; «Перспективный»).
14. По возможности, избегать лишних хлопот, забот, не брать на себя
слишком много» — жажда ПОКОЯ (Иждивенчество — Покой; «Иждивенец»).
15.	Находить сочувствие, понимание в других людях, наслаждаться общением» — жажда ПОНИМАНИЯ (Общение — Взаимопонимание; «Общительный»).
16. Усовершенствовать, упорядочить или переделать мир вокруг себя, сообразно своему представлению о том, как должно быть» — жажда ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (Преобразование — Среда; «Мироустроитель»).
17. Пользоваться престижем, иметь успех, добиться признания» — жажда
ПРИЗНАНИЯ (Честолюбие — Признание; «Честолюбец»).
18. По возможности, не поступаться понапрасну личными интересами,
блюсти свою разумную выгоду» — любовь к САМОМУ СЕБЕ (Эгоизм —
Выгода; «Эгоист»).
19.	Жить независимо, пусть в чем-то себе отказывая, зато следуя своей
страсти или убеждению» — жажда СВОБОДЫ (Самоопределение —
Свобода; «Свободолюбивый»).
20.	Наслаждаться собиранием ценной коллекции, ее постоянным пополнением, обогащением» — любовь к СОБИРАТЕЛЬСТВУ (Собирательство — Коллекция; «Коллекционер»).
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21.	Жить в достатке, иметь все необходимое, по возможности упрочить
свое материальное положение» — жажда СОБСТВЕННОСТИ (Накопление — Собственность; «Собственник»).
22. Всегда и во всем добиваться правды, отстаивать справедливость» —
жажда СПРАВЕДЛИВОСТИ (Правдоискательство — Справедливость;
«Правдоискатель»).
23. Стараться во всякое дело внести свою выдумку, оригинальную идею,
творческий подход» — жажда ТВОРЧЕСТВА (Творчество — Новое;
«Творец»).
24. Просто напряженно трудиться, находить в работе радость и смысл» —
любовь к ТРУДУ (Труд — Дело; «Труженик»).
25. По возможности, не отказывать себе в житейских радостях, удовольствиях, развлечениях» — жажда УДОВОЛЬСТВИЙ (Гедонизм — Удовольствие; «Гедонист»).
Модальности (= аспекты рассмотрения ценности или жизненного мотива), репрезентированные в соответствующих вопросах:
А. «ОДОБРЯЮ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ... » — ЦЕННОСТЬ-ОРИЕНТАЦИЯ (=
заявленная или декларированная ценность; ценность-ИДЕАЛ)
Б. «СВОЙСТВЕННО ЛИЧНО МНЕ... » — ЦЕННОСТЬ-ИНТЕНЦИЯ (= присвоенная или адаптированная ценность; ценность-ЦЕЛЬ)
В. «РЕАЛИЗУЕТСЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ... » — ЦЕННОСТЬ-РЕАЛИЗАЦИЯ (=
действенная или актуализированная ценность; ценность-РЕЗУЛЬТАТ)
Г. «СОЖАЛЕЮ, КОГДА НЕ УДАЕТСЯ ВПОЛНЕ РЕАЛИЗОВАТЬ... » -ЦЕННОСТЬ-ПЕРЕЖИВАНИЕ (= значимая или интериоризированная ценность;
ценность-ОТНОШЕНИЕ)

Кодировальный лист
Личность — жизнь Человека. Ради чего мы живем. Карта расшифровки
Ценности (динамизирую- А
щие силы)
Идеал
1. БОРЬБА
2. ВЛАСТЬ
3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ
4. ДОБРО
5. ДЕТИ
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6. ЗДОРОВЬЕ
7. ЗНАНИЯ
8. КОНФОРМИЗМ
9. КРАСОТА
10. ЛЮБОВЬ
11. НЕОБЫКНОВЕННОЕ
12. ПОДВИЖНИЧЕСТВО
13. ПЕРСПЕКТИВА
14. ПОКОЙ
15. ПОНИМАНИЕ
16. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
17. ПРИЗНАНИЕ
18. САМ («Я»)
19. СВОБОДА
20. СОБИРАТЕЛЬСТВО
21. СОБСТВЕННОСТЬ
22. СПРАВЕДЛИВОСТЬ
23. ТВОРЧЕСТВО
24. ТРУД
25. УДОВОЛЬСТВИЕ

Пол, Возраст, Образование, Род занятий, N (пароль).

Процедура первичной обработки результатов
Первичные результаты (все ответы опрошенного) сводятся на кодировальном листе, в матрицу 25 х 4 [см. выше. А. А. ]. Баллы, набранные каждым из 25 «жизненных стремлений» для каждого вопроса, суммируются по
строкам (А + Б + В + Г).
Ценность признается ПРИОРИТЕТНОЙ (жизненный мотив — ВЕДУЩИМ) для данной личности, если сумма набранных баллов по четырем
вопросам, для соответствующего «жизненного стремления», равна или
больше некоего нормированного количества (например: 22, при max = 7
х 4 = 28).
Ценность признается ОТВЕРГАЕМОЙ данной личностью, если сумма
набранных баллов, соответственно, ниже некоего нормированного количества (например: 10, при min = 1 х 4 = 4).
Таким образом, формируются наборы (комбинации, ансамбли) как
приоритетных, так и отвергаемых ценностей (жизненных мотивов), что
рассматривается как некая ИНТЕГРАЛЬНАЯ характеристика ценностной
направленности данной личности.
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Предметом отдельного анализа может стать структура модальностей
для всякой данной ценности или для группы ценностей. Тогда рассматривается соотношение баллов, набранных соответствующими «жизненными
стремлениями» при ответах на разные вопросы (А, Б, В, Г).
Установленная таким образом ЦЕННОСТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ личности может быть соотнесена с ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
(которая выявляется другой методикой). 30

***
Методика «Ради чего мы живем, или 100 нескромных вопросов о Вашей жизни... » подлежит опробованию на малых выборках. Она может
быть использована для тестирования личности (построение индивидуализированных «ценностных портретов»), а также для разработки социальной типологии ценностной направленности личности.
Февраль 1983
6. «Ради чего мы живем?»: опыт применения методики
[Ниже — современное описание результатов испытания вышеприведенного теста. А. А. ]
Опробование данной методики, предпринятое в очередном опросе
инженеров объединения «Апатит» (N = 158) в 1983 г., показало ее принципиальную работоспособность. Тогда была произведена первичная обработка данных и построена матрица корреляционных связей (коэффициент
парной корреляции Спирмена производных порядковых шкал — r) между
ценностями (жизненными мотивами, или, как их еще называли авторы,
«динамизирующими силами» личности).
Как и ожидалось, в статистической картине некоторые ценности «притягивались» друг к другу (сильная положительная связь), а некоторые «отталкивались» друг от друга (сильная отрицательная связь).
В частности, выявились несколько «плеяд» жизненных мотивов, в центре которых (плеяд) оказались:
а) «подвижничество», «творчество»;
б) «эгоизм» («я», как главная ценность), «признание» (со стороны других);
в) «красота».
30
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(Центральное положение этих ценностей выражалось в «богатстве», т.
е. максимальном количестве СИЛЬНЫХ положительных связей с другими
ценностями: r > +0,3).
В плеяду (а), кроме названных выше, вошли также: «добро», «справедливость», «перспектива»; в плеяду (б): «собственность» (материальный достаток), «власть», «иждивенчество» (покой); в плеяду (в): «любовь», «необыкновенное» (романтика).
Некоторые другие ценности заняли как бы промежуточное положение
между указанными плеядами (на их «пересечении»). Так, ценность «преобразование» оказалась тесно связанной с основными ценностями плеяд
(а) и (б); ценность «знание» — с основными ценностями плеяд (а) и (в).
Опираясь на полученную картину связей между различными жизненными мотивами, представляется возможным выдвинуть гипотезу по крайней мере о двух интегральных ценностных направленностях:
«НА СЕБЯ» и «НА ДРУГИХ».
(Понятно, что «творец» или «подвижник» может быть также и «честолюбцем» или «эгоистом», равно как и наоборот. Но это — в нашей выборке
— менее вероятно, чем сочетание в одном лице, скажем, таких ценностей,
как «творчество» и «подвижничество», или «эгоизм» и «признание»).
Вспоминая фундаментальное различение «доминанты на себя» и «доминанты на лицо другого», отметим, что концепции А. А. Ухтомского наша
гипотеза не противоречит. 31
Тогдашнее опробование методики «Ради чего мы живем, или 100 вопросов о том, чего человеку надо» выявило необходимость внесения в нее
и ряда корректив. Однако, как пишет мой соавтор, «обстановка в обществе
становилась все более тяжелой, и очень скоро работу пришлось отложить
до лучших времен» (Минакова С. Ф.. Ищу личность. Л., 1991, с. 90).
Глядя на эти методолого-методические попытки из сегодняшнего дня,
отметим, что предложенный репертуар ценностей, равно, как и их методическая презентация (в формулах «жизненных стремлений»), куда более
уязвимы для критики (априорный набор, не вполне адекватная операционализация!), чем наша концептуальная схема «модальностей» жизненных
мотивов:
–– «ценность-ориентация»; «ценность-интенция»; «ценность-реализация»; «ценность-переживание» и их эмпирических интерпретаций:
31

См. об этом: Алексеев А. Н.. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 1… А. А. Июль 2012.
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–– «одобряю в других... »; «свойственно лично мне... »; «реализуется в
моей жизни... »; «сожалею, когда не удается вполне реализовать... ».
Именно через сопоставление ответов на эти 4 разных категории тестовых вопросов может, как нам кажется, исследоваться социально-психологический механизм «присвоения», «адаптации», «актуализации» и «интериоризации» социальных ценностей.
К сожалению, этот перспективный аспект методики дальнейшей разработки не получил.
А. А., декабрь 1999.

Справка
Адресую читателя также к позднейшим работам моей коллеги:
–– Минакова С. Ф. Нужен культ... Л.: Лениздат, 1989.
–– Минакова С. Выгода от гуманизма / В человеческом измерении. М.:
Прогресс, 1989.
–– Минакова С. Ф. Ищу личность. Л.: Лениздат, 1991.
–– Минакова С. Ф. Экология личности (теоретические и методологические основы). Кировск, 1999.
–– Минакова С. Целостная личность. Учебное пособие курса «Экология
личности» (вып. 3). Кировск, 1999.
–– Минакова С. Предотвращение экологической катастрофы (учебное пособие по экологии личности). Кировск — Апатиты: изд. МУП «Полиграф», 2000.
Из наших совместных работ конца 1970-з — начала 1980-х годов укажу
три:
–– Алексеев А., Минакова С. «Скажи мне, чем ты увлечен?.. » // Литературное обозрение, 1980, № 9.
–– Алексеев А., Минакова С. Способ быть счастливым (социально-психологический этюд) // Нева, 1982, № 3.
–– Алексеев А., Минакова С. Овладение специальностью и овладение собой // Молодой коммунист, 1982, № 10.

М. Н. Лукьянова

Основные этапы социологической
разработки проблемы киноаудитории
в России

История публики кино теснейшим образом связана с историей самого кинематографа: с развитием и совершенствованием содержательных и
формальных сторон фильма, его проката, с определенной социокультурной и социально-политической ролью, которую в нем «увидели», «назначили», стремились осуществлять. «От «Великого Немого» к звуку, слову и
музыке, от черно-белой графики к цвету, от воспетого поэтами и проанализированного социологами и психологами коллективного восприятия
фильма в темном зале кинотеатра к индивидуальным формам смотрения,
к домашнему экрану телевизора и видеомагнитофона»32, к экрану персонального компьютера. От кинопропаганды 20–30-х гг. прошлого века к
социальной критике в кино 70–80-х гг. и полной творческой «свободе» со
снятием всех запретов, табу в фильмах 90-х гг., к кинотворчеству в условиях «сквозной глобализации», с пробами фильмопроизводства «а-ля Голливуд», фильмов с национальной спецификой «русской киношколы». От
свободного кинопредпринимательства начала века к огосударствлению
киноотрасли в РСФСР и СССР и разгосударствлению в 90-е гг. XX века, к
современному рыночному состоянию, но с государственной поддержкой.
Этот путь прошли и кинематограф, и его зритель, что стоит учитывать при
рассмотрении истории изучения отечественной киноаудитории.
В реальном функционировании советской социологии кино можно выделить три этапа: 1910-е и середина 1930-х гг., 1960-е и первая половина 1980-х гг., вторая половина 1980-х — наши дни. Различаются
они социально-политическими, социокультурными и иными условиями
функционирования кинематографа и науки о кино в обществе, а также существовавшими представлениями о потребности в научном осмыслении
32
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кинематографа как общественного института. В рамках этих трех этапов
проблема киноаудитории представлялась всякий раз по-новому.
В начале прошлого века в России довольно активно развиваются и кинематограф, и социология как относительно новая наука об обществе. Казалось бы, кино, ставшее едва ли не самым заметным социокультурным
феноменом начала 20 века, должно было сразу привлечь внимание молодой научной дисциплины. Однако на практике этого не случилось. Среди
причин можно назвать сосредоточенность социологии на своем самоопределении (так называемая «болезнь роста»), а так же затрудненность социологической рефлексии столь нового явления.
Журналистика и публицистика значительно раньше, чем наука приступают к социологическому анализу кино. К журналистам стоит добавить
профессионалов-практиков от образования, юриспруденции, политики,
кинодела. Все вместе они пытались разобраться, в чем состоит причина
такой популярности нового зрелища и какой эффект «фильма» имеет на
его зрителей: распространяет пошлость и вульгарность или все-таки умножает знания, содействует росту преступности или снижает социальную
напряженность в обществе и т. п. Этот период, когда социологическое знание о кино и кинопублике получали непрофессионалы, А. Н. Шеремет нарек «социологией вне социологии»33.
Наблюдаемая «пестрота» кинопублики определила направление первых исследований — изучение различных социально-демографических
групп зрителей: рабочих (Зеленский В. И.), горожан (Топорков А.), крестьян (Кациграс А., Терский А.). Наибольшего же внимания заслужил
детский кинозритель: «Кинематограф, книга и дети» (А. И. Зак, 1914 г.),
«Кинематограф и его просветительская роль» (Е. М. Самуйленко, 1912 г.),
«Кинематограф и дети» (П. И. Люблинский, 1925 г.), «Кино и наша молодежь» (В. А. Правдолюбов, 1929 г.).
Закономерности восприятия фильма детским зрителем А. М. Гельмонт
связывал как с социально-демографическими характеристиками, так и с
психофизиологическими особенностями маленького человека. Исследуя
влияние кино на эмоциональные реакции и утомляемость детей, Гельмонт проводит лабораторный эксперимент (30 детей, кинозал, отрывки
из 5 различных фильмов, фиксирующая аппаратура)34. Другой его экспе33
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римент заключался в записи реакций зрительного зала по специально выработанной схеме во время просмотра фильма «Реванш», результаты которой представлялись в виде графиков, отражающих картину поведения
детского зрителя во время просмотра кинофильма.
Подобные эксперименты проводились и со взрослыми кинозрителями. Именно с помощью этого метода были проведены Исследовательской
театральной мастерской наблюдения и регистрация реакций публики на
такие фильмы, как «Тарас Шевченко», «Броненосец «Потемкин», «Все видим, все знаем», «Путь к здоровью и красоте». Экспериментальные методы
изучения зрителя стали настолько популярны, что в Коммунистической
академии возникла группа по изучению кинозрителя, которая вскоре
была объединена с группой, работающей над этими вопросами в рамках
Государственной академии художественных наук (Е. Константиновский,
А. Трояновский, Р. Егиазаров).
Источником вдохновения многих исследователей кино оказался рефлексологический метод в психологии. Его же особой сферой приложения
стала «биосоциология зрелища». Опираясь на рефлексологию, Н. Ф. Агаджановой было выделено два психологических типа зрителя: с более развитой и менее развитой нервной организацией35. Правдолюбов, изучая
процессы киновосприятия, обозначил три типа: «воспринимающий», «напряженный», «возбужденный»36.
В 20–30-е гг. XX века в нашей стране, кроме того, велись конкретносоциологические исследования кинозрителя. К этому делу были привлечены Институт психологии, НИКФИ, Центральный Дом художественного
воспитания детей, Институт методов школьной работы, Институт методов внешкольной работы, Центральный экспериментальный театр Юного
Зрителя, Исследовательская Театральная мастерская, кинофабрика «Госкино». Ассоциация революционной кинематографии стимулировала выявление общественного мнения через Общество друзей советского кино.
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Были охвачены различные города страны. Интерес был непосредственно
связан с расширением социальной базы кинематографа, с приобщением
к киноискусству массового зрителя, имеющего свои взгляды, вкусы, потребности, никем не изученные прежде, но играющие огромную роль в
«выдаче путевки в жизнь» тому или иному фильму37. В 1925 г. при Художественном отделе Главполитпросвета была организована Центральная комиссия по изучению зрителя как организационный и руководящий орган
в данной области.
Наиболее распространенный метод анкетирования нашел свое отражение в ряде исследований, проведенных за период 1925–1929 гг. К ним
относятся: исследование художественных вкусов, потребностей взрослого
кинозрителя и его отношения к состоянию кинообслуживания в стране
(Исследовательская Театральная мастерская, ряд московских, тульских,
армавирских кинотеатров); исследование художественных вкусов юного
зрителя и его отношения к предлагаемому кинорепертуару (Московский
институт методов школьной работы, Н. А. Рыбников, в течение ряда лет,
было охвачено более 3 тыс. человек); опыт изучения влияния кино на
школьника (Э. Стачинская-Розенберг, 674 ученика одной московской школы); опыт изучения отношения школьника к детскому кино (Н. Толстая,
900 человек в детском кинотеатре Москвы); исследование «отношения ребенка к кино» (Д. Г. Элькин, 1074 человека)38.
Среди опубликованных в ту пору работ уместно выделить книгу М. Левидова «Человек и кино. Эстетико-социологический этюд» (1927 г.), в
которой высказаны мысли о причинах массовой популярности кинозрелища, о его развлекательной функции, связанной с погружением зрителя
в «игровое воспроизведение жизни, первичных и основных ее проблем»:
кино «дает человеку возможность играть — впечатляться — не реально су
ществующими формами мира, а измененными, специально приспособленными к силе и способности его восприятия», «кино есть месть реальности,
есть бунт против реальности»39. Тем самым Левидов возводил в универсальный выделенный Правдолюбовым «возбудимый» тип восприятия, иг37
38
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норируя познавательную функцию киноискусства, что в целом противоречило данным опросов зрителей: зачем они посещают кинематограф, — где
наряду с «отвлечься», «развлечься» стояло и «узнать новое».
Таким образом, в центре внимания самых первых исследователей кинематографа и его зрителя находились общесоциологические аспекты взаимодействия кино и общества. Исследовательская мысль о кино в 1920-е
гг. не сводилась к эмпирическим исследованиям, ни даже собственно к
социологии, а включала в себя такие актуальные направления, как психология, социальная психология, педагогика, философия и др. Многие теоретические положения, возникшие при изучении кино в те годы, предвосхищают теории, выдвинутые в 70-е, 80-е, 90-е годы XX века, наши дни.
К минусам относят увлечение идеями рефлексологической теории, психологизм социологии той поры. Как метко и едко замечает Теодор Адорно:
«вряд ли наука смогла бы выдумать что-либо более чуждое искусству, чем
те эксперименты, в ходе которых исследователи воображают, будто им
удастся измерить эстетическое воздействие и эстетическое переживание
по ударам пульса40».
К середине 1930-х гг. социология кино, как и другие отрасли социологии, в нашей стране, казалось, уже навсегда канула в Лету. Прошло тридцать лет, прежде чем ей было суждено «родиться» во второй раз.
Активные социологические исследования кинозрителей в нашей стране возобновились в 1960-е гг. Широким фронтом ученые приступили к
изучению кинозрителя в СССР. В 1963 г. по инициативе Н. Лебедева во
ВГИКе была создана лаборатория «Кино и зритель», которую возглавил
С. Иосифян. Этой проблемой занялся и методический кабинет при Бюро
пропаганды советского киноискусства. Повели изучение кинозрителя в
Институте философии АН СССР, в МГУ, в Уральском филиале АН СССР, в
Ленинградском институте культуры. Исследования характеризовались локальностью: в основном фиксировались посещаемость кинотеатров и кинопредпочтения отдельных категорий населения в отдельных населенных
пунктах, — ощущались проблемы с методологической базой.
В 1967 г. лаборатория ВГИКа получила штатные единицы и экспериментальную базу в московском кинотеатре «Уран», Комитетом кинематографии при Совмине СССР была создана в Научно-исследовательском кинофотоинституте (НИКФИ) социологическая лаборатория. В этом же году
40
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сектором изучения духовной культуры советского общества при Уральском филиале АН СССР было закончено первое капитальное конкретно-социологическое исследование о функционировании кино в обществе. Через
год была опубликована работа «Кино и зритель» под общей редакцией
Л. Когана, как охарактеризовал ее Ю. У. Фохт-Бабушкин: «фундаментальная монография конкретно-социологического плана, с основательной теоретической базой и богатейшим эмпирическим материалом»41.
В работе свердловских ученых было много достоинств: тщательно проработанная программа в основе эмпирических исследований, комплекс
методов (анкетные опросы жителей и беседы-интервью с ними по месту
жительства и работы, в кинотеатрах, изучение статистических данных,
экспертные опросы специалистов, эксперименты с организацией проката фильмов), внимание к выборке, разработка коэффициентов. Итоговая
монография опиралась на группу исследований, проводившихся отдельно,
но с единым замыслом и по единой методике. Опросы проходили в 1963–
1966 годах и охватили 19 269 респондентов — жителей Свердловской области и 107 экспертов42. Впервые столь тщательно характеризовался интерес к кино всех основных социально-демографических групп населения
с учетом к тому же специфики крупных, средних и небольших городов, а
также сел. Важнейшим результатом свердловского исследования стало выявление разноликости публики кино.
Значительных успехов добились москвичи. В процессе написания работы теоретического плана «Человек и искусство», опубликованной в том
же 1968 г., ее авторы, А. Вахеметса и С. Плотников, в период 1963–1965 гг.
провели три эксперимента на материале киноискусства. Первый был посвящен выявлению дифференциации установок на киноискусство внутри
социально-гомогенной группы, то есть устанавливал неоднородность в
отношении к кино даже внутри единой социально-демографической категории населения. Второй — об ориентации реципиентов на различные
функции фильма. Выводом стала констатация взаимосвязи общего и дифференцированного в оценках фильмов различными группами зрителей.
Третий эксперимент устанавливал, какого характера фильмы предпочита41
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ются определенными социально-демографическими группами кинозрителей43.
Крупное теоретическое значение имел выявленный Вахеметсой и Плотниковым оптимум посещений кинотеатра. В коллективной монографии
свердловчан «Кино и зритель» в общей форме высказывалось предположение, что для художественного развития человека вредна и киномания,
и редкое посещение кинотеатра. Авторы книги «Человек и искусство» сумели вычислить примерные параметры оптимальной частоты посещения
кинотеатра: наилучший киновкус обнаружили зрители, которые смотрят
от 30 до 50 фильмов в год (2–4 раза в месяц)44.
Как и авторы монографии «Кино и зритель», А. Вахеметса и С. Плотников пробовали «проникнуть» во внутренний мир людей с помощью мотивационных вопросов типа «Почему Вы ходите в кино?» и на основе выбранных опрашиваемыми ответов старались расклассифицировать публику по
ориентации на ту или иную функцию искусства. Ощущая ненадежность
такого методического хода, попытались найти свойства и элементы произведения, соответствующие определенным функциям искусства, что, с их
точки зрения, позволяло на основе понравившихся тем или иным респондентам кинофильмов выявить ориентации людей на определенные функции45.
Идею создания типологии кинозрителей по их ориентации на функциональные особенности фильмов Вахеметса реализовал в самом начале
1970-х гг., уже в соавторстве с Ю. Н. Семеновым. Будучи в составе отдела
социологии искусства Института конкретных социальных исследований
АН СССР, они провели исследование, заранее наметив решение такой задачи как «изучение социально-эстетических типов реципиентов киноискусства». Она подразумевала, во-первых, «теоретическое конструирование
типов отношения к искусству», во-вторых, «операциональное описание
и создание эмпирических индикаторов этих типов». По мнению ученых,
43
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«распределение массовой аудитории по социально-эстетическим типам
связано с развитием самого киноискусства», поэтому необходима «специфическая классификация самих кинофильмов». «Классификация фильмов должна быть произведена на основе качеств, которые ясно различают
сами зрители». Исследователями осознавалась многофункциональность
киноискусства, но допускалось, что «фильмы могут быть классифицированы по качествам на основании предполагаемого преобладания тех или
иных функций». Качества фильмов должны были служить «дополнительными индикаторами для распределения зрителей по типологическим разрядам на основе данных о потреблении и оценке тех или иных фильмов»46.
Эмпирической базой послужили социологические материалы, собранные
в Эстонии.
Вахеметса и Семенов свели функции киноискусства к шести: идейно-воспитательная, социального познания, просвещения, эстетическая,
компенсаторная и развлекательная. По ответам опрошенных о наиболее
важных для них функциях киноискусства и преобладающих функциях понравившихся им фильмов выстраивалась зрительская типология. Зрители
были поделены на два класса: отличающиеся активно-деятельным и пассивно-потребительским отношением к искусству. Первый класс состоял
из двух подклассов: социально-культурное и компенсаторское отношение
к искусству. Социально-культурное отношение к искусству было отмечено у следующих типов зрителей: «нормативно-ориентированного», «проблемно-ориентированного», «ориентированного на престиж культуры»,
«эстетически-ориентированного». Компенсаторское отношение к искусству проявляли зрители следующих типов: «патетического» и «сентиментального». Внутри пассивно-потребительского отношения к искусству исследователи выделили «ориентированного на развлечение» и «ищущего в
искусстве «отключения» от действительности» (т. е. «эскапический» тип).
При обработке социологического материала были выделены еще два типа:
«эклектический», не имеющий четких предпочтений (оказалось 15,3%), и
«ориентированный на продукцию «Таллинфильма» (в силу того, что исследование проводилось в Эстонии). Наиболее распространенными типами
явились «ориентированный на престиж культуры» (32,6%), «развлекающийся» (14,6%), «сентиментальный» (12,7%) и «нормативно-ориентиро46
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ванный» (11%)47. Были написаны развернутые «портреты» каждого типа с
характеристикой его социально-демографического состава, предпочитаемых им фильмов, масштабов посещаемости.
В 1970-е — начале 1980-х гг., три научных коллектива были полностью
или в значительной степени сосредоточены на исследовании функционирования киноискусства в ракурсе кинозрителя: лаборатория социологических исследований кинематографа Всесоюзного научно-исследовательского кинофотоинститута, которая в 1974 г. влилась в отдел исследования
проблем массовой информации и социологии кино вновь образованного
НИИ теории и истории кино Госкино СССР (позднее переименованный
во ВНИИ киноискусства); лаборатория «Кино и зритель» Управления кинофикации Исполкома Моссовета и ВГИКа; сектор социологии культуры
Института экономики Уральского научного центра АН СССР. В большей
или меньшей мере занимались проблематикой киноаудитории и другие
научные подразделения, для которых она не была основной, например, отдел социологии культуры НИИ культуры Министерства культуры РСФСР.
Обращались к ней и многие исследователи-«одиночки»48.
Лаборатории НИКФИ удалось провести немало значительных исследований: «Кино и зритель в Эстонской ССР», «Искусство кино и юные зрители», анализ отношения зрителей к широкоформатному кино, эффективности кинорекламной информации, состояния кинообслуживания сельского
населения. Данные исследований, результаты и выводы НИКФИ опубликовал в систематически выходящих сборниках серии «Труды НИКФИ»:
выпуски 60 (1971 г.), 66, 69 (1973 г.) — «Социологические исследования
кинематографа».
В составе ВНИИ киноискусства исследователи из Лаборатории НИКФИ
продолжили изучение бытования кино в городе и на селе, придав работе еще больший размах. Ее результаты были опубликованы в следующих
сборниках статей: «Кино и зритель. Проблемы социологии кино» (1978 г.),
«Кино и городской зритель» (1978 г.), «Сельская аудитория кинематографа» (1979 г.), «Киноаудитория и фильм. Социологические проблемы кино»
47
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(1982 г.), «Социальная жизнь фильма: проблемы функционирования репертуара» (1983 г.). Свои усилия исследователи направили на выяснение
причин обозначившегося спада кинопосещаемости (начиная с 1969 г.):
поднимались вопросы качества организации кинопоказов (Воронцов
Ю. В., Богданов А. Л., Жабский М. И.), эффективности кинорекламы (Девликамова Л., Янулайтис К., Лифшиц Г. М.), роли кинокритики (Лукшин
И. П.), влияния телевидения (Богданов А. В., Вильчек В. М., Воронцов
Ю. В., Михайлова С., Юренев Р., Иосифян С. А.).
Важным направлением работы коллектива исследователей из ВНИИ
киноискусства на протяжении 70-80-х гг. стала разработка методологической базы конкретно-социологических исследований киноаудитории. Преуспел в решениях методологических и методических проблем
М. И. Жабский. Начиная с конца 60-х гг. он публикует множество статей
по вопросам подготовки и проведения социологических исследований
жизни киноискусства в обществе. В основном именно им написана подготовленная в отделе специальная монография «Методология прикладного
социологического исследования. Проблемы социологии кино» (1976 г.).
Так как основным объектом изучения стала кинопосещаемость, социологи НИКФИ и ВНИИ киноискусства сосредоточились на решении трех
задач: выявлении состава киноаудитории по частоте посещения киносеансов, определении стратегических направлений работы кинопроката и
установлении весомости факторов, препятствующих или способствующих
росту уровня массовости. К выявлению структуры аудитории по частоте
кинопосещаемости Жабский обратился еще в самом начале 1970-х гг., в
дальнейшем он неоднократно перерабатывал и уточнял первоначальную
классификацию. К концу 70-х структура киноаудитории виделась ему
следующим образом — все население разделялось на 7 групп: зрители активные (чаще 1 раза в неделю), умеренные (3–4 раза в месяц), пассивные
(1–2 раза в месяц), случайные (1–4 раза за 5 месяцев), недавние (1 раз за
последние 3 года), бывшие (не были в течение последних 3 лет) и те, кто
никогда не был в кино. Первые три группы зрителей составляли регулярную аудиторию. Вместе с четвертой группой эти зрители считались приобщенными к кино и составляли потенциальную аудиторию. Остальные
три группы образовывали метааудиторию49.
49
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Проблему кинопосещаемости исследователи стремились рассматривать в комплексе и различных свойств зрителя, и обстоятельств его жизни,
и функционирования кинорепертуара. Опыт целостной характеристики
отношения населения к кино осуществил И. Лукшин. Попробовал создать
«социальный портрет» кинозрителя, обеспечивая его многогранность тремя уровнями анализа. На социологическом уровне частота посещения киносеансов увязывалась с социально-демографическими показателями. На
социально-психологическом уровне брался для анализа такой компонент
мотивационной сферы человека как установка. Третий уровень — эстетический вкус: «предпочтения кинозрителей и нормы оценки фильмов».
И здесь шло типологическое описание эстетических предпочтений кинозрителя — 4 типа: 1) социально-проблемный; 2) информативный; 3) мелодраматический; 4) экспрессивный50.
В развитии типологического подхода к изучению киноаудитории принял участие социолог И. Е. Кокарев. Для внимательного и глубокого разбора процессов восприятия и воздействия киноискусства исследователем
выбираются категория художественного вкуса и предложенная М. Каганом схема процесса художественной коммуникации. Кокарев применил
для анализа материалов опроса кинозрителей метод экспертной оценки,
где во внимание принимались не только высказывания зрителей о кино,
но и социологические данные об их культурном уровне, о направленности
интересов личности и другие личностные характеристики, ибо «тип зрителя» — «понятие интегральное и производное от типа личности» — выводится на основании оценки всей разнообразной информации об опрошенном. В основу же самой типологии были положены известные в эстетике
основные социальные функции искусства, проявляющиеся с разной степенью интенсивности. Содержательно описав 4 типа кинозрителей по социально-психологическим, эстетическим и социально-демографическим
признакам, ученый намечает «два генерализующих отношения к искусству
вообще: как к средству познания жизни (гносеологическая функция) и как
к развлечению (компенсаторная функция). К первой группе относятся те,
кто в кино видит продолжение жизни и тяготеет то к воспитательной, то к
социально-познавательной (просветительской и социально-критической)
функциям кино. Ко второй — те, кто относится к кино по преимуществу
50
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потребительски, ценя в нем, прежде всего, развлечение и зрелище, легкий
отдых»51.
По общей направленности исследований близко примыкала к работам
социологов НИКФИ и ВНИИ киноискусства деятельность лаборатории
«Кино и зритель». Просто масштаб замыслов и полученных результатов
был здесь поменьше. Возглавляемая С. А. Иосифяном лаборатория шла тем
же путем, что и отдел И. Рачука: структура аудитории, мотивы посещения
кинотеатра, факторы, препятствующие росту или снижению посещаемости и т. д. Результаты тоже были очень похожи52. Среди отличий можно назвать ряд разработанных Иосифяном классификаций кинозрителей, а так
же отношение к телевидению.
Работа свердловской группы Л. Когана шла в общем русле исследований москвичей. Издав в 1968 г. коллективную монографию, специально
посвященную социологическому рассмотрению взаимоотношений зрителя с кино и сыгравшую заметную роль в становлении, как социологии
кино, так и социологии искусства в целом, уральские ученые стали меньше заниматься изучением кинематографической жизни и все активнее
расширяли общий фронт своих исследований, где кино становилось лишь
одним объектом из многих53.
К середине 80-х гг. исследователи из ВНИИ киноискусства провели
беспрецедентное по своим масштабам социологическое исследование
сельского кинозрителя, охватившее практически всю Россию. Впервые
удалось составить «социологическую карту» сельской киноаудитории в
масштабах РСФСР и отдельно по всем крупным экономическим регионам России: установить социальный состав, зрительскую активность,
степень общей удовлетворенности постановкой кинодела, определить
сложившееся на селе общественное мнение о характере функционирующего кинорепертуара, изучить мнение зрителей об информационно51
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рекламной работе, о материально-технической базе кинообслуживания54.
Особого внимания исследователей был удостоен юный кинозритель,
именно ему принадлежали «рекорды» кинопосещаемости. Выяснялось
количество свободного времени, отдаваемого детьми разного возраста
кино, их репертуарные предпочтения, факторы, влияющие на кинопосещаемость. В поле зрения ученых попали вопросы качественного порядка: социально-психологические особенности детской киноаудитории
(Козырева Л. Г.), ценностные ориентации молодежи на кинематограф
(Гритчин В. Н.), особенности художественных вкусов (Котельников М. В.,
Преснякова Н.), процесс формирования личности молодых зрителей под
воздействием кинорепертуара (Королева Н. М., Лифшиц Г. М.). Выходили
сборники статей и монографии: «Кино и юный зритель» (1972 г.), «Любите ли вы кино?» (Левшина И. С., 1978 г.), «Кино и молодежная аудитория»
(Иосифян С. А., 1979 г.), «Зрелищные искусства и студенчество» (Иосифян С. А., 1981 г.), «Юный зритель. Проблемы социологии кино» (1981 г.),
«Подросток идет в кино» (Левшина И. С., 1987 г.), «Подросток и экран»
(Левшина И. С., 1989 г.).
Подчас использовались нестандартные приемы. Н. Королева и Г. Лифшиц, например, детальнейшим образом выясняли у студентов воронежских вузов, что осталось у них в памяти о фильмах, которые они видели
в детстве. Таким способом удалось зафиксировать ряд характерных особенностей формирования зрительской культуры и прийти к следующему
выводу: «Если фильмы выпускаются на экраны массовым потоком, то общий уровень зрительского восприятия устанавливается именно им, а не
какими-либо выдающимися произведениями. Производство фильмов как
система, имеющая самые мощные возможности воспитания зрителей,
создает аудиторию, соответствующую его собственному уровню. Художественный вкус зрителей развит в той мере, в какой это развитие осуществляется самой кинематографией. Формируется определенный тип
зрителей, наделенных характерными для своего времени интересами и
потребностями, и тем своеобразием художественного вкуса, которое проявляется в восприятии кинопроизведений»55.
54
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Жабский, М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005 гг.) [Текст]/ М. И. Жабский; Федер. агентство по культуре и кинематографии, НИИ киноискусства. — Москва: Канон+ : Реабилитация, 2009.
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Наряду с социологами принялись изучать проблемы восприятия и влияния киноискусства на подростка педагоги (Малобицкая З. С., Гращенкова
И. Н., Федоров А. В., Усов Ю. Н., Монастырский В. А. и др.). Их педагогические эксперименты с участием младших, средних, старших школьников и
студентов были локальными, но за счет небольшой численности удавалось
осуществить более глубокие социально-психологические исследования
процессов восприятия, понимания, усвоения, оценки, интерпретации кинопроизведений учащимися. Прибегали не только к анкетному методу и
наблюдению, но и часто к методу сочинений, лонгитюду.
Ссылаясь на Малобицкую, Левшиной в монографии 1983 г. «Как воспринимаются произведения искусства» была предложена «трехступенчатая модель восприятия художественной структуры фильма»: восприятие
действия-фабулы, отождествление себя с героем, постижение авторского
мира. Соответственно «ступени восприятия» Левшина выделяла 3 типа кинопублики56.
Другая теоретическая конструкция, автор которой тоже Левшина, —
это «зрительские типы»: «Развлекающиеся», «Правдоподобники», «Моралисты», «Эстетики», — содержательное описание которых социологпедагог-кинокритик дает на страницах своей монографии «Любите ли
вы кино?» (1978 г.)57. Свои рассуждения о существующих в зрительской
массе типах автор строит на примерах восприятия конкретных фильмов:
«Июльский дождь», «Калина красная», «Романс о влюбленных», «Солярис»,
«Звезда пленительного счастья». Левшина затрагивает сферу психологии,
рассуждая о мотивах обращения к киноискусству, сферу эстетики, когда
отмечает умения многопланового анализа аудиовизуального сообщения.
Монография является примером качественного подхода к проблеме типологизации кинозрителей.
Эти конструкции Левшиной служили одновременно и результатами
обобщения проводимых ею и другими социологами, киноведами и педагогами конкретно-социологических исследований, и методологической
базой для будущих исследований. Ученые не раз обращались к ее статье
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«О схемах типологии кинозрителей», где, рассматривая опыты типологических построений Лебедева Н. А., Вахеметсы А. Л., Семенова Ю. Н., Кокарева И. Е., вслед за коллегами Левшиной была предложена типология
кинозрителей, исходя из «системы социальных функций фильма в массовой аудитории». Системообразующей объявлялась функция проведения
досуга, а этико-эстетическая функция записывалась как специфическая
для фильма как явления искусства. Внутри «кинозрительной общности»
выделялись «3 типа-группы: 1) с преимущественной ориентацией на «чистое» проведение досуга (тождественного отдыху и развлечению), 2) с
ориентацией на познание и общение средствами кино (в свете проведения досуга), 3) с ориентацией на этико-эстетическое переживание (в свете
проведения досуга)»58.
Таким образом, к середине 80-х гг. XX в. социология кино прочно утвердилась среди прочих отраслевых направлений социологической науки.
Вопросы о кинозрителе занимали центральное место практически во всех
исследованиях. Был получен колоссальный объем эмпирических данных,
неустанно шла работа по методологическим и методическим проблемам
конкретно-социологических исследований киноаудитории. Но богатейшая «мозаика» фактов, наблюдений, зависимостей по отдельным социальным группам кинозрителей (рабочие, сельские жители, школьники,
студенты), по отдельным элементам кинематографической жизни (посещаемость кинотеатров, влияние телевидения, система киноинформации
и т. п.) не собиралась в единую картину. Требовалось теоретическое осмысление всего объема полученных данных, но предпринимались лишь
локальные попытки, что отражено в предложенных рядом исследователей
типологиях кинозрителей.
В 1986 г. начался третий этап функционирования социологии кино в
нашей стране, связанный с принятием решения и началом осуществления перестройки всей системы кинематографического производства и
проката фильмов. Новая система производства и проката фильмов была
призвана поставить всех участников кинопроцесса в естественные демократические отношения друг с другом, выстроить кинематографическое
взаимодействие на выверенном балансе интересов всех его субъектов. Это
требовало грамотных управленческих решений, невозможных без полу58

Левшина, И. С. О схемах типологии кинозрителей [Текст]// Творческий процесс
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чения и анализа информации о текущих взаимоотношениях, о мнениях и
претензиях всех сторон. Проект новой системы предусматривал создание
в стране всесоюзной социологической службы кинематографии. М. Жабский рассуждал: «В условиях перестройки общественная потребность в
изучении социального функционирования кинематографа обещает стать
куда более ёмкой. В мире кино мы имеем дело с производством собственно кинематографическим и социальным. Продукт последнего — человек,
«персонифицирующий» произведения киноискусства и другие кинематографические услуги». Ученый обозначил для социолога следующие задачи:
«1) тщательное изучение различных сторон и граней сложившейся в условиях данного места и времени потенциальной киноаудитории; 2) уяснение ее желательного облика, нормативного «социологического портрета»;
3) последовательное, настойчивое осуществление мер по целенаправленному формированию потенциальной публики в нужном направлении: как
развитой социокультурной общности»59.
Во второй половине 80-х и 90-е гг. плодотворно работают, прежде
всего, две группы ученых: одна — в НИИ киноискусства Госкино РФ, где
отделом социологии руководит М. И. Жабский, другая — объединившаяся в Информационно-аналитической фирме «Дубль-Д» и возглавляемая
Д. Б. Дондуреем. Проблема спада кинопосещаемости становилась все
острее и достигла к концу 90-х гг. состояния, которое социологи описали как «смерть кинозрителя». Причин этой «катастрофы» усматривали
множество: новое российское кино, мощный поток американской кинопродукции сомнительного качества, устаревание и приход в негодность
киноустановок, закрытие кинотеатров, резкое снижение уровня жизни
граждан и удорожание стоимости билетов в кинотеатр, и др. По мере развертывания общесоциальных и кинематографических перемен возрастала потребность в отслеживании радикальных изменений в величине и
составе, сознании и поведении зрительской аудитории. В силу нехватки
средств основной исследовательской базой стала Москва, в редких случаях
ученым удавалось выйти на просторы России.
Вместе со своими ближайшими сотрудниками Н. Венжер, В. Дубицкой и другими Д. Дондурей вел по заказу Госкино и иных организаций, по
собственной инициативе исследования. Возглавляемая им информационно-аналитическая фирма «Дубль-Д» изучала московскую киноаудиторию,
59
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телеаудиторию кинофильмов, новые формы продвижения фильма от производства к кинотеатру. Результаты нашли отражение в обстоятельных отчетах и большом числе публикаций. В самом конце 90-х гг. Дондурей стал
меньше заниматься конкретно-социологическими исследованиями, а после и вовсе прекратил60.
М. Жабский и его сотрудники: С. Балковой, А. Богданов, С. Иосифян,
Л. Рондели, И. Полуэхтова, В. Провоторов, К. Тарасов и др., — детально прослеживали взаимоотношения кинопроката, телевидения и видео,
анализировали характер действующего репертуара, намечали способы
противостояния засилью третьесортной западной кинопродукции и защиты отечественного киноискусства, выявляли склонности кинозрителей
различных категорий, определяли факторы оживления кинопроката и повышения зрительской активности, размышляли о путях формирования
рыночных отношений в кинопрокате61. Выпускались книги на «больную
тему»: «Кино на этапе демократизации» (1990 г.), «Киноаудитория на этапе перехода к рынку» (1994 г.), «Под знаком вестернизации. Кино-публика-воздействие» (1995 г.), «Испытание конкуренцией. Отечественное кино
и новое поколение зрителей» (1997 г), «Кино: пути от фильма к зрителю»
(1998 г.), «Кино в современном обществе: Функции-воздействие-востребованность» (2000 г.), «Полюса кинопроцесса: притяжение и отталкивание»
(2007 г.), «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005 гг.)» (2009 г.).
В результате эмпирических исследований кинозрителей 90-х были зафиксированы: 1) «снижение градуса серьезного отношения населения к
киноискусству и формирование у зрителей полуравнодушного взгляда
на него как на легкое развлечение», 2) «снижение избирательности»62,
3) «дефицит зрительского доверия к качеству продукции российского
производства»63. Кинопосещаемость по обоим параметрам: экстенсив60
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ности (масштаб, широта приобщения) и интенсивности (среднее число
посещений кинотеатра за определенный отрезок времени), — резко снизилась. В 90-е гг. в кино ходила лишь малая часть населения (10–15 млн
человек), при этом очень редко: «на авансцену вышел инертный, трудно
предсказуемый, случайный зритель»64.
Как и прежде особый интерес исследователи питали к детской и молодежной киноаудиториям. Потребности и предпочтения детского и
подросткового кинозрителя изучали С. А. Иосифян, В. А. Петровский,
Л. Д. Рондели, И. А. Полуэхтова65. Исследование на тему «Студенчество и
кинематограф» было реализовано М. Б. Глотовым66. Под углом темы о насилии в аудиовизуальной культуре детскую и молодежную киноаудитории
исследовал К. А. Тарасов67.
Имели место локальные исследования городских кинозрителей.
В Санкт-Петербурге М. Е. Илле, обращаясь к теме художественной жизни
города в конце 20 — начале 21 вв. в социологическом ракурсе, получает
данные и по кинопосещаемости. Исследование ведется с 1991 г., опросы
ежегодны, поэтому в итоге ученому удается продемонстрировать процессы приобщенности к культурной жизни в динамике.
Отличительной чертой нового этапа были не только новые условия
функционирования кинематографа, но и значительно более весомый «багаж» теоретических наработок. Постепенно, путем обобщения эмпирических данных, проверок в практике конкретных социологических исследований гипотез, освоения мирового научного опыта исследований бытия
кино в обществе, шло формирование именно «социологической теории
киноискусства». Свое представление она находит в работах Жабского
«Кино и массы (проблемы социокультурного взаимодействия)» (1987 г.),
«Социология кино: истоки, предмет, перспективы» (1989 г.), «Методоло-
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гические аспекты исследования социального функционирования кинематографа» (1991 г.) и коллективных монографиях «Кино в современном
обществе: Функции-воздействие-востребованность» (2000 г.), «Кинематограф — зеркало или молот? Кинокоммуникация как социокультурная
практика» (2010 г.).
Институциональный, функциональный, коммуникативный подходы к
изучению «кинематографического процесса» дополняются социокультурным и социально-психологическим. В «социологической теории киноискусства» ключевое место принадлежит зрительским массам. В качестве
методологического принципа Жабский утверждает: «Публика — органическая часть целостной кинематографической жизни. Публика — предпосылка самого существования кинематографа как социального института.
Это сфера и субъект реализации всех функций кинематографа в обществе, детерминирующий фактор»68. Другими методологическими принципами для Жабского стали «единство теории и практики» и «проблемный
подход», реализованные в практике эмпирических исследований и при
построении ряда типологий киноаудитории. Вопрос о потребностях и
интересах, вкусах и предпочтениях современных кинозрителей, проблематизированный засильем в 90-е гг. зарубежной коммерческой кинопродукцией, нашел отражение в типологии аудитории: «верная», «потерянная»,
«нейтральная»69. Проблема насилия и эротики на экране применительно
к киноаудитории выражена в использовании типологии зрительской приобщенности к подобному зрелищу: «высокоактивные», «активные», «умеренные» (самооценка)70.
Вне практического использования пока теория субкультурной стратификации общества, разработанная коллективом ученых ВНИИ искусствознания под руководством К. Б. Соколова, и теоретические конструкции Н. Хренова, не одно десятилетие посвятившего себя теме публики в
истории культуры, публики искусства в XX веке, на качественные и количественные характеристики которой в значительной степени повлиял кинематограф. В качестве заявленного подхода к изучению кинематографа
68
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Жабский, М. И. Методологические аспекты исследования социального функционирования кинематографа: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра социол. наук:
(22. 00. 01) [Текст]/ МГУ им. М. В. Ломоносова. — М., 1991. — С. 11.
Испытание конкуренцией: Отечественное кино и новое поколение зрителей:
Науч. докл. [Текст]/ д. с. н. М. И. Жабский, к. филос. н. С. А. Иосифян, И. Л. Акилова и др.; Под общ. ред. М. И. Жабского; Гос. ком. РФ по кинематографии, НИИ
киноискусства. — М.: НИИ киноискусства, 1997. — С. 56.
Там же. — С. 78-79.
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и киноаудитории можно отметить работу В. А. Колотаева «Метаидентичность: киноискусство и телевидение в системе построения способов жизни» (2010 г.).
Таким образом, социокультурные, политические и экономические преобразования в нашей стране не помешали ученым продолжить изучение
кинозрителей, но значительно уменьшили прежние масштабы конкретно-социологических исследований. «Перестройка» киноотрасли в 1986–
1991 гг., системный кризис в переходный период 1991–2000 гг. и начало
для России эпохи «сквозной» глобализации кинопроцесса породили множество новых проблем и обстоятельств взаимоотношений киноискусства
и его аудитории. Проблемный подход, утвержденный Жабским в качестве
методологического принципа, наиболее полно раскрыл себя в конкретносоциологических исследованиях 1990–2000-х гг. Однако он, акцентируя
внимание на вопросах кинопосещаемости и собственно российского кино,
не позволяет нам взглянуть шире и учесть все реалии кинематографической жизни современной России: фестивальное движение, киноклубное
движение, субкультуру «кинофилов», кино в пространстве Интернет…, —
для этого необходим иной подход и другие методологические основания,
что, вероятно, потребует и отличных от прежних методик исследования.

Повседневные практики
нового времени
Возраст и семья:
отдельные социологические аспекты

И. И. Елисеева

Рождаемость: локальные тенденции на фоне
глобальных процессов

Постановка проблемы. На фоне формирования общемировой тенденции малодетности, появляются страны и регионы, в которых демографические процессы имеют особый характер и идут вразрез с вроде бы
устоявшимися представлениями. Одни исследователи видят в этом отражение разнообразия мира, возникновение локальных тенденций (Клупт,
2012), другие призывают рассматривать такие отклонения лишь как
случайности, которые рано или поздно должны исчезнуть под натиском
закономерностей второго демографического перехода (Вишневский,
2012).
Оба упомянутых автора рассматривают мировые тенденции. Мы же
обратимся к России, с ее региональным разнообразием с тем, чтобы попытаться провести некоторые аналогии межрегиональных и межстрановых
различий в тенденциях рождаемости. Мы выбрали именно рождаемость,
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поскольку, как показывает опыт России, да и не только, рождаемость легче поддается воздействию внешних факторов ( пропаганда материнства и
связанных семейных ценностей, влияние фактора финансового поощрения рождения вторых и третьих детей, формирование системы регулярных выплат на ребенка, сочетающих в себе федеральные и региональные
меры демографической политики). В качестве объекта исследования мы
выбрали рождаемость в Санкт-Петербурге, многие годы отличающейся
сверхнизким уровнем. Санкт-Петербург всегда рассматривался как крупный город, демографические тенденции которого показывают будущее
городской демографии, которые по истечению некоторого времени с той
или иной интенсивностью проявятся в городском населении России. Так
было на стадии нуклеаризации семей, перехода к малодетности, постарению населения. Ничто не предвещало каких-то отклонений от описанных
и теоретически обоснованных тенденций. Однако в последние годы возник феномен опережающего роста рождаемости в Санкт-Петербурге, на
который, пожалуй, впервые обратил внимание М. А. Клупт (Клупт, 2012а).
Рассматривая Санкт-Петербург через призму новейших тенденций, закрепившееся за городом определение его как места жительства старых женщин теперь уже не является столь безусловным.
История и современность. В общественном мнении России широко
распространено представление о том, что в последние годы рождаемость
в стране переживает необыкновенную катастрофу, обусловленную общим
социально-экономическим кризисом. В действительности рождаемость в
России снижается уже более 100 лет. Низкий ее уровень, несомненно, порождает серьезные проблемы, прежде всего, это невозможность обеспечить простое количественное замещение поколений.
Перед Первой мировой войной уровень рождаемости в России был одним из самых высоких среди европейских стран — 47,8 промилле (по данным 1913 г.). По отельным губерниям этот показатель доходил до 60. Столь
высокая рождаемость объяснялась ранним вступлением в брак, высоким
уровнем брачности населения, а также преобладанием сельского населения, у которого всегда отмечался более высокий уровень плодовитости. Однако с 30-х годов уровень рождаемости начал снижаться. Вторая мировая
война лишь усилила этот процесс. Послевоенный компенсаторный подъем
рождаемости, продолжавшийся до конца 50-х годов, не восстановил ее довоенного уровня. Слишком велики были потери мужского населения.
В середине 50-х годов снижение рождаемости возобновилось, чему
способствовала отмена в 1955 г. запрета на искусственное прерывание
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беременности. В следующее десятилетие динамика показателей рождаемости формировалась под влиянием продолжающегося перехода к новому
типу репродуктивного поведения. С конца 60-х годов в населении России
двухдетная модель семьи стала доминирующей, рождаемость снизилась
до уровня более низкого, чем необходимо для обеспечения простого воспроизводства населения.
В последующие десятилетия показатели рождаемости стабилизировались и колебались под влиянием конъюнктурных факторов . К числу этих
колебаний можно отнести и подъем показателей рождаемости в начале
80-х годов, начавшийся вскоре после введения государственной поддержки семей с детьми, направленный на стимулирование рождаемости (продление оплаченного отпуска по уходу за ребенком, увеличение пособий на
детей и другие льготы). К 1987 г. суммарный коэффициент рождаемости
впервые с середины 60-х годов поднялся до уровня, заметно превышающего простое воспроизводство населения. Но, в соответствии с опытом других стран, эффект от этих мер оказался непродолжительным.
Резкое падение рождаемости в начале 90-х годов уже не может быть
объяснено только как обычное колебание процесса. По мнению ряда
российских демографов, оно явилось следствием не только влияния радикальных общественно-политических и социально-экономических преобразований, сколько изменений в «календаре» рождений, вызванных
введенными в начале 80-х годов мерами социально-демографической
политики. Социальные льготы побудили семьи родить запланированных
детей раньше, чем они предполагали это сделать. Но поскольку при этом
намерения супругов относительно общего числа детей в семье не изменились, контингент потенциальных родителей оказался в значительной мере
исчерпанным, что и вызвало сокращение абсолютных чисел рождений в
последующие годы.
Принимая во внимание текущую демографическую ситуацию, можно
сделать вывод, что увеличение рождаемости в России за счет введения материнского капитала может привести к похожему результату: часть матерей получили возможность родить еще одного ребенка на несколько лет
раньше, чем это было запланировано, но через несколько лет это окажет
отрицательное влияние на абсолютное число рождений, как и в начале
90-х гг.
Модель демографического развития России в настоящее время сочетает низкий уровень рождаемости, характерный для высокоразвитых стран,
с более низкой средней продолжительностью жизни.
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Очевидно, что в целом демографическая ситуация в России весьма
неблагоприятна. Согласно многочисленным прогнозам, для России неизбежно дальнейшее сокращение численности населения, трудовых ресурсов, числа и доли детей в населении. Так что меры со стороны общества и
государства необходимы. Однако в силу инерционности демографических
процессов, возможного эффекта придется ждать долго, ведь речь идет не о
краткой поддержке, а о радикальном изменении ситуации.
При этом надо отрешиться от иллюзий, что демографические процессы — результат поведения масс людей под влиянием условий их жизни.
Изменить массовое сознание и объективно сформировавшиеся социальные нормы, диктующие это поведение, — далеко не простая задача. Весьма важно, чтобы все социальные и экономические решения учитывали
возможный демографический эффект.
В современной России преобладает городское население, которое всегда отличалось низким уровнем рождаемости. Современную женщину фертильного возраста больше занимает собственная карьера, возможность
найти себя в этом мире, состояться как личность, нежели семья, рождение
и воспитание детей. А учитывая поведение работодателей, эта позиция не
вызывает никакого удивления. Нередки случаи, когда на хорошо оплачиваемую должность не принимают молодую женщину, так как она является
потенциальной «декретницей». Или же в условиях приема на работу с пометкой «Обязательно» стоит пункт «Отсутствие семьи». Все это естественно не может не сказываться на репродуктивном поведении женщин.
Потенциальная возможность деторождения — плодовитость, реализуется в совокупности женщин в результате репродуктивного поведения,
которое в обществе детерминируется системой социально обусловленных
потребностей и регулируется социальными и культурными нормами, традициями, общественным мнением.
Максимально возможный уровень рождаемости оценивается примени
тельно к уровню плодовитости, который характеризует меру потенциальной способности к деторождению совокупности женщин в поколении. Средняя из ста оценок, по сводке X. Палли (СССР), составляет 10,54;
это — среднее число живых детей, которое способна родить одна женщина
при условии непрерывного состояния в браке. За максимальную оценку
естественной рождаемости обычно принимается средняя для одной из
когорт религиозной секты гуттеритов (США), которая составляет 12,44;
гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР), выведенный В. А. Борисовым (Борисов, 1976 ), равен 7,95 для женщин в возрасте
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20–49 лет. Эти оценки служат эталоном при построении индексов рождаемости для измерения ее сравнительного уровня и степени намеренного
ограничения деторождения. Уровень реальной рождаемости всегда ниже
естественной, т. к. даже в отсутствии намеренного ограничения рождений
в любом населении часть женщин не состоят в браке. Различия в институте брака и его распространенности в разных обществах велики, поэтому и
сопоставимость данных о рождаемости неполная, но рождаемость состоящих в браке всегда выше, чем у не состоявших. Доля внебрачных детей
в большинстве стран невелика, но ее колебания значительны — от 0 в некоторых арабских странах до 70–80% в странах тропической зоны Латинской Америки и Карибского бассейна. Выявление и измерение влияния
особенностей брачного состояния населения имеют большое значение для
международных и динамических сопоставлений рождаемости.
Рождаемость может быть описана с помощью системы качественных и количественных характеристик. Качественные характеристики выделяют типы
рождаемости, соответствующие различным историческим типам репродуктивного поведения и типам воспроизводства населения. В этих случаях рождаемость характеризуется наличием или отсутствием планирования супругами числа детей в семье. Рождаемость в поколении может ограничиваться
деторождением только у замужних женщин или, наоборот, мало зависеть от
их брачного состояния. При различных типах рождаемости ее количественные параметры могут быть идентичны, однако методы описания и измерения
могут отличаться. Так рождаемость в условиях не планируемого и не ограничиваемого деторождения нельзя адекватно исследовать и количественно
охарактеризовать с помощью показателей ожидаемого числа детей, тогда как
в случае планируемого деторождения описания рождаемости без этих показателей будет неполным. В странах, где вероятность рождения ребенка сильно зависит от брачного состояния, она может исследоваться и описываться
только с помощью показателей брачной рождаемости. Там же, где такая зависимость не оказывает решающего влияния, эти показатели неприменимы.
Если рождаемость не ограничивается рамками брака, но рождения в браке
составляют подавляющую их часть, необходимо сочетание разных систем показателей. При изучении перехода от одного типа рождаемости к другому может потребоваться изменение системы показателей.
Показатели рождаемости для условного поколения характеризуют уровень рождаемости конкретного периода, чаще всего года. Они равны отношению числа рождений в исследуемом периоде к численности (населения,
женщин) данного периода. Обычно выделяют следующие показатели:
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––
––
––
––
––
––

общий коэффициент рождаемости (CBR);
специальный коэффициент рождаемости (GBR);
повозрастной коэффициент рождаемости (ASFR);
суммарный коэффициент рождаемости (TFR);
коэффициент рождаемости по порядку рождения (OSFR);
повозрастные коэффициенты брачной рождаемости (ASFRh).
Эти коэффициенты рассчитываются, основываясь на данных конкретных лет или на усредненных данных за период времени (например, 2-, 3или 5-летних интервалов времени). Все эти коэффициенты взаимосвязаны
друг с другом, однако обладают при этом самостоятельной ценностью, т. к.
отражают различные аспекты воспроизводства населени
Общий коэффициент рождаемости публикуется во всех статистических сборниках. Он представляет собой отношение абсолютного числа
рождений к средней численности населения за период, обычно за год, и
измеряется в промилле:

,
где В — абсолютное число рождений за год;
Р̃ — среднее население;
Т — продолжитнльность периода.
Как видно из формулы, величина общего коэффициента рождаемости
зависит не только от среднего числа рожденных детей (интенсивности
рождений), но и от структуры населения, в частности половозрастной
структуры и брачного состояния. Поэтому он дает довольно грубое, приближенное представление об уровне рождаемости. Чтобы устранить это
влияние рассчитываются специальные и частные коэффициенты рождаемости, а также суммарный коэффициент рождаемости.
Специальный коэффициент рождаемости рассчитывается по отношению только к численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет,
или в некоторых странах, 15-44 года). Он равен отношению общего числа
рождений за год к среднегодовой численности женщин репродуктивного
возраста, умноженному на 1000‰:

,
где В — абсолютное число рождений за год;
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F15–49 — среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста.
Для устранения влияния демографических и не демографических
структур рассчитываются частные коэффициенты рождаемости. В частности, там, где значительное место среди всех рождений занимают рождения внебрачные, часто рассчитывают коэффициенты брачной и внебрачной рождаемости, равные соответственно отношению чисел родившихся
в браке и вне брака к среднегодовой численности женщин, состоящих и не
состоящих в браке.
Если брачное состояние определяется по наличию свидетельства о браке, то при переписи населения брачное состояние фиксируется по самоопределению семьи. Таким образом, между числителем и знаменателем
специального коэффициента внебрачной рождаемости имеется некоторая
несопоставимость. Следовательно, при расчете коэффициентов брачной и
внебрачной рождаемости преуменьшается уровень первой и преувеличивается уровень второй. Поэтому о внебрачной рождаемости лучше судить
о доле внебрачных рождений среди всех рождений. Аналогично могут
быть рассчитаны коэффициенты рождаемости (общие и специальные) городского и сельского населения и т. д.
Среди частных коэффициентов рождаемости важнейшее место принадлежит повозрастным коэффициентам рождаемости.
Помимо возраста матери в анализе рождаемости важное значение
имеет и количество детей, которые родила женщина в прошлом, или очередность, или порядок рождения.
Специальный коэффициент рождаемости по порядку рождения является весьма информативным показателем при анализе процесса снижения
рождаемости, поскольку в населениях с низкой рождаемостью значения
этого коэффициента для высших порядков рождения практически равны
нулю. С другой стороны, одним из первых индикаторов начала снижения
рождаемости является как раз уменьшение коэффициентов для высших
порядков рождения.
К кумулятивным коэффициентам рождаемости относится суммарный
коэффициент рождаемости. Он рассчитывается как сумма повозрастных
коэффициентов для возрастов женщин 15–49 лет и позволяет анализировать уровень и динамику рождаемости с помощью одного показателя. Он
рассчитывается как сумма повозрастных коэффициентов для возрастов от
15 до 49 лет:
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В таблице 1 приведены возрастные коэффициенты рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации за несколько
лет.
Т а б л и ц а 1. Возрастные коэффициенты рождаемости.
Годы

Число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет
Моложе 20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

15-49

Сумарный
коэффициент рождаемости

1958–1959

28,4

157,9

156,4

101,9

57,7

19,9

3,0

82,9

2,63

1961–1962

27,2

156,7

142,8

91,8

47,3

15,7

1,7

78,4

2,42

1965–1966

24,7

150,3

120,1

77,7

38,1

12,6

1,4

59,0

2,13

1970–1971

29,7

152,6

109,5

68,0

32,5

8,3

0,8

54,4

2,01

1975–1976

34,5

158,8

108,0

58,2

26,5

7,3

0,5

57,1

1,97

1980–1981

43,6

157,6

102,0

52,0

18,8

4,6

0,4

60,1

1,90

1985–1986

46,9

165,7

117,5

63,0

24,5

4,3

0,3

66,0

2,11

1990

55,6

156,8

93,2

48,2

19,4

4,2

0,2

55,3

1,89

1991

54,9

146,6

83,0

41,6

16,5

3,7

0,2

49,9

1,73

1992

51,4

134,0

72,7

35,0

13,9

3,2

0,2

43,9

1,55

1993

47,9

120,4

65,0

29,6

11,4

2,6

0,2

38,4

1,39

1994

49,9

120,3

67,2

29,6

10,6

2,3

0,1

38,0

1,40

1995

45,6

113,5

67,2

29,7

10,7

2,2

0,1

36,0

1,34

1996

39,7

106,4

66,5

30,3

10,8

2,3

0,1

34,1

1,28

1997

36,2

99,0

66,2

31,5

10,8

2,2

0,1

32,8

1,23
1,24

1998

34,0

99,0

68,0

33,4

11,5

2,3

0,1

33,1

1999

29,5

93,1

65,2

32,7

11,3

2,2

0,1

31,3

1,17

2000

28,1

95,3

68,7

36,0

12,0

2,4

0,1

32,6

1,21

2001

28,1

95,4

71,5

39,2

13,1

2,4

0,1

33,7

1,22

2002

21,6

83,0

69,2

41,6

18,5

3,7

0,1

34,8

1,29

2003

27,6

95,1

78,3

44,1

16,0

2,7

0,1

36,5

1,32

2004

28,2

93,4

80,2

45,9

17,6

2,9

0,1

37,7

1,34

2005

20,5

75,4

66,4

41,4

17,9

3,7

0,3

33,6

1,29

2006

21,6

78,3

68,5

41,4

18,7

3,5

0,1

34,8

1,30

2007

23,6

95,3

85,1

50,9

24,4

4,4

0,3

42,6

1,41

2008

25,4

101,3

85,9

57,6

25,1

5,3

0,3

45,3

1,49

2009

26,8

103,4

85,8

56,0

25,7

5,4

0,3

46,0

1,54

Рождаемость в Санкт-Петербурге
Приступая к анализу рождаемости в Санкт-Петербурге, остановимся
на рассмотрении возрастной структуры женщин ( табл. 2)
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Т а б л и ц а 2. Возрастная структура женщин в Санкт-Петербурге.
Возраст, лет

2008

%

2009

%

2010

%

Моложе 20

133,7

10,6

118,5

9,65

107,1

8,81

20–29

390,4

30,95

388,3

31,64

391,6

32,22

30–39

346,0

27,43

346,9

28,26

352,9

29,04

40–49

391,3

31,02

373,7

30,45

363,7

29,93

Всего

1261,5

100,0

1227,4

100,00

1215,3

100,00

Т а б л и ц а 3. Доля рождений каждой возрастной группы в общем числе рождений по годам, Санкт -Петербург.
Возраст, лет

2008

%

2009

%

2010

%

Моложе 20

1851

3,90

1640

3,15

1447

2,61

20–29

28853

60,84

31514

60,50

32765

59,06
36,03

30–39

15778

33,27

17879

34,32

19985

40–49

941

1,98

1057

2,03

1277

2,30

Всего

47423

100,0

52090

100,00

55474

100,00

Доля женщин в возрасте 20–29 лет составляет наибольшую долю в общей численности женщин фертильного контингента 15–49 лет ( табл. 4)
Т а б л и ц а 4. Доля женщин в возрасте 20–29 лет среди женщин фертильного
возраста, Санкт-Петербург, в процентах
2008 г

2009 г

2010 г

30,95

31,64

32,22

Доля рождений этой возрастной группы в общей численности рождений у женщин фертильного контингента также составляет наибольший
удельный вес ( табл. 5)
Т а б л и ц а 5. Доля рождений женщинами в возрасте 20–29 лет, СанктПетербург, в процентах
2008 г

2009 г

2010 г

60,84

60,50

59,06

Как видно, доля в рождениях примерно в два раза превышает долю
в численности женщин этой возрастной группы. Данное соотношение
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является характерным для репродуктивного поведения женщин СанктПетербурга, как многонационального города-мегаполиса с довольно высокой долей молодого населения.
Расчет повозрастных коэффициентов рождаемости показал рост рождаемости во всех возрастных группах женщин фертильного возраста .
Переход к средним коэффициентам фертильности подтвердил этот вывод
( табл. 6)
Т а б л и ц а 6. Средние коэффициенты фертильности по всем возрастным группам, Санкт-Петербург
Средний
коэффициент
фертильности

2008 г

2009 г

2010 г

37,593

42,467

45,651

Так что в Санкт-Петербурге с 2008 по 2010 гг. наблюдается тенденция
повышения рождаемости во всех возрастных группах женщин. Причем эта
тенденция сформировалась как под влиянием численности женщин фертильного возрасти, так и благоприятного влияния возрастной структуры
на число родившихся, которое усиливается. К тому же возрастает фертильность в исследуемых возрастных группах, что также положительно влияет,
увеличивая численность родившихся.

Моделирование рождаемости
Поскольку в России и ее регионах рождаемость попеременно убывала
и возрастала логично предположить, что наиболее адекватной моделью
рождаемости может быть полиномиальный тренд;

y = b 1x + c2x2 + c3x3 + ... cnxn,
где b и с1…сn — параметры, оцениваемые методом наименьших квадратов, y — рождаемость, x — время.
Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов и минимумов) кривой. Полином второй степени может описать только один максимум или минимум. Полином третьей степени имеет один
или два экстремума. Полином четвертой степени может иметь не более
трех экстремумов.
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Полиномиальный тренд для РФ
1200000
1000000
Рождения по РФ
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y = 2992,7x 2 - 63830x + 998309

400000
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200000
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2000

1998

1996
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0

Динамика рождений в целом по России с 1990 по 2010 гг. характеризуется ее снижением с 1990 г. по 2001 г., а затем — повышением по 2010 г.
Наилучшей моделью тренда является полиномиальное уравнение:
y = 2992,7x2 — 63830x + 998309
R2 = 0,8549
Полиномиальная модель тренда явилась наилучшей для всех Федеральных округов РФ для периода с 1990 по 2010 гг.

Полиномиальный тренд для ЦФО
250000
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Наилучшей моделью тренда для числа рождений в Центральном федеральном округе является полиномиальное уравнение:
y = 636,51x2 — 12868x + 211132
R2 = 0,8647
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В Северо-Западном Федеральном округе наблюдается тенденция роста абсолютного числа рождений в целом с 1970 г. по 1985 г., затем резкое
снижение до 2000 г. и рост с 2000 г. по 2010 г.

Полиномиальный тренд для СЗФО
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Наилучшей моделью тренда для рождаемости в СЗФО является полиномиальное уравнение:
y = 271,42x2 — 5926,5x + 89438
R2 = 0,785
В Южном федеральном округе наблюдается тенденция роста абсолютного числа рождений в целом с 1970 г. по 1985 г., затем резкое снижение до 2000 г., потом снова рост с 2000 г. до 2005 г. и снижение до
2010 г.
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Полиномиальный тренд
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y = 340,45x 2 - 7680,7x + 161827
150000

Рождения

100000

Полиномиальный
(Рождения)

50000

10

08

20

06

20

04

20

02

20

00

20

98

20

96

19

94

19

92

19

19

19

90

0

Наилучшей моделью тренда для рождаемости в ЮФО является полиномиальное уравнение:
y = 340,45x2 — 7680,7x + 161827
R2 = 0,2546
По данным наблюдается тенденция роста абсолютного числа рождений в целом с 1970 г. по 1985 г., затем резкое снижение до 2000 г. и рост с
2000 г. до 2010 г.
Полиномиальный тренд оказался наилучшим для моделирования динамики числа рождений в Поволжском Федеральном округе.
250000
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Наилучшей моделью тренда для числа рождений в ПФО является полиномиальное уравнение:
y = 622,87x2 — 14230x + 224783
R2 = 0,8739
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Рассмотрение динамики числа рождений в Уральском ФО с 1990 по
2010 гг. включительно привело к выводу, что наилучшим является полиномиальное уравнение тренда, поскольку наблюдалась тенденция роста
абсолютного числа рождений с 1970 г. по 1985 г., затем резкое снижение
до 2000 г. и постепенный рост с 2000 г.
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Наилучшей моделью тренда для числа рождений в УРФО является полиномиальное уравнение:
y = 260,77x2 — 5074,6x + 84250
R2 = 0,8493
Согласно статистическим данным в Сибирском Федеральном округе наблюдалась тенденция роста абсолютного числа рождений в целом с
1970 г. по 1985 г., затем резкое снижение до 2000 г. и постепенный рост с
2000 г. до 2010 г.

Полиномиальный тренд
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Наилучшей моделью тренда для числа рождений в СФО является полиномиальное уравнение:
y = 455,14x2 — 9713,8x + 153867
R2 = 0,8367
По данным наблюдается тенденция роста абсолютного числа рождений в целом с 1970 г. по 1985 г., затем резкое снижение до 2000 г. и постепенный рост с 2000 г. до 2010 г.
Рассмотрим динамику рождений по Дальневосточному ФО по годам с
1990 по 2010 гг. включительно и выберем наилучшее уравнение тренда. И
для этого региона наилучшим оказался полиномиальный тренд.
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Наилучшей моделью тренда для числа рождений в ДВФО совокупности
является полиномиальное уравнение:
y = 171,21x2 — 4258,9x + 61153
R2 = 0,8102
Таким образом, для Российской Федерации и для каждого Федерального округа наилучшей моделью тренда является полиномиальное уравнение численности родившихся, т. е. можно сказать, что исследуемая динамика однородна.

Заключение
В результате поведенного статистического анализа численности родившихся, составе женщин по возрастному и брачному состоянию на момент рождения ребенка по Санкт-Петербургу можно сделать следующие
выводы:
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–– в С. -Петербурге наблюдается тенденция повышение рождаемости у
женщин фертильного возраста по всем возрастным группам;
–– анализ общей численности родившихся выявил:
Ослабление влияния сокращения численности женщин фертильного возраста на число родившихся; возрастание благоприятного влияния
изменений, происходящих в возрастной структуре. Влияние данного
фактора усиливается, поскольку увеличивается доля женщин в возрасте
25–39лет с высокой фертильностью и сокращается удельный вес женщин
моложе 20 лет и старше 40 лет с низкой фертильностью.
Влияние коэффициентов возрастной рождаемости также увеличивает
численность родившихся. Данный фактор оказывает наибольшее влияние
на рост численности родившихся.
При анализе и дифференциации среднего возраста матери при рождении ребенка выявлено наличие существенных различий в значениях показателей рождаемости, рассчитанных по следующим категориям женщин:
–– состоят в зарегистрированном браке;
–– состоят в гражданском браке;
–– не состоят в браке.
Средний возраст матери при рождении ребенка моложе всего у женщин состоящих в гражданском браке, а старше — у женщин, состоящих в
зарегистрированном браке.
Наблюдается синхронное повышение рождаемости с 1970 г. по 1985 г.
по Российской Федерации в целом и всем Федеральным округам, что говорит о стабильности экономической и социальной политики государства
в 80-х годах, направленной на стимулирование рождаемости (продление
оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, увеличение пособий на детей и другие льготы).
В начале 90-х годов налицо повсеместное резкое снижение рождаемости как результат перехода России к рыночной экономике, снижения жизненного уровня населения, роста социальной неоднородности.
Необходимо отметить незначительный рост рождаемости в конце
1990-х и до настоящего момента, что отражает в свою очередь стабилизацию в стране социально-экономических и демографических процессов.
Несмотря на наметившуюся тенденция роста рождаемости, необходимо активизировать демографическую политику по поддержке рождаемости, в первую очередь, направленную на поддержку женщин, состоящих в
браке. Тем самым государство будет поддерживать наиболее стабильную
часть женщин репродуктивного возраста.

К. С. Дивисенко

Жизненные притязания старших школьников1

Введение
Исследование жизненных притязаний старших школьников было обусловлено другим исследованием, о котором в начале необходимо сказать
несколько слов. Автором данной статьи в 2010 г. в восьми петербургских
средних общеобразовательных школах в рамках биографического исследования жизненного мира школьников был собран достаточно большой
корпус автобиографических материалов. Школьникам было предложено
описать свою прошлую и настоящую жизнь в автобиографии, а свое воображаемое будущее в биографическом сочинении «Я через N лет». Предварительный анализ биографических текстов показал, что в одной школе
учащиеся планируют стать будущими Президентами РФ, главами крупных
корпораций, известными и успешными людьми... В связи с этим обстоятельством было принято решение провести дополнительное анкетное исследование жизненных притязаний (как особого рода потребностей, выбираемых человеком самостоятельно2) и стратегий их реализации.
Для анализа жизненных притязаний учащихся была использована методика, которую разработали В. С. Магун, Е. И. Головаха и их коллеги3.
Исследователи жизненных притязаний, благодаря нескольким крупным
опросам, проведенным в Киеве, Москве и других городах в 1985-1995 г.
1

2

3

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Магун В. С., Энговатов М. В. Жизненные притязания различных социальных
групп молодежи (по материалам репрезентативного исследования молодежи
Самарской области) // Молодежь Самарской области в 2002 г. Самара: 2003.
C. 194.
Магун В. С., Литвинцева А. З. Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: 90-е и 80-е годы. М. 1993.; Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи 1985-1995 / Под. ред. В. С. Магуна. М.:
Изд-во Института социологии РАН, 1998.; Магун В. C. Об изменениях притязаний и жизненных стратегий выпускников школ // Выступление на Семинаре
по проблемам российского высшего образования. (Европейский университет в
Санкт-Петербурге, июль, 1999 г.). http://ecsocman.edu.ru/text/19146324/. Дата
последнего обращения: 25. 03. 2011.
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обратили внимание на кардинальные изменения в уровне притязаний у
старших школьников и учащихся ПТУ. Три волны исследования 1985 г.,
1990-91 г. и 1995 г. позволили говорить о двух «революциях притязаний».
«Первая из них является культурно-революционным протестом против неокрестьянского отношения к миру и социальной доктрины «гарантированного минимума», харктерных для общества «форсированной»
модернизации, вторая — цивилизационно-революционным отрицанием
более общих норм и ценностей, характерных для биографического проектирования в обществе простой современности»4.
Перестроечные реформы, формирование рыночной экономической
системы, становление общества потребления, изменения в социально-политической сфере обусловили резкий переход от одного жизненного уклада со свойственной ему проектом будущей жизни к другому. В период с
1995 г. по 2010 г. также произошло достаточно большое число значимых
событий в социальной, экономической, культурной, политической сферах
жизни общества. Каковы последствия этих «революций притязаний», продолжаются они, или имеет место определенная реставрация старого жизненного уклада? Конечно, проведенное исследование не может претендовать на то, чтобы опровергнуть или подтвердить идею «революций». Тем
не менее, полученные данные могут быть сопоставлены с тремя замерами,
чтобы выявить вектор направления изменения притязаний. Первоначальное предположение, сформулированное после анализа биографических
сочинений школьников, заключалось в том, что процессы возрастания
уровня притязаний продолжаются, и в конце первого десятилетия ХХI века
они достигли еще больших размеров.

Сбор данных и методы
В качестве основной задачи исследовательской работы выступало изучение жизненных притязаний и стратегии учащихся 9-11 классов, учащихся одной школы, где за месяц до этого были собраны автобиографии и
биографические сочинения.
Анкетный опрос проводился в апреле 2010 г. в одной из средних общеобразовательных школ Кировского района Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие все учащиеся 9–11 кл., присутствующие на момент
4

302
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опроса в школе. Всего было собрано 128 анкет, из них 65 — у девушек и
63 — у юношей.
В анкету были включены вопросы, посвященные изучению различных
сторон социальной жизни5. Вопросы анкеты можно поделить на две большие группы. К первой группе относятся вопросы, направленные на исследование реального статуса школьников (семья родителей, общее социальное самочувствие). Вторая группа вопросов выявляет общий уровень
притязаний (конкретные притязания к уровню образования; готовность
использовать собственные и внешние ресурсы для реализации жизненных
целей; представления о будущей работе и представления о собственной
будущей семье).

Результаты
В начале обратимся к описанию жизненных притязаний школьников,
затем к стратегиям реализации жизненных планов — использованию собственных и внешних ресурсов, в заключение обозначим их взаимосвязь.
1. Уровень притязаний школьников
1. 1. Образование и будущая работа

В соответствии с методикой предложенной В. С. Магуном6, уровень
притязаний школьников относительно будущей жизни, измерялся как
нижняя граница общего диапазона притязаний. Эту программу-минимум,
которая реально осуществима, любой человек тверже намерен реализовать. Поэтому в формулировке вопросов о различных сторонах планируемой жизни, использовалось, как правило, слово «достаточный».
Распределение ответов на «достаточный» уровень притязаний в сфере
образования и будущей работы приведено в таблицах 1–2. Уровень планируемого образования получен в результате анализа ответов на вопрос «Какое образование Вы считаете для себя достаточным»? (Табл. 1)
5

6

В качестве основы для разработки анкеты были использованы, с незначительной
корректировкой, формулировки вопросов и шкалы, опубликованные в книгах
Магун В. С., Литвинцева А. З. Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: 90-е и 80-е годы. М. 1993.; Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи 1985–1995 / Под. ред. В. С. Магуна. М.:
Изд-во Института социологии РАН, 1998.
Магун В. С., Литвинцева А. З. Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: 90-е и 80-е годы. М. 1993. С. 6.
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Т а б л и ц а 1. Уровень «достаточного» образования (в %)
Учащиеся1

Все учащиеся

9-х кл.

10-го
и 11-х кл.

Профессионально-техническое училище

1,5

0,0

0,8

Средняя школа (11 кл.)

6,0

0,0

3,1

Техникум

13,4

1,6

7,8

ВУЗ

76,1

95,1

85,2

Аспирантура
3,0
3,3
3,1
В связи с тем, что общее количество респондентов невелико – 128 человек, сравнение можно проводить между учащимися трех 9-х классов (n=67) и учащимися 10-го и двух 11-х классов
(n=61) и по полу.
1

Подавляющее большинство учащихся — более 85%, планируют получить образование не ниже высшего. Среди учащихся 10-11 классов только один человек считает «достаточным» для себя уровнем образования
окончание техникума. Также только один учащийся 9-х классов планирует
ограничить свою образовательную траекторию окончанием ПТУ.
Планируемый минимальный уровень занимаемой в будущем должности получен в результате ответа на вопрос «Какую должность Вы сочли бы
для себя в будущем достаточной?» (Табл. 2)
Т а б л и ц а 2. «Достаточная» должность
Учащиеся
9-х кл.

Все учащиеся

10-ого
и 11-х кл.

Рядовой работник

9,1

6,7

7,9

Руководитель небольшого коллектива (группы)

34,8

23,3

29,4

Руководитель крупного подразделения

18,2

26,7

22,2

Руководитель предприятия, учреждения, фирмы

24,2

36,7

30,2

Руководитель более высоких звеньев управления

13,6

6,7

10,3

Роль рядовых работников устраивает только около 8% учащихся, наиболее привлекательными оказываются руководство небольшим коллективом и руководство предприятием — около 30%. Среднее между этими
двумя позициями — должность руководителя крупного подразделения —
выбирают 22% учащихся.
Значение стандартного отклонения выше у учащихся 9-х классов и составляет (1,23 против 1,07), которое можно интерпретировать как более
частый выбор учениками 9-х классов крайних позиций (рядового работника и максимального должностного статуса). Данное обстоятельство мо-
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жет говорить о том, что притязания девятиклассников более разнородны,
чем у учащихся 10-11 кл.
В ответе на данный вопрос обозначились гендерные различия в уровне
притязаний к будущей должности по шкале «исполнитель-руководитель».
(Табл. 3)
Т а б л и ц а 3. «Достаточная» должность по полу (в%)
Учащиеся
Юноши

Девушки

Рядовой работник

11,3

4,7

Руководитель небольшого коллектива (группы)

30,6

28,1

Руководитель крупного подразделения

12,9

31,3

Руководитель предприятия, учреждения, фирмы

29,0

31,3

Руководитель более высоких звеньев управления

16,1

4,7

Подавляющее большинство девушек — около 90% — устроила бы работа от руководства небольшим коллективом до руководства предприятием,
фирмой. Около трети молодых людей выбирают должность руководителя
небольшого коллектива и также треть — руководство предприятием, учреждением, фирмой.
У девушек распределение ответов по шкале исполнитель — руководитель близко к нормальному (большинство ответов сгруппировано в центре шкалы), у юношей, — «двугорбое» (заострены крайности), что говорит
о юношеском максимализме и более реалистичных взглядах на жизнь девушек. Также выбор крайних позиций на шкалах показывает некоторую
степень неблагополучия и бóльшую неуверенность в настоящем относительно будущего.
В таблице 4 приведены ответы на вопрос: «На каком предприятии Вы
предпочли бы работать?»
Т а б л и ц а 4. Статус предприятия, на котором хотели бы работать учащиеся.
Статус предпочитаемого предприятия

Учащиеся

Все
учащиеся

9-х кл.

10 и 11-х кл.

Обычное государственное

11,9

16,4

14,1

Совместное предприятие или иностранная фирма

28,4

31,1

29,7

Частное предприятие

22,4

21,3

21,9

Собственное дело

37,3

31,1

34,4
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Около трети школьников предпочли бы иметь собственное дело, менее
всего привлекательной учащимся кажется работа на обычном государственном предприятии.
В таблице 5 приведены притязания учащихся относительно уровня заработка, который бы им показался достаточным на момент начала трудовой деятельности. Вопрос был открытым: респондент мог указать любую
сумму в любой валюте. При обработке ответов суммы, указанные в иностранной валюте, были переведены в рубли по текущему курсу. Для сравнения на момент исследования средняя начисленная заработная плата в
Санкт-Петербурге по данным Петростата на май 2010 г. составила 26694
руб. 7, а величина прожиточного минимума, установленная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 7. 05. 2010 года, составила 5461,8
руб. 8.
Т а б л и ц а 5. Уровень достаточного заработка (в%)
Менее
15000 руб.

15001–
35000 руб.

35001–
55000 руб.

55001–
100000 руб.

Более
100001 руб.
12,1

9-е кл.

3,0

18,2

34,8

31,8

10–11 кл.

3,4

27,6

36,2

20,7

12,1

Весь массив

3,2

22,6

35,5

26,6

12,1

Как видно из таблицы, наиболее реалистичный (для молодых специалистов) уровень дохода до 15000 руб. окажется достаточным только для
3,2% учащихся.
Ожидаемый уровень зарплаты, соответствующий среднему заработку
устроит только пятую часть учащихся; 35,5% ожидают заработную плату,
превышающую среднюю в 1,5–2 раза. Следует заметить, что претензии на
большую оплату труда присутствуют у учащихся 9-х классов. Здесь нельзя
сделать однозначный вывод о том, что притязания у учащихся 10–11 классов ниже, чем у девятиклассников, скорее у первых более реалистический
взгляд на свою дальнейшую жизнь. В ответах на данный вопрос также обозначились гендерные различия: молодые люди претендуют на большую заработанную плату, чем девушки (медиана непроранжированных значений
составляет 60 000 руб. и 47 500 руб. соответственно).
7

8
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Для того чтобы сопоставить полученные данные с результатами исследования притязаний, касающихся размера заработной платы в 1990 г.,
абсолютные показатели были переведены в относительные (относительно
реальной средней заработной платы в 1990 г. 9 и в 2010 г. соответственно).
Т а б л и ц а 6. Уровень достаточного заработка
До 2 ср. з/п

До 4 ср. з/п

До 6 ср. з/п

До 8 ср. з/п

До 40 ср. з/п

Более 40 ср.
з/п

1990 г.

