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АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ХАРЧЕВ: РЕКОНСТРУКЦИЯ
БИОГРАФИЧЕСКОГО ПУТИ
Устная история в сочетании с биографикой дает возможность воссоздать личную
историю человека в определенных жизненных обстоятельствах, обращаясь за информацией к нему непосредственно или к людям, близко его знавшим. Так создается мемуарный образ человека. Но проходит время, устная история перерастает в Историю, где
«голоса» как субъективные свидетельства замолкают, и о человеке приходится говорить
как человеке в Истории, где личностные характеристики утрачивают приоритет. Остается
место в истории, большой или малой, и история времени.
Российской социологии повезло. Благодаря усилиям и подвижническому труду
Бориса Докторова сохраняются ее «голоса», низкий поклон ему за сбережение памяти
нашего профессионального сообщества. Однако не все удалось сохранить. Представления о прошлом российской социологии уходят из «голосовой» формы в мемуаристику и
документалистику.
Такова ситуация 100-летнего юбилея Анатолия Георгиевича Харчева. Остается не
так много устных свидетельств личностного знания, больше событийного: факты, даты
биографии и имя как символ в области исторического знания. По советской традиции
даже мемуарные источники представлены в основном формальными документами, отра
жающими вехи жизненного (обычно карьерного) пути: родился, учился, занимал пост,
до конца жизни был… А личностный образ исчезает. Среди таких данных высвечивается
силуэт – закрытое время с закрытыми людьми и почти никакой приватной информации.
Попытаемся восстановить образ на основе формальных данных как исторических
вех одной жизни в контексте общих социоисторических процессов и более локального
процесса становления профессионального поля, хотя такая история и будет лишена мотивационной, личностно-окрашенной картины.
Теперь можно только реконструировать период ранней социализации. Как утверж
дают энциклопедические издания, Анатолий Георгиевич родился в крестьянской семье
в Калининской области (дер. Пысково) в 1921 г. и после окончания сельской школы
поехал поступать в МГУ. Сейчас сложно представить себе тот социальный скачок, на кото
рый решился крестьянский паренек, не имевший за спиной никакого культурного или иного
стартового капитала. Но он принадлежал к тому «единственно советскому»1, по выражению Ю. Левады, поколению, которое, собственно, и было советским поколением,
с высокими (или даже завышенными) социальными и образовательными ожиданиями.
Он был одним из тех, кто, восприняв лозунг «молодым везде у нас дорога», поставил
себе амбициозные жизненные цели и успешно реализовал их, пройдя «свои университеты» в столице – на историческом факультете МГУ. Это был 1939 