29

41

8

8

12

2

2010 г.

59,7

28,2

3,1

1,6

4

3,2

В таблице 6 сопоставлены ожидаемые заработные платы в относительных показателях. При сопоставлении данных 2010 г. с данными 1990 г.
очевидно принципиальное изменение в запросах относительно будущей
зарплаты. Доля учащихся, которые ориентированы на будущую зарплату в
размере двух средних, возросла в 2 раза.
Притязания к будущей работе по шкале «выполнение хорошо освоенных приемов — поиск исключительно новых решений» представлены в
таблице 7.
Т а б л и ц а 7. Притязания к уровню инициативы в будущей работе и реализации творческого подхода
В будущем Вас вполне устроил бы труд, который
требует:

9

9-х кл.

Учащиеся
10 и 11-х кл.

Все
учащиеся

… выполнения хорошо освоенных приемов и правил, чтобы не тратить время на самостоятельный
поиск новых решений

3,0

4,9

3,9

… выполнения, в основном, освоенных приемов и
правил, но при этом не исключается определенная
личная инициатива

13,6

19,7

16,5

… в равной мере выполнения освоенных приемов
и поиска новых решений

22,7

32,8

27,6

… принятия в основном самостоятельных, оригинальных решений, но при этом не исключаются и
стандартные операции

42,4

37,7

40,2

… поиска исключительно новых решений, полной
самостоятельности в выполнении своей работы

18,2

4,9

11,8

В 1990 г. средняя заработная плата составляла 240 р.
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Из вышеприведенной таблицы заметно, что наибольшие расхождения
между учащимися 9-х и 10–11-х классов относятся к работе, которая требует поиска исключительно новых решений, полной самостоятельности в
выполнении своей работы. Так, в 9-х классах число респондентов выбравших такую работу практически в 4 раза выше. Большинство учащихся 52%
(по всему массиву) нацелены на работу, в которой присутствует в основном или полностью принятие самостоятельных решений. Также можно обнаружить, что молодые люди более склонны, чем девушки, к выбору работы, которая требует поиска новых решений.
Уровень достаточного признания измерялся с помощью вопроса «Чье
признание и уважение Вы сочли бы для себя достаточным в будущем?»
(табл. 8).
Т а б л и ц а 8. «Достаточное» признание (в%)
Уровень признания

Учащиеся
9-х кл.

Все
учащиеся

10 и 11-х кл.

только свое собственное

9,0

3,3

6,3

семьи, близких, друзей

43,3

50,8

46,9

большого круга знакомых

23,9

27,9

25,8

широкое общественное признание

14,9

11,5

13,3

всеобщий почет и уважение, признание потомков

9,0

6,6

7,8

Чуть меньше половины учащихся (46,9%) удовлетворит признание
только семьи и близких друзей. Пятая часть респондентов ориентируется
на широкое общественное признание и всеобщий почет и уважение, признание потомков. Таким образом, налицо большая значимость приватной
сферы (семейных и дружеских отношений) и некоторая отстраненность
от социальной жизни. Как и в предыдущих таблицах в ответах юношей
чаще встречаются крайние уровни желаемого признания, а у девушек они
сгруппированы ближе к середине. Примечательно, что для девушек в половине случаев оказывается достаточным признание только семьи, близких,
друзей (табл. 9).
Т а б л и ц а 9. «Достаточное» признание по полу (в%)
Уровень признания
только свое собственное
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Учащиеся
Юноши

Девушки

11,1

1,5
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семьи, близких, друзей

38,1

55,4

большого круга знакомых

28,6

23,1

широкое общественное признание

12,7

13,8

всеобщий почет и уважение, признание потомков

9,5

6,2

Три вопроса анкеты были направлены на выяснение общих ожиданий
от будущей работы.
Респонденты были поставлены перед тремя дилеммами:
1) выбор между работой с небольшим, но постоянным заработком и
уверенностью в завтрашнем дне и работой с высоким заработком, без гарантий на будущее;
2) работа, которая дает высокий заработок, признание окружающих,
но требует много сил и времени и работа, не дающая особых благ, но
оставляющая свободное время и силы;
3) возможность создать свое дело, быть его хозяином и участие в деле,
которое уже кем-то организовано.
Результаты приведены в таблице 10.
Т а б л и ц а 10. Общие ожидания от будущей работы

1

Дилемма

Доля учащихся

небольшой заработок, уверенность в завтрашнем дне

48,8

высок заработок, без уверенности в завтрашнем дне

51,2

2

высок заработок, без свободного времени

79,5

низкий заработок и наличие свободного времени

20,5

3

хозяин дела

58,3

участник дела

41,7

В дилемме между уровнем заработной платы и уверенностью в завтрашнем дне не наблюдается какое-либо предпочтение. В подавляющем
большинстве (79,5%) случаев учащиеся готовы пожертвовать свободным
временем ради высокого заработка, большинство (58,3 %) предпочитают
быть хозяином собственного дела, а не его участником. Желание организовать собственное дело тесно связано с притязаниями на высокий должностной статус (V=,387, p=,001)10. Статистически значимых гендерных
различий в дилеммах относительно будущей работы не наблюдается.
10

Здесь и далее коэффициент Крамера обозначен буквой V, ρ — коэффициент
Спирмена. Латинская «p» указывает уровень статистической значимости.
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1. 2 Обобщенные притязания относительно реального положения дел

В анкете были заданы респондентам вопросы относительно их самооценки нынешнего социального положения их родителей и того общественного положения, которое они хотели бы достичь в будущем. Аналогичный
вопрос задавался и относительно самооценки материального благосостояния. Уровень общественного положения и материального богатства оценивался по десятибалльной шкале. Результаты приведены на диаграммах
(рис. 1–2).
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Рис. 1. Самооценка уровня общественного положения (в%)
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Рис. 2. Самооценка уровня материального богатства
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В динамике планируемого общественного положения (относительно
реального) прослеживается некоторая несогласованность в оценках. Чаще
общественное положение родителей оценивается либо немного ниже,
либо немного выше среднего. Распределение оценок материального богатства близко к нормальному.
В таблице 11 приведены коэффициенты связи самооценки респондентами общественного положения и материального богатства.
Т а б л и ц а 11. Корреляционная матрица самооценки общественного положения и материального богатства (коэффициент Спирмена).
Общественное положение
Родителей
Общественное Родителей
положение
Собственное
Материальное Родителей
богатство
Собственное

Собственное

Материальное богатство
Родителей

Собственное

1
,484
p=,000

1

,690
p=,000

,262
p=,003

1

,440
p=,000

,669
p=,000

,390
p=,000

1

Наиболее тесным образом связаны оценки собственного будущего общественного положения и собственного материального богатства и аналогичные показатели нынешнего положения родителей.
Общий уровень притязаний относительно реального положения дел
приведен в таблице 12.
Т а б л и ц а 12. Притязания юношей и девушек относительно нынешнего (реального) положения.
Виды благ

Юноши

Девушки

Все учащиеся

Общественное положение
(Среднеарифметическое самооценки по десятибалльной шкале)
Притязания

7,69

7,66

7,67

Нынешнее

6,48

6,19

6,33

Разность

1,21

1,47

1,34

Материальное богатство
(Среднеарифметическое самооценки по десятибалльной шкале)
Притязания

7,69

7,50

7,60

Нынешнее

5,64

5,39

5,52

Разность

2,05

2,11

2,08
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Количество комнат
Притязания

4,23

3,78

4,01

Нынешнее

2,82

2,35

2,58

Разность

1,41

1,43

1,43

«Плотность населения»
(Количество комнат на число членов семьи)
Притязания

1,22

0,93

1,08

Нынешнее

0,82

0,75

0,78

Разность

0,4

0,18

0,3
93,6

Автомобиль
Притязания

88,5

98,4

Нынешнее

68,3

66,7

67,5

Разность

20,2

31,7

26,1

Как видно из таблицы, в целом прослеживается положительная динамика. Относительно небольшие притязания относятся к количеству комнат на человека: у юношей они несколько выше. У девушек прослеживается более высокий уровень притязания относительно общественного
положения и желания иметь собственный автомобиль. Для всех учащихся
изменение материального богатства более значимо, чем общественного
положения.
1. 3 Взаимосвязь обобщенных и конкретных притязаний

Подводя итог анализу притязаний старшеклассников, рассмотрим взаимосвязь обобщенных и конкретных притязаний (рис 3.).
На рисунке представлена иерархия основных компонентов, которые
обеспечивают, либо нет, определенный уровень общественного положения и материального богатства в представление учащихся. Конкретные
притязания более связаны с уровнем общественного положения (поэтому
графически все блоки смещены немного влево).
На уровень будущего общественного положения оказывает влияние в
первую очередь должность, далее следует число комнат, круг признания,
«плотность» (количество людей, проживающих в одной комнате), уровень
образования, число детей. Уровень материального благосостояния выражается в первую очередь числом комнат в квартире, затем следуют уровень занимаемой должности и уровень образования, количество человек
проживающих в одной комнате («плотность») и круг признания. Уровень
заработной платы оказывается никак не связанным ни с планируемым
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Уровень общественного
положения

Уровень материального
богатства

,392***

Должность

,234**

,388***

Число комнат

,213***

,323***

Круг признания

,181*

,277**

Плотность

,222*

,249**

Образование

,234**

,205*

Число детей

Уровень заработной
платы

Рисунок 3. Взаимосвязь обобщенных и конкретных притязаний1

1

На рисунке приведены коэффициенты корреляции Спирмена, количество звездочек обозначает уровень статистической значимости. *** — p<,001; ** —
p<,01; * — p<,05.

общественным положением, ни с уровнем материального благосостояния
(проверялась корреляция «сырых» показателей и стандартизированных).
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2. Готовность использовать собственные и внешние ресурсы
Теперь обратимся к анализу тех ресурсов, которые должны способствовать реализации притязаний. Один из основных блоков вопросов в анкете
был направлен на выявление уровня готовности использовать различные
ресурсы для осуществления собственных целей. Эти ресурсы могут быть
поделены на две группы: собственные (ориентация на свои силы, возможности и т. д.) и внешние ресурсы (родительская семья, друзья, различные
организации).
2. 1 Собственные ресурсы

В таблице 13 приведены ответы на вопрос о готовности использовать
собственные ресурсы для реализации респондентами своих жизненных
планов. В анкете предлагался вопрос «Согласились бы Вы, если для осуществления Ваших планов понадобится…» и перечислялось 16 позиций,
отражающих различные возможностb использования собственных ресурсов (формулировки приведены в первом столбце таблицы).
Т а б л и ц а 13. Готовность учащихся использовать собственные ресурсы для
осуществления своих планов (по полу в%)
Распределение ответов
Готовность…

Юноши

Девушки

скорее
нет

трудно
сказать

скорее
да

скорее
нет

трудно
сказать

скорее
да

… работать в условиях, вредных
для здоровья

74,2

19,4

6,5

90,8

6,2

3,1

… пожертвовать чувствами при
заключении брака

75,8

19,4

4,8

81,5

12,3

6,2

… выполнять работу низкой
квалификации, ниже уровня Ваших
способностей и умений

68,9

24,6

6,6

83,1

12,3

4,6

… работать в условиях сурового
климата

43,5

40,3

16,1

75,4

21,5

3,1

… выполнять работу, связанную с
частой переменой места жительства

58,1

25,8

16,1

58,5

35,4

6,2

… выполнять физически тяжелую
работу

48,3

26,7

25,0

56,9

35,4

7,7

… выполнять работу, которая потребует частой разлуки с семьей

41,9

46,8

11,3

50,8

43,1

6,2

… выполнять однообразную, монотонную работу

66,1

19,4

14,5

47,7

29,2

23,1

314

К. С. Дивисенко
… выполнять опасную работу

46,0

27,0

27,0

64,6

21,5

13,8

… контактировать с людьми, связанными с преступным миром

46,8

32,3

21,0

53,8

29,2

16,9

… выполнять работу интересную,
но на которой трудно рассчитывать
на высокую материальную обеспеченность

42,6

42,6

14,8

43,1

36,9

20,0

… выполнять работу, которая
требует, чтобы Вы часто жертвовали свободным временем, отдыхом,
досугом

33,3

46,0

20,6

29,7

50,0

20,3

… не создавать семью, пока не
достигнете определенного уровня
образования, материального и социального положения

24,2

33,9

41,9

38,5

21,5

40,0

…получать образование в вузе, где
трудно учиться

27,4

38,7

33,9

17,2

25,0

57,8

… переучиваться, осваивать новую
профессию

21,0

53,2

25,8

15,4

23,1

61,5

… выполнять работу с повышенной
ответственностью

12,9

50,0

37,1

9,2

38,5

52,3

Из таблицы видно, что учащиеся (по всему массиву) более всего готовы
выполнять работу с повышенной ответственностью; переучиваться, осваивать новую профессию; получать образование в вузе, где трудно учиться;
пожертвовать семьей ради достижения определенного уровня образования, материального и социального положения; ради работы жертвовать
свободным временем, отдыхом, досугом. Из пяти наиболее популярных
видов собственных ресурсов два относятся к сфере образования. Судя
по набору тех ресурсов, к использованию которых более всего склонны
школьники, можно сказать, что для них привлекательно выполнение высококвалифицированной работы. Это подтверждает и тот факт, что наименее привлекательная работа оказывается связанной с условиями, вредными для здоровья, с низкой квалификации, с суровым климатом и с частой
переменой места жительства.
Что касается семейных ценностей, то наиболее неприемлемым для
школьников оказывается готовность пожертвовать чувствами при заключении брака, далее в порядке убывания следует выполнение работы, которая потребует частой разлуки с семьей, и высокий уровень готовности
не создавать семью до достижения определенного уровня образования,
материального и социального положения. Учащиеся к своей будущей семье относятся достаточно ответственно, возможно, она будет создана не
рано, брак, по мнению респондентов, должен быть заключен не по расче-
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ту, и созданная семья будет весьма значимой сферой жизни, с которой им
в будущем не хотелось бы разлучаться ради работы.
Выше приведен анализ ответов по всему массиву, обратимся теперь к
гендерным особенностям в готовности использования собственных ресурсов. Для юношей более приемлемо, чем для девушек, работать в условиях
сурового климата (V=,341, p=,001), выполнять физически тяжелую работу (V=,237, p=030) и вредную (V=,221, p=,045). Девушки, напротив, готовы переучиваться, осваивать новую профессию (V=,370, p=000), получать
образование в вузе, где трудно учиться(V=,240, p=,026). Для юношей статистически значимые различия рассогласования касаются работы, для девушек — образования. Следует обратить внимание, что неопределенность
ответов (выбор «трудно сказать») у молодых людей выше, чем у девушек.
В результате факторного анализа ответов на вопросы, посвященные
выяснению готовности использовать собственные ресурсы для реализации своих планов, было получено решение, объясняющее 56,3% случаев.
В таблице 14 приведена повернутая матрица компонентов со значением коэффициентов не менее 0,3 (метод основных компонентов, вращение
Варимакс).
Т а б л и ц а 14. Факторное решение: готовность использовать собственные
ресурсы
Ресурсы
Суровый климат

1

2

Тяжелая работа

,755

Опасная работа

,706

Разлука с семьей

,687

Брак по расчету

,677

Вредные условия

,302

Не создавать семью…

5

–,434

,481
,833

Жертвовать свободным временем
,317

,387

,577

–,305

,476

Монотонная работа

,690

Работа с низкой квалификацией
Контактировать с преступным миром

4

,573

Трудно учиться
Ответственная работа

3

,776

,663
,319

,358

–,533

Интересная работа, с небольшим заработком

,723

Переучиваться

,655

Информативность (в %)
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В первый фактор попали переменные, которые связаны с пониманием
того, что ради осуществления собственных планов необходимо выполнять
тяжелую по разным критериям работу. Респонденты готовы выполнять
тяжелую, опасную, вредную работу в суровом климате.
Второй фактор связан с созданием в будущем собственной семьи. Данный фактор объединил следующие переменные: готовность к разлуке с
семьей, к браку по расчету, желание не создавать семью до тех пор, пока
не будет достигнут приемлемый уровень образования, материально и социального положения. Работа может быть вредной, ради нее респонденты готовы пожертвовать свободным временем, отдыхом, досугом, но она
должна оставаться не ответственной. В этом случае респонденты для реализации своих планов отнюдь не хотят сделать что-то ради своих целей, а,
напротив, готовы чем-то пожертвовать. Этим чем-то выступает в данном
случае собственная будущая семья.
Данный фактор связан с общим уровнем удовлетворенности разными
сторонами жизни на уровне ρ= –,306. Коэффициент корреляции принял
отрицательное значение, то есть, чем меньше общий уровень удовлетворенности различными сторонами жизни, тем больше появляется шансов,
что при реализации будущих планов будет сделан выбор не в пользу семьи.
Следует отметить, что первые два фактора не исключают возможности
использования для достижения своих целей контактов с криминальным
миром, но в первый фактор выполнение ответственной работы попадает
с положительным значением, а во втором — ответственная работа исключается.
В третьем факторе — «образовательном» — доминирует готовностью
получить образование в вузе, где трудно учиться, что в дальнейшем позволит выполнять ответственную работу, отнимающую свободное время для
отдыха и досуга. Таким образом данный фактор связан с выполнением высококвалифицированной работы для реализации своих будущих планов.
Данный фактор статистически значимо более выражен у девушек, чем
у молодых людей, он также связан с удовлетворенностью отношениями с
родителями (как будет показано ниже, готовность учиться и удовлетворенность учебой более всего связаны с удовлетворенностью семейными
отношениями, отношениями с родителями). Чем более выражен этот фактор, тем больше респонденты ориентируются на собственные силы при поступлении в вуз, чем на помощь со стороны родителей или организаций.
Также фактор связан с выбором работы, «которая дает высокий заработок,
признание окружающих, но требует много сил и времени», и исключе-
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ние работы «не дающей особых благ, но оставляющая свободное время и
силы».
Третий фактор имеет корреляцию с планируемым «достаточным» уровнем собственного образования (ρ=,314; p=,000)
Четвертый фактор объединил переменные, связанные с выполнением
для реализации своих планов только низкоквалифицированной работы:
монотонной, ниже уровня собственных способностей и умений. При реализации жизненных планов в этом случае респонденты исключают возможность контактировать с людьми, связанными с преступным миром.
Данный фактор статистически связан с ожиданием помощи со стороны
родителей в случае будущего переезда за границу; также связан обратной
связью с претензией на должностной статус (ρ= –,200; p=,029) и ожидаемым числом детей в своей будущей семье (ρ= –,187; p=,040).
В пятом факторе доминирует интересная работа, которая не дает
возможности рассчитывать на высокую материальную обеспеченность и
готовность переучиваться, осваивать новую профессию, с исключением
вредных условий работы.
Пятый фактор также статистически значимо связан с выбором работы
«с небольшим, но постоянным заработком и уверенностью в завтрашнем
дне», чем с выбором работы с высоким заработком, но без гарантий на будущее. Также фактор связан с «достаточным» уровнем будущей должности
(ρ= –,208; p=,023). Чем более данный фактор выражен, тем меньший уровень должностных притязаний проявляется у респондентов.
Итак, три фактора связаны с работой (с тяжелой, низкоквалифицированной, либо интересной), один фактор — с созданием семьи, и еще
один — с образованием.
2. 2 Внешние ресурсы

Ниже приведены результаты ответов на вопросы, выявляющие степень
готовности использовать внешние ресурсы для реализации собственных
целей.
Ответы на вопрос «На чью помощь Вы рассчитываете?» в различных
случаях приведенные в таблице 15 (в каждой ситуации можно было выбрать только один вариант ответа).
Как следует из таблицы, в целом наблюдается очень низкое ожидание
помощи в разных жизненных ситуациях со стороны организаций: учащиеся более полагаются на свои силы, либо на помощь со стороны родственников и знакомых. Только при устройстве на работу учащиеся больше чем
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Т а б л и ц а 15. Готовность использовать внешние ресурсы для реализации
собственных жизненных планов (%)
Помощь
со стороны родителей, родственников, друзей,
знакомых

Поступление после школы
в учебное заведение

Помощь
со стороны различных организаций
(государственных,
общественных,
коммерческих)

Полагаюсь
на собственные
силы

М

Ж

М

Ж

М

Ж

59,7

26,6

4,8

3,1

35,5

70,3

Будущее устройство на работу

17,5

22,2

19,0

20,6

63,5

57,1

Приобретение автомобиля

36,7

30,6

5,0

1,6

58,3

67,7

Приобретение недвижимости

36,1

36,5

14,8

6,3

49,2

57,1

Переезд за границу

27,1

22,2

8,5

17,5

64,4

60,3

в других ситуациях полагаются на помощь со стороны организации. Так,
большинство молодых людей 59,7 % ориентируются на помощь со стороны родственников и знакомых при поступлении в учебное заведение после
окончания школы, большинство девушек(70,3 %), напротив, полагаются
на свои силы. В других жизненных ситуация явных гендерных различий
не наблюдается. В целом, молодые люди более склоны к ожиданию помощи со стороны родственников, у девушек более выражен индивидуализм
(полагание только на свои силы). Возможно, данное явление обусловлено
возрастными особенностями: инфантилизмом юношей и более ранним
развитием девушек.
О готовности учащихся переехать в будущем за границу говорят их ответы на вопрос: «Хотели бы Вы поехать за границу?» в четырех различных
жизненных ситуациях (табл. 16).
Т а б л и ц а 16. Готовность переехать заграницу по полу (в%)
«Да»
М
Для получения образования

Ж

«Нет»
М

Ж

50,0 40,0 50,0 60,0

Для работы по временному соглашению

73,8 72,3 26,2 27,7

Поехать на постоянное место жительства, если будет работа
по специальности

55,7 47,7 44,3 52,3

Поехать на постоянное место жительства в любом случае

26,2 26,6 73,8 73,4
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Статистически значимых гендерных отличий в готовности переехать
заграницу для реализации собственных планов будущей жизни не обнаружено. Чуть более половины учащихся готовы переехать заграницу для
получения образования и на постоянной основе для работы по специальности. Более 70 % — для работы по временному соглашению.
Общий уровень желания переехать заграницу значимо связан с планируемым в будущем общественным положением и уровнем материального
богатства (ρ=,285 и ρ=,218 соответственно). Только четверть учащихся
готовы переехать заграницу «в любом случае». Таким образом, переезд в
другие страны рассматривается преимущественно как средство получения
высокого заработка (работа по временному соглашению), и в меньшей
мере как возможность получения образования и постоянного проживания, но тем не менее две последние возможности не исключаются половиной учащихся.

Заключение
Итак, основной целью проведенного исследования было количественное измерение уровня притязаний в одной из школ, где у учащихся, при
анализе биографических материалов, был выявлен (относительно учащихся других школ), высокий уровень притязаний.
Как показало исследование, если в период с 1985 г. по 1990 г. и с 1990 г.
по 1995 г. наблюдался стабильный рост уровня притязаний, и можно было
говорить о революционных процессах в этой области. Опрос молодежи, проведенный Институтом социологии РАН в 2001 г. в Москве, Орле,
Мценске, селах Саратовской области, показал, что наметилось некоторое
снижение уровня притязаний11. Сейчас эта тенденция продолжается (как
минимум в одной из типичных для Санкт-Петербурга школ): у старшеклассников 2010 г. обозначилось некоторое снижение планки «достаточного» планируемого уровня жизни в будущем. Всё-таки можно рискнуть и
предположить, что это явление не носит случайный характер (зависящий
от особенностей школы, небольшой выборочной совокупности). Наглядное сопоставление полученных данных по всем показателям в статье не
проводилось, тем не менее, уровень притязаний школьников 2010 г. по
разным показателям ближе к уровню школьников 1990 г. Так, для «революционных годов» (с 1985 г. по 1995 г) «каждые 5 лет добавляли в при11
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тязания молодежи по комнате»12. Школьникам 2010 г., как и в 90-е гг.,
оказалось снова «достаточной» 4-х комнатная квартира для будущей собственной семьи.
Принципиальным образом изменились ожидания связанные с будущим размером заработной платы, что было достаточно подробно показано в статье. Притязания по этому показателю резко снизились. Данное
явление нельзя однозначно интерпретировать как следствие финансового
кризиса 2009–2010 гг. В анкете присутствовали вопросы о влиянии экономического кризиса на семью учащихся, но каких либо значимых связей с
уровнем притязаний обнаружено не было.
Отвечая на основной вопрос, который был поставлен в начале статьи — каковы последствия «революций притязаний» — учитывая оговоренные обстоятельства исследования, можно ответить кратко: революция
притязаний находится в фазе устойчивой ремиссии. Жизненные планы
старших школьников стали более реалистичными и прагматичными, они
лучше знают взрослую жизнь, чем знали ее школьники 25, 20 и 15 лет назад. Это предположение также согласуется при сопоставлении результатов исследования биографических материалов школьников, собранных
в 2010 г. по сравнению с аналогичными материалами 1990–1993 гг. и
2002 г., хранящимися в Биографическом фонде Социологического института РАН13. Тезис о «реалистических» и «прагматических» взглядах на будущую жизнь школьников требует дополнительного изучения.

12
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Магун В. C. Об изменениях притязаний и жизненных стратегий выпускников
школ…1999.
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Дивисенко К. C. Динамика ценностей школьников (по материалам автобиографий и сочинений) // Социологические исследования 2008. № 8. C. 118122 или Divisenko K. S. The Dynamics of the Values of School Students (Based on
Autobiographies and Essays) // Russian Education and Society, vol. 51, no. 10,
October 2009, pp. 18–25., а также Дивисенко К. Представления о будущей семейной жизни в биографических текстах школьников // «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 5. C. 43-48; Дивисенко К.
Трансформация ценностей молодежи на рубеже веков (на материалах биографических текстов) // «Социология вчера, сегодня, завтра» Вторые социологические чтения памяти В. Б. Голофаста. СПб, 2008. C. 76-88.
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Обыденные представления о семье
и ее границах: теоретическое изучение
и эмпирический анализ

Происходящие с современной семьей перемены характеризуются как
сохранением традиционных, так и растущим разнообразием и социальной
приемлемостью нетрадиционных форм семейной жизни. Именно разнообразие семей является одной из ярких черт трансформации института
семьи. Сегодня наряду с классической моногамной семьей существуют
новые типы семьи — внебрачные семьи, альтернативные семейные стили
и альтернативные браки. Вариативность форм современной семьи неоспорима и активно обсуждается отечественными и зарубежными исследователями. Изменение семейных форм и семейных отношений расширило
обыденное понимание семьи и способы определения ее границ.
Актуальность изучения и эмпирического анализа обыденных представлений о семье состоит, в первую очередь, в познании реальной жизни семей. Обыденные концепции семьи важны потому, что именно на них опираются люди в своей повседневной жизни, ведут себя и взаимодействуют
с другими людьми в соответствии со своими представлениями о семье.
Понимание обыденных концепций семьи имеет значимое приложение для
теоретических исследований широкого круга вопросов, связанных с семейной проблематикой, в частности с вопросами измерения семьи; помогает более глубокому осознанию социальных механизмов формирования
разнообразия семей. Анализ обыденных концепций семьи приобретает
значимость и в связи с широкими общественными дебатами относительно семейной политики и семейных программ в последние годы. Предполагалось, что обыденные представления семьи являются многогранными
и целостными и, очевидно, не легко редуцируемыми к теоретическим концептуальным построениям и официальному дискурсу о семье.
Поскольку социальные представления — это общественное обыденное
сознание, постольку понятия «социальные представления» и «обыденные
представления» рассматриваются нами как синонимичные. Классическое
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определение социальных представлений дано автором теории социальных
представлений С. Московичи.
«Под социальным представлением мы подразумеваем набор понятий,
убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу
межличностных коммуникаций. В нашем обществе они являются эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; их даже можно
назвать современной версией здравого смысла. Наш подход фокусируется
на том, как люди думают и создают свою разделяемую реальность, а также
на содержании их мышления» �.
Подчеркивается не только факт сконструированности социальных
представлений, но и превалирующая роль социальной коммуникации и
языка в их создании.
В структуре социальных представлений выделяются три компонента:
информация, поле представлений и установка. �
Первый структурный компонент (когнитивный уровень) — информация — это сумма, количество знаний об объекте представления, осведомленность о нем.
Второй структурный компонент (организационный уровень) — поле
представлений– это качественная характеристика социальных представлений, их образные и смысловые аспекты. Поле представлений формируется посредством определения общих смысловых границ, в которые помещается информация, и определения диапазона возможных толкований
какого-либо понятия.
Третий структурный компонент (эмоционально-оценочный уровень) — установка — это общее отношение субъекта к объекту социальных представлений, готовность к его оцениванию. Установка — это
интериоризация почерпнутого из полученной информации и из поля представлений, сформированного в группе, а также из собственного опыта.
В русле единого концептуального подхода в исследовании социальных
представлений появились многочисленные частные направления. � Одним
из наиболее разработанных является направление «центральное ядро и
периферия социального представления». В социальном представлении
существует центральное ядро, которое связано с коллективной памятью и
историей группы, оно определяет гомогенность группы через консенсус,
оно стабильно, связно и устойчиво, не очень чувствительно к наличному
контексту, выполняет функцию порождения значения социального представления и определяет его организацию. Периферическая система обеспечивает интеграцию индивидуального опыта и истории каждого члена
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группы, поддерживает гетерогенность группы, она подвижна, несет в себе
противоречия, чувствительна к наличному контексту, выполняет функцию адаптации к конкретной реальности, допускает дифференциацию содержания, предохраняет центральное ядро.
Социальное представление о семье, как и любое другое социальное
представление, социально сконструировано. Представление о семье складывается на протяжении всей жизни человека, отчасти заимствовано от
предыдущих поколений, отражает влияние изменяющейся социальной ситуации в обществе и культуре. Оно формируется из языка, который люди
слышат и на котором говорят, и из опыта, который относится к семье.
В русской языковой картине мира концепт «семья» имеет статус универсальной модели, проявляющийся в двух аспектах: общечеловеческом
(система родственных отношений) и этническом — русское сознание концептуализирует семью как основу миропонимания и миропорядка, как
«цельное и нерушимое единство», обладающее силой нравственного влияния и ценностным ориентиром «участие, взаимопомощь».
Исходное осмысление семьи как «совокупности всех членов, включая
работников, слуг и т. п., живущих в одном доме, объединенных одним хозяйством» трансформировалось в многослойный поликонцепт, пространство которого структурировано микрополями — «типология родственных
отношений», «брачно-семейные обрядовые и бытовые традиции и отношения», «типология межличностных отношений», каждое из которых организуется ядерными и периферийными компонентами. �
Многоуровневый характер структуры социальных представлений требует комплексного использования различных исследовательских методов,
каждый из которых позволяет наиболее полно отразить ту или иную их
грань. В эмпирическом исследовании студентов петербургских вузов и
колледжей� изучался один из аспектов социального представления о семье,
касающийся идентификации членов семьи и определения ее границ. Исследовались первые структурные уровни социального представления —
информация и поле представлений.
В ответах респондентов на открытый вопрос: «Укажите, пожалуйста,
всех людей, которых Вы рассматриваете как значимых членов Вашей семьи» четко выделились ядерные и периферийные компоненты. Ядерные
компоненты включали только людей, связанных кровными и брачными
узами, в первую очередь — членов нуклеарной семьи (мать, отец, братья,
сестры). Периферию составили партнеры респондента и их родственники.
Эмпирическая идентификация значимых членов семьи также показала,
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что их круг значительно шире круга совместно проживающих членов семьи. Практики семейной жизнедеятельности продемонстрировали возрастание значимости разнообразия квази-родственных связей, то есть взаимоотношений людей, не связанных брачными или кровными узами, но
считающих себя членами семьи.
Реальные изменения в семейном статусе, плюрализация образа жизни,
трансформации семейных отношений нашли свое отражение в разнообразном и широком семейном контексте, включающем в себя различные
типы конфигураций семей. Среди них представлены как семьи, ограниченные нуклеарной семьей, так и не ограниченные ею, а включающие широкий ряд как кровных, так и некровных родственников. Анализ данных
не выявил явного доминирования ни одного из типов. Полученные данные
позволяют говорить о проявлении неоднозначности, ненавязчивости, гибкости нормативной системы, то есть о релятивизации понятия «норма» /
«не норма» относительно семьи в обыденных представлениях. «Нормальная», «классическая», «традиционная», «стандартная» семья, основу которой составляет юридически зарегистрированная брачная пара с детьми,
живущая вместе и ведущая совместное хозяйство продолжает оставаться
в глазах многих людей самой прототипической формой семьи. Но наряду
с ней сосуществуют, считаются нормальными и приемлемыми прежде «ненормативные» формы совместного проживания, которые менее жестки,
чем прежде, и в большей мере учитывают индивидуальное своеобразие и
предпочтения человека. Релятивизация нормативной системы напрямую
сказывается на характере границ современных семей: они в большей мере
открыты, мягки, проницаемы и в какой-то мере — неопределенны.
Итак, социальные представления о том, кто является членом семьи,
расширились. В основе семьи могут лежать не только биологические и
брачные отношения. Семья также может быть основана на общем опыте
и эмоциональной привязанности. Исследование показало, что представления о том, кто является членом семьи, меняются, при этом их ядро остается стабильным и устойчивым, не чувствительным к существующему контексту.
В настоящее время семейная идентификация не рассматривается в качестве признака, конституирующего семью. Между тем, восприятие индивидуумами самих себя членами семьи подразумевает констатацию не
только кровно-родственных связей и официального брачного статуса, но
включает и параметры взаимной поддержки, практикующейся людьми,
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считающими себя семьей. Для очерчивания границ собственной семьи все
менее значимыми становятся такие формальные критерии выделения семьи, как совместное проживание, общее домохозяйство и общий бюджет,
генеративные связи, экономическая или психологическая зависимость.
Таким образом, в обыденных представлениях людей о семье семейная
идентификация выступает одним из главных признаков, определяющих
семью, в то время как в официальных дискурсах о семье — нет. Официальный дискурс фокусируется на зарегистрированные браки, стимулирование рождаемости, на принятие за норму только благополучной полной
модели семьи.

Социальная экология и город

Т. З. Протасенко

Влияние национально-0бщественных
объединений спб на представителей
этнических групп

Система взглядов на политику ассимиляции мигрантов в рамках крупных национальных государств сегодня претерпевает существенные изменения. Американский опыт интеграции представителей различных
этнокультур первоначально осмысливался в рамках концепции melting
pot — «плавильного котла»14, в котором «вываривается» единая американская нация, единая в своих гражданских и культурных характеристиках.
Жизнь не подтвердила подобных ожиданий ни в США, ни в Европе.
Культуры не смешиваются и не «переплавляются». Эмигранты прочно
держатся своей культурно-национальной идентичности. На смену концепции «плавильного котла» пришла идея и практика «мультикультурализма»
и «толерантности» к другим культурам и религиям, носители которых по
различным причинам и обстоятельствам оказывались собранными «под
одной крышей» какого-либо национального государства. Мультикультурализм попытался решить вопросы интеграции и национального единства
14

Сам термин возник из названия пьесы британского журналиста и драматурга
И. Зангуилла, который часто приезжал в США и знал жизнь этой страны. Суть
пьесы «Плавильный котел» заключалась в том, что в Соединенных Штатах Америки происходило слияние различных народов и их национальных культур, в
результате формировалась единая американская нация. Главный герой пьесы — молодой иммигрант из России Горас Элджер, глядя с корабля, прибывшего
в порт Нью-Йорк, воскликнул: «Америка — это созданный богом величайший
плавильный котел, в котором сплавляются все народы Европы… Немцы и французы, ирландцы и англичане, евреи и русские — все в этот тигль. Так господь
создает нацию американцев». http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0%E2%E
8%EB%FC%ED%FB%E9_%EA%EE%F2%B8%EB
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на основе таких принципов, как терпимость к «инаковости» других этносов и защита их прав на поддержание культурных, религиозных и прочих
традиций в рамках страны, куда эти мигранты приезжают на постоянное
жительство. Такие права могут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным общинам управлять обучением своих членов, выражать политическую оценку и так далее15.
Однако практика «мультикультурализма» показала, что по ряду существенных причин её (практики) реализация идет противоречиво и
драматично, и на деле не достигает намеченных целей. Общество «мультикультурализма» в западно европейских странах (Франция, Германия,
Англия — прежде всего) — это общество, в котором мигранты, продолжая
жить в культурных анклавах и подчас этнических гетто, порождают довольно напряженные гражданские и политические отношения с основным
населением принимающей страны. В 2010–2011 годах прокатилась волна
признаний со стороны глав ведущих государств Европы, в которых звучало
разочарование в малоэффективности ставки на «мультикультурализм». Не
отказываясь от базовых либеральных ценностей, заложенных в идеологии
«толерантности» и «прав этносов» на культурную идентификацию, лидеры
западного мира заговорили о том, что «мультикультурализм» не решил поставленных задач.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (18 ноября 2010 года) вынуждена была
констатировать удручающую картину, когда этнические общины ведут
раздельное и замкнутое существование в составе одного государства
(«живут бок о бок, но не взаимодействуют»). А. Меркель назвала это «абсолютным крахом» политики мультикультурализма. В той же тональности
прозвучали слова премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и
президента Франции Николя Саркози16.
Конечно, западное сообщество не отказывается от основополагающих
принципов прав человека, гражданских свобод, религиозной и культурной
толерантности. Но ясно и другое — надо искать альтернативу той прямолинейности, наивности и политическому идеализму, который составлял
пафос мультикультурализма, как он складывался на волне либеральных
идей в конце ХХ столетия. Социологи присматриваются к новым социаль15

16
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Э. Паин. К вопросу о «крахе политики мультикультурализма» в Европе. —
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ным практикам, пытаясь найти в них хотя бы признаки ответов на те проблемы, с которыми столкнулся наш социум в эпоху постмодерна.
В настоящее время, в связи с заявлениями о крахе мультикультурализма,
чуть ли не на передний план в разного рода дискуссиях в среде политиков,
ученых и общественных деятелей вышли такие понятия как «культурный
марксизм», «культурная революция», даже «культурный терроризм», «дехристианизация», «культурный пессимизм», «культурная гегемония» и т. п.
Как известно, все эти понятия лежат в системе теоретических разработок последователей Маркса: венгра Дьердя Лукача и итальянца Антонио
Грамши, а также — Франкфуртской школы во главе которой стоял Макс
Хорххаймер. Затем к этой школе присоединились театральный критик Теодор Адорно, психолог Эрих Фромм, социолог Вильгельм Райх. Когда они
обосновались в Нью-Йорке после бегства из Европы вследствие прихода к
власти Гитлера, к ним присоединился и Герберт Маркузе. Основной деятельностью представителей этой школы, как отмечает Патрик Бьюкенен в
своей очень интересной книге «Смерть Запада»17, была работа по «переводу» марксистской теории в культурные термины». …
Перескажу кратко логику рассуждений Бьюкенена в этой связи. Как он
пишет, для ранних марксистов врагом был капитализм, для марксистов новых врагом стала западная культура с ее христианскими ценностями, культом семьи, сексуальных ограничений, верности, патриотизма, национализма, этноцентризма, конформизма и консерватизма… Изменить общество,
таким образом, по мнению Маркузе, должны другие силы и лидеры. Роль
пролетариата в грядущей революции, должны сыграть — радикальные молодежные группировки, феминистки, черные, гомосексуалы, маргиналы,
революционеры из стран третьего мира и прочие «жертвы» Запада. А Грамши в число потенциальных участников революции определенно включал и
мигрантов, и этнические меньшинства и даже преступников.
Итогом деятельности этих теоретиков и практиков «культурной» революции стал довольно успешный, по мнению Бьюкенена, подрыв культуры страны, то есть США, которая дала им приют. Начался процесс уничтожения института семьи, которую новые марксисты рассматривали как
типичный пример диктатуры, как инкубатор шовинизма и социальной
несправедливости. Уничтожалась патриархальная семья при всяческой
поддержке феминистских движений, активно внедрялось сексуальное об17

П. Дж. Бьюкенен. Смерть Запада — Чем вымирание населения и усиление иммиграции угрожают нашей стране и цивилизации. Бьюкенен. Смерть Запада. М.
Аст. 200З. 444 с.
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разование наряду с сексуальной революцией, чрезвычайно активизировалось и политизировалось ЛГБТ-движение. В результате чего в большом
количестве штатов Северной Америки были разрешены однополые браки,
воспитание в них детей. В свою очередь, все это приводит к падению рождаемости и усилению в США миграционных потоков.
В итоге, — заключает Бьюкенен, — в стране правит бал политкорректность. Выступления против культурной революции расцениваются как
«речи ненависти», а неуважение к новым догмам считаются признаком душевной болезни. Политкорректность в этой связи он называл воплощением на практике принципов культурного марксизма. Она карает ослушников, как когда-то инквизиция карала религиозных еретиков. И восхваляет
еретиков социальных.
Похожую точку зрения имеет и Питер Хитченс, считающий, что то,
что американцы называют безличным словом «политкорректность», на
самом деле есть самая интолерантная система воззрений на Британских
островах со времен Реформации. То же верно и в отношении самих США.
Всякий, кто осмеливается нарушать политкорректность, объявляется расистом. Всякий, кто полагает, что есть неженские профессии, например,
пилот военно-морской авиации, объявляется шовинистом. Если человек
считает, что сегодняшний уровень иммиграции в США чересчур высок, его
тут же клеймят как националиста и ксенофоба.
При падении рождаемости, открытости границ и триумфе антизападного мультикультурализма, как считают многие исследователи данной
проблемы, на повестку дня сегодня встает вопрос о выживании США как
государства и о выживании западной цивилизации в целом… То же самое
в принципе можно говорить и о Европе.
Как нам кажется, ответом именно на деятельность культурных активистов, идеологов и практиков мультикультурализма сегодня стал радикальный национализм, экстремизм, возникновение и активизация роли крайне правых партий и партий с националистическим уклоном, поддержка
лидеров, не боящихся обсуждать проблемы мигрантов и т. п.
Наиболее характерный пример ответа общества на внедряемую систему мультикультурализма является «случай» норвежского террориста
Андерса Беринга Брейвика, на счету которого теракт и расстрел жителей
молодежного лагеря (причем надо отметить, что в числе его объектов ненависти было много мигрантов). Интересно, что его деяния имели также
весьма солидную теоретическую базу. Он размещал свои мысли и обоснования своих поступков в интернете. Причем главным объектом его возму-
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щения, неприятия, и даже ненависти была именно концепция культурного
марксизма. Благодаря его писаниям и поступкам, эта концепция обрела,
можно сказать, второе дыхание и популярность. Однако, эта популярность
для многих имеет сейчас негативное значение.
А теперь перейдем к Российской действительности, для которой проблемы снижения рождаемости и усиление миграции приобрели чрезвычайную актуальность.
По мнению многих западный ученых, Россия находится в катастрофическом положении, они прогнозируют, что численность населения в нашей
стране к 2050 году может снизиться до 114 миллионов человек. Нам грозит
все усиливающийся поток мигрантов. Из Китая и из бывших советских республик (теперь стран СНГ), и прежде всего, стран Средней Азии, поскольку
этот поток имеет экономическую подоплеку, а не политическую.
Миграционный поток захлестывает и Петербург. У нас недостаточно
налажен учет прибывающих иногородних жителей. По некоторым, данным в настоящее время в Петербурге находится от 200 тыс. до 2 млн мигрантов, включая нелегалов. Они все где-то рассредоточены, у нас уже есть
стихийно образовавшиеся анклавы с преимущественным мигрантским
населением. Образно говоря, у нас существует параллельный мир — мигрантский. Со своими законами, нормами жизни, со своей системой адаптации и т. п. — это уже свершившийся факт, и его отрицать нельзя.
Власти Петербурга, безусловно, достаточно хорошо осведомлены о
проблемах в этой сфере городской жизни, и именно поэтому предпринимают различные мероприятия, чтобы как-то ввести ситуацию в организованное русло.
Поскольку завершение статьи пришлось на период почти через год
после чтений, то в статье будут приводиться данные различных исследований, полученные в течение последнего года. Кроме того, политические
события во всем мире, и в России, и в Петербурге, постоянно уточняют
данные, используемые ранее. И либо подтверждают их, либо расширяют
взгляд и аргументацию.

Толерантность
В Петербурге в 2006 году городским правительством была разработана
программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на
2006–2010 г. — Программа «Толерантность». Параллельно была сформулирована Декларация Правительства Санкт-Петербурга «Великому городу —
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гармонию в многообразии». Главным пиар-слоганом этих документов
программы был — «Петербург объединяет людей». Сама программа «Толерантность» и ее претворение в жизнь в ноябре 2010 года была отмечена
премией Юнеско. Причины признания и поощрения лежали, с моей точки
зрения, не столько в ее практических успехах, сколько в «духе» основной
концепции.
Основные положения этой программы, ход ее претворения в жизнь
можно понять при просмотре сайтов18, тем не менее, выскажу короткое
мнение эксперта и в некотором роде соавтора этой программы. Главный
месседж программы, ее теоретические разработки и основные мероприятия лежали в русле вполне европейской концепции сосуществования культур, то есть вполне в духе концепции мультикультурализма, которая в то
время еще господствовала в Европе.
Вообще говоря, чтобы там ни говорили, концепция мультикультурализма в изложении европейских политиков во многом перекликается с
концепциеё интернационализма в изложении советских идеологов. Но это
особая тема, которая несколько выходит за рамки нашего разговора. Хотя
в последние годы речи наших политиков, особенно со стороны властвующей элиты, рассуждающих о взаимодействии представителей разных
национальностей и культур, все больше и больше укладываются в русло
«взаимообогащения» концепции мультикультурализма идеями советского
интернационализма. Однако, наряду с теоретическими «украшениями»,
предпринимаются и определенные прагматические шаги, разрабатывается план мероприятий, причем, подчеркиваю, без особой идеологической
нагрузки, которые могут перевести ситуацию в план не интеграции, а
жесткой адаптации мигрантов к реалиям повседневной жизни петербуржцев. И случай Петербурга в этом плане достаточно характерен. Если коротко определить задачи и цели, поставленные новой программой «Толерантность», действующей, начиная с 2011 года, то она переформатирована.
Надо отдать должное, в процессе выполнения первой «Толерантности»
сделано было немало, и прежде всего с точки зрения проведения разнообразных общественно-культурных мероприятий. К недостаткам надо
отнести прежде всего то, что в ней было очень мало прописано, и, как
следствие, выполнено — разного рода технических мероприятий и мероприятий, так сказать, связанных с повседневной городской жизнью. Иначе
говоря, мы, как всегда, занимались высокими материями, мало обращая
18
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внимание на то, что прежде чем приобщать мигрантов к высокой культуре, надо обучить их азам жизни в городском обществе, разъяснить, что
у нас принято, что нет, как себя надо вести на работе и дома. Возможно,
главной целью этой программы все же должна была стать не интеграция, а
адаптация, как первая ступень к жизни в новой среде обитания, тем более
что немалая часть мигрантов не собирается жить в Петербурге длительное
время.
Если раньше задачей идеологов толерантности в Петербурге — было
научить терпимости, умению жить в разных культурах петербуржцев,
то теперь — главная цель — научить «пришлых», мигрантов, приезжих
разных национальностей и представителей разных культур жить попетербургски, жить в современном мире по законам большого города,
причем с учетом местных ментальных законов и традиций. Принцип
равноправного сосуществования, либо интеграции заменен на принцип
адаптации. Что, собственно, уже есть и в Европе. Например, многие программы для мигрантов в Финляндии носят явно выраженный адаптационный характер. В них главное — научить и обучить мигрантов азам жизни в
Финляндии — как работать, как общаться, как вести себя в общественных
местах и т. п. Поскольку антимигрантские настроения в Финляндии, как и
в других странах Европы, растут.
Как это претворяется в реальности в Петербурге — пока сказать трудно. Существование двух миров — коренного, местного и мигрантов — реальность. Поэтому приведу мнения представителей этих сообществ.

Петербуржцы19
Социологический анализ конкретных проблем потенциальной и реальной социальной напряженности предполагал следующие аспекты: а) Для
кого иногородние жители создают проблемы; б) Какие проблемы создают
иногородние жители; в) Кто виноват в имеющихся проблемах с иностранными рабочими; г) Оценка деятельности Правительства Санкт-Петербурга по
регулированию притока иностранной рабочей силы в наш город; д) Общественное отношение к переоборудованию части общежитий под гостиницы
для иностранных рабочих.
Вопрос: «В наш город приезжает на временную работу много граждан
из бывших союзных республик и Северного Кавказа. Лично для вас эти жи19

Используются данные исследований, которые проводились в Петербурге на заявленную тему. Опросы проводились автором совместно с СЦ Мегаполис –телефонные репрезентативные объемом 1500 чел, период наблюдения 2007-2012 г.
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тели нашего города создают какие-либо проблемы?» За 100% принимается все взрослое население Петербурга. Сумма ответов по замерам меньше
100% на доли отказавшихся отвечать.
Т а б л и ц а 1.
апрель
2008 г.

февраль
2009 г.

июнь
2010 г.

сентябрь
2011 г.

34,7

39,6

37,1

53,3

трудно сказать

да и, пожалуй, создают

7,5

4,1

5,5

3,1

нет и, пожалуй, не создают

57,2

56,1

57
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Вопрос: «А чем конкретно они Вам мешают, какие проблемы создают?» На этот вопрос отвечали только те, кто сказал, что иногородние
жители создают для них проблемы. Суммы ответов больше 100%, т. к.
можно было назвать все проблемы. Места проблем даны по замеру апреля 2008 г.
Т а б л и ц а 2. Проблемы коренных жителей
Проблемы

Апрель
2008 г.

Февраль
2009 г.

Июнь
2010 г.

Сентябрь
2011 г.

ведут себя как у себя дома

22,8

20,2

20,2

22,1

не хотят жить по нашим законам,
традициям

18,4

22,1

16,0

19,6

плохо относятся к русским

17,3

9,8

8,0

14,0

плохо себя ведут в общественных местах 17,1

17,1

16,6

15,2

среди них много преступников, бандитов

19,5

15,8

16,3

15,1

некультурные, мусорят, гадят

14,6

7,9

12,6

12,8

им чужда наша культура, мораль,
религия

14,6

18,4

17,1

18,4

захватили все рынки

13,3

7,9

6,1

7,6

захватили всю торговлю

12,6

6,7

4,6

7,7

они богатеют за наш счет

9,5

2,2

1,5

3,7

захватили все маршрутные такси

9,3

5,5

6,8

6,8

плохо себя ведут по месту жительства,
в домах

7,1

8,1

10,1

8,3

они распространяют наркотики

5,1

4,8

5,0

5,5

они занимают наши рабочие места

2,5

30,8

34,6

23,8

другое

5,7

6,7

4,3

9,61

трудно сказать, просто не нравятся

5,1

7,1

6,4

4,6
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Вопрос: «Ваше мнение, кто виноват в том, что у нас возникают проблемы с иностранными рабочими: сами рабочие, приглашающие их фирмы,
миграционные службы, милиция, городское правительство или кто-то другой?» На этот вопрос отвечали только те, кто считает, что иностранные рабочие создают проблемы. Суммы ответов больше 100%, т. к. можно было
назвать всех виновников. По итогам последнего опроса на интересовавший нас вопрос затруднилось ответить 5,7%.
Т а б л и ц а 3.
июнь 2010 г.

сентябрь 2011 г.

Городское правительство

33,1

43,1

Миграционная служба

24,9

24,6

Бизнес, приглашающие фирмы

22,1

18,4

Сами рабочие

13,3

14,2

Полиция

9,1

9,4

Все

19,6

18,4

Другое

2,6

5,8

Сентябрьское исследование с. г. не изменило места основных виновников
анализируемой проблемы в их предыдущем (июньском 2010 г.) рейтинге.
Скорее всего, из-за внушительного роста общего уровня недовольства
иногородними жителями нашего города резко увеличились претензии в
адрес городского правительства.
Вопрос: «Ваша оценка: Правительство Петербурга регулирует приток
иностранных рабочих в наш город хорошо, удовлетворительно или плохо?» 100% — все взрослое население Петербурга. Сумма ответов по замерам меньше 100% на доли отказов отвечать и не интересующихся данным
вопросом. По итогам последнего опроса на долю первого из этих вариантов приходится 0,2%, а на долю второго — 3,1%.
Т а б л и ц а 4.

Хорошо и удовлетворительно

апрель
2008 г.

февраль
2009 г.

июнь
2010 г.

сентябрь
2011 г.

12,8

19,3

18,0

19,3

Плохо

39,1

29,0

40,0

39,5

Вообще ничего

25,5

16,5

15,1

22,8

Трудно сказать

20,5

30,2

22,8

15,3

335

Повседневные практики нового времени

По сравнению с июнем 2010 г. статистически значимо не изменились
доли таких вариантов, как «хорошо», удовлетворительно» и «плохо». Но
зато существенно выросла доля считающих, что городское правительство
вообще ничего не делает для регулирования притока иностранных рабочих. Результаты замеров разных показателей оказываются взаимосвязанными и дополняют друг друга.
Вопрос: «В настоящее время реализуется программа по переоборудованию пустующих городских общежитий под дешевые гостиницы для иностранных рабочих. Как Вы к этому относитесь: положительно, нейтрально, безразлично или отрицательно?» За 100% принимается все взрослое
население Петербурга. Суммы ответов по замерам меньше 100% на доли
отказавшихся отвечать. В июне прошлого года мы просили оценить инициативу по созданию таких гостиниц.
Т а б л и ц а 5.
июнь 2010 г.

сентябрь 2011 г.

Положительно

34,1

30,0

Нейтрально

27,1

24,8

Безразлично, не интересуюсь

8,0

7,3

Отказ от ответа

30,7

37,6

Поскольку увеличилась общая доля жалоб на иногородних рабочих, то
вполне закономерно, что снизилась доля сторонников оборудования для
них специальных гостиниц.
Т а б л и ц а 6. Мера актуальности различных «протестных» социальных проблем для населения
Объекты (проблемы) протеста

март
2007

март
2008

июнь
2010

июнь
2011

ноябрь
май
2011 2012 г.

уплотнительная застройка

38,6

18,3

10,3

5,2

7,1

4,9

низкие пенсии, проблемы пенсионеров

31,9

9,3

5,0

11,2

7,3

8,8

высокая квартплата

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

цены на покупку жилья, доступность
жилья

19,6

6,3

1,8

3,1

5,9

2,9

цены на проезд в транспорте, качество
его работы

11,5

4,8

5,8

4,1

4,3

3,7
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работа жилконтор, уборка улиц, благоустройство

4,0

13,1

10,7

15,9

11,7

15,8

низкие зарплаты, уровень жизни

3,1

6,3

1,4

8,5

6,1

16,3

снос скверов, зеленых зон, деревьев

2,7

8,6

5,7

3,2

2,1

1,0

качество и доступность медицины

2,4

10,1

6,9

8,8

13,3

7,8

цены на лекарства, обеспечение лекарствами

2,0

3,8

2,0

1,9

2,6

2,4

пробки на дорогах, плохие дороги

1,8

8,3

21,8

14,9

8,7

13,6

низкие пособия, льготы

1,6

1,3

0,4

0,4

1,1

0,5

мало внимания детям, молодежи

1,6

1,8

3,4

6,3

4,3

7,1

доступное образование, работа школ

1,6

3,0

5,7

3,5

3,4

4,1

рост цен на все, в том числе на продукты
питания

1,3

9,6

4,0

10,3

9,6

10,5

против произвола чиновников, коррупции

1,3

3,8

8,9

10,0

14,9

12,9

машины во дворе, перед окнами мешают

1,2

5,8

1,8

1,9

2,3

2,2

снос гаражей

1,1

2,5

1,2

1,0

2,1

0,7
12,7

проблемы с иногородними жителями

0,9

1,8

2,0

6,3

5,6

поведение милиции и ГАИ

0,9

3,3

1,4

1,9

1,1

1,0

н

1,0

1,8

2,1

3,8

2,4
8,5

расселение хрущевок, коммуналок
сохранение исторического центра

н

4,8

13,8

10,0

6,0

экология: вода, воздух

н

1,2

2,2

1,5

1,2

1,9

машины – негде парковать

н

1,1

3,2

1,6

4,4

4,4

Коротко — напряженность, во всяком случае в ментальном плане, в
отношениях коренного населения и мигрантов растет. И если раньше
главное внимание обращалось на несовместимость культурных основ существования, то теперь под влиянием экономического кризиса неприятие
связано с появлением мнения, что мигранты отнимают у петербуржцев
рабочие места. И это несмотря на то, что большинство из этих рабочих
мест (прежде всего, в сфере ЖКХ и строительстве) петербуржцы занимать
не хотят.
Петербуржцы очень опасаются создания мигрантских анклавов, увеличения преступности со стороны мигрантов, особенно в отношении женщин, говорят о появлении «борделей», которые держат мигранты и т. п.,
понимая, что причиной преступной деятельности могут стать не столько
разница в культурных образцах, сколько в условиях существования. Тут
много несовместимых, парадоксальных мнений — однако все вместе они
дают протестный фон для увеличения доли мигрантов в составе населения
города. Причем доля, неприязненно относящихся в мигрантам, растет фак-
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тически во всех слоях населения, как среди бедных, так и среди достаточно
обеспеченных людей, как среди мужчин, так и среди женщин. Среди разных возрастных групп, и людей с разным уровнем образования. Казалось
бы, чем выше уровень образования, тем выше должна быть терпимость,
поскольку у этих людей шире кругозор и знание о законах бытия. Тем не
менее, накал страстей по этому поводу, особенно среди образованных петербуржцев старшего возраста, не только не уменьшается, но и растет.
А теперь — как себя чувствуют и что думают МИГРАНТЫ.
Приведу данные результатов социологических исследований, которые
были проведены Санкт-Петербургским Социологическим Научно-Исследовательским Центром в 2010 г. Цель этих исследований была изучить проблемы и самочувствие представителей некоторых мигрантских сообществ
Петербурга (азербайджанцев, таджиков и узбеков), а также надо было
понять степень влияния этих национальных общественных объединений
(НОО) на представителей соответствующих этнических групп в нашем
городе. Методы изучения были самые разнообразные — фокус-группы,
репрезентативные опросы мигрантов на основе личных формализованных интервью, экспертизы деятельности национальных общественных
объединений, опросы активистов НОО, а также изучения блогов, сайтов,
переписок в ЖЖ и т. п.
Это исследование было очень обширным. Поэтому приведу только основные его выводы.

Деятельность национальных
общественных объединений
Приоритеты деятельности различных диаспор отличаются. Деятельность азербайджанской диаспоры в основном сосредоточена на развитии
национальной культуры, традиций. Возможно, это связано с тем. что азербайджанская диаспора наиболее старая в нашем городе, хорошо укоренилась, и в меньшей степени, чем другие, нуждается в технической адаптации.
У таджиков более разнообразное поле деятельности. Работа по развитию и поддержанию национальной культуры — весьма важна. В то же
время немало и адаптационных, прежде всего юридических мероприятий,
направленных на правовую адаптацию мигрантов. Не забыты дети. Молодежь и спорт. Социальная помощь. Депортация — контроль.
Узбеки — их деятельность отличается существенным образом. На
первом плане консультационные юридические услуги, содействие трудо-
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устройству, поиску жилья. Социальная помощь в ритуальных услугах, отправляют трупы на родину. Утверждают, что занимаются профилактикой
преступности — о чем не говорилось представителями других диаспор.
Очевидно, различия в структуре и направленности деятельности НОО
во многом связаны с различиями круга проблем, существующих у представителей разных национальностей. Действительно, если основная масса
находящихся в Санкт-Петербурге таджиков и узбеков — это временные работники, и основной целью приезжающих, по мнению опрошенных экспертов, является получение временного заработка и, потом, возвращение
на родину, то среди азербайджанцев высока доля оседлого населения, многие едут в Россию с целью найти постоянную, а не временную, работу и
остаться в Санкт-Петербурге. Также опрошенные представители азербайджанской организации говорили о том, что в последнее время начался уже
и обратный процесс: в связи с существенным улучшением экономической
ситуации в Азербайджане некоторые азербайджанцы и азербайджанские
семьи, даже из числа уже несколько лет проживавших в Санкт-Петербурге,
стремятся вернуться на историческую родину. Таким образом, азербайджанская, таджикская и узбекская национальные диаспоры находятся на
разных этапах жизненного и адаптационного цикла, что и обусловливает отмеченные существенные различия в деятельности соответствующих
национальных объединений. (Фокусированные интервью членов НОО,
18 чел — по 6 чел. от каждой из исследуемых групп, октябрь — ноябрь
2010 г.)
Т а б л и ц а 7. Распределение ответов на вопрос: «С какой целью люди вашей
национальности в большинстве своем (приезжают в Петербург? Какой период
времени они планируют пробыть в Петербурге?»

Азербайджанцы

Заработать и вернуться домой

Остаться на постоянную работу

Остаться у родственников

0

60

40

Таджики

100

0

0

Узбеки

100

0

0

Эта таблица хорошо иллюстрирует вышесказанное.
Работа, связанная с адаптацией и культурной интеграцией, развитием и укреплением толерантности, повышением уровня правового самосознания представителей национальных диаспор, практически не имеет
конкретных организационных форм, ведется организациями в рамках те-
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кущей деятельности. Конечно, можно сказать, что проведение различных
праздничных мероприятий и спортивных соревнований с участием представителей разных национальностей — это тоже укрепление толерантности и способствует интеграции. Действительно, — это так, и именно такого понимания придерживаются некоторые из участвовавших в опросе
экспертов. Однако, все же, хотелось бы обратить самое пристальное внимание на то, что это скорее косвенный эффект. Бросается в глаза, что НОО
вообще не ведут ни широкой пропагандистской, ни широкой информационной деятельности по этим направлениям: нет ни брошюр, ни сотрудничества со СМИ, ни каких-либо информационных или разъяснительных
материалов. В отношении необходимости ознакомления представителей
национальности с особенностями законодательства, правилами поведения и жизнедеятельности в Санкт-Петербурге, представители организаций говорят, что они «объясняют», «разъясняют». Конечно, это правильно
и необходимо, объяснять и разъяснять в личных беседах, однако, насколько эффективна такая деятельность с точки зрения охвата больших масс?
В целом, можно сделать вывод о том, что фактическая деятельность
НОО не полностью соответствует заявленным целям и представлениям самих работников организаций о том, какой она должна быть. Имеется явно
видимый «перекос» деятельности в сторону преобладания культурно-массовых мероприятий и фактически отсутствует пропагандистская, идеологическая, и широкая информационно-просветительская работа. В случае
узбеков, указанный «перекос» меньше, они сосредоточены, в основном,
на помощи трудовым мигрантам и решении их проблем. Также обращает
на себя внимание момент, что ни один из опрошенных представителей не
говорил совершенно ничего о том, как НОО сотрудничает с государственными или общественными организациями соответствующей страны, и
существуют ли подобные взаимодействия вообще. А ведь эффективное решение многих вопросов, в частности, и многих проблем трудовых мигрантов, подразумевает подобное сотрудничество. Было бы, например, вполне
логично, если бы трудовые мигранты ещё перед выездом из страны проживания были обеспечены всей необходимой информацией об особенностях
законодательства, существующих правилах, о том, как избежать обмана,
как себя вести в различных типовых ситуациях, каким должен быть алгоритм действий по приезде в Россию и Санкт-Петербург, как получить все
необходимые разрешения и т. п.
Мнения экспертов относительно полноты охвата деятельностью НОО
соответствующих национальных диаспор сильно разделились. Широта раз-

340

Т. З. Протасенко

броса мнений не позволяет получить надежные оценки и свидетельствует
о том, что сами НОО не имеют фактической надежной информации о численности людей соответствующей национальности в Санкт-Петербурге.
Мы считаем оценки охвата представителей диаспор, высказанные частью
экспертов, явно завышенными и предлагаем ориентироваться на минимальные границы.
Можно отметить, что деятельность азербайджанского НОО охватывает больше постоянно проживающих в Санкт-Петербурге азербайджанцев и меньшую часть тех, кто приезжает на работу временно. Структура
охвата таджикской организации уже другая, а узбекская НОО уже совершенно явно больше ориентирована на временно проживающих в СанктПетербурге узбеков и трудовых мигрантов.
Т а б л и ц а 8. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы Вашу организацию влиятельной, авторитетной для проживающих в Петербурге представителей
Вашей национальности, охваченных работой организации?»
Очень высокий

Скорее низкий

Затрудняюсь

Азербайджанцы

50

33

17

Таджики

17

83

0

Узбеки

17

0

83

Большинство экспертов каждой из участвовавших в исследовании
организаций, указывают на недостаточно полный охват впервые приезжающих в Санкт-Петербург людей, в первую очередь, конечно, впервые
приезжающих трудовых мигрантов. Подчеркивается необходимость расширения охвата этой категории, в составе которой высока доля молодежи,
лиц с крайне низким уровнем образования, а также лиц, выезжающих из
сельской местности. Все эти категории, судя по предоставленной информации и высказываниям экспертов, являются первоочередными группами риска. Именно они испытывают наибольшие проблемы с адаптацией,
именно они нуждаются в первую очередь в правовой информации, именно среди этих людей (особенно среди молодежи) нужно в первую очередь
осуществлять разъяснительную работу относительно правил поведения и
особенностей законодательства РФ и необходимости его неукоснительного соблюдения. Поведение и обстановка среди именно этих категорий мигрантов являются потенциально криминогенными, требуют действий по
профилактике правонарушений и преступности. С другой стороны, именно эти люди, в силу своей полнейшей правовой безграмотности, в первую
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очередь нуждаются в правовой защите. Слова экспертов не оставляют
сомнений в том, что именно они в первую очередь становятся жертвами
обмана, мошенничества, произвола отдельных чиновников и сотрудников
правоохранительных органов.
Представители таджикской организации также говорили о необходимости дополнительной работы, наоборот, с квалифицированными кадрами, с образованными людьми. Существует потребность в их переподготовке, улучшении их квалификации, чтобы они имели возможность
заниматься в России более квалифицированным трудом (соответствующим их базовой подготовке и характеру деятельности), и, возможно, вести более оседлый образ жизни. Текущая ситуация состоит в том, что даже
представители интеллигенции, приезжающие в Россию, могут рассчитывать лишь на неквалифицированную работу.
Также, среди таджиков и узбеков, существует потребность в дополнительном охвате работой НОО людей соответствующей национальности,
имеющих семью и детей. Эксперты говорят о необходимости организации
ухода за детьми и должного воспитания (в связи с крайне высокой занятостью родителей), проблемах, связанных со сложностью получения ими
образования (не устроиться в школу, недоступны детские дошкольные учреждения).
В целом характер межнациональных отношений в Петербурге оценивается руководством НОО как спокойный. Определенное раздражение со
стороны русского населения по отношению к приезжим воспринимается,
в принципе, с пониманием. Тем не менее, следует обратить внимание на
частные конфликты между узбеками и таджиками.
Основными факторами, препятствующими формированию толерантных отношений, провоцирующих межнациональную рознь, конфликты и
не толерантное поведение, по мнению представителей НОО, являются следующие: недостаточность информации о реальной жизни других народов,
плохое знание представителей различных национальностей о жизни друг
друга, малое число социальных контактов с коренным населением (вследствие чего отношение формируется на основе стереотипов); общее снижение культурного уровня как среди представителей национальных диаспор
(проникновение в Россию представителей наиболее необразованных и не
культурных групп населения), так и среди русскоязычного населения (развал системы образования, отсутствие пропаганды и воспитания подрастающего поколения в духе интернационализма, свойственного советскому
периоду). Представители таджикской и узбекской НОО отмечают также
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безответственность средств массовой информации в освещении межнациональных вопросов, излишнюю концентрацию СМИ на «чернухе», а также
существование передач, подающих материалы о представителях таджикской и узбекской национальности в явно недопустимом и оскорбительном
для них тоне.
Т а б л и ц а 9. Распределение ответов на вопросы: «Как, в целом, Вы могли бы
оценить уровень толерантности в Санкт-Петербурге по отношению к представителям Вашей национальности?», «А каков, по Вашему мнению, уровень толерантности представителей узбекской национальной диаспоры по отношению к людям
других национальностей, живущим в Санкт-Петербурге?» (средние оценки по 5-ти
балльной шкале) (в %).
Азербайджанцы
Очень
высокий

Скорее Скорее
высонизкий
кий

Таджики
Очень
высокий

Узбеки

Скорее Скорее Скорее Скорее Скорее
высонизвысовысонизкий
кий
кий
кий
кий

Уровень
толерантности
по отношению
к представителям данной
национальности

33

67

0

83

17

33

17

50

Уровень
толерантности
представителей данной национальности
по отношению
к другим национальностям

33

67

17

83

0

33

33

33

Также, эксперты указывают такие глубинные причины, как экономическую конкуренцию с коренным населением на рынке труда (мигранты
вытесняют коренное население из некоторых секторов экономики), а также отсутствие внятной миграционной политики и слабый миграционный
контроль. В результате поток мигрантов во многом формируется наиболее
неквалифицированной и необразованной частью населения соответствующих государств, в том числе эксперты отмечают случаи и проникновения откровенно преступных элементов, а постоянно проживающие в
Санкт-Петербурге и России в целом граждане, не имея других источников
информации, судят по поведению, этой, в общем-то, фактически люмпенизированной прослойки, о всей нации.
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В качестве факторов, способствующих формированию толерантных отношений, большинство экспертов называли мероприятия, так или иначе
направленные на увеличение числа социальных контактов между представителями различных национальностей (больше встреч, больше общения,
больше совместных мероприятий и т. п.), а также подчеркивали необходимость существенного увеличения объема объективной информации о
жизни различных национальностей в СМИ.
Кроме этого, назывались такие действия, как упрощение всех разрешительных процедур, ужесточение миграционного контроля, переход к более
продуманной государственной миграционной политике.
Результаты фокус-групп (проведено 6 фокус-группповых дискуссий —
по две в рамках каждой национальности, ноябрь 2010 г., кол-во участников в каждой дискуссии — 12-14 чел.) помимо выявления проблем разного
уровня сложности, еще раз иллюстрируют низкую осведомленность представителей национальных диаспор (в особенности, узбеков и таджиков) о
деятельности национальных общественных объединений. Причем некоторые участники заявляли о том, что вообще впервые слышат о существовании в нашем городе НОО.
Задачу информирования приезжих о петербургских национальных общественных объединениях было бы логично возложить на сами НКО:
Почему бы не сделать так, чтобы в самолете сразу был буклет с адресом и что всегда могут помочь, конкретно с адресом, названием организации, все как есть, чтобы все заранее знали, куда обращаться — вот мнение
одного из участников
Среди идейных лидеров национальных диаспор можно выделить как
рукововдство наицональных общественных объединений религиозных служителей, бизнесменов — то есть работодателей мигрантов. В случае с
азербайджанцами именно представители крупного бизнеса занимают ведущие посты в НОО. Однако, придется повторить, что знание конкретных фигур — невелико. А обозначение представителей этих структур в
качестве агентов влияния — скорее просто либо дань традиции, либо желание, чтобы так было.

Возможные формы адаптации мигрантов
В качестве возможных форм адаптации мигрантов рассматривались
бесплатные курсы русского языка и бесплатные экскурсии по городу. В
целом обе эти возможности вызвали интерес участников фокус-групп. Однако следует понимать, что воспользоваться этими возможностями смогут
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только официально трудоустроенные мигранты, составляющие меньшинство среди всех гастарбайтеров из Убекистана и Таджикистана, проживающих в Санкт-Петербурге. Кроме очевидного факта, что нелегалы по
определению будут оставаться в тени, они попросту не имеют свободного
времени, работая по 12 часов в день без выходных:
А теперь — результаты массового опроса мигрантов, который был проведен в ноябре 2010 года. Опрошено по 200 человек представителей каждой национальности — всего 600 чел. Опрос проводился в отделе трудовой
миграции УФМС по С-Петербургу и на территории Софийской овощной
базы. Таким образом, в выборку опроса преимущественно вошли респонденты, имеющие намерение легального трудоустройства.
Анализ социально-демографической структуры выборки позволяет выделить основополагающие особенности анализируемых диаспор в СанктПетербурге: таджики и узбеки — трудовые мигранты — представлены в
большинстве наиболее мобильной частью населения — молодежью, характеризуются низкой долей людей с высшим образованием, и крайне
низкой долей граждан РФ. Возрастная структура азербайджанцев более
близка к популяционному распределению, среди них наблюдается сравнительно высокая (25%) доля лиц с высшим образованием и очень высокая
(40%) доля граждан РФ, и, как это будет показано ниже, имеющих собственное жилье в Санкт-Петербурге. Длительность проживания в СанктПетербурге еще раз свидетельствует в пользу того, что азербайджанская
диаспора прочно укоренилась в городе — более половины опрошенных
азербайджанцев (58%) проживает в нашем городе более пяти лет, большинство таджиков и узбеков — менее одного года.

Социально-демографическая структура респондентов
Т а б л и ц а 10. Социально-демографическая структура респондентов,% по
столбцу
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПОЛ
ВОЗРАСТ

Азербайджанцы

Таджики

Узбеки

мужской

90,0

90,5

88,0

женский

10,0

9,5

12,0

от 18 до 24 лет

16,5

37,5

35,0

25–39 лет

40,0

41,0

52,0

40 лет и старше

43,5

21,5

13,0
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ОБРАЗОВАНИЕ

неполное среднее

4,0

4,0

4,0

среднее общее

58,0

61,5

60,0

среднее специальное

13,0

22,5

28,5

высшее и незаконченное высшее
(3 курса ВУЗа)

25,0

12,0

7,5

В последнем исследовании в вариант ответа «другое» попало много дополнительных претензий, которые ранее не имели столь высоких процентных значений. Среди них следует отметить
следующие: 5,2% - иногородних стало очень много; 1,7% - они плохо работают, низкая квалификация; 1,6% - привозят различные болезни, являются источниками болезней; 0,9% - не хотят
говорить по русски, общаются только на своем языке; 0,9% - из-за них занижают зарплаты
петербуржцам

*

Семейственность проживания в Петербурге анализируемых диаспор
более чем закономерна — половина от числа азербайджанцев, проживая
в собственном жилье и являясь, де-факто и де-юре, петербуржцами, проживают в полных семьях с детьми, среди таджиков и узбеков эта доля не
превышает 8%.
Совершенно очевидно, что межкультурное взаимодействие на ранних этапах социализации является мощнейшим механизмом адаптации
мигрантов и их интеграции в русское культурное пространство. Абсолютное большинство азербайджанцев в Санкт-Петербурге, имеющих
детей школьного и дошкольного возраста (96%), устроили своих детей
в учреждения среднего и дошкольного образования, что соответствует
среднегородскому уровню. Среди таджиков и узбеков ситуация выглядит катастрофической — 40% (таджики) и 50% (узбеки) детей не посещают детские сады и школы. Учитывая нелегальных мигрантов, можно
утверждать, что большинство детей трудовых мигрантов не охвачены системой образования.
Т а б л и ц а 11. Распределение ответов на вопрос: «Вы живете в настоящее
время один (одна) или с семьей?»
Азербайджанцы

Таджики

Узбеки

Один (одна)

38

81

70

С женой (мужем)

6

8

19

С женой (мужем) и ребенком

18

3

4

С женой (мужем) и двумя или более детьми

31

3

4

С родственниками

7

6

4

Один (одна) с детьми

1

1

1
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Можно выделить следующие ключевые проблемы трудовых мигрантов
в Санкт-Петербурге:
Легализация, получение разрешения на осуществление трудовой деятельности. Основные составляющие этой проблемы — несоответствие
квоты на привлечению иностранной рабочей силы фактическому миграционному потоку, дороговизна легализации для основной части мигрантов при отсутствии механизмов кредитования, деятельность фирм, выдающих фальшивые документы. Крайне негативные оценки со стороны
мигрантов получила и работа УФМС: в условиях огромных очередей у мигрантов практически вымогаются деньги за беспрепятственное прохождение процедуры, что, естественно, подрывает их доверие и к действенности
российского законодательства в целом.
Жилищная проблема. Ее актуальность неоднократно рассмотрена в отчете.

Трудоустройство
Т а б л и ц а 12. Сфера деятельности представителей национальных диаспор,%
от числа работающих
Азербайджанцы
строительство

Таджики Узбеки

,0

22,6

17,2

75,8

53,0

39,3

сфера услуг

2,5

3,5

16,6

автотранспорт

20,4

4,3

6,9

жилищно-коммунальное хозяйство

,0

2,6

1,4

производство

,0

12,2

16,6

торговля

наука, образование, здравоохранение

,6

,0

,7

сельское хозяйство

,6

1,7

1,4

Как и следовало ожидать, азербайджанцы в наибольшей степени среди анализируемых диаспор интегрированы в петербургский социум, и
характеризуются активным взаимодействием с коренным населением
города. Существенная доля узбеков и таджиков, напротив, общаются исключительно в своих национальных группах, что обусловлено такими
факторами, как низкий уровень владения русским языком, крайне высокая рабочая загрузка, трудности даже с точки зрения перемещения по
городу.
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Т а б л и ц а 13. Распределение ответов на вопрос: «Как вы узнали о вакансии на
этом предприятии?»

От службы занятости

Азербайджанцы

Таджики

Узбеки

1

3

1

От работодателя

10

3

1

По объявлению

2

8

16

От городской диаспоры

1

0

1

От родственников, знакомых

66

86

61

Из других источников

20

1

0

При этом, абсолютное большинство представителей всех анализируемых диаспор декларирует высокий интерес в более активном взаимодействии с коренным населением.
Уровень осведомленности представителей анализируемых диаспор
в Санкт-Петербурге о деятельности национальных общественных объединений можно охарактеризовать как крайне низкий. Например, названия этих НОО известны не более чем 5% мигрантов, что-либо об
их существовании слышали не более 17%. При этом как возможность
решения трудных жизненных ситуаций национальные общественные
объединения рассматривают не более 4% мигрантов. Очевидно, среди
нелегальных мигрантов осведомленность о деятельности данных НОО
еще ниже. Реальную помощь от национальных общественных объединений получили не более 3,5% респондентов (показатель таджикской
диаспоры).
Т а б л и ц а 14. Частота межнациональных контактов, %. «Есть ли среди ваших
друзей и знакомых в петербурге постоянные жители города (русские), или вы в
основном общаетесь с земляками?»
Азербайджанцы

Таджики

Узбеки

9

37

46

1-2 хороших знакомых петербуржца

6

12

11

3-5 хороших знакомых петербуржцев

16

16

14

Исключительно с земляками

6-10 хороших знакомых петербуржцев

17

10

4

Более 10 хороших знакомых петербуржцев

53

26

27
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Т а б л и ц а 15. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли вы, к кому можно
обратиться, если у вас возникнут какие-либо проблемы? если «да», то к кому?»
Азербайджанцы

Таджики

Узбеки

Не знают

94

83

89

Знакомые

2

7

7

Работодатель

1

2

2

МИД, консульство

1

0

1

Милиция

1

3

2

Диаспора

1

4

1

ФМС

1

1

1

Центр занятости

0

0

0

Жилищный комитет

1

0

0

Т а б л и ц а 16. Осведомленность о существовании национальных общественных объединений, %. «В городе существуют различные общественные организации, которые должны помогать мигрантам адаптироваться к новым условиям
жизни. какие из этих организаций вы знаете?»
Знают название

Названия не знают, но
знают об организации

Ничего не знают

Азербайджанцы

1

5

94

Таджики

4

13

84

Узбеки

5

9

87

Оценка мировоззрения и поведенческих компонентов представителей
национальных диаспор, представленных в социальных интернет-сетях
В данном подразделе представлена подборка высказываний мигрантов, отражающих характер межнациональных установок (в том числе,
русофобских) в социальных сетях и тематических форумах. Следует понимать, что частные мнения отдельных экстремистки настроенных представителей диаспоры не могут оцениваться как позиция большинства, более
того, на базе встречаемости в сети тех или иных позиций вообще невозможно делать выводы об их фактической распространенности.
Азербайджанцы:
В принципе, все возможно, даже може так и есть! Но, кто виновать в
етом? — Лужок со своими бандитами. Развели бардак и не только в Москве,
а по всей империи. А наши, молодцы, пока Иван пьет, они делают свои дела.
Нинужна с етого делать трагедию, все закономерно! …Ученый подсчитали,
что русская нация уменьшается на 1.5 млн человек в год, а число мусульман
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увеличивается на 750 тыс. в год. Если так пойдет дальше, то через 50 лет
Россия будет страной с большинством населения — мусульманами20.
Да и всё, что касается «младших и старших братьев» мне лично совершенно незнакомо. Как-то очень рано я научился смотреть на Россию как
на зоопарк, чего и всем желаю. Так виднее, занятнее и живее. Я был очень
внимательным свидетельством того, как СССР крякнулся. Иншаллах, доживу и до такого же звиздеца оставшейся от него России. Признаки уже
проклевываются — долго объяснять, но мне как профессиональному свидетелю краха местных империй они очевидны21.
Узбеки:
Только не надо говорить, что относитесь ко всем нациям одинаково, речь
идёт не о отдельных представителях, а о народническом и государственном
образовании, которые расселились по всей территории РФ, уничтожали
коренное населения т. е. малые народы РФ, некоторые народы уничтожили
полностью, а потом ещё успешно провозглашают «Россия для русских»22.
Разрешите и мне оставить сообщение о жизне в Питере. Я тут живу с
2002 года, и вот что скажу... народ тут дествительно отвратительный!
нет такой дружелюбности как в Средней Азии. блин.. тут даже не знают
кто у тебя сосед по площадке на этаже, а уж про заводить дружбу, это
совсем отдельный разговор. Народ злой, мрачный, отвратный. Тут отвратительная молодёжь! не воспитанная! глупая! извените за примату — но
молодёжь дествительно придуркаватая!!! Дебилов и «быков» море! Напьються и «бычат»! Правда не все тут такие! есть и нормальные, но у
всех на уме только одно — пьянка. водка, пиво. да... это не та молодёж,
которая в Ташкенте была. Тут всё по другому!!! и привыкнуть к этому не
возможно, вызывает такое дикое отвращение!23
Таджики:
А почему надо уважать русских свиней. Это свиньи. из 140 мил только 40 работоспособны а остальные педики, пидары.)). чмошники которые
только могут издеваться над людми. и только в контакте. а так душка
не хватит.))24.
20
21
22
23
24
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Даже эти несколько высказываний дают представление о главной проблеме, с моей точки зрения, в плане взаимодействия коренного населения
и мигрантов. Дело даже не столько в разных культурах и культурных традициях представителей разных национальностей, а в том, что выявленные
конфликты — это гораздо в большей степени конфликты и нестыковки
во взаимодействии городской и сельской культуры. Например, узбек обращает особое внимание на то, что в Петербурге никто не знает как зовут
соседа по лестнице — а ведь это нормальная характеристика городского
образа жизни, существующая во всех развитых городских сообществах. Об
этом писали еще классики urban-sociology — Роберт Парк и Луис Вирт. Поэтому путь прагматического подхода в решении проблем мигрантов наиболее верен. Ведь наибольшее количество конфликтов происходит не в высоких сферах, не в сфере культуры и т. п., а на уровне повседневной жизни,
в быту. Когда мигранты не знают и не понимают, что принято в том обществе, куда они приехали, а что — нет.
Вообще говоря, исследование интернета показало, что виртуальное
общение мигрантов достаточно распространено. Даже несмотря на не
слишком высокий уровень образования, они неплохо освоились в этом пространстве. Используя его как для общения с соотечественниками, так и
для выплескивания различного рода эмоций. И с этой точки зрения непонятно, почему НОО плохо используют эту возможность для информирования и общения с соотечественниками.
Следует отметить крайне низкую представленность анализируемых
национальных общественных объединений в сети Интернет. К примеру,
свой сайт имеет только Санкт-Петербургская региональная общественная
организация соотечественников Узбекистана «УМИД»: остальные НКО не
выполняют функции информирования своих земляков о Санкт-Петербурге
посредством сети. При этом, все анализируемые общественные объединения крайне слабо освещают свою деятельность в СМИ (за исключением
национальных), как следствие, поиск информации о деятельности данных
НКО в сети Интернет практически не дает результатов.

Заключение
Национальные общественные объединения, принимавшие участие в
исследовании, занимают свою нишу в социально-культурном пространстве Санкт-Петербурга, ведут активную деятельность по различным направлениям, решают ряд важнейших задач, в первую очередь, связанных
с реализацией прав национальных меньшинств на национально-культур-
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ную автономию, развитие и поддержку своих национальных культур. НОО
имеют достаточно большие организационные возможности, обширные
связи. Среди имеющих информацию о деятельности членов национальных диаспор, НОО пользуются высоким авторитетом. Отдельные лидеры
национальных общественных объединений, наряду с мусульманским духовенством Санкт-Петербурга, являются в настоящее время ключевыми
фигурами влияния на представителей национальных диаспор, как постоянно проживающих в Санкт-Петербурге, так и приезжающих с целью временного заработка (трудовых мигрантов).
В то же время следует подчеркнуть, что масштаб охвата деятельностью
НОО представителей различных национальностей очень невелик. НОО
малоизвестны, информацию о них имеют лишь очень небольшое число
мигрантов (за исключением азербайджанской национальной организации). Деятельность НОО в настоящее время оказывает, в целом, позитивное, но довольно слабое влияние на обстановку и представителей соответствующих национальностей. Слабо охваченными остаются лица, впервые
приезжающие в Санкт-Петербург с целью временного трудоустройства.
Некоторое исключение составляет узбекская НОО, построенная на волонтерском принципе, и, в основном, занимающаяся как раз решением разнообразных проблем трудовых мигрантов, однако, и в этом случае, сами
представители организации говорят о необходимости более широкого
охвата впервые приезжающих, особенно из числа сельского населения и
молодежи. При этом, ни одна из организаций не ведёт целенаправленной
организованной работы по повышению своей известности и пропаганде
своей деятельности среди земляков. Следует сказать о том, что указанные
группы мигрантов — население сельских районов, молодежь «новой формации» (после 1986 г. р.), — представляют собой наименее квалифицированную и крайне плохо образованную часть всего потока прибывающей в
Санкт-Петербург рабочей силы. Именно они являются первоочередными
группами риска, требующими как раз повышенного внимания со стороны
как НОО, так и городских властей, правоохранительных органов и ФМС.
Основной проблемой в сфере трудовой миграции в Санкт-Петербурге
является массовое нарушение законодательства, регулирующего использование работодателем иностранной рабочей силы, с одной стороны, и
массовое нарушение миграционного законодательства мигрантами, с
другой. Как следствие, существенная доля мигрантов находится на нелегальном положении, не имеет средств к существованию, и является потенциально криминогенной. Неохваченные системой здравоохранения, неле-
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галы представляют собой группу риска распространения в городе опасных
вирусных заболеваний. При этом, в первую очередь ряды нелегалов пополняются, по понятным причинам, как раз из указанных выше представителей основных групп риска, что ещё больше ухудшает криминогенную
и санитарную обстановку, формирует крайне опасные группировки оставшихся без средств к существованию нелегалов. Факторы, способствующие
вытеснению трудовых мигрантов из правового поля и превращению их в
нелегалов разнообразны: это и обман со стороны безответственных работодателей, и сложности с прохождением всех необходимых разрешительных процедур, их дороговизна и неудобство, и отсутствие приемлемых жилищных условий, а также отсутствие постоянной, хорошо организованной
разъяснительной и профилактической работы.
Все более увеличивающаяся доля нелегальных мигрантов — крайне
дешевой рабочей силы — обостряет конкуренцию на рынке труда и приводит к уменьшению зарплат. Экономическая конкуренция (коренному
населению невозможно конкурировать с нелегалом, готовым работать
за более низкую зарплату 14–16 часов в день), является дополнительным
источником межнациональной напряженности и фактором, способствующим формированию интолерантных взаимоотношений. Таким образом,
радикальное решение проблемы нелегальной миграции, упорядочение
рынка труда, обеспечение недискриминационного и преимущественного доступа коренному населению к определенным его секторам, где, в
настоящее время, происходит вытеснение мигрантами, является одним
из ключевых направлений улучшения межнациональной обстановки в
Санкт-Петербурге, укрепления толерантности, снижения межнациональной напряженности и протестных настроений. Решение этой задачи нам
представляется вполне возможным, на основе анализа выявленных проблем, мнений и предложений экспертов–представителей национальных
общественных организаций. Можно сформулировать несколько ключевых
рекомендаций в этой области, которые в целом можно было охарактеризовать как переход к проактивной миграционной политике:
а) совершенно необходимо ужесточить миграционный контроль. В настоящее время он крайне слабый, какой-либо отбор полностью отсутствует. Об этом прямо говорят и сами представители НОО, такая ситуация вызывает их недоумение. Действительно, совершенно не ясно, чем вызвана
ситуация полного отсутствия каких-либо квалификационных и иных требований. Это вызывает приток наименее квалифицированных, наименее
образованных, проблемных кадров, зачастую даже преступных элементов,
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скрывающихся от правосудия на родине. Необходимо выработать систему
критериев отбора и «отсева» еще на этапе въезда в страну и начать её применять. Это могут быть: минимальные квалификационные требования,
требования к минимальному уровню владения русским языком, требования на минимальное знание основ законодательства и жизнедеятельности.
В отношении лиц, заявляющих, что прибывают в страну с туристическими
целями это могут быть требования подтверждения наличия необходимых
средств для проживания в Санкт-Петербурге на время приезда. В отношении трудовых мигрантов это может быть требование наличия необходимых средств или источников их получения для прохождения всех разрешительных процедур. Получение разрешения на работу, регистрация и др.
разрешительные процедуры, по оценкам экспертов — представителей
НОО, по официальным расценкам, требует порядка 12000–15000 тыс. р.
в общей сложности. Далеко не у всех прибывающих мигрантов имеются
такие деньги, более того, очень многие мигранты даже не знают, в какую
сумму может им обойтись минимальный набор процедур, необходимых
для легального трудоустройства. Разумеется, здесь может и должна также идти речь о сотрудничестве с работодателями, НОО и бизнесом в этой
области в форме предоставления мигрантам официальных кредитов и займов на первоначальную легализацию (под гарантии трудоустройства).
б) необходимо максимально упростить все разрешительные процедуры, свести до минимума потенциально коррупционные ситуации и вообще прямое взаимодействие мигрантов и чиновников, кроме самых необходимых случаев. Пути решения этого для каждой процедуры необходимо
разрабатывать отдельно. Например, по предложению одного из респондентов, участвовавших в фокус-группах, в каких-то случаях получение разрешительных документов может быть заменено официальным безналичным платежом на счет соответствующего подразделения ФМС, который
и будет являться подтверждением подлинности документов, а сами документы можно при этом доставлять почтой или вообще, в каких-то случаях,
отменить за ненадобностью.
в) Необходим переход со статистического на строго персонифицированный миграционный учет. Об этом уже давно говорят правоохранительные органы, представители НОО также высказывались в подобном
ключе. Только создание четкой системы персонифицированного учета и
обеспечение к ней простого доступа соответствующим органам в необходимых случаях позволит установить действительно полный контроль за
процессами, происходящими в среде трудовых мигрантов, резко облегчит
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все контрольные функции и работу контролирующих органов. Параметры
такой системы и способы её эффективного внедрения и использования необходимо определять в тесном взаимодействии с представителями ГУВД и
ФМС.
г) Необходимо резко повысить ответственность работодателей за нарушение всех статей законодательства, регламентирующих использование
иностранной рабочей силы. Существующие штрафы являются, очевидно,
недостаточным стимулом для отказа от использования дешевого труда
нелегалов. Необходимо создать ситуацию, когда использовать нелегального работника или нарушать условия труда, требования к безопасности
или санитарные нормы, работодателю станет попросту невыгодно. Представляется также необходимым поднять вопрос об увеличении ответственности работодателей за условия труда и жизнедеятельности работников,
возложить на работодателей определенные социальные функции. По
крайней мере, в случаях привлечения иностранной рабочей силы на заведомо сезонные или заведомо временные работы или вахты, нам кажется
это вполне оправданным: действительно, если организация нуждается во
временной иностранной рабочей силе, вполне логичным выглядело бы
требование обеспечения приемлемых условий проживания, минимального медицинского и бытового обслуживания, именно за счет работодателя. Как нам кажется, указанные меры в комплексе, с одной стороны, помогли бы искоренить использование нелегальной рабочей силы, с другой
стороны, существенно снизили бы конкурентные преимущества, которые
сейчас любой неквалифицированный работник, приезжающий из стран с
низким уровнем жизни имеет перед петербуржцами. Если работодателям
будет уже не настолько выгодно использовать иностранцев, согласных
трудиться за гроши, при прочих равных они будут предпочитать нанимать
работников из числа граждан России, что позволит снизить социальную
напряженность, связанную с высокой безработицей. Также и сами трудовые мигранты окажутся в более защищенном положении.
Существует значительный неиспользуемый в настоящее время потенциал деятельности НОО в области контроля за прибывающими трудовыми
мигрантами, проведения с ними разъяснительной работы, обеспечения
прохождения разрешительных процедур, обеспечения их минимальнонеобходимым уровнем информации для трудоустройства и организации
жизнедеятельности в Санкт-Петербурге, профилактике преступности.
О принципиальной готовности к такой работе заявляют и сами НОО, более того, определенную работу в этом направлении они уже проводят.
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Нам представляется, что целесообразно существенно усилить их роль в подобной деятельности. Осуществляя эту работу в тесном взаимодействии
с органами охраны правопорядка, в т. ч. и с прокуратурой, и ФМС, НОО
могут стать своего рода посредниками между национальными диаспорами и органами власти. Действительно, именно у них может скапливаться
информация о текущем состоянии и происходящих процессах, о конфликтах, о лидерах местных национальных группировок, о проблемах конкретных людей и т. д. С другой стороны, они могут также осуществлять
и эффективное взаимодействие с работодателями, с одной стороны, участвуя в организации ввоза иностранной рабочей силы, с другой стороны,
контролируя соблюдение работодателями прав работников. В настоящее
время подобную работу активно (но недостаточно широко) осуществляет
узбекская национальная организация. Нам представляется, что необходимо тщательно изучить опыт их деятельности по этим направлениям, найти
эффективные способы взаимодействия и сотрудничества с правоохранительными органами, и принять необходимые решения.
В настоящее время, в структуре деятельности национальных общественных организаций преобладают мероприятия, направленные на формирование и поддержание национальной идентичности своих земляков,
развитие и поддержку национальной культуры. Проведенный на основании полученных в исследовании данных анализ деятельности НОО с позиций соответствия их деятельности задачам укрепления толерантности
в городе показывает, что назвать деятельность НОО существенно способствующей решению этих задач можно лишь с очень большой натяжкой.
Только при весьма расширительном толковании понятия «толерантность»
можно признать, что, скажем, выставки национальной культуры, концерты национальных артистов, религиозные праздники и спортивные соревнования являются мероприятиями, укрепляющими толерантность. С нашей точки зрения, подобное толкование понятия толерантности является
исключительно спекулятивным и не соответствует ни сути программы
«Толерантность», ни сути реально стоящих задач. По сути, НОО эффективно решают противоположную задачу: подчеркивание национальных
различий. Конечно, это тоже важно и необходимо, конечно, это приводит к увеличению межнациональных контактов и взаимодействий, однако к реальному формированию более толерантной среды и толерантной
культуры межнациональных отношений это привести вряд ли способно. В
результате подобной работы национальные различия ярко высвечиваются, но это не сопровождается ни объяснением, по какой причине и петер-
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буржцы, и другие национальные группы должны толерантно к этому относиться, ни пропагандой на основе общечеловеческих ценностей. В этой
связи представляется необходимым:
–– при сохранении существующей деятельности по поддержке и развитию национальных культур, сделать существенный акцент на необходимости осуществления массовых информационных, пропагандистских и идеологических мероприятий, направленных на формирование
собственно толерантной культурной городской среды. В связи с очень
существенными отличиями менталитета и бытовой культуры рассматриваемых народов от русской (причем стереотипы в отношении
некоторых из них представляются непреодолимыми), а также с религиозными различиями эту работу можно эффективно проводить исключительно на основе пропаганды общечеловеческих гуманистических ценностей. На сегодняшнем этапе необходимо подчеркивать то,
что объединяет (а это, в реальности, только общечеловеческие ценности и общая история), а не то, в чем народы различаются.
–– соответствующие изменения должны быть сделаны в программе «Толерантность». Необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия, изменить в соответствующих аспектах существующие. Необходимо донести указанные акценты до НОО в ходе встреч, обсуждений
и круглых столов. НОО должны почувствовать совершенно определенное требование со стороны власти к ним в этом отношении — они, без
сомнения, воспримут сигнал и предпримут соответствующие действия.
–– необходимо провести работу со СМИ и, в целом, ориентировать НОО
на активную работу с городскими и федеральными СМИ в этой области. С одной стороны, СМИ должны как можно больше внимания
уделять освещению бытовой жизни представителей национальных
диаспор и трудовых мигрантов, не сосредотачиваясь только на особенностях их национальных культур или чрезвычайных ситуациях. Это необходимо для того, чтобы было ясно видно, что это — такие же живые
люди, имеющие сходные с россиянами проблемы, живущие, на самом
деле, вполне похожей жизнью. С помощью изменений в информационной политике необходимо добиться преодоления стереотипов по
отношению к таджикской и узбекской нации как к необразованным,
некультурным людям. Необходимо показывать представителей интеллигенции, научных работников, рассказывать об их достижениях.
Только так петербуржцы смогут понять, что у каждой нации есть разные представители — есть и необразованная масса, есть и культурная
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прослойка. Представляется, что активная роль руководителей НОО и
их активное участие в этой работе было бы весьма желательным. Они
могут освещать в СМИ свою деятельность по разъяснению своим землякам необходимости соблюдения законов РФ, их усилия по интеграции в культурное пространство, показывать отношение руководителей
и членов НОО к этим вопросам (оно, как выяснилось по результатам
исследования, очень правильное, но мало воплощается в практической
работе).
–– необходимо возложить на НОО больше функций по информационнопропагандистской работе в области формирования правого сознания,
донесения до мигрантов необходимого информационного и законодательного минимума, информации, касающейся правил и особенностей
жизни в Санкт-Петербурге, включая возможные опасности и правила
поведения в различных ситуациях. Этот компонент в их деятельности в
настоящее время является рудиментарным, современные возможности
ими практически не используются, не издаются брошюры, памятки,
разъясняющие материалы. Нет «горячих линий», телефонов доверия.
Между тем, НОО могли бы, как уже говорилось, играть важнейшую
роль в этой области уже на этапе выезда мигрантов из родной страны:
материалы можно распространять на пунктах досмотра, в самолетах,
поездах; по приезде организовывать встречи; каждый мигрант должен
иметь полное представление о том, как пройти все разрешительные
процедуры, сколько это стоит, куда обратиться в случае возникновения
проблем (в том числе телефоны и контакты самих НОО). НОО вполне
в состоянии справиться с этими задачами, нужно только, чтобы задачи
были поставлены, чтобы они почувствовали, что городские власти от
них этого ждут. Разумеется, все материалы и характер этой деятельности должен согласовываться и с соответствующими подразделениями
городской администрации, и с правоохранительными органами.
На примере трех анализируемых диаспор четко прослеживается единая модель жизненного цикла этнических анклавов, включающая бесконтрольную массовую миграцию населения экономически, политически и
социально неблагополучных стран в начале цикла, со всеми вытекающими последствиями, постепенную адаптацию, и, в конце цикла, закрепление позиций в экономическом и политическом пространстве территории.
Хотелось бы подчеркнуть, что этот процесс является объективно-обусловленным экономическими, демографическими и социальными причинами, изменить его принципиальным образом или прервать без крайне
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болезненных последствий вряд ли возможно. Однако, необходимо четко
осознавать его возможные результаты и проводить целенаправленную
политику с целью минимизации отрицательных последствий и придания
процессу желательных форм с точки зрения задач внешней и внутренней
государственной политики. Например, процесс постепенной адаптации
и интеграции, сопровождающийся закреплением позиций национальной
диаспоры в экономическом и политическом плане, обязательно должен
сопровождаться процессом ассимиляции, для чего необходимо предпринимать целенаправленные и довольно существенные усилия. В ходе своей адаптации национальные диаспоры, особенно национальные элиты,
должны усваивать и принимать определенные внутренние культурные и
политические нормы, незыблемые с точки зрения целей государственной
политики, максимально уходить из-под влияния внешних по отношению
к России политико-экономических факторов. Если этого не происходит,
результаты могут быть, в перспективе, самые печальные. Также, необходимо четко видеть, как именно миграционный и адаптационный процесс
влияет на позиции коренного населения и отечественного бизнеса. Важно
вовремя предпринимать определенные действия протекционистского характера, не допускать сращивания национальных элит с чиновничеством
и получения ими решающих конкурентных преимуществ в том или ином
секторе экономики. В целом, затрагиваемые вопросы относятся к сфере
государственной безопасности в самом широком смысле и компетенции
соответствующих органов, отрицать необходимость подобной политики и
шагов было бы, вероятно, недопустимой наивностью.
В заключение хотелось бы отметить, что по результатам исследования,
выявлены случаи совершенно не толерантного поведения отдельных представителей различных национальностей в сети интернет, в том числе в социальных сетях и на публичных ресурсах, посещаемых массовой аудиторией. Допускаются абсолютно некорректные, оскорбительные высказывания
по отношению к людям русской национальности, так же по отношению к
москвичам и петербуржцам (безотносительно их национальности), зачастую прямые призывы к межнациональной розни. Как известно, в СМИ в
последнее время много освещаются усилия властей по предотвращению
появления подобных настроений в русской среде. Представляется, в связи
с выявленными фактами, что не меньшие усилия должны предприниматься и по отношению к представителям других национальностей. Случаи нарушения соответствующих статей действующего законодательства, в том
числе, и в сети интернет, должны быть расследованы, а виновные поне-
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сти справедливое наказание. Представляется важным, чтобы эти процессы максимально широко освещались средствами массовой информации.
Также важно, чтобы лидеры национальных общественных объединений и
духовные лидеры публично, в СМИ, высказались по данным вопросам, выступили с совершенно недвусмысленным осуждением подобных высказываний и лиц, их допускающих. Поскольку они являются для многих представителей диаспор высоким авторитетом, их резкое осуждение подобных
деяний сможет существенно улучшить ситуацию. Только так русское население сможет почувствовать истинное отношение представителей национальных диаспор к подобным случаям, и только таким образом можно
снизить имеющееся по этому поводу недовольство. Хотелось бы еще раз
обратить внимание на крайне низкую активность НОО в сети интернет.
Поскольку многие представители соответствующих национальностей общаются именно с помощью интернет и ясно, что эта доля будет только
возрастать, то НОО необходимо грамотно обеспечить свое присутствие в
сети, освещение своей деятельности, проводимых мероприятий. Также,
необходимо, чтобы НОО взяли на себя задачу организации и определенной модерации общения своих земляков, по крайней мере, на наиболее
посещаемых интернет-ресурсах.

В. Б. Гольбрайх

Социальные сети в Интернете как ресурс для
экологического движения в России

В настоящей статье представлен анализ, как экологическое движение
использует социальные сети в Интернете, как для обсуждения экологических проблем, так и мобилизации читателей в поддержку тех или иных
инициатив, на примере социальной сети «В Контакте». Работа посвящена
группе Гринписа «В Контакте». При этом, опираясь на работы, посвященные альтернативным средствам массовой информации и рассматривая,
как и какие проблемы обсуждаются в сообществах, социальные сети рассматриваются в статье как альтернативные средства массовой информации в России. В статье была предпринята попытка выяснить, кто был
авторами группы Гринписа. На основании данных, которые сообщают
о себе сами пользователи «В Контакте», дается их портрет (пол, возраст,
местожительство, политические взгляды). В настоящей статье описаны
некоторые результаты контент-анализа, сообщений в группе Гринписа.
Было проанализировано, как использовалось публичное пространство социальной сети для информации о той или иной экологической проблеме,
как использовались сообщества для мобилизации читателей в поддержку
тех или иных требований, какие экологические проблемы обсуждались в
группе. Кроме того было проанализировано, какие источники информации использовали авторы при написании своих сообщений.

Теоретические основания исследования
В последнее время Интернет, приобретает все большее значение, как
публичное пространство, в котором обсуждаются различные общественные и политические проблемы, конкурируя с традиционными средствами
массовой информацией (прессой, радио, телевидением). Именно Интернет становится для различных общественных организаций, движений тем
ресурсом, благодаря которому они могут распространять информацию о
своей деятельности, различных проблемах, использовать его для мобилизации своих потенциальных сторонников на различные акции в поддержку тех или иных требований.
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СМИ является серьезным ресурсом для общественных движений.
Они представляют собой «арены, на которых происходят символические
споры между конкурирующими организаторами смысла». Р. Кокс, профессор университета Северной Каролины пишет, что центральные вопросы в этом символическом споре: кто получает представление в СМИ
и какие темы появляются в СМИ, при рассмотрении вопроса (Cox, R.
2006)25. Как отмечает один из ведущих специалистов в области социологии общественных движений Х. Кризи, «структура СМИ и способы, которыми они действуют, оказывают влияние на возможности и затруднения
деятельности ОД», активисты ОД пытаются привлечь внимание СМИ к
проблемам, которые они считают важными, организуя протестные события (Kriesi, H. 2004: 86)26. Известные специалисты по социологии
общественных движений писали, что «непрямой канал распространения
информации об организациях, общественных движениях, акциях протеста», каковыми являются СМИ, становится все более важным в современном информационном обществе (Kriesi H., Koopmans R., Duyvendak
J., Giugni G. 2002: 185)27. В то же время, по мнению некоторых авторов,
классические теории ОД (теория мобилизации ресурсов, теория политических возможностей, Новых общественных движений) не достаточно
уделяли внимание роли СМИ и тому, как движения использовали СМИ.
Хотя Интернет рассматривается многими исследователями как инструмент социальной коммуникации ОД, фактическое использование Интернета еще не достаточно изучалось, особенно у нас в стране. При всем
этом Интернет становится серьезным ресурсом для общественных движений. Американские исследователи А. Скотт и Дж. Стрит справедливо
указывают, что Интернет облегчает мобилизацию, уменьшает значение
географических расстояний; уменьшает затраты акторов гражданского
общества руководством политическими акциями; дает активистам возможность самим объяснить мотивы их действий, делая их менее зависимыми от традиционных СМИ (Scott, Allan and Street John 2001: 46–47)28.
25

26

27

28
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В отличие от традиционных СМИ в «новые» СМИ облегчен доступ активистам общественных движений. Пользователи имеют возможность сообщать новости без давления цензуры или рекламы, не имеют gatekeeper
(актора, отбирающего новости), по крайне мере в том значении, в каком
это есть в мэйнстримовском журнализме. Интернет может создавать онлайновые сети для мобилизации.
Последнее десятилетие характеризуется новым, быстро растущим явлением в Интернете. Это социальные медиа. Социальные медиа — новые формы коммуникации производителей контента, для которых определяющее
значение имеет фактор совместного производства контента самими пользователями, когда каждый читатель может выполнять функции комментатора, репортёра, фотокорреспондента. Это набор онлайновых технологий,
которые позволяют пользователям общаться между собой. Общение может
принимать самые различные формы — пользователи могут делиться своими мнениями, опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты, а также делиться новостями, информацией.
По мнению президента и основателя агентства WebAdvantage. net
Холлиса Томасеза, в отличие от традиционных СМИ, опирающихся на
авторитет, социальные медиа апеллируют к чувству принадлежности к
определенному сообществу (Х. Томасез, 2006)29. К социальным медиа относятся блогосфера и социальные сети. Социальные медиа, касающиеся
каких-либо социальных или политических проблем можно отнести к альтернативным СМИ. Профессор Сиракузкого университета Д. Аткинсон
определяет альтернативные СМИ, как «СМИ, которые производятся некоммерческими источниками и пытаются изменить существующие социальные роли и рутины, критикуя и бросая вызов властным структурам»
(Atkinson J. 2006: 252)30. К. Аттон, профессор Эдинбургского университета считает, что альтернативные медиа представляют независимую
платформу для групп и отдельных людей, которые маргинализированы
мэйнстримовскими СМИ (Atton, C. 2002)31. По мнению американского исследователя Д. Трэйси, альтернативные СМИ имеют возможность
«превращать зрителей в активных участников» (Tracy, J. F. 2007: 272)32.
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Д. Хамилтон, профессор университета Джорджии пишет, что альтернативные медиа часто видят свою роль в «образовании и мобилизации
«масс» на службу дела или движения» (Hamilton J. 2000: 357–358)33. Другой американский исследователь, К. Родригез предлагает иное понятие,
«гражданских СМИ», которое включает в себя: способы производства,
характеризующиеся открытым доступом и волонтерством, цели, включающие в себя социальные изменения, и ориентация не на получение
прибыли. Такие СМИ могут быть, как альтернативными, так и активистскими. (Rodriguez, C. 2001)34. В то же время, по мнению профессора Бирмингемского университета М. Волтса «альтернативные СМИ» и
«активистские СМИ» — не одно и тоже. Активистские СМИ поощряют
читателей активно вовлекаться в социальные изменения. Они могут исповедовать любую философию от крайне левой до крайне правой (Waltz
M. 2005)35. Как пишет другой британский исследователь, блоги имеют
возможность сообщать новости без давления цензуры или рекламы, не
имеют gatekeeper (актора, отбирающего новости), по крайне мере в том
значении, в каком это есть в мэйнстримовском журнализме (O`Sullivan
1994: 10)36 и таким образом, имеют возможность становиться независимыми платформами для различных групп и движений, которые маргинализированы мэйнстримовскими СМИ. Они дают читателем возможность
быть активными участниками посредством участия в дискуссиях. Блоги
не нацелены на получение прибыли. Конечно, далеко не большинство
блогов выступают за радикальные социальные изменения. Можно только говорить, что выступать за такие изменения им, безусловно, легче,
чем мэйнстримовским СМИ. В этой связи можно сказать о дискуссии, которая сейчас идет по поводу роли социальных сетей в политических изменениях, прежде всего на Ближнем Востоке и Северной Африке. Хотя
такие дискуссии начались еще во время событий в Молдове в 2009 году.
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То, что там происходило, некоторые наблюдатели охарактеризовали как
«твитер-революцию».
По причинам состояния средств массовой информации в России, социальные медиа рассматривается многими пользователями и наблюдателями
как единственно настоящая публичная сфера. Государственный контроль
над средствами массовой информации (особенно ТВ и крупнейших газет)
привел к тому, что в них остается все меньше возможностей для изложения альтернативных точек зрения. Например, мониторинг первого канала
за два месяца 2008 года показал, что 93% политических новостей было посвящено освещению деятельности властей, 99% из них были выражены в
позитивном или нейтральном тоне. В этих условиях Интернет становится
особенно важным для общественных движений, социальные медиа можно
было бы определить, как «альтернативное публичное пространство», в котором могут обсуждаться какие угодно проблемы, излагаться различные
точки зрения. Конечно, говоря о площадках для публичного обсуждения
общественных и политических проблем надо, прежде всего, говорить о блогосфере. Однако быстро растущие социальные сети тоже предоставляют
площадку для общественных и политических высказываний, ресурс для мобилизации пользователей в поддержку тех или иных инициатив.
В Россию подобный интернет-ресурс пришел только в 2006 г., тогда был
создан первый русскоязычный проект odnoklassniki.ru. Буквально через
несколько месяцев запустился следующий проект — «В контакте». Сейчас в
России существуют множество социальных сетей и блогов, число которых
стало уже сложно посчитать, учитывая уровень разрастания нишевых сетей. Однако именно первые социальные сети остались самими популярными и востребованными. Здесь действует принцип снежного кома: зарегистрированные пользователи приглашают друзей в сеть, друзья — друзей, и
эта цепочка дает стабильный и постоянно расширяющийся приток людей
(А. С. Дужникова 2010: 241)37. По данным исследовательской компании
ТНС38, наиболее популярная социальная сеть в России — сайт vkontakte.ru,
аудитория которого уже 23 млн человек. На втором месте — odnoklassniki.
ru (18 млн человек), для сравнения аудитория ЖЖ почти млн. Как видно,
за два года аудитория трех социальных медиа увеличились больше, чем в
два раза.
37
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Т а б л и ц а 1. Аудитория социальных медиа в России (%)
Социальные медиа

2008

2011

В Контакте

9 445

23 126

Одноклассники

10 587

17 935

ЖЖ

5 303

14 753

Live Internet

3 857

9 272

Итак, как уже было сказано «В Контакте» — крупнейшая в Рунете социальная сеть. Вторая в Белоруссии, третья — на Украине и в Казахстане, 39-й
в мире сайт по популярности. Ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее
став современным и быстрым и способом общения. « В Контакте» стал открытой сетью с конца 2006 года. Если в январе 2006 года аудитория ресурса насчитывала 50 тыс. человек, то на февраль 2011 года, как уже говорилось — около
23 млн. Можно предполагать, что сеть создавалась как поиск одноклассников,
знакомых, не предполагавшая использования ее как публичное пространство
общественными организациями. Так и осталось на сегодняшний день. В основном люди общаются со знакомыми, слушают музыку или смотрят кино. В
тоже время сеть оказалась удобной платформой для распространения информации, поиска единомышленников, мобилизации сторонников общественных организаций, в том числе и экологических. Надо сказать, что в конце
80-х годов политика гласности вызвала поток информации об экологических
проблемах, в средствах массовой информации развернулись дискуссии об их
причинах и возможных средствах решения. Власть, не видевшая в этом, угрозу режима, санкционировала открытые дебаты по экологическим проблемам.
Появилось массовое экологическое движение. Одной из причин ослабления в
дальнейшем экологического движения была враждебная российская политическая среда, в которой действовали экологисты. Серьезной проблемой для
экологического движения стало ограничение на протяжении последних лет
свободы средств массовой информации, и как результат сворачивание обсуждения в них острых экологических проблем и сложность доступа к ним активистов экологических организаций. Кстати именно экологические организации в мире с наступлением эпохи новых СМИ стали первой группой, которая
стала использовать Интернет как альтернативное СМИ, бросив вызов контролю традиционных СМИ над информацией в отношении окружающей среды
(Cox, R. 2006)39. Мы видим, что многие экологические организации в России
39
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понимают значение социальных сетей, в данном случае — сеть «В Контакте»,
создавая в ней свои группы. Так свои группы в «В Контакте» есть у таких экологических организаций, как Гринпис, Всемирный фонд защиты живой природы, Беллона, Экологическая вахта по Северному Кавказу, «Спасем Утриш!»
и многих других. Наибольшее число участников в группах Гринпис и WWF.
Число участников группы Гринписа на начало марта составляла более 39 тысяч человек, а, наконец, апреля уже более 43 тысяч человек. По сравнению
сообщество Гринписа в Живом журнале составляло в это время — чуть более
2-х тысяч участников.

Группа Гринпис «В контакте»
Исследование посвящено анализу группы Гринпис «В Контакте».
Как уже говорилось по количеству участников это одна из самых крупных групп «В контакте». Группа Гринпис «В Контакте», как и группы
других экологических организаций, предоставляет немало возможностей заинтересовавшемуся пользователю сети. Посетивший группу может: почитать новости, как организации, так и сообщения по экологическим проблемам других пользователей, не относящихся к Гринпису;
самому поместить сообщение или задать вопрос; почитать дискуссии
по темам или иным экологическим проблемам и сам стать участником
любой из них; узнать о готовящихся акциях Гринписа; посмотреть видео по экологическим проблемам; выйти через ссылки на другие Интернет-ресурсы Гринписа; выйти через ссылки на группы «В Контакте» других экологических организаций; узнать как стать волонтером Гринпис;
узнать, какие экологические организации есть в регионе, где проживет
пользователь. В ходе исследования предполагалось проанализировать
социально-демографический профиль участников группы и проанализировать тексты сообщений, помещенных в ней. Было решено проанализировать тексты сообщений, вывешенных на «стене» группы за 5
месяцев (с 09 июля по 09 декабря 2010 года) и соответственно социально-демографический профиль авторов всех сообщений и комментариев
к сообщениям за этот период. Предполагалось сравнить социально-демографический профиль участников дискуссий с профилем участников двух экологических сообществ Живого Журнала: ru_greenpeace и
Ecology_ru. Предполагалось также выявить активность участников дискуссий в группе, для чего был проведен опрос. При анализе текстов сообщений предполагалось выяснить насколько пространство группы «В
Контакте» использовалось для мобилизации читателей в поддержку тех
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или иных инициатив, а также круг экологических проблем, обсуждаемых в группе за этот период и источники информации, используемые
авторами сообщений.

Авторы группы. Кто они?
Авторами сообщений и комментариев к ним были 734 пользователей «В Контакте». Если говорить о социально-демографическом профиле
пользователей социальных медиа, надо сразу отметить о некоторых трудностях. Дело в том, что все данные сообщают они сами. Однако исследования ВЦИОМ показало, что некоторая доля пользователей искажают свои
данные (так 29% часто или иногда искажают свой возраст, 18% — пол и
11% — политические взгляды). Поэтому мы, сравнивая пользователей
сетей и блогосферы, можем отметить лишь примерную разницу между
ними, учитывая некоторую ненадежность этих данных. Итак, как мы видим из полученных данных среди авторов группы несколько больше женщин, они гораздо моложе, чем пользователи экологических сообществ
блогосферы, так доля участников дискуссии в группе старше 26 лет —
31%, тогда как участников сообщества ru_greenpeace — 43%, а участников
сообщества Ecology_ru — 54%. Среди участников дискуссии гораздо больше доля, проживающих с одной стороны в российских регионах, а с другой
в Санкт-Петербурге.
Т а б л и ц а 2. Социально-демографический портрет пользователей социальных
медиа (%)
Пользователи социальных
медиа
Пол1
Возраст*

Место
жительства*
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Авторы группы

Участники
ru_greenpeace

Участники
Ecology_ru

м

42

48

49

ж

58

52

51

До 18

10

2

1

18-25

59

55

45
47

26-40

27

38

Старше 40 лет

4

5

7

Москва

24

55

46

Санкт-Петербург

23

10

12

Города России

44

17

23

Бывшие республики ССР

6

11

11

Дальнее Зарубежье

3

7

8
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Если говорить о политических взглядах, то, к сожалению, лишь на страницах 22% авторов удалось узнать их политические взгляды. Если не считать тех, кто обозначил себя, как «аполитичные», большинство указавших
свои политические взгляды можно отнести к центристам и либералам.
Т а б л и ц а 3. Политические взгляды участников дискуссий (%)
Политические взгляды
Коммунистические

Авторы группы
4

Социалистические

7

Умеренные

26

Либеральные

22

Консервативные

4

Ультраконсервативные

1

Монархисткие

9

Отсутствие политических взглядов

27

Для выяснения активности участников дискуссии группы Гринпис
«В Контакте» как потребителей и авторов экологической информации в
публичном пространстве группы и Живого Журнала был проведен опрос.
Было задано всего несколько вопросов, связанных с активностью пользователей, как в группе, так и блогосфере. Вопросы касались частоты чтения
новостей в группе и постов на экологические темы в Живом Журнале, а
также насколько часто опрашиваемые сами были авторами таких сообщений и постов. Были опрошены 577 авторов, из которых ответили 322. Результаты можно увидеть в этих диаграммах.
Т а б л и ц а 4. Чтение новостей группы (%)
Частота чтения новостей

Авторы группы

Ежедневно

13

Раз в неделю

21

Несколько раз в месяц

27

Реже, чем раз в месяц

25

Не читаю

14

Как видно, более 60% ответивших регулярно (от ежедневно — до несколько раз в месяц) читали новости, сообщения в группе. Более 70% ответивших можно назвать активными участниками группы, они более или
менее регулярно помещали в ней свои сообщения, в тоже время доволь-
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но большая доля (около трети) ответило, что никогда не писало в группу.
Если учесть, что они попали в выборку как авторы сообщений или комментариев, то можно предположить, что это было единоразовое участие,
которому авторы не придавали значение. Как видно большая доля опрошенных регулярно читало и экологические посты в Живом Журнале, таковых было 56%.
Т а б л и ц а 5. Чтение экологических постов в Живом Журнале (%)
Частота чтения постов

Авторы группы

Ежедневно

13

Раз в неделю

17

Несколько раз в месяц

26

Реже, чем раз в месяц

16

Не читаю

28

Довольно большая доля опрошенных, 63%, писала посты по экологической проблематике и в Живом Журнале. Всех опрошенных пользователей
социальной сети «В Контакте» можно в связи с их активностью в публичном пространстве группы Гринписа «В Контакте» и Живого Журнала разделить на четыре группы, от «пассивных» к наиболее активным: 1) те, кто
не читает новости группы и посты по экологической проблематике в Живом Журнале, и не участвует ни в жизни группы, ни в экологических дискуссиях Живого Журнала; 2) те, кто регулярно читает новости, помещаемые в группе и посты по экологическим проблемам в Живом Журнале; 3)
те, кто является авторами сообщений в группе и пишет посты по проблемам экологии в Живом Журнале; 4) те, кто является регулярными читателями группы и экологических постов Живого Журнала, и сами размещают
сообщения на экологические темы и там, там.
Т а б л и ц а 6. Активность участников дискуссий (%)
Активность

Авторы группы

Не читают и не пишут

6

Регулярное чтение

38

Писание текстов

15

Чтение и писание

10

Как мы видим, большая часть опрошенных относится ко второй группе, потребителей информации, в то же время около 10% можно назвать
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наиболее активными, они не только регулярно читают тексты, помещаемые в группе и в Живом Журнале, но и сами являются их авторами.

Что и как обсуждают в группе
Как уже говорилось, были проанализированы сообщения, помещенные на «стену» группы в период с июля по декабрь 2010 года. Всего за это
время было помещено 769 сообщений. В первую очередь нас интересовало, насколько публичное пространство используется для мобилизации читателей в поддержку тех или иных инициатив. Для этого было необходимо
проанализировать цели сообщений. Были выделены следующие цели авторов сообщений: 1) сообщение о фактах; 2) выражение мнения; 3) мобилизация; 4) объявление; 5) вопрос; 6) замечание.
Т а б л и ц а 7. Цели сообщений (%)
Цели сообщений

Группа Гринпис «В
Контакте»

Ecology.ru

Сообщение о фактах

27

25

21

Выражение мнения

24

38

30

объявление

Greenpeace.ru

–

2

7

Мобилизация

28

20

31

Вопрос

15

15

10

Замечание

5

–

–

Если говорить о целях сообщений, то мы видим, что «мобилизационных» сообщений, т. е. направленных на призыв читателей на какое-либо
действие, от участия в обсуждениях в одной из групп до участия в митинге было — 28%, что в общем сравнимо с «мобилизационными» постами в
экологических сообществах блогосферы (близко к постам Greenpeace.ru).
Для сравнения, в группе «Спасем Химкинский лес» почти такую же долю
сообщений (31%) можно отнести к «мобилизационным», несмотря на то,
что эта группа посвящена одной из наиболее «горячих» проблем, требующих мобилизации сторонников сохранения леса. Если говорить о форме
мобилизации, то лишь 12% сообщений от всех «мобилизационных» сообщений посвящено призыву участия в митингах и пикетах, меньше, чем в
экологических сообществах (15% «Ecology.ru» и 22% Greenpeace.ru). Доля
сообщений, в которых читателям предлагают поставить подпись под петицией или принять участие в интернет голосовании составляет 15%. В целом видно, что цели сообщений в группе не слишком отличаются от целей
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постов в блогосфере (доля сообщений с одной целью ближе к одному сообществу, с другой целью — другому сообществу). В тоже время мы видим,
что сообщения с целью обозначить свое мнение по какой-либо экологической проблеме меньше, чем в постах экологических сообществ. Это можно, как кажется, объяснить техническими отличиями группы социальной
сети от поста в блогосфере. Объем сообщения на стене ограничен, и автор
просто не может пространно излагать свои взгляды. При этом только в сообщениях группы присутствует такая цель, как «замечание», связанное с
сообщениями модераторов группы, которые делают замечание по тому
или иному сообщению (сообщение не соответствует тематике группы, сообщение удалено в связи с жестокостью видео и т. п.).
По тематике в группе явно выделяются три темы — деятельность экологических организаций, проблемы, связанные с лесами и защита животных. И проблема лесов и вопросы, связанные с деятельностью экологических организаций, гораздо чаще обсуждаются в группе, чем в постах
экологических сообществ Живого Журнала.
Т а б л и ц а 8. Темы сообщений (%)
Группа
«В Контакте»

Ecology.ru

Greenpeace.ru

Экологические организации

22

3

6

Защита животных

12

14

29

Лес

19

6

3

Климат

3

5

5

Общеэкологические

1

5

9

Мусор

2

3

5

Экологические проблемы городов

3

–

–

Реки, озера

2

6

2

Утриш

3

–

–

Строительство новых предприятий

1

5

8

пожары

2

–

–

Байкал

3

–

–

Зеленые насаждения

2

3

3

Радиактивные отходы, радиация

1

3

3

Относительно частое обсуждение проблемы лесов частично можно
объяснить, тем, что именно в этот период активно разворачивается борьба за Химкинский лес. Экологические организации часто упоминаются в
связи с вопросами об отделениях Гринписа в том или ином регионе или
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возможности участия в работе Гринписа. Сообщения, связанные с защитой животных (хотя и реже, чем в Живом Журнале) можно объяснить активностью зоозащитников в Интернете. В тоже время видно, что в группе
реже, чем в сообществах обсуждаются проблемы, связанные со строительством новых предприятий. Это можно также объяснить, что в период за
который изучались экологические сообщества Живого Журнала большая
часть постов, говорящих о проблеме строительства новых предприятий
была посвящена проблеме строительства нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан (ВСТО) (около 70% постов, посвященных строительству новых предприятий сообщества Greenpeace.ru и чуть более 40% сообщества Ecology.ru). К периоду, исследуемому в этой работе, эту проблему
удалось решить в первую очередь благодаря деятельности экологического
движения. Немного внимание по сравнению с блогами уделяют авторы
группы и общеэкологическим проблемам (страны или Земли). Проблемам
атомной энергетики, как и в экологических сообществах авторы группы
уделяют немного внимания.
Если говорить об источниках информации, которыми пользовались
пользователи Группы или которыми предлагали пользоваться читателям
их сообщений, то мы видим, что большую долю составляют ссылки на ресурсы социальной сети «В Контакте».
Т а б л и ц а 9. Источники информации (%)
Группа

Ecology.ru

Greenpeace.ru

22

25

25

Блоги

5

26

34

Группы «В Контакте»

54

–

–

Информационный сайт

4

13

14

Сайт СМИ

4

13

8

Сайты других общественных организаций

–

3

3

0,3

2

2

Наука, учебные заведения

–

4

0,4

Сайты компаний

1

1

1

Другие сайты

8

12

13

Экологический сайт

Городские сайты, официальные сайты

По сравнению с экологическими сообществами, мы видим гораздо
меньше ссылок на сайты СМИ и информационные сайты, а также на бло-
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ги. Если авторы постов в Живом Журнале прежде всего ссылались на блоги, экологические сайты и информационные сайты и сайты СМИ, то более
половины ссылок авторов группы приходится на ресурсы сети «В Контакте», затем идут экологические сайты и совсем немного мы видим ссылок
на блоги, информационные сайты и сайты СМИ. Т. е., мы видим, что для
пользователей социальной сети во многом достаточна информация в связи с экологическими проблемами, событиями и т. д., которые они находят
в ней самой.

Заключение
В настоящей статье удалось первично структурировать экологическую
проблематику, а также выделить инвайроментально-ориентированную аудиторию (авторов сообщений и комментариев к ним) одной из крупнейших групп социальной сети «В Контакте». Мы увидели, что средний автор
группы довольно молод, младше автора экологических сообществ Живого
Журнала (69% авторов группы младше 26 лет, в то время как среди двух
сообществ таковых 57% и 46%). Среди них больше жителей российских
регионов и меньше жителей Москвы (в отличие от участников сообществ
ЖЖ). Если говорить про активность авторов, то результаты опроса показали, что среди них довольно много активно участвующих в качестве
авторов не только в «жизни» группы, но и в «жизни» Живого Журнала, в
качестве авторов экологических постов. Анализ текстов сообщений показал, что около трети из них можно назвать «мобилизационными», что
в целом сопоставимо с долей «мобилизационных» постов анализируемых
сообществ Живого Журнала. Если говорить о проблематике группы, то она
объяснима с одной стороны текущими событиями (борьба за Химкинский
лес), а с другой стороны особенностями группы (большая доля сообщений,
связанных с деятельностью Гринписа), при этом как в группе, так и в экологических сообществах мы видим высокую активность тех, кого можно
назвать зоозащитниками. Отсюда большая доля сообщений и постов, посвященных защите животных. Заметно отличие источников информации,
на которые ссылаются авторы группы от источников авторов постов. Мы
видим, что основным источником информации для авторов группы является сама социальная сеть «В Контакте», информационные сайты и сайты
СМИ так же, как блогосфера привлекает намного меньше их внимание.
Итак, мы видим, на примере сети «В Контакте», что социальные сети,
становятся новым ресурсом для общественных организаций, в том числе
и экологических. При этом, используя социальные сети, организации мо-
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гут рассчитывать на несколько иную, чем блогосфера аудиторию. Кроме
того потенциальная аудитория в социальной сети «В Контакте» намного
больше, чем аудитория блогосферы. Как говорилось выше, читатель группы может узнать как стать волонтером, узнавать экологические новости,
предстоящие акции, в которых он может принять участие, принять участие в дискуссии на ту или иную тему, узнать о близких Гринпису экологических группах «В Контакте» и т. п. Если учесть, что у Гринписа кроме
сайта, сообщества в Живом Журнале группе «В Контакте», есть группа в
Фэйсбуке и страница в Твиттере, то мы видим, что Интернет становится
важным ресурсом для экологического движения, где любой пользователь
может находить информацию по экологическим проблемам помимо традиционных СМИ, находящихся под жестким контролем государства. И,
хотя аудитория Интернет- ресурсов пока не сопоставима по количеству с
традиционными электронными СМИ (прежде всего федеральными каналами ТВ), с каждым годом параллельное, а во многом и альтернативное
пространство Интернета в связи с увеличением пользователей, ресурсов
в Интернете, уходу молодого поколения от ТВ, увеличивает свои возможности.

С. А. Гегер

Экологическое образование молодых
россиян

В данной работе сделана попытка кратко осветить вопросы, связанные
с феноменом экологического образования молодежи России. Речь пойдет о
проблемах развития экологического сознания современных молодых людей.
В настоящее время распространены заявления экологов и представителей общественных организаций об осознанном понимании тупикового
пути развития технократической цивилизации, ведущего к экологическим
катастрофам, экономическому и духовному кризису и скорейшем наступлении новой эпохи.
Однако, социологи указывают: респонденты весьма хорошо осведомлены об экологических проблемах, однако приводимые примеры (загрязнение воздуха, перенаселение планеты и т. п.) свидетельствуют о том, что
экологические проблемы (по смыслу вопроса — наиболее важные для респондентов) воспринимаются главным образом как некие абстрактные,
не конкретизированные понятия, не соотносимые с реальными жизненными ситуациями, доступными для индивидуального восприятия и практического освоения (и решения). Соответственно, неиндивидуальны и
предлагаемые способы решения экологических проблем.
В качестве субъектов решения указываются, в основном, «специалисты», «государство», «правительство», «власть». В ответ на вопрос, кто должен решать названные экологические проблемы, указывается «мы», «все
люди», «каждый человек», но практически никто из опрошенных лично не
берётся за это. Число ответов «я» — минимально.
Таким образом, налицо абстрактное, назывное отношение большей
части населения к экологическим проблемам и, соответственно, их решению, что явно не способствует практическому улучшению или хотя бы стабилизации состояния окружающей среды.
Формирование и претворение в жизнь эффективной экологической политики невозможно без поддержки и понимания экологически информированного населения. Потребность в принятии мер по защите окружающей среды возникает при осознании хотя бы частью населения (особенно
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молодежью, как наиболее активной прослойкой) необходимости подобных решений. В целом, сегодня интересы людей сосредоточены в области
крайне ограниченного времени, сконцентрированы вокруг их индивидуального настоящего и не ориентированы на сохранение природных возможностей будущим поколениям.
Именно в подобной ситуации имеет смысл говорить о ресурсах образования для запуска основных механизмов формирования экологического
сознания у наиболее активной и восприимчивой части общества — молодежи. Глобальные экологические катастрофы современности (авария
на ЧАЭС,трагедия Фукусимы и т. д.) повернули внимание мировой общественности к необходимости изменения потребительского отношения людей к природе. И образованию, наряду с мерами политического и экономического характера, придавалось при этом особое значение. Безусловно,
разработку и реализацию технологий экологического образования и просвещения обязано брать на себя государство. Именно государство должно контролировать экологическую обстановку в стране, в полной мере
используя свои законотворческие и исполнительные активы. Между тем,
общепризнанно, в том числе и со стороны государственных структур, что
в России скорее общественные организации и активная часть учительства
играют ведущую роль в формировании и развитии экологического сознания населения, в большей степени за счет неформального экологического
образования и просвещения40.
Программы экологического образования, способствующие становлению экосознания, должны быть направлены на школьников и студентов.
Особенностью российского образования является соответствие его государственному стандарту вне зависимости от типа учебного заведения. С одной
стороны, это, конечно, накладывает на частные учебные заведения определенные ограничения, а с другой, позволяет государству проводить свою
образовательную политику. Всеобщее экологическое образование — неотъемлемое право всех граждан страны. Эффективная реализация этого права
возникнет в результате симбиоза государства и общественных организаций
при следующем распределении ролей: государство определяет стратегию
образования, обеспечивает правовую базу и осуществляет контроль, за ис40

Кирко Е. И. Роль общественных организаций в развитии экологического образования и экологического сознания // Экологическое образование. Тезисы
докладов международной научно- практической конференции «Экологическая
безопасность: природа и общество.»Санкт-Петербург, апрель 2004 г. //www. cei.
ru
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полнением принятых решений, в то время как общественные организации
выступают в роли разработчиков и распространителей новых форм обучения, работают с различными группами населения.
Характеризуя экологическое сознание молодежи РФ, стоит отметить,
что его развитие недостаточно для создания особых жизненных стилей
на оригинальной философской основе. Среди учащейся молодежи (наиболее культурной и информированной в молодежной среде), по данным
исследований В. А. Лукова, испытывают опасение относительно загрязнения окружающей среды, экологической катастрофы менее четверти опрошенных (19,7%; исследование МосГУ «Молодежь-2002», N=718). Экологически ориентированные группы немногочисленны и в известной мере
являются подражанием западным молодежным экоактивистом,без учета
российской специфики. Акции российского «Гринписа», зачастую, в большей степени демонстративны, чем эффективны.
Бывает, молодежные объединения в своих официальных материалах
опираются на экологическую проблематику, однако фактическая основа
группы оказывается иной. То есть популярные субкультурные образы попросту используются для формирования определенного имиджа организованных структур. Еще один нюанс — неформальным группам, имеющим
основой общий интерес, не получивший широкого распространения в социуме, удобнее организовываться при официальных структурах и поддерживать их в той мере, в какой это не мешает реализовывать свое, особое
видение мира и соответствующие социальные практики41.
В настоящее время есть смысл говорить о системе экологического образования, которое является составляющей образования вообще, и обеспечивает развитие экологического мировоззрения населения. И хотя
данный подход неоднозначен, актуальная и адекватная возможность подготовить молодежь к реалиям будущего — воздействие на стратегию ее
собственного поведения сегодня. Сейчас к экологическому образованию
все чаще подходят, как к форме политического образования, вооружающего людей разумным взглядом на мир и на место человека в нем. Активная
позиция населения выработанная в результате освоения экологических
знаний, должна стать движущей силой в деле продвижения политических
и экономических решений, направленных на оздоровление среды, т. е. население может и должно влиять на изменения в природоохранной сфере.
41
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В России перестройка системы образования напрямую связана, прежде
всего, с революционными, переломными для страны периодами. В то время, когда старая система уже не может функционировать, а новая еще не
сформировалась, наступает период относительной свободы и творческого
подъема. В это время в обучение беспрепятственно попадают новые веяния и теории, заполняя образовавшийся вакуум в образовательной системе. Носителями таких идей являются появившиеся в обществе различные
общественные движения, которые в период своей активизации проявляют
интерес к образованию, пытаясь закрепить свои воззрения социуме.
Принято считать временем становления экологического образования в
России период конца 80-х — начала 90-х. Однако еще в 20-е годы впервые
на государственном уровне, чиновниками отдела охраны природы Наркомпроса была сделана заявка о включении разделов по охране природы в
школьные программы42. Это был единственный период в России вплоть до
90-х годов, когда к делу образования были допущены общественные организации. С 30-х годов прошлого века государство взяло полный контроль
над образованием, оставив общественной организации в лице ВООП (Всесоюзное общество охраны природы) несущественную часть пропаганды в
рамках «народных университетов».
Мощный подъем экологического образования, связан с перестройкой
90-х с разрушением традиционных устоев социалистического обучения и
установкой новых — постсоциалистических. Кардинальные изменения в
экологическом образовании произошли после принятия в 1992 году Федерального закона «Об охране окружающей среды». Согласно данному
закону, организация системы всеобщего непрерывного экологического
воспитания и образования граждан входит в компетенцию правительства
Российской Федерации. С этого момента можно говорить, что государство
не только взяло на себя хотя бы формально функцию обеспечения экологического образования граждан, но и закрепило это законодательно. Начался период активного экообразовательного действования.
С большей активностью в области экологического образования однако работают природоохранные, а не образовательные структуры. Система
всеобщего и комплексного экологическое образование устанавливается в
42
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России согласно Закону РСФСР «Об охране окружающей среды». Однако отношения в области образования регулируется Законом «Об образовании»,
который лишь определяет воспитание любви к окружающей природе одним
из принципов государственной политики в области образования43. С целью
осуществления координации двух ведомств по вопросам экологического
образования и просвещения в 1994 г. Министерством образования и Минприроды было принято совместное постановление «Об экологическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации», в котором предусматривался пересмотр всех школьных курсов с точки
зрения идей экологической безопасности и устойчивого развития, а так же
обеспечение системы непрерывного экологического образования.
В последнее время наблюдается отступление от ориентации на обязательное преподавание экологических знаний в учебных заведениях, закрепленное статьей 74 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от
19.12.1991. В законе «Об охране окружающей среды» 2001 года ничего не
сказано о непрерывности и обязательности экологического образования.
Отступления от курса на экологическое образование происходит по
реальным причинам, которые кроются, прежде всего, в политических и
экономических особенностях современного периода. Кроме того, экологическое образование, на сегодняшний день, к сожалению, не оказалось
эффективным. Индикатором эффективности экологического образования
является состояние среды, однако, не смотря на практически пятнадцатилетний срок, весомых изменений не произошло.
Пока что единой системы в экологическом образовании еще не выработано. Можно сказать, что в России сформировалось несколько позиций
по отношению к концептуальным основам и методам экологического образования:
1) цивилизационный, основанный на формировании общепланетарных
позиций экообразования,
2) культурологический — ориентирован на изучение традиций каждого
народа в отдельности и глубинных систем с общими стандартами и
нормами экологического сознания,
3) естественнонаучный, самый распространенный44. Сторонники этого
подхода берут за основу науки естественного цикла и строят образование на понимании процессов происходящих в природе.
43
44
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Как уже было сказано выше, одним из главных факторов, определяющих успех в сфере охраны окружающей среды на всех уровнях, является
система государственного управления, включающая специально уполномоченные природоохранные организации. Однако эффективность любых
мероприятий существенно возрастает при активном вовлечении общественности в решение экологических проблем. Более того, в зрелом гражданском обществе именно общественные инициативы часто определяют
государственную экологическую политику по разным вопросам.
В России пока что развивается дополнительное экологическое образование школьников и студентов. Это связано с тем, что учреждения среднего
образования имеют четкую структуру управления, поэтому общественникам довольно легко взаимодействовать с учителями и организовывать различные мероприятия. Что касается студентов, то они имеют много мотивирующих факторов участвовать в работе негосударственных организаций:
например, потребность в самореализации, творческой деятельности и т. д.
В самом общем приближении, государственные учреждения предлагают для совместных проектов чаще всего финансирование, информационную и организационную поддержку; общественные объединения в свою
очередь предоставляют новаторские идеи, волонтеров и оплачиваемых исполнителей, иногда — собственную техническую базу, а также финансирование из благотворительных грантов.
Таким образом, постепенно в России общественное движение приобретает все больший вес в экологическом образовании. Одна из наиболее
ярких общественных организаций Санкт-Петербурга, активно взаимодействующая со школьниками и студентами — «Друзья Балтики», действует
с 1994 года в области экологического образования, защиты природы и
развития сотрудничества учителей и молодежных экогрупп в южной части бассейна Финского залива. Сегодня в проекты и программы организации вовлечены более 300 человек. Это школьники, студенты, педагоги и
другие жители южного и северного берегов Финского залива. Активисты
организации работают в Санкт-Петербурге, Ломоносове, Приморске, Кипени, Лебяжьем, Павловске, Сестрорецке.

международной научно- практической конференции«Экологическая безопасность: природа и общество. » Санкт-Петербург, апрель 2004 г.
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Социологический анализ развития
инновационной инфраструктуры Петербурга

В 2010 году сектор Социологии науки и инноваций продолжил работу
по изучению процессов формирования инновационной системы СанктПетербурга. Анализировались нормативные акты об инновационном развитии, принятые как на федеральном уровне, так и на уровне Правительства Санкт-Петербурга. Продолжался мониторинг появления и развития
организаций инновационной инфраструктуры.
С целью изучения проблем развития инновационной инфраструктуры
города в октябре-ноябре 2010 г. был проведён выборочный опрос руководителей организаций инновационной инфраструктуры производственно-технологической группы. Были опрошены представители руководства
восьми таких организаций — технопарков и инновационно-технологических центров.
Теоретической основой данного исследования являлся институциональный подход, дополненный теорией инновационных систем.
«Инновационная система» является одним из базисных понятий теории управления инновационным развитием. Сегодня под инновационной
системой в литературе понимается «совокупность различных институтов… предназначенных для того, чтобы хранить и передавать знания, навыки и артефакты, определяющие новые технологии»45
По мнению А. Ф. Суховей и И. М. Голова под инновационной системой46 следует понимать целостную совокупность взаимодействующих
социальных институтов и организаций, осуществляющих превращение
45

46
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(S. Metkalfe. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and
Evolutionary Perspectives/ In: Stoneman P. (ed.). Handbook of the Economics of
Innovation and Technical Change. London, Blackwell, 1995). (Цит. по Сохранение
отраслевой науки как необходимого элемента отечественной инновационной
системы. Суховей А. Ф., Голова И. М. // Инновации, № 3, апрель 2005 г., с. 72 —
76.).
Сохранение отраслевой науки как необходимого элемента отечественной инновационной системы. Суховей А. Ф., Голова И. М. Ж. Инновации, № 3, апрель
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научных знаний в новые виды конкурентоспособной продукции и услуг в
целях обеспечения социально-экономического роста.
К числу основных элементов территориальной инновационной системы предлагается относить47:
–– подсистему генерации научно-технических знаний (научные организации и вузы);
–– подсистему применения и использования научно-технических знаний
(сфера инновационной деятельности);
–– подсистему поддержки и распространения инноваций (государственная поддержка инновационной деятельности, инновационная инфраструктура, венчурный капитал и др.).
Инновационная инфраструктура является одним из элементов национальной инновационной системы (НИС) и состоит из следующих элементов48:
–– технологической инфраструктуры;
–– центров коллективного пользования производственным оборудованием;
–– консалтинговой инфраструктуры;
–– инфраструктуры подготовки кадров;
–– информационной инфраструктуры;
–– финансовой инфраструктуры;
–– сбытовой инфраструктуры.
Общим объектом исследования являлась инновационная система
Санкт-Петербурга.
Частным объектом исследования были организации инновационной
инфраструктуры производственно-технологической группы. По классификации Национального центра мониторинга инновационной инфраструктуры49 к таким организациям относятся: технологические кластеры,
инновационно-промышленные комплексы, технопарки, инновационнотехнлогические центры, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования оборудованием.
Эмпирическим объектами исследования являлись руководство и ведущие специалисты технопарков и инновационно-технологических центров.
Под научным, исследовательским, технологическим парком (далее,
технопарк) понимается организация, осуществляющая формирование
47
48

49

Там же.
Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. // Инновации, №2, март, 2005 г., с. 6 — 15.
http://www.miiris.ru/infrastruct/vystavki.php?page=36&sort=1&
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территориальной инновационной среды с целью развития предпринимательства в научно-технической сфере путем создания материально-технической базы для становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий и фирм,
производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий.
С организационной точки зрения, технологический парк — это участок территории, где компактно размещается значительное число промышленных предприятий, научных организаций и научно-производственных фирм, эксплуатирующих единые объекты инфраструктуры.
Инновационно-технологические центры — это конгломераты малых
инновационных предприятий, размещенных под одной крышей. ИТЦ оказывают комплекс услуг находящимся в них малым предприятиям, помимо
сдачи помещений в аренду, они предоставляют техническое, информационное и консультационное обеспечение, а также формальные и неформальные
гарантии при поиске малыми предприятиями средств для своего развития.
Особенности реализации инновационного потенциала в различных организационных формах: в инновационнно-технологическом центре происходит определение технологических границ использования новшества
в результате создания опытного образца; в технопарках — кластеризация
нововведений в результате формирования взаимосвязанных предприятий,
производство в которых базируется на этих инновациях; технопарк может
включать в себя несколько ИТЦ.
Предметом исследования являлось изучение институциональных связей и взаимодействий организаций производственно-технологической
составляющей инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга в сложившейся в городе социально-культурной среде инновационной деятельности.
Основными блоками исследовательских вопросов глубинного интервью являлись:
1. Оценка руководством организаций инновационной инфраструктуры
сложившейся инновационной системы Санкт-Петербурга
2. Оценка руководством организаций инновационной инфраструктуры
деятельности Правительства Санкт-Петербурга по развитию региональной инновационной системы.
3. Проблемы и риски, с которыми сталкиваются участники инновационной деятельности в ходе коммерциализации технологий.
4. Оценка руководством организаций инновационной инфраструктуры
системы финансирования инновационных разработок.
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5. Взаимодействие организаций инновационной инфраструктуры с информационной составляющей инновационной инфраструктуры.
6. Взаимодействие организаций инновационной инфраструктуры с потребителями инновационных разработок (промышленными предприятиями).
7. Оценка нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности.
8. Оценка инновационной культуры руководства и сотрудников организаций инновационной инфраструктуры.
9. Проблемы, связанные с подготовкой и использованием персонала, работающего в организациях инновационной инфраструктуры.

Результаты экспертного опроса руководителей организаций
инновационной инфраструктуры производственнотехнологической группы
Общие характеристики деятельности обследованных
организаций
Выборка для экспертного опроса руководителей организаций инновационной инфраструктуры производственно-технологической группы формировалась таким образом, чтобы в ней были представлены все типы таких
организаций. Среди отобранных организаций представлены технопарки и
инновационно-технологические центры, организованные высшими техническими учебными заведениями, технопарк, организованный Правительством Санкт-Петербурга, технопарк, построенный зарубежными инвесторами, промышленные технопарки и инновационно-технологические центры,
организованные частными лицами. Поэтому, в первом приближении, по результатам этого опроса можно судить о тенденциях развития инновационной инфраструктуры и инновационной системы Санкт-Петербурга в целом.
В ходе опроса одной из задач являлось выяснение истории становления
данной организации и особенностей её деятельности в процессе развития.
Оказалось, что большинство опрошенных организаций были созданы по
инициативе «снизу» и на длительном периоде своего развития практически не получали никакой поддержки со стороны государственных органов. Такая поддержка начала появляться с середины 2000-х годов, и её, как
правило, смогли получить те организации (технопарки и инновационные
центры), которые к этому периоду смогли стать довольно крупными как
по размерам, так и по объёмам инновационной деятельности.
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Обследованные технопарки и инновационно-технологические центры
можно разделить на три группы: это организации, которые занимаются и
«инкубированием» малых инновационных предприятий и созданием малых
инновационных производств, организации, которые занимаются только
«инкубированием» инновационных проектов (часто даже без создания малых предприятий) и организации, которые размещают у себя малые инновационные производства и оказывают им инфраструктурные услуги.
Обследованные организации имеют в своём распоряжении помещения, которые арендуются у города или частных владельцев, а примерно
половина из них являются собственниками этих помещений.
Для большинства обследованных нами технопарков и инновационно-технологических центров характерно определённое сотрудничество с
другими организациями инновационной инфраструктуры Петербурга. По
крайней мере, они хорошо знают других участников этой деятельности.
По высказываниям опрошенных, малые инновационные предприятия,
работающие в инновационных центрах стремятся привлечь к сотрудничеству технико-внедренческие зоны и технопарки, имеющие фонд оборудования совместного пользования. Надо отметить, что примерно половина
из обследованных организаций имеет у себя или парк оборудования коллективного пользования, или лаборатории коллективного пользования.
И, в то же время, их резидентам приходится довольно часто использовать
центры коллективного пользования научным оборудованием или лабораторий сторонних организаций. Таким образом, возникает определённая
кооперация организаций инновационной инфраструктуры.
Для технопарков и инновационно-технологических центров, созданных
ВУЗами, характерно относительно интенсивное сотрудничество между собой — обмен опытом, информацией. В частности, передача инициативных
инновационных проектов друг другу в случае, если они не совсем подходят
их научно-техническому профилю. Взаимодействуют ВУЗы и с невузовскими
организациями инновационной инфраструктуры, в частности, в ВУЗах инновационные проекты проходят стадию «инкубации», а затем они передаются
технопаркам и инновационно-технологическим центрам, которые ориентированы на размещение малых и средних инновационных производств.
В то же время, представители некоторых промышленных технопарков
отмечали, что ВУЗы не очень охотно идут на сотрудничество с ними.
«Я обошёл все ВУЗы, предлагая сотрудничество по реализации их идей,
организовывал конференции по инновационному бизнесу, на которые приглашал представителей наших ведущих ВУЗов, и не получил никакой от-
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дачи. Ни одного проекта с ВУЗом мне так и не удалось осуществить» (из
интервью с руководителем частного промышленного технопарка).
Большинство обследованных организаций сформировало вокруг себя
своеобразные производственные кластеры, предприятия которых ведут
разработки и развивают производство в одной или смежных областях, часто при этом они связаны между собой и технологически.
«Мы занимаемся разработкой наноуглеродных соединений, и в этой области есть восемь направлений, которые связаны между собой технологически, и каждое из них имеет свой коммерческий потенциал. В каждом из
этих направлений у нас работают малые предприятия. Таким образом, у
нас образовался такой кластер фирм, которые занимаются разработками в данной области» (из интервью с представителем руководства одного
из инновационно-технологических центров).
Многие из обследованных организаций собираются продолжать такую
политику «кластеризации» и в дальнейшем.
Для вузовских организаций инновационной инфраструктуры идеи, которые кладутся в основу инновационных проектов, в основном рождаются
на ведущих (выпускающих) кафедрах. Другие обследованные организации испытывают определённые трудности по привлечению носителей таких идей. Они ищут идеи и в организациях Российской Академии наук, и
в ВУЗах, и на промышленных предприятиях города. Часто идеи в частные
технопарки и инновационные центры приносят сотрудники ВУЗов, отраслевых и исследовательских институтов, которые не получили поддержки в
их реализации по месту работы.
«Что касается инновационных идей, то их приносят люди, у которых
они появились. Большая часть таких людей приходит к нам из ВУЗов,….
Но есть у нас люди с идеями, пришедшие и из Академии наук, и из Государственных научных центров» (из интервью с представителем руководства
одного из инновационно-технологических центров).
В ходе опроса встречалось и мнение, что в последнее время произошло некоторое «истощение» инновационных идей. Те, что были рождены
во времена СССР уже использованы, а новых не появляется, в том числе и
вследствие тяжёлого состояния российской науки.
Вузовские технопарки и инновационные центры активно использовали возможности, предоставляемые новыми законодательными актами
в сфере инновационной деятельности: Федеральным законом Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ «О малых инновационных
предприятиях при ВУЗах», Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218 г. Москва «О мерах государственной
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 219 г. Москва «О государственной
поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».
В соответствии с законом №217 в обследованных нами ВУЗах за последний год были созданы малые предприятия с долевым участием ВУЗов, тогда
как раньше малые предприятия, создаваемые в рамках вузовских технопарков и инновационных центров, не имели ВУЗы в составе своих учредителей.
По словам руководства вузовских организаций, это во многом облегчило их
деятельность по регистрации малых инновационных предприятий.
«В соответствии с законом №217, нами уже создано четыре малых инновационных предприятия с участием ВУЗа, а в «портфеле» лежат ещё 10
заявок на создание таких предприятий, которые мы в ближайшее время
удовлетворим, так что закон нам этот помог…» (из интервью с руководителем одного из Вузовских технопарков).
В то же время, принося ВУЗу определённую пользу, в частности, — дополнительные денежные средства, дополнительный доход участникам инновационных проектов, рабочие места для выпускников, создание малых
инновационных предприятий, — порождает и определённые проблемы. С
одной стороны, работа малых предприятий требует от ВУЗа определённых
ресурсов, им нужно предоставлять помещения, приборы, оборудование для
работы. С другой стороны, возникают проблемы, связанные с основной,
учебной деятельностью. Поскольку оплата работы в малых предприятиях
намного превышает оплату преподавательской и научной работы, часть научно-преподавательского состава (в основном молодого по возрасту) перетекает в эти предприятия, или, сокращает объём преподавательской деятельности. Таким образом, ВУЗ начинает терять преподавательские кадры.
«Мы находимся в странном состоянии, начинаем «пилить сук, на котором сидим». Создание малых предприятий, принося относительную
пользу ВУЗу, приносит одновременно существенный вред. Вред заключается в том, что происходит отток финансовых ресурсов, за счёт того,
что финансирует-то их разработки ВУЗ, получить средства извне очень
трудно. Мы вынуждены предоставлять малым предприятиям помещение,
оборудование. А кто в них работает? Наши же преподаватели, наши лучшие выпускники. А кто тогда должен обеспечивать учебный процесс?» (из
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интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
В рамках постановления №218 обследованные в ходе опроса ВУЗы заключили несколько соглашений о стратегическом партнёрстве с отечественными промышленными предприятиями, что пополнило их портфель
инновационных заказов.
«Мы, наконец, смогли заключить соглашения о стратегическом партнёрстве с теми промышленными предприятиями, с которыми и раньше
сотрудничали, но теперь это совсем другие отношения» (из интервью с руководителем одного из вузовских технопарков).
Одним из интересных фактов, обнаруженных в ходе опроса, явилось
относительно безболезненное перенесение большинством из обследованных организаций экономического кризиса 2008-9 гг. Произошло это, согласно высказываниям опрошенных, по нескольким причинам.
Одной из них явилось то обстоятельство, что ранее заключённые с
предприятиями договоры на разработку инновационной продукции не
были, как правило, расторгнуты. Была только некоторая задержка с финансированием, которое довольно скоро возобновилось.
«Наши предприятия-партнёры нам сказали, что с продолжением работы проблем не будет, немного потянули с финансированием, а потом всё
пошло, как надо» (из интервью с руководителем одного из вузовских технопарков).
«Кризис этот по сравнению с кризисом 1998 г. для нас оказался гораздо
менее страшным. Тогда вообще наши партнёры перестали платить. А в
этот раз была только пара месяцев, когда банки задерживали платежи,
а потом всё пошло более-менее. У большинства наших резидентов даже не
было спада в деятельности, просто снизились темпы роста» (из интервью
с представителем руководства одного из промышленных технопарков).
Те же из организаций, которые работают преимущественно с зарубежными партнёрами, отмечали первоначальное торможение в работе с
ними, а затем увеличившийся поток заказов на инновационные продукты
и технологические решения.
«Кризис на нас повлиял очень мало. Правда, сначала все наши зарубежные заказчики «легли на дно», и 4 месяца никто ничего нам не заказывал.
Зато потом они «рванули», объём заказов стал даже больше. Зарубежные
компании выживают в условиях кризиса за счёт модернизации производства, и мы им тут очень пригодились» (из интервью с руководителем
частного промышленного технопарка).
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В то же время, среди обследованных организаций были и такие, которые довольно сильно пострадали в результате кризиса, хотя и сумели сохранить себя.
«Кризис на нас повлиял сильно. Мы хотя и выжили, но ещё «нетвёрдо
стоим на ногах». Потеряли некоторых партнёров, с которыми работали
длительное время» (из интервью с представителем руководства одного из
инновационно-технологических центров).

Основные проблемы, с которыми сталкиваются
организации инновационной инфраструктуры
производственно-технологической группы
и их резиденты
Опрос позволил также выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются как организации производственно-технологической группы в
своей деятельности по предоставлению услуг малым и средним инновационным предприятиям, так и предприятия — резиденты этих организаций.
Хотя эти проблемы являются взаимосвязанными, по степени остроты их
можно расположить в следующем порядке:
–– проблемы финансирования инновационных разработок и трансфера
технологий;
–– несовершенство налогового законодательства;
–– несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную деятельность;
–– кадровые проблемы при выполнении инновационных проектов;
–– проблемы передачи инновационных продуктов и технологий отечественным промышленным предприятиям;
–– проблема получения офисных и производственных площадей для расширения деятельности организаций инновационной инфраструктуры.
Рассмотрим эти проблемы более подробно.
Проблемы финансирования инновационных разработок
и трансфера технологий
Практически все обследованные организации испытывают большие
трудности с получением инвестиций на развитие инновационных проектов.
Банки финансируют такие проекты только под залог имущества, а
оформление залога занимает время, сопоставимое с временем использования кредита и сопровождается коррупционными схемами со стороны
органов государственной регистрации.
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Достаточно большие сложности возникают у организаций инновационной инфраструктуры с попытками привлечения венчурного финансирования.
Венчурные организации готовы финансировать только разработки, находящиеся в стадии, близкой к реализации готового продукта и имеющие
потенциально высокую прибыль. При этом они претендуют на 51% акций в
создаваемых под разработанный продукт производственных предприятиях.
«Российские венчурные фонды не финансируют инновационный бизнес,
у всех «венчуров» записано минимум 35% доходности в уставе. Они, как
правило, пытаются захватить контрольный пакет акций предприятия
(50% плюс одна акция). По сути дела, это «белое рейдерство» (из интервью с представителем руководства одного из инновационнно-технологических центров).
Достаточно большие претензии высказывали опрошенные из организаций, занимающихся нанотехнологиями, к «Роснано». Эта государственная корпорация финансирует, по словам опрошенных, только самые крупные и выгодные проекты, и процедура получения финансирования там
очень бюрократическая.
«Мы два года согласовывали свой проект с «Роснано», затратили много
денег и так ничего от них и не получили. Само «Роснано» уже обросло «упаковочными» компаниями, которые подготавливают проекты. Как правило, их возглавляют «свои люди». Система финансирования у них не прозрачная, а надо знать, кому подавать проект, к кому зайти» (из интервью
с руководителем одного из инновационно-технологических центров».
Частные инвесторы, вкладывающие свои средства в инновационные
проекты — «бизнес-ангелы», по словам опрошенных руководителей организаций, так же как и венчурные фонды, стремятся к очень высокой доходности своих вложений. Чаще всего они вкладывают деньги в IT разработки, которые не требуют больших вложений и быстро окупаются.
«Бизнес-ангелы» у нас в России, как правило, имеют ограниченные финансовые ресурсы и вкладываются в быстрорастущий активный бизнес, в
основном, это IT разработки, в которые можно вложить 100 тыс. долларов и через полгода получить 600-700 тыс. долларов. Нам ни разу не удалось их заинтересовать» (из интервью с руководителем одного их инновационно-технологических центров).
Государственные и региональные гранты для финансирования инновационных разработок весьма незначительны и не позволяют довести их
до получения готового образца продукта. Кроме того, опрошенными гово-
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рилось о несовершенной системе доведения средств по государственным
программам финансирования инновационных разработок до инновационных предприятий.
Иностранные инвестиции производятся, как правило, с условием полного отчуждения полученного продукта от его разработчика. По словам
опрошенных представителей руководства организаций, условия финансирования иностранными частными инвесторами довольно жесткие и чаще
всего сопровождаются полным отчуждением полученного продукта.
«Контракты на финансирование с иностранцами настолько жёстко
прописаны, что «шаг в сторону — расстрел» (из интервью с руководителем одного из Вузовских технопарков).
Крупные промышленные предприятия, проявляющие интерес к полученным инновационными предприятиями продуктам, готовы закупать
уже готовые продукты, но не готовы финансировать расширение их производства, так как ограничены в оборотных средствах.
Вследствие этих тенденций, многие инновационные проекты финансируются зарубежными инвесторами. При этом они часто ведут себя не так
как у себя дома.
«Мы продали в Европу свою технологию, в договоре оговорили свои авторские права и роялти. Наши партнёры начали продажи продукта,
произведённого по нашей технологии, но роялти они нам до сих пор не выплачивают (из интервью с представителем руководства одного из инновационно-технологических центров).
Вузовские технопарки и инновационные центры довольно широко используют международные программы такого финансирования: программы ТЕМПУС (Европейского союза) и программы БРИК (Бразилия, Россия,
Индия, Китай), 7-я рамочная программа Евросоюза.
В результате таких сложностей с получением венчурного и банковского финансирования, большое количество инновационных проектов
финансируется за счёт государственных инвестиционных программ и
фондов. Таких как: фонд Бортника, программа «Умник» для поддержки молодых учёных и специалистов, программа «Темп», программа «Пуск», которая направлена на взаимодействие с промышленными предприятиями.
В ходе опроса мы столкнулись с одним из инновационно-технологических
центров, который развивает проекты только на основе государственных
программ, так как все попытки получать финансирование из других источников приводили к большим проблемам и сложностям, и его руководство отказалось от поиска таких источников.
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Это, в конечном счете, приводит к тому, что многие инновационные
проекты застревают на «посевной стадии» и, в лучшем случае, находят покупателя на свой продукт, находящийся в стадии опытного образца или
лабораторной модели с полным отчуждением прав собственности на него.
В результате сложностей получения инвестиций для развития многие
из организаций инновационной инфраструктуры не только «живут» на
собственные заработанные средства, но и умудряются при этом финансировать инновационные проекты малых предприятий — резидентов.
«Для нас главные деньги — это деньги заказчиков. Если хотим профинансировать какие-то инициативные разработки, то делаем это из собственной прибыли» (из интервью с руководителем частного промышленного технопарка).
Вследствие недостаточного финансирования инновационных проектов
со стороны отечественных инвестиционных институтов, а также недостаточного спроса со стороны российской промышленности на инновационные разработки, практически все обследованные организации в большей
или меньшей степени ориентируются на зарубежных инвесторов и заказчиков и на зарубежные рынки. Иногда это становится принципиальной
позицией руководства инфраструктурных организаций и руководителей
инновационных предприятий.
«Работа на экспорт для инновационного предприятия — это очень хорошо. Спрос на эту продукцию в России недостаточно развит. Нельзя инновационному предприятию ориентироваться на российский рынок. Нужно
сразу ориентироваться на зарубежный спрос, а, получив признание там,
возвращаться уже сюда, формируя спрос на инновационную продукцию
здесь. Иначе у нас никогда не будет рынка такой продукции» (из интервью
с представителем руководства частного промышленного технопарка)
В ходе интервью, в процессе обсуждения проблем финансирования инновационных разработок, всплыла ещё одна проблема, которая волнует
практически всех опрошенных. Это проблема коррупции при распределении инвестиций и заказов.
«Мы постоянно сталкиваемся с коррупцией при получении заказов, инвестиций, не прямо, так косвенно» (из интервью с руководителем одного
из вузовских инновационно-технологических центров).
Отмечались случаи коррупционных предложений и со стороны венчурных инвесторов.
«Приходят ко мне представители уважаемого венчурного фонда и предлагают: «давай мы сейчас с тобой какую-нибудь фигню напишем и получим
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под это хорошие деньги, ну а ты с нами, само собой, поделишься» (из интервью с руководителем одного из технопарков).
В интервью опрошенные говорили и о коррупции при распределении
средств городского бюджета на финансирование инновационных проектов.
«Чтобы получить городской заказ на инновационную продукцию для
нужд Петербурга, нужно участвовать в электронных торгах, собирать
кучу подписей, в процессе этого сбора все просят «откат». Так что это
себе дороже» (из интервью с представителем руководства одного из инновационно-технологических центров).
Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей
инновационную деятельность
Хотя опрошенные организации активно используют имеющуюся на
сегодня нормативную документацию, обеспечивающую инновационную
деятельность, в ходе интервью представители их руководства много говорили о недостатках этой нормативной базы. В том числе говорили о неисполнении органами правоприменения существующего законодательства,
регулирующего инновационную деятельность.
«Существующая нормативная база, регулирующая инновационную деятельность на сегодня больше устраивает тех, кто её создавал, а не тех,
для кого она создавалась. Кроме того, в этих документах есть скрытая
часть. Есть то, что «написано пером» и то, что подлежит безусловной
иносказательной трактовке официальными лицами. Есть нормы и нормативы, но они, в первую очередь, деформируются исполнителями. Причём,
они деформируются парадоксальнейшим образом, вплоть до того, что целый ряд положений представляется невозможным для реализации» (из интервью с представителем руководства одного из технопарков).
Довольно много нареканий вызывает закон Российской Федерации от
2 августа 2009 г. №217-ФЗ о малых инновационных предприятиях при вузах. В частности — практика его применения в Санкт-Петербурге.
«Вот Правительство Петербурга недавно организовало конкурс по поддержке малых инновационных предприятий, созданных при ВУЗах в соответствии с 217 законом. Выигравшим конкурс даётся по 400 тыс. руб. А
что можно сделать на такие деньги? Никакой инновационный проект на
эти деньги не сделаешь. А Правительство Петербурга отчиталось о выполнении этого закона» (из интервью с руководителем одного из вузовских
инновационно-технологических центров).
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Не устраивает вузовские организации инновационной инфраструктуры также порядок предоставления аренды помещений, который проводится через конкурс, когда помещение предоставляется тому, кто обеспечивает максимальную арендную плату.
«Процедура получения аренды помещения длится 8-9 месяцев, а в результате мы попадаем в ситуацию, когда из-за арендной платы на копейку меньше мы должны выгонять созданное нами инновационное предприятие и поселять у себя неизвестно кого» (из интервью с руководителем
одного из вузовских технопарков).
Вызывает нарекания и Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Особенно негативное
отношение к нему у вузовских инновационных организаций, так как ВУЗ,
являясь государственным предприятием, должен размещать контракты с
малыми инновационными предприятиями на конкурсной основе, главным критерием же такого конкурса является цена работы.
«Мы создали малое предприятие, обсудили его проект на учёном совете,
а после конкурса на его место могут прийти те, кто собирается «арбузами торговать», и мы потом десять лет с ними будем судиться…» (из
интервью с руководителем одного из вузовских технопарков).
В отношении инновационных предприятий действует тот же порядок
налогообложения, что и для производителей массовой продукции. Это
значительно повышает риски инновационной деятельности, так как предприятие постоянно выплачивает текущие налоги ещё до начала реализации полученного продукта, что увеличивает опасность его банкротства.
«Прежде всего, нас не устраивает налоговая политики по отношению
к инновационному бизнесу. Никто не смотрит, есть у тебя прибыль, нет
её. Выплатил зарплату — заплати единый налог. Хоть сдохни, но заплати. Продай оборудование, уволь сотрудников, но заплати. Не заплатил,
пришли судебные приставы и конфисковали имущество» (из интервью с
представителем руководства одного из инновационно-технологических
центров).
Беспокоит также руководителей обследованных организаций неурегулированность патентного права, не позволяющего отстаивать свою интеллектуальную собственность при патентовании в России. Невозможность
отстоять в России права на свою интеллектуальную собственность.
«Патентование в России бессмысленно, бесполезно и не имеет ни малейшего рационального содержания. Мы свои разработки не патентуем.
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Не делаем даже заявок на «полезную модель», что достаточно просто. На
сегодняшний день вопросы охраны интеллектуальной собственности государством никоим образом не контролируются» (из интервью с представителем руководства одного из технопарков).
Нередко разработчики инновационных продуктов защищают свою интеллектуальную собственность только договором с партнёром. Чаще всего
это делается при работе с зарубежным заказчиком, которые, как правило,
не обманывают своих русских партнёров. В условия договора часто входит
и роялти, которое, правда, не всегда выплачивается.
Часть из опрошенных руководителей организаций говорили, что они
защищают свои авторские права путём широкого использования режима
ноу-хау на свои технологические разработки.
Для организаций инновационной инфраструктуры, созданных ВУЗами, которые попали в опрос, эта проблема стоит не так остро, потому что
при ВУЗах существуют достаточно мощные патентные службы, которые
осуществляют патентование инновационных разработок и охрану прав
интеллектуальной собственности. При этом кроме патентов используются и «ноу-хау», и лицензионные соглашения. В то же время представители
вузовских инновационных центров соглашались с тем, что проблема авторского вознаграждения непосредственных участников инновационных
разработок, запатентованных ВУЗом, окончательно не решена.
«У меня есть патенты, авторские свидетельства, но что они мне
дают, я не чувствую. Надо строить отношения по-другому, когда появляется патент, авторское соглашение, при его использовании автор должен
что-то получать, тогда у него будет совсем другой интерес.» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических
центров).
Практически это говорит о неурегулированности процедуры получения роялти производителем инновационного продукта при передаче его
3-му лицу.
Представители ВУЗовских инновационных организаций говорили,
что во многом эта ситуация объясняется сложившейся традицией, поскольку раньше все авторские права присваивало государство, то и сейчас разработчик не готов прилагать усилия к отстаиванию своих авторских прав.
«Нет у нас чувства вот этого авторского… чувства обладания этой
интеллектуальной собственностью» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
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Кадровые проблемы
при выполнении инновационных проектов
Для вузовских технопарков и инновационных центров главной кадровой проблемой является старение научно-педагогических кадров самих
ВУЗов. В предыдущие неблагоприятные для системы высшего образования годы произошёл «кадровый провал», и сегодня научно-педагогические
кадры ВУЗов, которые и могут заниматься инновационными разработками, представлены либо лицами пенсионного и околопенсионного возраста, либо молодыми преподавателями, перед которыми стоят задачи научной карьеры (защита диссертации, получение звания и т. д.). Кроме того,
существующая в ВУЗах практика распределения учебной нагрузки оставляет мало места для собственно научной деятельности. Представителями
ВУЗов высказывались предложения о включении научной работы в часть
оплачиваемой преподавательской нагрузки.
Как представителями вузовских инновационных структур, так и руководителями невузовских технопарков и инновационных центров отмечалось падение в последнее время квалификации научно-преподавательских
кадров. В качестве причин этого явления назывались: отсутствие в ВУЗах
современного оборудования для исследований. Возрастной «провал», отсутствие в течение длительного времени проводимых исследований по
государственным программам и заказам промышленности, оторванность
наших ВУЗов от зарубежных учебных заведений.
«Раньше промышленность ставила нам задачи, давала заказы, и многие кафедры занимались такими работами. Для этого нужно было быть
в курсе мировых тенденций, знать, что делается по этим направлениям
за рубежом. В общем, это держало «в тонусе» наш профессорско-преподавательский состав» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
Возникают проблемы и с инженерно-техническими кадрами. Опрошенные считают, что это связано как с падением уровня инженерного образования, так и со снизившимся престижем инженерного труда.
«В Петербурге ситуация с инженерными кадрами критическая. Мы
сталкивались с тем, что по некоторым разработкам не могли найти
одного-двух специалистов, которые могли бы «вытянуть проект» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
Все организации, развивающие инновационные производства, отмечали сильнейший дефицит квалифицированных рабочих, способных рабо-
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тать на современном оборудовании и установках при разработке и производстве инновационных продуктов. Многие инновационные предприятия
вынуждены сами готовить таких рабочих «с нуля». Это вызвано, по мнению опрошенных, прежде всего, разрушением в стране системы профессионального образования и снижением престижа рабочих профессий в
обществе.
«С квалифицированными рабочими у наших предприятий проблемы.
Их просто неоткуда взять. Хорошо, что на нашем базовом предприятии
сохранились ещё старые рабочие кадры. Привлекаем их и к работе и к обучению учеников. Но и с учениками по рабочим профессиям тоже проблемы,
практически это «штучный товар» (из интервью с представителем руководства одного из технопарков).
В процессе опроса, проводимого нами в 2008 среди инновационных
центров институтов РАН, была выявлена проблема нехватки инновационных менеджеров, курирующих те или иные проекты, что приводило к
дополнительным затратам времени разработчиков инновационных проектов, осуществлявших эти функции достаточно непрофессионально. В
случае этого опроса так остро перед обследованными организациями эта
проблема не стояла. В ВУЗах, инновационные структуры которых мы исследовали, осуществляется подготовка и переподготовка на основе высшего образования специалистов по инновационному менеджменту. По
словам руководителя одного из вузовских технопарков, они предпочитают
тех инновационных менеджеров — выпускников своего ВУЗа, которые получили квалификацию инновационный менеджмент на основе уже имевшегося у них инженерного образования: «Мы считаем, что у инновационного менеджера базовое образование должно быть техническое, а уже
второе — экономическое. Такие менеджеры, выпускники нашего университета эффективно работают и в нашем технопарке и в других подобных
организациях, где о них отзываются весьма положительно». По-видимому,
такая подготовка инновационных менеджеров действительно является одной из самых эффективных.
Готовят своих инновационных менеджеров и частные технопарки и
инновационные центры, принимая специалистов с квалификацией «менеджмент» и «доводя их под себя» на рабочем месте.
Ещё одним аспектом кадровых проблем является «утечка мозгов». Поскольку часто заказчиком инновационных разработок являются иностранные компании, то выполняющие с ними работы специалисты получают
предложения о работе за рубежом.
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«Мы работаем с «Интелом», с «Моторолой», нашими заказчиками являются и другие зарубежные IT компании. В результате бывшие наши сотрудники теперь работают за рубежом» (из интервью с руководителем
одного из вузовских инновационно-технологических центров).
Проблемы передачи инновационных продуктов и технологий
отечественным промышленным предприятиям
Участниками опроса отмечалось, что отечественные предприятия не
очень охотно идут на внедрение инновационных разработок и технологий.
Они хотят получать их «под ключ», часто вместе с «кадровым пакетом».
«Предприятия берут у нас новую продукцию при одном условии, если
будет обеспечен «кадровый пакет», то есть под производство этой продукции будут подготовлены новые кадры, готовые внедрять её выпуск на
предприятии» (из интервью с руководителем одного из вузовских технопарков).
Технопарки и инновационные центры при ВУЗах охотно идут на такой
путь продажи своих инновационных разработок, так как тем самым они
обеспечивают трудоустройство своих выпускников, что повышает престиж ВУЗа и обеспечивает поступление студентов.
Представители вузовских организаций говорили также о том, что даже
готовые технологии, обеспеченные кадрами, внедряются на промышленных предприятиях с трудом. Это объясняется тем, что всегда требуется
«доводка» продукции или технологии на предприятии, а у предприятий
часто на это нет инвестиционных средств, а условия банковского кредитования часто делают такие вложения слишком рискованными.
«Инвестиций на это у предприятий нет. Их надо найти. Банки требуют залог в виде недвижимости…Государственные инвестиции можно получить, только доказав, что будет получен большой эффект, а на такие
доказательства могут уйти годы» (из интервью с руководителем одного
из вузовских технопарков).
Вузовские технопарки и инновационные центры получают какое-то
количество заказов на инновационные разработки непосредственно и
от самих предприятий. В частности, говорилось о том, что наибольшую
активность проявляют предприятия, выпускающие радиоэлектронные
изделия.
В то же время опрошенные говорили о том, что весьма перспективные
отрасли промышленности в Санкт-Петербурге в ходе реформ были «загублены», в частности, радиоэлектронная, авиакосмическая.
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«У нас в Питере многие высокотехнологические кластеры предприятий
на сегодня загублены. Я бываю на этих предприятиях, они производят
ужасное впечатление. Гораздо более благоприятная ситуация в провинции,
например, в Рыбинске, Самаре. Там и сегодня действует цепочка: ВУЗ — исследовательский институт — предприятие» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
Отмечалась опрошенными как одна из причин невосприимчивости наших промышленных предприятий к инновационным разработкам их техническая отсталость.
«Когда я вижу степень износа и устаревшее оборудования, когда я вижу
состояние персонала наших предприятий, я понимаю, что ни о каких инновационных продуктах производимых на этих предприятиях нельзя даже
мечтать» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
Ещё одним аспектом, осложняющим работу организаций инновационной инфраструктуры с частными промышленными предприятиями, по
мнению представителя руководства одного из технопарков города, является отсутствие доверия в деловых отношениях, как наследие «дикого капитализма» 90-х годов.
«Наш бизнес психологически не готов к экспериментам, к созданию чегото нового. Наш бизнес привык никому не доверять. «Мы с тобой заключим
договор, а ты меня «кинешь», — вот стандартный ответ на предложения
о сотрудничестве» (из интервью с руководителем частного технопарка).
Руководители промышленных технопарков также весьма негативно
высказывались о производственной культуре и культуре работы с контрагентами из отечественных промышленных предприятий. Один из этих
технопарков вообще отказался от работы с отечественными предприятиями и перешёл на работу с заграничными партнёрами.
«Работая с нашими предприятиями, мы сталкиваемся с полнейшей необязательностью их руководства. Получая от них предложения, ты не можешь быть уверен, что переговоры закончатся успешно, можно год вести с
ними переговоры и не получить результата. Постоянные «откаты», норовят получить результат «за три рубля», а остальное получить в виде «отката».» (из интервью с руководителем частного промышленного технопарка»).
«У нас в стране вообще низкая культура промышленного производства, мы «страна образцов», мы можем сделать уникальное изделие в
единственном экземпляре, но не можем сделать нормально ездящий ав-
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томобиль. А потом, что бы мы ни делали, а в Китае это всегда будет в
два раза дешевле» (из интервью с представителем руководства одного из
технопарков).
Однако и у тех организаций, которые работают с зарубежными заказчиками, тоже возникают проблемы. Это, прежде всего, — проблемы с российской таможней, которая постоянно задерживает поставки материалов
и комплектующих для работы по совместным проектам, что ведёт к срыву
сроков со стороны российских контрагентов и соответствующим санкциям со стороны иностранных заказчиков.
В то же время, в процессе изучения организаций инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга выявилась и положительная тенденция
во взаимодействии с отечественными промышленными предприятиями.
В частности, один из инновационно-технологических центров, соучредителем которого было одно из предприятий электронной промышленности
Петербурга, практически помог модернизироваться этому предприятию.
Несколько инновационных предприятий, которые развивались в рамках
этого центра, достигли успехов в своей деятельности, переросли рамки
инновационного центра и стали организовывать уже промышленные производства на площадях этого предприятия, образуя с ним консорциум. На
сегодняшний день это предприятие превратилось в промышленно-инновационный комплекс, у которого практически нет свободных производственных мощностей и в составе которого работают около десяти предприятий, выросших из инновационно-технологического центра.
Проблема получения офисных и производственных площадей
для расширения деятельности организаций инновационной
инфраструктуры
Большинство опрошенных организаций стеснены в своём развитии отсутствием достаточных для размещения на их территории всех желающих
стать их резидентами. Это характерно как для ВУЗов, так и для невузовских организаций.
«У нас стоит очередь из малых предприятий, которые хотят работать на наших площадях, но мы на сегодня исчерпали все резервы. Мы
сами ремонтировали и строили помещения для нашего технопарка на
территории нашего ВУЗа, но на сегодня этих возможностей нет. Расширение такой деятельности будет мешать учебному процессу, который всётаки является для нас главным» (из интервью с руководителем одного из
вузовских технопарков).
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Организации, ориентированные на размещение инновационных производств также отмечали, что в последние годы испытывают трудности
с получением дополнительных помещений. Их руководители отмечают,
что если в 90-х годах пустовавших производственных помещений в городе
было предостаточно, то к настоящему времени в городе практически не
осталось свободных площадей. Все они заняты под складские, торговые и
офисные нужды.
В то же время, в городе значительно выросла и арендная плата, что, по
высказываниям участников опроса, часто не позволяет арендовать помещения для размещения в них не только «инкубационных» проектов, но и
инновационных производств.
Руководители некоторых из обследованных предприятий жаловались,
что городское правительство не идёт навстречу их предложениям о предоставлении аварийных городских строений для того, чтобы эти организации отремонтировали их своими силами с последующей льготной для них
арендой.
Выход из этой ситуации руководители тех организаций, которые развивают инновационные производства, видят в переносе их в Ленинградскую
область. В частности, начинают реализовываться такие проекты в Гатчине
и Киришах. Выбор этих городов обуславливается несколькими обстоятельствами. Во-первых, арендная плата за производственные помещения там
гораздо ниже, чем в Петербурге, во-вторых, в этих городах ещё имеются
пустующие производственные помещения и, в-третьих, есть инженерные
и рабочие кадры, готовые и способные после соответствующего обучения
работать на инновационных производствах.
Тем самым подтверждается, пусть и весьма своеобразно, в соответствии с отечественной спецификой, одно из положений инновационной
теории, в частности пространственная диффузия инноваций50. В связи с
этим можно прогнозировать, что в ближайшие годы может образоваться
пояс инновационных высокотехнологичных предприятий вокруг СанктПетербурга.
Таким образом, может начаться формирование региональной инновационной системы Петербурга и Ленинградской области, в которой СанктПетербург будет занимать место «генератора идей», а реализовываться
они будут в виде производств высокотехнологичной и наукоёмкой продукции в городах-спутниках, находящихся в радиусе 200 километров от горо50
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да. Это сможет как сократить маятниковую миграцию в Петербург, так и
позволит остановить неконтролируемый рост численности населения города, в том числе и за счёт миграции из стран СНГ.

Оценка руководством организаций инновационной
инфраструктуры деятельности Правительства СанктПетербурга по развитию городской инновационной
системы
Оценки деятельности Правительства Санкт-Петербурга по развитию
инновационной системы города довольно противоречивы.
Большинство опрошенных руководителей организаций инновационной инфраструктуры считают, что говорить о существовании в Петербурге
инновационной системы, пока рано.
«Что инновационная система в Петербурге сложилась, я бы не сказал…
Скорее в настоящее время такая система складывается. Такие её элементы, как технопарки, инновационнно-технологические центры появились,
но в их деятельности недостаёт координации. А вообще Петербург по
этой работе впереди всех в стране» (из интервью с руководителем одного
из вузовских технопарков).
Часть опрошенных говорила о том, что они ощущают реальную поддержку Правительства Петербурга в своей деятельности.
«Руководство Петербурга, в частности, М. Э. Осеевский, прекрасно понимает, что необходимо делать в этом направлении, другое дело, что не
всё они могут сделать. Что они могут делать в Петербурге в рамках своих
полномочий, они всё делают» (из интервью с руководителем одного из вузовских технопарков).
В то же время опрошенные предъявляли и определённые претензии к
Правительству города в сфере развития инновационной системы.
«Руководство города больше должно лоббировать интересы петербургских инновационных предприятий и организаций на федеральном уровне,
приводить сюда федеральные инновационные проекты» (из интервью с руководителем одного из Вузовских технопарков).
Высказывалось руководителями обследованных организаций и мнение
о недостаточной поддержке инновационных проектов на «посевной стадии».
«Начинающим инновационный проект Правительство города даёт
60 тыс. руб. Что сейчас можно сделать на эти деньги. Если очень постараться, то можно получить 120 тыс. руб. Но это тоже не деньги для на-
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чала проекта» (из интервью с руководителем одного из инновационно-технологических центров).
В ответах экспертов отмечалось, что они хотели бы большего участия
городского правительства по поддержке инновационных предприятий,
прошедших стадию инкубирования. Из-за отсутствия такой поддержки
многие предприятия задерживаются на этой стадии и остаются резидентами технопарков и инновационно-технологических центров, хотя могли бы
уйти в «свободное плавание».
Большинство обследованных организаций более-менее активно
пользуются теми элементами городской инновационной инфраструктуры, которые создало Правительство Санкт-Петербурга. Это — секция
«Инновационная деятельность» при Научно-техническом совете при
правительстве Санкт-Петербурга, городской консультационный центр
«Инновация», инновационные форумы и выставки, организуемые правительством Санкт-Петербурга. В то же время, ощущается определённая
потребность в общегородских информационных базах, в которых, по
мнению опрошенных, должна быть информация об инновационных разработках и их разработчиках, о сервисных организациях, которые могут
обслуживать инновационные разработки, об инжиниринговых услугах,
об источниках и программах финансирования инновационных проектов
и т. д.

Отношение руководства организаций инновационной
инфраструктуры к государственной инновационной
политике
Отношение опрошенных представителей руководства технопарков
и инновационно-технологических центров к инновационной политике
государства выяснялось в ходе ответа на прожективный вопрос: «Что бы
Вы сделали для инновационного развития страны, если бы занимали пост
премьер-министра?». В ответах на этот вопрос заключались, с одной стороны, претензии к проводимой на сегодня политике в области перехода
на инновационный путь развития, а, с другой стороны, формулировались
предложения по совершенствованию этой политики.
Претензии к государственной политике сводились, в основном, к следующим.
Руководству организаций инновационной инфраструктуры не нравится то, что работа по развитию инновационной деятельности происходит
путём развёртывания бюрократических кампаний.
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«Мне иногда кажется, что я нахожусь на сцене какого-то театра… все
играют роли, расшаркиваются друг с другом. Очень много кампанейщины
у нас в этой сфере, все стремятся отчитаться, отрапортовать начальству о выполнении, а ведь речь идёт о повседневной работе» (из интервью
с руководителем одного из вузовских инновационно-технологических центров).
Вообще руководителями организаций инновационной инфраструктуры много говорилось о засилье бюрократии в стране и её тормозящем влиянии на развитие страны.
«Я бы сократил бюрократический аппарат в стране и в том числе и
в сфере развития инновационной деятельности. Наша бюрократия душит любые полезные начинания со стороны Президента и Правительства
страны. Надо что-то с этим делать» (из интервью с представителем руководства одного из инновационно-технологических центров).
Отдельные руководители организаций инновационной инфраструктуры вообще разочаровались в возможности государственной поддержки и
надеются в своей деятельности только на себя.
Говорилось и о в целом сложившейся в стране неблагоприятной среде
для развития инновационного бизнеса, к собственным рискам которого
добавляются риски нестабильной политической, экономической и правовой среды.
«В России любой бизнес высоко рисковый, а инновационный — рисковый «в квадрате». Это сложная продукция, можно не суметь завершить
НИОКР, рынок очень специфичен, может оказаться, что пока ты разрабатывал свою продукцию, в результате технологического переворота она
уже никому не нужна, вспомним CD диски и флеш-карты. А плюс к этим
рискам можно всегда ожидать, что к тебе придут люди определённого
сорта и скажут: «А теперь этот бизнес наш и пошёл вон». Причём, это
могут быть как представители «антигосударственных структур», так
и государственных. Риски повышения налогов, изменений правил игры» (из
интервью с представителем руководства одного из технопарков).
Опрошенными были высказаны различные предложения по совершенствованию государственной инновационной политики.
Прежде всего, говорилось о необходимости создания реально действующей системы финансирования инновационных разработок.
«Государство должно стимулировать банки, инвесторов вкладывать
средства в инновационные разработки. Нужно принять законы, обязывающие банки запускать часть кредитных средств в финансирование иннова-
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ционных проектов. Хочешь получать дешевые деньги от государства, будь
добр какой-то процент из них, пусть 10–15% запускать в инновационные
проекты» (из интервью с руководителем одного из инновационно-технологических центров).
Вообще недовольство сырьевой направленностью российской экономики среди руководителей организаций инновационной инфраструктуры
достаточно сильное.
«Вообще надо запретить экспорт сырой нефти, не распиленного леса и
другого необработанного сырья. Трубу заварить, договора отменить. Вывозить можно только бензин, пилёный лес и т. д. И высокие пошлины на их
ввоз» (из интервью с руководителем одного из технопарков).
Все опрошенные руководители технопарков и инновационных центров
говорят о необходимости налоговых льгот для своих организаций и малых
инновационных предприятий как необходимом условии их успешного
развития. В том числе, говорят и о необходимости льготной арендной платы за помещения.
«Государство обществу может подавать сигналы только одним способом — налоги. Тот, кто более полезен — тому налоговые льготы, с того,
кто менее полезен — «дерём по полной программе». Тот, кто уже развился,
платит средние налоги.» (из интервью руководителя частного промышленного технопарка).
Говорилось также и о льготном финансировании инновационных разработок со стороны государства.
«Главная проблема для нас — это кредитование на приемлемых условиях. Мы не можем брать кредиты у банков, при той прибыли, которые мы
получаем от наших разработок мы не в состоянии их отдавать. Нужно
льготное государственное кредитование под чётко поставленные задачи»
(из интервью с представителем руководства одного из инновационно-технологических центров).
Опрошенные также высказывали мнения о необходимости продолжить
совершенствование законодательной базы, обеспечивающей инновационную деятельность.
Предлагалось и более чётко определить руководству страны основные направления развития экономики и сосредоточить на них имеющиеся ресурсы.
«Ну не сможем мы производить сами хорошие автомобили… максимум,
что здесь нужно, сборочные производства. Но по некоторым направлениям
Россия должна быть в мировых лидерах. Поэтому нужно развивать имеющиеся заделы в фундаментальной науке, начать её нормально финансиро-

406

А. С. Мищенко

вать. Иначе мы окажемся на «задворках» истории» (из интервью с руководителем одного из вузовских технопарков).
Поднимался респондентами и вопрос об отечественной промышленности. Общее мнение было о том, что надо что-то предпринимать на государственном уровне.
«Нужно понять, что делать с нашими предприятиями. Сейчас поддерживают «лежащие» предприятия. Надо определить, кого мы поддерживаем, а кого нет. Такое положение не может продолжаться» (из интервью с
руководителем одного из вузовских технопарков).
В данном контексте интересно отношение опрошенных к проекту
«Сколково», вопрос о котором специально не задавался, но «всплывал» в
ходе рассуждения опрашиваемых о государственной инновационной политике. Мнения здесь разделились. Одни из представителей руководства
технопарков и инновационных центров относились к этому проекту как к
PR акции и очередному «распилу» государственных средств.
«Мне запомнилось выражение одного из наших академиков о «Сколково», что оно напоминает старика Хоттабыча, который сделал мраморный телефон, который не работал. Вот «Сколково» очень похоже на этот
случай» (из интервью с руководителем одного из вузовских инновационнотехнологических центров).
В то же время часть опрошенных питали определённые ожидания, связанные с этим проектом.
«Дай бог, чтобы из «Сколково» что-нибудь получилось. Если оно станет
определённым центром инноваций в России, то это будет очень неплохо…
Потом оно станет центром «распределённой модели», от него начнут
отпочковываться другие такие центры. А по другому никак, это будет
опять «размазывание» средств» (из интервью с руководителем одного из
вузовских технопарков).

Основные выводы
1. Инновационная система Санкт-Петербурга продолжила своё развитие.
Но в то же время, по-видимому, рано говорить, что на сегодняшний день
она стала системой в полном смысле этого слова. Хотя в Санкт-Петербурге
существуют все элементы, которые могли бы обеспечить функционирование этого механизма, на практике этого пока не происходит.
2.	Неэффективный механизм финансирования инновационных проектов
и трансфера полученных в результате технологий в промышленность
является одним из основных препятствий для увеличения объёма ин-
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новационной деятельности в Санкт-Петербурге. Хотя Правительство
города прилагает усилия в этом направлении, решить эту проблему на
уровне региона невозможно. Необходимо решение проблемы эффективного финансирования инновационных разработок на уровне федерального Правительства.
3. В ходе исследования стали более ясны причины плохой восприимчивости российской промышленности к использованию результатов инновационных разработок. В их числе: техническая отсталость, низкая
культура производства, отсутствие у предприятий собственных средств
на инвестирование внедрения инновационной продукции и недоступность кредитных средств, которые могли бы быть использованы на эти
цели. Немалую роль играет и отсутствие опыта такой деятельности у
руководства промышленных предприятий.
4. Выявлены тенденции возникновения новых предприятий, ориентированных на выпуск инновационной продукции, выросших из малых инновационных предприятий, которым помогли добиться успеха
функционировавшие в городе инновационно-технологические центры
и технопарки. Это может быть одним из путей модернизации промышленности страны, когда у предприятий, находящихся в состоянии стагнации, новые инновационные компании арендуют производственные
помещения и начинают производить высокотехнологичную продукцию, постепенно модернизируя и само предприятие. Примеры такого
рода в Санкт-Петербурге уже есть. Безусловно, такие предприятия нуждаются в государственной поддержке в первую очередь.
5.	Научный потенциал, который был накоплен за годы существования
СССР во многом исчерпан. Эксперты неоднократно отмечали, что основные научные идеи, имевшиеся в ВУЗах, отраслевых НИИ и институтах РАН на начало 90-х годов, уже коммерциализированы, в основном
за рубежом. Новых же идей появляется недостаточно, вследствие тяжёлого состояния российской науки, которая так и не получила адекватной государственной поддержки.
6. Значительный негативный эффект на развитие инновационного бизнеса оказывает несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную деятельность. Несмотря на значительное количество правовых актов, принятых для регулирования этой сферы,
противоречивый их характер и непродуманность процедур, которые
предлагают эти нормативные акты, часто приводит к тому, что они не
облегчают, а, наоборот, осложняют деятельность организаций, разви-
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вающих инновационную деятельность. Это же относится и к законодательству, обеспечивающему защиту авторского права и прав на интеллектуальную собственность.
Проблемой, примыкающей к этой, является и правоприменение имеющихся нормативных актов. Часто именно неправильное применение
и трактовка нормативных актов, регулирующих инновационную деятельность, приводит к усложнению условий деятельности инновационных предприятий. Несовершенство законодательства и намеренное
искажение его при применении порождает возможность торможения
деятельности инновационных предприятий, что является удобным для
предложения коррупционных услуг для разрешения этих сложностей.
7.	Не способствует развитию инновационной деятельности и налоговое
законодательство. Особенно негативно это сказывается в реализации
инновационных проектов на «посевной» стадии. Налоги начинают взиматься с этих предприятий до получения ими первой прибыли, что значительно повышает угрозу их банкротства. Практически все эксперты
высказывались за введение налоговых льгот для инновационных предприятий, по крайней мере, до запуска инновационной продукции в серийное производство.
8. Инновационные центры и технопарки, созданные по инициативе частных лиц, функционируют более эффективно, чем такие же организации,
созданные при государственных учреждениях (в основном при ВУЗах).
Несмотря на то, что организации инновационной инфраструктуры, созданные при ВУЗах находятся в более благоприятном положении, чем
существующие самостоятельно. Это выражается в большей доступности
для них государственных финансовых средств, наличием помещений,
возможностью привлекать к их деятельности научно-преподавательский
персонал, студентов и аспирантов. Основной причиной этого являются
нерешённые на сегодня проблемы Высшей школы в целом. Это — проблемы с научно-преподавательскими кадрами, проблемы финансирования
учебной и научной деятельности ВУЗов, проблема предоставления им
определённой организационной и финансовой автономии.
9. Одним из факторов, тормозящих развитие инновационной деятельности
и инновационной системы Санкт-Петербурга, является кадровая проблема. Существует дефицит квалифицированных инженерных и рабочих
кадров для выполнения инновационных проектов. Дефицит инженерных
кадров является результатом комплекса причин, среди которых и падение престижа инженерных профессий, и ухудшение качества подготовки
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инженеров, связанное с проблемами обновления профессорско-перподавательского состава ВУЗов. Дефицит квалифицированных рабочих связан с разрушением в 90-е годы системы профессионального образования
и падением престижа промышленного труда.
10. Ещё одним тормозом развития инновационного бизнеса в СанктПетербурге является дефицит офисных и производственных площадей
для этих целей. Имевшиеся в городе на конец 90-х годов промышленные площади и помещения на сегодня уже заняты предприятиями
сферы торговли и услуг. Кроме того, арендная плата за офисные и производственные помещения слишком высока для инновационных предприятий, находящихся в стадии развития. Помещений организованных
при участии Правительства города бизнес-инкубаторов недостаточно
для размещения всех желающих и, кроме того, они ориентированы,
прежде всего, на IT компании.
11.	Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге создаётся информационная
составляющая инновационной инфраструктуры, проводятся инновационные форумы, конференции, выставки, венчурные ярмарки, участникам инновационной деятельности не достаёт общегородских информационных баз, в которых содержались бы сведения об организациях,
участниках инновационной деятельности, инновационных разработках, инжиниринговых услугах и т. д. При этом эксперты ссылались на
опыт существования таких баз за рубежом, в частности — в Скандинавских странах.
12. В сложившихся на сегодня в Санкт-Петербурге условиях развития инновационной деятельности, по-видимому, наиболее успешно могут
развиваться инновационные разработки в IT секторе. Это обусловлено
меньшей их зависимостью от офисных помещений и инвестиционных
средств, а также быстрой оборачиваемостью вложений в эту сферу. Повидимому, именно поэтому в этот сектор направляются самые значительные инвестиции и со стороны городского правительства и со стороны частных инвесторов. В то же время, от такого перераспределения
страдают другие сферы высокотехнологичных разработок, которые являются не менее важными как для города, так и для страны в целом.
В целом же можно заключить, что если в ближайшие годы перечисленные
нами проблемы развития инновационного бизнеса не будут решены на государственном уровне, то накопленный к настоящему времени с неимоверными трудностями инновационный потенциал Санкт-Петербурга может начать
сокращаться. В целом это можно сказать и по отношению к стране в целом.

П. Ю. Горюнов

Автомобиль
как индикатор социального статуса

Автомобиль является междисциплинарным объектом исследования,
специалисты различных научных областей занимаются изучением и модернизацией данного транспортного средства. Очевидно, что важнейшую
роль в автомобилестроении играют представители технических профессий, такие как: физики, химики, материаловеды и многие другие, но они
занимаются техническим оснащением авто, иными словами, заставляют
тонну железа ехать и выполнять определенные функции. В ходе массовой
автомобилизации, различные науки, на первый взгляд не имеющие отношения к автомобилю, обращали свое внимание на данное транспортное
средство, это привело к тому, что на сегодняшний день практически все
области знания, так или иначе, проводят исследования связанные с автомобилем. Психологи активно занимаются поведением водителей, пешеходов и пассажиров на дороге, маркетологи исследуют возможности увеличения продаж авто и приоритеты потребителей, историки анализируют
хронологию развития транспортного средства и векторы его распространения, примеры можно найти и во многих других научных областях.
Для социологии автомобиль также имеет огромный ресурс информации, что отражается в отдельно взятых исследованиях (Кононенко Р. «Машина с историей»: автомобиль-олдтаймер в культуре потребления; Нуреев Р. Н., Кондратов В. И. Рынок легковых автомобилей: вчера, сегодня,
завтра…), но, к сожалению, весь потенциал данной тематики не раскрыт.
Данная статья, заявленная под названием: «Автомобиль как индикатор социального статуса», направлена на раскрытие социальной информации,
которую автомобиль несет о владельце. Таким образом, основной категорией работы является социальный статус, а в частности, оценка того, насколько уместно в качестве индикатора социального статуса рассматривать автомобиль.
Апеллируя термином «социальный статус», необходимо проанализировать определения, предлагаемые авторами различных научных словарей.
В философском энциклопедическом словаре дается следующее определе-
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ние: «Социальный статус — соотносительное положение (позиция) индивида или группы в социальной системе…»51. В то же время, энциклопедический социологический словарь интерпретирует данное понятие
следующим образом: «Статусы — структурные элементы социальной организации общества, обеспечивающие социальные связи между субъектами общественных отношений».52 Т. И. Заславская, в работе «Современное
российское общество», отмечает, что «социальный статус — это позиция
в общественно признаваемой иерархии чести, престижа и социального
достоинства». 53 Несмотря на различные формулировки, очевидно, что
представленные выше определения, так или иначе, коррелируют друг с
другом, следует также отметить, что многие современные авторы, своим
толкованием термина «социальные статус» подчеркивают однозначность
трактовки данного понятия. Тем не менее, определение, представленное
В. В. Радаевым и О. И. Шкаратаном в учебном пособии «Социальная стратификация», является наиболее полным и лаконичным, авторы определяют социальный статус как «место индивида или группы в иерархически организованной структуре. Под статусом подразумевается неисчерпаемый
предписываемый человеку ресурс, открывающий для него возможности
влиять на общество и получать посредством этого ресурса привилегированные позиции в системе власти и распределении материальных благ».54
Так как каждая из социальных позиций, предполагающая определенные
права и обязанности, есть «статус», очевидно, что один человек может обладать набором статусов, но как отмечает В. В. Радаев: «лишь один из статусов человека определяет его социально, это и есть его главный статус».55
Некоторые из статусов личности даны от рождения (пол, этничность, происхождение и т. д.), их принято называть «предписанным статусом». Другие достигаются человеком в процессе его жизнедеятельности, например,
профессия, состояние в браке, данные показатели можно считать «приобретенными статусами» индивида.
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Определив значение термина «социальный статус» исследователь сталкивается с более сложной, неоднозначной проблемой — поиском набора
индикаторов, для оценки социального положения личности.
Для определения статуса индивида, традиционно выстраивается список определенных показателей, наиболее репрезентативных в определенный момент, в условиях определенного общества. Т. Парсонс в статье
«Система координат действий и общая теория систем действия: культура,
личность и место социальных систем» подчеркивает, что социальная иерархизированность обусловлена господствующими в обществе культурными стандартами и ценностями. В соответствии с этим, в разных обществах со сменой эпох меняются критерии, определяющие статус личности
и группы.
В первой половине XX века, П. А. Сорокин в работе «Человек. Цивилизация. Общество.», описывая необходимые критерии для определения социального статуса, выделял следующие: «семейное положение, гражданство,
национальность, отношение к религии, профессию, принадлежность к политическим партиям, экономический статус, происхождение и т. д.»56. По
мнению Питирима Александровича это не вся необходимая информация,
он отмечает, что внутри определенной группы может существовать множество различных позиций, приводя пример короля и рядового гражданина внутри одного государства, следовательно, необходимо также знать положение человека в пределах каждой из основных групп населения. Далее,
Сорокин предлагает определить положение населения государства среди
всего человечества, и лишь после этого автор считает социальный статус
индивида определенным в достаточной степени. В качестве более наглядного объяснения Питирим Александрович перефразирует известную поговорку следующим образом: «Скажи мне, к каким социальным группам ты
принадлежишь, и каковы твои функции в пределах каждой из этих групп,
и я скажу, каково твое социальное положение в обществе и кто ты в социальном плане».57
Исходя из критериев, представленных Питиримом Александровичем,
следует отметить, что определение социального статуса индивида требует
широкого знания не только характеристик определенной личности, но и
политической (в равной степени, как и социальной) ситуации в определенной стране и мире. Современные авторы, в свою очередь, предъявля56
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ют меньшие требования к количеству характеристик личности, примером
тому может служить следующее высказывание московского социолога и
политолога Е. А. Ануфриева в работе «Социальный статус и активность
личности»: «Социальный статус личности определяется собственностью,
выражаясь через количественные показатели дохода, уровень и качество
жизни». 58 В данном тезисе, автор упрощает систему определения статуса,
утверждая, что социальная позиция индивида, может быть определена через один показатель — доход, иными словами размер заработной платы,
из которого и вытекают уровень и качество жизни. Данный подход, безусловно, имеет право на существование, но он противоречит определению
социального статуса, как суммарного показателя положения индивида в
различных полях. Исходя из этого, способ построения статусной иерархии,
представленный в кандидатской диссертации С. Ю. Наумова выглядит
более убедительным, автор предлагает следующий подход: «статус групп
и индивидов в иерархизированной социальной структуре может определяться по позициям в различных полях, то есть в распределении экономического, культурного, социального, символического (престиж, репутация)
капиталов в каждом отдельном поле».59 В данном случае, автор выделяет
поля, в рамках которых следует двигаться исследователю в процессе определения социального статуса, но вопрос выбора определенных критериев
остается открытым.
Если говорить об определенном наборе индикаторов, В. В. Радаев и
О. И. Шкаратан в учебном пособии «Социальная стратификация» выделяют следующие критерии: «престиж профессии, уровень дохода, продолжительность и качество образования, объем властных полномочий и
размер собственности». 60 Несмотря на то, что данные показатели охватывают все необходимые поля для определения социального положения,
каждый из них, субъективен, относительно государства, типа населенного пункта и профессиональной среды, в которой находится актор. Если
обратиться к такому показателю, как престиж профессии, очевидно, что
статусная характеристика той, или иной профессиональной деятельности, зависит от национальной традиции. Крайне показателен пример
врачей, которые в государствах западной Европы являются представите58
59
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лями высшего класса, в то время как, в современной России, по уровню
благосостояния находятся в базовом слое общества. Также на современном этапе, дифференциация профессиональных групп является достаточно глубокой. Трендовая профессиональная группа в современной
России — менеджеры, имеет глубокое социальное разделение по сфере
управления, внутренним характеристикам корпорации и т. д. Таким образом, выстраивание иерархической структуры престижности профессий, не может быть однозначной. Следующий индикатор — «престижность и качество образования» также достаточно субъективен, так как
объем специальностей, представленных на современном рынке образования крайне широк, и достаточно неоднозначно сравнивать представителей различных сфер деятельности. Объем властных полномочий, безусловно являющийся значимой статусной характеристикой, может быть
измерен количественными характеристиками, а не качественными, что
необходимо в рамках статусной иерархии. Такой показатель, как собственность, являлся репрезентативным индикатором некоторое время
назад, до появления тренда отказа от частной собственности, связанного
с тем, что приобретение значимого имущества является нерентабельной,
по оценкам некоторых экспертов.
Таким образом, классические системы определения статуса индивида или группы являются нерепрезентативными в условиях современного
общества, и очевидна необходимость разработки инновационного метода
оценки социального положения. В качестве альтернативного подхода рационально рассматривать объективные показатели, несмотря на субъективность понятия социального статуса, так как выстраивание определенной иерархии возможно лишь через четкие, качественные индикаторы.
Необходимо выявление критериев имеющих достаточный удельный вес в
различных полях, так как лишь суммарный показатель позволяет определить социальный статус индивида с достаточной точностью. Также не стоит забывать, что «в жизни нередко встречаются примеры ложно понятого
или присвоенного статуса»61, что подчеркивает необходимость построение
объективной структуры.
Определившись с тем, что в условиях современной иерархизированной
социальной структуры рентабельно использовать объективные критерии
оценки статуса индивида, необходимо выявить однозначные показатели
социального положения.
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В качестве объективной модели следует рассматривать, вещественные
критерии, которые могут быть измерены количественно, неся при этом
определенны запас качественной, или социальной информации. На первый взгляд, всеми необходимыми характеристиками обладают следующие
критерии социального статуса: уровень заработной платы и собственность, выраженная недвижимостью и вещами, принадлежащими индивиду. В условиях современного российского общества такой индикатор, как
уровень дохода, или размер заработной платы, не может служить достоверной характеристикой социального положения актора, так как институт
распределения материальных благ выглядит гипертрофированно, из-за
образовавшейся финансовой пропасти между жителями различных регионов и представителями профессиональных групп, изначально являвшихся
идентичными в статусном плане. Более того, на современном этапе, заработная плата, зачастую, является выражением трудозатратности, трендовости и коммерциализированности той или иной области приложения
труда, не отражая статусных характеристик профессиональной группы.
Следует также отметить, что доход не всегда выражается уровнем заработной платы в связи с развитой системой побочного получения прибыли.
Следовательно, данный критерий не может использоваться в качестве отдельного индикатора социального положения индивида в рамках исследования современной статусной иерархии. Исходя из всего вышесказанного,
можно сделать вывод о том, что объективным показателем обобщенного
социального статуса человека можно считать только его собственность.
На протяжении долгого времени, надежным показателем социального
статуса индивида являлось наличие собственной недвижимости, под которой следует понимать частный дом, квартиру, дачу, гараж и т. д. Данный
индикатор и сегодня имеет достаточно весомое значение в обществе, но
его сила неуклонно уменьшается в связи с тем, что высокая цена данного вида собственности заставляет отказываться от ее приобретения. Динамика роста аренды жилья и загородных домов, наглядно демонстрирует данный социальный факт. Более того, зачастую актор отказывается от
приобретения недвижимости, так как она «привязывает» его к месту жительства, что может быть помехой в профессиональной деятельности, так
как современный рынок труда требует регулярной трудовой миграции от
представителей определенных профессий. Также недвижимость имеет достаточно слабый уровень визуализации, что необходимо для надежного
индикатора социально статуса, в связи с этим необходимо выявление более показательной собственности актора.

416

П. Ю. Горюнов

Современный человек пользуется большим количеством вещей различных марок, классов и технических характеристик, каждая из которых несет определенную социальную информацию. Производители
автомобилей, мобильных телефонов, одежды, часов и т. д. предлагают
достаточно широкий ассортимент товаров, направленных на различных потребителей. На наш взгляд, наиболее показателен в качестве индикатора социального статуса автомобиль, так как он менее зависим от
такого скоротечного течения как мода. Более того, все предметы, перечисленные выше, имеют достаточно большой процент контрафактной
продукции, что затрудняет их идентификацию с определенным классом
потребителей, автомобиль же от этого застрахован, так как необходима
регистрация транспортного средства в органах государственного контроля.
Также автомобиль можно считать надежным индикатором социального статуса, так как индивид не может приобрести транспортное
средство не соответствующие его потребительским, следовательно, и
статусным характеристикам, так как данный процесс легитимируют социальные институты, функционирующие в обществе, это проявляется
не столько в покупательских способностях актора, сколько в социальном
контроле. Примером тому служит корпоративная этика, по которой подчиненный не приобретает автомобиль, престижнее транспортного средства начальника. Более того, в американских корпорациях, в соответствующих документах прописано, какого класса автомобиль имеет права
покупать сотрудник, занимающий ту или иную должность.
Таким образом, автомобиль можно считать надежным индикатором
социального статуса в условиях современной иерархизированной социальной структуры. На сегодняшний день в России зарегистрировано без
малого 42 миллиона частных автомобилей (примерно каждый четвертый
россиянин является автовладельцем), это свидетельствует о том, что само
транспортное средство, не учитывая его характеристик, не является символом успеха. Также данный вывод подтверждает тот факт, что цена подержанного низкостатусого авто приблизительно равно среднемесячной
заработной плате по стране.
Так как современный автомобильный рынок представляет огромное
количество транспортных средств различных классов, марок, размеров и
прочих характеристик, для определения социально статуса владельца необходима разработка специального классификатора, соответствующего
данным целям. Для этого необходимо проведение исторического анализа
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статусных характеристик авто, а также глубокое изучение структуры современного автомобильного парка.

История формирования статусных характеристик
При обращении к истории развития автомобиля в России появляется
возможность отследить генезис статусных характеристик, которые автомобиль нес о владельце.
На рубеже XIX–XX веков первые экспериментальные автомобили зарубежного и российского производства воспринимались как символ технического прогресса и достижения передовой научной мысли. Закономерно, что управлять и иметь доступ к данным техническим средствам могли
лишь представители высших слоев общества Российской Империи, что со
статусной точки зрения крайне значимо. Таким образом изначально автомобиль был символом причастности владельца к правящей элите общества. Данный тезис подтверждается исторической хроникой представленной в труде Ю. А. Мелентьева «Автомото страсти Российской империи».62
После революции, когда ведущие мировые автомобильные предприятия перешли к производству серийных цельнометаллических машин, в
1919 году советское правительство создало «Главное правление Госавтозаводов», направленное на объединение мощностей нового завода АМО,
предприятия «Руссо-Балт», а также полукустарных организаций, нацеленных скорее на ремонт и сборку авто, нежели на его производство, «Аксай»,
«Бекос», «Иван Брейман» и так далее.63 Объемы производства на вышеперечисленных предприятиях были крайне малы, импорт автомобилей
также не имел значительных масштабов, в связи с этим, в процессе распределения, машины направлялись на нужды государства (милиция, скорая помощь, пожарная охрана, крупные государственные предприятия).
Приобретение и содержание личного автомобиля могли себе позволить
лишь представители партийной и промышленной элиты. Таким образом,
автомобиль по-прежнему оставался символом привилегированности и социальной значимости.
Затем Вторая мировая война поставила промышленность на военные
рельсы, что не могло не сказаться на автомобильном производстве, по62
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явились автомашины для армии — транспортные средства повышенной
мощности, проходимости и вместительности, такие как ЗИС-5В, ГАЗ-ММВ
и ГАЗ-АА.64 Также в ходе войны Советский Союз получил большое количество зарубежных авто по ленд-лизу, их число варьируется в зависимости
от источника. Интернет ресурс «Автомобили ленд-лиза» представляет следующие данные: 477 785 американских, канадских и английских автомобилей в сумме.65 Данные автомобили регулярно предоставлялись в личное
пользование высшему командному составу, но в условиях войны рассматривать автомобиль в качестве индикатора социального статуса не рационально, так как в данном случае гораздо показательнее погоны владельца.
Победа советского народа в Великой Отечественной Войне вернула
страну к мирному труду. Опыт, накопленный конструкторскими коллективами промышленных предприятий по созданию новых образцов автомобилей и боевой техники, информация, собранная в ходе изучения немецких «трофейных» авто, а также опыт эксплуатации американских,
канадских и английских автомобилей, позволили воочию оценить катастрофическое отставание советской техники. Дабы минимизировать разрыв в технических характеристиках авто, уже в 1944–1945 гг. были продолжены начатые до войны работы над перспективными машинами ГАЗ, ЗИС
и ЯАЗ. Несмотря на то, что целый рая автомобильных, кузовных и моторных заводов (Audi, BMW, Glazer, Varderer, DKW, Framo, Horch, Phenomenon
и другие) находились на территории Германии, занятой Красной Армией,
конструкторский задел и разработки их специалистов не были использованы при создании новых отечественных моделей. В то же время немалая
часть демонтированного станочного парка военных заводов пополнила
автомобильную промышленность, чем способствовала укреплению её материальной базы.
Послевоенные частные автомобили оставались недоступными для простых граждан, но увеличивалось количество выпускаемых автомашин,
что позволяло оснащать транспортными средствами большее количество
организации. Только в конце 50-х — начале 60-х годов, с появлением таких автомобилей как ГАЗ-21, ГАЗ-24. ГАЗ-69, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966, Москвич
410, 407, 403, 431, 408 и 412, а позднее с запуском конвейеров ВАЗа, советский человек получил возможность приобрести частный автомобиль.
64
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Не секрет, что стать обладателем новой автомашины в то время мог не любой советский гражданин. Для этого необходимо было дождаться очереди,
попасть в которую была возможность только по направлению с рабочего
места, или «по партийной линии», зачастую, если человек и попадал в
списки, получал он свой автомобиль лишь через несколько лет ожидания.
Данный исторический факт свидетельствует о том, что спрос на данный
продукт советской промышленности в разы превышал предложение. Если
обратить внимание на вторичный рынок автомобилей в СССР, становится
очевидным, что он не был налажен — имели место лишь отдельные случаи передачи прав пользования транспортным средством. Приобрести автомобиль зарубежной сборки была возможность только у представителей
советской политической и творческой элиты, а также у некоторых представителей «выездных» профессий.
Таким образом, по сравнению с довоенным периодом, на данном этапе
развития автомобиль начал опускаться по социальной структуре и приобрести его могли не только представители правящей элиты общества и
субэлиты, но и представители, если можно так выразиться, среднего класса советского общества. Следовательно, сам автомобиль, не учитывая его
характеристик, был показателем успешности в обществе, авто же элитных
марок и импортные транспортные средства являлись индикатором причастности к высшим слоям социума.
В конце 80-х, начале 90-х годов в связи с экономическими и политическими изменениями автомобильный парк России изменился структурно. Свободный импорт товаров, в том числе и автомашин, резко увеличил
количество транспортных средств, следовательно, автовладельцев. Также
в процессе преобразований была упразднена очередность приобретения
автомашин, любой гражданин мог приобрести желаемое транспортное
средство при наличии необходимой суммы денег.
Структура автомобильного парка страны выглядела следующим образом: основную массу транспортных средств составляли отслужившие свой
срок автомобили советского производства, малую долю рынка занимали
новые отечественные машины, ничем не отличавшиеся от старых (кроме
года выпуска). Наиболее статусными автомобилями являлись импортные
транспортные средства, являвшиеся, то сути, иностранным автохламом,
отслужившим свой век до ввоза в Российскую Федерацию.
Тенденция к омоложению автомобильного парка страны наметилась
во второй половине 90-х годов. Примером тому служит статистика, по
которой доля машин старше 10 лет, доминирующих в автопарке, сократи-
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лась к 1999 году с 57 до 46,3%, а удельный вес автомобилей в возрасте до 5
лет, наоборот увеличился с 17,8 до 21,3%66.
В то время как обновление парка происходило крайне медленно, его
численный рост был более заметен. По оценкам экспертов, темп прироста составлял порядка 5% в год. По данным ГИБДД, в период с 1997 по
2002 гг., общее число зарегистрированных частных автомобилей выросло
более чем на 6 млн единиц. Процесс шел в основном за счет отечественных
заводов, среди которых лидировал АвтоВАЗ, реализовывавший примерно 700 тысяч автомобилей в год. Продукция Волжского автозавода, крупнейшего предприятия в отрасли, естественным образом доминировала
в структуре автопарка, в совокупности «Жигули», «Самары» и «Десятки»
составляли примерно половину транспортных средств России. Стоит отметить, что, несмотря на рост объемов производства переднеприводных
автомобилей (примерно 13% ежегодно), в конце 90-х годов наибольшей
популярностью пользовались заднеприводные «классики» в силу низкой
стоимости.
По сравнению с тольяттинским автогигантом другие отечественные
производители выглядели не столь значимо. К примеру, на долю «Москвичей» приходилось 13% парка, а «Волги» составляли лишь 7%, но
между тем парк у представителей Горьковского завода был новее, чем у
автомобилей марки «Москвич». По некоторым данным, из всех состоявших на учете «Волг», свыше 40% — модели ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110, выпущенные в 1996–2001 годах, следовательно, на тот момент новые. В общей же массе «Москвичей» модели 2141, 2142 (пятидверные хетчбеки,
выпускавшиеся в 90-х годах) составляли 17% парка, а оставшиеся 83%
приходились на снятые с производства модели 2125, 2140, 2138, 2733 и
так далее.
В то же время, на статистику влиял количественный рост иностранных автомобилей. О качественном составе импортных авто в данный
период говорят следующие данные: примерно треть (27,4%) иномарок
в России — праворульные, лидерство автомобилей марки Toyota очевидно и закономерно. Впрочем, японские машины популярны были в
первую очередь за Уралом, к примеру, в 2000 году из 292 684 иномарок,
зарегистрированных в Приморском крае, праворульных машин было
285 431 единица (97,5%).67 В европейской части Российской Федерации
66
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автомобили европейских марок, главных образом — немецких, были популярнее. Так как потребительские возможности населения оставались
сравнительно невысокими, лидировали в рейтинге демократичные Opel,
Volkswagen и Audi. Удивительным может показаться высокая доля автомобилей представительского класса Audi, однако основная часть зарегистрированных тогда в России машин с четырьмя кольцами на решетке
радиатора были собранны до того, как этот бренд стал считаться престижным. Среди автомобилей марки Opel наиболее популярными были
модели Kadett C, D и E (производились в 1979–1991 гг.), а также Ascona
С (производились 1981–1988 гг.), авто марки Volkswagen были представлены, главным образом, моделями Golf 1, 2 (производились в 1974–1991
гг.) и Passat B2, B3 производились в 1981–1993 гг.). Среди американских
автомобилей наиболее популярной была модель Sierra, годы ее заводского выпуска 1982–1992. Таким образом, основная масса иностранных
авто, бороздивших просторы России в конце 90-х — начале 2000-х годов,
были старыми, так как были сняты с производства не менее десяти лет
назад. Доля новых импортных автомобилей, приобретаемых в России,
была крайне мала, примером тому являются следующие данные: на долю
наиболее популярной и доступной иномарки того времени — Daewoo
приходилось 4% рынка.
В то время, когда статистика в целом по стране выглядела плачевно,
автомобильный парк Москвы разительно отличался. Во-первых, наиболее
показателен тот факт, что в 2000 году в среднем по России было 170 автомобилей на 1000 человек, в столице же данный показатель был 232 к 1000.
Во-вторых, основу столичного автомобильного парка составляли транспортные средства моложе 5 лет — 40% (автомобилей 5-10 лет — 35,2%,
10–20 — 16,8%, старше 20 — 8%). В-третьих, среднестатистический автомобиль Москвы был дороже, чем в целом по стране, например статусные
автомобили Mercedes встречались в столице в три раза чаще, чем в остальной части Российской Федерации.
Приведенные выше данные говорят о том, что в новое тысячелетие
российское общество въехало на старых автомобилях низшего и среднего классов. Между тем нельзя не отметить, что с увеличением количества
автомобилей, доступ к нему получили не только представители высшего
и среднего классов, как в доперестроечный период, но и отдельные акторы представляющие базовый и низший слои общества. Таким образом,
files/03-09-07/03-09-06_stat-ru.html. Дата обращения: 10. 01. 2011.
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в России автомобиль стал по-настоящему массовым только к концу 90-х
годов XX века.

Структура современного автомобильного парка России
История автомобильной промышленности и потребительских характеристик российского общества позволяет судить о генезисе и развитии
автомобиля как индикатора социального статуса. Но для составления показательного классификатора, отражающего специфику статусных характеристик, которые несет автомобиль сегодня, необходимо рассмотреть современную структуру отечественного автомобильного парка.
Рост количества автомобилей в стране, начавшийся в 90-х годах, описанный ранее, продолжился и в новом тысячелетии, в связи, с чем современная структура автопарка кардинально изменилась. Показательны следующие данные: в 1991 году в РСФСР было зарегистрировано 8 миллионов
автомобилей, к 1995 году данный показатель вырос до 11 миллионов, а
к 2005 до 28.68 Согласно данным, представленным в интервью Виктора
Николаевича Кирьянова (начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения России, генерал-лейтенант), к концу первого
квартала 2007 года количество автомобилей в целом по стране составляло
36 миллионов единиц. Дорожную и законодательную ситуацию того времени глава ГИБДД описал следующим образом: «Ни законодательство, ни
нормативные документы просто не успевают за тем потоком людей, которые желают приобрести автомобиль…».69 По-прошествии 4 лет с момента
интервью, автомобильный парк увеличился ещё на 6 миллионов транспортных средств, таким образом, в современной России примерно 42
миллиона автомобилей, а по прогнозам аналитиков Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ), через 3–5 лет у каждого
второго жителя России будет частный автомобиль. К такому выводу аналитики пришли по итогам опроса 1600 респондентов из 153 населенных
пунктов, проведенного 12–13 марта 2011 года.70 С российскими исследователями общественного мнения согласны и эксперты из Германии, аналитики концерна Volkswagen считают, что автомобильный рынок России
68

69

70
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к 2014–2015 году станет первым в Европе, опередив немецкий. На сегодняшний день российский рынок авто занимает третье место в Старом Свете, отставая лишь от Германии и Франции. По итогам февраля 2011 года
в Германии было продано 224 426 легковых автомобилей, во Франции —
204 400, в России — 165 500, на четвертом месте расположилась Италия,
спрос в которой примерно равен российскому — 160 329 авто, на пятой
позиции рынок Испании — 66 120, остальные европейские государства
сильно отстают от представленных стран. 71
Процесс столь интенсивного роста изначально, безусловно, был вызван снятием очередности приобретения автомашин, свободой импорта
транспортных средств и институционализацией вторичного рынка автомобилей. Но по прошествии без малого 25 лет с начала демократических
реформ, данные процессы не могут объяснить увеличение динамики роста
автомобильного парка. Наиболее показательными причинами, на сегодняшний день являются: социальная (требование современного общества),
экономическая (рост качества жизни в России), географическая («расползание» городов, отрыв рабочего места от места жительства); политическая
(«Государственная программа субсидирования покупки автомобилей российского производства»). Безусловно, каждый из перечисленных трендов
является инициатором количественного роста автомобильного парка, но
согласно статистическим данным, наибольший скачек потребительского
интереса к авто был вызван введением «Государственной программы субсидирования покупки автомобилей российского производства».72 Одним
из основных нововведений проекта была низкопроцентная система кредитования, при покупке автомобиля собранного на территории Российской
Федерации.
Согласно данным, представленным аналитическим агентством
«Автостат»73, кредитование являлось своеобразным «локомотивом» автомобильного рынка России в 2006–2008 годах, так как 50% транспортных
средств, приобреталось в рассрочку. Резкое снижение количества кредитных займов в середине 2008 года, не является симптоматичным, так как на
71
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этот период, проект был приостановлен, в связи с началом экономического кризиса. В 2010 году, рынок начал восстанавливать снизившиеся объемы, и, на сегодняшний день, 40% сделок по приобретению нового автомобиля осуществляются через систему льготного кредитования. Сведения,
представленные «Автостатом», наглядно подтверждаются, упоминавшимся ранее, исследованием ВЦИОМ 2011 года, оно показало, что 46% опрошенных автовладельцев обращались в банк, при покупке транспортного
средства.74
Увеличение количества автомобилей, закономерно, изменило и качественные показатели автопарка страны. В последние годы, тенденция омоложения среднестатистического транспортного средства усилилась в разы.
Количество автомобилей, приобретаемых россиянами в год, подтверждает
данный тезис. Одной из причин тому стала «Государственная программа
по утилизации старых автомобилей», в рамках которой автовладелец, при
снятии с учета и последующей утилизации старого транспортного средства, получает скидку на приобретение нового. За год действия данной
программы, с 08. 03. 10 по 08. 03. 2011, государством было выдано 468 260
скидочных сертификата, многие из которых были реализованы потребителями.75 Также, следует заметить, что регулярно демонстрируемая статистика, говорящая о том, что среднестатистическому автомобилю в России
12–13 лет, не отражает действительности, так как в статистических источниках числится достаточно много старых автомобилей — «мертвых душ»,
которые учитываются при анализе, но на дороги страны не выезжают, или
не существуют вовсе.
Наравне, с тенденцией омоложения автопарка, существует и другой,
не менее сильный тренд — вытеснение автомобилей отечественных марок иностранными транспортными средствами с дорог России. Исходя из
информации представленной «Автостатом», можно сказать, что относительное статистическое благополучие российского автопрома достигается за счет автомобилей старше 10 лет, следовательно, доживающих свой
век. Таким образом, в течение ближайших нескольких лет, когда основная
масса отечественных автомобилей старше 10 лет, придет в негодность,
доля русских машин на дорогах страны резко снизится. Это подтвержда74
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ется данными «Ассоциации европейского бизнеса», о том, что в России в
2010 году продано 1 910 600 автомобилей, из которых 1 257 800 иностранные. Наиболее ярко демонстрирует потребительский интерес к зарубежным моделям следующий факт: 92,4% автомобилей возрастом до 3 лет, зарегистрированных в Москве, иномарки.76
Процесс увеличения количества иностранных автомобилей связан
не только с техническим превосходством зарубежных марок над отечественными авто, но и с переносом промышленных мощностей европейских, американских и азиатских автоконцернов на территорию России,
что привело к снижению цен на иномарки. 53% собираемых в Российской Федерации автомобилей — иностранные.77 В России производятся следующие иностранные марки автомобилей: BMW, KIA, Hummer,
Chevrolet, Opel, Cadillac, Volkswagen (Калуга), Skoda (Калуга), Audi (Калуга), Volvo, Ford, Nissan и так далее. В ближайшие годы количество выпускаемых иностранных автомобилей в России только увеличится, о
чем говорят проекты, представленные на официальных сайтах производителей.
Проведенный анализ позволяет перейти к построению статусного
классификатора.

Классификатор статусных характеристик, которые
автомобиль несет о владельце
Определив исторические корни дифференциации и современную
структуру автомобильного парка, появляется возможность построения
классификатора статусных характеристик автомобиля. Для этого необходимо выделение наиболее показательных для статусной оценки характеристик транспортного средства, и структуризация их по степени
значимости. В современных условиях, наиболее важны следующие характеристики автомашины: эксклюзивность, класс, возраст (износ), марка,
дизайнерские особенности и административный ресурс.
В связи с ограниченностью возможного объема статьи, основные статусные характеристики, полученные в процессе анализа, представленного
76
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выше, решено только перечислить, подробно они рассмотрены в дипломном проекте автора.
Следует предварительно описать, как данный классификатор будет
работать при определении социального положения индивида, владеющего двумя и более авто. Статус актора следует ассоциировать с наиболее
престижным автомобилем, из всех принадлежащих ему, так как приобретение второго, третьего и т. д. транспортного средства является функциональной необходимостью, а не статусной характеристикой. Суммирование же статусных характеристик автомобилей и последующее деление на
количество транспортных средств, является ошибочным, так как усреднение в данном случае невозможно.

1)
2)

1)
2)
3)
4)

Значимые характеристики автомобиля
Основные индикаторы:
Эксклюзивность автомобиля. (авто ручной сборки, «концепт кары»,
ретро автомобили)
Класс автомобиля. (Классификация Европейской экономической комиссии: А class; В class; С class; M class; J1 class; D class; J2 class; E class;
J3 class; F class; J4 class; S1 class; S2 class; S4 class; S5 class.)
Внутриклассовые индикаторы:
Возраст (износ) автомобиля.
Марка автомобиля.
Дизайнерские особенности автомобиля. (тюнинг)
Административный ресурс. (номера, мигалки).

Полученный в ходе разработки классификатор является прямым показателем статусных характеристик, которые несет автомобиль, но в связи
и с тем, что именно социальное значение классов и других характеристик
крайне сходно, необходима доработка, которая согласует итоговый продукт с начальными целями. Так как основная задача — определение социального статуса владельца, необходимо сократить итоговую графу таблицы, сделать это возможно, путем построения взаимных переходов, и
объединения соседних классов транспортных средств, идентичных по социальному значению.
Первоначально стоит отметить, что градация «Европейской экономической комиссия», насчитывающая 16 классов транспортных
средств, с точки зрения экономики, идеальна, но именно статусные характеристики у соседних классов зачастую идентичны, следовательно,
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необходимо введение новых — социологических категорий. Мы предлагаем объединить A и B классы в единую категорию, под условным названием «общедоступные транспортные средства»; классы C, M и J1, в
соответствии с основной группой потребителей, «базовым классом»; D
и J2 объединить под общим названием «средний класс»; E и J3 не смотря на то, что они не сильно отличаются от среднего класса логичнее
определять как «высший средний класс»; автомобили F, J4 и S1 класса
следует определять как «высший класс»; следовательно, автомобилями
«экстра класса» в рамках условных категорий следует считать транспортные средства S2, S3 и S4 классов; S5 класс, как наиболее редкие и
дорогие транспортные средства, следует относить к «элитным» автомобилям, в ряд которых ранее были включены олдтаймеры и авто ручной
сборки. Объединив идентичные по статусным характеристикам классы
автомобилей, необходимо определить формат первого «внутриклассового» индикатора — возраст автомобиля. Так как данный показатель
абсолютно объективен, его стоит оставить в прежнем формате. Такой
показатель, как марка автомобиля, а точнее престиж бренда, достаточно субъективная категория, в связи с тем, что в каждом классе большое количество идентичных автомобилей различных производителей.
В рамках итогового классификатора, предлагается оценивать бренд
с точки зрения структуры «элитная — средняя — низкостатусная» модель, которая включает в себя критерии страны производителя, марки
автомобиля и модели транспортного средства. Дабы определить рамки
критериев стоит привести следующие примеры: «элитная» марка —
Bentley, Lexus; «средняя» — Toyota, Ford; «низкостатусная» — ВАЗ, Chery
и так далее. Данный показатель работает по системе «if go to», на понижение, или повышение статусных характеристик. Последующие индикаторы (дизайнерские особенности и административный ресурс),
работают по той же системе, но только как повышающий фактор престижности. Уровень повышения прописан в итоговой таблице, согласно
значимости той или иной характеристики.
После оговоренных изменений, итоговый классификатор может использоваться с целью определения значимости индивида в рамках определенного общества. Итоговая 10 бальная шкала является объективным
индикатором статуса актора в определенном обществе, по ней предоставляется возможность определить, к какому социальному слою относится
автовладелец. (чем выше показатель в итоговой графе классификатора,
тем значимее социальная позиция автовладельца в обществе.)
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Т а б л и ц а 1. Итоговый классификатор статусных характеристик автомобиля.
Категория
авто

возраст

марка

дизайн

Элитные

Идеальное техническое состояние

Экстра
класс

1–3

Элитная Средняя
Go to +1
stay

3–10

10
«+»
Go to +1

–
Stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +1 Stay Go to +2

–
Stay

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +2

–
Stay

> 10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +3

–
Stay

1–3

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

3–10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

> 10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

1–3

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

3–10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

> 10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

1–3

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

3–10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

> 10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

1–3

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

3–10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

> 10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

Обще- 1–3
доступные
3–10
т/с

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
Go to –1

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

> 10

Элитная Средняя
Go to +1
stay

Низкостат.
stay

«+»
–
«+»
Go to +2 Stay Go to +4

–
Stay

Высший
класс

Высший
средний
класс

Средний
класс

Базовый
класс

Не идеальное техническое состояние

Админ. Ресурс.

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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Эмпирическая проверка
В связи с тем, что итоговый классификатор социальных характеристик
владельца, по средствам его автомобиля составлялся с помощью аналитического изучения трендов, возможны определенные методические ошибки.
Следовательно, необходима проверка показательности данной разработки.
Наиболее полным было бы исследование с использованием баз данных
ГАИ, или страховых компаний, но, к сожалению, автомобильная инспекция ограничивает доступ к информационным источникам, а страховые
компании вовсе не ведут единой системы учета. В связи с этим, в качестве подходящего эмпирического способа проверки классификатора, наиболее уместен метод «непосредственного» наблюдения (несмотря на то,
что термин психологический, в данном случае он наиболее подходящий).
В соответствии с представленными целями, была разработана методика,
согласно которой, необходимо выбрать определенные районы города, отличающиеся по составу населения, изучить автомобильный парк выбранной местности и сравнить показания, с заранее известными социальными
характеристиками территории.
В качестве наиболее показательных мест были выбраны два новых
района Санкт-Петербурга — «Новая Ижора» (малоэтаэный жилой комплекс, рассчитанный на финансово обеспеченную часть населения), и
территория вдоль Красносельского шоссе в г. Пушкин (более дешевая недвижимость, широкого доступа). Согласно изначальным характеристикам
выбранных территорий, анализ автомобильного парка районов, при правильно выстроенном классификаторе, должен показать, что среднестатистическое авто «Новой Ижоры» (где цены на недвижимость выше в 2 раза)
статуснее транспортных средств на окраине Пушкина.
Перед представлением данных, следует отметить, что выборка точек
фиксации определялась не классическим в методе наблюдения шагом, а
тотальной регистрацией транспортных средств в наиболее характерных
для данного района точках (в «Новой Ижоре» была выбрана территория
между Мокколовской улицей и Ижорским бульваром, на окраине Пушкина обследовалась территория ограниченная Гусарской улицей, Красносельским шоссе и Фуражным переулком). Данный способ выборки, на наш
взгляд, имеет больший потенциал в рамках описанной ранее методики,
так как он исключает фактор ошибки в связи с тем, что автомобиль может
быть перемещен владельцем в любую минуту.
Если говорить о способе фиксации, он осуществлялся с помощью «Итогового классификатора статусных характеристик автомобиля» вручную.
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Безусловно, удобнее и быстрее было бы проводить данное исследование
с помощью специализированной программы (на основе классификатора),
разработанной для КПК, но, это, невозможно, в связи с отсутствием необходимых технических средств.
Регистрация транспортных средств осуществлялась в будние дни, поздним вечером, так как в это время большинство жителей находятся дома,
следовательно, автомобили припаркованы неподалеку. В случае, если проводить исследование утром или днем, в итоговый результат могут попасть
автомобили сотрудников предприятий (фирм), расположенных в данных
районах, в то время как транспортные средства жителей района, уехавших
на работу, не будут учтены.
В ходе «непосредственного» наблюдения удалось получить следующие
данные:
В первый день регистрации (05.04.2011 вторник):
Класс авто.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Новая Ижора»

4

9

22

38

33

18

12

17

14

2

169

«Красносельское шоссе»

39

47

55

47

30

11

2

0

0

0

225

Во второй день регистрации (01.05.2011 воскресенье):
Класс авто.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Новая Ижора»

3

11

25

40

35

19

14

18

13

3

181

«Красносельское шоссе»

46

47

52

53

33

10

5

0

0

0

246

В представленных таблицах, верхняя строка — это статусная характеристика автомобиля, в десятибалльной шкале, которая, как описано
ранее, равна социальному положению владельца, последующие строки —
показатели каждого из районов, в соответствующих статусных характеристиках. Последний столбец — суммарное количество автомобилей на выбранных территориях.
Анализ полученных данных, говорит о том, что они достаточно устойчивы в обоих районах. Количественное увеличение транспортных средств,
не является симптоматичным, а говорит о том, что в воскресенье, больше
жильцов района находились дома.
Изучение выбранных территорий подтвердило начальные гипотезы,
показав, что среднестатистический автовладелец «Новой Ижоры» находится, на «5» позиции на условной социальной шкале, согласно классификатору, в то время, как житель «Красносельского шоссе» на «3», что вполне сопоставимо с ценами на недвижимость в изучаемых районах. Также
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подтвердился тезис о социальном контроле, который легитимирует приобретение того или иного транспортного средства. Таблицы наглядно демонстрируют, что в «Новой Ижоре» зарегистрировано несколько автомобилей экстра класса (8, 9, 10), в то время, как на Красносельском шоссе
таковых не представлено. Если говорить о наименее статусных автомобилях (1, 2), они крайне широко представлены на Красносельском шоссе,
но в «Новой Ижоре» их мало, и более того, они отличаются структурно,
являясь классическими «женскими» автомобилями. Следовательно, разработанный в процессе выполнения дипломной работы инструментарий
может служить надежным критерием при определении социального статуса автовладельца.
Следует оговориться, что данные полученные в ходе «непосредственного» наблюдения не стоит рассматривать, как показатель гомогенности,
или гетерогенности выбранных территорий, или анализировать каким
либо другим образом, так как исследование было направленно сугубо на
проверку показательности классификатора.

Перспективы изменения классификатора
Несмотря на то, что классификатор построен на основе наиболее актуальных статистических данных, и согласно проверке является показательным в условиях современного общества, существует устойчивый тренд к
появлению инновационной характеристики автомобиля, которая также
будет нести важную социальную информацию о владельце транспортного
средства. В данном случае, речь идет об экологичности авто. О загрязнении окружающей среды выхлопными газами в мире задумались достаточно давно, что показывают ведущие автомобильные выставки, на которых
передовые автоконцерны ежегодно демонстрирую различные «зелёные»
автомобили.
Для России данная проблема является достаточно острой, так как согласно статистическим данным, 58,7% автомобилей в России не удовлетворяют стандартам «Евро-2», который является минимальной планкой
токсичных выбросов в Европе, для сравнения в Германии данный показатель 12%.78 Так как выброс токсичных отходов напрямую связан с работой дизельных и бензиновых двигателей, в нашей стране приняли решение бороться с данным видом отставания кардинально, заменив данный
78
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вид мотора электродвигателем. Разработка нашумевшего «автомобиля
Прохорова», или «ё-мобиля» является подтверждением вышесказанному.
Данное транспортное средство обещает быть «народным автомобилем»
общей доступности, но при этом нести в себе передовые мировые технологии. Разработчики рассчитывают, что «ё-мобиль» выведет российский
автопром из класса отстающих, так как он будет первым, выпущенным в
мире массовым электромобилем, начало продаж запланирована на середину 2012 года. Следует отметить, что первые шаги к популяризации экологически чистых авто предпринимают российские чиновники, премьерминистр В. В. Путин, по доброй традиции, провел тест-драйв «ё-мобиля»
01.04.2011, в тоже время, министр финансов А. Л. Кудрин пошел дальше,
и пробрел для собственного пользования выставочный норвежский электромобиль Th!nk.
Как только данный тренд станет более массовым, его необходимо будет отразить в классификаторе статусных характеристик авто. Так как
электромобили будут символом инноваций и заботы о природе, данный
критерий следует также оценивать по отработанной системе «if go to», в
рамках повышающего фактора, на примере показателя «дизайнерские
особенности т/с». Расположить данную характеристику транспортного
средства следует между критериями «возраст авто» и «марка», согласно намечающимся трендам.
Данные, представленные в данной статье, демонстрируют, что разработанный классификатор может использоваться в качестве индикатора
социального статуса автовладельца. Но в тоже время, известно, что единичный индикатор не показателен в рамках социальной науки, таким образом, для точного определение индивида необходимо введение прочих
статусных характеристик.

В. Б. Звоновский

Прогнозирование
электоральной активности
на основе отчетов респондентов

Одной из важнейших исследовательских задач в предвыборный период является прогнозирование активности избирателей. Конечно, после
законодательной отмены нижнего порога явки для признания выборов
состоявшимися, сама по себе численность пришедших на избирательный участок людей юридического значения не имеет. Тем не менее, елико возможно точное прогнозирование доли пришедших на выборы остается очень критичным для электоральных исследований, и преследует
несколько прикладных целей, две из которых представляются наиболее
важными для выборов любого уровня и типа. Во-первых, это — получение данных о готовности участвовать в выборах и реальной активности
различных социальных групп. Во-вторых, получение максимально точной информации о политических предпочтениях не среди всех жителей,
имеющих право голоса, а лишь среди тех, кто наиболее вероятно примет
участие в выборах. Это особенно важно для случаев острой борьбы с примерно равными по популярности кандидатами, результатов первого тура
при двухтуровых выборах, и, особенно, в случае пропорциональной системы выборов, когда подвижка в 2–3% означает изменение численности
фракции на 1 и более человек.
В центре внимания автора данной статьи находится прогнозирование активности избирателей. В электоральных исследованиях используются три основных источника для такого рода прогнозирования.
Это — электоральная статистика, ответы респондентов об их участии в
предыдущих выборах и заявленная респондентами готовность участвовать в выборах.
Прогнозирование электоральной активности избирателей на основании только лишь распределения ответов респондентов на вопрос об их
намерениях участвовать в выборах данных массовых опросов населения
не дает приемлемого результата и чаще всего существенно завышает ре-
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альную цифру79. Главной преградой на пути столь непосредственной интерпретации ответов респондентов является тот факт, что участие в голосовании является социально одобряемой формой поведения. Перед лицом
интервьюера как представителя социума респондент стремится придать
своим намерениям наиболее благоприятный в социальном смысле вид.
Поскольку мы спрашиваем о будущем поведении, респондент волен самостоятельно определять степень и интенсивность готовности к участию, и
он здесь ничем не ограничен.
Даже отчитываясь интервьюеру об участии в уже состоявшихся выборах, респондент допускает существенную вольность в изложении. Кроме
указанной выше склонности предстать перед интервьюером доброкачественным респондентом, другими причинами такой вольности является
память человека, а также то, что события политической жизни находятся
на периферии индивидуального сознания. Предшествовавшие выборы,
о которых обычно спрашивают в ходе опросов, происходили в период от
нескольких месяцев до нескольких лет тому назад и респондент в своем
сознании часто как бы «объединяет» все электоральные случаи в одни «выборы» и дает отчет о своем участии именно в таком как бы генерализованном событии.
Важным ограничением точности прогноза электоральной активности
является то, насколько время проводимого измерения, на основе которого
строится прогноз электорального события, отстоит от даты события. Чем
ближе измерение к дате выборов, тем точнее прогноз.

Проблема регистрации избирателей
Точность прогнозирования явки избирателей на выборах определяется
как разность прогнозного значения данного показателя и официального
результата, зафиксированного избирательной комиссией. Последний показатель традиционно считается точным, хотя в реальности это не так. В
течение дня голосования избирательные комиссии меняют данные о численности зарегистрированных избирателей, чаще всего, в сторону ее увеличения. Причина этого в том, что в России списки избирателей, которые
получают избирательные комиссии, формируют органы внутренних дел
на основании данных паспортных столов. Передача этих списков из одно79

Завышение собственной электоральной активности не является уникальным
для российских избирателей. См, например, M. Dimock, S. Keeter, M. Schulman,
C. Mille, May 16, 2001, Дата обращения 25. 11. 2010, A Voter Validation Experiment
SCREENING FOR LIKELY VOTERS IN PRE-ELECTION SURVEYS
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го ведомства в другое, перевод их в бумажную форму требует времени, в
течение которого эти данные меняются.
Поэтому в день выборов между данными, зафиксированными в поступивших из органов внутренних дел списках, и реальной регистрацией избирателей, зафиксированной в паспортах избирателей, возникают
различия. Активные, постоянно голосующие избиратели приходят на
участок, с помощью записи в паспорте демонстрируют свое право голосовать на нем. В свою очередь, избирательные комиссии вписывают
таких избирателей в свои списки, тем самым, увеличивая численность
избирателей. При этом исключение таких избирателей из списков по
тому месту регистрации, где они голосовали ранее, происходит (если
происходит) лишь по прошествии какого-то времени. Но в данном
электоральном сюжете явка избирателей будет рассчитана на основе
списков, включающих данного избирателя дважды — по новому и по
старому местам голосования.
Казалось бы, по мере проведения всё большего числа выборов данные об избирателях должны уточняться и чем меньше промежуток
между электоральными событиями, тем точнее будут списки. Однако,
это предположение неверно, поскольку органы исполнительной власти,
формирующие списки, не принимают во внимание записи, сделанные
избирательными комиссиями. Если комиссия внесла в список вновь зарегистрировавшегося избирателя, то сохранение этой записи на следующих выборах зависит от того, будет ли она сделана в паспортном столе80. Обычно паспортные столы снимают с регистрации избирателя с
одного места проживания и переносят на другое, что уменьшает число
избирателей на следующих выборах по данному участку. Все это вместе
приводит к колебаниям численности, а, следовательно, и активности
избирателей: повышению численности и снижению активности в день
голосования, и снижению численности — между электоральными событиями.
При формировании избирательных участков на выборах мэра Самары
2010 года численность избирателей в Самаре составила 912 494 избирателя. В результате работы, проведенной до дня голосования 10 октября, это
число сократилось до 910 544 человек, т. е. на 0,2%. В течение дня голосования оно, напротив, возросло до 921 442 человек, или на 1,2%81. Ана80

81
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Эта проблема особенно актуальна на участках с быстро меняющимся составом
жителей, таких как общежития, вахты и т. п.
К сожалению, мы не можем продемонстрировать данные об изменении числен-

В. Б. Звоновский

логичные изменения происходят на общенациональном уровне. Так, на
выборах депутатов Государственной Думы РФ в декабре 2007 года было
зарегистрировано 109 млн. 146 тыс. избирателей. Через 3 месяца численность избирателей на состоявшихся через 3 месяца выборах Президента
РФ сократилась до 107 млн 222 тыс. избирателей, или на 1,8%82. Как видим, определение численности избирателей имеет ограниченную точность, которую можно оценить, как минимум в размер колебания числа
имеющих право голоса в день голосования, т. е. в 1–2%. Очевидно, что точность прогноза явки избирателей не может быть выше точности измерения генеральной совокупности.

Прогнозирование на основе статистики
и самоотчетов респондентов о предшествовавших
голосованиях
Главным фактором, определяющим то или иное поведение индивида,
является уже сложившаяся практика участия в этих формах поведения.
Идея этого способа прогнозирования состоит в том, чтобы сопоставить ответы участников исследования и официальные результаты предыдущего
голосования (перевзвесить их). Наиболее эффективен этот способ, если
предшествовавший электоральный случай произошел недавно. Он позволяет рассчитывать диапазон ожидаемой явки. К сожалению, этот диапазон
часто оказывается довольно широким.
Так, доля тех, кто в начале октября 2007 года сообщил, что однозначно готов участвовать в выборах 2 декабря депутатов ГД РФ составил 39%
(рисунок 1). Примерно столько же (36%) высказались, что вероятнее всего примут участие в голосовании. И лишь каждый пятый избиратель Самарской области (19%) не планировал участвовать в выборах 2 декабря.
Возможно, что к определившимся «неучастникам» в той или иной степени
присоединятся те, кто на момент опроса затруднился с ответом — голосовать или нет: доля таких респондентов составила 6%.

82

ности избирателей в день голосования по России в целом, поскольку Центральная избирательная комиссия не выдает отчеты об изменении численности избирателей в этот день.
Уменьшение численности избирателей могло быть следствием манипуляций со
списками избирателей в регионах страны, поскольку численность участников
голосования за депутатов парламента напрямую влияет на распределение мест
в нем, в то время, как для выборов Президента явка избирателей играет большое
политическое значение, которое с помощью «более тщательной работы» со списками избирателей можно увеличить.
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Рис. 1. Заявленная электоральная активность жителей Самарской области
(1–5 октября 2007г., N=1000)

Реализация заявленного отношения к нынешней избирательной кампании наиболее вероятна для тех, кто принял решение не участвовать в
предстоящих выборах, ибо реализация этого решения не требует от человека никаких дополнительных усилий. Большинство принявших такое решение и в самом деле не придут на избирательные участки. Значительно
менее вероятна реализация намерений тех, кто участие в голосовании допускает лишь при достаточно благоприятном стечении обстоятельств, но
не считает такое участие обязательным для себя.
За минимальный уровень явки можно принять число точно принявших решение участвовать в выборах — 39%. К ним могут прибавиться те,
кто в той или иной степени готов участвовать в голосовании — доля таких
избирателей составляет 36% среди всех жителей области. Таким образом,
уровень явки на выборах 2007 года в Государственную Думу мог составить
от 39% до (36+39=)75% всех избирателей области.
Однако, не следует утверждать, что все (т. е. 100%) те, кто полностью
уверен в своем участии в предстоящих выборах, реально придут на избирательные участки. На рисунке 2 видно, что 61% избирателей, участвовавших в весенних 2007 г. выборах, намерен голосовать и на выборах депутатов Государственной Думы в декабре того же года, в то время, как среди
тех, кто только лишь хотел проголосовать тогда, но не смог, лишь 21%
твердо готов голосовать и на выборах 2 декабря. Напротив, доля тех, чьи
намерения не вполне тверды, возрастает в этих группах от 33% до 60%.
Иначе говоря, заявленное участие в предстоящих выборах существенным
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образом связано с тем, насколько реальным было участие в предыдущих
электоральных сюжетах.
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Рис. 2. Электоральная активность в зависимости от участия на предыдущих выборах 11 марта 2007 года (% в разных группах, 1–5 октября)

Поскольку главным фактором, определяющим электоральную активность населения, является сложившаяся практика участия в предыдущих
выборах, то при оценке диапазона активности можно учитывать именно
ее. Так, по данным избирательной комиссии в этих выборах приняли участие 37% всех избирателей области, тогда как в ходе исследования больше половины респондентов (55%) заявили о своем участии в выборах в
Губернскую Думу в марте. Можно оценить вероятность реализации намерения участвовать в предстоящих выборах как отношение 37% к 55%,
т. е. 0,68. Тогда, максимальный уровень явки на выборах 2 декабря будет
не больше (75%*0,68=)51%, а минимальный — (39%*0,68=)26% среди
населения области. Как видим, вычисленный на основе самоотчетов респондентов об участии в предыдущих голосованиях прогноз активности
на предстоящих выборах имеет весьма широкий диапазон и практически
не применим.

439

Повседневные практики нового времени

З а труднил ись
3%

Приня л и
уч а стие в
гол осов а нии
55%

е ще ни ра з у не
уч а ств ов а л и по
х оте л и пойти,
в оз ра сту
но не смогл и
2%
17%

не х оте л и и не
х одил и
23%

Рис. 3. Электоральная активность на выборах в Губернскую Думу 11марта
2007 года (% среди всех, 1-5 октября, Самарская область, N=1000)

Прогнозирование на основе специальных исследований
Как указывалось выше, избиратели существенно завышают свою не
только перспективную, но и ретроспективную активность, то есть заявленную уже после состоявшегося голосования. Это завышение представляет собой весьма серьезную проблему для измерителей. Основным способом ее решения является перевзвешивание данных (такова практика
крупнейших компаний, работающих в сегменте социально-политических
исследований — Фонд «Общественное мнение», Левада-Центр, ВЦИОМ)83.
Основной причиной стремления преувеличить свою гражданскую активность является то, что избиратели продолжают считать участие в выборах
социально одобряемым поведением, а электоральную пассивность — как
отклонение от социальной нормы84.
Попытки построить удовлетворительную модель расчета активности
избирателей привели нас к необходимости проведения специального исследования, направленного на измерение вероятности реализации заявленного респондентами поведения.
В течение трех недель, предшествующих первому туру выборов Главы
города Самара, состоявшемуся 8 октября 2006 года, сотрудники Фонда
социальных исследований ежедневно проводили телефонный опрос жителей города, имеющих право голоса, и задавали несколько вопросов от83

84
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Возникающие при этом проблемы искажения социально-демографической
структуры выборочной совокупности относительно генеральной остаются не
решенными.
См., например, Молодежь Самарской области в 2003 году. Под ред.
В.Б.Звоновского, Самара, Фонд социальных исследований, 2004, С.105–139.
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носительно их знания о предстоящих выборах, намерений принять в них
участие и предпочтений среди кандидатов. В неделю опрашивалось примерно 200 человек. Таким образом перед первым туром было опрошено
704 респондента. Никто из них не был предупрежден о том, что после
первого тура им вновь позвонят интервьюеры. После первого тура сотрудники Фонда вторично позвонили этим же респондентам и задали им единственный вопрос: приняли ли они участие в выборах и если да, то за кого
они проголосовали. В повторном опросе приняло участие 622 респондента. Наконец, после выборов депутатов Самарской Губернской Думы была
проведена еще одна волна панельного опроса. 19-22 марта был опрошен
521 респондент.

Прогнозирование активности избирателей на основе
высказанного намерения
Основной задачей, которую ставили перед собой исследователи перед проведением повторного опроса респондентов было получение соотношения между степенью готовности принять участие в голосовании
и реальным голосованием в первом туре. Динамика заявленной перед
первым туром активности приведена на рисунке 1. Последняя временная точка на данном графике представляет собой долю респондентов,
сообщивших после голосования о своем посещении избирательного
участка. Нетрудно убедиться, что по мере приближения к дате голосования, начиная примерно за две недели, доля твердо заявивших о своей готовности стала расти, а доля сомневающихся — незначительно
уменьшаться. В последние дни перед выборами доля твердо решивших
голосовать возросла до 63%(!), и к ним готовы были присоединиться
еще 14%.
После первого тура выборов удалось связаться с 88% респондентов.
Менее половины в их числе (40%) утверждали, что проголосовали. Чуть
более трети (36%) всех респондентов сообщили о том, что не голосовали, а 19% отказались говорить о том, о том, за кого они голосовали�. Чуть
менее половины (45%) участников повторного опроса сообщили о своем
участии в первом туре. Из таблицы 1 видно, что доля не охваченных повторным опросом респондентов, практически не зависит от выраженной
на первичном опросе желании участвовать в нем. Поэтому можно предположить, что соотношение между голосовавшими и не голосовавшими
среди не охваченными повторным опросом избирателями такое же, как и
среди не охваченными им.
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Рис. 1. Заявленная готовность участвовать в выборах среди респондентов до голосования и после него (последняя точка на оси абсцисс).
Т а б л и ц а 1. Доли участников первого тура выборов мэра Самары среди групп
респондентов с различной готовностью принять в нем участие (%)
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Из тех 77%, кто в той или иной степени заявлял перед голосованием о
своем намерении голосовать, о своем походе на участки сообщили около
45%85, т. е. почти на 40%(!) меньше. Возникает вопрос, насколько стоит
доверять предвыборным обещаниям избирателей придти на участок? В
85
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По данным городской избирательной комиссии в первом туре выборов главы Самары приняли участие 40% зарегистрированных избирателей.
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какой степени высказанное интервьюеру намерение участвовать в выборах влияет на поведение избирателей и реализуется на практике?
Для начала посмотрим, существует ли зависимость между степенью
готовности идти голосовать и поведением в день голосования, хотя бы по
отчету самого избирателя. Как видно из таблицы 2, наиболее активно в
выборах приняли участие те, кто в предвыборном опросе твердо заверил
интервьюеров в своем участии. Хотя и среди них лишь половина (51%) посетила избирательный участок. Среди тех, кто не был абсолютно уверен в
своем участии, доля реально проголосовавших уже приближается к трети
(31%). Несмотря на то, что это тоже очень небольшая доля, но в целом эта
часть данных соответствует логике, лежащей в основе действующих моделей прогнозирования86 — чем выше заявленная готовность, тем выше вероятность реального участия.
Т а б л и ц а 2. Доли участников различных выборов среди групп респондентов с
различной готовностью принять в них участие, %
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мэра Самары,
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первый
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Однако, в целом собранные нами данные не подтверждают целиком
эту кажущуюся очевидной логику. В той же пропорции, что и нетвердо уверенные участники голосования, в нем приняли участие те, кто незадолго до него заверял интервьюера в том, что он определенно не будет
голосовать (31%). Возможно, уверенность по поводу своего неучастия в
86

См., например, методику ИГ «ЦИРКОН» http://www. zircon. ru/russian/
publication/1/060415. ppt или метод ФОМа «Социальная реальность», 2006, №4,
С. 105-122.
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голосовании является выражением своей политической позиции, вовлеченности в текущую предвыборную борьбу, а это, в свою очередь, значит,
и подверженность предвыборной агитации, и возможность пересмотреть
свое решение о неучастии (или участии) в голосовании. Нейтральное же
отношению к участию в голосовании характеризует тех, кто находится на
периферии политической активности, а, значит, участие их в голосовании
маловероятно — лишь каждый пятый из них использовал свое право выбора (20%).
Можно было бы предположить, что низкая степень детерминации намерением поведения является следствием длительного времени опроса
(около 4 недель перед первым туром). Однако, если выборку опрошенных
разделить примерно пополам по критерию «ранее, чем за две недели до
голосования» и «не ранее, чем за две недели до голосования», то распределение долей участвующих в голосовании принципиальных изменений не
претерпевает (таблица 3). Примерно такой же слабой оказывается связь
между исследуемыми переменными в случае второго тура выборов мэра
Самары 2006 года. Если разрыв между крайними значениями в первом
туре был 31%, то — на втором туре он составил 28%, причем минимальная
доля участников голосования вновь оказалась среди тех, кто не определился на момент опроса со своим участием в выборах (таблица 2).
Т а б л и ц а 3. Доли участников первого тура выборов мэра Самары среди групп
респондентов с различной готовностью принять в нем участие
Варианты ответа

За 2–4 недели

За 1–2 недели

всего

голосовал
определенно, не пойду голосовать

33

30

31

скорее, не пойду голосовать

9

29

23
20

трудно сказать, не знаю, не решил

30

10

скорее, пойду голосовать

33

29

31

определенно, пойду голосовать

51

50

51

Всего

43

37

40

Близки по значениям степени реализации намерений участников (и
неучастников) выборов депутатов Государственной Думы РФ, состоявшихся 2 декабря 2007 года. Так, доля реализовавших свои намерения среди
высказавших наибольшую готовность принять участие в голосовании составила 50%, среди сообщивших об относительной готовности такого участия — 38%. А вот среди групп с минимальной готовностью к участию в
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голосовании доля проголосовавших значимо изменилась. Среди высказавших неопределенное намерение возросла с 20-26% до 31%, а среди уверенных в собственном неучастии уменьшилась с 31-35% до 25%. Как видим, в
этом случае влияние заявленного намерения в большей степени определяет отчетное поведение избирателя. Не менее значимо это влияние в случае
президентских выборов 2008 года (таблица 2).
При этом следует учесть, что в случае парламентских выборов охват
повторным опросом снизился с 88% до 70%, а президентских — до 74%. Но
в любом случае, степень детерминации состоявшегося поведения высказанными намерениями на федеральных выборах оказывается существенно выше.
Это лучше всего можно продемонстрировать через коэффициенты корреляции между заявленной готовностью голосования и отчетом избирателей о личном участии в выборах. В случае местных выборов она невелика
(коэффициент корреляции Гудмена-Краскала для номинальных переменных равен 0,09 для опроса после первого тура выборов мэра и 0,03 — для
опроса после второго тура), хотя и значима. Столь же невысоким этот показатель оказался на выборах мэра Самары 2010 года — 0,03. Отчетная
активность на выборах депутатов Государственной Думы связана с предварительными намерениями избирателей87, но сила этой связи значимо не
отличается от аналогичной связи в случае первого тура выборов 2006 года
и выборов 2010 года, но значимо сильнее связи случая второго тура 2006
года. Сильнее же всего на отчетную активность влияли намерения, высказанные перед выборами Президента РФ 2008 года — 0,11.
Как видим, при более высоком уровне выборов, как правило, высказанные избирателями намерения, в большей степени влияют на отчетное
поведение, чем при низком88. Соответственно, при более высоком уровне
выборов следование социальной норме участия в выборах сильнее определяет электоральное поведение избирателей. Это вполне логично: ведь
в этом случае уже общественное мнение всей страны, транслируемое, в
первую очередь, через СМИ, «заставляет» индивида следовать заявленной
и разделяемой им норме. В региональных же выборах уже «по определению» участвуют «не все» (лишь представители местного сообщества), что
ослабляет давление на индивида и «позволяет» ему уклониться от заявленного участия в голосовании.
87
88

Все коэффициенты значимо отличаются от нуля с вероятностью р>95%.
Это отмечалось и другими российскими исследователями. Например, И. Задориным. http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/070829.pdf
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Следует отбросить как ошибочную гипотезу о том, что избиратели, при
опросе заявившие о своем твердом решении не ходить голосовать, наиболее вероятные абсентеисты. Напротив, для этой группы участие или неучастие в выборах является политической позицией, которая вполне может измениться, а не отказом от следования социальной норме участия.
Эта группа свободна от следования этой нормы и к тому же динамична в
электоральных пристрастиях. Наконец, особенности конкретных условий
предвыборной борьбы задают различные диспозиции для реализации намерений групп избирателей участвовать в голосовании.
Таким образом, проведенное исследование показало, что традиционно используемый для измерения заявленной электоральной активности
признак: «Примите ли Вы участие в предстающих (дата) выборах (предмет выбора)?» измеряет, по преимуществу, приверженность респондента
социальной норме участия в голосовании. Высказавшиеся положительно
относительно своего участия лишь сообщили исследователю о соответствии своих намерений социальной норме. Распределение ответов на этот
вопрос не может быть единственной основой для прогнозирования электорального поведения. Вероятно, для более точных прогнозов активности избирателей на основе предвыборных опросов следует формировать
признаки, лучше учитывающие особенности именно данной кампании и
включать распределение ответов на них в расчет значений прогноза.

Л. В. Земнухова

Взаимодействие человека и компьютера:
возможности определения
в социологии

Воздействие технологий на современную жизнь находится в фокусе
внимания социальных исследователей в последнее время. Изучение степени и последствий этого воздействия реализуется на разных уровнях —
от глобального89 до индивидуального90. Особенное внимание уделяется
информационным технологиям (IT), включающим широкий комплекс
информационных и компьютерных систем, программного обеспечения и
обслуживания. 91 Кроме того, анализируются различные процессы информатизации общества, например, особенности компьютеризации.92
Повседневная жизнь современного человека во многом зависит от комплекса достижений науки и техники. Ежедневно происходит обращение к технологиям, будь то просмотр новостей на сайтах или оплата продуктов по банковской карте. Но и эти несложные действия иногда не могут осуществляться
«по техническим причинам» (неслучайно возникло выражение «техника
живёт своей жизнью»). Более того, такое вторжение технологий в повседневную жизнь, постоянное обращение к ним и их модификация в соответствии с
потребностями человека приводит к тому, что технологии «одушевляются».
С некоторых пор стало возможным говорить о взаимо-действии технологий
и пользователей. Исследования такого взаимодействия (human-computer
interaction, HCI) активно развиваются последние десятилетия.
89

90

91

92

См., например: Castells M. Rise of the network society. Oxford: Blackwell Publishing.
1996.
См., например: Borgman C. L. From Gutenberg to the global information
infrastructure: Access to information in the networked world. Cambridge, England:
MIT Press. 2000.; Holeton R. Composing cyberspace: Identity, community and
knowledge in the electronic age. USA: Stanford. 1998.
Lyon D. The information society: issues and illusions. Cambridge, England: Polity
Press. 1988.
Alexander J. C. (2003) Meanings of social life: cultural sociology. Oxford: Oxford
University Press.
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Взаимодействие пользователей и технологий проблематизируется как
область, предметом исследования которой становится напряжение в этом
взаимодействии. Напряжение заключается в том, что использование технологий, которые должны отвечать требованиям удобства и экономии
затрат, зачастую требует дополнительного обучения и траты энергии или
обращения к специалистам и экспертам. При этом сами устройства становятся всё более индивидуальными (вкус, стиль, внешний вид) и предоставляют возможности персонализации (наполнение, закладки, быстрый
доступ). Так, например, развивается принцип Web 2. 0, позволяющий
пользователям создавать и менять контент (содержимое) самостоятельно.
В этих условиях появляется возможность организовать своё персональное
пространство, не географическое или физическое, а цифровое или виртуальное. Однако пользователи могут менять только внешнюю форму либо
внутреннее наполнение, а не логику работы, технологию саму по себе.
Предлагаются возможности выбора интерфейса, но не база для его создания. Наполнение современной жизни в виде разнообразия «гаджетов» и
«девайсов», призванных упростить, облегчить повседневную жизнь, требует постоянной оптимизации в их использовании, так называемое usability.
93
Исследования HCI призваны решать проблемы usability, и в первую очередь — на уровне интерфейса.
В деятельности HCI первоначально акцент делался на разработке «модели пользователя» и работы со стандартными решениями. Это означает,
что hardware и software продукция производилась по «усреднённым» образцам, включающим достаточно ограниченный набор функций. В соответствии с законом Фиттса94, предполагалось, что пользователь должен
затрачивать определённое время на определённый операции, то есть в
каком-то смысле, человек должен был отвечать конкретным требованиям,
чтобы иметь возможность работать на компьютере.
Только через какое-то время фокус сместился на исследование возможностей интеракции human-computer, её специфики на различных уровнях.
Иными словами, произошёл переход от human-modeling к human-computer
interaction, когда внимание стало уделяться не только использованию компьютера в качестве инструмента, но и взаимному влиянию пользователя и
93

94
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См., например: Nielsen J. Designing web usability: Practice of simplicity. Berkeley,
USA: New Riders. 2000.
MacKenzie I. S. (1992) Fitts’ Law as a Research and Design Tool in Human-Computer
Interaction // Human-Computer Interaction, 1992, Vol. 7: pp. 91-139 <www. yorku.
ca/mack/hci1992. pdf >
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технологии. Основной исследовательский вопрос заключается в том, можно ли это взаимодействие изучать с позиции социологии, и может ли оно
рассматриваться в качестве социального.
Основной гипотезой исследования является предположение о том,
что социология может не только заниматься взаимодействием человека и
компьютера в качестве предмета своего исследования и определять его в
«социальных» терминах, но и предоставить оптику для исследований HCI,
словарь и логику. Иными словами, социология может предоставить новую
перспективу для исследования (социального) взаимодействия между человеком и компьютером.

Понятие взаимодействия в социологии
Взаимодействие человека и компьютера может быть предметом изучения социологии. Однако в этих условиях оно должно рассматриваться как
взаимодействие социальное. Считать ли это взаимодействие социальным,
зависит от того, что подразумевается под таковым. Чтобы разобраться в
этом вопросе, необходимо обратиться к определениям понятия взаимодействия в социологии; причём принципиально то, как происходило изменение взглядов на понятие взаимодействия в разные периоды развития
социологии. В данной работе предполагается представить основные взгляды на социальное взаимодействие, начиная с классического этапа. В задачи входит не столько охватить максимальное количество определений,
сколько показать принципиальные черты, которыми взаимодействие наделяется, являясь базовой категорией, а также логику выстраивания этих
теорий, структуру и рамки возможностей их использования. Необходимо,
таким образом, предоставить социологическое обоснование того, как взаимодействие человека и компьютера может рассматриваться и анализироваться с позиции социологии. Иными словами, вопрос заключается в том,
может ли социология предоставить словарь, оптику и логику для исследования human-computer interaction.
Поиск ответов на поставленный вопрос целесообразно начать с рассмотрения классической традиции. Среди социологов-классиков понятие взаимодействия разрабатывают Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Георг
Зиммель и Талкотт Парсонс. Вследствие того, что «классичность» в разное
время определяется по-разному, отношение к идеям и концепциям этих
авторов также складывается при различных обстоятельствах. 95 В данной
95

См. подробнее: Connell R. W. Why Is Classical Theory Classical? // American Journal
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работе внимание в большей степени будет уделено двум классикам —
М. Веберу и Г. Зиммелю, — так как именно их идеи легли в основу микросоциологии и дальнейшего теоретизирования на тему социального взаимодействия. В данном случае «классичность» концепций взаимодействия
определяется теми авторами более поздних теорий, которые ссылаются на
них как на предшественников. (Однако же необходимо учитывать и идеи
Э. Дюркгейма и Т. Парсонса при рассмотрении конкретных теоретических
направлений, что будет показано несколько позже).
Под влиянием Зиммеля — единственного европейского социолога, чьи
работы стали востребованными среди американских коллег96 — формировалось микросоциологическое направление, представленное такими теоретическими направлениями, как символический интеракционизм, феноменология, этнометодология, когнитивная социология (хотя не все авторы
этих концепций основывались на идеях Зиммеля). Вебер же в основу своей
понимающей социологии кладёт категорию смысла и прорабатывает понятия социального действия, поведения и отношения, став, таким образом,
предшественником интерпретативной социологии. И хотя каждое из них
развивается отдельно, в основе всех лежат общие базовые предпосылки.
Они делают ставку на необходимость исследования межличностных взаимодействий в противоположность макросоциологическим теориям, уделяющим внимание общим структурам и закономерностям. Эта «макро/
микро» дихотомия в социологии также представляется в виде пары «структура/действие». Последняя её часть кладётся в основу теорий, в рамках которых может рассматриваться и исследоваться взаимодействие человека и
компьютера. Однако то, в какой мере дефиниции и дихотомии из классической социологии отвечают запросам и требованиям современных исследовательских вопросов (как в случае с HCI), остаётся неоднозначным. Чтобы
несколько приблизиться к пониманию того, как HCI могли бы стать предметом анализа социологии, необходимо не только рассмотреть классические
представления, но и продвинуться несколько дальше, затронув более новые
школы и направления в истории социологии, а также современные теории.
Итак, категория взаимодействия в социологической теории может быть
рассмотрена в соответствии с тремя условными периодами истории. Пер-
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of Sociology, Vol. 102, No. 6 (May 1997), pp. 1511-1557. <http://www. jstor. org/
stable/10. 1086/231125>.
Levine D. N., Carter E. B., Gorman E. M. Simmel's Influence on American Sociology. I
// American Journal of Sociology, Vol. 81, No. 4 (Jan., 1976), pp. 813-845 <http://
www. jstor. org/stable/2777598>.
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вый связан с «классиками» социологической теории — уже упомянутыми
Вебером и Зиммелем. На втором этапе происходит становление интеракционистской теории, где ключевыми являются авторы «Введения в науку социологии» времён расцвета Чикагской школы Роберт Парк и Эрнест
Берджесс. Здесь же следует упомянуть представителей символического интеракционизма (Дж. Г. Мид, Г. Блумер), этнометодологии (Г. Гарфинкель),
фрейм-анализа (И. Гофман), феноменологии (А. Щюц), когнитивной социологии (Э. Зерубавель). Анализ теоретической логики некоторых положений этих работ позволит определить предпосылки для последующего развития теорий. Предварительно необходимо отметить, что в рамках данной
работы подробный анализ перечисленных концепций не представляется
возможным, поэтому акцент будет сделан лишь на некоторых из их ключевых положений. Наконец, необходимо обратить внимание на современные
концепции, в рамках которых переопределяется понятие взаимодействия,
особенно — применительно к взаимодействию человека и компьютера.
Возможно, ключевое значение приобретает так называемый «поворот к
материальному» (предшественником которого также стал Зиммель) в социологии97, а также другие тенденции, влияющие на формирование нового
корпуса исследований взаимодействия, как межличностного, так и humancomputer. Например, развитие такого направления, как STS (Science and
Technology Studies), в рамках которого новую оптику, в частности, предлагает акторно-сетевая теория (Б. Латур, М. Каллон, Дж. Ло, Дж. Урри).

Взаимодействие как ключевое понятие (классической)
социологии: Г. Зиммель, М. Вебер.
Категория взаимодействия в социологии Зиммеля носит фундаментальный характер. Понятие взаимодействия необходимо Зиммелю для обоснования существования общества. Одно из основных утверждений состоит в том,
что само по себе общество имеет отношение (refers to) к взаимодействию
между индивидами. Особенность здесь заключается в значении, которое Зиммель придаёт этой своей категории. Важно не то и не те, кто взаимодействуют, а сам процесс — взаимодействие как таковое. Взаимодействию придаётся
динамический смысл: «речь идёт об обществе как процессе: общество непрерывно порождается взаимодействием»98. Хотя носителями этого взаимодей97
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ствия являются как личности, так и группы, всё же их функционирование реализуется в результатах социального взаимодействия.99
Взаимодействие возникает на основе определённых побуждений
(drives) и ради определённых целей.100 «Эти взаимные воздействия означают, что из индивидуальных носителей, побудительных импульсов и целей
образуется единство, «общество»».101 Индивиды, говорит Зиммель, связаны взаимным влиянием и определением (determination), и связь эта скорее функциональна, и является тем, что индивиды «делают и испытывают»
(do and suffer). Общество, таким образом, «является функцией получения/
принятия и влияния на судьбу и развитие одного индивида с помощью
других».102 Однако в данном случае «правильнее» было бы говорить о «социации» (sociation, Vergesellschaftung), нежели обществе (society). «Социация», или точнее «обобществление», является процессом, в результате которого что-то становится общественным.
Важным понятием в этом отношении является «свободное общение» (sociability, Geselligkeit), так как с помощью sociability drive Зиммель
представляет особенности человеческого взаимодействия: «тяга к общению в её чистом виде вычленяет из действительности социальной жизни чистый процесс обобществления, берёт его как нечто ценное и желаемое, конституируя тем самым то, что мы именуем общением в узком
смысле».103 Общение в зиммелевском смысле является «игровой формой
обобществления».104 При этом всё, что находится в виде стимулов, является содержанием (content), материалом (material) обобществления. Социальным этот «материал» становится только тогда, «когда превращают
простое скопление отдельных индивидов в специфические формы существования друг с другом и друг для друга — формы, которые относятся к
более общему концепту взаимодействия».105
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Взаимодействие у Зиммеля (interrelatedness, Wechselwirkung) нужно
отличать от интеракции. Последнее означает скорее обмен возле действия,
связанный с «пониманием» (verstehen), и представляет собой фундаментальную проблему в человеческом существовании.106 Взаимодействие
несёт более глубокий характер — именно как взаимное действие, как
процесс. При этом это и есть единство в эмпирическом смысле: «для социологического исследования важны, так сказать, лишь эмпирические атомы, представления, индивиды, группы, которые действуют как единства,
всё равно, делимы ли они в себе всё дальше и дальше».107
У Зиммеля наблюдается чёткая демаркация того, чем должна заниматься социология. Социология, с одной стороны, выступает как метод,
средство исследования в традиционных науках, с другой стороны, она всё
же «имеет собственный объект — общество, взятое как форма».108 Задача
социологии заключается в том, чтобы обнаруживать и изучать формальные моменты, то есть формы, отдельно от содержания, взаимодействия.
Таким образом, Зиммель отходит от исследований на микро-уровне — исследований взаимодействий как таковых и переключает акцент на исследование форм объединений с их совокупными характеристиками. С одной
стороны, он максимально разработал понятийный аппарат, вывел его
за пределы ограниченного понимания, добавил новые характеристики.
С другой стороны, Зиммель нашёл выход в том, чтобы дать социологии
функцию «геометрии», исследующей формы. Благодаря Зиммелю, горизонт возможных направлений в развитии социологии расширяется, однако сам Зиммель дальше не идёт. Некоторые его положения дальше пытается развивать американская социология, речь о которой пойдёт после
рассмотрения основных идей М. Вебера.
Веберовский проект несколько по-иному проблематизирует взаимодействие, исходя из единичных действий. Социальное действие становится предметом социологического познания, поскольку социальным его
делает «смысл», который вкладывают в него действующие. В социальном
действии важно не только наличие смысла, но и способности его интер106
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претировать. Социология Вебера является понимающей в соответствии
с требованием «понять», истолковать этот смысл, ориентированный на
других.109 Однако социология толкует не просто смысл, а действия, то, что
происходит в действительности. Точнее было бы сказать — субъективный
смысл действования, так как в терминологии Вебера действие является
скорее динамической категорией действования (Handeln), а не акта.110 Социология должна предоставить каузальное объяснение, понимание причинности действования. Здесь действование совершается, протекает, а не
является единичным. Если не углубляться в теорию Вебера, а остановиться лишь на этапе определения понятий, можно отметить, что взаимодействие, следуя его логике, состоит из отдельных действий, смысл которых
направлен на ориентации другого участника взаимодействия. Действие
конкретно, контекстуально и имеет «автора», который является не просто
субъектом, а «действующим». При этом мы не найдём у Вебера определения понятия взаимодействие в статье «Основные социологические понятия», а скорее речь идёт о взаимосвязи действующих.
Всё же и Зиммель, и Вебер сходятся в динамичности категории — действование (а тем более взаимодействие) является продолжительным процессом, непрерывным для существования общества. В том виде, в котором
классическое понимание взаимодействия, будь то веберовская версия или
зиммелевский проект, вряд ли может служить основой для определения
того типа взаимодействия, о котором идёт речь применительно к человеку
и компьютеру. Основным аргументом против представления Вебера служит отсутствие смысла, ориентированного на человека, у действования
компьютера (если только он в принципе может оказаться действующим).
В социологии Зиммеля, в свою очередь, базовая предпосылка заключается
в наличии цели и побуждения к действию, что также не может характеризовать положение компьютера в этом взаимодействии. Без пересмотра
этих концепций, использование их в чистом виде непригодно для анализа
взаимодействия человека и компьютера. Тем не менее, не следует не учитывать их роль и место, так как основные положения их концепций ока109
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зали то или иное влияние на развитие последующего теоретизирования.
Данная теоретическая логика — социологической классики — необходима
хотя бы с той позиции, что переопределение или несогласие с ними становятся отправным пунктом в дальнейших разработках — новых границ,
нового словаря и нового вкладываемого смысла.

Переопределение понятия взаимодействия:
микросоциологическая перспектива
Развитие концепции социального взаимодействия связано не только
с попыткой преодоления дихотомий действие/структура и микро/макро, но уже на микро-уровне возникает новая пара — человек/группа. Ей
уделялось немало внимания111, однако важным здесь является то, что понятие взаимодействия позволяет не только связать все эти уровни и противопоставления, но и преодолеть значимость этих различений. Как это
происходит применительно к макро/микро-различению, демонстрирует,
например, Зиммель с его формальной социологией (также здесь можно
упомянуть Парсонса, хотя останавливаться на его теории не представляется возможным в рамках данной работы). Понятие взаимодействия в таком
рассмотрении представляется универсальным с точки зрения возможностей его применения, но при этом его определение и значимость зависят
от конкретной теории. Более того, внимание к этому концепту заставляет
не просто регламентировать процесс взаимодействия, обращать внимание на динамическую его сторону (не забывая и о статической), но и подбирать различную оптику для его исследования. В зависимости от того, с
какой перспективы исследовать процесс взаимодействия, на первый план
выходят те аспекты, которые могут представлять наибольший интерес в
рамках того или иного подхода. Иными словами, выбирая тот путь, по которому в дальнейшем будет продвигаться анализ взаимодействия тех или
иных объектов (субъектов, акторов), необходимо учитывать возможные
ограничения в использовании каждого из них. В целом, складывается впечатление, что само понятие «взаимодействия» способно отвечать множеству требований (теоретических и практических), но его довольно сложно
точно определить. Даже наследуя те или иные традиции, как происходит в
случае со сторонниками и последователями Чикагской школы, ключевые
понятия поддаются множественному переопределению и используются
111
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в частных случаях. Чтобы ответить на вопрос о применимости понятия
взаимодействия к человеку и компьютеру, необходимо обратиться к различным направлениям, объединяющимся под эгидой микросоциологии.
В данной работе предлагается остановиться на нескольких ключевых авторах, разрабатывающих понятие взаимодействия, и отражающих в целом
общие идейные течения своего времени. Итак, внимание будет уделяться Р. Парку и Э. Бёрджессу, далее представителям символического интеракционизма Г. Блумеру и Дж. Г. Миду, затем теоретику фрейм-анализа
И. Гофману и этнометодологу Г. Гарфинкелю.
Несмотря на то, что американская школа социологии была в наименьшей степени подвержена влиянию европейской мысли, идеи Зиммеля сыграли значительную роль в становлении микросоциологического направления. Надо, однако, учитывать, что американские социологи осваивали
его социологию фрагментарно.112 Идея обоюдного (reciprocity) «обмена»,
принимающего какую-либо форму, позволяет сместить акцент к процессу
социальных взаимоотношений, нежели структуры, а дальше от социальных отношений к процессам социальных действий и взаимодействий.113
Также Зиммель стал предшественником так называемых «исследований
малых групп» (small-group research), основными теоретиками которых
стали Я. Морено и К. Левин. Первый из них занимался графическим изображением геометрии социальных отношений, второй — топологической
психологией, центральным понятием которой является концепт жизненного пространства — life-space. Это направление исследовало взаимодействие лицом к лицу, причём исследовались эти взаимодействия в виде
диад (например, Г. Беккер), триад (T. Миллс) и групп других численностей. В первом случае, особенность взгляда Зиммеля состояла в том, что у
участников этого взаимодействия нет другой аудитории, кроме друг друга. Это направление развивалось также в узком применении: например,
Ф. Стродтбек применил концепцию к анализу супружеских пар. В анализе триад разрабатывался тезис Зиммеля о том, что в тройном взаимодействии образуется собственная структура в виде пары и другой части.114
Внимание социологов Чикагской школы обратилось к повседневным
проблемам индивидов: отсюда продолжает развиваться, не без влияния
Зиммеля, социология повседневности. Социологам-чикагцам была прису112
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ща некоторая степень теоретической свободы, что означало наличие нового взгляда на социальные проблемы; более того, выстраивание теорий
могло происходить и после полевого этапа (что, кстати, не всегда приобретало форму «теорий», а часто носило лишь описательный характер).
Green Bible под редакцией Парка и Бёрджесса (Introduction to the Science
of Sociology, 1921), которая стала и своеобразной классификацией, и точкой отсчёта (frame of references) чикагской социологии115, представляет
собой введение и сборник работ, необходимых для понимания социологической мысли коллег и современников Чикагской школы. В частности, 6-я
глава посвящена социальной интеракции, которая рассматривается в трёх
измерениях. В первом случае отмечается влияние Зиммеля, и акцент делается на обществе как взаимодействии: индивид является членом общества
тогда, когда он участвует во взаимодействии. Второе понимание связано с
коммуникацией, выполняющей функцию посредника во взаимодействии:
благодаря современным технологиям и средствам связи, коммуникация
между людьми поддерживается постоянно, что приводит к всемирному
процессу взаимодействия (этот аспект мог в дальнейшем стать основной
для развития символического интеракционизма). Наконец, согласно третьему представлению, имитация и внушение (imitation and suggestion) могут служить механизмами взаимодействия: в первом случае происходит
передача поведения, второй связан с контролем и коллективным поведением. В конечном итоге, с помощью этих механизмов индивид или группа
могут контролироваться другими индивидом или группой.116
Статическим аспектом действия являются социальные отношения. Если
взаимодействие определяется как деятельность акторов по отношению друг
к другу, то эта деятельность вызывает «обоюдные» процессы (эту идею поддерживал, в частности, П. Сорокин). В процессе, как и в результате, происходит изменение поведения. Взаимодействие — это скорее событие, с
помощью которого индивид оказывает влияние на сознание и действия другого индивида. В целом, если выделять какие-либо общие характеристики
в определениях взаимодействия в американской социологии, можно обратить внимание на следующие. Во-первых, во взаимодействии должно участвовать, по крайней мере, два человека. Во-вторых, должно происходить
действие, по крайней мере, со стороны одного из участников. В-третьих,
115

116

Braude L. «Park and Burgess»: An Appreciation // American Journal of Sociology, Vol.
76, No. 1 (Jul., 1970), pp. 1-10 <http://www. jstor. org/stable/2775433>.
Park R. E., Burgess E. W. (Eds.) Introduction to the Science of Sociology. USA: Chicago
University Press. 1921.

457

Повседневные практики нового времени

этому действию может быть приписано значение только с помощью отсылки к прошлому, настоящему или ожидаемому действию другого.117
Символический интеракционизм расставляет несколько другие акценты, заимствуя из структурно-функциональной парадигмы идею об
отношении между индивидуальным поведением (conduct) и формами социальной организации: «обе перспективы постулируют связь между человеком и социальной структурой, которая покоится на роли символов и
общих смыслах». (Denzin N. 1969).118 Таким образом, происходит возвращение от противопоставления человек/группа к дихотомии структура/
действие. Сам символический интеракционизм как самостоятельное течение сформировался благодаря работе Герберта Блумера по восстановлению концепции Джорджа Герберта Мида. Хотя сам Мид не сформулировал
окончательную версию символического интеракционизма, между представлениями Мида и Блумера наблюдается существенная разница.
В основе символического интеракционизма лежит утверждение о том,
что общение во взаимодействии базируется на определенных символах.
С точки зрения Мида, и мысли, и поведение людей являются социальными. Индивиды взаимодействуют благодаря коммуникации, а используемые символы содержатся в языке. Символы могут обозначать как предмет,
так и событие; а реакция, вызванная ими, выражается в определённых
действиях соучастников взаимодействия. Кроме того, символы выступают
средствами содержательного, смыслового значения. Коммуникации при
этом рассматривается не только на межличностном уровне, но и на внутриличностном. Поэтому особое значение приобретают идея интерпретации, идея понимания, и приспособления индивидов. 119 Благодаря тому,
что индивиды имеют возможность сознательно направлять свою деятельность, в процессе взаимодействия может проявляться как рутинное поведение, так и сознательно конструируемое. Значения поэтому находятся не
в самом поведении, а в определениях, данных ему в процессе взаимодействия.120
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Для понимания того, как может происходить интерпретация поведения и понимания значения, необходимо обратиться к ещё одному понятию теории Мида — понятию «перспективы» (оптики, как бы сказали
сейчас). Под взаимодействием Мид подразумевает находящуюся в определённых условиях единицу процесса, в которой действия и/или объекты
выстраиваются, изменяются или обмениваются с более чем одной социальной перспективы.121 Когда старая перспектива становится неспособной
обеспечить ответ или объяснение, появляются новые точки зрения.122
Понятие взаимодействия предполагает центральную характеристику совместных действий (joint action) — это ещё одно важное понятие
концепции Мида.123 Оно становится возможным, когда сходятся индивидуальные линии действия благодаря идентификации и интерпретации
определений и значений этих действий. При этом во взаимодействии
необходимо учитывать аспекты, оказывающие влияние на поведение в
определённых условиях социальных ситуациях. Они содержат четыре
компонента — участники взаимодействия как объекты, конкретные установки, значения, привнесённые в ситуацию, и время, затраченное на взаимодействие. Соответственно, различия во взаимодействиях могут быть
обусловлены определениями, данными соответствующими selves (Я, самость), другими объектами, конституирующими ситуацию, значениями и
определениями действия, которые были до совершения ситуации, и темпоральными последствиями действия.124 Однако если формы и элементы
могут меняться, то процесс интеракции остаётся общим. Задачей социолога в этом случае является придание значения частным формам социального взаимодействия (что Зиммель называл «формами обобществления»),
«распознавание повторяющиеся и согласующиеся образцы этих форм, и
предсказание и обобщение на основе наблюдаемых регулярностей в случае этих форм».125
Еще один представитель символического интеракционизма — Г. Блумер. Однако по Блумеру, важным является взаимное согласование дей121
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ствий членов общества. Блумер вслед за Мидом уделил внимание понятию
интерпретации, откуда получила своё название интерпретативная социология. Индивид взаимодействует с окружающим миром благодаря процессу и механизму формирования значений, который включен в интерпретацию действий других. Интерпретировать действие другого значит
«определить для себя, что действие имеет то или иное значение, тот или
иной характер».126
Хотя Блумер по большей части развивал концепцию Мида, всё же обнаруживаются некоторые расхождения в их подходах. Вероятно, одним из
самых важных, является понимание каждым из них self (самости), которое
влияет на понимание взаимодействия и роли взаимодействия. По Миду,
в процессе социализации формируется ядро личности, стабильные её элементы, основанные на предыдущих опытах. Такое понимание приводит
рассмотрение самости Мида в качестве структуры, тогда как Блумер делает акцент на процессуальном характере self. Идентичность человека, по
Блумеру, находится в постоянном развитии, что вызвано необходимостью
постоянно адаптироваться к социальному окружению. В этом смысле Мид
стоит ближе к реалистической позиции (и условно к Дюркгейму), а Блумер использует субъективистское обоснование (и возвращает к Веберу).
Мид добавляет взаимодействию элемент статичности, Блумер, наоборот,
описывает с помощью динамических характеристик. Итак, даже в рамках одного направления возможны различные позиции, возвращающие к
стандартным дихотомиям структуры и процесса/действия.
Соответственно, общей целью интеракционистских исследований является формальная теория, тогда как интеракционизм остаётся перспективой или концептуальной рамкой и не является теорией в строгом смысле
этого понятия.127 Интеракционизм, таким образом, является скорее аналитической перспективой, нежели самостоятельной теорией, что, однако, не
умаляет его значения в определении ключевых социологических понятий.
Он расширяет границы (возможно, отчасти и в сторону социальной психологии), предоставляя объяснительный потенциал, которые имеет слабое
отношение к логике отдельного человека. Ещё благодаря Зиммелю возникает понимание того, что с помощью исследования форм взаимодействия,
социология способна анализировать не только межличностную динамику,
но и различные трансофрмации. И хотя Зиммель действительно оставил
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большой след в американской социологии, другой из классиков — Парсонс — послужил «источником» для развития других двух микросоциологических направлений — этнометодологии и фрейм-анализа.
В процессе символического взаимодействия индивиды конструируют реальность. Эти взаимодействующие индивиды и образуют группы и
общество.128 Область взаимодействия лицом к лицу называется Гофманом
«порядком взаимодействия»129, причём эта идея находит свои истоки в ситуации физического присутствия индивида Парсонса. Интеракция, таким
образом, определяется Гофманом «не как «обмен смыслами» двух и более
«рефлексивных акторов» (что в целом характерно для символических интеракционистов), а скорее как «распределение пересечений присутствия
и отсутствия» телесных индивидов».130 Кроме того, взаимодействие лицом
к лицу, по Дюркгейму, является высшей и наиболее важной реальностью,
то есть случайное, хаотично смешанное общество являет собой ситуацию
взаимодействия лицом к лицу, выраженной в этих событиях. Веберовская
же повседневная жизнь представляет собой хаос поступков, на которые
накладывается аналитическая схема, которая не является действительностью, а находится в голове. Гофман в теории фреймов выдвигает идею
опосредования социального взаимодействия материальными объектами,
которые задают рамки (фреймы) ситуации. Объект становится «якорем»
социального взаимодействия, а пространство взаимодействия определяется размещением материальных предметов, которые и структурируют
ситуацию взаимодействия.131 Фрейм, таким образом, задаёт некоторые
ограничения взаимодействия, выступая одновременно и как «матрица
возможных событий» и как «схема интерпретации происходящего» взаимодействующими индивидами».132 Здесь надо также иметь в виду, что
участники взаимодействия рассматриваются не с позиции ролей, а именно как взаимодействующие люди. Взаимодействие лицом к лицу становится поэтому отправной точкой и для теории Гофмана, и для этнометологии
Гарольда Гарфинкеля.
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Главный вопрос этнометодологии, как альтернативной концепции
микросоциологии, связан с «отношениями между повседневными, самособой-разумеющимися значениями, и организацией этих значений в рутинные образцы взаимодействия».133 Основной интерес этнометодологов
лежит в проникновении в нормальные ситуации взаимодействия для раскрытия этих само-собой-разумеющихся правил. В основе этнометодологии
лежат некоторые принципы, позволяющие предоставлять иную оптику исследования. Так, например, этнометодология практикует «безразличие» в
том смысле, что не использует готовых концептуальных схем для описания
реальности. Далее, реализуется принцип уникальной адекватности методов, в соответствии с которым этой исследовательской практике обучаются остальные понимать практику, производить её. Наконец, принцип дескриптивного анализа подразумевает понимание только за счёт описания
как ресурс, способ и результат понимания. Этнометодологию, таким образом, интересует структура и порядок феноменов, не производство знания,
а производство феноменов.
Гарфинкель предоставляет противоположную гофмановскому пониманию роль материальных объектов в социальном взаимодействии.134
Следуя основным принципам этнометодологии, существует не один, однозначный, универсальный смысл объекта, а конкретное, здесь-и-сейчас его
использование — в данной ситуации. Понятие «as-of-which object» (какесли-бы объект) «указывает на несколько аспектов объектности — на ситуацию, в которую объект включен, на его связь с другими объектами в
рамках данной ситуации, на то функциональное место в пространстве и
времени, которое он занимает».135 По Гарфинкелю, нормативаная структура не работает и не задаёт нормативные ситуации, интересно то, как
осуществляется социальный порядок, а не каков он есть «на самом деле».
В этом смысле, не имеет принципиального значения, какие объекты (или
субъекты?) вступают во взаимодействие. Важно то, что это взаимодействие наблюдаемо, и, следовательно, описываемо. С такой позиции, взаимодействие человека и компьютера вполне поддаётся анализу (см. подробнее Suchman L. 2003).136
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Взаимодействие человека и компьютера через призму
поворота к материальному в социологии
Символический интеракционизм и другие микросоциологические
направления предоставляют новые перспективы и словарь для исследования социального взаимодействия. Однако останавливаться на их разработках и следовать логике исследования ограничивает возможности
концептуализации. Эти концепции (которые в полном смысле являются
объяснительными схемами) не предоставляют полноценный аппарат для
исследования взаимодействия человека и компьютера. Отдельные их направления продолжают развиваться самостоятельно, выходя за пределы
«классического» понимания взаимодействия и способов его исследования.
Так, например, фрейм-анализ Гофмана и этнометодология Гарфинкеля позволили позже переопределить роли объектов во взаимодействии, и стали
«участниками» материального поворота в социологии.
Хотя ни в теории Гофмана, ни в этнометодологии Гарфинкеля проблематика материального не играет ключевой роли (по крайней мере, они не выделяют ей таковую), поворот к материальному уже даёт о себе знать. Наиболее отчётливой эта тенденция становится в связи с развитием направления
STS — Science and Technology Studies, в рамках которого происходит переинтерпретация проблемы соотношения социального и материального, человека
и объекта. Наиболее яркими представителями направления, переопределившего роли объектов и предоставившего абсолютно иное понимание процесса взаимодействия, являются Бруно Латур, Мишель Каллон, Джон Ло и Джон
Урри, которые выразили свои идеи в виде акторно-сетевой теории.
Акторно-сетевая теория (Actor-Network Theory, ANT) предлагает принципиально иное понимание понятия взаимодействия. ANT несколько поразному развивалась парижским (Б. Латур, М. Каллон) и ланкастерским
(Дж. Ло, Дж. Урри) направлениями.137 С точки зрения ANT, вещи могут пониматься как «ансамбли отношений» (Латур) или «эффекты сети отношений» (Ло). «Актантное» же описание объекта позволяет рассмотреть его не
просто как элемент в гетерогенной сети отношений, но как составляющую
сети действий и взаимодействий.
«Есть четыре вещи, которые не работают с акторно-сетевой теорией; слово актор, слово сеть, слово теория и дефис!» — говорит Латур в самом начале
своей статьи On recalling ANT.138 Такая постановка проблемы предупреждает
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о пересмотре не только упомянутых терминов, но и об ином взгляде на проблематику. ANT в каком-то смысле напоминает попытку реализации фейерабендовского anything goes. В чём принципиальное отличие понятий в ANT, а
точнее — какое значение приобретают здесь концепты взаимодействия, социального, предстоит разобраться в оставшейся части статьи.
Условия для взаимодействия акторов обеспечивают сети и потоки.
«Взаимодействие выражается в противоречивых формах: оно представляет собой систему фреймов (которая ограничивает интеракцию) и сеть
(которая определяет одновременность, близость и «персональность»
взаимодействий)».139 Взаимодействие «помещено в некоторую систему
фреймов, которая размывается системой сетей, идущих через неё во всех
направлениях».140 Таким образом, «сети лишают социальное взаимодействие той определенности, которую сообщают ему фреймы».141
«Мы должны создать науку ассоциаций — сетевой анализ, который
изучает не только связи между людьми, но и между людьми и вещами» — говорят Латур и Каллон.142 Сеть людей должна быть описана как
появляющийся (emergent) эффект образцов ассоциаций в намного более
гетерогенной сети, чем только человеческая. 143 Метафора сети, таким образом, трансформируется в метафору «гетерогенной сети», что добавляет
ей новое измерение: «теперь это не просто сеть разнородных отношений,
но сеть человеческих и не-человеческих актантов, находящихся в постоянном взаимодействии».144 При этом, человеческую интеракцию отличает от
не-человеческой «повсеместное присутствие материальных объектов»145,
которые предоставляют возможность анализировать взаимодействие людей без привязки к месту и требованию соприсутствия, как это было у Гофмана. Этим Латур отмежевывается и от категории смысла, и символического интеракционизма.
Дж. Ло в целом поддерживает и развивает основные идеи ANT, однако
ограничивается семиотической интерпретацией материальных объектов
139
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в социальном мире, которая дополняется топологической метафорой сети.146 Сеть — это некоторое множество отношений. Объектом является всё
то, что соединяет эти отношения. Объекты располагаются в пространстве,
тогда сеть отношений является топологической системой, определенной
«формой пространственности», где пространство — это порядок объектов,
а объекты, в свою очередь, — пересечения отношений.147
Ланкастерскую ветвь ANT продолжает также Дж. Урри. Он выделяет
три разные метафоры пространства или социальных топологий: регионы,
где объекты сгруппированы вместе и связаны с каждым региональным
кластером; сети, в которых относительная дистанция является функцией
отношений между компонентами, составляющими сеть (пересекает региональные границы); топология или метафора потока. Урри говорит о
необходимости обозначать разные сети и рассматривать области густых
сетей, редких сетей и пробелов. Сети здесь «производят комплекс устойчивых связей в пространстве и времени между людьми и вещами».148 В этих
связях и взаимосвязях происходит постоянное воспроизводство взаимодействий, причём они носят принципиально динамический характер (благодаря метафорике).
Это направление в социологии кардинальным образом переопределяет ключевые понятия и основные роли, смещая даже frames of references
социологического анализа. Важным в данном случае является изменение
роли материальных объектов, которые принимают активное участие в
человеческом взаимодействии, тем самым оказывая «изменяя свои функции, преобразовывая во что-то другое».149
Цель исследования ANT заключается в том, чтобы разработать общий
словарь и создать общую онтологию путём пересечения разделения естественного и социального. 150 Таким образом, ANT предоставляет детально
разработанный словарь для описания способов получения знания, но она
не предоставляет объяснений того, почему конкретные утверждения знания принимаются, другие — нет. Исследования науки должны оставлять
место для объяснения, а ANT исключают объяснение в описательных язы146
147
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ках, которые они предоставляют.151 ANT не является теорией, по крайней
мере, не теорией в социологии, потому что она не пытается объяснить
мнения акторов.152
Социология, таким образом, может предоставить собственный аппарат, по крайней мере, для описания взаимодействия между человеком и
компьютером. Более того, этот аппарат позволяет описывать это взаимодействие в социальных терминах, что существенно расширяет возможности исследования этого взаимодействия. Рассматривая HCI с этой позиции, возникает необходимость обратиться к тем моделям, которыми
пользуются сами практики и исследователи взаимодействия человека и
компьютера, что, однако, не означает требования расширять эти границы
до социологии. Хотя, возможно, социология с её герметичным словарём и
способом объяснения ничего не может дать этим исследованиям, предоставляя лишь пространные предположения.

Выводы
Можно ли использовать социологию для исследования взаимодействия
человека и компьютера? И если да, даёт ли она необходимый инструментарий, рамку, словарь для её описания. К сожалению, в задачи данной
работы не входило проследить все влияния и взаимосвязи концепций взаимодействия в социологии153, однако попытки посмотреть на это взаимодействие с использованием социологической оптики предпринимались.
Понятие взаимодействия в социологии проходит длительный путь, и
вряд ли когда-либо будет однозначно определено. В зависимости от традиции, в рамках которой оно разрабатывается, взаимодействие приобретает
различные значения. Тем более, чтобы стать предметом анализа, необходимо также определять критерии социальности этого взаимодействия, что
создаёт дополнительные трудности.
С каждым новым витком истории понятие взаимодействия (социального взаимодействия) становится если не ключевой характеристикой в
концепции или теории, то ей уделяется отдельное внимание. Рассмотрев
три различных этапа (хотя в каждом из них найдутся и внутренние про151
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тиворечия), можно сделать некоторые выводы относительно того, как
эволюционировало понятие взаимодействия, и в каком виде оно могло бы
быть наиболее пригодным для исследования взаимодействия человека и
компьютера. Однако, только такой подход — гипотетический анализ — не
отвечает на ключевой вопрос данной работы. Дополнительные трудности
здесь создаёт сама область HCI — междисциплинарная, фрагментарная,
быстро меняющаяся. Лишь на современном этапе её развития можно было
бы применять социологический инструмент для анализа взаимодействия
(интеракции) человека и компьютера.
Для выявления возможных точек соприкосновения, общих предпосылок необходимо рассмотрение как эволюции понятия взаимодействия, так
и истории области HCI. Хотя такие моменты не кажутся здесь очевидными (по крайней мере, хронологически они никак не соотносятся), тем не
менее, можно обратить внимание на один факт. Развитие такой области
как STS, которая, с одной стороны, близка социологии, с другой, исследует влияние техники, могла бы стать точкой соединения социологии и HCI.
Даже если такое предположение кажется чересчур сильным, следует вернуться к предыдущим разработкам в той и иной области, которые обеспечивают различные предпосылки для «взаимодействия» этих направлений.
И несмотря на распространяющееся в последнее время мнение о том, что
социология должна, в первую очередь, помогать исследовать в HCI групповое взаимодействие (хотя оно тоже может быть справедливым), важно
подчеркнуть, что оно не должно ограничиваться таким подходом. Ресурсы
микросоциологии и современные тенденции HCI предоставляют достаточно крепкое основание для исследования даже единичного взаимодействия
человека и компьютера (в частности, с этим уже довольно успешно справляется этнометодология). В данном случае, оно будет именно взаимодействием, а не просто интеракцией в духе Зиммеля. В каком-то смысле стало
возможным говорить о том, что общество держит не только взаимодействие людей, но и взаимодействие людей с компьютерами, и этих систем
между собой.
Итак, необходимость участия социологии в деятельности HCI кажется
очевидной. В действительности, ключевые понятия — взаимодействия и
интеракции — требуют достаточно серьёзного переопределения. Попытка описания несоциологической проблемы с помощью социологического
словаря возможна благодаря герметичности языка, однако это не позволяет определять понятия других областей (которые имеют самостоятельное
значение) через понятия социологии. Здесь важно не совершить подмену,
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на основе чего впоследствии выстраивается проблематизация. На данном
этапе достаточно определиться с демаркацией, онтологическим и эпистемологическим статусами. Таким образом, социология может исследовать
и человека, и компьютер в качестве участников взаимодействия (даже
если компьютер будет квази-субъектом этого взаимодействия), принимая
это взаимодействие существующим (именно в том виде, которое принимается в социологии). И это взаимодействие может быть описано и объяснено с позиции социологии — логики и словаря.

Современная этнография и социология

Н. Е. Мазалова

К вопросу об изучении этнопсихологии
русинов, или «Чужие» среди «своих» и «свои»
среди «чужих»

В 2009–2011 гг. я проводила полевые исследования карпатских русинов, приезжающих на заработки ( в основном, на строительные работы)
в Кондратьевскую волость Выборгского района Ленинградской области из
Закарпатья (г. Свалява, д. Быстрица Мукачевского р-на Закарпатская обл.,
Украина). В течении года в пос. Кондратьево проживает от 7 до 20 русинов.154
Руси́ны — восточнославянская этническая группа, проживающая, в
основном, в Восточной Европе. Русинов относят как к украинцам, так и к
отдельной от украинцев этнической группе. В то же время, большая часть
самих русинов считают себя отдельным народом. В советской этнографической науке рассматривались, а в украинской науке продолжают официально рассматриваться как этнографическая группа украинцев.155 По
мнению русин, именно они являются коренным населением Закарпатья,
причем — русским населениям. По словам одного из моих информаторов,
«русины — коренное население (Закарпатья. — Н. М.), а остальные — пришлые; русины — мы больше русские, мы лучше живем с русскими».156
Предки современных русинов проживали в условиях гористой местности, в окружении иноязычного и, зачастую, иноконфессионального населения. Благодаря такой изолированности они сумели сберечь («законсервировать») многие культурные традиции Древней Руси, свой древний
154
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язык, сохраниться как этнос. Многовековое проживание в составе различных государств привело к возникновению у некоторых территориальных групп русинов небольших этнокультурных отличий. Несмотря на это,
русины и их потомки в большинстве своем сохранили русинское самосознание, историческую память и понимание единства всех русинов. Современные русины — это та ниточка, которая продолжает связывать современных русских, украинцев и белорусов с Древней Русью.
Русины населяют Закарпатскую область Украины, Восточную Словакию (северо-восток Прешовского края) и часть польских Бескидов; некоторая их часть проживает в странах, куда они переселились на протяжении последних нескольких столетий — Венгрии, Сербии (в Воеводине,
где их язык признан одним из официальных языков края), Румынии, Молдавии, Хорватии, США, Канаде, Австралии, России. Русины в Словакии,
Польше, Венгрии, Чехии и Сербии официально признаны национальным
меньшинством.
По украинской переписи населения 2001 года, в Закарпатской области
было зарегистрировано 10 090 русинов. По неточным данным, в нынешнее время в Закарпатье проживает от 600000 до 1 млн чел. русинов.157
Русины изначально были православными (Сербского и Константинопольского патриархатов), но, находясь в многовековой изоляции, под
влиянием Флорентийской и Брестской унии, перешли в грекокатолицизм.
С того момента принадлежность к грекокатолицизму, равно как и к православию, стала этническим сигналом принадлежности русинов к славянскому этносу. Как и раньше, русины подвергались ассимиляции, но их
потомки, утрачивая родной язык, сохраняли «веру отцов» — множество
русин, особенно в горных районах, оставались православными. Запрет,
наложенный на грекокатолическую церковь в СССР в 1946 г., ускорил этот
процесс. Ныне более 60 % русинов Закарпатья являются православными, а
35 % — грекокатоликами.
Сами русины называли себя в единственном числе «русин», а во множественном числе — «русскими» (с орфографическими вариантами —
руськими, рускими), веру свою — русскою, свой народ и язык — русскими.
Второй этноним населения Карпатской Руси — «руснак». Население Карпатской Руси издавна проживало в соседстве с католиками-поляками.
Дискуссии о том, является ли русинский язык отдельным языком или
диалектом русского или украинского языка, продолжаются и в наши дни. По
157
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мнению украинских этнографов, лингвистов и филологов, западных энциклопедий (например, энциклопедия Британника), русинский язык является
одним из западных диалектов украинского языка, русины — субэтносами
украинцев, сам этноним «русины» — устаревшим названием украинцев. В
советский период и в нынешний период независимости Украины существование отдельного русинского языка официально не признавалось. Мои информанты считают, что их язык более древний, чем русский, в нем много
слов из Священного Писания (старославянская лексика).
Два словесных знака — этноним и соответствующий ему лингвоним
играют решающую роль в самоидентификации любого этноса. Для русинов
в этом отношении ситуация достаточно сложная: «Здесь в прошлом не было
четкого сознания этноязыковой принадлежности, а поэтому этноним и соответствующий ему лингвоним воспринимались как ориентационные символы: их сознательно искали и выбирали из многих, их пытались осознать и
закрепить за собою, но главное стремились определить их пространственно-количественные и этноидеологические параметры».158 Этнонимом для
карпатских русин ныне является русины, а языком — руський.
Русины выработали определенные этнические стереотипы по отношению к близким родственным народам — украинца и русским. Этнокультурный стереотип — это не просто оценочный образ «чужого», зафиксированный в языке (номинативные модели, паремии), но значимый концепт,
составляющий непременный элемент картины мира. Для понятия этнического стереотипа значима не только языковая компетенция («этническое»
значение слова), но и прагматическая (коммуникационная) компетенция
(знание о мире, внешней действительности).
Этнокультурные стереотипы играет структурообразующую и этнодифференцирующую роли, важные для самоосознания и самопознания этноса
(представления о «своем» и «чужом» народе, «своей» и «чужой» религии,
обрядности и системе ценностей).
Каждый народ пытается осмыслить себя, свое место в истории и культуре не только опираясь на письменные источники и исторические факты,
но и обращаясь (порой бессознательно) к «фольклорной памяти», традициям и верованиям. В народной культуре отношение к представителям
других этносов во многом определяется понятием этноцентризма, когда
«свои» традиции, «своя» религия, «свои» обычаи и «свой» язык мыслятся
158
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единственно «настоящими», «правильными» и «праведными». Это очень
четко прослеживается в культуре русинов, когда они относят себя к древним предкам восточных славян.
Для русинов, которые оказались в неустойчивой ситуации переходного
общества, семейная и этническая принадлежность становится способом
ощутить себя частью целого, найти психологическую поддержку в традиции. Отсюда — их повышенное внимание к этнической идентификации —
«русины», потребность консолидации этнической общности, попытка
выработать объединяющий национальный идеал в новых социальных условиях, охранение своей истории и культуры от других этносов. Периоды
«социальной драмы» (В. Тернер) можно рассматривать не только как время потерь и разрушений, но и как процесс выделения общностей, которые
не были до конца ассимилированы каким-либо этносом.
Фактором, повышающим роль этнической идентификации, являются
миграции. Это в значительной степени относится к исследуемой группе
русин.
Фольклорно-мифологическая трактовка образа «чужого» (для русинов
тавковыми оказываются русские и украинцы) развивается между двумя
полюсами — отторжения (всякий представитель иноэтнической группы
воспринимается как существо опасное) и толерантности (включение «чужих» в сферу традиционной обрядности, магических и религиозных практик), сочетая в себе на первый взгляд противоречивые и несовместимые
характеристики. В этой полярности заключена уникальность комплекса
представлений о «чужих», отразившего и этноконфессиональную полемику, и общественное противостояние, и культурное взаимовлияние, и «мифологию соседства».
В оценочном компоненте этнокультурных стереотипов преобладает
негативное отношение к представителям иных этносов и конфессий, что
обусловлено не только этноцентризмом, но и явлением мегаломании —
самовозвышения, которое свойственно всем народам на определенном
этапе их исторического развития и составляет необходимый элемент народного менталитета. В то же время в народной культуре русин отчетливо
представлен амбивалентный образ «чужого»- русского и украинца, сочетающий негативные и положительные признаки.
Этнокультурные стереотипы выполняют у русин следующие функции:
1) функцию социально-этнической интеграции. Этот стереотип, удовлетворяет общественную потребность поддерживать внутреннюю спаянность сообщества и его противопоставленность другим человеческим
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сообществам, так, русины противопоставляет себя не только крупным этносам — украинцам, русским, полякам. Венграм. Чехам, но и соседним этнографическим группам — гуцулам, бойкам; 2) защитную функцию которая
проявляется в том, что она способствуют сохранению традиционной системы ценностей как по отношению к своему сообществу так и по отношению
к «чужим»; коммуникативную функцию этнических стереотипов служит для
осуществления обмена информацией между представителями «своего» сообщества (как опознать «своего» среди «чужих» и «чужого» среди «своих»).159
В различные периоды истории своего этноса у различных этносов поразному складываются отношения с окружающими этносами: «этнос так
или иначе ведет себя по отношению к другим этносам часто именно так,
а не иначе, не потому, что он хороший или плохой, а потому, что таковы
особенности фазы его развития».160 В этом зачастую кроются причины этнических конфликтов.
Следует особо отметить, что признак «чужой» в народной культуре обладает амбивалентной символикой, что обусловлено представлениями о
тесной связи «чужаков» с потусторонним миром, благодаря чему инородец
или иноверец одновременно является источником потенциальной опасности и возможным подателем благополучия. «Чужой» — это маркированный элемент, значимый в рамках системы ценностей, которую носитель
каждой конкретной локальной традиции воспринимает как «свою». Через
процесс дистанцирования себя от «чужих» каждая этнокультурная группа
пытается осмыслить (в привычных для нее категориях и терминах) свою
непохожесть и свое отличие от соседних народов и социальных групп, утверждая при этом свою идентичность. С точки зрения народной традиции,
«чужой» может быть и плохим, и хорошим, но в любом случае он должен
быть иным. Украинцы — преимущественно плохие.
Этнические константы включают источники зла и источники добра.
Источником зла для карпатских русинов в после распада СССР стала Украина, соответственно, сложился «образ врага» — украинец, а источником
добра — Россия. Это проявляется на разных уровнях этнического сознания, в отношение к другим этносам, различным социальным институтам
Украины и России.
Представления о том, что Россия — источник добра, приводит к идеализации советского периода, когда украинцы не были «старшими братья159
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ми» русин и не пытались их украинизировать. Так, прораб строительной
бригады, много лет проработавший на заводе в г. Свалява с ностальгией
вспоминает советский период.
Отношения у приезжих русинов с местным русским населением хорошие. Местные жители, с одной стороны, считают русин украинцами, но
вместе с тем, отличают их от этнических — «щирых украинцев», которые
тоже живут в Кондратьево. С русинами у местного населения сложились
более доверительные отношения, они легче вступают в контакты с ними,
обращаются по работе. Местных женщин особенно поражает работоспособность русин — «такие работящие, не как наши».
С этническими украинцами — соседями отношения — как я бы их назвала — «настороженно-рабочие». Например, если у русин сломалась машина, украинцы могут отвезти их на работу.
В соседнем поселке постоянно проживает другая строительная бригада
из Закарпатья — гуцулы. С гуцулами у русинов отношения более доброжелательные, например, если у русинов слишком много работы, они могут
передать им субподряд, и, наоборот. . Гуцулы и русины относятся друг к
другу с иронией: подсмеиваются над особенностями речи, так, например,
русины называют гуцулов «чехословаки», манерой поведения; русины о
гуцулах «Вам бы все кнутом щелкать» (намек на основное занятие гуцулов — скотоводство).
По мнению русинов, в советское время сложился образ жителя Закарпатья — гуцула: в расшитой меховой жилетке, играющего на трембите,
или пасущего скот в горах.
Конфессиональный аспект оппозиции «свой–чужой» является одним
из основных факторов самоидентификации. Непоколебимым убеждением любого конфессионального сообщества является постулат о приоритете «своей» веры над верой этнических соседей, что находит отражение в
в народных меморатах. При этом в интерпретации действий, производимых в рамках ритуала, преобладает подход, согласно которому носитель
«комментирующей» традиции сосредоточивается на внешних проявлениях действа (в первую очередь оцениваются зрительные и слуховые образы,
истолкованию подвергаются также используемые при богослужении предметы. Русины ревностно следят за проведением службы в местной церкви
пос. Кондратьево; например, «неправильность» проведения русского погребального обряда видят в том, что священник не «запечатывает» гроб,
то есть метелочкой из барвинка не кропит гроб. В действительности, это
— локальная особенность погребального обряда русинов.
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Русины очень религиозны. Практически не существует причин, которые могли бы заставить их работать в воскресенье или в церковный праздник — это большой грех. Если все-таки заказ необходимо делать в воскресенье, то русины выходят на работу во второй половине дня, а их прораб
уверяет, что «берет грех на свою душу».
Восприятие «чужого» языка» — аспект языковой репрезентации культурной оппозиции «свой–чужой», который связан с народными представлениям о языке этнических соседей особенности разных наречий,
например, гуцулов или соседей из польских сел, и коммуникативными
принципами, связанным с языком «чужих».
Для русинов характерны как стереотип поведения русской культуры,
например, в их бригаде есть рабочий по имени Иван — этакий «Левша»
или дядя Вася в советское время, когда без него мог остановиться чуть ли
не целый завод, он очень напоминает русских талантливых рабочих: прекрасно работает, затем на время запивает, затем кается — и вновь успешно работает. Во время трезвого периода жизни он преисполнен сознания
собственной значимости и рабочей гордости. С другой стороны, в отношениях с заказчиками у рабочих-русинов наличествует подчеркнутая европейская вежливость.
По их словам, русские представители институциональных образований более гуманны по отношению даже к представителям иных этносов.
Один из плотников отрезал три пальца инструментом во время работы в
Кондратьевской волости. Несмотря на отсутствие страхового полиса, русские врачи в п. Кондратьево и г. Выборге оказали ему необходимую медицинскую помощь. Когда, приехав на Украину, гражданином которой он
является, пострадавший обратился в медицинское учреждение для оформления инвалидности, ответ украинских врачей был следующим: «Отправляйся за пенсией туда, где потерял пальцы».
Семья одного из русинов постоянно проживает в поселке. Дети ходят в
местную школу. Отец и мать с удовлетворением отмечают более дружеские
отношения учителей с учениками в российской школе; так, на выпускном
вечере в 8 классе «дети с учителями целуются, обнимаются». Мальчик-русин, который очень скоро преодолел языковой барьер и стал отличником,
заявил, что украинские учителя были намного строже. Родителя отмечают
большую заинтересованность учителей в судьбах детей. С одной стороны,
они не заставляют учиться, если ребенок не хочет: «Не хочешь учиться, иди
на ферму». Вместе с тем, они стараются раскрыть и развивать способности
в любом виде деятельности. Так, учитель физкультуры, обнаружив незауряд-
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ные физические данные девочки-русинки, вывозила ее на соревнования в г.
Выборг и Петербург, где спортсменка получила несколько золотых медалей.
На примере русинов можно изучать процессы социализации, ее
средств, методов и специфических способов освоения детьми культуры
своего народа, а также взаимосвязи между воспитанием детей и другими
аспектами жизнедеятельности обществ. Изучение отдаленных результатов
социализации, т. е. присущей культуре взаимосвязи между методами воспитания ребенка и характером взрослого человека, что, как известно, являлось исходной проблемой теории «Культура и личность».
Эти проблемы связаны с инкультурацией (термин М. Херсковица), под
которым понимают интеграцию индивида в человеческое общество, приобретение им опыта, который требуется для исполнения социальных рол
ер. В процессе инкультурации индивид осваивает присущие культуре миропонимание и поведение, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов других культур. Он совершается по большей части
не в специализированных институтах социализации, а под руководством
старших на собственном опыте, т. е. происходит научение без специального обучения. Конечный результат процесса инкультурации — человек,
компетентный в культуре — в языке, ритуалах, ценностях и т. п. Однако
Херсковиц особо подчеркивает, что процессы социализации и инкультурации протекают одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать и как член общества ( Herskovits 1967).
Процесс инкультурации детей-русинов прежде всего происходит в семье.
Родители-русины очень бережно передают сведения об истории семьи, о
культурных традициях русинов, на примере исторических преданий. Если
с точки зрения обыденного сознания современного европейского общества
родители, и в первую очередь мать — главные и естественные социализаторы, выполняющие все перечисленные функции, то во многих более традиционных культурах, к которым относится и культура русинов, в воспитании
ребенка общность принимает более непосредственное участие. Так, и в воспитании детей-русинов, живущих в Ленобласти, принимают участие русины, приезжающие в Россию на заработки. К числу особенностей воспитания
русинов относится то, что телесные наказания применяются крайне редко и
никогда не допускаются в отношении малыша.
Я хотела бы отметить особую нежность и привязанность русинов к детям, бережное отношение к ним В этом, в частности. проявляется стремление маленькой этнической группы сохранить свой генофонд.
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Современные исследователи акцентируют внимание на представленности в культурах шести «основных измерений воспитания» — на том, в
какой мере культура придает значение воспитанию у детей: послушания,
т. е. обучает их подчиняться взрослым; ответственности (за порученное
дело), т. е. обучает их брать на себя ответственность за пропитание или
домашние дела; заботливости, т. е. обучает их помогать младшим братьям
и сестрам, больным и старикам; стремления к достижениям, т. е. обучает
их прилагать усилия к достижению — обычно в соревновании с другими
членами общности — качественного исполнения работы; самостоятельности, т. е. обучает их заботиться о себе и быть независимыми в удовлетворении своих потребностей; общей независимости, т. е. обучает их свободе
от контроля, доминирования и надзора (см. Barry et al., 1959). По мнению
создателей системы «основных измерений воспитания», по соотношению
«послушанию» и «стремлению к достижениям» можно судить о типе культуры, например, скотоводческой или культуры собирателей.
На первый взгляд, культуру русинов по основному измерению воспитания можно поставить на крайний полюс уступчивости. Традиционное
воспитание русинов направлено на формирование у ребенка дисциплинированности и послушания. Но вместе с тем, что для русинов характерно и
стремление к достижениям. Только русины в процессе социализации усваивают, что для достижения жизненного успеха послушание полезнее независимости: он самоутверждается через послушание.
Семья русинов, проживающая в пос. Кондратьево постоянно, не хочет
возвращаться на Украину, они чувствуют свою общность с местным населением: «здесь все свое», то есть они «свои» среди «чужих». Женщина-русинка, по делам уезжавшая на Украину, не чаяла, как быстрее вернуться
«домой», то есть в Россию. По крайней мере, в России они не чувствуют
себя, как теперь говорят о русинах Карпат, «курдами в центре Европы», а
ощущают себя «своими среди чужих».

Е. В. Самойлова

Реконструкция «знаков памяти» в периоды
социальных трансформаций.
(На примере практик
поминовения умерших
в сельской традиции Русского Севера)

Среди предметов, обнаруженных отечественными археологами во
время раскопок в Новгороде в середине прошлого столетия, особое внимание привлекают резные деревянные навершия (число фигурок с резной
антропоморфной головкой составило около 150 шт.). Находки датируются
Х–ХV вв. Попытка исследователей объяснить их предназначение вызвала
значительные затруднения. Об этом пишет в «Новгородских древностях»
И. Б. Колчин: «Сказать что-либо определенное о назначении таких палочек
с деревянными навершиями мы пока не можем. Но для нас несомненно,
что эта группа вещей связана с какими-то языческими верованиями»161.
Причина происшедшего в забвении — утрате некогда актуального знания.
Память о коллективных практиках, не адаптировавшихся к требованиям
современности, со временем угасает и покидает пределы доступности.
Неожиданно ключ к разгадке тайны резных деревянных наверший отыскался в коллекции Череповецкого музейного объединения. В музее хранятся две деревянных скульптуры, привезенные в 1937 году из Кирилловского
района162 (Чаронда) Вологодской области. Это «дедо Саша»163 и «тетя Аня».
161
162
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Колчин И. Б. Новгородские древности. Резное дерево. М., 1971. C. 42.
Выше приведено описание церковной деревянной скульптуры из этого же района, хранящейся в фондах РЭМ.
«Резное изображение «Дедо Саши» изготовлено жителем деревни Екимово Петром Александровичем Степатьевым в конце 19-го века. Когда умер П. А. Степатьев /1934 г. / изображение «дедо Саши» решили поставить на его могиле, но
сын покойного — Иван Петрович, переменил это решение и оставил изображение в пределах усадьбы. Есть основание связывать «дедо Сашу» с памятью деда
Ивана Петровича, которого звали Александром». (См. Супинский А. К. Локальные особенности пережитков культа предков у Северно Русских Вологодской области. // Дело № 82 на 54 листах. Череповец. 1967. C. 30).

Е. В. Самойлова

Находки схожи с древней новгородской скульптурой164. Они представляют резные антропоморфные
навершия — деревянный стержень полуметровой
длины венчает вырезанная из капа голова — «Резчик,
создавший «Деда Сашу», углядев в каповом наросте
ствола человеческие черты, выделил, вернее выявил,
их несколькими ударами-порезками топора»165. Оба
изображениия использовались в ритуальных практиках вплоть до 30-х годов прошлого столетия. Стержень
навершия изображавшего «дедо Сашу» был вкопан в
землю перед домом Степатьевых в д. Екимово, Поченского с/с. Одной из фиксированных ритуальных форм
почитания антропоморфных изображений предков
становится кормление — «им приносились жертвы (в
специальной посуде подносилась еда), чтобы они помогали своим потомкам и отводили беду от дома»166.
Резная фигура «тети Ани» вырублена из комлевой части березы с утолщенным корневищем. «По старому
народному преданию изображение могло быть одето
только в костюм умершей женщины. По рассказам населения в старину существовал обычай, в силу которого девушки целовали «тетю Аню», когда собирались
на беседы /посиделки/ для работы по прядению. В
обычное время изображение «тети Ани» хранилось на
«потолке», т. е. чердаке»167.
По странному стечению обстоятельств сходство
череповецких наверший с находками из новгородских раскопок заставило исследователей забыть о
локальной специфике, использовавших их ритуальных практик. Их начинают именовать «домовыми».
Достаточно спорное и не имеющее особых научных
164

165
166
167

Фото 1. Резная
деревянная скульптура «тетя Аня».
Череповецкое
музейное объединение. 2009 г. (Здесь
и дале — фото
автора)

Бочаров Г. Н. Русская деревянная скульптура // Дерево в архитектуре и скульптуре славян М., 1987. C. 129.
Там же. C. 129.
Там же. C. 130.
Супинский А. К. Локальные особенности пережитков культа предков у Северно
Русских Вологодской области. // Дело № 82 на 54 листах. Череповец. 1967. C. 3132.
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обоснований предположение И. Б. Колчина168, относительно найденных
в Новгороде наверший, устойчиво обосновалось в отечественной науке,
а факт использования известных с древности ритуальных предметов в
практиках первой трети прошлого века был предан забвению. «Знание»
о череповецкой деревянной скульптуре было адаптировано к получившей
распространение авторитетной концепции столичных ученых. Чуть было
не состоявшееся «второе погребение» практик с обрядовой резной скульптурой обязано возвращением к жизни существованием письменных источников — новых кладовых памяти.
Удаленность во времени значимых событий прошлого нередко рождает желание их сохранения в связующих формах — видимых знаках памяти. Создавая «места памяти»169, — музеи, архивы, коллекции, монументы
или перелистывая страницы с пожелтевшими фотографиями из семейного
альбома, мы испытываем потребность сбережения свидетельств прошлого. Свидетельства памяти попадают в круг интересов исследователей, изучающих традиционную культуру этнических групп, поскольку именно они
помогают в определении культурной идентичности изучаемых сообществ.
Среди памятных предметов особое место занимают знаки связи с
умершими, поскольку служат для поддержания этой связи и приводят
к осознанию прошлого, выраженного в разнице между «вчера» и «сегодня». Гейльдербергский египтолог Ян Ассман считает память живых об
умерших и ритуалы их поминовения «протоформой всякой культуры
воспоминания»170, «воспоминания, связанные с умершими (memoria)
дают начало культуре воспоминаний»171. Предметные проекции memoria
способствуют восстановлению целостности группы, установлению коммуникативной связи — живые/мертвые. Наряду с практиками памяти они
включаются в социальные рамки172 памяти.
168

169

170

171
172
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«Мне кажется, что длинная палочка с навершием в виде мужского лица могла
быть изображением домашних духов, и прежде всего дедушки-домового» (См.
Колчин И. Б. Новгородские древности… С. 42.). Описывая предметы этой коллекции И. Б. Колчин «утверждает» их в том самом значении, в котором сам недостаточно уверен. «Мне кажется» сменяется достаточно утвердительными определениями: «фигуры домовых найдены в слоях…», «голова другого домового», «
в слоях первой половины XIII в. найден домовой» и пр. (См. Там же).
Термин французского историка Пьера Нора. ( См. Нора П. Проблематика мест
памяти // Франция-память / СПб., 1999. C. 17.)
Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания и история памяти // История и память:
Историческая культура Европы до начала Нового времени / М., 2006. C. 51.
Там же.
Термин французского социолога Мориса Хальбвакса, определяющего совокуп-

Е. В. Самойлова

Рамки памяти достаточно подвижны, они «постоянно трансформируются из-за перемещения точки настоящего»173. Следствием этих процессов
становится исчезновение или преобразование наших воспоминаний, сохранение или забвение предметов памяти. Прошлое «моделируется в зависимости от обстоятельств в самом настоящем»174, что объясняет причины
утраты или трансформации знаний о прошлом.
Каким образом происходит отбор и верификация на пространственновременной шкале? Почему одни события сохраняются, продолжают жить
в воспоминаниях или предметных воплощениях, а другие упускаются, стираясь из памяти? Поиск ответа на вопросы может быть связан с исследованием механизмов трансляции традиций. Одним из условий становится наблюдение за практиками памяти или их предметными проекциями в таком
временном диапазоне, который бы позволил зафиксировать происходящие
изменения. В качестве иллюстративных примеров (соответствующих вышеизложенным требованиям), могут быть использованы ритуальные практики поминовения умерших, совершаемые в Верхне-Уфтюгском сельском
послении Нюксенского района Вологодской области. Точнее, их символические проекции — антропоморфные фигуры почитаемых предков. Границы
временного диапазона охватывают период протяженностью около ста лет.
Временная протяженность обусловлена «рамками памяти» информантов (н.
ХХ в.) и временем проведения экспедиций (2009–2010гг.).
В качестве основного источника публикации используются полевые
материалы, собранные мною на территории Вологодской области175 и
хранящиеся в архиве ФЭЦ; полевые записи руководителя районного этнокультурного центра д. Пожарище О. Н. Коншина 1996 г., которые частично
хранятся в его личном архиве, частично в архиве Вологодского государственного педагогического университета176, но большей частью утрачены
и восставлены в результате моего с ним сотрудничества по его воспоминаниям и заметкам в 2009 г.; рукописи А. К. Супинского из архивных фондов
Череповецкого Музейного объединения (далее, Архив ЧерМО).

173
174
175

176

ность недавних воспоминаний и связанных с ними мыслей как рамку памяти
(Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. C. 178.
Там же.
Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания… С. 53.
Экспедиции Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова (далее,
ФЭЦ) Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова в Сокольский, Нюксенский, никольский районы Вологодской области
2009-2010 гг.
Далее, архив ВГПУ
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Мое «первое знакомство» с ритуальными «знаками памяти» состоялось заочно, в декабре 2008 года, во время подготовки очередного тома
коллективной монографии ФЭЦ «Фольклор и этнография среднего течения реки Сухоны»177. Зная мой интерес к «антропоморфным» предметам, коллеги по работе обратили внимание на материалы, недавно поступившие из архива Вологодского государственного педагогического
университета. В описании похоронно-поминального ритуала ВерхнеУфтюгского с/п было упоминание об изготовлении антропоморфного
изображения: «Ой, много, много было чудес! У нас, эво, умерла снохато, Тамарина-та мать, так ишшо Настасья Васильевна178 натокала: «Сделайтё, — говорит, — чучело. Сделайтё, в горницу и поставьте. Вот из иё
одежи. Иё одёжу-то наредите, и пускай она стоит»»179. Впоследствии оказалось, что это были воспоминания о похоронах бабушки Августы Павловны, рассказанные жительницей д. Кокшенская — А. П. Клементьевой.
Несколько строк, прочитанных из расшифрованной аудиозаписи, заставили искать повод для поездки и проведения исследовательской работы.
И такой случай вскоре представился.
В январе 2009 года была запланирована экспедиция с целью доработки материалов для подготовки вышеуказанного сборника. Тогда удалось
найти автора записи и получить необходимые комментарии. Им оказался руководитель районного этнокультурного центра д. Пожарище —
О. Н. Коншин180. Сам центр по праву может быть причислен к «локальным
институтам социальной памяти»181, сочетающим динамические (сохранение и трансляция культурной традиции локальной группы с соблюдением классической вертикали — от старшего поколения младшему) и
статические формы (сохранение фондов материальной культуры) деятельности. Одной из находок местных краеведов и фольклористов можно
считать использование биографического метода для конструирования
177
178
179

180

181
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Фольклор и этнография среднего течения реки Сухоны. Вологда, 2010. Т. 1,Ч. 2:
Настасья Васильевна — подруга умершей бабушки, родилась в 60–70-е гг. XIX в.
Архив ВГПУ: 2432–05 (указан номер аудиозаписи) Вологодская область, Нюксенский район, д. Кокшенская, 1996 г.
Его полевые записи, сделанные в экспедиции 1996 года, частично хранятся в
его личном архиве и в архиве Вологодского государственного педагогического
университета, но большей частью утрачены и восставлены в результате нашего
сотрудничества по его воспоминаниям и заметкам в 2009 г.
Термин Т. Б. Щепанской (Щепанская Т. Б. Поморский дневник Т. А. Бернштам:
к методике и практике полевой этнографической работы // «Уведи меня дорога…» Сб. памяти Т. А. Бернштам . СПб., 2010. C. 14.)
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идентичности группы и восстановление сети коммуникативных связей с
жителями, по разным причинам покинувшими свои деревни. На стенах
этнокультурного центра размещены графические изображения семейных летописей, среди архивных материалов тетради с воспоминаниями
о пересказанных или пережитых событиях, записанных сельскими жителями. Использование биографического и автобиографического методов
позволяет охватить широкий круг тем, а следовательно, способствует
преодолению границ «знания» исследователя (не пересечению, а объединению области знаний интервьюера и информанта — расширению поля
памяти). Так было и в случае с интересующими нас антропоморфными
символами. К времени проведения экспедиции (1996 г.) практики изготовления объемных изображений в память об умершем ушли из обихода, но продолжали сохраняться в воспоминаниях деревенских жителей.
Детские переживания и впечатления информантов, связанные со смертью близких родственников, позволили «воскресить» фрагменты утраченной традиции. В архивных материалах О. Н. Коншина зафиксировано
три случая, в которых информанты сообщают об интересующем нас феномене. Это воспоминания Любови Николаевны Парыгиной, 1907 г. р.,
(д. Заболотье), Анны Павловны Клементьевой, 1917 г. р., (д. Заболотье)
и супружеской пары — Федора Михайловича Клементьева, 1931 г. р., Лидии Степановны Парыгиной, 1924 г. р. (д. Наквасино). Все информанты
родились в начале прошлого столетия, а описываемые ими события происходили в их детстве, т. е. до середины 40-х гг. ХХ в. Обратимся к рассмотрению существующих практик, реконструированных по воспоминаниям старожилов.

Антропоморфные изображения
в ритуальной культуре к. XIX — начале ХХ в.
В память об умершем родственнике из его одежды делали чучело или
куклу, которые хранились в доме до сорокового дня. Антропоморфная фигура выполняла функцию заместителя предка и способствовала концентрации и актуализации памяти о покойном.
Чучело. Описаний технологии изготовления чучела не сохранилось,
но сделанные записи — «Сделайтё чучело <…> Иё одёжу-то наредите, и пускай она стоит»182 — позволяют определить пропорциональность
182

Архив ВГПУ: 2432–05 (указан номер аудиозаписи) Вологодская область, Нюксенский район, д. Кокшенская, 1996 г.
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конструкции соответствующую
пропорциональности и размерам одежды умершего — «шчобы одежда вся нашла»183.
Кукла. О ритуальной кукле
стало известно из воспоминаний Л. Н. Парыгиной: «Пришла
соседка и говорит: «Паранья,
Настасья-то умерла, надо из
одёжи куклу сделать. И, потом, куклу, её надо посадить в
сутний угол до сорокового дня.
Тут она и должна быть. Как поминать станут ли, чего ли, дак
унесут»»184. Ее как и чучело
делали из одежды умершего,
используя свернутую рулоном
исподку185 умершей женщины
и ее головной платок. По моей
просьбе Олег Николаевич КонФото 2. Кукла-скрутка, изготавливаемая шин выполнил реконструкцию
в память об умершем Реконструкция О. Кон- куклы, используя чертежи и
шина. д. Пожарище. 2009 г.
записи из сохранившихся полевых дневников.
В приведенных выше примерах носителями культурной памяти становятся не современники, а особые хранители традиции. Изготовление
антропоморфного изображения инициируется «знающим» человеком (знакомой — подругой умершей, в первом случае и соседкой — во втором, а
не своими — близкими родственниками). Происходит переход ритуального символа из числа общепринятых и распространенных практик в практику специалистов — носителей ритуального знания. При этом, традиции прошлого продолжают успешно проходить верификацию временем
183
184

185
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АФЭЦ ОАФ: 0577, Вологодская область, Нюксенский район, д. Пожарище, 2009.
Архив Фольклорно-этнографического центра Санкт-Петербургской государственной консерватории, далее — ФЭЦ, основной аудиофонд, далее — ОАФ:
0577 (здесь и далее указан номер файла аудиозаписи), Вологодская область,
Нюксенский район, д. Пожарище, 2009 г.
Исподка — название нательной рубахи (вологод.).
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и сохранять связь с актуальными для настоящего времени практиками и
представлениями этнической группы. Иными словами, знания, сохраняющиеся точечно, в определенных ситуациях транслируются и оказываются востребованными для членов группы. Становится очевидным, что они
оказываются максимально приближенными к границам «рамок памяти»,
а следовательно, возникает вероятность их пересечения и исчезновения
из поля обозримости настоящего. Такая последовательность перемещений
наблюдается и в описываемых мною случаях: коллективные практики →
практики «знающих» → воспоминания очевидцев → исключение «знания»
из коллективной памяти группы или его замещение.
Замещение или трансформация практик происходит в тех случаях, когда знание о прошлом не находит подтверждения в настоящем, что влечет
за собой утрату значений и смыслов. Элемент ритуальной практики попадает в зону коммуникативной изоляции, открывающей два пути. Первый — адаптация к новым условиям и трансформация, второй, ведущий к
его отторжению, предполагает сохранение формы и содержания. Возможно, в исследуемой традиции происходит не столько исключение обрядовых элементов, сколько их преобразование. Чтобы понять каким образом
происходят интересующие нас изменения, обратимся к рассмотрению современных обрядовых форм.

Антропоморфные изображения
в современной ритуальной традиции
Со временем, когда объемные фигуры антропоморфных заместителей
умерших были исключены из обрядовых практик, продолжало сохраняться
почитание одежды покойных. Прежде, одежда умерших служила материалом для изготовления антропоморфных изображений. По мнению Э. Лича,
любая характерная деталь одежды «может быть использована в качестве
метонимического знака данного обряда или функции»186. Автор подчеркивает, что «знаковые отношения отражают близость двух объектов и потому являются главным образом метонимическими [курсив мой — Е. С.]»187.
Установление метонимической (сущностной) связи между умершим и его
изображением достигалось посредством использования его одежды (нижнего белья и головного платка). Одежда была опознавательным признаком покойного.
186
187

Лич. Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М., 2001. C. 68.
Там же. C. 22–23.
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Метонимическая связь прослеживается и в тех случаях, когда объемное
изображение умершего не изготавливается, а ритуальные действия совершаются у одежды покойного. В культурной традиции народов Сибири известны факты замещения куклы подушкой и нательным бельем покойного188.
Такие практики оказываются характерными и для некоторых восточных
районов Вологодской области, где одежда используется в апотропеических
целях. Например, в Никольском и Нюксенском районах одежду покойного
(его нижнее белье), бережно сохраняют в доме, считая, что она обладает
защитной силой — оберегает жилище и его обитателей. Одежду хранят на
чердаке189 — «шчобы ветром190 не унесло [крышу. — Е. С.]»191; «Вот, шчо с покойного снимут, дак под застреху. Всё вот так, под застрехой там и есть. Да, с
каждого [умершего в этом доме. — Е. С.] туда и запехивают. Вот, например,
чего там, исподка — так и запехнут под застреху. А если ешчё человек умрёт, дак под другую застреху. Там ведь много застрех-то всяких. <…> Мы,
когда бабушка умерла, исподку туда запехнули. [Ее] не трогают, и бельё там
лежит»192. По представлениям сельских жителей одежда способствует сохранению символической связи с умершим и служит оберегом для семьи.
Аналогичный пример трансформаций можно проследить и в ритуалах
памяти об отсутствующих. Выше упоминалось о традиции изготовления
антропоморфных изображений отсутствующих, обычно мужчинах, на
продолжительное время покинувших дом. В современных практиках, распространенных на территории Средней Пинеги, матери сохраняют рубахи
своих сыновей, призванных на службу в армию193. Прежде чем покинуть
отчий дом, сын отдает на хранение матери ту рубаху, в которой он был на
проводах. Рекрутская рубаха хранится в скрытом от постороннего взгляда
месте и передается владельцу после благополучного возвращения.
188
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Геннеп А. ван. Обряды перехода. М., 2002. C. 138; Патканов С. К. Иртышские
остяки. СПб., 1897. C. 146.
Можно сопоставить с местом хранения одетой в покойницкие одежды «тети
Ани», о чем говорилось выше. Антропоморфное изображение вне времени ритуального использования также сохранялось на чердаке.
Ветер приносит немало неприятностей жителям Верхнеуфтюгского с/п, в т. ч.
срывает крыши с деревенских домов — ПМА, Вологодская область, Нюксенский
район, 2009–2010 гг.
АФЭЦ ОАФ: 0577 — Вологодская область, Нюксенский район, д. Пожарище, 2009
г.
Там же.
ПМА. Инф. женщины в возрасте от 50 до 70 лет, урож. д. Лохново и д. Кобелево,
Пинежскго района Архангельской области. Запись в Санкт-Петербурге на Международном фольклорном фестивале «Наследники традиций». Май 2011.
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Среди предметов, сохраняющихся в память об умершем, сельские жители упоминают различные предметы обихода. Нередко в память о мужчине, помимо одежды, передаются наборы инструментов, техника, велосипеды, мотоциклы и пр. Воспоминания о женщине связывают с одеждой
(чаще всего это головные платки) предметами кухонной утвари, посуды,
женских рукоделий. Л. М. Кичигина, жительница д. Нюхча, беломорского
района Республики Карелии, бережно хранит в память о матери ее платки. По ее представлениям они обладают особыми свойствами и приносят
скорое выздоровление, стоит только обвязать маминым шелковым платком шею во время простуды и носить его несколько дней — болезни как
не бывало194.
Сохраняемые предметы обихода как и антропоморфные двойники
умерших, — необходимые маркеры памяти, актуализирующие воспоминание близких. Кукла была утешением, особенно для детей, испытавших
горе от потери близкого человека: «Вот, это [было. — Е. С.] у нас с сестрой,
[мама, показывая на куклу, которую сделали из одежды умершей бабушки,
нам и говорит. — Е. С.]: «шчо не тужите, шчо бабушка у вас сидит». А нам
ведь, говорит, и радостно. Ведь раньше фотокарточек никаких не было,
ничего»195. Можно предположить, что мы имеем дело с трансформацией
практик. Ритуальный элемент важный для прошлого модифицируется и
приспосабливается к настоящему. В рассматриваемый нами период происходит разделение функций, при котором напоминанием об умерших теперь
служат их фотографии, а одежда становится оберегом. По справедливому замечанию Э. Хобсбаума, создаваемые практики стараются «иметь вид
совместимости или идентичности с предшествующими»196, что опознается
и в рассматриваемых нами случаях.
Одним из импульсов побуждающих изготовление изображения, замещающего умершего, могла быть тоска по близкому родственнику. Этим
же чувством Станислав Семенович Уланов197 объяснил возникшее у него
желание создать двойника покойной супруги — «Ну, дак ведь мне все таки
повиселяе. Загляну, Валя все. Мне ровно все как отойдет от сердца у меня,
194
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ПМА. Республика Карелия, Беломорский район, с. Нюхча. Инф. Л. М. Кичигина,
запись июль 2010 г.
АФЭЦ ОАФ: 0577, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Пожарище. Инф.: Коншин О. Н., 2009.
Hobsbawm E. The invention of tradition // Eds. Hobsbawm E., Renger T. The invention
of tradition. Cambrige. 2003. P. 2.
Станислав Семенович Уланов, 1937 г. р. из д. Заборье — Нюксенский район, Вологодской области.
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отлегет. Все, Валюшка… загляну — в чиплятнике Валюшка сидит»198. Жена С.
С. Уланова — Валентина, умерла в 2009
году. Очень похожая на нее женская фигура была сделана мужем к годовщине
смерти — «Как живая, правда. Открываю двери-те — Господи! Валя как живая,
правда»199. Как и в ритуальных практиках
прошлого, достижению особого сходства
с покойной служит одежда — «одежу ту
одел, которую она все носила, во дворе
обряжалась»200. Сам Станисалв Семенович
так описывает созданную им конструкцию: «<…> я одел ее — платье, курточку одел. Это я зимой делал — по-зимнему
[одета — Е. С.] по этому. <…> — Я там
набил тряпок тамока, штаны ватные. ШтаФото 3. «Валюшка» — антропоморфное изображение покой- ны новые я одел. Валенки. Так она у меня
ной жены С. С. Уланова (рядом и ходила. И летом все в валенках ходила —
изображение самого С. Уланова)
болела она. [Там соломой набито?]- Нет,
тряпочки. Там мячики в груди… [Мячики?!] — Мячики. И на голове мячик»201. Утрата знаний о практиках изготовления символических заместителей умерших привела к реакции отторжения со стороны окружающих. Знакомые и соседи пугались, заметив «Валю»
у дома, а дети расстраивалась. Пытаясь найти компромисс, С. С. Уланов прячет тряпичного двойника в курятнике. Со временем, он сделал своего двойника — «Тасика», чтобы «Вале» не скучно было. Пытаясь преодолеть барьер
отчуждения и адаптировать свое «изобретение» к современным культурным
практикам, он стилизует его под «садовую куклу». Мода на декоративные
куклы, устанавливаемые на приусадебных участках, появилась недавно.
Изготавливаемые по образцам, предлагаемым в журналах для садоводов и
198

199
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АФЭЦ ОВФ: 1759, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Пожарище. Инф.:Уланов
С. С., 2010.
АФЭЦ ОВФ: 1761, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Пожарище. Инф.: Коншин О. Н., 2010.
Там же.
АФЭЦ ОВФ: 1759, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Пожарище. Инф.:Уланов
С. С., 2010.

Е. В. Самойлова

огородников, фигурки вписываются в интерьер двора. А судя по количеству
встреченных в последних экспедициях экспонатов, можно заключить, что
они становятся достаточно популярными. Летом «Валюшка» и «Тасик» покинули укрытие и разместились в цветнике, неподалеку от дома. Со временем
рядом с ними появился «грузин» — с кузовом за плечами и корзиной полной
мухоморов в руках, вероятно изображающий охотника или грибника. У его
ног разместилось подобие собаки, сделанное из старого овчинного тулупа.
Казалось бы, сами объемные изображения не претерпевают никаких
изменений, при этом добиваются легитимации статуса. Перемены касаются места расположения и наполнения пространства, что влечет перекодировку символа202. Антропоморфная фигура двойника умершего, сделанного
от тоски, становится обычной садовой куклой — атрибутом современных
садоводческих практик. Профанность сменяет сакральность, а ритуальная
роль замещается эстетической функцией. Единственным напоминанием о
былом значении служит одежда покойной. Не исключено, что скоро изображение будет полностью реконструировано и грань отличия сгладится — «Надо бы, конечно, ее переодеть в другу [одежду — Е. С.]. Ну, она
точно так, этакже ходила, такая небольшая была»203, — делился переживаниями Станислав Семенович.
202
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Аналогичный пример наблюдается в практиках с антропоморфными заместителями ушедших. На Русском Севере женщины изготавливали фигурки ушедших
(как правило, мужчин), которые хранились в доме до их возвращения. (См. об
этом Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. СПб. 1999. C. 18., Самойлова
Е. Кукла в системе обрядов жизненного цикла: К вопросу о функциональности
ритуального предмета // Материалы Международной научно-практической
конференции «VII Серебряковские чтения». Волгоград. 2010. C. 15). Метонимическая связь с отсутствующим устанавливалась посредством одежды, таким же
образом как и в описанных выше случаях с антропоморфными заместителями
умерших. В настоящее время заместителями отсутствующих нередко становятся
обычные фабричные куклы, напоминающие женщинам внучек и дочерей. Они
практически незаметны во внутреннем интерьере избы, где размещаются наряду с сувенирной продукцией, керамикой и пр. О них стараются не говорить,
чтобы сохранить втайне их действительное значение. Обычно, такие куклы использовались в детских игровых практиках. Свое символическое значение они
приобрели спустя годы, когда их бывшие владелицы покидали отчий дом. Жительница д. Шуерецкое А. Е. Шутько вот уже тридцать два года хранит на этажерке, рядом с иконами и домашней аптечкой в помещении скрытом от сторонних
глаз ситцевой занавеской двух кукол — заместителей горячо любимых внучек —
«Это Крестя, это Марина. Это внучки мои. Это родилися двойнешки, я их и взяла». (АФЭЦ ОАФ: 0712, Республика Карелия, Беломорский район, с. Шуерецкое.
Инф. А. Е. Шутько, 1918 г. р., запись июнь 2009 г.)
АФЭЦ ОВФ: 1759, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Пожарище. Инф.:Уланов
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Антропоморфный заместитель умершего появляется в д. Заборье
спустя продолжительный период времени — около 70-80 лет и воспринимается окружением уже не как соблюдение, а скорее как нарушение
ритуальной нормы. Смещение границ коллективной памяти привело
к изменению некоторых элементов обряда. Исключение старых форм
из обрядовых практик привело к их забвению и формированию новой
нормативной базы ритуала. Поэтому, непредвиденный откат к забытой
практике вызвал достаточно серьезное сопротивление со стороны деревенских жителей.
Под крышей дома С. С. Уланова спрятано нижнее белье покойной, а в
доме хранятся предметы памяти, оставшиеся от матери и жены. Созданный из одежды покойной двойник вполне традиционен и восполняет образовавшуюся лакуну в коммуникации. Однако, вопрос о причинах появления подобного феномена остается открытым. Что это? Воспроизведение
(угаснувшая, но не исчезнувшая из глубин памяти традиция) или новация
(модель, сконструированная по традиционным канонам)?
Как уже было сказано выше, в числе ритуальных действий, совершаемых у антропоморфных изображений умерших в практиках конец XIX —
начало ХХ вв, — кормление покойных родителей. К резной деревянной
скульптуре «дедо Саши» из Чаронды — заместителю почитаемого предка, еду приносили в специальной посуде. Схожие ритуалы встречаются
у разных народов. По наблюдениям Н. Л. Гондатти, куклу, изображающую умершего «моют, кормят каждый день в течение двух (или двух с
половиной лет)»204. Обычай кормления предков достаточно устойчив к
испытаниям времени и продолжает сохраняться в современных обрядах
поминовения. Руководствуясь канонами локальной традиции, еду оставляют у могильного креста или на его перекладинах, кладут перед фотографией покойного или в специально отведенном месте, оставляют «на
канун» в храме или раздают — с просьбой помянуть усопшего. Жительница д. Дресвянка, Верховажского района Вологодской области приносит
еду к разместившимся на стене фотографиям с изображением умерших
— «Пусть идят крешченыи»205. Чаще всего угощает печеньем и хлебом
в Новый год или в день престольного деревенского праздника — «наш
праздник, дак я смениваю, а это скотине отдаю (корове — Е. С.), в дерев204
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С. С., 2010.
Гондатти Н. Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М. 1888.
C. 43.
Там же.
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Фото 4. Угощение для покойной в
доме на сороковой день. д. Нюхча, Беломорский район, Республика Карелия.
2010 г.

Фото 5. Угощение у могильного памятника. Борок. Никольский район, Вологодская область. 2010 г.

ню уношу»206. Ритуальное кормление способствует установлению связи
между живыми и умершими, а следовательно и памяти. В традиционных
представлениях сохранение памяти живых об умерших могло рассматриваться как своеобразный залог сохранения памяти умерших о живых —
«Как [дар — Е. С.] даю своим родителям, своим умёршим, как это, чтобы
они там поминали меня. Они же не должны забывать меня, я же к им
приду»207». Ежегодное совершение ритуальных действий208 в дни, предписываемые каноном традиции, обращает к воспоминанию о событиях и
образах прошлого, сохраняя их в памяти поколений.
206

207

208

Фольклорный архив «Пропповского центра», DAu07-018_Vol-Verch_07-08-21_
DolgovyazovaAM (указан номер аудиофайла).
АФЭЦ ОАФ: 0514, Республика Карелия, Беломорский р-н, с. Шуерецкое. Инф.: А.
Е. Шутько, 1918 г. р., 2009.
О значимости повторов в ритуальной традиции См. Hobsbawm E. The invention of
tradition… P. 2-4.
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Соотнесение современных ритуальных практик с предшествующими позволяет определить
направленность происшедших преобразований. Отчасти, объемные
антропоморфные изображения замещаются плоскостными — фотографиями покойных, — одеждой
умерших.
В первом случае — с фотографиями, происходит изменение
связи между знаком и означаемым, метонимическая связка
переходит в символическую. Во
втором, почитаемая одежда воспринимается как часть, позволяющая восстановить целое, и используется аналогично кукле или
чучелу. Развитие современных
технологий, приведшее к изменеФото 6. Садовые куклы у дома
нию культуры быта сельских жиС. С. Уланова д. Заборье, Нюксенский
телей, внесло коррективы в круг
район, Вологодская обл., 2010 г.
традиционно почитаемых предметов. Так, наряду с привычными платочками, фартуками, шкатулками,
появляются предметы, рожденные в эпоху постиндустрии. Аналогичные
изменения происходят и в ритуалах, связанных с «кормлением» покойного. Наряду с традиционной домашней стряпней теперь используют
продукты промышленного производства — печенье, конфеты, хлебобулочные изделия и пр. Гибкость адаптивных механизмов ритуала, влекущая изменение его отдельных элементов, объяснима попыткой сохранения обрядовой практики в целом. Предметы или ритуальные действия,
не прошедшие испытания временем, все же получают некоторый шанс
на существование как происходит в случаях формальной перекодировки антропоморфных символов (когда ритуальное изображение может
прочитываться как декоративный элемент внутреннего или внешнего
интерьера), что можно рассматривать как разновидность адаптации.
Элементы оказавшиеся «нежизнеспособными» постепенно вытесняются
за пределы рамок коллективной памяти, освобождая пространство для
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Фото 7. Садовые куклы у деревенского дома в д. Заборье. Нюксенский район,
Вологодская область 2010

новых, закрепление и утверждение которых достигается многократным
регулярным повторением обрядовых практик.

Проблемы неравенства

Г. В. Еремичева

Социальное неравенство и сочетание
различных уровней его исследования

Социальное неравенство
как социальная проблема России
Социальное неравенство как исследовательская проблема актуализировалась в результате резкой поляризации общества на бедных и богатых,
что явилось следствием социально-экономического реформирования и
трансформирования нашего общества на пути становления государства с
рыночной экономикой. Рыночные преобразования проявились, в первую
очередь, в быстром нарастании неравенства по доходам и уровню жизни,
что привело к масштабному росту бедных и малоимущих групп населения.
Несмотря на то, что общий уровень материального обеспечения в стране
постепенно растет, и многие европейские стандарты жизни становятся повседневными и для России, уровень социального расслоения в стране не
снижается и оно все еще остается избыточным.209 Это состояние для нашего общества приобретает хронические симптомы, а бедность становится не только застойной, но и характеризуется крайней подвижностью
границ, входящих в нее групп. Именно группы малообеспеченных и низко
209
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Для европейских стран граница между нормальным и избыточным неравенством пролегает между значениями коэффициента Джини от 0,2 до0,3, а децильного коэффициента – от 7 до 10. Эти пределы могут служить ориентирами и для
определения уровня СН в России как избыточного, где показатели неравенства
сейчас значительно выше. Так, коэффициент Джини на протяжении последних
трех лет в России остается достаточно высоким 2006г. - 0,416, 2007г. - 0,423,
2008г.0,422. «Социальное неравенство и социальная политика». Заключительный доклад по проекту . «Социальное неравенство и социальная политика».
Раздел II./Неравенство доходов. /Горбачев-Фонд. // URL: http://www.gorby.ru/
rubrs.asp?art_id=25554&rubr_id=632&page=1 (доступно 07.07.2010)

Г. В. Еремичева

доходных категорий населения являются крайне уязвимыми в материальном положении и находятся в непосредственной близости от черты бедности. Они достаточно быстро маргинализируются и могут «сползти» как
к беднякам, так и пополнить более благополучные слои.210
Характерной чертой российских бедных и малообеспеченных групп
является то, что они не только достаточно многочисленны, но и неоднородны по своему составу. В них могут попасть люди любого профессионального и квалификационного уровня, бюджетники и те, кто работают в
частном секторе. Представители этих групп напрямую зависят от текущей
экономической ситуации в стране, государственных преобразований, поскольку подавляющее большинство из них без поддержки государства не
смогут выйти из состояния нужды, изменить свое материальной положение и социальный статус. Поэтому социо-психологическое состояние этой
части населения достаточно нестабильно, а уровень человеческого капитала и интеллектуального потенциала обеспечивает им способность формулировать и отстаивать свои интересы. Эта социальная общность отличается от бедных, люмпинизированных групп, и от тех групп, представители
которых имеют ресурсы и возможности просто «пересидеть» кризисную
ситуацию. В этой связи любые изменения в материальном положении или
в трудовой сфере влекут за собой изменения и в их самоощущении места
в обществе, сказываются на общем уровне социально-психологического
благополучия, обусловливают степень социального напряжения в обществе211, что проявляется, прежде всего, в выражении недоверия к властным структурам, причем на всех уровнях.
Этой части населения требуются социальная поддержка и защита, реализуемая в мероприятиях и решениях социальной политики, которую проводят государственные органы. Это обусловлено еще и тем, что эти усилия
должны быть направлены не на малоимущих или бедных в целом, а иметь
более точный адрес. Для реализации такого подхода методики и методы
обследования разных групп населения должны быть более индивидуализированными и разнообразными, что отражается, в первую очередь, на
210

211

Беляева Л.А. Материальное неравенство в России. Реальность и тенденции. //
Социологические исследования., 2007, № 11; Социальные неравенства и социальная политика в современной России. / Горшкова М.К, Тихоновой Н.Е./ М.,
Наука, 2008 с.28-35; Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России.
Причины и перспективы. // Социологические исследования, 2010, №1. С. 5–16.
Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня образа жизни. // Социологические исследования, 2009, №10, с. 29-40.

495

Повседневные практики нового времени

проводимых мероприятиях поддержки и социальной защиты. Эффективность, проводимой политики зависит от качества постоянных наблюдений
и замеров в складывающейся ситуации на разных уровнях жизни. Это не
только материальная помощь, выражаемая в увеличение заработной платы конкретных социальных групп или размеров дотаций, компенсаций
или других временных выплат, но и разумный «контроль» ценообразованием, ростом тарифов в сфере ЖКХ, ослабление бюрократического прессинга в сфере малого и среднего бизнеса, другие социальные трансферты.

Комплексный подход в исследовании социального
неравенства. Некоторые особенности количественных
и качественных методов.
Измерение социального неравенства и его представление (восприятие)
отдельными социальными группами исследуется с позиции разных подходов и на разных уровнях. С одной стороны, анализируются показатели
объективного уровня социального неравенства, а с другой, субъективное
представление и отношение к социальному неравенству представителей
разных групп населения. Нередко интерпретация субъективного восприятия социального неравенства может существенно расходиться с результатами анализа его объективных показателей. Для преодоления такого расхождения в масштабных проектах последних лет применяется комплексный
подход, который предполагает сочетание исследований этого феномена на
разных уровнях. Такой подход был использован в проектах «Социальное
неравенство и социо-структурная трансформация российского общества в
контексте глобализирующегося посткоммунистического пространства», его
эмпирической базой явились данные, полученные в ходе международного
проекта «Социальное неравенство и что оно означает для экономического
и демократического развития Европы и ее граждан. Посткоммунистическая
Центральная и Восточная Европа в сравнительной перспективе»212.
Комплексный подход обеспечил изучение социального неравенства
как на макро, так и микро уровнях, т. е. на уровне индивидуума, домохозяйства и государства одновременно. Реализация такого подхода в проекте стала возможной, благодаря тому, что эмпирическую базу составили
данные массового опроса населения выборочной совокупности (2000 че212
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Грант Комиссии европейских сообществ (EU) «Social Inequality and Why it Matters
for the Economic and Democratic Development of Europe and its Citizens: PostCommunist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective». 2006-2008,
Contract №028920.
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ловек в России) и тексты четырех фокус-групп213, участниками которых
были жители крупного города и области, скорректированные по таким
показателям как доход, пол, возраст и занятость. Анализу, следовательно,
подвергалась как количественная, так и качественная информация, с использованием соответствующих методов.
Кратко остановимся на некоторых особенностях этих методов. Анализ
количественной информации позволяет охарактеризовать все население
в целом по стране, на основании данных ограниченного числа вопросов
и выборочной совокупности людей, охваченных опросом. Выявить существенные различия в характеристиках населения или факторов, на них
влияющих. А также установить статистически значимые связи между проблемой и ее явной причиной. Однако, в качестве определенной «слабости»
количественных методов анализа и, следовательно, выводов, сделанных в
ходе анализа такой информации необходимо отметить, что количественные методы обычно «упрощают» реальность, чтобы получить надежные
объективные числовые данные. При этом их «сильной» стороной оказывается факт того, что количественные методы базируются на статистически
значимых процедурах анализа, и поэтому дают объективные данные, которые можно обобщать.
Анализ качественной информации, которая получается в ходе обсуждения различных злободневных вопросов на фокус-группах214 или интервьюирования с разной степенью формализованности их сценариев,
из текстов нарративов или биографий, позволяет более глубоко изучить
конкретную социальную проблему(ы) на сравнительно небольшой группе людей. Подробно рассмотреть не только то, как люди воспринимают
213

214

Участниками фокус-групп стали жители со средним уровнем дохода — 10-15
тыс. рублей, низким — до 5 тысяч. Каждая группа насчитывала по 12 человек в
каждую сессию, мужчины и женщины в каждой возрастной категории от 18-30;
31-45; и 46-65 лет. Группы были сбалансированы по уровню образования и представляли в основном работающих информантов. Таким образом, группы были
скорректированы по таким показателям как доход, пол, возраст и занятость.
Кроме фокус-групп используются и такие методы групповой дискуссии как номинальные или синектические группы. Важным элементом ФГ является групповое взаимодействие, которое стимулирует и вызывает достаточно свободный
обмен мнениями, дискуссия синектической группы направлена на артикуляцию
новых идей, в процессе обсуждения различных точек зрения и выработки группового решения (группового мнения). Выбор того или иного метода обусловлен
целью исследования, которая и определяет приоритет их позитивных и негативных побочных эффектов. См. Горбунова Е. М. Метод номинальных групп. // Социология 4М. 2003. №16. C. 17.
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свое положение в обществе и те проблемные ситуации, которые возникают в их повседневной жизни, но и обозначают свои жизненные приоритеты. Качественные методы более гибкие и при систематическом
применении позволяют получить достаточно надежные и объективные
результаты, как и количественные. Однако, все же следует помнить о
том, что сбор данных качественными методами ограничен специальным перечнем обсуждаемых проблем, и возможность распространения
результатов анализа на население в целом достаточно ограничена. Качественные методы используют неформальные подходы для отражения
существующих различий и обеспечивают более холистический, т. е. более целостный подход, к представлению реальности. Несмотря на то, что
качественные данные, как правило, содержат ценный глубокий анализ,
они нередко подвергаются обвинению в том, что являются результатом
исследовательской интерпретации и часто представляют собой лишь
«упорядоченный здравый смысл». 215 Кроме того, данным качественных
методов не всегда удается избежать определенной поверхностности в интерпретации проблемных ситуаций и некоторых погрешностей. Поэтому вполне оправдано, что в случае необходимости более точных оценок
или соотношений с объективными показателями действующих факторов необходимо их дополнять, например, анализом статистической информацией, которую принято считать наиболее объективной и которая
регулярно предоставляется специализированными государственными
статистическими службами. Но, еще раз хочется подчеркнуть, что без
содержательных деталей повседневной жизни, конкретные цифры оказываются достаточно «мертвыми». О чем нередко высказываются и экономисты, и демографы, т. е. те исследователи, которые имеют дело непосредственно с числовыми показателями.
Использование комбинации различных методов для анализа количественной и качественной информации и данных официальной статистики
оказывается наилучшим решением для получения полной картины, изучаемых явлений и процессов. Разные методы позволяют дополнять (комплиментарность) и контролировать (триангуляция) друг друга, ограничения
одного метода уравновешиваются ограничениями другого. Хотя, безусловно, при одновременном использовании нескольких методов нужно учитывать характер и ограничения каждого из них.
215
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D. Pedersen,1992. URL: http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&=&
q=%D1 (доступно 18. 09. 2011)

Г. В. Еремичева

В данном контексте под комплиментарностью понимается особое назначение метода. Так, например, анкетный опрос позволяет получить
обоснованное представление об изучаемой ситуации, а фокус-группы
становятся необходимыми при проектировании опроса и поиске основополагающих причин. Анализ текстов фокус-групп помогает определить,
насколько правильно сформулированы вопросы анкеты и как они понимаются респондентами. Выявить, какие проблемы повседневной жизни
наиболее злободневны и отражаются на социальном климате. Однако, метод фокус-группы или интервью, экспертные опросы и т. п. могут использоваться самостоятельно или параллельно с массовым опросом. При этом
данные анализа текстов позволяют дополнить или более ярко представить
злободневные социальные проблемы и действующие факторы, выявленные в массовом опросе.
Триангуляция, в широком смысле определяется как синтез и интеграция данных из многих источников путем сбора, изучения, сравнения и
интерпретации. 216 В рамках этой концепции применение множества различных методов (подходов) при решении сложных проблем предоставляет
больше возможностей для достижения нужного результата217.
Однако, провести коррекцию интерпретации данных полученных разными методами на практике оказывается достаточно сложным делом.
При исследовании социального неравенства сопряженность макро
и микро уровней исследования позволяет изучать влияние социального неравенства на экономику страны, эффективность действия демократических институтов, злободневные проблемы в обществе, восприятие
представителями различных социальных групп и отдельных индивидов
воздействие «объективных» показателей, характеризующих качество жизни. Исследовать не только влияние социальной политики государства на
социальное неравенство в обществе и институциональное влияние, но и
одновременно изучить влияние социокультурных факторов, поскольку
формы социального неравенства обусловлены всей совокупностью действующих факторов. Выявлять комбинации макро и микро трендов218.
216
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Сопоставление результатов анализа показателей
официальной статистики, количественной и качественной
информации
Для замеров социального неравенства в государственной статистике чаще всего рассчитываются различные коэффициенты: коэффициент
фондов, Индекс-Джини, коэффициент покупательской способности и др.
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) позволяет
сравнивать доходы наиболее и наименее обеспеченных групп населения,
и представляет собой соотношение средних значений денежных доходов
10% наиболее и наименее обеспеченного населения. Например, в России
в 2006 г эта разница достигла 15,3 раз, в сравнении с 1992 году, когда она
составляла 8 раз. Следовательно, уровень социального неравенства за этот
период увеличился почти в два раза. Однако, этот коэффициент не отражает структурных различий общества. Он не показывает за счет, каких социальных групп населения складывается эта неравномерность — верхних,
средних или нижних. Следует добавить, что в последние годы разница в
доходах на душу населения по децильному коэффициенту составляет в современной России от 16 до17 раз.219
Наиболее популярным и часто анализируемым является Индекс-Джини, т. е. коэффициент концентрации доходов. Он позволяет оценить неравенство в распределении общего фонда личных денежных доходов между
людьми или домохозяйствами. Этот коэффициент широко применяется в
международной сравнительной отчетности. Напомним, что по классификации Всемирного банка неравномерность распределения доходов в разных странах оценивается следующими интервалами: от 50-60% — очень
высокая степень неравенства, в интервале от 30-40% умеренная, от 2030% низкая. Однако, этот коэффициент, по мнению социологов, также не
может интерпретироваться как абсолютно достоверный в отражении реального восприятия населением уровня социального неравенства.
Воспользуемся примером украинского исследователя О. Иващенко.
Она пишет, что по данным отчета Всемирного банка за 2009 г. Украина
относилась к группе стран с низким значением коэффициента Джини и,
следовательно, уровень ее социального неравенства не являлся слишком
острым. Однако результаты социологических опросов свидетельствовали об углублении различий между доходами богатых и бедных. Всего 5%
219
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опрошенных украинцев, опрошенных в том же году, не отметили сильной
дифференциации в доходах страны. Однако, для подавляющего большинства населения этот уровень социального неравенства воспринимался
как «очень высокий»220. Петербургские исследователи социального неравенства полностью разделяют мнение своего украинского коллеги в том,
что «значение коэффициента Джини, несмотря на его популярность, не в
полной мере отражает реальную картину, особенно в странах посткоммунитического типа, где без учета доли теневой экономики нельзя адекватно
оценивать процесс распределения и перераспределения национального
дохода».
Как отмечает далее О. Иващенко «поиски объяснений формирования
отношения к резкой дифференциации доходных групп приводят к необходимости учета не только самого уровня доходов, но и покупательской
способности национальной валюты, то есть соотношения реальной заработной платы с уровнем потребительских цен. «Для этого следует обратиться к сравнительному значению индекса потребительских цен как
весьма полезному исследовательскому аналитическому показателю,
который измеряется стоимостью потребительской корзины (продукты
питания, одежда, медицинское обслуживание, жилищно-коммунальные
услуги, отдых и т. п.), давая тем самым оценку инфляции в той или иной
стране в течение конкретного года. Международное сравнение значений
индекса потребительских цен, воспроизводя уровень покупательной способности национальной денежной единицы с позиции среднестатистического гражданина, отражает уровень инфляционной опасности, сигнализируя об экономической нестабильности или, проще, экономической
проблемности той или иной страны». В Украине с индексом потребительских цен 12,8 стоимость корзины удваивается каждые 6 лет, и согласно
этим параметрам ей отведено место среди стран с чрезвычайно высоким
индексом потребительских цен. Таким образом, с относительно невысоким значением коэффициента Джини современной Украине присуще
чрезвычайно высокое значение индекса потребительских цен. По данному показателю она занимает одно из последних мест не только среди
стран Восточной и Центральной Европы, но и среди бывших советских
республик (последнее место с индексом 16,7 занимает Азербайджан),
220
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что, безусловно, существенно влияет на формирование общественных
оценок неравенства в стране.
Весьма сходную ситуацию в расхождении социальной и экономической
реальности, с одной стороны, по показателям статистики и той, в которой
живут реальные люди автор прослеживает эти различия по уже упоминавшемся выше децильным коэффициентам. Так, по экспертным оценкам в
Украине в 2006-м он составлял 1:40. Официальная государственная статистика указывала на абсолютно нормальные значения этого коэффициента — 1:6,3 в 2008г. и 1: 5,5 для 2009 года, когда для Беларуси он составил
1:6, в России -1:17 (Москва 1:41) , в Польше 1:9, в Румынии 1:7,6, Великобритании 1:10, Аргентине 1:31 и т. д. при международной норме 1:6 -1:7.221
Такие же несовпадения мы наблюдаем и при сопоставлении данных
российской официальной статистики и мнений респондентов по оценке
благосостояния как своего домохозяйства, так и страны в целом. Особенно красноречива несогласованность статистических показателей доходов
и потребительских цен с отношением к ним представителей разных социальных групп по данным социологических исследований. В российских
исследованиях коэффициент покупательской способности начался рассчитываться относительно недавно.
Так, статистические показатели демонстрируют постоянный рост показателей благосостояния населения страны, а уровень социального неравенства остается все еще избыточным222. Несмотря на тенденцию роста
показателей благосостояния страны, Россия до сих пор остается страной
221
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с высокими показателями бедности и социального неравенства. Это обусловлено значительными различиями в экономическом развитии регионов, обусловленных их природно-территориальным положением, геополитическими условиями хозяйствования, социально-демографической
спецификой, взаимодействием различных национальных культур. Высокий уровень расслоения общества не может не влиять на социально-экономическое развитие страны, а ее социальный статус зависит от глубины
и динамики расслоения населения.
Несмотря на то, что среднедушевые доходы населения постоянно растут по отношению к уровню прожиточного минимума223, численное их
увеличение не обеспечивает повышения реального благосостояния. Это
может объясняться тем, что денежные средства съедаются инфляцией
и постоянно растущими ценами. Причем цены на продукты питания и
другие товары в центре крупных городов (например, Москве или СанктПетербурге) и на их окраинах достаточно отличаются. Также различаются
цены в крупных и периферийных городах страны в целом. Значимым оказывается и тот факт, что значительная часть населения тратит большую
часть доходов на поддержание своего физиологического уровня и необходимые выплаты и не участвует в денежных накоплениях для долгосрочных
нужд, о чем свидетельствуют данные массовых опросов и интервью.
Кроме того, уровень жизни определяется не только индивидуальными
доходами от собственности и зарплаты, очень важную роль играют общественные блага и социальные трансферты. Они призваны сглаживать социальные различия между различными социальными группами, выравнивать шансы людей в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию
и культуре. Данные исследований показывают, что доля этих форм социальной поддержки в денежных доходах населения постоянно снижается.
Для выяснения насколько это серьезно сказывается на повседневной жизни различных социальных групп, требуется анализ более разнообразных и
более глубоких факторов.
Еще одну особенность российского социального неравенства в сфере
доходов обусловливает структурная дифференциация, связанная с резкими различиями номинальной заработной платы по отраслям. До сих пор
223
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самая низкая оплата труда сохраняется в сельском хозяйстве, а самая высокая в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, нефтепереработки и в сфере финансовой деятельности. Низко доходными остаются
работники культуры и искусства, за также занятые в сферах образования и
здравоохранения. По-прежнему низкие заработки сохраняются в швейной
и пищевой отраслях. Нарастание перекоса в оплате труда в этих отраслях
наносит ущерб отраслям, обеспечивающим жизненные потребности населения и воспроизводство человеческого капитала. Следует так же отметить, что в этих отраслях преимущественно заняты женщины.
Таким образом, количественные показатели на макро-уровне обозначают проблему, а далее необходима конкретизация возникающих ситуаций, что позволит рассмотреть ее различные варианты и нюансы на уровне отдельных индивидов и групп.
Однако, при анализе качественной информации, например, текстов
фокус-групп, возможны случаи перехода с индивидуального уровня рассуждений на более общий, что, безусловно, отражается на уровне интерпретации качественной информации. Так, в процессе исследования отношения населения к различным аспектам и проявлениям социального
неравенства на материалах фокус-групп224 было выявлено, недовольство
респондентов низким уровнем личных доходов и отдельным проявлениям его в таких сферах как медицина, образование, жилье и ЖКХ. Это было
связано с недоступностью качественных медицинских и образовательных
услуг, что обусловлено их тотальной коммерциализацией. В этих условиях
эти услуги становятся практически недоступными для большей части населения и, прежде всего, тех, кто живет в сельской местности. Не меньшее
возмущение вызывали проблемы коммунального хозяйства при постоянно растущих тарифах и невозможность улучшения жилищных условий.
Но выражением недовольства конкретными проявлениями социального
неравенства респонденты не ограничивались. Из дальнейших высказываний участников о причинах социального неравенства и его влияния на
различные стороны жизни, видно, что их неудовлетворенность начинает
приобретать характер недовольства сложившимися за годы реформ социально-экономическими отношениями, включая отношения практики
распределения собственности и доходов в стране в целом. . Эту ситуацию
можно интерпретировать так, что недовольство с индивидуального уровня
224
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переходит на макро-уровень, превращаясь из недовольства собственным
положением в недовольство системой общественных отношений сформировавшейся в ходе реформ в стране в целом. Этот вывод подтверждается
и в анализе данных массового опроса, которые отражают мнение респондентов о ходе реформ, деятельности правительства, масштабах нарушения
законности и т. п., поскольку анкета для массового опроса включала такую
информацию.
В результате оказывается, что проблемы легитимизации социальных
неравенств и способы преодоления недовольства граждан со сложившейся
в ней ситуацией заключается не столько в повышении зарплат бюджетникам или пенсий пенсионерам, сколько в общем изменении правил «игры»,
которые строятся, прежде всего, на представлении о справедливости, строгом выполнении законов. При этом основанием легитимности различий в
получаемых благах, выступают, в представлении россиян, трудовая занятость, справедливое распределение по затраченному труду, а не близость
к власти или возможность «урвать побольше» в процессе приватизации225.
Безусловно, такие предположения требуют серьезной доказательной
базы. Но несомненно, что настроение и психологические установки разных социальных групп населения и, прежде всего малообеспеченных,
нельзя не учитывать, поскольку эта группа составляет социальное большинство и оно определяет градус социального напряжения в обществе
страны в целом. На это указывает и Тощенко Ж. Т.: «Современное развитие России свидетельствует, что наряду с глубинными и неоднозначными
изменениями в политике и экономике растет воздействие общественного
сознания на процессы, происходящие как в стране, так и в мире: оно приобретает все более значимую, а нередко и решающую роль в осуществлении многих общественных преобразований.» 226
В заключении, приведем еще один пример соотношения результатов
анализа количественной и качественной социологической информации
на материалах Проекта.
Участники фокус-групп согласны с тем, что социальное неравенство
естественное явление любого общества, но его уровень не должен быть
225
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О связи основного недовольства российских граждан с базовыми ценностномировоззренческими позициями см. Горшков М. Социальные и политические
изменения в трансформирующейся России // Россия: итоги последнего десятилетия (1998-2008) и перспективы развития. 2010. М. РОСПЭН. C. 169
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таким большим, а расслоение населения таким острым. Избыточный уровень социального неравенства в полной мере осознается самим населением и, в первую очередь, группами малоимущих. Резкая поляризация на
очень бедных и очень богатых не может восприниматься как нормальное
состояние общества. Особенно это угнетает в сравнении с тем, что в советское время все жили, если и бедно, то «одинаково бедно».
В.: Я тоже давно хотела сказать, что если и должно быть социальное неравенство, то не должно слишком бедных и слишком богатых. Вот
этой большой разницы. Если она существуют, то должны быть какие-то
институты, меценаты, какие-то общества, которые будут делать все,
чтобы поднять уровень. (ж, 53, средний доход, город )
Е.: Я тоже считаю, что разница очень большая. Разрыв этот. (…) (ж,
45)
Н.: Главное, чтобы это от способностей зависело. (ж, 58)
Е.: Все равно должен быть какой-то допустимый уровень, чтобы не
было такого разделения очень. (ж, 45)
Т.: И беспризорных, бомжей. (ж, 61)
Е.: Должен быть начальный достойный уровень. Не важно, начальник
это или подчиненный. А у нас это очень резко. (ж, 45)
А.: Начальники получают намного больше, чем замы и ниже, ниже. (м,
41)
Е.: И очень много людей, которые живут за чертой бедности. Вот чтобы не было этого. Должна быть грань. (ж, 45, низкий доход, город)
А.: Я согласна со всеми. Неравенство должно быть. (…)(ж, 30)
М.: Пропасти не должно быть. (ж, 55)
А.: Да, не должно быть пропасти какой-то, как теперь. Конечно. (ж,
30)
В.: Я тоже думаю, что такой пропасти не должно быть. И все должны
работать. (…)
Чтобы все зависело от того, как человек работает. Вот хочет он хорошо жить — пусть хорошо работает. (ж, 48)
М.: В научной сфере. Там может быть неравенство. Если у человека
много способностей, то он и развивается вверх, приносит пользу людям.
А если нет способностей, то, конечно, будет неравенство. Будут низшие и
высшие. (ж, 55, низкий доход, село)
Л.: Раньше все ровненько так жили. Может, в этом тоже ничего хорошего, но сейчас эта разительная разница между богатыми и нищими —
это ужасно! (ж, 48)
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В.: Колоссальная разница! (м, 59)
Т.: Публикуют же доходы высших лиц. И мы видим, что увеличиваются. Миллионы превращаются в миллиарды. И есть другая статистика —
сколько беспризорных детей и бомжей. Эта статистика тоже растет.
(ж, 61, низкий доход, город.)
По тональности и степени психологической напряженности эти высказывания вполне соответствуют распределениям, полученным в массовом
опросе. На вопрос о том, как оценивают респонденты уровень социального неравенства в стране, 83,8% ответили, что «социальное неравенство
слишком велико», и только 8,1% из них согласны с тем, что «социальное
неравенство находится на правильном уровне», 0,7% респондентов отметили, что «социального неравенства почти нет». (выборочная совокупность (n) = 15627 опрошенных)
С утверждением, что «различия в имущественном положении населения не слишком велики» совершенно не согласных с этим утверждением
оказалось 56,2%, на позицию «скорее не согласен» указало 23,9%, полностью и скорее согласных 16,3%. (n = 15634). А с утверждением «различия
доходов в нашей стране слишком велико» совершенно согласны 63,7% ответивших, скорее согласны 28,3%, и не согласны 7%. (n = 15636)227
Таким образом, мы показали, что возможность соотношения результатов анализа данных, полученных разными способами возможно и достаточно перспективна. Однако, провести коррекцию интерпретации данных полученных разными методами на практике оказывается достаточно
сложным делом.
Проблемы, возникающие в ходе анализа при переходе с одного интерпретативного уровня на другой, связи между макро и микро уровнем, все
чаще становятся предметом рассмотрения социологов, имеющих дело с
разного рода информацией. Так, немецкий социолог Опп228, автор индивидуалистской программы объяснения в социологии, называет этот процесс
«наведением мостов» или созданием мостовых гипотез, где поиски причин и определение направления движения «по мосту» является задачей
практиков. Кроме того, он считает, что многие групповые явления можно
объяснить теориями об индивидах. Исходя из базовой модели объяснения
227
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соотношения микро и макроуровней социальной реальности, важным
становится вопрос, насколько проблематична сама используемая микротеория и какие искажения она претерпевает в гипотезах, относящихся к
макроуровню и можно ли в данном случае говорить о причинах событий
или только об их корреляциях, т. е. об единичных фактах? Возможно ли
«наведение моста» и в логическом, и в аналитическом планах? Различия
между ними опять же связываются с тем, что имеем ли мы здесь дело с
единичными высказываниями или с высказываниями, указывающими на
закономерности. Соответственно при этом появляется возможность выбора той или иной модели синтеза на микро и на макроуровнях.
Становится очевидным, что определение характера «мостовых переходов» с микро на макроуровень связано с определенными трудностями.
И здесь различение аналитических и эмпирических версий теоретических
«мостов» имеет принципиальное значение для конкретного объяснения
макрогипотез и их проверки на практике. Поскольку до сих пор не разработано общих методологических правил агрегирования этих уровней объяснения, то оно происходит на основе достаточно произвольного выбора,
который и делается исследователем.
В задачу статьи не входит подробное рассмотрение этой теоретической
конструкции, но упоминание о ней это возможность указания на то, что
и теоретики, и методологи социологических исследований озабочены необходимостью разработки методологического инструментария для более
корректного сопоставления результатов анализа количественной и качественной информации.

С. Н. Игнатова, Е. М. Порецкина

Сравнительный анализ представлений
о социальном неравенстве на примере стран
постсоветского пространства (Россия,
Украина, Белоруссия, Литва и Латвия)229

Введение
Социальное неравенство характерно для любого общества и является
общемировой социальной проблемой. В последние годы оно определяется
современными экономистами как избыточное, и становится тормозом социально-экономического прогресса.
Во всех странах уровень социального неравенства обусловливает жизненные возможности людей в организации, обеспечении и поддержании
привычного стиля и образа жизни. В рамках проекта Евросоюза «Социальное неравенство и что оно означает для экономического и демократического развития Европы и ее граждан. Посткоммунистическая Центральная
и Восточная Европа в сравнительной перспективе» в 2006–2007 гг. были
проведены ряд фокус-групп в 13 странах. Для сравнительного анализа
представлений о причинах и проявлениях социального неравенства нами
были взяты для анализа тесты 20 фокус-групп, проведенных в пяти постсоциалистических странах: 16 групп были проведены с русскоязычными
респондентами в России, в Белоруссии и на Украине (в каждой стране по
четыре группы), по две в Латвии и Литве, и четыре группы были взяты на
Западной Украине на украинском языке.
В своей истории эти страны имели многовековой опыт территориального соседства и десятилетия совместного проживания при социализме,
однако после распада СССР их экономическое и социальное положение
229
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имеет не только черты сходства, но и явные различия. Многое, чем сегодня отличны эти страны, обусловлено, прежде всего, расхождениями
в курсе, темпах и масштабах проведения реформирования их экономик.
Реформы были нацелены на вывод экономик вновь созданных стран из нарастающего кризиса «социалистического» способа производства, создание
эффективных экономик с конкурентной средой на рыночной основе, формирование экономических систем, которые заинтересовывали бы работников в результатах своего труда. Однако в России и Украине приватизация была проведена в интересах узкой группы лиц с практически полным
отчуждением работников от возможности участвовать в реализации своих
имущественных прав, а сам процесс сопровождался широкомасштабной
коррупцией и массовыми нарушениями существующего законодательства. Эти же факторы помешали созданию эффективного слоя мелких и
средних предпринимателей, который является основной среднего класса
в рыночной экономике.
Белоруссия не проводила широкой приватизации, реформы ограничились акционированием госпредприятий, но акции так и остались в руках
государства. Сделав акцент на сохранении контроля над крупным бизнесом и патернализме в отношении населения, белорусские власти не создали по-настоящему эффективную экономику, но пережить тяжелый переходный период страна смогла.
В Прибалтийских государствах процесс создания национальных экономик проводился по модели открытой экономики, с привлечением достаточно масштабных инвестиций частных компаний Запада. Крупные
промышленные предприятия Латвии и Литвы, построенные в советский
период, были объявлены неэффективными и ликвидированы, а основу экономики стала играть легкая промышленность, деревообработка и
транзит нефтепродуктов. При этом Прибалтийские государства считаются одними из самых интенсивно развивающихся в последнее десятилетие.
Почти десять лет по темпам роста экономики Литва и Латвия сильно опережали страны Центральной Европы.
Все вышеперечисленные страны отличаются по уровню социального
неравенства в обществе, темпам социально-экономического развития,
основным экономическим и социальным показателям. Наиболее успешно
развивающимися на момент проведения исследования являлись Литва и
Латвия, наименее — Россия и Украина. Белоруссию при невысоких темпах
развития и довольно скромном экономическом положении можно охарактеризовать как страну со стабильной социально-экономической ситуаци-
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ей и самым низким показателем социального неравенства среди всех исследуемых стран.
Таков вкратце социально-экономический фон, на котором проходило
исследование социального неравенства. В настоящей работе представлены первые результаты сравнительного анализа общего и отличного в
представлениях респондентов пяти стран о социальном неравенстве и его
основных причинах в современном обществе. Работа в этом направлении
и более подробный анализ эмпирических материалов будут продолжены.
Для анализа текстов фокус-групп использовалась программа MAXqda2.

Представления о социальном неравенстве
Большинство респондентов фокус-групп всех исследуемых стран констатировали тот факт, что после распада Советского Союза, в период формирования национальных государств уровень социального неравенства в
их странах существенно увеличился. Нами были выделены основные категории, в которых респонденты вербализировали понятие социального
неравенства.
–– Социальное неравенство как естественное различие между людьми.
По мнению значительной части респондентов, социальное неравенство — естественное явление: оно существовало всегда и везде, при
любом общественном устройстве, и обусловлено естественными различиями между людьми, различиями в личных качествах, характерах,
потребностях, способностях и т. д.
–– Социальное неравенство как необходимый элемент развития. Многие
участники фокус-групп, утверждали, что неравенство имманентно
присуще любому обществу и необходимо для его развития. При этом респондентами употреблялись такие выражения, как «движущая сила человечества», «иерархия стремления к лучшему», «импульс к развитию».
–– Социальное неравенство как статусное неравенство. По мнению респондентов, социальное неравенство также можно рассматривать как
статусное неравенство, как следствие существования в любом обществе различных социальных классов или социальных групп. Статусное
неравенство тесно переплетается с имущественным, оно закрепляется
неравенством в стилях и образе жизни и воспроизводится в следующих
поколениях: «не у тех родителей родился», «семья уже определила»,
«все идет от поколения к поколению».
–– Социальное неравенство как неравенство возможностей и доступа к
социальным благам. По мнению респондентов, доход, различные бла-
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га, социальные гарантии, социальное обеспечение (в т. ч. в сфере здравоохранения, образования), не должны распределяться одинаково,
но граждане должны быть равны в доступе к ним. В обществе должны
быть сформированы равные стартовые возможности, не зависящие
от уровня доходов, социального положения, а также национальности
и гражданства — «возможность доступа к определённым средствам»,
«равные возможности».
–– Социальное неравенство как разрыв в уровне доходов. Для респондентов всех пяти стран социальное неравенство — это, во многом, расслоение между группами с разными уровнями доходов. Для респондентов
всех групп «богатые» — это, прежде всего, представители власти, а
«бедные» — простой народ, в первую очередь, «пенсионеры, безработные, жители провинции».
–– Социальное неравенство как неравенство в правах. Равенство в правах, равенство перед законом явилось ключевым представлением о социальном неравенстве для белорусских респондентов. Даже на прямой
вопрос, что такое социальное неравенство, белорусские респонденты
ответили, что это «неравенство в правах». В латвийских группах респонденты неравенство в правах связывали, прежде всего, с ограничением прав для неграждан этой страны.

Проявления социального неравенства в обществе
В ходе проведения фокус-групп для выявления наиболее острых проявлений социального неравенства респондентам была предложена процедура ранжирования. Для нее использовался набор из шестнадцати специальных карточек, на которых были представлены разнообразные аспекты
проявления социального неравенства. В ходе поэтапного коллективного
обсуждения респонденты должны были выделить пять самых значимых
проявлений социального неравенства в обществе.
По результатам ранжирования наиболее острым проявлением социального неравенства респондентами во всех группах были выбраны «различия
в уровне доходов». Вторую группу наиболее острых проявлений социального неравенства составили: различия в доступе к власти; различия в уровне
образования; различия между городом и селом; различия в размерах собственности; различия в доступности услуг здравоохранения. В ходе дальнейшего анализа была выявлена существенная зависимость данных проявлений социального неравенства (за исключением различий между городом
и селом) от уровня доходов. Таким образом, в исследуемых странах наибо-
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лее острым является ощущение социального неравенства с точки зрения обладания и распоряжения материальными и социальными ресурсами.

Причины социального неравенства
Среди многих причин существования неравенства, называемых респондентами, мы выделили три основных блока причин — связанных с
отношениями с властью, связанных с уровнем доходов и связанных с местом проживания. Для респондентов Латвии и Литвы и, отчасти, Украины
к этим блокам присоединяется еще один — связанный с национальностью
и гражданством. Кроме того, респондентами всех стран отмечались также причины, не зависящие напрямую от социальных факторов, а именно
имманентно присущие индивиду личностные качества (характер, способности, интеллект, гены и т. д.).
Следует отметить, что каждая из выделенных нами основных причин
социального неравенства, являлась одновременно «агрегированным» фактором, который порождал целый спектр проявлений социального неравенства. В ходе анализа стало возможным проследить некую «иерархию»,
поскольку в ходе обсуждения респонденты называли глубинные причины
«более высокого» и «более низкого» порядка, выстраивая цепочки взаимозависимостей.
«Власть» как причина социального неравенства
Рассмотрим группу причин социального неравенства, тем или иным
образом связанных с понятием «власть». Очень часто респонденты на вопрос модератора о причинах социального неравенства отвечали просто
«власть», подразумевая под этим некую внешнюю по отношению к ним
силу, которая организует экономическую и общественно-политическую
жизнь населения страны. По мнению респондентов, «власть» сама создает социальное неравенство: «люди, облеченные властью, создают неравенство», «власть виновата, она нас развращает», «власть создает неравенство, сохраняет социальный конфликт, на почве этого неравенство и
существует», социальное неравенство — это отношение к собственности,
а «собственность — это следствие власти, ее атрибут». В то же время
многие респонденты уверены, что власть должна решать проблемы социального неравенства, для этого необходим контроль за ее действиями, отчетность и прозрачность. В ходе дискуссии участники говорили о различных уровнях власти, начиная с Президента, чиновников разного уровня,
депутатов, и кончая местной муниципальной властью.
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И.: Власть — это все. (…) (М., 42) Ю.: Там все связано. Это исполнительная, законодательная. (М., 42) А.: Это администрация, хоть местная, хоть региональная. (М., 47) (…) Модератор: То есть причина в самой власти? А.: Да, в самой власти, мне кажется, если власть была бы
хорошая, то ничего не было бы, не было бы различий в доходе, и мы с вами
сейчас здесь бы не сидели и не разговаривали. (М., 18, средний доход, село,
Россия)
Модератор: Что является основной причиной социального неравенства
в нашем обществе? Е.: Изначально — власть. (М., 40) А.: Беззаконие. (М.,
64) Е.: Приход к власти тех сил, которые это сделали. (М., 40, низкий доход, город, Латвия)
В ходе дискуссии о «власти» как причине социального неравенства респонденты поднимали такие проблемы, как исторические причины усиления социального неравенства (развал СССР, приватизация); незаинтересованность власти в сокращении социального неравенства; коррупция;
доступ к власти и экономическая политика государства. Рассмотрим их
подробнее.
В каждой фокус-группе во всех исследуемых странах при обсуждении
«власти» как причины социального неравенства высказывалось мнение,
что процесс развала Советского Союза явился начальным толчком к значительному усилению социального неравенства. Передел собственности
в эти годы привел к существенным «ножницам» в доходах населения. Респонденты всех стран были убеждены, что нынешняя власть состоит во
многом из тех, кто до перестройки уже владели властью, то есть из представителей бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры.
В. -2: Еще я вам скажу, что вот как пошла эта перестройка, то большинство, кто был у власти, так и остались у власти. (…) Кто имел доступ к материальным ценностям, они стали богатыми. А кто был простой работяга, он практически и остался простым работягой. То есть,
расслоение общества получилось так, что кто был богатый, тот и остался еще богаче. И со временем богатеет и богатеет. (М., 44, средний доход,
город, Белоруссия)
И.: (…) Это произошло в результате передела собственности в 90-х
годах. Собственно говоря, тот, кто находился у кормушки, у власти, у
какого-то корыта, тот, кто оттяпал этот кусочек. . . То есть тот передел собственности, который происходил тогда, таким образом. И вот
это неравенство таким образом и произошло. (Ж., 41, средний доход, город, Латвия)
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По мнению респондентов всех пяти стран незаинтересованность властей в решении экономических и социальных проблем ведет к росту социального неравенства в обществе. По мнению участников фокус-групп
те, кто сегодня у власти, преследуют цели личного обогащения; они «руководствуются только своими меркантильными интересами», совершенно
не заботясь о благосостоянии народа. В литовской группе такая ситуация
была охарактеризована как «отчуждение людей и руководителей страны».
Участники в разных странах часто отмечали, что представители власти
вспоминают о проблеме социального неравенства «только перед выборами», люди «приходят туда, чтобы набить свой карман».
А.: Если мы говорим об обществе, то говорим о дифференциации.
Власть — та же самая собственность. Перераспределение собственности,
доходы и возможности. (…) Во власть идут ради денег. (…) Власть, собственность, доходы существуют как кулачок — их нельзя разорвать. (М.,
49, низкий доход, город, Восточная Украина)
Во всех странах в дискуссиях респондентами поднималась проблема
коррупции, в результате которой представители властных органов получают выгоду, реализуя возможности своего положения — доступ ресурсам, к
принятию решений, к информации. Респонденты называли «воровством»
возможность представителей власти использовать финансовые ресурсы в
своих личных целях.
А.: (…) Тот, кто дорвался до власти, просто ворует (. . .) С этим сталкиваешься, начиная с. . . Дума, и так далее, и так далее. (…) Очень сильная коррумпированность, практически всех и всё. Мне с этим достаточно
часто приходится сталкиваться. И опять же, без финансов ничего не сделаешь. Потому что везде и за всё надо платить, если хочешь что-то сделать. (…) Это касается и бизнеса, и социальной сферы, здравоохранения.
(М., 42, средний доход, город, Латвия)
Доступ к власти, по мнению наших респондентов, также является одним
из «показателей» социального неравенства. Эта проблема обсуждалась респондентами всех стран в различных аспектах. Во-первых, неравенство проявляется в невозможности для простого гражданина занимать должности
любого уровня во властных структурах, быть избранным в выборные органы власти без наличия достаточных средств и необходимых связей.
А.: Хорошо! Кто может баллотироваться в депутаты!? Формально
каждый, но реально только тот, кто может обеспечить кампанию финансами, или структуры, стоящие за тобой. Они двигают. (М., 49, низкий
доход, город, Восточная Украина)
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М.: В том, чтобы стать депутатом, нужна дорогостоящая рекламная
кампания. Нужны определенные средства. Я один раз участвовал в помощи депутату. И деньги, которые вкладываются, чтобы стать каким-то
районным депутатом, огромные. Ну, можно привлечь спонсоров, но потом
придется лоббировать их интересы. И соответственно интересы народа
уйдут уже на второй план. (М., 23, низкий доход, город, Россия)
Во-вторых, неравенство, по мнению респондентов, проявляется в затрудненности доступа к любым представителям власти для решения конкретных вопросов при отсутствии определенных условий, которыми могут
быть не только материальные ресурсы, но и связи. При этом «власть» становится неподконтрольной силой, на которую не влияет ни выборный, ни
политический процесс. Участники фокус-групп характеризовали такую ситуацию как «безнаказанность». Однако те, кто имеют связи с представителями власти, могут конвертировать их в материальный достаток или иные
привилегии. Наличие необходимых социальных сетей решает многие проблемы, в том числе создает условия для более быстрого и эффективного
продвижения по карьерной, статусной лестнице, развития бизнеса, даже в
обход законодательства.
Е.: Я хочу сказать, что если ты имеешь доступ к власти, то к одной и
той же цели ты идешь намного более широкими шагами, нежели если ты
не имеешь доступа. (Ж., 31, средний доход, город, Белоруссия)
Т.: (…) Ты можешь не иметь образования, а можешь иметь, но если у
тебя нет протекции, тебе очень тяжело дастся это карьерное место.
(Ж., 55, низкий доход, город, Литва)
Структуры, обладающие властным ресурсом и структуры, обладающие
высокими доходами, стараются поддерживать друг друга для реализации
как общих, так и личных интересов. Таким образом, понятия «власть» и
«доход» для респондентов всех стран находятся в тесной связи. С одной
стороны, вхождение во власть автоматически гарантирует индивиду доходы выше среднего, а с другой — наличие высоких доходов облегчает ему
как возможность самому войти во властные структуры, так и доступность
тех или иных представителей «власти» (коррупционная составляющая).
О.: Чем ближе ты приближен к высшей структуре, к власти, чем выше
ты находишься на карьерной ступеньке, тем больше у тебя доход. (…) (Ж.,
28) К.: Я согласна, что различия в доходах обусловлены именно приближенностью к власти. (Ж., 20, средний доход, село, Россия)
Еще один аспект, который рассматривали респонденты в связи с понятиями «власть» и «социальное неравенство» — это возникновение кланово-
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сти. Власть становится неким «кланом», «слоем», воспроизводящим самого
себя, она как бы приватизирована чиновничьим аппаратом и поэтому становится недоступна для основной части населения. Так, по мнению литовских респондентов, тот, кто оказался во власти, вряд ли выпадет из этой
системы — попавшие «в обойму власти», там и «крутятся». Участники
украинских фокус-групп также считали, что политическая элита — закрытая группа, попасть в которую практически невозможно, доступ к ней, по
их мнению, передается из «рода в род». В Белоруссии говорили о закрытости
власти, преемственности, тесных межличностных социальных связях, формирующихся, в основном, вокруг личности и окружения Президента: «один
другого держит и один другого подпирает. Семья как бы такая». Украинские участники дискуссии отмечали, что в стране в ходе социально-экономических трансформаций произошло сращивание власти и криминала.
Обсуждение законодательной политики в ходе дискуссий привело к
выводу, что она не только не смягчает социальное неравенство, а наоборот, способствует формированию и углублению его проявлений. О несовершенстве законодательной базы своих стран чаще других говорили респонденты России, Украины и Белоруссии. По их мнению, многие законы
«неправильные», «несовершенные», «непрозрачные», «неустойчивые», законодательство «слабое», «неотрегулированное».
Некоторые респонденты утверждали, что законы есть, но они просто
не реализуются: «нет жесткой исполнительной власти», «законы одни, а
действий нет». Кроме того, по мнению респондентов, законы часто действуют в пользу власти и тех, кто к ней приближен, а вовсе не в интересах населения. Таким образом, одна из причин социального неравенства
состоит в том, что закон утратил одно из своих важнейших свойств — делать всех равными перед ним.
В. -2: Вот сказали про закон. Но соблюдение закона у нас очень хромает. Если бы соблюдали закон с самого верха до самого низа, то все было бы
нормально. Но у нас по привычке закон — как дышло: куда повернул, туда
и вышло. Даже взять последние президентские выборы. (…) То есть любой
закон можно обойти, даже Конституцию. Можно не соблюдать. Получается, что закон у нас не действует. (…) То есть закон должен быть равный для всех. (М., 44, средний доход, город, Белоруссия)
Л.: Законы не для всех одинаковы. Неравенство перед законом. (…) (Ж.,
48) И.: [Должно быть] перед законом равенство. (…) Да. А у нас закон пишется только тогда, когда кому-то нужен. (Ж., 56, средний доход, город,
Литва)
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В целом, можно сказать, что «власть» в том широком понимании этого термина, который был характерен для дискуссий в фокус-группах всех
стран, явилась, по мнению респондентов, ведущей причиной социального неравенства. Властные структуры не способны сократить социальное
неравенство в обществе, потому что, во-первых, не занимаются решением насущных социально-экономических проблем, так как основной мотив деятельности ее представителей — собственная выгода. Во-вторых,
разрыв между народом и «властью» настолько велик, что она не способна адекватным образом оценивать потребности населения. Представители власти имеют доступ к благам и ресурсам, которых нет у обычных
граждан, между ними существует «пропасть», определяющая различия
не только в материальном достатке, но и в стиле жизни, в стартовых
возможностях, в доступе к информации и т. д. Негативную реакцию респондентов в большей степени как раз вызывает не само объективно существующее неравенство, а именно неравенство в доступе к различным
ресурсам, обусловленное наличием денег и личных связей у определенных групп населения.
Доход как причина социального неравенства
Говоря о доходе, как причине социального неравенства, прежде всего, необходимо уточнить, что подразумевали наши респонденты под этим
термином. Доход для них — это разнообразные финансовые выплаты, получаемые семьей: в первую очередь, заработная плата, пенсии, пособия
на детей, доходы от собственного дела. При этом доходы фигурировали в
перечне причин как сами по себе («недостаточные доходы», «низкая заработная плата», «отсутствие достойной оплаты труда»), так и в связи с доступностью социальных и культурных услуг, и возможностями для
удовлетворения соответствующих потребностей. Таким образом, уровень
доходов выступал в качестве причины целого спектра проявлений социального неравенства. Участники сами выстраивали причинно-следственные цепочки: например, отсутствие доходов ведет за собой недоступность
качественного образования, медицинских услуг и жилья, различия в образе жизни, ограничение доступа во властные структуры, невозможность
заняться предпринимательской деятельностью и т. д.
А.: Да, практически, неравенство во всех сферах. Всё зависит от доходов человека. (…) И опять же без финансов ничего не сделаешь. Потому
что везде и за всё надо платить, если хочешь что-то сделать. (…) (М., 42,
средний доход, город, Латвия)
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Основные высказывания респондентов, связанные с доходом, как причиной социального неравенства, были связаны с а) нехваткой средств на
удовлетворение основных потребностей (питание, затраты на образование и здравоохранение, жилье и услуги ЖКХ и т. д.): «в деньги упирается
все»; «дайте мне денег, и никакие связи мне не нужны, ребенка можно и выучить, и вылечить»; б) существованием значительного разрыва в уровне
доходов различных категорий населения в стране. По мнению респондентов, имеется глубокая диспропорция между доходами высокостатусных
групп, которые часто не соответствуют трудовому вкладу этих людей, и
доходами всех остальных, «простых» граждан, которые оцениваются как
несправедливо низкие, недостойные, непропорциональные вложенному
труду: «разница финансовая очень большая»; «нет достойной оплаты труда»; «одни миллионеры, а другие нищие»; «люди имеют разные финансовые
возможности».
С точки зрения респондентов всех исследуемых стран следствием недостаточности доходов является нехватка средств на удовлетворение различных потребностей в социальной сфере, что воспринималось участниками
как проявление социального неравенства.
Особенно остро это неравенство ощущалось при сравнении с ситуацией в СССР, где многие социальные услуги являлись бесплатными, поскольку компенсировались из общественных фондов потребления. Большинство участников фокус-групп принадлежало к поколению людей,
проходивших социализацию в советское время, а молодые участники дискуссий в своих высказываниях опирались на рассказы родителей.
Невозможность или затрудненность удовлетворения потребностей в
медицинском обслуживании, образовании и некоторых других услугах социальной сферы, по мнению респондентов, была во многом следствием
коммерциализации этой сферы, которая не сопровождалась созданием
адекватной системы социальной защиты и поддержки населения. Выбора между платными и бесплатными социальными услугами зачастую нет
вообще, хотя многие из них гарантированы Конституциями исследуемых
стран. Часто негативную реакцию участников вызывал не столько сам
факт существования платных услуг, сколько низкое качество предоставляемых бесплатных услуг.
Например, в сфере здравоохранения, о которой чаще всего говорили
участники фокус-групп, равная возможность получения той или иной услуги должна была быть гарантирована системой обязательного медицинского страхования, чего не существует в реальной практике. Медицинские
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полисы, имеющиеся у граждан и оплачиваемые из фонда заработной платы, дают ограниченные возможности медицинского обслуживания, а более качественные и дорогие услуги могут позволить себе лишь обеспеченные люди, занимающие высокие статусные позиции.
Модератор: Вы это акцентировали — доступность медицинского обслуживания. В чем причина неравенства в этой сфере сегодня? В.: Это заключается очень просто — в доходах. (М., 50) И.: Всё заключается в доходах. Есть деньги — всё доступно. (Ж., 56, средний доход, город, Литва)
Еще одной сферой, в которой частичный переход на платную основу
оказался весьма болезненным для большинства населения во всех странах, стала сфера образования. В современном обществе образование
становится индикатором статуса — оно необходимо для вертикальной
мобильности: получения хорошего места работы, занятия определенных
должностей, для реализации жизненных шансов в целом; образование
становится частью социального капитала индивида. Пока школьное образование во всех пяти странах остается формально бесплатным, однако
высшее образование в значительной степени переводится на платную основу. Поэтому, по мнению участников всех фокус-групп, основным условием для получения высшего образования становится наличие достаточного
количества денежных ресурсов, а не знания и способности.
Л.: Я считаю, что все зависит от доходов. Если при деньгах родители,
то они в ВУЗ отправят детей. Вот и резкое различие. А если денег нет, то
в ПТУ. (Ж., 48, низкий доход, город, Россия)
Еще одна важная социальная сфера: жилищная сфера. Однако проблемной она явилась для респондентов только трех стран — России, Белоруссии и Украины. Бесплатная приватизация жилья в России и Украине
была призвана создать класс собственников и сформировать жилищный
рынок в стране. В Белоруссии переход на коммерческое строительство осуществляется постепенно, но при этом остается возможность получения
бесплатного государственного жилья. В то же время, во всех трех странах
жилищный рынок мало ориентирован на основные слои населения из-за
высоких цен и неразвитой системы ипотечного кредитования.
Во всех пяти исследуемых странах респонденты отмечали наличие значительного разрыва между доходами различных групп населения. Само
по себе неравенство в доходах респондентами воспринималось как естественное, все соглашались, что доходы зависят от множества факторов и
не могут быть равными для всех. Однако негативное отношение вызывал
именно большой разрыв в уровне доходов. Наибольшее раздражение ре-
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спондентов относилось к различиям в доходах обычных граждан и представителей властных органов (депутатов, чиновников различных уровней
и т. д.).
В.: Ножницы между доходами очень большие. Имеются 5% с очень высокими доходами. Где-то 15% с очень низкими доходами. (М., 50) И.: Больше
их намного. Процент гораздо больше. (Ж., 56) В.: С очень низкими доходами. Где-то приблизительно половина населения живет на грани бедности,
а то и больше. (М., 50, средний доход, город, Литва)
М. -2: Очень астрономическая разница в зарплатах. Низкая зарплата
и высшая — не должно быть такой астрономической разницы. Это о многом говорит. (Ж.,51, средний доход, город, Латвия)
Различия в доходах были названы во всех пяти странах одновременно
как наиболее часто встречающееся проявление социального неравенства
и как одна из его причин. Однако, при углубленном анализе высказываний
респондентов становится очевидным, что за различиями в доходах чаще
всего стоит причина более «высокого порядка». Это могут быть принятые
законы, подзаконные акты, решения и постановления правительств. Таким образом, различия в доходах являются следствием тех или иных действий властей и социально-экономической политики стран в целом.
Место проживания как причина социального неравенства
Следующей причиной социального неравенства в российских, белорусских и украинских группах был назван такой фактор, как место проживания: различия между городом и селом, столицей и провинцией. В прибалтийских группах эта причина также вызвала серьезное обсуждение,
хотя и менее масштабное, чем проблема неравенства по национальному
признаку. Однако при анализе мы решили данную причину все-таки выделить как одну из основных, и рассмотреть, как она обсуждалась нашими
респондентами во всех пяти странах.
В целом, проживание в провинции, в селе создает для живущих там
двойное неравенство. То есть, все многочисленные проявления социального неравенства (различия в доходах, в доступе к медицинскому обслуживанию, образованию, объектам культуры, жилищному обеспечению
и т. д.) усугубляются местом проживания. Вполне предсказуемо, что эта
ситуация воспринимается жителями пяти стран как абсолютно несправедливая.
Несмотря на различия социально-экономической политики исследуемых стран после распада Советского Союза, отношение к положению села,
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развитию сельской местности в них довольно схоже. Определяется оно
остаточным принципом финансирования и поддержкой лишь отдельных
предприятий или районов страны. В целом для сельской местности характерны: высокий уровень безработицы, в том числе структурной; наличие
рабочих мест преимущественно неквалифицированного труда; низкий
уровень оплаты труда; отсутствие современных производственных технологий. Взаимовлияние таких факторов, как место проживания и доход,
стало очевидным из высказываний респондентов.
Р.: Столица и село. Это день и ночь. (…) Вот сейчас, смотрите, пенсионеры как живут, кто работает — живут. А вот взять нашу Латгалию
— извините меня, там люди с голоду скоро умирать будут. Потому что в
волости не беспокоятся нисколько о населении. Раньше были фермы, сейчас
абсолютно ничего нет. (…) (Ж., 65, средний доход, город, Латвия)
Реформы постсоветского периода во всех странах привели к сокращению как промышленного, так и сельскохозяйственного производства. В
этом глобальном ухудшении ситуации, по мнению респондентов, виноваты власти, а именно проводимая ими политика: «неуважительность государства к сельской местности». Участники дискуссии говорили о том, что
власти не обеспечивают село необходимыми ресурсами для восстановления и развития сельского хозяйства, а также в значительной степени не
выполняют обязательства по реализации социальной политики на селе.
В.: Я считаю, что причина в распределении государственных финансовых средств между городом и деревней. Естественно, что приоритет отдается столице. (М., 50, средний доход, город, Белоруссия)
Еще одним дискриминирующим аспектом проживания в сельской
местности во всех исследуемых странах является отсутствие современной
социальной инфраструктуры. Если в СССР провозглашалась политика сращивания города и села, в рамках которой проводились определенные —
хотя и недостаточные — мероприятия для улучшения сельской инфраструктуры (строительство дорог, школ, детских садов, больниц, клубов,
магазинов и иных объектов), то за годы реформ созданные объекты пришли в полную негодность и требуют значительных вложений для нормального функционирования, что еще больше усилило разрыв между городом
и селом в доступе к социальным и бытовым услугам.
С.: Мне кажется, что государство само придумало это неравенство. Город и деревню разделили. Вот в городе есть все, а у меня в квартире нет ни
горячей воды, ни отопления. А плачу я нормально! (Ж., 39) А.: И медобслуживания никакого нет. (Ж., 55, средний доход, село, Белоруссия)
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Как острое проявление социального неравенства респонденты воспринимали неудовлетворительное состояние медицинского обслуживания на
селе и недоступность высшего образования, так как стоимость обучения в
городе включает в себя не только непосредственные затраты на получение
образования, но и дополнительные расходы на проживание. По мнению
многих респондентов, у сельского жителя остается единственная реальная
возможность что-то изменить для улучшения своего положения — сменить место жительства, переехав в город. Эту возможность в основном использует молодежь; таким образом, депопуляция сельских поселений становится острейшей проблемой в исследуемых странах.
Причины социального неравенства жители села видели не только в
действиях правительства, но также и в действиях местной администрации, которые более заметны на селе, так как дистанция между жителями и
местными властями по сравнению с городом здесь значительно сокращена, и действия местных властей (или их бездействие) намного нагляднее
и заметнее для всех.
Ю.: Надо, чтобы руководство было нормальное, в первую очередь. А у
нас руководство все под себя работает. Даже если взять нашего главу администрации, он леса закупает… А народу ничего. (…) (М., 42) А.: (…)
Опять же, власть, власть в районе — она не работает. Просто не работает. Она ни за что получает зарплату. (М., 47, средний доход, село, Россия)
Таким образом, анализ данного аспекта социального неравенства не выявил принципиальных различий между странами. Для жителей села/провинции характерны — помимо общих проявлений социального неравенства — еще и специфические, связанные с местом проживания. Наиболее
устойчивой связью обладает цепочка «место проживания — доход», включающая целый спектр проявлений социального неравенства: недоступность
различных социальных услуг, различия в образе жизни и т. д. Причинами
социального неравенства жители сельской местности часто видят не только
государственную политику на селе, но и действия местной власти — местной администрации. Поэтому «власть» в данном случае также можно рассматривать как первичную причину социального неравенства.
Национальность/гражданство
как причина социального неравенства
Распад СССР сопровождался созданием национальных государств;
бывшие республики СССР выбирали разные варианты признания гражданства для своих жителей. Большинство вновь образованных государств
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придерживалось «нулевого варианта», когда практически все лица, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности и других оснований, официально
проживающие на территории данной страны были автоматически признаны ее гражданами. Среди исследуемых стран такой вариант был выбран
Россией, Украиной, Белоруссией и Литвой. В Латвии гражданами становились лица, являвшиеся таковыми к 1940-му году, а также лица коренной
национальности и дети граждан Латвии. Для остального населения условием для получения гражданства стала сдача квалификационного экзамена на знание латышского языка. Таким образом, в Латвии сформировалась
значительная прослойка населения, не имеющая латвийского гражданства. Респондентов не спрашивали об их национальной принадлежности,
но группы были в основном моноэтнические.
Вполне понятно, что в силу различий принятых законов о гражданстве
в Литве и Латвии, в литовских фокус-группах проблема национальности и,
соответственно, гражданства проявилась не так остро, как в латвийских.
Участники отмечали отдельные проблемы, связанные с национальностью:
проблемы обучения в школах на русском языке; ощущение неравенства
в силу слабого владения государственным языком; отдельные проблемы
дискриминационного характера в межличностном общении.
Н.: Я хочу сказать, что школы русские закрываются. Очень много,
кстати. Большинство переходит в литовские — из-за чего? Потому что
с русским языком ты далеко не уедешь. Так выходит. (Ж.,46) Модератор:
Это уже неравенство по национальному признаку? Н.: Да. Школы закрываются. (Ж.,46, низкий доход, город, Литва)
В целом же респонденты считали, что социальное неравенство в большей
степени зависит от уровня доходов, чем от национальной принадлежности.
В латвийских группах обсуждение национальности/гражданства как
причины социального неравенства было более острым, но, тем не менее,
не однозначным. В первую очередь респонденты отмечали сложности
межличностного общения, деление общества на «латышей» и «русских»,
указывали на факты дискриминации по отношению к русским в трудовых
отношениях, а именно в плане построения карьеры, которая быстрее делается представителями коренной национальности. Как отмечали участники дискуссии, «русская фамилия» может отрицательно повлиять на карьерный рост.
А.: (…) Я вижу, оно так и есть — если ты латыш — никаких проблем,
никаких вопросов. Очень быстро делается карьера, тем более, если есть
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какие-то протеже. Если ты русский — это тяжелый случай. Это просто
рабочая лошадка. Карьеру сделать достаточно сложно. (М., 42, средний
доход, город, Латвия)
В то же время, некоторая часть респондентов считала, что проблемы,
связанные с дискриминацией по национальному признаку, минимальны,
сами они никогда не ощущали в повседневной жизни такого неравенства,
а сложности возникали только в плане изучения государственного языка.
С экономическими и социальными проблемами одинаково сталкивались
и русские и латыши.
Что больше волновало респондентов латвийских фокус-групп, так это
неравенство в доступе к власти, связанное с существованием института
неграждан, ограниченных в избирательных правах. Кроме того, русскоязычные участники фокус-групп утверждали, что чиновничество четко делится по национальному признаку — это, в основном, латыши.
На Украине существует территориальное разделение — жители Восточной Украины преимущественно говорят на русском языке, а жители Западной — на украинском.
А.:(…) Если говорить о гражданах, то мы должны уважать права наших граждан. У нас объективно сложилось две общности — украиноговорящая и русскоговорящая. Ни одна из них не хуже и не лучше. Так уж исторически сложилось. (М., 49, низкий доход, город, Восточная Украина)
В связи с тем, что после создания национального государства государственным языком стал украинский, у русскоговорящих жителей Украины
углубились проблемы, связанные с официальным и межличностным общением. При этом, по словам респондентов, языковое неравенство могут
ощущать и украиноязычные жители Украины, если они попадают в Восточную Украину.
Г.: Есть еще региональное отличие — это то, что когда мы приезжаем
на юг Украины или на восток, и разговариваем на украинском языке, то
нас никто не слушает, даже официанты не обслуживают. (Ж, 37, средний
доход, село, Западная Украина)
В российских и белорусских фокус-группах национальный фактор не
был назван в качестве наиболее сильного проявления социального неравенства и, тем более, не был обозначен как его причина. Однако в российской дискуссии нашли отражение социальные проблемы, связанные с миграционными трудовыми потоками. Обсуждение этого вопроса касалось,
прежде всего, ситуации с гастарбайтерами. Некоторые участники полагали, что приезжающие в Россию на заработки занимают рабочие места,
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предназначенные для граждан России, составляют нечестную конкуренцию для них, и обвиняли приезжих, «гастарбайтеров», в возникновении
демпинговых цен на труд.
Участниками российской дискуссии было высказано и иное отношение
к вопросу о мигрантах: некоторые считали неравенство в оплате труда по
национальному признаку несправедливым и вставали на сторону приезжих. По мнению других респондентов, национальность, как правило, не
является причиной социального неравенства; они видели причину возникающего неравенства в действиях властей, в том, что национальные проблемы часто создаются искусственно, провоцируются извне, сверху.
В Белоруссии законодательство более четко регулирует процессы миграции, поэтому проблема иностранцев, приезжающих на заработки, и
сопутствующие проблемы неравенства по национальному признаку здесь
пока не актуальны.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что причина социального
неравенства, заключенная в национальной принадлежности, является, в
основном, спецификой прибалтийских государств, и отчасти Украины. Как
и в случае с местом проживания, принадлежность к «нетитульной нации»
создает для русскоязычных граждан этих стран двойное неравенство. Доминирующими причинами социального неравенства, тем не менее, везде
является низкий уровень доходов основной части населения и проводимая
государствами («властью») политика в области национальных отношений.
Личные качества как причина социального неравенства
Наряду с основными причинами социального неравенства, о которых
было сказано выше, в каждой фокус-группе респонденты называли и иные
причины. Если раньше мы говорили о социальном неравенстве, в основном, имея в виду социальные различия, то здесь кратко остановимся на
социальном неравенстве, в основе которого, по мнению респондентов, лежат «природные» различия, данные человеку от рождения. Такими различиями участники считали, например, пол, способности, талант, наклонности, «гены». Некоторые респонденты называли такие различия «базовым
неравенством», подразумевая, что его нельзя изменить и человек на эти
различия повлиять не может. Именно «базовое неравенство» является первичным основанием разных стартовых возможностей индивидов. Такое
неравенство, в отличие от созданного социальными условиями в обществе, принимается и признается «нормальным явлением», так как оно обусловлено объективными факторами.
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Во всех фокус-группах участниками отмечалось, что положение человека в конкретных социальных условиях зависит от его личных качеств,
которые в результате могут стать причинами социального неравенства.
Упоминаемые респондентами личные качества можно разделить на две
категории: первая — это способности, данные от природы, необходимые
для успеха в той или иной деятельности. Вторая категория — своего рода
«пассионарность» индивида, то есть активность в достижении цели, умение ставить задачи и добиваться их выполнения. Различия в способностях
существуют в любом обществе, и, несомненно, могут являться изначальной причиной социального неравенства, хотя, по мнению респондентов,
намного более важным являются мотивация, направленность интересов,
умение ставить перед собой определенные цели (в том числе, связанные с
занятием той или иной социальной позиции в обществе).
Существуют личные качества, которые, напротив, мешают человеку
перейти на более высокий социальный уровень и увеличить свой достаток — то есть, делают его «неравным» окружающим. Среди них были названы такие, как лень, нежелание работать, «закостенелый» тип мышления или скромность, «застенчивость».
В то же время, новые экономические условия требуют от человека
жесткости, умения «ходить по головам», то есть не замечать окружающих,
пренебрегать их нуждами, стремиться любой ценой достичь своей цели,
подчас попирая простые человеческие законы — и «тогда все получится».
Именно такие люди, по мнению части респондентов во всех странах, смогли много добиться.
Интересной представляются дискуссии о менталитете, которые развернулись в российской и украинской фокус-группах. По мнению некоторых
российских участников, такие присущие россиянам качества, как лень,
разобщенность, патернализм, являются причинами неравенства. Точно
так же украинские респонденты полагали, что социальное неравенство
может быть следствием пассивности населения, иными словами, все дело
в менталитете народа.
Таким образом, причиной социального неравенства могут быть природные различия между людьми, связанные с врожденными способностями, чертами характера, адаптационными возможностями того или иного
индивида, или народа в целом (менталитет). По мнению респондентов,
эти различия могут как способствовать изменению социального статуса
индивида, и тем самым сокращению социального неравенства, так и усиливать такое неравенство, закрепляя за индивидом положение аутсайдера.
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Данный вид причин социального неравенства не воспринимался респондентами негативно, как предыдущие, так как ситуация не рассматривалась ими с точки зрения «социальной справедливости», что было характерно при обсуждении таких причин как доход, власть, место проживания.

Выводы
Предварительный анализ текстов двадцати фокус-групп позволяет
сделать вывод о значительном сходстве представлений респондентов о социальном неравенстве, его проявлениях и причинах во всех исследуемых
странах. Этот результат связан, во-первых, с тем, что в качестве участников дискуссий, в основном, выступали представители русскоязычного населения, а во-вторых, с тем, что участники представляли страны, недавно
входившие в состав Советского Союза и, соответственно, имеющие общее
историческое прошлое. Отправной точкой усиления социального неравенства во всех группах был назван развал СССР, а общим социально-экономическим фоном — сложный период социально-экономических трансформаций в каждой из стран.
В результате анализа были выделены основные категории, в которых
респонденты вербализировали понятие социального неравенства, а именно: социальное неравенство как естественное различие между людьми;
как различие между социальными группами; как неравенство возможностей и доступа к социальным благам; как разрыв в уровне доходов; как неравенство в правах.
Также мы можем сделать вывод о некой «иерархии» причин социального неравенства. При этом «власть» в широком понимании этого термина,
который был характерен для дискуссий в фокус-группах всех стран, является наиболее значимой причиной неравенства. Как правило, иные причины, названные респондентами, в конечном итоге, сводились именно к
действиям и политике властей на всех уровнях.
Выделяя представителей власти как некий, «слой», действующий в
большей степени в личных интересах, и обладающий для этого достаточными материальными, информационными и прочими ресурсами, респонденты говорили о значительной преемственности в формировании такого
«слоя», когда во «власть» рекрутируются те, кто принадлежал партийнохозяйственной номенклатуре советского периода времени или был близок
к ней.
Второй значимой причиной социального неравенства во всех странах
явилось различие в уровне доходов населения, которое связано с различи-
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ями в стартовых возможностях, с доступностью социальных и культурных
услуг и различиями в возможностях для удовлетворения соответствующих
потребностей. Наиболее негативно респондентами воспринимается разница в доходах между представителями власти и остальным населением.
Различия в уровне доходов воспроизводят как статусное неравенство, так
и неравенство жизненных шансов. Глубинными причинами различий в
доходах при этом является экономическая и социальная политика государства, то есть, опять же, действия властей.
Для жителей села/провинции характерны — помимо общих проявлений социального неравенства — еще и специфические, связанные с
местом проживания. Конечной причиной многочисленных проявлений
такого двойного неравенства является не столько сам факт места проживания, сколько проводимая государствами политика в отношении села,
характеризующаяся остаточным принципом его финансирования, слабым
развитием сельской инфраструктуры, а также бедственным положением
сельского хозяйства во всех пяти странах. В результате политика властей
приводит к резкому снижению жизненных шансов, которые может предоставить село для своих жителей.
Причина социального неравенства, заключенная в национальной принадлежности, является, в основном, спецификой прибалтийских государств, и отчасти Украины. Как и в случае с местом проживания, принадлежность к «нетитульной нации» создает для русскоязычных граждан этих
стран двойное неравенство. Создается эта причина национальной политикой, выбранной властями соответствующих стран.
В последнем выделенном блоке причин социального неравенства оказались причины, связанные с врожденными способностями, чертами характера, адаптационными возможностями того или иного индивида, или
народа в целом (менталитет). Это единственная выделенная нами группа
причин, которая не была связана непосредственно с действиями властей.
В данной работе был представлен предварительный анализ причин и
проявлений социального неравенства в пяти странах постсоветского пространства. Предполагается продолжить работу по сравнительному исследованию социального неравенства, выстраиванию иерархии его причин и
выделению связей между ними.

О. В. Озерова

Тенденции
неравенства доступа
к системе медицинских услуг
в оценке петербуржцев

Система здравоохранения в России подвергается постоянному реформированию вот уже второй десяток лет. Еще в начале переходного
периода, реформаторы критиковали т. н. «коммунистическое наследие»жесткую регламентацию всех сфер жизнедеятельности, ограничение экономических свобод и развитие государственного патернализма, подрывающих активность населения и сдерживающих его развитие. Вместе с тем,
необходимо отметить, что социальный контракт между государством и
обществом выполнялся. В советском прошлом система здравоохранения
была широко и разносторонне развита. При прочих равных, советская модель здравоохранения была скорее противоречива, нежели полностью негативна230.
Перемены в обществе и переход к новому социально-политическому
строю изменили ситуацию в корне. Реформаторы хотели привнести в систему здравоохранения большую гибкость и вариативность, убрав жесткие и узкие рамки советского медицинского обслуживания. На фоне все
ухудшающегося состояния здоровья нации, бюджетное финансирование
урезалось год от года, и принесло плоды в виде спонтанной коммерциализации услуг231. Государство, не способное оплатить все издержки, связанные с медицинским обеспечением пациента, переложило весомую часть
трат на самого пациента232. Бесплатная медицина все более и более ста230

231

232

530

Sergey Zelenev. New Sources of Vulnerability and Risk in Post-Socialist Russia: Toward
Social Protection. Social Development Issues 27 (2) 2005 Pp. 1-25
Inna Blam and Sergey Kovalev. Policy Arena. Spontaneous Commercialisation,
Inequality and the Contradictions of Compulsory Medical Insurance in Transitional
Russia. Journal of International Development. 18, 407-423 (2006)
Государственные расходы на здравоохранение в Российской Федерации: проблемы и пути их решения. Всемирный Банк. Регион: Европа и Центральная Азия.
Депатамент социальных программ. Страна: Российская Федерация. 2007

О. В. Озерова

новилась платной, в совершенно разных своих секторах, от поликлиники
до стационара и санатория. Государство, рассчитывавшее, что платность
услуг повысит их качество, в виду постоянного дефицита финансирования
отрасли, вынудило пациентов доплачивать необходимые сумму самим,
тем самым, обрекая, по различным данным, от 29 до 35 % граждан на отказ от медицинской помощи. Очень многие были вынуждены отказывать
себе не только в профилактическом, но и в экстренном лечении. Основным принципом всех реформ был переход к рыночной экономике, и макроэкономические приоритеты оказались важнее продуманной социальной политики.
Таким образом, нехватка финансирования и спонтанная коммерциализация способствовали углублению и закреплению неравенств в доступе
к услугам здравоохранения. Возник и развился огромный рынок платной
медицины, в виде частных клиник различного профиля, и официально
платных услуг государственных лечебных учреждений, хлынул поток иностранных современных лекарств, не имеющих российских аналогов. Значительно вырос рынок теневой оплаты, неформальных платежей, ставших
теперь повсеместной практикой, будь то поликлиника или стационар.
Каждый шаг в системе стал иметь свою цену. Сложилась ситуация, при которой доходные неравенства закрепили, и усугубили неравенства доступа
к системе здравоохранения, ограничив его для социально уязвимых слоев
населения233.
Очевидно, что любое социальное неравенство несправедливо, но глубокие неравенства в этой сфере несправедливы вдвойне, т. к. они ограничивают возможности человека в контроле своего здоровья, его поддержании, и полноценной реализации своих жизненных планов. Недостаточная
включенность, или исключение человека из системы медицинской помощи, могут грозить гораздо более масштабной социальной эксклюзией,
отражающейся и на других сферах жизни. Неэффективная система социального обеспечения в значительной мере способствует социальному неблагополучию в обществе, и имеет негативные последствия для здоровья в
масштабах всей страны, для всех социальных групп.
В современной России, неравный доступ к медицинской помощи
определяет вариативные стратегии взаимодействия с системой здравоохранения, у представителей различных социальных слоев. Здоровье, без233
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условно, стратифицировано социально. Многочисленные исследования
показывают, что социальное положение человека, является гораздо более
детерминирующим фактором, нежели наличествующий формальный доступ к медицинскому сервису. Целый комплекс социально- экономических
факторов, таких как образование, профессия, тип домохозяйства, и другие, влияют на способность человека самостоятельно решать возникающие проблемы со здоровьем, вне системы здравоохранения как таковой.
В тех же случаях, когда люди обращаются за профессиональной медицинской помощью, стратегии их взаимодействия также рознятся по признаку
социально-экономического статуса, даже в том случае, когда доступ равен
для всех групп населения.
Известно, что доверие в здоровье и использование медицинских услуг
являются двумя значимыми референтами доступа. Доверие — важнейшая
когнитивная характеристика, формирующая характер использования. Эти
аспекты дают возможность углубить наши представления о доступе и его
неравенстве.
Доверие в здоровье формируется по предыдущему опыту использования системы здравоохранения, предопределяет ее будущее использование,
и, безусловно, влияет на текущее. От уровня доверия респондентов тому
или иному виду медицинской помощи зависит выстраивание собственных
стратегий поведения в области здоровья, и использование имеющихся
медицинских ресурсов. Экспертно доказано, что чем выше степень доверия профессионалу медику, тем эффективнее само лечение, и лучше его
результаты.
Для более глубокого изучения проблемы доступа мы обратились к качественному анализу 44 глубинных интервью. Интервьюированные были
случайным образом отобраны (контролировались пол и возраст) из пяти
социальных страт, идентифицированных в результате массового опроса.
Мы сравнили две полярные группы: наименее образованных респондентов, имеющих среднее образование (или среднее специальное), у их родителей — уровень образования ниже среднего, и высокообразованную
группу- с респондентами, получившими высшее образование во втором
поколении. Возрастной интервал респондентов составляет 32-62 года. Эти
глубинные интервью предоставляют богатый материал для исследования
контекста происходящих социальных процессов, и выявления их сути.
Обратимся к анализу ситуации в менее образованной группе респондентов — это респонденты со средним и средне-специальным уровнем
образования. Респонденты оценивают свое доверие системе здравоохра-
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нения вкупе, они не склонны разделять ее на составляющие элементы, говоря «вся она гнилая изнутри- и поликлиника, и больница- ничто нас не
лечит». Имеющийся негативный опыт в разных сферах здравоохранения
становится для них как бы генеральной линией для медицинского обслуживания в целом.
Неверие в «гибридную» — государственную, номинально бесплатную,
а фактически платную систему, с цепочкой формальных и неформальных
платежей, и опасение того, что платить придется на любом уровне — от
поликлиники до больницы, лишает респондентов уверенности в том, что
они смогут защитить свое здоровье: «…если что-то серьезное случится,
это все, это смерть,… денег не хватит. Врачи вытянут последнее, но ничего не смогут сделать», «Я знаю, что денег серьезных нет, значит, никакого серьезного лечения оказываться не будет».
Основным профессионалом-медиком для этой группы является участковый терапевт. Респонденты понимают, что важно было бы выстроить
с ним доверительные отношения как с человеком, а не с врачом, но это
становится невозможным, ведь врач, по их мнению, совершенно безразличен: «когда к нему приходишь, он на тебя не обращает внимания», «… он
же давал клятву, помочь человеку. Не за деньги, а просто, а он даже головы
не поднимает».
Важнейшим качеством врача становится его внимательное отношение, и умение «поговорить» с пациентом. Одним из главных изменений в
сфере общения с докторами, является то, что последние «…раньше разговаривали, больше не разговаривают». Если респондентов, по каким либо
причинам не устраивает их районный врач, они склонны более не искать
консультаций, загоняя проблемы со здоровьем в тупик, и говоря, что врачи везде одинаковые, и «проверять их за свои деньги нет возможности».
По этой причине, респонденты считают себя жертвами системы здравоохранения, страдающими от формального подхода: «Люди приходят к врачу
только в том случае, когда им совсем плохо. У нас в России люди не ходят
просто так в поликлинику. Они или ползут или уже или от безысходности
идут к врачу». Действует принцип «Боюсь их, но доверяю, куда денешься».
Безусловно, существует мечта встретить хорошего врача « чтоб тебя понимал», но «как узнаешь — хороший он или нет?».
В группе респондентов со средним и средним специальным образованием, общение с системой здравоохранения происходит на уровне районной поликлиники, или городской больницы, и этим, за исключением
редких случаев, ограничивается. Представители данной группы боятся
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совершать необходимые действия на пути к их собственному здоровью
Респонденты в этой группе выбирают государственную медицинскую помощь, по умолчанию, за редким исключением, и поэтому находятся в ситуации замкнутого круга. Даже если их эта помощь, ее качество не устраивают, они редко находят в себе силы и возможность что-то изменить. Это
происходит потому, что эта группа, зачастую, не имеет дополнительных
ресурсов для обращений к высококвалифицированным медикам или в
платные частные центры. О государственной медицине бытует мнение:
«Это раньше была бесплатная, а теперь ее нет. Все платное, и бесплатное
хамство впридачу».
Некоторые респонденты, не имеющие личных контактов и неформальных связей в системе здравоохранения, и уверенные в том, что им никак
не удастся нивелировать недостатки системы, стараются вообще к ней не
обращаться: «Очень муторно ходить …это все время, очереди. Это меня
убивает, ходить никуда не хочется», «походишь, и бросишь это дело».
Однако респонденты этой группы, осуществившие вертикальную мобильность в социальном и образовательном плане, по сравнению с родительской семьей, склонны обращаться в платные центры. Эта стратегия
в определенном смысле, замещает им отсутствие неформальных связей,
и т. н. «блата» в здравоохранении. Обращение за медицинскими услугами носит срочный, далеко не превентивный характер. Это объясняется и
стоимостью услуг, и сниженной ценностью самого здоровья в этой группе.
Плюсом платной системы пациенты видят вежливое обращение, внимательность врача, современное оборудование, ремонт, и даже новую красивую форму.
Зачастую обращение к сектору платных услуг связано с тем, что представители этой группы не склонны брать больничный, теряя при этом в
деньгах: « Если я возьму больничный лист при своей работе, то я на него
даже лекарств не смогу купить и еду. То есть я прямо сдохну. Под какимто предлогом отпрашиваюсь или куда-то иду, если уж совсем невмоготу».
Они предпочитают быстрое посещение врача «без очереди», и быстрое получение результатов анализов, не рискуя получить на работе репутацию
больного.
Опрашиваемые верят, что если добиться результата в государственной
поликлинике нельзя, то в частной можно, «ведь ты платишь им». Этот мотив, безусловно, наивен: «раз я плачу деньги, значит, меня вылечат». Складывается ситуация, при которой доверие к врачу платной медицины, изначально высокое, т. к. пациент доверяет ему свои деньги, однако далее эта
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ситуация может в корне измениться. Все будет зависеть от результатов лечения: если оно прошло успешно, значит «все было не зря». В случае, когда
позитивный результат не достигнут, или лечение требует еще вложений,
врач автоматически становится «хапугой», «наживающимся на беде пациента»- респондентам кажется, что их обманули за их же деньги: «мне сказали десять тысяч, я десять тысяч вывалил, а почему нет результата. А
если нет результата, о каких деньгах может идти речь?». Такие ситуации
снижают доверие к платным услугам, и, у некоторых респондентов приводят к снижению спроса на платные услуги, и возникновению негативной репутации платных услуг как таковых. Возникает популярное мнение
«Если ты слишком богатый, то они будут придумывать любые заболевания,…лишь бы тянуть деньги. А если ты бедный, они с тебя вытянут последнее, но в результате ты все равно умрешь»; «ведь ты независимо от
результата, деньги даешь… это большие деньги, а результата может не
быть».
Обратившись к анализу высокостатусной группы, обладающей высшим образованием в двух поколениях, можно отметить следующие тенденции. Говоря о системе и доверии к ней, в отличие от полярной группы,
высокообразованные петербуржцы склонны разделять систему на составные части. Не доверяя системе, как сектору государственной политики,
респонденты допускают возникновение доверия на отдельных уровнях,
либо в общении с экспертами, представляющими эту систему: «Министру
здравоохранения я не доверяю. А дальше ответственность опускается, и
она уже разная. И разные уровни совершенно. Может быть, они даже не
связаны между собой. На местах может быть одно, а в центре совершенно
другое»; «Системе здравоохранения совершенно не доверяю, именно как системе. Отдельным специалистам я могу доверять». Респонденты склонны
доверять конкретным учреждениям, у которых есть «репутация и опыт».
Они отмечают, что говорить о доверии всей системе в целом не приходится, т. к. «это как средняя температура по больнице».
Для этой группы характерно недоверие первичному звену системы
здравоохранения- районным поликлиникам. На первый взгляд, мы видели такое недоверие и в полярной группе, однако тут оно имеет другую
природу. Петербуржцы с высшим образованием используют районную
поликлинику ситуационно, и крайне инструментально. Они заведомо не
идут туда делать глубинное обследование организма, обращаясь в эту инстанцию лишь за получением справок, больничных, направлений и других
медицинских документов. Обращение к районным врачам носит характер
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компромисса с системой здравоохранения, в которой существует это звено, которое не всегда можно миновать.
Следует сказать, что большинство «своих» врачей, которых можно найти по «своим каналам»- сотрудники государственного сектора медицины.
Во многом это связано с тем, что представители этой группы пользуются
наработанными, устоявшимися связями своих родителей. Однако и свои
собственные связи, уже новые, респонденты стремятся заводить в сфере
государственных НИИ, медицинских университетов и больниц. Это не
случайно, ведь высокообразованные петербуржцы доверяют высокой квалификации, и статусу врача, его репутации и опыту, т. н. «проверенным
кадрам». Они говорят: « мое здоровье мне дорого, я его в любые руки не
отдам». На этом фоне, можно заключить, что доверие государственным
врачам в этой группе довольно высоко, по сравнению с полярной группой.
Однако, это не касается врачей первичного звена, по причине их «низкой
квалификации».
Доверие частной медицине в этой группе находится на стабильно высоком уровне. В первую очередь, это обусловлено развитием современных
передовых методов диагностики, большого количества распространенных
заболеваний. Возможность провести одно или несколько высокоточных
исследований, очень привлекает респондентов, и становится своеобразным надежным методом профилактики, превентивной активности, и как
следствие, более ранней диагностики заболеваний. В очередной раз вера
в науку, и образовательный потенциал позволяют создать положительную
установку на платное лечение, и сохранять и повышать уровень здоровья
респондентов.
Высокообразованные респонденты лояльно относятся, к возникновению платных услуг, формальная платность услуг для этой группы также
не нова, респонденты признают новые правила игры, в которой придется
платить, но устанавливают и свои правила, требуя уважать их, как клиента. В целом, респонденты спокойно воспринимают тот факт, что придется расстаться с деньгами, ведь «если хочешь что-то глубинное, придется
даже по блату платить в кассу». Очевидно, что связи требуются для того,
чтобы получить внимательное отношение, а не избежать необходимости
платить. Это подтверждают и члены семей медиков: «…к стоматологу я
хожу за деньги, к гинекологу за деньги. Если у меня папа профессор медицины, это не значит, что все бесплатно, нет».
Однако существует проблема доверия некоторым врачам, ушедшим
из государственного сектора в частный. Респонденты склонны оценивать
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их как «ремесленников», говоря: «для них медицина- не призвание, а профессия». Зачастую, представители высокообразованных слоев считают,
что врачи, ушедшие в коммерцию, обладают более низкой квалификацией: «…Конечно, здорово лежать в палате, которая стоит тысячу долларов, но не факт, что к тебе придет доктор, который соображает на эту
тысячу долларов в минуту». Нередко, врачи в платных клиниках представляются им как продавцы медицинских услуг: «сейчас получается как
магазин — приходишь, вот тебе прейскурант, а врач пристегнут к аппаратуре». Респонденты отмечают, что такая ситуация их сильно разочаровывает, и настораживает.
В заключение, отметим: мы видим, как формируется и воспроизводится социальное неравенство в доступе к услугам системы здравоохранения.
Высокообразованные петербуржцы, в силу своей социальной позиции,
выраженной образовательным статусом, обладают дополнительными ресурсами, неформальными контактами, обширными знаниями о системе,
и конечно, образовательным потенциалом. В ситуации, когда их не устраивает система медицинского обслуживания, они стремятся создать свою
собственную, максимально снизив для себя возможные риски и минимизировав недостатки существующей системы «для всех».
В полярной же, менее образованной группе, большинство респондентов, сталкиваясь с системой, не имея ресурсов для ее «смягчения», и будучи ограничены в развитии неформальных контактов с представителями
медицины, рискуют не получить действенную и своевременную помощь
вовсе. Аккумуляция негативных опытов, невозможность полноценного
участия в неформальных платежах, на фоне генеральной неудовлетворенности системой, не позволяет индивидам создать эффективные стратегии
заботы о здоровье и контроля над ним. Представители этой группы склонны к осуществлению стратегии «избегания» системы, или как можно более
редкого с ней соприкосновения. Это, без сомнения, негативно сказывается
на здоровье и доверии респондентов.
Изучив вариативные поведенческие стратегии, принятые в различных социальных группах, можно заключить, что социальное положение
индивида, в данном случае, выраженное его образованием, является детерминирующим фактором здоровья. Возможности решения проблем со
здоровьем индивидуальным путем, наличие неформальных контактов и
персонального подхода к пациенту, способ, частота и характер взаимодействия с профессионалами- медиками, играют намного более важную роль,
нежели сама система здравоохранения.

О. Б. Божков, С. Н. Игнатова

Социально-культурные факторы процесса
трансформации современной российской
деревни (на материале Северо-Западного
региона РФ)234

Успех российской модернизации в значительной степени зависит от
того, в какой форме, и какими темпами будут происходить необходимые
изменения в установках, системах ценностей, в менталитете жителей
постсоветской России. Вследствие чего исследования социально-культурных трансформаций в настоящий момент становятся ключевыми для изучения российского общества. Россия до сих пор остается страной сочетающей различные модели менталитета. Система ценностей и культура
в широком смысле слова наиболее инерционные факторы, влияющие на
экономический рост и развитие страны. «Очевидно, что успех модернизации российской экономики в значительной мере зависит от того, будут ли
происходить необходимые изменения в культуре, в неформальных институтах, в системе ценностей, и если будут, то каким темпом и в каких направлениях. Эти изменения, по сути, образуют не только условия успеха
модернизации, ее социальный контекст, но, если задуматься, наиболее
глубинное ее содержание, результат: мы сами должны стать другими, чтобы сделать страну процветающей.»235 Традиционный сельский уклад был в
существенной мере разрушен еще в годы советской власти, однако и сейчас его роль значима в организации жизни сельского сообщества. Процесс
современной социально-экономической трансформации оказывает важное влияние на сельский образ жизни. Попытка провести модернизацию
деревни «сверху» привела не столько к ее развитию, сколько к формированию ряда деструктивных явлений. Таким образом, изучение динамичных
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изменений социо-культурных параметров сельского общества является одной из самых важных и насущных социологических проблем в настоящее
время236.
Понимание механизмов социально-культурных изменений и трансформаций позволяет глубже познавать сущность социальных процессов,
происходящих в российской деревне. Это особенно актуально, когда происходят радикальные и разнонаправленные социально-политические и
социально-экономические изменения. История советской деревни — это
путь непрерывных экспериментов, которые проводились в режиме поиска резервов повышения эффективности сельскохозяйственного производства, но которые оборачивались провалом и еще большим погружением
в бесперспективное будущее. Бедственное положение деревни делает актуальным тщательный социологический анализ ее (деревни) социальноэкономического и социально-культурного положения, изменений социокультурных параметров деревенского сообщества, его традиций. Крайне
необходимым является изучение механизмов адаптации повседневной
жизнедеятельности сельских жителей к резко изменяющимся условиям,
изменений менталитета и ценностных ориентаций, и, в первую очередь,
тех, кто является «сельской элитой», то есть в силу своего статусного положения может оказывать влияние на формирование новых практик поведения, формирование новых ценностей.
Наименее изученными (и, с нашей точки зрения, наиболее существенными) являются социально-культурные факторы, включающие в себя
качество человеческого капитала (состояние менталитета сельского населения, уровни его образования, культурного и трудового потенциала).
Именно поэтому авторы статьи сконцентрировались на всестороннем анализе именно этих вопросов. Прежде всего, на проверке гипотезы о ведущей роли социально-культурных факторов. Например, исследования социокультурных портретов регионов России, проведенные под руководством
236

В российской социологии села существует обширная литература, отражающая
исследования трансформаций села под воздействием проводимых социальноэкономических реформ. См., например: Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России. Скотт Джеймс, Шанин Теордор, Фадеева
О., Никулин А., Данилов В. и др. М.:МВШСЭН, РОССП. 2002; Пациорковский В.
В. Сельская Россия: 1991 — 2001 гг. М.: Финансы и статистика, 2003; Морозова
Т. В. Сельские сообщества России в период рыночной трансформации. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2005; Калугина З. И., Фадеева О. П. Российская деревня в лабиринте реформ. Социологические зарисовки. Новосибирск: Изд-во
ИЭОПП СО РАН, 2009 и многие другие.

539

Повседневные практики нового времени

Н. И. Лапина, дают возможность говорить о том, что население регионов
располагает значительным человеческим потенциалом. Однако он используется недостаточно и лишь в небольшой части преобразуется в активный
социальный и культурный капитал237.
Отличительной особенностью нашего исследования является то, что
объектом выбрана целостная группа субъектов социально-экономических
отношений на селе — руководители сельскохозяйственных предприятий
и сельских администраций — которые одновременно выступают и объектами происходящих трансформаций, и их агентами. Представители этой
группы являются типичными носителями ценностей сельского сообщества, а значит, ощущают на себе происходящие изменения. Однако, имея
властный ресурс на селе, они имеют возможность влиять на процессы модернизации. Выбрав представителей данной группы как экспертов, исследовательский коллектив имел возможность провести многоуровневый социо-культурный анализ положения российского села.
В соответствии с целями анализа предпочтение сознательно было отдано качественным методам получения исходной информации — опросу
экспертов, биографическим интервью. Полученные данные дополнены и
расширены информацией, полученной в ходе анализа архивных материалов и материалов статистики о результатах хозяйственной и социальной
деятельности производственных коллективов и муниципальных образований в советский и постсоветский период времени, что отражает некий социальный контекст, в рамках которого функционируют наши респонденты. Сочетание биографического и экспертного интервью по отношению к
одному респонденту помогло более полно восстановить картину его личной биографии и жизненной стратегии, факторы, влияющие на степень
реализованности жизненного сценария. Каждый респондент представляет
собой уникальный случай (case study). Но совокупность этих отдельных
уникальных случаев вполне репрезентативна. В то же время метод экспертных оценок дает возможность проинтерпретировать полученные в
ходе архивной работы и работы с документами данные о трендах экономического и социального положения села. В силу занимаемого статуса у наших респондентов не только иной характер и уровень ответственности, но
и более широкий кругозор. Они являются носителями систем ценностей
и установок, которые могут либо вступать в конфликт со сложившейся в
237
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настоящий момент ценностной и институциональной системой на селе,
либо способствовать ее преобразованию или даже коренной ломке. Функциональные обязанности руководителей этого уровня совершенно конкретны, но без развитой правовой базы их деятельность во многих случаях
оказывается инновационной, требующей постоянной инициативы и определенного риска.
Специфика исследования также состоит в том, что анализируется не
моментное состояние объекта, но динамика развития или распада как хозяйственной и социальной деятельности, так и мотивационных комплексов, системы ценностей, культурных коррелятов. Полем для проведения
исследования были выбраны семь периферийных районов четырех областей Нечерноземной полосы России (Тверская, Новгородская, Вологодская и Ленинградская области) для исключения влияния крупных городов
на экономическое и социальное положение жителей села. Исследование
было сконцентрировано на кризисном состояние современной российской деревни нечерноземной зоны, что представляется сегодня вполне
очевидным. Очевидно также, что единообразного не только для всей России, но даже для Северо-Запада, решения этой проблемы не существует.
Наконец, понятно и то, что концепция «слабого звена», за которое, якобы,
можно «вытащить» всю цепь, здесь также оказывается неуместной, ибо
данную проблему необходимо решать комплексно. Таким образом, задача является не только сложной, но и имеющей множество разнообразных
(в зависимости от локальных условий и обстоятельств) конкретных решений, каждое из которых должно быть основано на учете целого комплекса
различных факторов.
В ходе анализа были выделено два уровня социально-культурных факторов, которые оказывают влияние на процессы, происходящие в российской деревне:
1. Внутренние (личностные) характеристики жителей села — возраст,
образование, социальное происхождение, профессиональный статус,
уровень квалификации, образовательные стандарты, стиль жизни, социальные связи, социальное самочувствие, информационная включенность;
2. Внешние, определяемые существующим экономическим и социальным
уровнем развития сельских поселений и государственной политикой в
области развития села — уровень развития социально-бытовой и инженерной инфраструктуры поселений и муниципальных образований,
наличие и уровень развития сельскохозяйственных и промышленных
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предприятий в обследуемых муниципальных образованиях, степень
и формы взаимодействия различных ветвей власти, законодательная
база в области развития села и сельского хозяйства.
Первый блок факторов анализировался, главным образом, на основе
биографической части интервью, второй — на основе экспертной части
интервью, собранных архивных и статистических данных, личных впечатлений и наблюдений исследователей.
Исследователями был сделан вывод о преимущественной разнонаправленности действия указанных факторов и их влияния на трансформацию
российской деревни. Если первые — личностные (внутренние) — сдерживают темпы развала деревни (работают на снижение), и можно сказать,
что доминирующее влияние здесь оказывает так называемый «человеческий фактор»; то вторые — (внешние) — напротив, «работают» на развал.
И за этими вторыми факторами стоит отсутствие комплексной правительственной сельскохозяйственной политики, «дикий рынок» амбиций самых
разных политических и экономических сил и акторов.
1. Рассмотрим «внутренние» социально-культурные факторы, которые
в определенном смысле уберегли деревню от мгновенной катастрофы и
сдерживали (и продолжают все еще сдерживать) этот процесс. В нашем исследовании мы выделяем два основных типа действующих лиц — «администраторы», главы местных администраций и «руководители», руководители сельскохозяйственных предприятий. Они отличаются по выполняемым
функциям, по степени и направлениям влияния на процессы, происходящие
на селе, а также ресурсами, которые имеются в их распоряжении.
Сначала дадим краткую характеристику наших респондентов. Всего в
ходе проекта было получено 177 глубинных интервью с «администраторами» и «руководителями» семи районов четырех областей Нечерноземной
зоны России. Районы выбирались по принципу значительной включенности в сельскохозяйственное производство и периферийности по отношению к областному центру. Было проведено сплошное обследование
руководителей низового звена, что позволило исключить влияние погрешностей выборки, когда из поля зрения исследователей могут выпадать те
или иные проблемы или важные кейсы, а также сравнить ситуацию в похожих муниципальных образованиях нескольких областей. Из 177 интервью
102 было взято с главами местных администраций и 75 с руководителями
с/х предприятий.
В ходе анализа было выделены четыре возрастные группы респондентов: 18–30 лет (молодые руководители, имеющие небольшой опыт ра-
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боты с населением), 31–40 лет (средняя возрастная группа, с опытом работы и открытыми перспективами для изменений), 41–55 лет (средняя
возрастная группа с большим опытом работы, но с ограниченными перспективами для изменений), старше 56 лет (старшая возрастная группа,
респонденты пенсионного и предпенсионного возраста). Средний возраст
респондентов — около 50 лет. К возрастной группе 41–55 лет относится
65,4% респондентов, 18,1% к группе старше 56 лет, и только 16,6% моложе
40 лет. Причем в возрастной группе от 18 до 30 всего 2,4% респондентов.
При этом средний возраст руководителей чуть выше, чем средний возраст
администраторов. В возрастной группе до 40 лет их тоже несколько больше (18,9 против 15,1% у администраторов).
Интересен гендерный аспект распределения властных функций низового уровня на селе в обследованных нами районах. При статистически достоверной выборке: женщин среди респондентов 56,5%, мужчин — 43,5%;
в то же время ¾ глав поселений — женщины, а ¾ руководителей сельскохозяйственных предприятий — мужчины. Образовательный уровень администраторов и хозяйственников приблизительно одинаков — 44,6% и
46,3% соответственно имеют неполное высшее и высшее образование, и
49,2% и 40,7% — средне-специальное. Это довольно высокий показатель
для села, где специфика сферы занятости не требует высокого образовательного уровня. Некоторая часть респондентов получила высшее образование уже во взрослом возрасте — их направляли в областные высшие
учебные заведения либо колхозы и совхозы, либо районное руководство.
Подавляющее большинство наших респондентов — выходцы из села,
все их предки были сельскими жителями и занимались сельским хозяйством. Большая часть крестьянского происхождения. Большинство —
выходцы из того, района, где проживают и сейчас, а незначительные
миграции внутри района были связаны с изменением места работы или
женитьбой/замужеством. Но есть и мигранты из других областей или
даже союзных республик времен СССР. Это связано с получением специального образования или с поиском места работы — в советское время
действовала система направления на работу в другие регионы страны.
Но даже эти респонденты в подавляющем большинстве выходцы из села.
Так что степень укорененности в сельском образе жизни у наших респондентов очень высока, большинство из них не хотело бы уезжать в город, и
даже имея такую возможность, не воспользовалась ею в отличие от большинства своих односельчан (темпы миграции из села в город на протяжении последних 40-50 лет были очень высокими). Однако, дети наших
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респондентов не остаются в деревне — они либо учатся в высших и средне-специальных учебных заведениях Москвы, Петербурга, областных или
районных центров, либо уже давно живут и работают там. Что касается
несовершеннолетних детей, то их судьбу респонденты также связывают с
жизнью в городе или, по крайней мере, в районном центре, но никак не с
селом. Лишь единицы остались работать в сельском хозяйстве, в основном
это дети «руководителей» сельскохозяйственных предприятий.
Если большинство «руководителей» имеют специальности, связанные
с сельскохозяйственным производством, то среди «администраторов»
могут встречаться и те, кто ранее был связан с сельским хозяйством, работники образования и культуры, бывшие бухгалтеры, экономисты, продавцы. Группа «руководителей» также неоднородна по своему профессиональному составу: часть из них бывшие руководители колхозов и совхозов,
районные управленцы или сельские администраторы; часть — сельскохозяйственные специалисты среднего уровня (зоотехники, агрономы, ветврачи); часть — работники, не имеющие специального образования (шоферы, механизаторы, доярки, скотники).
Большинство наших респондентов имеют личное подсобное хозяйство,
что определяет стиль их жизни и возможности проведения свободного времени. С одной стороны, ЛПХ это экономическая необходимость для сельского жителя, каковыми в полной мере являются наши респонденты — до
последнего времени заработные платы «администраторов» были сравнимы
со средним уровнем заработной платы на селе (от 2000 рублей до 5000 рублей). С другой стороны, многие респонденты отмечали, что такой образ
жизни естественен для жителя села — невозможно не иметь огород, домашних животных, хоть и в небольшом количестве. Но тогда практически
не остается свободного времени — личное подсобное хозяйство это дополнительная занятость, отнимающая очень много сил и времени. Респонденты ограничены в выборе проведения отпуска — они почти никуда не выезжают, так как не могут оставить свое домашнее хозяйство, и к тому же
не всегда располагают достаточными средствами для проведения отпуска.
Лишь немногим удается иногда побывать у своих родственников в крупных
городах, или выехать на отдых. Но это скорее исключение, чем правило. Те,
кто не имеет подсобного хозяйства, не может себе позволить полноценный
отпуск из-за нехватки денежных ресурсов. Таким образом, в основном наши
респонденты могут наблюдать мир, ограниченный рамками их собственного района, и редко — областным центром. Правда и здесь есть исключения.
Среди «руководителей» встречаются те, кто проходил стажировку за грани-
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цей, изучая иностранный опыт ведения сельскохозяйственного производства. В связи с распадом СССР и снижением общего уровня жизни распались
и многие родственные связи наших респондентов — они не могут позволить
себе свободное общение с родственниками, живущими в других областях и
регионах России. Те, кто приехал в обследуемые нами районы издалека в
последние десятилетия не может себе позволить побывать на родине, даже
если там остались близкие родственники. В таких условиях общение в замкнутом сельском сообществе становится теснее — круг близкого общения
наших респондентов в значительной степени ограничивается односельчанами, а культурный досуг — просмотром телевизионных передач, иногда
чтением книг, районных и областных газет, и праздниками, проводимыми
на территории муниципальных округов.
Как «администраторы», так и «руководители» ограничены в каналах
получения необходимой информации. Это зависит и от уровня развития
социальной инфраструктуры на селе, и от степени заинтересованности областного и районного руководства в доведении необходимой информации
до низового уровня. Сельские жители периферийных районов ограничены в работе телевизионного вещания — обычные антенны могут транслировать только два центральных телевизионных канала, и то зачастую с
низким качеством изображения, и далеко не все могут позволить себе купить дополнительную антенну для расширения телевизионного вещания.
Телефонная связь на селе в обследованных нами районах хоть и имеется,
но она также низкого качества, мобильная связь возможна далеко не везде, а Интернет доступен только на почте и в районных центрах. Местные
администрации получают только официальные районные и областные
газеты, а вот укомплектованность библиотек вызывает нарекание даже у
работников администраций, но на это практически не выделяют ресурсов.
Глав администраций поселений периодически приглашают на семинары
в районные администрации, и это фактически единственный доступный
канал получения необходимой для их работы информации. «Руководители» же в основном работают на свой страх и риск. Правда, практически
во всех районах сохранились Управления сельского хозяйства, которые,
формально не имея властного ресурса, могут осуществлять и осуществляют консультационную помощь. В некоторых областях руководство также
проводит обучающие семинары для руководителей сельскохозяйственных
предприятий, но это в большей степени зависит от заинтересованности
того или иного губернатора в развитии сельского хозяйства на его территории.
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В таких условиях самым главным капиталом, которым обладают наши
респонденты для выполнения своих функций, является их личный опыт и
накопленные за годы работы знания, а также социальные связи, приобретенные на данном и/или прежнем месте работы.
Среди «администраторов» можно выделить два основных подхода к пониманию своей роли на селе. Это условно нами названные «функционеры»
и «массовики-затейники». Первые ограничивают свою деятельность в основном четким выполнением поставленных перед ними задач и обязанностей — проведение социальной работы с населением, выдача различного
рода справок, свидетельств, составление списков, составление заявок для
районной администрации на ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, взаимодействие с районным руководством и т. д.
Их возможности в данном случае сильно ограничены бюджетом, выделяемым муниципальным образованиям. Но от качества их работы зависит
существование сложного социального механизма сельского сообщества.
А вот вторые помимо вышеуказанных функций стараются максимально
разнообразить довольно бесцветную жизнь сельского жителя. При той же
скудости ресурсов они значительную часть времени уделяют проведению
социально-культурных мероприятий на территории сельских поселений.
И здесь все средства хороши — от тесного взаимодействия с местным клубом, если такой имеется, школой, церковью, если имеется, до организации маленьких краеведческих музеев, постоянного проведения различного рода праздников с привлечением любых денег инвесторов (по большей
части района и местных сельхозпроизводителей). И в том, и в другом случае деятельность местных администраций очень прозрачна для односельчан и может быть непосредственно оценена.
Почему мы считаем, что все вышеперечисленные личностные факторы работают именно на сдерживание темпов развала на селе, распада
социальных связей и сельскохозяйственного производства? Наши респонденты сами сельские жители и прекрасно ориентируются в том, что непосредственно необходимо на селе. Практически все они совершили сознательный и непростой выбор, когда занимали нынешнюю должность,
понимая степень сложности и ответственности предлагаемой работы.
Многие соглашались на нее, поскольку иной кандидатуры уже не было —
человеческий ресурс на селе в значительной мере исчерпан. Недостатки
их образования компенсирует опыт и знание специфики сельской жизни.
При катастрофическом недостатке ресурсов они умудряются сохранять то
немногое, но вполне жизнеспособное, что еще осталось на селе. Однако,
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лучше ситуация складывается в тех сельских поселениях, где администраторы в полной мере используют возможности широких формальных и неформальных контактов с районными руководителями и руководителями
предприятий, находящихся на их территории, с любыми социальными институтами от школы до церкви.
Сельскохозяйственные руководители — это более неоднородная группа, реализующая многообразные цели и задачи в ходе своей деятельности. Для начала следует оговорить тот факт, что мы анализировали деятельность только тех предприятий, где существует определенный штат
работников вне зависимости от формы собственности предприятия — индивидуальной или коллективной. То есть, это предприятия, имеющую некоторую историю своего существования в советское время, пережившие
каким-то образом сложный для сельского хозяйства период 90-х годов и
сейчас продолжающие работать с той или иной степенью успешности.
Фермеры, привлекающие сезонных, внештатных работников, не являлись
объектами нашего исследования.
Среди руководителей также можно выделить несколько типов в зависимости от целей и задач, которые они реализуют в ходе своей деятельности. По уровню квалификации мы выделили среди руководителей тип
«специалистов», то есть людей, обладающих достаточными знаниями
для управления сельскохозяйственным предприятием и тип «случайных
работников», тех, кто попал на эту должность под давлением районного
руководства или работников предприятия, так как других кандидатов не
было. К первому типу относятся — бывшие председатели колхозов и совхозов с большим опытом работы, знающие досконально специфику сельскохозяйственного производства, бывшие работники районного Управления
сельского хозяйства, партийные и профсоюзные лидеры, а также специалисты, работавшие на данном предприятии (агрономы, зоотехники), и в
силу склада характера справляющиеся с руководящей работой. Ко второму
типу относятся те, кто попал на руководящую должность под давлением
обстоятельств, и кому было жалко бросать родное предприятие. В эту группу входят и работники предприятия низкой квалификации — шоферы,
доярки и т. д., а также специалисты (зоотехники, ветврачи и проч.), которые не обладают достаточными знаниями, навыками, склонностями для
управления предприятием.
Также по уровню включенности в производственный процесс можно
выделить тип «стратегов», то есть тех, кто пытается приспособиться к новым условиям хозяйствования, в своей деятельности реализует некоторую
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стратегию, направленную на оптимизацию производственного процесса,
на получение максимально возможного дохода, практически любыми способами; и тип «пассивных» — те, кто в силу возраста, или случайности занятия данной должности старается пересидеть до определенного момента
(момента ухода на пенсию, момента смены руководства, если район найдет другого претендента и т. д.).
И третий тип руководителей можно выделить на основе ресурсного
подхода — «имеющие ресурсы» и «не имеющие» таковых. Чаще всего это
социальный ресурс — неформальные связи и знакомства с высшим районным или областным руководством, накопленный социальный капитал, заинтересованность районного и областного руководства в существовании
данного предприятия, формализованная в юридической, консультационной, информационной, финансовой и прочей помощи. Именно «ресурсообеспеченные» руководители получают больше шансов для реализации своей стратегии развития предприятия, если таковая у них имеется. Они на
паях с другими хозяйственниками содержат обрабатывающие предприятия, у них еще сохранились связи, которые помогают сбывать продукцию,
получать кредиты и технику238.
Все три выделенных подтипа «руководителей» могут пересекаться друг с
другом при различных условиях, а способы их пересечения формируют разнообразные модели управления сельскохозяйственными предприятиями.
Ныне действующие руководители — и по их же собственному признанию, и по оценке руководства районов и рядовых жителей — это последний шанс для хозяйств. На селе не осталось людей (не просто специалистов), способных управлять такими предприятиями. Функциональные
обязанности руководителей этого уровня совершенно конкретны, но без
развитой правовой базы их деятельность во многих случаях оказывается
инновационной, требующей постоянной инициативы и определенного
риска. В своей работе «председатели» опираются в большей степени не на
собственное знание законов, а на опыт и личные связи. Более информиро238
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ванные руководители часто действуют индивидуально, стараясь не обсуждать с работниками проблемы, которые возникают у хозяйств. Они вольно
или невольно рассматривают хозяйства, как свои собственные, так как
среди работников-акционеров нет заинтересованности как в управлении
хозяйством, так и в продуктивном труде. В этих условиях благосостояние
сельскохозяйственных предприятий (формально еще остающихся в коллективной, долевой собственности) в основном зависит от личных качеств
руководителей, их умения адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям хозяйствования.
2. Если рассматривать внешние факторы, оказывающие влияние на
социально-экономические трансформации российского села, то упоминание о низком уровне развития социально-бытовой и инженерной инфраструктуры стало общим местом для любого исследователя в этой области
знаний. Анализ, поведенный в рамках данного проекта, с привлечением
данных статистики и собранных архивных материалов также показал катастрофическое состояние социальных и инженерных сетей. Недостаток
средств привел к значительному сокращению пассажирских перевозок на
территориях районов, когда принцип экономической целесообразности
превалирует перед принципом удобства для населения. Состояние культурно-бытовой сферы плачевно — администраторы жалуются на плохую,
катастрофическую неукомплектованность местных школ, библиотек, клубов, если такие еще не закрылись в последние десятилетия. Уровень работы этих очагов культуры и образования в большей степени зависит от
степени энтузиазма их работников — при мизерной заработной плате
многие ведут кружки для детей, устраивают дискотеки для подростков, организуют просмотры фильмов, создают музеи и т. д. Фельдшерские пункты
существуют формально, часто просто на бумаге. В сельских поселениях
присутствует ставка фельдшера и даже существует соответствующий работник, правда иногда ему приходится совмещать должности заведующего клубом и фельдшера, почтальона и фельдшера и т. д. Пункты первичной
медицинской помощи технически мало оснащены, там находятся только
простые лекарства, жизненно необходимые для пожилого сельского населения. Больницы, пункты «скорой помощи» имеются только в районных
центрах, иногда это десятки километров от того или иного населенного
пункта.
Средств для ремонта инженерных сетей у местных администраций катастрофически не хватает, для каждого ремонта необходимо выбивать финансовую помощь у районной администрации. Кратковременный период,
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когда местные администрации могли вести хозяйственную деятельность
и использовали получаемые таким образом средства для нужд муниципалитетов, закончился. В более крупных поселениях этот опыт смогли использовать для создания хозрасчетных бригад оказания помощи в строительстве и ремонте, в мелких поселениях это оказалось экономически
невыгодным. При этом между местными администрациями существует
негласная борьба за внимание районного начальства и районные субсидии на ремонт водопровода, водонапорных башен, дорожного покрытия (в
основном грунтового), электрических сетей и т. д.
Следующий фактор — это уровень развития сельскохозяйственных
и промышленных предприятий, находящихся на территории сельского
поселения и влияние, которое они оказывают на экономику своих муниципальных образований. В традиционно сельскохозяйственных районах
вопрос о развитии промышленных предприятий практически не стоит —
единственным плюсом для муниципальных округов может стать наличие
газопровода или нефтепровода на их территории, что дает надежду на чуть
больший бюджет по сравнению с теми сельскими поселениями, где таких
«кормильцев» нет. Сельскохозяйственные предприятия нечерноземной
полосы, даже самые успешные по ее меркам, едва сводят концы с концами и в нынешних экономических условиях не могут являться достойными
налогоплательщиками для нужд территорий. Лесной комплекс, который
также процветает в периферийных районах обследованных нами областей, в основе своей криминальный или теневой. То есть, лесные предприниматели (владельцы лесозаготовительных хозяйств, пилорам и т. п.
производств) налоги практически не платят, а те, кто сохраняет легальный характер производства, чаще всего зарегистрирован или в крупном
городе, или в районном центре, и налоги оседают в районном бюджете.
Доля же средств, выделяемых из районных бюджетов на развитие сельского хозяйства ничтожно мала, помощь оказывается лишь поселениям для
поддержания инфраструктуры в более-менее приемлемом состоянии. Но
такие небольшие вливания не могут коренным образом изменить ситуацию, они могут лишь удержать ее на относительно стабильном уровне,
удержать от полного коллапса.
Зато есть все возможности и условия для формирования и развития
социальных сетей в ходе взаимодействия различных ветвей административной власти на низовом уровне. «Вотчинный» принцип хозяйствования, сложившийся в 90-е годы продолжает функционировать и сейчас, а
сетевой принцип распределения скудных районных ресурсов остается
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превалирующим при внешнем соблюдении принципов целесообразности
и равномерности. Внутри районов есть существенные различия в уровне
жизни между муниципальными округами и конкретными населенными
пунктами, которые обусловлены как исторически сложившимися условиями жизни и хозяйствования в них, так и влиянием «административного
ресурса» со стороны районного и областного руководства. Так появляются
«показательные» муниципальные образования, оснащенные достойными
школами, медицинскими пунктами, Интернетом, спутниковыми антеннами общего пользования, куда проведены дороги более высокого качества, куда можно добраться общественным транспортом, где может функционировать «образцово-показательное предприятие» (акционерное или
частное). И это не обязательно ближайшие к районному центру сельские
поселения. Социальные сети могут помочь улучшить социальную и инженерную базу в любом, даже самом отдаленном уголке района.
Неформальные связи между местными руководителями и руководителями предприятий также расширяют возможности по улучшению социально-экономического состояния той или иной территории. При недостаточной налоговой базе, руководители предприятий, имеющие тесные
(а иногда и родственные) связи с главами местных администраций стараются выделить небольшие средства для ремонта инженерных коммуникаций, оказания социальной помощи населению, организации праздников.
Такой сетевой характер «сельского капитализма» можно рассматривать как преломление давно уже действующей нормы социальных и производственных отношений на селе. Она начала формироваться еще в советское время, однако приобрела и новое содержание.
В самом начале аграрных реформ (начало 90-х годов) сформировалось
устойчивое мнение, что смена форм собственности в сельском хозяйстве
создаст условия для его возрождения и развития. На месте старых колхозов и совхозов будут появляться фермерские хозяйства разных типов и
размеров, что и создаст рынок сельскохозяйственной продукции. Именно
поэтому были приняты законы и постановления, способствовавшие прекращению правового существования колхозов и совхозов. Термин «колхоз», возможно, имеет негативную эмоциональную окраску, связанную с
советским прошлым российского сельского хозяйства, но проблема вовсе
не в названии. Сейчас, спустя почти 20 лет, колхозы продолжают существовать, что нельзя объяснить просто косностью, отсталостью мышления
сельских жителей. Многие «колхозники» на общих собраниях своих предприятий общим решением сохраняют в названиях эту уже не существую-
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щую формулировку. Они понимают, что с юридической точки зрения это
бессмысленный шаг, который имеет исключительно символическое значение.
Выделение в 90-е годы сельскохозяйственных паев работников колхозов привело формально к замене коллективной формы собственности акционерной. Сначала сельскохозяйственные предприятия стали называться АОЗТ, ООО, затем ТОО, СПК и т. д. Подчас названия сменяли друг друга
крайне быстро. При существующих экономических и правовых условиях
хозяйствования сельхозпроизводителей это стало эффективной формой
их ухода от долгов и неуплаченных налогов, санкционированной государственными органами управления в лице районных и областных Управлений сельского хозяйства. Перерегистрация предприятий давала возможность не брать в новое предприятие недееспособные, но остающиеся на
балансе основные фонды (здания и сооружения — коровники, свинарники
и т. д., — пришедшие в негодность из-за резкого снижения поголовья скота в годы реформ) и необрабатываемые земли. Снижение поголовья скота,
уменьшение численности занятых в сельском хозяйстве приводили к тому,
что сельскохозяйственные предприятия концентрировали свои ресурсы
в наиболее выгодных местах — в крупных, еще крепких деревнях; на тех
фермах, где здания и сооружения, техника лучше сохранились; в селах, являющихся центрами сельских поселений; или там где живут еще сохранившиеся квалифицированные работники, даже если это далеко от района
или центра сельского поселения. На баланс следующего предприятия переходило только действующее оборудование, сохранившийся скот и обрабатываемая земля. При этом налоговые органы закрывали глаза на такой
способ решения проблем, так как в любом случае уплаченных полностью
налогов и выплаченных долгов они бы не увидели, а перерегистрированное предприятие начинало платить хотя бы текущие выплаты, пока опять
не погрязало в долгах. Наиболее перспективным руководителям районное
и областное руководство предлагало переоформить акционерные предприятия в крестьянско-фермерские хозяйства или в частные предприятия,
где условия хозяйствования законодательно более благоприятны в части
кредитов, отчетности, уплаты налогов и проч.
В условиях абсолютного отсутствия каких-либо правовых барьеров
сформировался и постоянно воспроизводится значительный диспаритет
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. А спекулятивный способ ценообразования привел к тому, что сельскохозяйственная
продукция с большим трудом может прокормить своего производителя.
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Современное производство на селе достаточно затратная вещь — при отсутствии стабильной, долгосрочной прибыли вряд ли возможно поддерживать достойный технический уровень сельскохозяйственного производства.
Законодательная база в области сельского хозяйства, даже и сейчас,
мало поддерживает бизнес на селе, а тем более такие его малые формы
как фермерство. Поэтому огромная масса фермеров, появившихся в начале 90-х годов, так почти ничего и не смогла произвести. Реально функционирующих фермерских хозяйств в сотни раз меньше, чем зарегистрированных. Но отнюдь не все и захотели стать фермерами, многие так и не
выделили свои паи, оставив их в коллективном хозяйстве. Так было проще, привычней и надежней. При этом большинство собственников-пайщиков практически не ощущают себя собственниками своего колхоза,
ТОО, АОЗТ и т. д. Низкая прибыльность сельского хозяйства не создает для
них, как акционеров, никакой заинтересованности в эффективном управлении предприятием. Зачастую земельный пай является фикцией, существующей только на бумаге — слишком велики препоны для его реального
оформления. Бюрократическая процедура спущена на уровень регионов
и областей, где царит полный беспредел. Если сам земельный пай по закону оформляется бесплатно, то многочисленные справки и документы,
необходимые для его оформления стоят приличных денег. К тому же сделать это можно только в областном центре, что создает дополнительные
сложности для сельских жителей. На 2007-2008 годы в разных областях
Нечерноземья стоимость оформления земельного пая доходила до 30 000
рублей при средней заработной плате в сельском хозяйстве не более 40005000 рублей.
Так как система паев на селе практически бездействует — земельный
пай выделить тяжело, а имущественный уже давно перестал существовать в силу высокой степени износа техники и строений, — то можно утверждать, что колхозники практически лишились своей новообретенной
собственности. Они еще остаются членами хозяйств и сособственниками
предприятий, но в реальности получить эту собственность никогда не смогут. Весь потенциал сельскохозяйственных предприятий зачастую сосредоточен именно в руках руководителей, а работники, по сути, являются лишь
наемными работниками. И хотя руководитель — должность выборная, но
все тяготы по организации производства, сбыта продукции ложатся исключительно на его плечи. А работники остаются субъектами, которых
необходимо контролировать, заставлять работать, вовлекать в производ-
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ственный процесс, уговаривать работать честно, не воровать, не пьянствовать и т. д. Такая ситуация более походит на взаимоотношения хозяина со
своими работниками, чем на взаимоотношения сособственников предприятия. Таким образом, реформы в сельском хозяйстве показали, что лишенные в течение долгих десятилетий прав собственности и выбора крестьяне не в состоянии в одночасье стать эффективными собственниками и
еще более эффективными работниками.
Российское правительство постоянно призывает эффективных менеджеров «идти на село». Однако, скорее всего надо объективно оценить обстановку — городские жители не поедут в сложные социально-бытовые
условия, в которых живет российская глубинка. А вот районное и областное начальство давно нашло таких менеджеров и в собственных интересах
создает им благоприятные условия для развития производства. Осталось
только изменить систему закупочных цен, развивать эффективное кредитование, создать условия для производства или закупок мелкой техники,
создать законодательную базу для реализации продукции и конкурентоспособности ее с импортной продукцией и следить за коррупцией в области закупок. Других менеджеров на селе скорее всего не будет. А если
произойдут изменения в социальной сфере села, то нынешние руководители хотели бы передать свое дело младшему поколению. Вполне возможно, что следует легализовать процедуру изменения форм собственности в
сельском хозяйстве, чтобы то, что является по сути частным стало таковым
на деле. А существующие СПК, ТОО, колхозы и т. п. сельские предприятия
должны получить законодательно равные с фермерами льготы, дотации и
возможности для получения кредитов. Только тогда они смогут развиваться в более стабильные хозяйства. При этом следует учитывать, что практически все существующие в Нечерноземной зоне правопреемники колхозов
и совхозов по формальным критериям оказываются малым бизнесом на
селе. Для малого бизнеса численность работников в сельском хозяйстве не
должна превышать 60 человек — большинство из сельскохозяйственных
предприятий Нечерноземья полностью соответствуют этому критерию.
А денежный годовой оборот в них далек от установленного предела в 60
миллионов рублей. При этом малые предприятия пользуются системой
упрощенного налогообложения, что так необходимо сельскому товаропроизводителю. Как показала экономическая практика последних десятилетий существование крупных предприятий экономически выгодно вблизи
крупных городов и в Черноземной полосе, а в Нечерноземье эффективно
существование именно малых форм хозяйствования в силу особенностей
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его природно-климатических условий и территориальной удаленности от
прямых рынков сбыта.
В сложившихся условиях можно говорить о социально-институциональных факторах, которые сдерживают развитие сельской местности.
Именно они консервируют те явления сельской жизни, сельской экономики, которые способствуют деградации села. Как было отмечено в вышеприведенном анализе, в значительной мере эти факторы связаны с
деятельностью органов власти различных уровней и общей социальноэкономической политикой в отношении села. В то же время на селе присутствует значительный социально-культурный потенциал, который и не
позволяет ему окончательно умереть. Концентрируется он у активной
части населения, которая в существенной степени представлена так называемой «сельской элитой» — руководителями сохранившихся сельхозпредприятий, успешными муниципальными и районными руководителями,
фермерами. Стратегии и практики повседневной хозяйственной жизнедеятельности, с использованием формальных и неформальных ресурсов,
поддерживаемые и не поддерживаемые официальной социально-экономической политикой, которые были выработаны этой категорией населения
за годы трансформаций, до сих пор позволяют селу приспосабливаться к
действующим в стране социально-экономическим нормам и институтам.

Социология образования

Ж. В. Чернова, Л. Л. Шпаковская

Расширяющееся пространство борьбы:
стратегии создания учебных планов по
социологии в российских региональных
унивреситетах

Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать возможные стратегии создания учебных планов239 по социологии в российских
университетах. Работа направлена на выявление представлений о социологии (ее содержании, сфере применения профессиональных навыков),
которые включаются в учебные планы на университетском уровне, оценку
роли национальных стандартов в процессе разработки учебных планов на
университетском уровне, а также определение влияния университетских
ресурсов, региональной ситуации, национальной образовательной политики и Болонского процесса на структуру и содержание учебных планов по
социологии
Эмпирическая база исследования состояла из четырех типов данных.
Во-первых, учебных планов 15 региональных социологических факультетов и кафедр. Во-вторых, 17 интервью с с преподавателями и руководителями социологических подразделений 10 российских университетов. Интервью позволили получить информацию об истории создания кафедр и
факультетов, стратегиях формирования учебных планов, представлениях
о необходимом содержании социологического образования и социологии
как профессии. В-третьих, 3 экспертных интервью с «ключевыми фигурами» российской социологии, в которых обсуждалась ситуация в социологическом образовании в России в целом. В-четвертых, был проведен дискур239
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сивный анализ статей, научных публикаций, официальных выступлений
социологов и других материалов релевантных теме исследования.240.
Теоретические рамки исследования заданы работами в области социологии знания, общим посылом которых является требование рассматривать не содержание и структуру самого знания, а социальные условия и
механизмы производства этого знания; изучать знание не с точки зрения
его истинности/ложности, а социальные условия производства истинности и ложности тех или иных суждений и выводов (Merton, 1973; Latour,
Woolgar, 1986; Freidson, 2003). Таким образом, в исследовании учебных
планов по социологии и стратегий их создания в российских университетах, нас будет интересовать специфика организации образовательного
пространства, взаимодействия образовательных учреждений между собой
и другими социальными агентами (управляющие организации, органы
государственной власти, родители, ученики, рынок труда и т. п.), социальный и политический контекст, в котором функционируют вузы. Рассмотрение всех этих аспектов образования позволит понять, какие формы
знания и почему оказываются включенными/исключенными в учебные
планы по социологии (Bleiklie, Powel, 2005: 2).
Данное исследование опирается на работы Пьера Бурдье в рамках социологии науки. Особенно для нас важны его понятия поля, капиталов и власти (Bourdieu, 2001). Согласно Бурдье, поле науки отличается тем, что в нем
циркулирует и является валидным специфический вид капитала — «научный
капитал», который представляет собой определенную комбинацию символического и культурного капитала. Научный капитал может иметь две формы: академический капитал и административный. Академический капитал
составляют признание и известность, приобретенные ученым за открытия,
изобретения, решения научных проблем. Административный капитал связан
с контролем над различными ресурсами, связанным с занятием административных позиций в вузах, научных учреждениях, фондах, участием в работе
научных комитетов, советов и т. п. По мнению Бурдье, эти две формы научного капитала составляют основу двух типов иерархий, а также предоставляют
разные стратегии достижения символического доминирования в науке. Высшее образование может рассматриваться как важная часть поля науки, поскольку оно выполняет важные функции внутри него, позволяя регулировать
доступ в поле и его воспроизводство (Bourdieu, 1998). Вслед за Бурдье, мы
240

Исследование проведено в рамках проекта «Globalization vs. Localization
Strategies: Sociology Curricular Changes in Russian Universities» при поддержке
программы CRF, CEU, Budapest.
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рассматриваем социологическое образование как поле и пространство символической борьбы за власть независимо определять содержание учебных
планов, а также навязывать собственное видение социологического образования другим игрокам поля. Это поле не изолировано, на него оказывают
влияние такие структурирующие факторы, как глобальные тренды в социологии, государственная образовательная политика, спрос на рынке труда, престиж социологической профессии, инвестиции международных организаций
и фондов, и т. п. Участники поля — факультеты и преподаватели стараются
аккумулировать разные типы капиталов для того, чтобы занять в нем доминирующую позицию. Поле социологии, кроме того, является гетерогенным,
сегментированым и иерархически организованным.
Процессы сегментации поля науки и условия производства «объективного знания» о мире помогают объяснить работы Бруно Латура. Мы полагаем, что его подход является полезным, т. к. позволяет реконструировать логику формирования учебных планов, показать как и почему одни
представления о том, что такое социология, чем должны заниматься профессиональные социологи, какими навыками они должны обладать, начинают внедряться в учебные планы и рассматриваются как «правильные» и
«объективно необходимые», а другие вытесняются на периферию. Латур
подчеркивает, что производство истинного знания происходит благодаря
сети социальных акторов или актантов, которые представляют собой активные силы производства знания и коммуникации и могут быть людьми
(учеными, преподавателями, администраторами) или материальными
объектами (публикациями, исследованиями, зданиями, финансовыми
средствами). Внутри сети актантов научные факты и открытия функционируют как объективные. Для того, чтобы сделать собственное открытие
или идею объективно существующим научным фактом ученый должен не
просто убедить своих коллег «по цеху», но и «внешних» потенциальных потребителей, заказчиков и просто интересующую публику в существовании
этого факта и правильности предложенной им интерпретации данного
явления. Процесс легитимации научного факта включает производство
материальных условий в которых данный факт может существовать объективно: публикации, лабораторные условия, статистические показатели,
законодательство. Таким образом, условием производства научного знания становится необходимость создания и максимального расширения
этой сети материальных и немательных атантов как внутри академического сообщества, так и за его пределами (Latour, 2005). Этот подход позволяет связать производство социологического знания (исследования)
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с образованием, как способом трансляции этого знания или расширения
сети актантов. Учебные планы оказываются актантами в цепочках сетей
ученых и материальных объектов, разделяющих ту или иную эпистемологического культуру. В этом смысле они выступают проводниками определенных идей, условиями функционирования социологического знания.
Одни варианты учебных планов становятся более «могущественными»
или более «правильными», т. к. они являются звеном более широкой сети,
как внутри социологического поля, так и за его пределами. Исследуя
стратегии создания учебных планов по социологии, мы будем выделять
следующие типы актантов: профессорско-препоавательский состав (с их
профессиональной квалификацией и опытом), публикации сотрудников
факультетов (воспроизводящие определенную версию знания), журналы
и издательства (как каналы распространения публикаций), другие социологические факультеты и кафедры (как дружественные организации, принимающие ту или иную версию образования), фонды (предоставляющие
финансирование тем или иным формам знания), министерства, контролирующие органы, региональные власти, работодатели (как потенциальные
заказчики, потребители и поручители той или версии социологического
знания). Наш исследовательский подход связан с попыткой описания конфигураций цепочек актантов, которые и (вос)производят ту или иную версию профессионального социологического образования.

Социальный, политический и институциональный
контекст
В СССР вплоть до конца 1980-х система высшего профессионального
образования по социологии отсутствовала, хотя начиная с 1960-х годов
социология была включена в систему Академии Наук. Первые социологические факультеты были образованы в 1989 году в МГУ и ЛГУ, затем факультеты и кафедры по этой специальности стали открываться в других
крупных региональных вузах России (Буланова, 2008: 15-16). Социально-политические и экономические изменения в обществе конца 1980-х,
начала 1990-х годов способствовали формированию спроса на специалистов-социологов на рынке рекламных и маркетинговых услуг, а также для
проведения электоральных компаний, что в свою очередь дало толчок
бурному развитию социологического образования (Батыгин, Девятко,
1994). Период институционализации социологического образования характеризовался отсутствием единых учебных планов и образовательных
стандартов, нехваткой учебной литературы по специальности и квалифи-
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цированных преподавателей в этой области (Буланова, 2008: 17). Институциональная история социологических факультетов, предыдущий опыт
работы и дисциплинарная принадлежность преподавателей оказывали
значительное влияние на содержание первых учебных планов по социологии. Учебные программы по социологии в разных вузах могли сильно различаться по содержанию, поскольку создавались с учетом возможностей и
доступных ресурсов в каждом конкретном вузе и регионе. Структурные условия, связанные с отсутствием жестких требований к содержанию и обеспечению учебного процесса, давали возможность быстрого институционального роста социологических подразделений в составе вузов. Если в
1989 году отделения прикладной социологии на философском факультете
МГУ и экономическом факультете ЛГУ выпустили 50 первых дипломированных социологов, то к 2002 уже 81 высшее учебное заведение выпускало
несколько тысяч социологов (Добреньков, Кравченко, Гутнов, 2009: 110).
Социологические факультеты и кафедры создавали свои первые учебные
планы опираясь на собственные ресурсы и представления о том, что должно и может преподаваться, копируя учебные планы у других факультетов
(как правило «моделями» выступали учебные планы МГУ и ЛГУ) или модифицируя их исходя из своих возможностей.
Унификация социологического образования началась в 1995 году в
связи с принятием первого государственного стандарта по этой специальности. Этот стандарт отражал традиции советской высшей школы и предполагал программу обучения в течение пяти лет в рамках специалитета.
Государственный стандарт второго поколения (принятый в 2000 году)
учитывал требования Болонского процесса. Наряду со специалитетом он
давал возможность обучения по бакалаврской и магистерской программе, что позволило многим вузам параллельно с традиционной пятилетней
программой открыть бакалавриат и/или магистратуру. В 2007 году подготовку только бакалавров по социологии осуществляли 15 вузов, только
специалистов — 89; бакалавров и специалистов — 11; бакалавров, специалистов и магистров — 1; бакалавров и магистров — 11 (Осадчая, 2009:
102). Вплоть до 2009 года за вузом сохранялось право выбора типа программы или комбинации программ различного уровня.
Госстандарты первого и второго поколения выступали инструментом
контроля качества образования. Они включали требования к уровню
подготовки абитуриентов, общие требования к структуре и содержанию
основных образовательных программам. Основные образовательные
программы включали базовые учебные планы (перечень и последователь-
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ность дисциплин), примерные программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик. Их общая структура была разделена на две части: федеральный и региональный/вузовский компонент.
Федеральный компонент включал список курсов обязательных для всех
университетов, а также специфицировал количество часов, отводимых для
преподавания того или иного предмета, предлагал примерное содержание
дисциплины (основные темы, теоретические подходы, имена, список литературы). По объему региональный/вузовский компонент составлял 1/3
от общего количества часов всего образовательного процесса и мог наполняться самими факультетами на основании имеющихся у их сотрудников
научных приоритетов, учебных ресурсов и запросов местных рынков труда. Стандарты первого и второго поколения с формальной точки зрения
оставляли достаточно мало свободы для университетов в формировании
учебных планов.
Национальные стандарты первых поколений были направлены на построение единого социологического образовательного пространства и повышение качества социологического образования. Не смотря на жесткий
формализованный контроль содержания социологического образования
на национальном уровне, «реальное» содержание учебного процесса на
университетском уровне существенно различалось. Возможности модификации учебных планов предоставлял, во-первых, региональный/вузовский
компонент, который наполнялся исходя из факультетских ресурсов состава
ППС, научных интересов и приоритетов преподавателей. Во-вторых, даже
содержание курсов федерального компонента зависело на практике от
теоретических и методологических взглядов и квалификации ППС. Значение стандартов первого и второго поколения оценивалось университетскими преподавателями неоднозначно. Руководители факультетов и заведующие кафедр вузов, не испытывавших нехватки в квалифицированных
кадрах, имеющих опыт социологических исследований, определивший их
научный профиль, воспринимали стандарты как ограничение автономии
и академической свободы, связанной с возможностью самостоятельного
формирования учебного плана и содержания учебных дисциплин. Представители вузов, не обладающих достаточными кадровыми ресурсами и
научным потенциалом, рассматривали стандарты как модель учебного
плана, которая задает образец качества социологического образования и
перспективы развития.
В 2003 году Российская Федерация присоединилась к Болонскому соглашению, что в российском контексте привело к пересмотру на национальном
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уровне принципов построения учебного процесса и структуры высшего образования в соответствии с европейскими стандартам (многоуровневая система
обучения, модули, кредиты, компетенции). С 2008 года была начата разработка образовательных стандартов. Впервые Министерством образования и науки был объявлен открытый конкурс на разработку национальных стандартов.
На конкурс по социологии было представлено два варианта стандарта. Процедура и результаты конкурса стали причиной острых дебатов, как в академическом социологическом сообществе, так и в средствах массовой информации.
Поданные на конкурс варианты стандарта выявили поляризацию разных типов эпистемологических культур в социологии на национальном уровне. Они
также показали наличие двух противоборствующих сегментов в поле российской социологии, которые, по мнению некоторых социологов начали формироваться за долго до рассматриваемых событий внутри советской социологии
(Здравомыслов, 2006). Андрей Здравомыслов охарактеризовал раскол как идеологический. Он выделяет два сегмента по способу понимания места российской социологии (и России в целом) в отношении международной социологии
(и глобального контекста в целом). В рамках первого Россия понимается как
часть современного мира, «которая не может существовать и развиваться вне
контекста целого», а российская социология — как часть международного социологического пространства. В первом понимании, российская версия социологии открыта «доминирующим в мировой литературе направлениям социологической мысли», занята критическим их переосмыслением для анализа
российских проблем. Представители второго сегмента настаивают на «самобытности российского политического и культурного пространства», уникальности исторического опыта России, который принципиально не может быть
понят с использованием западных социологических теорий и исследований
(Здравомыслов, 2007). Каждый из вариантов стандарта представлял различную версию социологического образования и являлся результатом работы разных цепочек актантов. Первый вариант стандарта разрабатывался вузами в
рамках УМО. Второй вариант был подготовлен консорциумом вузов, разделявшими альтернативную версию социологического образования. Далее рассмотрим, как формируются и разрабатываются разные версии социологического
образования на уровне региональных университетов.

Учебные программы по социологии в региональных
университетах
Изучив специфику создания учебных планов в десяти российских вузах, а также собрав дополнительные вторичные данные (исследования о
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состоянии социологического образования в России, информацию, доступную на сайтах социологических факультетов и кафедр, публикации в
СМИ), мы выбрали в качестве кейсов два социологических факультета —
представителей разных версий социологического образования. Формальным критерием отбора послужило участие в консорциуме по разработке
одного из проектов национальных стандартов.
Первый из них Факультет Х является наиболее показательным примером стратегии построения учебного плана ориентированной в большей
степени на социологическое знание, валидное в национальном контексте
и способствующее пониманию специфических российских реалий. Это
позволяет нам обозначить такой тип компоновки учебных планов как результат локализационной стратегии развития социологического образования и работы специфической цепочки актантов.
Факультет Y был выбран поскольку он является наиболее показательным примером стратегии создания учебных планов исходя из ориентации
на международное, наднациональное социологическое знание, а также
востребованные на рынке труда социологические навыки (маркетинг, реклама, социологическое и управленческое консультирование организаций
коммерческого и некоммерческого сектора). Этот способ формирования
учебных планов мы называем — глобализационной стратегией развития
социологического образования.
В каждом анализируемом случае нас интересует специфика конфигурации цепочек актантов, а также версия профессионального социологического образования, на производство которой эти актанты работают. Мы выделяем следующие типы актантов: профессорско-преподавательский состав,
публикации, «дружественные» организации-партнеры. Эти актанты объединены в сеть, поскольку поддерживают, производят и легитимируют сходную версию социологического знания и социологического образования.

Кейс 1. Факультет Х: стратегия локализации
Профессорско-преподавательский состав. Факультет социологии Х входит в состав классического университета, расположенного, в центральном
регионе России. Факультет был создан в 1990 году путем преобразования
кафедры научного коммунизма в кафедру социологического профиля241.
241

На сегодняшний день факультет состоит из шести кафедр, где работает 59 преподавателей (14 докторов наук и 39 кандидатов наук, в том числе по социологическим специальностям). При факультете действует диссертационный совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций. В организационную структуру
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Большинство первых сотрудников факультета были университетскими преподавателями философских дисциплин, общественно-политических наук и
имели ограниченный опыт исследовательской работы. Следующий отрывок
из интервью представляет достаточно типичный пример данной «внутриуниверситетской» профессиональной траектории: «Я работал до этого на
кафедре научного коммунизма, и мы эту кафедру преобразовали в кафедру
социологии, так что я с 1964 года на кафедре научного коммунизма. Так что
моя жизнь — это университет, я никуда не уходил и сюда на факультет
ни откуда не пришел, так все это был университет» (сотрудник факультета
Х). В дальнейшем преподавательский состав пополнялся главным образом
за счет выпускников и аспирантов факультета, что способствовало воспроизводству факультетской версии социологического образования. Дисциплинарная принадлежность и профессиональный опыт основателей факультета
принципиальным образом определили специфику построения образовательного процесса на факультете, в котором изначально особое внимание
уделялось теоретическим и философским дисциплинам. Интерес к теоретическим дисциплинам в составе учебного плана на факультете во многом является результатом сложившейся в советской академии структуры знания, в
которой социология была частью философских дисциплин.
Партнерские организации внутри поля российской социологии. Содержание учебных планов, кроме того, формировалось благодаря сложившимся на момент открытия факультета профессиональным связям
его организаторов. В основу первого учебного плана факультета Х был
положен учебный план социологического факультета МГУ. Первые образовательные программы строились исходя из стремления максимально соответствовать образцам, которые сначала задавал образовательный план
МГУ, а затем государственные стандарты по социологии, разработанные
Учебно-методическим объединением (УМО) по социологии, функционирующим на базе МГУ. До сих пор соблюдение стандарта рассматривается
руководством факульета в качестве приоритета при составлении учебных
программ: «Все то, что предусмотрено ГОСТом, все это и входит в учебный план. И здесь каких-то особых новинок я Вам не назову. Но все то, что
предусмотрено ГОСТом, у нас все это есть» (сотрудник факультета Х). Софакультета также входят филиал института социологии РАН, Научно-методический центр по работе с молодежью и Центр социологических исследований.
На факультете обучается 1200 студентов дневной и заочной формы обучения. В
2005 на факультете была открыта бакалаврская программа в качестве дополнительной к существующей программе по подготовке специалистов.
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циологический факультет МГУ всегда рассматривался приоритетным партнером для сотрудничества. Это сотрудничество имеет различные формы:
работа преподавателей факультета Х в рамках УМО, участие в ежегодных
конференциях на базе МГУ и деятельности одной из профессиональных
ассоциаций, инициированной МГУ. Некоторые эпистемологические приоритеты факультета Х могут рассматриваться именно в контексте этого
сотрудничества, например, ориентация на восстановление и поддержание российской дореволюционной социологической традиции, утверждение уникальности российской социологии, которая характерна для МГУ.
Данная позиция находит отражение в обращении и детальном изучении
работ российских государственных деятелей, обществоведов, философов,
писателей 19-го — начала 20-го века; изучении истории местной социологии в регионах; попытке создания «аутентичных» теорий (например,
«православная социология», «витализм», «синергетика»). На факультете
Х данная теоретико-методологическая ориентация находит отражение в
ряде специализированных курсов факультета, читаемых на факультете и
посвященных истории социологии в регионе, социологическим теориям
российских социологов, проблемам синергетики. Таким образом, лидирующий вуз страны и УМО с момента основания факультета выступали
ключевыми партнерами внутри академии. Можно сказать, что специфика
институционального развития факультета, специфика структуры цепочки
актантов, в которую оказался встроен данный факультет определил стратегию формирования учебного плана, основанную на воспроизводстве о
«отечественной» версии социологии.
Партнерские организации за пределами поля российской социологии.
Изменения учебных планов на факультете Х происходили как ответ на «государственный заказ» в сфере профессионального образования. Так были
открыты такие специализации, как «организация работы с молодежью»
и «государственное и муниципальное управление»: «Затем по министерскому заказу в целом ряде вузов страны, в том числе и у нас, была открыта специальность организация работы с молодежью, и мы, естественно,
создали кафедру социологии молодежи (. . .) После мы еще открыли одну
специальность государственное и муниципальное управление» (Сотрудник
факультета Х). Специализация регионалистика, дисциплина изучающая
функционирование социальных и политических институтов в регионе, и
нацеленная на выработку практических рекомендаций и управленческих
решений, также была открыта на факультете как ответ на «государственный заказ» подготовки специалистов данного профиля.
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Наряду с образовательной деятельностью преподаватели факультета реализовывали исследовательские проекты, которые были выполнены при поддержке российских научных фондов, а также по заказу министерств федерального и регионального уровня. В качестве примера можно
привести некоторые темы реализованных исследовательских проектов,
которые посвящены социальной безопасности, истории отечественной
социологии, «социальным патологиям» современного российского общества, эффективности воспитательной работы в университете. Эти исследовательские проекты были вписаны в научно-образовательный профиль
факультета, отражали теоретические и методологические установки сотрудников факультета.
Выбранная факультетом стратегия развития также была связана с
международным сотрудничеством и ориентацией на международные
стандарты качества социологического образования. Например, факультет
участвовал в программах Tempus; одна из специализаций факультета была
создана в рамках сотрудничества с американским университетом. Тем не
менее, международные контакты не являлись приоритетным направлением развития факультета, который в большей степени делал ставку на использование отечественных ресурсов и сотрудничество с государственными организациями за пределами академии.
На основе изучения рабочих учебных планов факультета можно определить общую логику тематического выстраивания учебного плана как
стремление соответствовать «государственному заказу», что определяет
содержание регионального и вузовского компонента учебного плана. Тематика преподаваемых на факультете курсов находится в соответствии
с официально одобренным «проблемным» взглядом на состояние современного российского общества (Бикбов, Гавриленко, 2002). Вуз «наполняет» эти магистральные темы «региональным измерением». В качестве
примеров можно привести названия курсов, читаемых на факультете Х,
входящих в региональный и вузовский компоненты и отвечающих общенациональным и региональным потребностям: «Социально-культурные
особенности развития российского общества», «Теоретико-методологические основы исследования российского менталитета», «Особенности
функционирования власти в регионе», «Социальная безопасность молодежи», «Особенности социального развития молодежи в условиях риска».
Прагматическое понимание социологии, связанное с сознательной ориентацией на государственные задачи управления, предполагает не только
выбор тематики курсов и исследований, но и включение «воспитатель-
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ной» компоненты в учебный процесс. Предполагается, что выпускник социологического факультета должен быть не только профессионалом, но и
сознательным гражданином, способным правильно сформулировать тему
исследования в соответствии с потребностями государства и общества. В
рамках «воспитательной работы» студенты участвуют в мероприятиях, посвященных памятным и юбилейным датам России, встречаются с преподавателями факультета-участниками Великой Отечественной Войны.
Публикации. К актантам, конституирующим научную сеть, относятся
не только институты, люди и концепции, которые работают на производство знания внутри этой сети, но и публикации, выступающие способом
производства и трансляции этого знания, как внутри сети, так и вовне ее.
Публикации сотрудников факультета Х носят локальный характер (как по
месту издания, так и по способу распространения). Факультетские издания выпускаются небольшими тиражами, в местных издательствах и, как
правило, неизвестны и малодоступны для внешней экспертизы со стороны представителей различных сегментов социологического сообщества242.
Статьи преподавателей публикуются в университетских и факультетских
сборниках научных трудов, тезисов и материалов российских и региональных конференций, локальных университетских научных журналах, входящих в список ВАК, например, таких как, «Известия Университета Х». Анализ публикационной активности преподавателей факультета показывает
приоритетную ориентацию на внутренний академический рынок и локализационный сегмент социологического сообщества.
Профессиональное социологическое образование: версия 1. Специфика конфигурации цепочек актантов позволяет описать версию профессионального социологического образования, на производство которой эти актанты работают. Можно также сказать, что стратегия развития факультета
X была связана с накоплением административного капитала в поле науки,
который позволила приобрести настроенность во внутренние, контролирующие административные ресурсы для обеспечения социологического
образования, такие как УМО, профессиональные организации. При этом,
накопление академического капитала было ограниченным в рамках данной стратегии в связи ориентацией на внутренний рынок российской социологии. Логика построения учебного плана на факультете Х определяется представлением о том, что социология как наука прежде всего должна
242

Учебники, подготовленные сотрудниками факультета, как правило, можно найти только в самом университете, они не доступны как в книжных магазинах города, так и в интерент-магазинах.
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отвечать интересам общества и государства. Разделение мнения о государственной идеологической ангажированности социологии, встроенность в
институциональные структуры главным образом российского профессионального сообщества, а также «внутренний» характер создаваемых факультетом научных продуктов, оказывают непосредственное влияние на
стратегии (вос)производства учебного плана на факультете. Строгое соответствие национальным стандартам, дублирование магистральной тематики вузовского компонента в региональной и университетской части
стандарта определяет содержание социологического образования. Профессия социолога в этом варианте может быть представлена как сфера деятельности экспертов, имеющих гражданскую позицию и определенный
набор моральных качеств, производящих полезное для общества и государства (как выразителя общественных интересов) знание.

Кейс 2. Факультет социологии Y: стратегия глобализации
Профессорско-преподавательский состав. Факультет социологии Y входит в состав государственного университета, находящегося в центральной
части России. История факультета Y начинается с 1989 года, когда на базе
исторического факультета было открыто отделение «прикладной социологии». В 1993 году социологическое отделение преобразуется в факультет243.
Первыми преподавателями факультета стали социологи-практики, сотрудники Лаборатории, которая существовала в советское время при одном из
вузов города. Лаборатория выполняла заказы от местных крупных предприятий на проведение социологических исследований. Некоторые из
преподавателей к моменту создания факультета уже имели опыт преподавания, однако наиболее важным было то, что «социологи, которые пришли
первыми [на факультет — прим. авт] , фактически обладали огромным
исследовательским багажом» (Сотрудница факультета Y).
Профессиональный опыт преподавателей определил содержание и дизайн первых учебных программ, читаемых на факультете. Учебный план
был составлен исходя из идеи о том, что «социолог — это прежде всего исследователь», а богатый исследовательский опыт преподавателей должен
быть использован при составлении программы. Единого макета, который
был бы взят за основу при формировании первых учебных планов не было.
243
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Сотрудники факультета познакомились с несколькими учебными программами факультетов социологии, которые уже имели опыт подготовки таких
специалистов: «Я объездила несколько вузов, видела везде совершенно разные
структуры учебных планов, никакого единства нет. Кто-то мне говорил,
что методику и технику надо с первого курса, потому что потом они увлекаются теорией, их уже в эмпирику не загонишь. Кто-то говорил, что за
эмпирия без какой-то теоретической части, и надо ее на потом, то есть
совершенно разное» (Сотрудница факультета Y). В результате было принято
решение составлять учебную программу исходя из собственных представлений о ее необходимых элементах, пользуясь ситуацией отсутствия жесткого
государственного регулирования новой образовательной специальности.
Важную часть читаемых курсов составляли дисциплины, связанные с обучением методам, а также навыками организации и проведения социологических исследований. К социологическим курсам были добавлены дисциплины, которые должны были сформировать у студентов дополнительные
навыки, которые им могли бы пригодиться им как исследователям, например, практическая психология и управленческое консультирование.
Принятие в 1995 году первых национальных стандартов было воспринято, как ограничение академической автономии: «Стали появляться
первые стандарты, которые загоняли нас в это прокрустово ложе своего
видения, потому что фактически кто-то его формировал. Понятно кто.
Это УМО. Частично мы вынуждены были соглашаться, частично мы подпольными путями всячески как-то переделывали» (Сотрудница факультета Y). Введение как первых, так и вторых стандартов с достаточно жестко заданными структурой и содержанием учебной программы, заставили
преподавателей факультета подстраиваться, адаптировать свои учебные
планы, находить «лазейки» внутри заданной структуры, вырабатывая
«тактики сопротивления». «Есть такая отдушина, которая называется дисспец, и в рамках дисспец можно читать все, что вы считаете нужным (…) Появился интерес к антропологическим вещам, визуальности, но
все это выражено в дисспец и не особо отразилось на плане, потому что
часы-то сохраняются, а уж чем их наполнять — это другое дело. Но мы
все-таки стараемся вопреки плану, там есть дисциплины по выбору, мы их
как-то заменяем» (Сотрудница факультета Y). Таким образом, стандартизация учебных планов оценивалась преподавателями факультета негативно, в связи с тем, что они обладали достаточным уровнем компетентности,
большим опытом практических исследований и собственным видением
учебного процесса и его содержания.
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Партнерские организации внутри поля российской социологии. Важным фактором формирования и изменений в учебных планах стали российские академические сети и российское профессиональное сообщество.
Преподаватели факультета, пришедшие из Лаборатории, еще в советское время сотрудничали с группой Ленинградских социологов во главе
с Владимиром Ядовым, что способствовало освоению исследовательских
методик. Кроме этого, открытие на базе Лаборатории регионального отделения Советской социологической ассоциации позволило расширению
профессиональных контактов не только с московскими и ленинградскими
социологами, но и с исследователями из других крупных городов региона. На сайте факультета опубликован следующий список партнеров: НИУВШЭ, Московская Высшая Школа Социальных и Экономических Наук,
Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Центр Независимых Социологических Исследований (СПб). Наработанные профессиональные
контакты способствовали интеграции факультета в тот сегмент образовательного поля российской социологии, который может быть описан как
«глобализационный», характеризующийся представлением о социологии
как наднациональной дисциплине.
Партнерские организации за пределами поля российской социологии.
С момента создания факультета в учебном плане появлялись содержательные изменения, которые были связаны с включением в учебные курсы
современных социологических концепций и новых исследовательских
направлений. Если в момент создания факультета его сотрудники имели
большой опыт проведения конкретных исследований, которые реализовывались с использованием количественных методов в рамках позитивистской парадигмы, то в последующие годы они активно осваивали и
включали в обучение качественную методологию, конструктивистские и
феноменологические подходы. Развитие факультета связано с усложнением понимания социологии, рассмотрением ее как полипарадигмальной
науки, что представлено в современном варианте учебного плана, включающим многообразие методологических и теоретических подходов: «наполнение [учебного плана] уже не столько и не только позитивисткое, у
нас есть и то и другое. У нас на кафедре есть количественники, есть наоборот» (Сотрудница факультета Y). Содержательные изменения стали
возможны благодаря устранению идеологического контроля, массовому
изданию переводной западной литературы (в том числе учебников), появлению широких возможностей для участия в международных исследовательских и образовательных проектах, стажировок в западных универ-
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ситетах, участия в грантовых программах западных и российских научных
фондов. Благодаря участию в международных исследовательских и образовательных проектах, в учебный план были включены курсы по гендерным исследованиям, качественным методам, визуальной социологии, городским исследованиям, экономической социологии. Мы полагаем, что
данный факультет относится к глобализационному сегменту не только по
идеологическим основаниям — разделение тезиса о вненациональном характере социологического знания и образования, но и благодаря включенности в международные и российские профессиональные сети, состоящие
из не только государственных, но и негосударственных образовательных и
исследовательских центров. Эта включенность предполагает сотрудничество в котором российские и западные исследователи и преподаватели читают лекции и проводят мастер-классы на факультете. Как сообщает сайт,
«студенты могут посетить лекции ведущих российских и западных специалистов, не покидая стен университета».
Появившийся в начале 1990-х годов рынок маркетинговых исследований также выступал источником изменений в содержании учебных планов, т. к. преподаватели часто сами выступали исполнителями заказов подобного рода исследований, параллельно осваивая методы маркетинговых
исследований и включая их в образовательный процесс. Таким образом,
преподаватели факультета стремились повышать свою квалификацию и
приобрести новые навыки, ориентируясь на состояние западного социологического знания и потребности рынка труда.
Публикации факультета. Преподаватели факультета Y активно публикуются в ведущих российских социологических научных журналах.
Изданные преподавателями учебники и монографии имеют достаточно
широкую сеть распространения, что делает их доступными для обширной аудитории читателей не только, в городе Y, но и других регионах. Эти
публикации способствовали аккумуляции символического капитала факультета, включению в научную коммуникацию и формированию своего
«научного лица» как образовательного центра, специализирующегося на
методах социологических исследований.
Профессиональное социологическое образование: версия 2. Факультет представляет собой пример глобализационной стратегии построения
учебного плана на региональном уровне, благодаря ориентации на международное сотрудничество и потребности рынка труда. Стратегия развития
факультета Y, кроме того, была связана с аккумуляцией академического
капитала, потенциально инвалидного не только на российском, но и на
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международном рынке. Накопление административного капитала в данном случае было вторичным и являлось результатом конвертации имеющегося академического признания и репутации в социологическом сообществе. Учебный план факультета реализует представление о профессии
социолога как исследователе, который может приложить свои знания и
навыки в различных областях, связанных с социальной и рыночной аналитикой. Исследовательская ориентация, положенная в основу выстраиваемой на факультете модели образования, аналогична ориентации учебного
плана. Если в первом случае, социолог-гражданин должен ориентироваться на потребности государства, то в данном случае, социолог-исследователь должен выражать экспертную позицию профессионального социологического сообщества.

Заключение
С точки зрения Латура, учебные планы могут быть рассмотрены в качестве актантов в цепочках сетей ученых и материальных объектов, разделяющих ту или иную эпистемологического культуру. Национальные образовательные стандарты оказываются одними из наиболее могущественных
типов актантов в производстве и трансляции определенной версии социологического образования и социологического знания, в более широком
смысле. Право на участие в разработке национального стандарта обеспечивает возможность максимально расширить образовательную сеть и
сделать собственный взгляд на социологию доминирующим. Используя
терминологию Пьера Бурдье, проанализированные нами две цепочки актантов представляют собой два сегмента поля социологического образования. Национальные стандарты выступают ставкой в поле социологического образования, вокруг которой ведется борьба, связанная с убеждением
в своей правоте и привлечением максимального числа сторонников, как
внутри академии, так и вне ее.
Различия между факультетами заметны не только в стратегиях формирования собственных учебных планов, но и в отношении к национальным
стандартам. Не смотря на то, что преподаватели факультетов в целом согласны с необходимостью существования государственных стандартов
высшего профессионального образования, степень и регламентация учебного процесса оценивается по-разному. Вузы, которые ориентированы на
глобализационную стратегию, используют в качестве рамки референции
международные стандарты качества образования, и видят в государственных стандартах ограничение своей академической автономии. Вузы, ори-

572

Ж. В. Чернова, Л. Л. Шпаковская

ентированные на внутренние академические сети, рассматривают стандарты как гарантию качества предоставляемого образования и стремятся
следовать государственным нормативам.
Итак, в нашей работе были проанализированы стратегии создания
учебных планов по социологии на уровне региональных университетов.
Были выделены два типа стратегий построения учебных планов: локализационная и глобализационная стратегия. Стратегия первого типа связана
с ориентацией преимущественно на «внутренний академический рынок»,
включение в институционализированные административные сети, например УМО. Эта стратегия типична для факультетов, где большинство
преподавателей изначально имело ограниченный опыт конкретных социологических исследований, специализируясь в преподавании различных общественных и философских дисциплин. В своей деятельности преподаватели факультетов, придерживающихся стратегии данного типа, в
большей степени ориентированы на локальных потребителей «научного
продукта»: студенты данного факультета, государственные органы регионального и муниципального уровня. Данная версия социологического
образования связана с потребностями государства в экспертном знании.
Стратегия второго типа характерна для тех факультетов, где преподаватели изначально имели большой исследовательский опыт, были ориентированы на повышение квалификации за счет расширения контактов не
только внутри российского академического сообщества, но и за рубежом.
Преподаватели здесь, как правило, исходят из представления о том, что социология является исследовательской профессией, область применения
которой связана с навыками, востребованными на рынке труда (как правило в области маркетинга, рекламы, социологической экспертизы).
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Место высшего образования в жизни
современной молодежи
(по материалам исследований учащейся
молодежи г. Мурманска)

Как показывают результаты многочисленных исследований, высшее
образование стало одной из основных ценностей молодежи и продолжает укреплять свои позиции. Поступить в высшее учебное заведение (ВУЗ)
теперь стремятся не только выпускники школ, профессиональных лицеев
(ПЛ), средних специальных учреждений (ССУЗов), но так же повторно и
выпускники (и студенты) ВУЗов. С другой стороны, у студентов наблюдается снижение интереса к обучению, уровня посещаемости занятий, что
неизбежно приводит к падению эффективности обучения и ухудшению
качества получаемого образования. Имеется определенное противоречие между ростом стремления молодежи получить высшее образование
и снижением уровня профессиональной подготовки при обучении в вузе.
Это связано с тем, что меняются образовательные потребности молодежи,
и они вынуждают высшее образование фактически менять свою функциональную направленность. В статье представлен сравнительный анализ
мотивов получения высшего образования учащимися 11-х классов учреждений среднего общего образования и студентами учреждений профессионального образования различного уровня г. Мурманска, способствующий
более полному осмыслению данного феномена.
В наибольшей степени ориентированы на получение высшего образования выпускники средних общеобразовательных учреждений. Исследователи отмечают, что эта ориентация является всеобщей и фактически не
зависит от уровня подготовки и успеваемости учащихся. По данным различных исследований с начала текущего десятилетия на поступление в ВУЗы в
среднем ориентируется от 80 до 90 % учащихся 11-х классов и этот процент
желающих поступить является стабильным. [1, с. 198; 2, с. 101; 3, с. 87]
По данным мониторинга профессиональных и образовательных ориентаций учащихся 11-х классов средних общеобразовательных учрежде-
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ний г. Мурманска и Мурманской области доля выпускников, ориентирующихся на поступление в ВУЗы, также варьирует в среднем от 80 до 90 %.
244
Но, как оказалось, эта доля в большой степени зависит от формы задаваемого вопроса. Так, в исследованиях 2005 — 2008 гг. вопрос задавался в
форме «Собираетесь ли Вы после окончания школы получать высшее образование?» с вариантами ответов: «да», «нет», «пока не определился», и
доля ориентирующихся на получение высшего образования удерживалась
на уровне 90 % (в 2005 г. — 92,4 %, 2006 г. — 87,2 %, 2007 г. — 91,1 %, в
2008 г. — 91,9 %). С 2009 г. вопрос стал задаваться в более нейтральной
форме с большим выбором вариантов ответа: «Что Вы собираетесь делать
после школы?» с вариантами ответов: «получать начальное профессиональное образование», «учиться в среднем специальном учебном заведении», «учиться в ВУЗе», «учиться не собираюсь, пойду работать», «еще не
определился» и «другое», и доля желающих получить высшее образование
сразу снизилась в среднем до 80 % (81,7 % в 2009 г. и 78,9 % в 2010 г).
Такое снижение можно объяснить двумя причинами, связанными с формой первого варианта вопроса: во-первых, респондент как бы подталкивается к утвердительному ответу самой постановкой вопроса, и, во-вторых,
при подобной формулировке вопроса выбор высшего образования может
делаться и в том случае, когда он отсрочен по времени (например, после
получения начального или среднего специального профессионального образования).
Таким образом, по нашему мнению более достоверны результаты исследования, указывающие на ориентацию 80 % учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений на получение высшего образования (сразу
после окончания школы), что само по себе является достаточно высоким
процентом, но все же выглядит не так радикально, как 90 %.
Опрошенные одиннадцатиклассники назвали следующие основные
мотивы выбора высшего образования: это стремление получить желаемую
профессию (69 %), стремление получить хорошую работу и осуществить
карьеру (60 %) и убеждение в том, что с высшим образованием легче
244
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устроиться на работу (45 %). При непосредственном выборе мотивов установка на получение определенной профессии еще продолжает удерживать
ведущие позиции, но уже перестает быть явно преобладающей. Все более
важную роль начинают играть мотивы, связанные с возможностью получения социальных преимуществ, повышения социального статуса, которые обеспечивается получением высшего образования как такового.
Снижение профессиональной мотивации школьников отмечают многие
исследователи, показывая, что желание молодежи учиться в высшей школе все больше обуславливается стремлением иметь более прочные гарантии трудоустройства по ее окончанию. [3, с. 87]. Т. е. можно сказать, что
профессиональная ориентация учащихся при выборе высшего образования все в большей степени замещается статусно-образовательной.
Такой вывод подтверждается значительно более низким уровнем профессиональной определенности школьников по сравнению с образовательной. Так, к апрелю 2010 г. со специальностью определились всего 47 %
опрошенных учащихся 11-х классов, 30,5 % из них определились только
с несколькими возможными специальностями, а 21,9 % не определились
совсем. В то же время ценность высшего образования, необходимость
его получения большинством школьников изначально не ставилась под
сомнение. Согласно полученным данным, у 58 % учащихся 11-х классов
вообще не вставал вопрос о необходимости высшего образования, они
были всегда на него ориентированы, насколько себя помнят. Еще 19,8 %
учащихся, по их утверждению, приняли решение получать высшее образование при обучении в среднем звене (5-9 класс). И только 20,3 % решили
поступать в ВУЗ во время обучения в старших классах (1,8 % учащихся с
получением высшего образования еще до конца не определились). 245 При
этом полученная доля учащихся, сориентировавшихся на поступление в
ВУЗ только в 10-11 классах, представляется даже завышенной, поскольку
в старшие классы идут, как правило, школьники, уже планирующие дальнейшее обучение. Неопределенность же выпускников школ с будущей
профессией становится нормой: главное поступить в желаемый ВУЗ, а
специальность имеет второстепенное значение. Снижение уровня опреде245
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ленности школьников с выбором конкретной профессии, является скорее
всего показателем того, что их профессиональная ориентация, формально
сохраняя лидирующие позиции среди мотивов получения высшего образования, меняет свое содержание: это стремление получить не какую-то
конкретную профессию, а получить профессию вообще на базе высшего
образования, как необходимое условие повышения своего социального
статуса.
Косвенным подтверждением преобладающего роста у школьников социально-статусной мотивации является зафиксированное в исследованиях социологической лаборатории Мурманского государственного гуманитарного университета (МГГУ) изменение иерархии мотивов получения
высшего образования у первокурсников по сравнению с учащимися 11-х
классов. Мотивы первокурсников получены при сплошном опросе студентов 1 курса МГГУ, который проводится в рамках мониторинга обеспечения
качества образования. Так, на протяжении уже 3-х лет (с 2008 по 2010 год)
первое место в иерархии занимает статусный мотив «высшее образование необходимо для получения хорошей работы» и при этом испытывает
тенденцию повышения (от 65,5 % до 71,8 % выборов). Профессиональный
мотив («получить профессию, которая мне нравится») устойчиво занимает второе место, и за эти годы процент его выборов снизился от 59,6 5
до 51,6 %. Конечно эти результаты нельзя распространять на студентов
первого курса всех ВУЗов, но о каких-то тенденциях они все же позволяют судить. По всей видимости, после смены своего статуса (поступления в
ВУЗ), молодежь начинает оценивать функциональную значимость высшего образования для своего развития уже более прагматично, но эта оценка
начинающего студента определяется в основном опытом еще довузовской
социализации.
Таким образом, повышение ценности высшего образования для школьников сопровождается ростом социально-статусной мотивации: школьники с его помощью пытаются реализовать прежде всего свои статусные
притязания, хотя формально профессиональный мотив еще занимает у
них высокой место. Высшее образование рассматривается ими преимущественно как социальный лифт, позволяющий занять желаемое место в социальной структуре общества с помощью реализации себя в полученной
профессии.
Поступать в вузы нацелена значительная часть учащихся ССУЗов и профессиональных лицеев. Согласно данным, полученным Д. Л. Константиновским во всероссийском исследовании в 2003 году, желание поступить

578

В. Р. Цылев

в ВУЗы высказали 39% оканчивающих учреждения НПО и 74 % оканчивающих учреждения среднего профессионального образования (СПО). [4,
с. 56-57] По данным исследования, проведенного социологической лабораторией Мурманского государственного гуманитарного университета в
г. Мурманске в 2009 году в ССУЗах и ПЛ, ситуация в отношении учащихся
ССУЗов выглядит точно так же (73 % из них ориентированы на обучение в
ВУЗе), а в отношении ПЛ является несколько иной. На получение высшего образования ориентированы уже 57 % учащихся ПЛ, что значительно
больше данных Д. Л. Константиновского. 246
Намерение учащихся НПО и СПО получить высшее образование, по
мнению Г. А. Чередниченко, также объясняется проявлением стремления
к приобретению более высоких статусных позиций. В современных российских условиях многие выпускники колледжей и ПЛ сталкиваются с серьезным статусно-доходным расхождением между относительно высоким
заработком и относительно невысоким положением в обществе. [5, с. 81]
Другая веская причина — это сильная конкуренция на рынке труда, заставляющая выпускников ССУЗов и ПЛ чаще выбирать учебные заведения для
продолжения образования, нежели рабочие места. [6, с. 414–415]
По отношению к СПО можно так же добавить, что большинство исследователей подчеркивает его преимущественно промежуточную роль
в целом в образовательной стратегии молодежи. Социальная категория
выпускников колледжей обладает по сравнению с выпускниками других профессиональных учебных заведений самым высоким потенциалом
дальнейших образовательных намерений. Распространенность данного
явления позволяет исследователям говорить о затяжном характере профессионального самоопределения молодежи и циклическом характере получения профессионального образования. [7, с. 120]
Для выяснения и уточнения причин нацеленности на получение высшего образования учащихся старших курсов профессиональных лицеев
и колледжей г. Мурманска с ними были проведены открытые групповые
дискуссии. 247 В ходе обсуждения с учащимися профессиональных лицеев
246
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Данные получены в исследовании учащихся учреждений НПО и СПО г. Мурманска, которое проводилось социологической лабораторией МГГУ в ноябре 2009 г.
Объем выборки составил для НПО — 297 чел., а для СПО — 705 чел. В выборку
подбирались учебные заведения по различным направлениям подготовки. Метод — анкетирование.
Открытые групповые дискуссии с учащимися старших курсов профессиональных лицеев и колледжей г. Мурманска были проведены социологической лабораторией МГГУ в апреле-мае 2010 г. (пять открытых групповых дискуссий — с
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выяснилось, что в целом они достаточно высоко оценивают возможность
своего трудоустройства и считают, что при необходимости смогут найти
работу по полученной специальности, но при этом в своем большинстве
все же утверждают важность и желательность продолжения обучения и
получения высшего образования. Были выделены четыре группы основных мотивов их стремления поступления в ВУЗ.
Первую группу составили мотивы, в которых изначально учеба в ПЛ
рассматривалась как временный этап, возникший по принуждению обстоятельств. Ребята пришли сюда, потому что не смогли поступить в ВУЗы
или колледжи по разным причинам, и они получают специальность, чтобы не терять год или чтобы облегчить себе дальнейшую учебу по этой же
специальности: «не поступили, поэтому попали сюда, просто, чтобы год не
терять».
Вторая группа мотивов связана с трудностями трудоустройства выпускников с начальным профессиональным образованием. Эти мотивы
у учащихся ПЛ имеют свою специфику. Так, например, учащиеся-администраторы заявляли, что «найти работу по специальности с начальным
профессиональным образованием — это вообще нереально», но как потом
выяснилось, трудно устроиться администратором в салон или в фитнессцентр, а, например, в ресторан, кафе, небольшую гостиницу вполне возможно, но там тяжело работать, «приходится по 12 часов стоять», т. е.
трудно устроиться по специальности не вообще, а на ту работу, которая
отвечает притязаниям выпускников ПЛ.
Третья группа — карьерные мотивы. Ребята не желают всегда оставаться простыми рабочими, а для статусного роста, по их мнению, им необходимо продолжить обучение.
И четвертая группа мотивов связана с тем, что приобретенный опыт
работы по специальности показал, что эта работа тяжелая, трудная, не
компенсируется в достаточной мере оплатой труда, и дальнейшее обучение связано с надеждой занять более высокий статус и заниматься более
легким трудом за большую зарплату. Так, у учащихся, осваивающих специальность мотористов, при обсуждении прозвучала фраза, вызвавшая всеобщее одобрение: «штурман стоит на мосту, ничего не делает и получает
при этом больше». Учащиеся, получающие специальность повара, аналогично комментируют работу технолога: «пройдет с умным видом, посмоучащимися ПЛ и пять — с учащимися колледжей). Выбор образовательных учреждений для проведения дискуссий осуществлялся по результатам ранее проведенного анкетного опроса для уточнения и разъяснения полученных данных.
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трит все, советы даст и идет заниматься своими делами», поэтому надо
учиться на технолога.
Можно так же отметить, что большинство участников открытых групповых дискуссий проявили в целом позитивное отношение к получаемой
профессии, и поэтому дальнейшее обучение они планируют продолжать
по той же или смежной специальности.
Таким образом, получение высшего образования учащиеся выпускных
курсов ПЛ связывают с повышением своей конкурентноспособности, с надеждой на более престижную, легкую и денежную работу, на возможность
карьерного роста. Работа по полученной рабочей специальности не приносит большинству из них удовлетворения, поэтому, попробовав по ней
поработать, они переориентируются на получение высшего образования.
При этом профессиональная составляющая мотивации выбора высшего
образования у учащихся ПЛ в скрытом состоянии все же присутствует и
определяет преимущественную направленность этого выбора по уже полученной специальности.
В ходе открытых групповых дискуссий с выпускниками колледжей, выяснилось, что многие мотивы продолжения образования в ВУЗе схожи с
мотивами студентов ПЛ. Выпускники ССУЗов в своей большей части довольны уровнем получаемого образования и достаточно оптимистично
смотрят на возможности своего трудоустройства по специальности, но
при этом все же считают свой образовательный уровень недостаточно
конкурентоспособным: «если бы было вакантное место и на это место пришел один человек с высшим образованием, а другой со средним специальным, то конечно, возьмут того, кто с высшим. Их будут более предпочитать, поэтому придется идти на высшее». Кроме того, высшее образование,
по мнению студентов ССУЗов, является престижным, дает более глубокие
профессиональные знания и больше возможностей для карьерного роста:
«сейчас высшее образование считается более престижным и высшее образование обязательно для карьеры, так что в любом случае многим придется идти дальше учиться на высшее», «финансисту недостаточно знаний,
полученных только за два года, чтобы быть профессионалом, необходимо
доучиться. Для этого и нужно высшее образование».
По данным ранее указанного исследования социологической лаборатории МГГУ студентов ССУЗов г. Мурманска, 52,4 % из тех, кто желает продолжать свое обучение в ВУЗе, ориентированы на учебу по своей специальности, а 21,1 % — по специальности, не связанной с той, на которой
обучаются в ССУЗе, остальные еще не определились. При существующей
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профессиональной неопределенности молодежи доля учащихся средних
специальных учебных заведений, желающих продолжать обучение по своей специальности, представляется достаточно высокой, что является показателем позитивности отношения к получаемой профессии.
Таким образом, для студентов ССУЗов стремление получить высшее образование обусловлено желанием повысить свою конкурентоспособность
при устройстве на работу, а так же получить более глубокие профессиональные знания и, соответственно, больше возможностей для карьерного
роста. Высшее образование рассматривается ими как более престижное
и дающее больше возможностей для успешного устройства в жизни, т. е.
оно считается ими необходимым прежде всего для улучшения своего статусного положения. Хотя основной мотив стремления получить высшее
образование является статусным, но профессиональная составляющая
в мотивации студентов ССУЗов все же латентно присутствует, поскольку
около половины из них собираются продолжать обучение по своей специальности для углубления профессиональных знаний.
Повышается ориентация и студентов ВУЗов на получение второго высшего образования. По результатам всероссийского исследования Д. Л. Константиновского (2003 г.), выпускники ВУЗов, желающие получить еще
одно высшее образование, составили 18 %. [4, с. 56–57] Согласно данным
исследования, проведенного в мае 2005 г. в 17 московских государственных ВУЗах, 24 % студентов-старшекурсников заявили о намерении по
окончании ВУЗа получать второе высшее профессиональное образование
(ВПО) в ином учебном заведении. [8, с. 51] В исследовании 2009 г., представленном А. М. Смирновой, уже более 41 % студентов намерены после
окончания университета получить второе высшее образование и еще около 39 % предполагают обдумать это решение. [9, с,178] По данным исследования профессиональных и образовательных ориентаций студентов выпускных курсов ВУЗов г. Мурманска, после окончания учебного заведения
36 % ориентированы на получение второго высшего образования. 248
Социологи выделяют различные причины ориентации выпускников
ВУЗов на получение второго высшего образования. Б. В. Дубин с соавто248
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рами при изучении этой тенденции отмечают, что второе высшее образование признается молодыми людьми как средство, дающее наилучшие
возможности в жизни, оно повышает адаптивные возможности субъекта,
перспективы его профессионального и карьерного роста. Основной мотив
выпускников ВУЗов получения второго высшего образования — повышение своих ресурсных возможностей при трудоустройстве («у меня будет
больше возможностей устроиться на хорошую работу» — 68 % выборов).
Второй по числу выборов мотив — престижность второго высшего образования («сейчас стало престижным иметь два высших образования» —
35 %). Третий мотив — низкая оценка перспектив работы по первой полученной специальности («опасаюсь, что не смогу найти работу по первой
специальности» — 20%). [10. с. 37]
Е. М. Авраамова и Ю. Б. Верпаховская выделяют четыре основных
причины ориентации выпускников ВУЗов на получение второго высшего образования. Во-первых, это разочарование в первом полученном образовании как в образовательном ресурсе, удовлетворяющем запросы по
трудоустройству. Во-вторых, часть студентов испытывают разочарование
в полученной профессии, и выбор второго высшего образования они совершают сознательно с учетом опыта обучения и, для многих, работы в
период обучения. В-третьих, при поступлении в ВУЗ абитуриенты испытывали сильное давление родителей, а сейчас они чувствуют себя готовыми
к самостоятельному выбору. И, в-четвертых, стереотипы массового сознания, касающиеся представлений о жесткости современной корпоративной
культуры, порождают у определенной части выпускников фобии в отношении рынка труда. [8, с. 41]
Е. Л. Мотрич и др. отмечают, что значительная часть студентов старших курсов не испытывает оптимизма в отношении перспективности получаемой профессии, при этом более трети старшекурсников предполагает,
что им придется столкнуться с серьезным статусно-доходным расхождением (либо общественно значимый труд не имеет достаточного материального вознаграждения, либо относительно высокий доход не влечет за собой статусного продвижения). [11, с. 53]
А. М. Смирнова в своей работе пишет, что большинство современных
студентов в дополнительном образовании в виде углубленной специализации, дополнительной квалификации или втором высшем образовании
видят выход из сложившейся ситуации несоответствия специальности,
получаемой в ВУЗе потребностям рынка труда. Около 80 % опрошенных
считают, что получение за период обучения в университете углубленной
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специализации, дополнительной квалификации или еще одной специальности увеличивает их шансы на трудоустройство. [9, с. 178]
Г. А. Чередниченко указывает на еще одну важную функцию второго
высшего образования: по ее утверждению, это проявление политики государства, которое, путем задерживания все большей части молодых когорт
в стенах учебных заведений, пытается снизить давление на рынок труда,
чреватый и без того высокой молодежной безработицей. С этой точки зрения период молодости все в большей степени может быть определен как
период «откладывания». Такое откладывание, отсрочка, имеет целью отложить, перенести на несколько последовательных этапов процесс обретения реального (относительно завершенного) занятия и статуса, то есть
сгладить конфликт между субъективными склонностями молодежи и объективными потребностями общества. [5, с. 42–44]
Выпускники высших учебных заведений г. Мурманска в ходе открытых групповых дискуссий при обсуждении темы о мотивах получения
второго ВПО в большей степени отмечали два связанных между собой
обстоятельства: во-первых, существующую проблему трудоустройства и
востребованности молодых специалистов на рынке труда и, во-вторых,
желание расширить свои профессиональные возможности, развить имеющиеся знания и опыт («сейчас узкая специализация редко где нужна, поэтому идут получать второе высшее», «второе высшее образование нужно
для устройства на работу или уже после устройства для повышения квалификации», «с двумя специальностями больше выбор мест работы», «те,
кто получают два образование, по-моему, хотят набрать как можно больше опыта и знаний, чтобы легче было устроиться на работу», «я пошла
получать второе высшее для саморазвития и для того, чтобы перспектива
какая-то была в будущем»). Кроме этого выпускники отмечали, что важным мотивом получения второго высшего образования также является
разочарование в полученной специальности («некоторые разочаровались
в той специальности, которую выбрали», «после школы сложно выбирать
специальность, когда не представляешь как по ней работать, а потом понимаешь, что это не для тебя», «когда ближе познакомился со специальностью, понял, что она не для меня»).249
249
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Анализируя возрастающую популярность второго ВПО, мы попытались
выяснить, отличаются ли выпускники ВУЗов, ориентированные на получение второго высшего образования, какими-либо социально-психологическими характеристиками от остальной части студентов. В результате
проведенного сравнительного анализа такие отличительные черты были
выявлены (по критерию χ2 с достоверностью более 95 %). 250
Так, ориентация на получение второго ВПО зависит от отношения к получаемой специальности. Среди тех, кто не желает работать по полученной специальности, больше половины нацелены на получение второго ВПО (54,5 %
против 29,3 и 37,8 % в группах с более позитивным отношением к специальности). В большей степени настроены на получение второго ВПО и те выпускники, которые считают, что специальность не востребована, и работу по
специальности практически не найти — 42,9 % (против 36,3 и 36,1 % в группах, считающих, что специальность востребована и работу найти легко и что
работу по специальности хоть и с трудом, но найти можно). Среди тех, кто
разочаровался в полученной специальности за время обучения (у кого уменьшилось желание работать по специальности), так же относительно большая
часть желает получить новую специальность на базе высшего образования —
46,4 % (против 30,8 и 35,4 % в группах, в которых у студентов за время обучения желание работать по специальности возросло и практически не изменилось). Таким образом, отношение к получаемой специальности является
важным фактором, оказывающим влияние на выбор второго ВПО.
Различаются сравниваемые группы пятикурсников и по предпочитаемым стратегиям трудоустройства, хотя это различие не столь явное и о
нем можно говорить только с достоверностью 90 %. Те студенты, которые ориентированы на самостоятельный выбор и поиск работы в условиях рыночной экономики, в несколько большей степени, настроены на
продолжение учебы в ВУЗе, чем те, которые предпочитают обязательное
распределение с гарантированным трудоустройством по специальности
(соответственно 37,1 и 33,5 %). По-видимому, приобретая второе ВПО, выпускники чувствуют себя более уверенно в условиях существующей конкуренции на молодежном рынке труда и рассматривают новое образование
как важный дополнительный ресурс при трудоустройстве.
Выявлена связь степени ориентации выпускников ВУЗов на получение
второго ВПО и с их успеваемостью в ВУЗе: чем выше успеваемость, тем
250
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относительно больший процент пятикурсников нацелен на продолжение
обучения в ВУЗе. Так, при повышении успеваемости от самого низкого
выявленного уровня («в основном 3–4») до самого высокого уровня («в
основном 5») доля выпускников, ориентирующихся на второе ВПО, возрастает соответственно от 28,6 % до 43,4 % . Получается, что ориентация
на получение второго ВПО относительно в большей степени популярна у
более успешных студентов.
Можно сделать вывод, что на второе высшее образование в большей
степени ориентирована та часть успешных студентов, которые разочаровались в ресурсных возможностях получаемой специальности, и, ориентируясь на рыночную экономику, стремятся повысить свою конкурентоспособность за счет повышения образовательного ресурса.
В результате проведенного анализа можно выделить несколько основных мотивов выпускников ВУЗов в стремлении получить второе высшее
профессиональное образование:
–– низкая оценка перспектив работы по первой полученной специальности, разочарование в первом полученном образовании как в образовательном ресурсе, удовлетворяющем запросы по трудоустройству;
–– сознательный выбор второго высшего образования с учетом полученного опыта работы в период обучения;
–– повышение своих ресурсных возможностей при трудоустройстве в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, повышение перспектив
профессионального и карьерного роста;
–– престижность второго высшего образования, представление о том, что
второе высшее образование является необходимой статусной характеристикой высокого культурно-образовательного уровня;
–– фобии в отношении рынка труда и попытка продлить свою социализацию, отодвинув начало трудовой деятельности.
Если говорить в целом, то студенты ВУЗа сознательно выбирают второе высшее образование, прежде всего, как дополнительный важный ресурс, повышающий их конкурентные возможности в условиях рыночной
экономики и позволяющий им реализовать свои статусные притязания.
Можно сказать, что статусная составляющая значимости высшего образования при его выборе студентами ВУЗов проявляет себя в наибольшей
степени, т. к. они выводят ее на сознательный уровень и с ориентацией
прежде всего на нее выбирают для себя новое направление обучения.
Подводя итог выполненному анализу мотивов получения высшего образования учащейся молодежи г. Мурманска, можно сделать ряд выводов.
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Высшее образование рассматривается молодыми людьми преимущественно как социальный лифт, позволяющий реализовать их статусные притязания и занять желаемое место в социальной структуре общества. Получение
высшего образования, по их мнению, даст им больше шансов получить работу, удовлетворяющую их потребностям и обеспечивающую дальнейший
карьерный рост. Причем по мере увеличения образовательного уровня молодежи значимость статусной составляющей высшего образования по отношению к профессиональной для них возрастает. У школьников еще достаточно сильно выражены профессиональные мотивы, и они свои статусные
притязания, обеспечиваемые, по их мнению, высшим образованием, связывают с получением определенной профессии. Для учащихся ПЛ и ССУЗов в
стремлении получить высшее образование уже явно преобладает статусная
составляющая, а профессиональная мотивация уходит на латентный уровень и проявляется лишь в преобладающем желании продолжать обучение
по уже полученной специальности. Студенты ВУЗов при выборе направления второго высшего образования уже осознанно ориентируются в первую
очередь на его ресурсные возможности, и его профессиональная направленность может значительно отличаться от первой полученной специальности.
Таким образом, повышение ценности высшего образования сопровождается фактическим изменением его основных функций в восприятии
молодежи. Изначальная функция высшего профессионального образования имела инструментальный характер: подготовка человека к работе,
требующей высокого уровня квалификации. То есть это способ получения
определенной профессии. В настоящее время рост ценности статусной составляющей высшего образования сопровождается снижением его профессиональной ценности, что, по-видимому, является одной из основных
причин наблюдаемого уменьшения стремления студентов к приобретению знаний по конкретной профессии. Это проявляется в снижении интереса студентов к учебе, увеличении числа пропусков занятий, широком
распространении вторичной занятости, что в конечном итоге ведет к снижению уровня профессиональной подготовки. [12, с. 44; 10, с. 31] Данный
феномен — смещение акцентов в образовательных потребностях молодежи по отношению к высшему образованию с профессиональной на статусную составляющую, несомненно имеет объективную причину: рынок
труда не готов к принятию молодых специалистов для устройства их по
специальности. А если такая возможность у выпускников ВУЗа и возникает, то часто предлагаемая им заработная плата не вызывает у них желания
идти на эту работу. [11, с. 53–54]
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Латентное изменение функциональной направленности высшего образования, обусловленное новыми ценностными устремлениями учащейся
молодежи, ставит в сложное положение преподавателей ВУЗа, которым
приходится корректировать уровень требований к знаниям студентов,
приводя его в соответствии с их реальными образовательными потребностями. Получается противоречивая ситуация: наблюдается, с одной стороны, повышение ценности высшего образования среди молодежи, а с другой стороны, снижение ее интереса к профессиональному обучению.
Подобная позиция молодежи приводит к тому, что в сложном положении оказывается и образовательный процесс в ВУЗе. Само наличие у молодежи ценности высшего образования, надежда на то, что оно расширит ее
ресурсные возможности в конкурентной борьбе на рынке труда, предполагает, что это образование должно повысить культурно-образовательный
уровень молодых людей и обеспечить их личностную и профессиональную
самореализацию. А данный эффект действительно возможен только при
достаточно высоком качестве полученного образования. Поэтому молодежь стремится выбрать среди возможных для поступления такой ВУЗ,
который более престижен и обеспечивает относительно более высокое качество образования, т. к. выпускники этих ВУЗов в большей степени востребованы на рынке труда. [13, с. 93-94] В этом случае ВУЗ сам по себе уже
выступает как гарант ресурсных возможностей выпускника, обеспечивающих его статусное продвижение. Это приводит к тому, что поступление
в более престижный, статусный ВУЗ становится для молодых людей более
важным делом, чем дальнейший процесс профессионального обучения. В
результате ВУЗы оказываются в противоречивой ситуации: с одной стороны им важно стремиться улучшать качество образования, чтобы повысить
свой статус и привлечь абитуриентов, а с другой стороны, большинство
студентов оказываются в недостаточной степени мотивированными к получению профессиональных знаний, что значительно затрудняет обеспечение этого качества. В условиях существующей конкуренции на рынке
образовательных услуг ВУЗы вынуждены в большей степени ориентироваться на потребности студентов, что в результате приводит к профессиональной девальвации высшего образования, прежде всего усилиями самих молодых людей.
Таким образом, повышение ценности высшего образования среди учащейся молодежи сопровождается возрастанием статусной мотивации при
его выборе и снижением профессиональной, что приводит к появлению
ряда проблем, которые способствуют снижению его качества. Успешное
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решение этих проблем является важным условием сохранения высокого
статуса высшего образования в российском обществе.
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Н. В. Дадали

Интернет-читатели

В мире угасает традиция книжного чтения: сокращается количество
читателей, количество прочитанных книг, количество покупаемых книг,
количество времени на чтение, а также на обсуждение прочитанного.
Этот процесс идет во всем мире, ученые просто констатируют его статистику. По материалам ВЦИОМа в 2009 г. 35% россиян за год не прочли
ни одной книги. Но что происходит с чтением тех 65% россиян, которые
продолжают пока читать книги? Попытка разобраться в тенденциях сегодняшнего чтения и является предметом моего исследования. Тема эта
обширна, поэтому в данной статье рассматриваются только некоторые
ее параметры: обобщенные характеристики читателей, рейтинги произведений и писателей, алгоритм поведения читателей, высказываемые
мнения по поводу прочитанного, животрепещущие темы, выдвигаемые
для обсуждения и т. п. Исследовательское поле — социальные сети в Интернете. Именно здесь можно поймать тот срез взаимосвязи чтения традиционного и чтения современного — на электронных носителях: электронные книги, ноутбуки, компьютеры. При этом можно увидеть, как
меняется поведение современного человека, иерархия его ценностей,
взаимоотношения с обществом в целом и с другими членами общества.
Мир изменился. Изменилось все и чтение изменилось тоже. И если в первые десятилетия существования Интернета это не было очень заметно,
то теперь, когда он стал массовым явлением, уже нельзя отрицать, что
качество важнейшей для человека деятельности, формы освоения культуры — чтения, существенно изменилось, и эти изменения связаны с распространением Интернета.
Начнем с того, что в библиотеках читателей стало значительно
меньше — вдвое, втрое, а где-то библиотеки совсем опустели. Читатели мягко и уклончиво, не выражая громко своего протеста, ушли и
продолжают уходить из библиотек. О библиотечных барьерах, способствующих этому процессу, я писала в статье опубликованной в предыдущем сборнике. В то же время в книжных магазинах ( взявших на себя
в определенной степени функции библиотек) количество посетителей
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растет. Их привлекает в первую очередь разнообразие видов деятельности в книжных магазинах, возможность порыться свободно на полках,
походить по магазину, получить массу новой информации ( и не только
по той теме, ради которой они пришли в магазин), послушать известных писателей, артистов, ученых, встречи с которыми проходят тут же.
Но чаще всего книжный магазин служит информационным каналом
— книги дороги, места для их хранения не хватает, мода на писателей
меняется, разобраться, какая именно книга нужна трудно — и в результате, посетители книжных магазинов, потолкавшись там и узнав, все,
что хотелось, уходят не только с книгами, но и с информацией о новых
книгах, именах писателей, идеях и т. п.
Куда же уходят читатели? Бросили ли они читать? Нет, все же не бросили. Они уходят в собственную жизнь, в свой собственный дом и предпочитают не тратить время на библиотеки и магазины — они уходят в
сеть, оставаясь по-прежнему читателями, не теряя интереса к чтению
как таковому. Но это другое чтение. Вовлеченность в текстовый, именно
в текстовый, даже не в книжный мир, увеличилась. Но резко снизилась
вовлеченность в мир библиотек и снижается вовлеченность в книжный,
книжно-бумажный мир. Изменилось восприятие литературы. Приведу
цитату из книги А. Гениса: «В оцифрованной вселенной книги теряют
переплет, а с ним — и зависимость от порядка, продиктованного писателем. Сегодня читатель легко перескакивает с пятого на десятое, углубляясь в попутное или постороннее: то расширяя знание об упомянутом
предмете, то вообще меняя тему. Сами того не заметив, мы уже привыкли к тому, что на экране текст постоянно ветвится. Когда-то прочитанными страницами мерили время, но для компьютерного чтения это
невозможно, потому что оно разворачивается в сугубо индивидуальном
ритме, который определяется любознательностью или терпением читателя. Для выросшего с интернетом поколения линейное чтение требует
таких же усилий, как для предыдущей генерации — чтение нелинейное».
(Александр Генис Довлатов и окрестности М. Астрель 2011г. с. 676). Кроме этого изменились приоритеты в чтении. Классика перестала быть абсолютной ценностью, но и современная литература представить достойные образцы не в состоянии.
Для исследования я выбрала одно из крупных сетевых сообществ «В
Контакте». Оно объединяет в настоящее время более 25 миллионов человек. Внутри этого сообщества участники объединяются в группы по
интересам. И один из главных — чтение. Читательских групп, клубов,
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объединений в сетевом «В Контакте» значительно больше чем групп,
объединенных другими интересами. Разве что кинематограф вызывает такой же массовый энтузиазм. Но кроме небольших маркетинговых
исследований со статистическими выкладками я не встречала никаких
исследований по этим прблемам. В этой небольшой статье я ограничусь
несколькими сюжетами — общий обзор, формы организации, основные интересы, темы, рейтинги, оценки, грамотность, формы общения
и т. п.
Значительная часть этих групп объединяется вокруг полюбившегося
писателя или поэта. Это сотни имен: Цвейг, Акунин, Довлатов, Селинджер, Ремарк, Зощенко, Булгаков, Коэльо, Ахматова, Грин, Томасс Манн,
Тэффи, Мураками и многие другие. Иногда фигура писателя настолько
привлекательна, что возникает несколько групп вокруг одного имени
(например, по пять групп вокруг имен Достоевского, Коэльо; по три вокруг Кафки, Сэлинджера, Мураками и т. п.). Наибольшее число сетевых
читателей объединяют имена Стивена Кинга, Дины Рубиной, Роулинг,
Толкин. Имя Бродского настолько популярно, что групп вокруг него
более 20. В общей сложности мне удалось насчитать 8198 такого рода
групп. В каждую из них входит от 100 до 45000 человек. Сеть — живое
подвижное объединение — ежедневно появляются новые группы, но, что
характерно, не исчезают старые — они могут уменьшится в объеме, но
могут и увеличиться. Особо увлеченные читатели могут быть членами
одновременно до 100 таких групп.
Есть одиозные имена — нет читательских групп вокруг имен Донцовой
или Марининой, и можно встретить высказывания тех, кто их все-таки читает, но чувствует неловкость от такого пристрастия — они приносят свои
извинения и говорят о случайности такого чтения. Хотя я наткнулась на
несколько демонстративных заявлений; «А что тут такого!? Вот люблю и
читаю и буду читать и Донцову и Маринину!»
Большинство групп подчеркнуто декларируют в своем названии приверженность к «высокой» литературе: «Клуб ценителей настоящей литературы» (объединяет 43390 участников); «Поэзия» (21222 участника); «Артклуб Книги и кофе «(9405 участников), «Волшебная сила слова» ( 7000
ч-к) «А вы что читаете? Группа для тех, кто умеет и любит читать» (12 тыс
участников), «Книги» (8 тыс. участников), «ПРОчтение», «Порядок слов»,
«Улица культуры» и многие другие.
Как образуются такие группы и клубы? Как правило, появляется активный человек или группа с определенной темой, формируют назва-
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ние, разрабатывают условия и правила, объявляют себя администрацией группы, иногда сразу приглашают друзей и тех, кого они знают
по другим группам, а дальше группа естественным образом обрастает
людьми. Самое главное — уметь сформировать темы для обсуждения,
определить формы деятельности, умело направлять, высказывания,
стимулировать активность участников и строго придерживаться правил — они почти у всех одинаковы: не употреблять ненормативную
лексику, не вывешивать рекламу, не имеющую отношения к теме, никаких личных нападок и т. п.
Декларативность звучит часто в определении задач и миссии группы (
клуба). Например:
–– Эта группа для тех, кто ценит настоящую литературу;
–– Для тех, благодаря кому Россия до сих пор считается самой читающей
страной в мире;
–– Для тех, кому не интересна «донцовщина» в литературе;
–– Для тех, кто в графе «увлечения» всегда пишет литература;
–– Миссия этой группы объединить читающих, думающих людей. Мы уверены, что всегда найдем о чем поговорить!;
–– Если Вы можете посоветовать к прочтению;
–– Если хотите найти книгу;
–– Если хотите вспомнить или обсудить книгу;
–– Если у вас есть объявление о продаже книги или вы хотите купить книгу — это к нам.
Чем же занимаются эти группы. Они выдвигают темы для обсуждения
(у каждой темы есть свой автор), проводят опросы, на основе которых создаются писательские рейтинги, предлагают и оказывают помощь в поисках нужной книги, отвечают на вопросы и не только литературные, но и
жизненно важные для участников группы, организуют литературные дискуссии, литературные игры, обьединяют сторонников различных позиций
и концепций, примиряют противников и в общем обьединяют всех участников вокруг литературы и литературных тем.
Но самое главное — создается информационное поле, в котором каждый волен свободно высказаться по любой теме, участвовать во всех дискуссиях, задавать любые вопросы. Абсолютное большинство участников
выступает под псевдонимами ( так назывемые «никнеймы»). Но часто
под смешным и нелепым прозвищем скрывается человек с высшим образованием и обшир- ными интересами. Это можно увидеть, кликнув по
фотографии и войдя на его страницу, где указаны его данные, из которых
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можно узнать многое — пол, возраст, образование, семейное положение,
политические и религиозные взгляды, профессию, литературные и музыкальные интересы и многое другое. «Никнейм» — это маска, позволяющая чувствовать себя свободно, не бояться собственной неграмотности,
коряво высказанных мыслей, незнания, неумения правильно и складно
писать. И все же кристаллизуется эта масса прежде всего вокруг тех, кто
владеет темой, умеет анализировать литературные произведения, высказывает не просто собственное мнение, но дает глубокий и содержательный анализ, пишет грамотно. К их мнению присоединяются многие. Они
тоже пытаются высказаться — не всегда грамотные, не всегда образованные, но высказываются свободно. И собеседники по теме не обращают
внимания на неграмотность, необразованность, сленговые словечки, корявость. Пресекается только агрессия, ненормативная лексика и переход
на личности. Тем в каждой такой группе выдвигается множество; от 1 до
500. Есть такие горячие темы, что их обсуждают почти в каждой группе;
«Почему молодежь не читает?», «Назовите любимую книгу», «Как приучить детей читать?», «Советуем почитать», «Самая забавная книга», «Когда Вы начали читать? Ваша первая книга», «Обсуждаем новую книгу»,
«Книги против компьютера», «Назовите 10 ( эта цифра может меняться
— 5, 3 и т. п.) самых значительных ( или интересных, повлиявших на Вас,
на мир ит. п.) книг».
Есть темы очень глубокие; «Уникальность Дон-Кихота», «Братья Карамазовы — любимый роман русских философов», «Смысл Жизни Обломова», «Библия — что для Вас она?», «Мода на интеллект», «Крылов и Жуковский — дедушки русской литературы», «Был ли Джойс графоманом?», «Что
значит для Вас русская литература?» и т. п.
Есть темы провокационные: «А нужна ли нам русская классика?»
В группе «Читать модно» обсуждается тема; «Почему молодежь мало
читает?». Рассмотрим ее внимательно: важно понять, как происходит заочное обсуждение между участниками группы, добровольно вступившими в эту группу и очевидно ожидающими чего-то важного для себя от этого обсуждения.
Высказываются многие — 218 сообщений. Приведу часть из них: «Быдлогонники мало читают — им и не надо»; «Дорого»; «Классику в школе
преподавали так, что она не нужна — она далека от жизни»; «Не люблю
Пушкина, его обсосали так, что тошнит»; «Некогда — жить успевать надо»;
«А где взять хорошую книгу — в библиотеках старье»; «Читаю, но мало. Не
знаю хороших книг, может посоветуете?»
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«Лучше посмотреть киношку. Приятнее»; «Читать надо в старости, когда делать нечего, а сейчас надо учиться»; «Это с чего Вы решили, что читать модно? Модно красиво жить!»
«Ненавижу Салтыкова-Щедрина — бредятина!»
Но вот: «А я маме больной читала по ее просьбе «Евгения Онегина» и
вдруг поняла — это замечательный современный роман! Просто в школе
даже не прочла его, а только изучала».
И обнаруживается, что и у других участников обсуждения есть подобные открытия:
«…читал только указанный отрывок из «Мертвых душ» в школе, но
всегда помнил свое еще школьное желание прочесть оттуда побольше. И
вот сейчас, когда катаю коляску с дочкой, читаю дальше и хочется еще и
еще — замечательный писатель, хоть и классика!»; «Бабушка прямо плакала, убеждала читать «Войну и мир», пересказывала оттуда истории, даже
интересно было, но одолеть эту книжищу я бы и не подумала. А вот посмотрела фильмы о Наташе Ростовой и думаю, может она права была? Я еще
подумаю и куплю ее и по кусочкам одолею. А кто-нибудь читал ее всю?»;
«Ой, все, что вы тут понаписали ерунда полная: Евгений Онегин, Наташа
Ростова, вы бы еще сказали тургеневские девушки! Вы небось и «Слово о
полку Игореве» читаете? Тут в современной литературе не разобраться —
одна подруга советует Хмелевскую, другая только Акунина или Коэльо, а
я тут подобрала в метро книжку, зачиталась, не оторваться, оказывается
какая-то Дина Рубина, такие классные рассказики. Кто знает, что она еще
написала?»; Ей отвечают, перечисляют почти все сборники или названия
отдельных повестей Дины Рубиной. При этом обсуждают сюжеты, но так
как будто это все происходило в реальной жизни, и герои Рубиной реальные живые люди: «…я бы тоже в Венецию сгоняла, переспала с каким-нибудь итальянцем, уж я бы закадрила его, не упустила!» В ряде высказываний звучат сожаления, что так мало прочли в школе, а то, что читали,
не понимали вовсе. Что в голове был туман, неизвестно, чем заниматься
дальше. Что дома было совсем плохо и никто тебя не понимал. Попутно
выясняется, что учеба в школе была непосильная, не до чтения было.
И где-то уже по второму кругу высказываний вдруг рождается замечательная мысль — до чтения дорасти надо! И высказала эту мысль школьница: «Мы — поколение, которое с детства в компе, мобиле и ящике, а до
чтения дорасти надо!». Более емкого и содержательного высказывания о
современном чтении я не встретила ни у кого! И хочется думать, что дорастут.
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В теме «Ваша настольная книга» и теме «Вы где-нибудь ведете учет прочитанных книг» завязывается важнейшая дискуссия о культуре и смысле
чтения, где мнения разделились диаметрально — от «А зачем?» до «У меня
настольный ноутбук, в котором куча моих настольных книг». В то же время попутно идет дискуссия — какой Островский написал «Как закалялась
сталь» и когда это произошло, в каком веке. Или высказываются подобные
комментарии: «Читаю Степной волк — занудный наркоманский какойто!». Или: «Оруэлл Скотское хозяйство — жуть! И чего это моему парню
так нравится?» А «Ольчик-Дунька с водокачки» пытается осилить воспоминания Анастасии Цветаевой и ничего не понимает. Что читают сегодня в
этой группе те, кто что-то читает:
Санаев «Похороните меня за плинтусом», Ян Вишневски «Одиночество в сети», Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», Коэльо — практически все его романы, Сесилия Ахерн — разные произведения, Р. Желязны — разные произведения, Б. Акунин — разные произведения, Чак
Паланик — разные произведения, Пелевин — разные произведения,
Анна Гавальда — разные произведения, Сергей Минаев «Телки» и др.
произведения, Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Джейн Остин — романы, Терри Пратчетт «Цвет волшебства» и другие произведения, Дж.
Фаулз «Волхв» и другие произведения, Стивен Кинг «Противостояние» и
другие произведения, Уилки Коллинз «Женщина в белом», Коллин Макалоу «Поющие в терновнике».
Среди этих имен редкие вкрапления русской и советской классики;
чаще всего это Достоевский, Булгаков, реже Пушкин, Толстой, совсем редко встречаются имена Чехова, Тургенева, Лермонтова, Гоголя, Гончарова,
Салтыкова-Щедрина многие не встречаются вовсе.
Как правило, у большинства молодых людей низкая грамотность
(В 2010 году по итогам международного тестирования PISA старшеклассники России по владению национальным языком оказались на 43 месте
из 65 возможных) и слабое образование. Порой сомневаешься, ходили
ли они в среднюю школу — могут просто не знать великих имен — Толстого, Тургенева, Гончарова. Очень часто, даже если они знакомы с именами писателей классиков, те не вызвали у читателей положительных
эмоций, и с юношеским максимализмом, огульно в самых резких выражениях читатели клеймят и Пушкина и Лермонтова и Толстого и Достоевского. А уж как достается Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Гончарову,
Тургеневу и Чехову — это невероятно! При этом понятно, что в обсуждениях литературных тем в Интернете участвуют те, кто имеет компьютер
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и книги, что-то читает и имеет свое мнение по поводу прочитанного. Из
статьи академика Сергея Капицы: «Поколение, которое не прочтет Чехова, Тургенева, Жюль Верна вырастет жестоким и циничным»…. И вот
мы становимся свидетелями формирования новых поколений в социализации которых чтение — не главное. Не прочтут Чехова, Тургенева,
Жюль Верна. Угасает традиция чтения. (Перелистайте переписку великих — тома умнейшей, живой литературы. А что останется от этих поколений — СМСки?). Сегодня обобщенную картину жизни дает ТВ. Что
там, мы все знаем — мордобой и стрельба. Герои в основном менты и
бандиты. Побеждает в борьбе не ум, храбрость, честь и достоинство, а
хитрость, обман, подлость, успешное воровство и насилие, и это уже никого не смущает. Но ТВ по сравнению с Интернетом — пассивная форма
приобщения к жизни. Интернет дает значительно больше возможностей,
как для общения, так и для получения информации, и для высказывания
собственных убеждений и даже собственных сочинений. Но Интернет
и гораздо опаснее. Насилия, агрессии, порнографии, извращений в свободном плавании в Интернете — масса. В то же время возможность высказаться — чрезвычайно привлекательная сторона Интернета. Она стимулирует креативность личности, ее творческий потенциал. Социальные
сети тем хороши, что там существует цензура, и нет возможности погрузиться в мир зла, пропагандировать зло, насилие, выражаться нецензурно, но есть возможность самому высказаться, найти собеседников, поговорить на интересующие тебя темы, получить ответы на свои вопросы.
Интернет способствует самобразованию и предоставляет разные возможности для самообразования — в нем выложены книги, учебники
самоучители, целые электронные библиотеки, но для того чтобы разобраться во всем этом и найти свою книгу, понять ее, дорасти до чтения
— нужно живое человеческое слово. Мысль, которую хочется понять, она
зацепит и человек начинает думать. В печати все чаще появляются сообщения о том, что уроки лучших учителей предметников будут выложены
в Интернете — замечательно! Но вот А. Секацкий в книге «Изыскания» в
главе «Сопротивление принудительному образованию и ситуация глобализации» пишет:
«Сопротивление, имеющее иммунологическую природу, мы обнаруживаем в любом, даже рутинном школьном обучении, и ясно, что оно не сводится к одной только лени и трудностям в преодолении невежества. Когда
подросток выслушивает наставления, особенно программного характера,
он выслушивает их при включенном глушителе. …подросток отторгает
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знания, «имплантируемые» ради его же собственного блага… «Педагогические влияния» распознаются по особой наставительной интонации. по
сопровождающей их позе мудрости и по множеству других фальшивых
нот, которыми перенасыщен так называемый рутинный педагогический
процесс. Но существуют другие каналы передачи знаний-влияний, встроенные в рамки неформального общения и успешно имитируемые современными mass-media. Педагогика тоже подыскивает правильные «дидактические средства», но безнадежно отстает в этом и от уличной компании
и от mass-media.»
Отношения, которые складываются между людьми в сетях носят свободный независимый характер — здесь нет педагогического процесса.
Но обмен информацией, причем этот обмен может обладать определенной глубиной, насыщенностью и еще что очень важно современностью
— вот сейчас и здесь высказанным мнением, без обращения к авторитетам — он очень привлекателен для современных молодых людей не желающих считаться с давно ушедшими из жизни писателями. При этом
они жадно ищут тех, кто несет важную для них информацию сегодня,
свободно пользуются так же как и они компьютером, разбираются в сегодняшней жизни.
Сетевые отношения ближе всего к свободным дворовым отношениям,
когда авторитетом был «авторитет», и его мнение было более значимым,
чем учительское. «Интернет сметет литературу как класс. В нем больше времени проводят» — вот усредненное общее мнение читателей этих
интернет-групп. Уверенность в этом неоспорима. Им противостоят отдельные робкие голоса: «Сметет, но остаются же люди (я, например!), для
которых поход в магазин и покупка книги — особое таинство» или «Книга — это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она руководит человеческими мыслями. Мир без книги — мир дикарей». Но это действительно отдельные голоса. И все же удается отыскать
такие тексты, которые позволяют говорить о том, что Интернет воспитывает в своих пользователях культуру чтения, прививает любовь и навыки
чтения, умение размышлять.
Так, например, идет обсуждение темы «Физики-лирики» сформулированной сегодня как «Портит ли физмат поэзию?» Начинается с запальчивых заявлений молодых людей о том, что он или она исключительно физик
(или «технарь»!), и кто такие эти гуманитарии, о них и говорить нечего!
Или наоборот — заносчивый «абсолютный гуманитарий» поносит всех
остальных. Но вот вступают в беседу умные серьезные собеседники:
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«Технарь, какое-то неясное слово. Технарь, техник, сантехник… Математика, физика — это не технические дисциплины, а науки о природе,
тесно связанные с философией. В древности они вообще не разделялись.
В названии темы речь идет об этих науках, а не о технических предметах.
Портят… Я еще раз, простите, настойчиво повторю, «физмат» не только
не портит поэзию, а совсем даже наоборот. Отсутствие культуры абстрактного логического мышления, широты, относительности взгляда на мир и
природу, а все это дает и развивает именно «физмат»».
«Технарь» — обобщающий термин. С ним-то все ясно — без физмата
технарь окажется профнепригоден. Сложнее с «гуманитариями». Настоящее гуманитарное образование — это тяжкий труд и глубокая дисциплина
мышления, пусть образного. Слишком часто приходится сталкиваться с
людьми, который считают себя гуманитариями только потому, что у них
проблемы с физикой и математикой».
И в конце обсуждения проблем на этом уровне заносчивые молодые
люди задумавшись заявляют: «Если честно, хреновый из меня гуманитарий. Я просто не понимала, что это такое» или еще: «Да, наверное, во мне
есть и то и другое. А вообще, подумать надо!».
Я привела один такой пример, их можно набрать много — сильного
взаимодействия. Влияния образованных умных людей, высказывающих
свое мнение, убедительно аргументирующих его без всякой назидательности, просто в ходе свободной беседы и воздействие этих высказываний на
молодых людей.
Одна из наиболее обсуждаемых тем — соперничество книги и компьютера. Почти в каждой группе есть такая тема — она обсуждается живо
и всерьез и не теряет актуальности. Цитировать высказывания не имеет
смысла — главными аргументами в них является личная приверженность
к тому или иному каналу, наличие у автора компьютера или ноутбука, степень освоенности этой техники и т. д.
Но вот данные одного исследования; участников эксперимента просили оценить по 7-балльной шкале каждый из носителей текста, которыми
участникам пришлось пользоваться (Исследование проводилось датской
компанией Nielsen Norman Group — небольшой рассказ Эрнеста Хемингуэя участники эксперимента читали на разных носителях, включая печатную
книгу). iPad получил 5,8 баллов, бумажная книга 5,6 баллов, персональный
компьютер 3,6 баллов. Из этих данных авторы делают вывод, что результаты
исследования могут быть признаны обнадеживающими для практики чтения с экрана. Мы же можем сделать вывод — у книги еще есть будущее!
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Среди литературных групп и клубов встречаются объединения более
высокого порядка. Грамотность, глубина высказываний, эрудиция, умение
участвовать в общей дискуссии отличает участников таких групп и клубов.
Таким является в частности «Клуб ценителей настоящей литературы». Он
существует уже несколько лет и привлекает все большее количество участников: сейчас их 43398 человек. 518 тем выдвинуты на обсуждение. Среди
них есть десятки литературных игр и в частности «Флешмоб»( всемирная
Изба- читальня), который организован как обмен рекомендациями конкретных книг и авторов к прочтению и рецензиями на рекомендованные
книги после прочтения. Эти тексты выводятся на сайт клуба — принять
участие может каждый. Здесь тоже читают Коэльо, но комментируют его
следующим образом: «Я открыла для себя недавно Коэльо, о нем столько разговоров, но никогда бы не посоветовала его читать другим». Здесь
скорее порекомендуют русскую и зарубежную классику, современную
литературу высокого уровня и, наконец, книги из области non-fiction.
И здесь можно встретить имена авторов и произведения не встречающиеся в других литературных клубах и группах. Помимо литературных игр
и рекомендаций темы, выдвигаемые на обсуждение значительны и нетривиальны — в них хочется участвовать: «Писатель, чье чувство юмора созвучно Вашему, . и писатель, чье чувство юмора абсолютно Вам чуждо» ;
«Что прикупили в последнее время? Почему эта книга попросилась в Ваши
руки?»; «Библия, что для Вас она?»; «Почему стоит прочитать «Лолиту» Набокова?»; «Толстой vs Достоевский» ( В обсуждении этой темы 2600 комментариев, и они настолько значительны, что это может быть опубликовано без всяких изменений и дополнительных комментариев), «Библиотека
или книжный магазин?»; «Ваша любимая экранизация книги» ; «Какую
музыку предпочитают ценители настоящей литературы?». В обсуждении
темы «Отчего люди не читают?» приняли участие 477 человек, и среди высказанных мнений есть парадоксальные, но очень убедительные: «А помоему слишком много читают. И слишком многие. Заводы стоят, одни гитаристы вокруг. А, главное, очень много женщины читают. И в основном
романы о любви и книги о здоровой пище. Читают формально, на скорую
руку, сравнивая себя с героинями этих самых романов. Замуж выходят
поздно, детей не рожают, готовить не умеют. Слишком много читают!
Действующие книжные магазины с успехом соперничают по количеству
с аптеками… Если продавать литературу малопонятную основной массе
населения, и по телеканалу «Время» показывать только Тарковского, Фасбиндера и Херцога, можно излечить множество социальных язв». Именно
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в этом клубе обсуждается ценность чтения «высокой» литературы и вред
от чтения плохой литературы.
И в заключение хочется привести цитату из замечательной книги Умберто Эко и Жана-Клода де Тоннака «Не надейтесь избавиться от книг!»
(Symposium Санкт-Петербург 2010 г. Стр. 7–8): «…Если электронная книга в конце концов получит признание в ущерб печатной книге, вряд ли
первой удастся изгнать вторую из наших домов и привычек… Практика
и привычки сосуществуют, и для нас нет ничего приятнее, чем расширять
гамму возможностей. Разве кино убило живопись? Или телевидение —
кино? Так что добро пожаловать, графические планшеты и периферийные
устройства чтения, обеспечивающие нам доступ с одного экрана к теперь
уже оцифрованной всемирной библиотеке».

Валерий Голофаст при жизни
и после
Б. З. Докторов, Н. Ларсен

В нем всегда присутствовала
«дисц иплина текста», присущая людям
поэзии

Как это было
Настоящая заметка состоит из двух частей.
Первая часть включает в себя минимально отредактированную переписку авторов заметки, которая внезапно возникла 2 сентября 2011 г. и
завершилась через две недели. Породившей обмен письмами Нине Ларсен
хотелось рассказать о друге юности Валерии Голофасте, а Бориса Докторова, работавшего вместе с Голофастом, дружившего с ним и уже несколько
лет изучающего его биографию, интересовали ее воспоминания. Кто-то
может с сомнением отнестись к тому факту, что два человека, никогда не
слышавшие друг о друге, в течение одного дня — по-московскому времени
это было 2 сентября — обменялись шестью письмами. Два обстоятельства
объясняют эту необычную эпистолярную активность: высокая заинтересованность корреспондентов к тематике, объединившей их, и девяти часовое различие во времени между Копенгагеном и Сан-Франциско, где они
проживают. Образовались «длинные сутки», в которые можно было успеть
многое сделать.
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В хронологическом порядке расположены 16 электронных писем — довольно больших и совсем коротких — которыми мы обменялись в течении
восьми дней. Текст не редактировался. Лишь в нескольких письмах встречаются треугольные скобки <…>; они указывают на то, что соответствующий
фрагмент текста убран. Либо он касался вопросов, не относящихся к стержневой теме переписки, либо в нем затрагивались слишком личностные сюжеты.
Вторая часть, это — ряд кратких историко-методологических замечаний Докторова относительно места этой переписки в его понимании природы биографического анализа.
Подзаголовок заметки указывает на ее принадлежность к серии материалов Докторова под общим заголовком «Как это было». В них рассматриваются случаи из его практики поиска биографической информации.
Н. Ларсен Б. Докторову; 2 сентября 2011
Attn.: Борис Докторов
доктор философских наук, профессор,
независимый исследователь
Здравствуйте уважаемый Борис (к сожалению, не знаю Вашего отчества). Случайно обнаружила в интернете Вашу статью о Валерии Голофасте (Валерий Голофаст. Фрагменты истории российской социологии как
истории с «человеческим лицом» <http://teleskop-journal. spb. ru/files/
dir_1/article_content1208530346289952file. pdf>)1.
Я была знакома с Валерием Голофастом, а также с Владимиром Трякиным2 и Маратом Бузским3, когда жила в Днепропетровске и училась в той
же школе (СШ №100), что и они. Посещала вместе с ними также литературно-творческую студию под руководством Эдуарда Ефремовича Флинка.
Кроме короткого стихотворения Валерия Голофаста, которое было напечатано Владимиром Трякиным, я помню ещё некоторые другие.
Мне бы очень хотелось разыскать Владимира Трякина. Я знаю лишь,
что он уехал в своё время из Днепропетровска в Москву, где учился в МГУ.
1

2

3

Докторов Б. Валерий Голофаст. Фрагменты истории российской социологии как
истории с «человеческим лицом» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 2. С. 25-33.
Трякин В. Для меня он навсегда остался Валеркой. . // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 2. С. 2 — 4.
Бузский М. О Валерии Голофасте // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 2. С. 4 — 5.
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Имеете ли Вы какую-либо информацию о нём или контакт с ним? Буду
Вам очень благодарна, если Вы мне что-либо сообщите о нём.
Меня зовут Нина Викторовна Галушко. Я живу в Дании, в Копенгагене.
Официально моё имя в Дании — Nina Larsen.
С уважением,
Нина Ларсен
Tel.: <…>.
Б. Докторов Н. Ларсен; 2 сентября 2011
Во, как забавно, Нина. у меня многое о Валерии написано. я подберу и
пришлю. поищу и мэйл Трякина, Бузкина. или телефон. что-то было. . дам
мэйл Оксаны, дочери Валерия.    сейчас убегаю, но моим вечером (Калифорния) [БД: напишу], всего, Нина, Борис
Б. Докторов Н. Ларсен; 2 сентября 2011
Нина, пока почитайте это <http://kkk-bluelagoon. nm. ru/tom5a/zub_
golofast. htm#2>.
Б. Докторов Н. Ларсен; 2 сентября 2011
Дорогая Нина, я утром торопился. очень рад вашему письмецу. найтись в сети можно, но трудно. я понял так, что вы учились Валерием в
одной школе и вместе посещали литературную студию.  я работал с Валерием многие годы, а после отъезда в Америку переписывался с ним регулярно. он был очень интересный человек, эрудированный и щедрый на
обсуждения. один мой текст о Валерии вы прочитали. был другой — Валерий Голофаст. Независимый ум // Социальная реальность. 2008. № 3. С.
67–82 <http://socreal. fom. ru/files/sr0803-067-082. pdf>.
Недавно на Радио Свобода у меня было интервью о Валерии: Социолог
Валерий Голофаст: «Мне нужна интеллектуальная свобода внутри и вовне»
<http://www. svobodanews. ru/content/article/24302065. html>. В Петербурге друзья Валерия провели уже пять «Голофастовских чтений», на которые приезжают социологи из многих городов России, бывают и киевляне.
<…>
Про стихи Валерия на сайте <http://kkk-bluelagoon. nm. ru/tom5a/
zub_golofast. htm#2>. Пишет суперспециалист по ленинградскому, российскому андеграунду Константин Кузьминский4. Валерий с ним дружил.
4
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Вот почта Оксаны Голофаст <…>, она недавно была в Германии, гостила у нашего общего друга, я говорил с ней по Скайпу. высокая, красивая молодая женщина.
Вот так. пишите. чем рад, поделюсь, Борис
Н. Ларсен Б. Докторову; 2 сентября 2011
Дорогой Борис,
честно говоря, не ожидала так быстро получить ответ от Вас. Он пришёл после 11-ти вечера по датскому времени. Между нами (Данией) и
Вами (Калифорнией) — 9 часов разница. Я читала Ваше послание и уже
раздумывала, как Вам буду писать, но у меня пятница занята одной несложной работой, которая занимает по сути целый день. Сейчас 9 утра, начало 10-го и, тем не менее, не могу Вам не написать хотя бы коротко.
Безмерно приятно, что откопался телефон Трякина, потому что я не
знала, какое у него точно отчество. Я натыкалась в Интернете на Михайловича, Юрьевича и понимала, что всё это не то. Валерия я пробовала искать
в разные времена. И до 2004 года также. Потом я как-то обнаружила одну
мою давнюю одноклассницу, Волштейн Людмилу Львовну, которая закончила ленинградский иняз и работает сейчас, давно уже, в Красноярске. Но
она Валерия Голофаста не знала, к сожалению.
И вот я опять пошла, в который раз, через свой айфончик в интернет и
вдруг наткнулась! Причём на то, что написал сам Трякин о Валерии. Там
есть фотография молодого Валерия и под этой фотографией маленькое
стихотворение, одно из моих любимых, о котором я рассказывала своему
сыну, Максиму. Я пришла в неописуемый восторг и послала вчера Максиму ссылку по смс’у, дескать, прочти, восторгнись! Я его стихи, вот эти несколько стихотворений, помню всю жизнь, странным образом. Когда-то
давно я их переписала для себя. К сожалению, всего не помню, потому что
я не сидела в Днепропетровске на одном месте. Меня мотало то туда, то
сюда. Мир интересовал. Хотя до 90-го года я дальше Забора не выбиралась,
а в переездах что-то терялось.
Вот то, что у меня сохранилось в памяти:
Майская весёлость,
Синь и зеленя
тальный труд Кузьминского — «Антология новейшей русской поэзии у Голубой
Лагуны» (девять томов начиная с 1980 г. ). Издание представляет собой наиболее обширное, систематизированное по регионам и поэтическим группам собрание поэзии самиздата 1950-80-х гг.
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Озёрными глазами
Смотрят на меня.
Мне теперь шестнадцать.
Почему-то росы
Кажутся слезами
На ковыльных косах.
Почему-то облако
Кораблём мечтаний
Показалось чудным
Этим утром ранним.
Почему-то в шелесте
Маков наклонённых
Слышу песни сказок,
Ветром обронённых.
Песенная радость,
Как ты мне нужна!
Жизнь в шестнадцать вёсен
Вовсе не сложна.

Это не целиком. Я пропускаю то, что не могу сейчас на ходу вспомнить.
Потом всплывёт. Ещё одно:
Пахнет мятой, полынью,
Чем ещё, не пойму.
Ничего, что ковыль я
Здесь немного примну.
После трудной работы
Ляжешь навзничь в траву Слушать трели и ноты,
Насекомых молву. .
И за маленькой тучкой
Долго-долго следить. .
Никогда не наскучит
Этой жизнью мне жить.
Голубая сторонка,
Тихий шелест стеблей,
Тёплый голос телёнка Ничего нет милей.

Значит так, Борис, сегодня вечером, я расслаблюсь и тогда смогу написать обстоятельно.
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А сейчас хочу Вам сказать великое спасибо за контакты, которые начинают восстанавливаться.
Мы можем с Вами поговорить по Скайпу в подходящее, совмещённое
время. Судя по всему, я более свободна, чем Вы и могу разговаривать с
Вами даже среди ночи по датскому времени, если Вам это будет удобно.
<…>
Нина
Б. Докторов Н. Ларсен; 2 сентября 2011
Хорошо, прекрасно.    вот что, Нина, я сейчас напишу Божкову Олегу,
который после смерти Валерия выпустил его книгу и проводит Голофастовские чтения. если последний сборник еще незавершен, то ваши воспоминания могут сразу войти в сборник. или мы вывесим их на нашем
историко-биографическом сайте. пока пишите.  всего, Борис
Б. Докторов Н. Ларсен; 2 сентября 2011
Нина, вот отклик Божкова на нашу переписку:
Огромное спасибо за это послание. К сожалению, я почему-то не получил твоего выступления на «Свободе». Можешь ли послать мне его еще
раз? Любой текст о Валерии, как ты понимаешь, для меня очень дорог. Я
подумаю, как и где опубликовать эти материалы. Кстати, у меня есть довольно много стихов Валеры. Может быть имеет смысл сделать сборник,
посвященный его памяти (вне зависимости от чтений, а м. б и приурочив
его, скажем к 75-летию Валеры), куда вошли бы и его стихи, и воспоминания о нем разных людей. Что скажешь на эту идею?
Олег.
Eстественно, я поддержал эту идею. пишите. Борис
Б. Докторов Н. Ларсен; 3 сентября 2011
Дорогая Нина, от вашего (вы простите мое «вашего» с маленькой буквы.
что поделаешь, так привык. я вообще не любитель заглавных букв) письма тепло исходит. я прекрасно вас понимаю. вы хотели найти что-либо о
Валерии, перебирали разные ключевые слова, но это не помогало. бывает.
как испытание. у меня такое раньше бывало. хочешь что-либо отыскать, не
получается. случалось, искал месяцами, и в один прекрасный вечер натыкаешься. и идет пластом. и не понимаешь, как это ты раньше не находил.
Приведенные вами стихи Валерия очень теплые, искренние, хорошие.
ведь прав Константин Кузьминский, когда писал, что Валерий приехал в
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Ленинград уже будучи поэтом. . возможно, вы прочитали мой рассказ о
нем на сайте Радио Свобода, там коротко и однозначно сказано, что для
меня Валерий стал более понятен, после того, как он написал о своем юношеском увлечении стихами. вот и вы — о том же. утром я переслал вам
письмецо Олега Божкова о его готовности включить ваши воспоминания
в сборник Голофастовских чтений. но у нас есть еще сайт «Международная биографическая инициатива» <http://www. unlv. edu/centers/cdclv/
programs/bios. html>, на нем много эссе, статей памяти Валерия. и для
ваших воспоминаний место найдется.
Пожалуйста, напишите мне о себе. . так и распишитесь. всего самого
доброго, Борис
Н. Ларсен Б. Докторову; 3 сентября 2011
Добрый день, Борис!
<…>
Пишется вам это письмо в 12 ч. 23 мин. по датскому времени. В стране предвыборная гонка. И все центральные площади Копенгагена заняты
под всевозможные демонстрации, выступления, концерты. Здесь у нас за
окном пешеходная улица и там тоже кто-то что-то концертирует. Слышно
даже за двойными стёклами. А народ, как в «Риме», очень любит, когда
шумно.
Поэтому чаще всего я пишу ночью. Или МЫ пишем вдвоём ночью. Тишина способствует, вы сами знаете. Но меня уже заедает совесть, что я вам
не отвечаю полноценно.
<…>
Вчера вечером ещё всплыло несколько строчек. Валерьевых.
На улице — сумятица
Зима нашла занятьице.

Дальше я не помню. Но из того же стихотворения вот ещё четыре
строчки:
И чьи-то чудо-пальцы
Наигрывают стансы
На проводах фонарных,
Как на струнах гитарных.

Факт, когда их произносишь, возникает чувство смакования.
Давайте, Борис, сделаем так. Вы предложили мне написать что-нибудь
о себе. О себе писать, вы сами знаете, сложнее, чем о ком-нибудь. Мне проще было бы ответить на какие-либо вопросы.
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А о Валерии — мне нужна ночная тишина.
В контексте обращения на «Вы».
В Дании, мы давно уже — можно сказать — привыкли, что здесь подавляющее большинство датчан обращаются друг к другу, используя форму
личного местоимения второго лица в единственном числе (вот как я закрутила!).
Короче говоря, все говорят друг другу, независимо от возраста и соцположения, «ду» (du [tu]), т. е. «ты». И это, несмотря на то, что в языке форма
«Вы» (De [ti]) ещё существует — украдкой. К королеве — как к некоему
реликту или историческому рудименту — снисходительно ещё могут (но
не обязательно) обратиться на «Вы». Она у нас тётка простая — курит как
паровоз и периодически меняет нормальные органы на искусственные.
Итак: долой приличия и высокопарности! Можно даже на «ты» , как на
нейтральное «you».
Так что в одну из самых ближайших ночей — я созрею.
Пишите. Мне приятно от вас получать не путевые, а беговые заметки.
Нина
Б. Докторов Н. Ларсен; 5 сентября 2011
Нина, похоже вы решили сразу написать повесть или роман . возможно, в стихах. иначе не могу понять вашего молчания.   Борис
Н. Ларсен Б. Докторову; 7 сентября 2011
День добрый, Борис!
Нет, сразу отвечаю, ни романов, ни повестей не пишу. Это забирает
очень много времени. В стихах — зачем — ? Есть такой парень, регулярно
печатающийся в «Новой газете» — Дмитрий Быков. Я с удовольствием читаю его иронизмы (ехидизмы) в стихах. Не берусь так, как он.
Но напишу о том, что имеет некоторое отношение к Валерию Голофасту.
В 1957-м, по-моему, в декабре пришёл в тот класс, 10-Б, где училась я,
Флинк Э. Е. и предложил желающим записаться в Литстудию при дворце
пионеров. Я, единственная из всего класса, пришла в студию в назначенный день к назначенному времени.
Там я и обнаружила из 10-В класса Трякина Владимира и Борисова Евгения, с которыми я и раньше, разумеется, была знакома.
Была ещё девочка-восьмиклассница — Кекушева Галина из СШ № 81.
О Валерии не помню, появился ли он в тот день.
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Руководитель предложил чтения повести «Золотая роза», которая была
закончена Паустовским после его круиза на теплоходе «Победа» вокруг Европы. К тому времени писатель смог купить дом в Тарусе, где мне удалось
однажды побывать в летнее время.
Потом зашла речь о выпуске газеты к Новому году. На одно из занятий
пришёл и Валерий. Кроме нас, перечисленных, было ещё человек пять из
разных школ. Они просто присутствовали, мне кажется. Что-то мычали,
участвуя вразнобой.
За газету взялись, насколько помню, три человека — Трякин, Борисов и я. Газета получилась звонкая, длиной в три ватманских листа. На
зависть дворцопионеровцам. Там же, в газете, и были те стихи Валерия,
часть из которых я запомнила: «На улице сумятица. . ».
Я пробовала вымучивать что-то длинное, с весьма слабенькими рифмами, посвящённое предстоящему празднику, зиме с её снежинками и кукольным дедкой-Морозкой, но — нет, кажется-таки, отказалась от этой затеи.
Не помню чего-нибудь выдающегося, что могло бы произойти за те
оставшиеся полгода, которые нам оставались до окончания школы. Мы ходили в студию, чтобы отвлечься от насточертевших занятий в школе.
<…>
Валерия — пыталась обхаживать девица из школы, находящейся за
пределами центра. Дубоватая девица — из тех, которые намечают цель и,
по-собачьи преданно заглядывая цели в рот, пробуют повторять непонятные им слова. Скорее всего, этой девице, преждевременно перезревшей,
сказали в школе: «Пойди хоть куда-нибудь-займись-хоть-чем-нибудь!»
Валерий принимал её ухаживания с мягкой ироничностью. А тут май
начался, сирень, акация, сочные южные ночи.
Возможно, тогда и родились строчки «майская весёлость»
Несомненно, присутствовало есенинское настроение. Но говорить о
подражании Есенину, думаю, было бы грубым. Я встречала тех, кто о Голофасте говорил неодобрительно. Например, по поводу фразы «жизнь в
шестнадцать вёсен вовсе не сложна» сказано было одним из моих сокурсников, впоследствии, что это наивщина и безответственность. Мне не хватало в те времена слов (и знаний) отстоять свою, а я понимала, что верную — точку зрения.
Однажды я пришла к Дому пионеров и застала там только одного человека, который учился в той же школе, что и Кекушева. Его звали Валерий
Сало. Мне он сказал, что Эдуард Ефремович чуть приболел и просил прийти к нему домой.
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Жил Эдуард Ефремович в малюсенькой кирпичной пристроечке неподалёку от нашей школы. С какими-то там условными удобствами.
Мы просидели у него часа три или четыре. Было интересно.
Я тогда раздумывала, что буду делать после окончания школы. У меня
было ощущение такое, будто стою на краю обрыва. Эдуард Ефремович настроил меня очень точно, и я последовала его совету. Ценным совет оказался.
<…>
Нина.
Б. Докторов Н. Ларсен; 8 сентября 2011
Дорогая Нина. еще раз перечитал твой текст. он дорогого стоит. а кто
ты по профессии?
Начну издалека. по-моему, я писал тебе о том, что многие материалы
Валерия лежат на сайте Проекта «Международная биографическая инициатива». <http://www. unlv. edu/centers/cdclv/programs/bios. html>, это,
скажу без лишней скромности, самая полная коллекция биографических
материалов и статей по биографическому методу. вокруг этого сайта собралась очень профессиональная международная группа социологов.
у каждого — свое дело, но вместе мы разрабатываем вопросы биографики и истории социологии. так вот, вчера мы вывесили на сайте Протокол нашей первой большой дискуссии по ряду вопросов, соотнесенных
с этой темой <http://www. unlv. edu/centers/cdclv/archives/Comments/
collegeinvisible_11. pdf>.
Он очень длинный и местами «засушенный», но важно другое. сейчас
мы активно обсуждаем эти же темы, новые грани и затем вывесим Протокол №2.  я показал моим друзьям два твоих первых письма (многие из них
знали Валерия десятилетиями). Все нашли твою историю очень интересной и порождающей массу вопросов для исследователей биографий, прошлого. мой вопрос: «Могу я подготовить на базе твоих писем мне и моих
тебе текст для общего обсуждения?». естественно, все, что я буду делать,
я буду обсуждать с тобой. . если ты считаешь, что там есть нечто очень
личное, уберем. А?
<…>
Всего доброго, Борис
Н. Ларсен Б. Докторову; 10 сентября 2011
Продолжаю начатое прошлой ночью.
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Вот, о чём хотела я спросить тебя, Борис, в связи с предложенной социологической темой.
1. Мне интересно, чем, именно, привлекли мои письма тебя и твоих
коллег, кроме того, что я написала о Валерии.
2. Каким образом это может (или должно) быть использовано?
3. В какой форме должно выражаться моё участие? Или не должно?
<…>
Всё пока, Борис. Нина.
Н. Ларсен Б. Докторову; 10 сентября 2011
Напишу-ка я:
День добрый, дорогой Борис!
В Дании около 6-ти вечера, в Калифорнии — около 9-ти утра.
Хочется же соответствовать. Пока допишу это письмишко, в Калифорнии наступит день. .
<…>
После вни-ма-тель-но-го-про-чте-ни-я-тво-е-го-пи-сьма делаю вывод,
что оно меня побуждает к более доверительному тону.
<…>
Твой вопрос, Борис: «Могу я подготовить на базе. . »
Думаю, что да. Да. За исключением, возможно, каких-то деталей, подумаю.
Тебе интересно, кто я по профессии. Ойй. Рядовая распространённая,
часто презираемая определённым типом прямоходящих. Нелёгкий, неблагодарный, ненормированный труд. Без которого мне здесь тоскливо нередко.
Учитель. .
Что можно сказать. .
Кто только ни шёл в советское время в учителя — за престижем, за
двухмесячным летним отпуском?
Ты знаешь, Борис, мне часто не хватает тех знаков, как принято их называть, препинания, которые существуют. Допустим, вопросительный
знак. А если вопрос риторический?
Иронический — ? Знаки пререкания — как? Смайлики — не люблю.
Здесь, когда едешь в электричке, видишь часто, как беседуют между собой
девицы. Как в беседе участвуют все (без преувеличения) части тела. Слов
не хватает и — включается система жестикуляций и мимических выкрутас. Ужимки — было такое слово в старину.
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У каждого из нас есть старый, 74-го года издания большой датско-русский словарь под редакцией А. С. Новаковича. Хороший, добросовестный
словарь. Выручал и выручает. Но. Очень многие слова и выражения, имеющиеся в этом словаре, начисто вышли из употребления. Не нужны, значит. На смену словам приходят разнообразные телодвижения. Так — понятней. Не только собеседникам, но и всем прочим вокруг.
Б. Докторов Н. Ларсен; 10 сентября 2011
получил. прочту внимательно. . подумаю.   отвечу. Учитель — прекрасно. .    Борис
Б. Докторов Н. Ларсен; 17 сентября 2011
Нина, уже много лет я стараюсь ежедневно писать по 4-5 тыс. знаков.
Но это не эссе, это статьи, книги, чтобы написать 1000 знаков, надо прочесть во много раз больше, да и подумать тоже необходимо . но, скажу, 4-5
тыс. — это много. публикую я очень много, и дело не в деньгах, . . в России
за статьи не платят. гонорары за книги я не получаю, хорошо, что не просят денег за издание. это очень сложная система. в эти дни я был очень загружен. а написать тебе хотелось. но статью я закончил, завтра перечитаю
и отправлю. другая работа — еще на много месяцев. не горит.
Почему я серьезно отнесся к твоим письмам и раздумываю о сказанном тобою? Потому что сказанное них оказалось созвучным моему пониманию развития личности Голофаста. я допускал раньше что мог ошибаться. переоценивать значение его юношеской включенности в стихи, в
поэзию. возможно, и сейчас ошибаюсь, но вероятность ошибки уже меньше. понимаешь в чем дело, верно Константин Кузьминский писал о стихах
Голофаста, что они становились все более философскими. но все более,
означает, что они таковыми были раньше. но не в той мере. дело в том,
что метр стиха, ритм, рифма очень организуют мышление и развивают
множество полезных свойств ума. но не они главные в стихах. настоящие
поэты прежде всего очень образованные люди, знающие историю, культуру, часто интересующиеся техникой, наукой. у меня есть две книги, которые я постоянно перечитываю. это: беседы Соломона Волкова с Иосифом
Бродским и десятки интервью с Бродским. перечитываю не потому, что
большой любитель стихов Бродского, но потому что там, где он описывает
свою жизнь до Америки, я нахожу многое, что было в моей жизни. хотя я
никогда не писал стихов, поздно стал их читать, получил математическое
образование и так далее.
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Бродский всего на год старше меня. он жил (не знаю, бывала ли ты в
Ленинграде) в той же части города, что и я . в той же архитектуре, в той
же среде, в том же климате. это близко от центра, но не центр. это еще
дореволюционная архитектура, близко от Невы. Бродский восхищался Васильевским островом (Университет, Кунсткамера. это мирового уровня
архитектурные ансамбли. ). но я там учился. и люблю эти места. его притягивал район Новой Голландии, но там располагался факультет психологии, в котором в поздние студенческие годы и аспирантские годы я бывал
почти ежедневно. он любил Неву в районе Смольного, но я там жил. читая
Бродского, я все время возвращаюсь в прошлое (Бродский говорил, что география и есть Родина) и пытаюсь понять, как могло развиваться сознание
людей, которые рано пришли в поэзию. и все время перебрасываю мост к
Голофасту. и прочерчиваю его движение в социологию (хотя многое в жизни происходит случайно. ). я сейчас не говорю и масштабах талантов, о
личностном потенциале. говорю о некотором каркасе рассуждений.
Я около десяти лет провожу историко-биографические исследования,
и меня интересует многое. в частности, факторы, обстоятельства формирования внутреннего мира человека, его личности. так случилось, что
на протяжении многих лет биографические исследования в СССР были
редкостью, верхом достижений считались книги серии «Жизнь замечательных людей», хотя люди о которых эти книги писались, часто не были
замечательными, да и уровень проработки биографий был крайне низким. почему так было, я не буду объяснять, хотя это несложно. но как результат — нет теории написания биографий, нет серьезных архивов биографической информации. . . нет культуры работы с биографическими
данными.
. удивительно, но Валерий одним из первых в СССР, еще в начале перестроечных лет начал сбор биографической информации о «простых людях». под его руководством началась разработка методов изучения биографического материала. почему именно он? Можно отмахнуться от этого
вопроса. но можно связать ответ на этот вопрос с его пониманием человека. можно — с его стремлением узнать, как можно больше о судьбах людей. это еще социология, но уже и культурология. и близко к литературе.
Я был бы рад, если бы мои рассуждения о том, как писать биографии
социологов, уже позволили бы мне активно работать в этой области, но
пока это все догадки, гипотезы, прощупывание. и твои тексты позволили
мне найти небольшую точку опоры в той зыбкости, по которой я иду.
Самолучшего, Борис
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Несколько общих суждений
по поводу частного случая
В рамках проводимых мною более десяти лет исторических исследований переписка с Ниной Ларсен представляется мне интересной по причине необычности ее возникновения и в силу ее контента.
При сборе и анализе биографического материала об американских
полстерах, создателях современной выборочной технологии опросов общественного мнения, я достаточно быстро обнаружил, что обращение за
помощью к людям которые знали их, позволит мне не только получить
необходимую информацию, но почувствовать личностные особенности
моих героев. Ведь я ни с кем из них не был знаком, да и американскую
жизнь лишь начинал постигать. Мне повезло, меня поддержал сын Джорджа Гэллапа — Джордж Гэллап-мл., интересные материалы прислал сын
Хедли Кроссли, статью об Арчибальде Кроссли я написал с его дочерью.
Многие коллеги Гэллапа, работавшие с ним после войны, прислали мне
свои воспоминания о нем. Одновременно я стал искать переписку интересующих меня людей в американских архивах. Во всех этих случаях заказ
на информацию исходил от меня: я искал тех, от кого надеялся ее получить, и я обозначал тематику запроса. Сказанное относится и к переписке
с большим числом российских социологов; содержащаяся в них биографическая информация, это, как правило, реакция на мои вопросы.
Иное — начало переписки с Ниной Ларсен. Я помню мое удивление,
когда в строке «тема» одного из электронных писем (Письмо №1) увидел
непривычное сочетание английского «Denmark» и русского «Голофаст»:
«Greetings from Denmark / Валерий Голофаст, Владимир Трякин». Все письма сохранились в моем «почтовом ящике»; поскольку я использую почту
<inbox. ru>, то время на них — московское: 2 сентября 2011, 00:35 (В
Калифорнии это было 1 сентября, 13:35). По-видимому потребовалось 14
минут, чтобы придти в себя и в 00:49 ответить короткой запиской, начинающейся словами: «Во, как забавно, Нина. . » (Письмо №2). А еще через
10 минут (00:59) я отправил человеку, о существовании которого менее
получаса назад вообще не знал, предложение почитать сайт <http://kkkbluelagoon. nm. ru/tom5a/zub_golofast. htm#2> (Письмо №3).
По-видимому в тот момент мне казалось, что воспоминания Константина Кузьминского о Голофасте и несколько его стихов начала 60-х будут
интересны Нине, ибо они в полной мере отвечали содержанию и настрою
ее первого письма; как я тогда его понимал. Текст Кузьминского озаглавлен «Голофаст» и начинается так:
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Что сказать о поэте? Я не Бахрах. Байками я могу пробавляться — там,
где можно бы — промолчать. Геологи, биологи, филологи, кто тулупы, кто
просто — чайники, 19 лет, двадцать лет прошло уже, и сейчас Голофасту —
40. Я ошибся, он на год был старше меня, или же, наоборот, на год моложе.
И сейчас мне грустно: какого поэта я потерял, или он — потерял сам
себя? Кто теперь скажет? И не только поэта, но и все его рукописи. Здесь
постаралась подруга Евтушенко уже, как я говорил, Эстер Вейнгер. Не могли справиться руки Бори Тайгина со всеми поэтами. Дал я рукописи Голофаста девушке. Но потом пропал Голофаст, потом я, потом Эстер куда-то
уехала. В Москву, не иначе. Или на Валаам. Потом, с 64-го года «издательство» наше рухнуло, Боря пошел работать в вечер, и до 70-х я о Голофасте
не вспоминал. А напрасно.
Когда вспомнил, было уже поздно. Рукописи были потеряны на Всеволожской, и то, что сохранилось — чудом — у меня, это уже ошметки. Читал
я на память только то, что мне нравилось, текста четыре. Остальные оценил — сегодня, 20 лет спустя. Когда печатал игривую статью «ЗУБ», вдруг,
в напряге, вспомнил разом наизусть, всю «Балладу, написанную в дороге»,
которую не особо и любил. И уж не перечитывал — лет 19».
Возможно, обращение к воспоминаниям Кузьминского о Голофасте
оказалось в психологическом и информационном плане верным. Во всяком случае, когда через семь часов (2 сентября в 07:42 по московскому
времени, или 1 сентября в 20:42 — по калифорнийскому) я писал Нине
Ларсен более обстоятельный ответ (Письмо №4), у меня было ощущение
того, что нас давно и нечто важное связывает. Ее воспоминания (Письмо
№5) пришли ко мне через четыре часа (2 сентября в 11:59 по московскому
времени, или 2 сентября в 0:59 — по калифорнийскому). Таким образом,
можно сказать, наше общение носило характер информационного взрыва;
оно сразу стало весьма доверительным (замечу, в Письмах № 4 и №5 снято
по одному фрагменту) и — для нас — информативным.
Сейчас, перечитывая переписку первого дня, у меня создается ощущение того, что у каждого из нас была глубинная установка, предрасположенность к этой «встрече», она «ожидалась» нами. В Письме №5 Нина
описывает свои поиски информации о Валерии Голофасте: «И вот я опять
пошла, в который раз, через свой айфончик в интернет и вдруг наткнулась! Она увидела его фотографию и любимое ее с юности стихотворение
Голофаста, о котором она рассказывала своему сыну. Она «пришла в неописуемый восторг» и сразу послала сыну эсэмэску, «дескать, прочти, восторгнись!». В моей многолетней практике сбора биографической инфор-
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мации были случаи, когда после долгого блуждания в Интернете я находил
нужного мне человека. Поэтому мне легко было представить чувства, которые переживала Нина.
О себе могу сказать, что я постоянно включен в поиски новых биографических сведений о российских социологах, особенно тех, кого интервьюировал или жизнь которых целенаправленно изучал. Но я никак не
ожидал получить сведения о Голофасте из Дании.
Теперь отмечу, почему меня сразу заинтересовало письмо Нины Ларсен, чем полезно для меня все сообщенное ею. Это будет дополнение к сказанному в Письме №16. Суть такова: в моей трактовке прихода Голофаста
в социологию и специфики его научных интересов, а также стилевых характеристик его текстов, особенно написанных им в последние годы жизни, я придаю большое значение его поэтическим увлечениям в юности и
ранней молодости. Воспоминания Нины именно о том времени, о том дискурсе: «…Жизнь в шестнадцать вёсен / Вовсе не сложна».
Возможно, в будущем я попытаюсь на основе стихов Голофаста, которые хранятся в архиве Олега Божкова и которые запомнились Кузьминскому и Ларсен, очертить его предметный и чувственный мир и разглядеть в
нем базис его социологических исследований. При этом замечу, Голофаст
для меня не только личность, индивид со своей уникальной жизненной
траекторией, но и представитель третьего поколения советских / российских социологов.
В заголовке этой статьи использовано понятие «дисциплины» поэтического текста, о которой много и обстоятельно рассуждал Иосиф Бродский,
рассказывая о природе и технологии своей работы. Я не хочу дать и намека
на сравнение стихов Бродского и Голофаста, даже имея в виду начало 60-х,
но будет оправданно говорить, что в указанное время они оба принадлежали к относительно небольшой группе молодых ленинградских поэтов,
которых не печатали и которые в своих бесконечных спорах обсуждали
законы — не менее — мироздания и стихосложения. Вновь процитирую
Кузьминского, издателя многотомной антологии андеграундной поэзии «У
голубой лагуны»: «По критериям Бродского, кроме него, Уфлянда, да еще,
может быть, Рейна, в антологии никого не останется. У меня другие критерии. Голофаст. Он тоже входил в нашу «школу», хотя не был биологом.
А филологом». А несколько ниже, будучи на год старше Голофаста, Кузьминский пишет о нем: «Казался он мне почему-то гораздо старше, может,
потому что сам я был щенком? Но ощущение большего знания — у меня
осталось надолго. Был он умнее всех нас».
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Замечу, письмо Нины Ларсен пришло всего через двадцать дней после
моего рассказа о Валерии Голофасте по Радио Свобода (9 августа 2011)5,
и я еще не в полной мере освободился от размышлений о его жизни и исследованиях. В частности в том интервью я отметил: «Так, как писал Голофаст, было дано немногим. Думаю, в нем всегда сохранялась «дисциплина
текста», присущая людям поэзии. Голофаст задумывался не только о том,
что сказать о социуме, но был сконцентрирован и на мысли о том, как выразить итоги своих размышлений».
Допускаю существование многих объяснений того, что творческая, в
том числе — научная деятельность человека, не ставшего профессиональным поэтом, но рано погрузившегося в поэзию и привыкшего к дисциплине текста, на протяжении всей его жизни заметно обусловлена этим его
ранним опытом. По А. Шюцу, жизнь человека развивается во множестве
миров, каждому из которых присущ определенный «когнитивный стиль»,
т. е. особая форма вовлеченности личности в активную деятельность. Эти
миры автономны, но не антагонистичны. Сформировавшаяся в молодом
человеке методология поэтического постижения и отражения мира какимто образом универсализируется и позже используется им при построении
научной картины мира. В частности, если говорить о творчестве Валерии
Голофаста, в его социологических исследованиях.

5

Социолог Валерий Голофаст: «Мне нужна интеллектуальная свобода внутри и
вовне» (Интервью Б. Докторова В. Боде) http://www. svobodanews. ru/content/
article/24302065. html
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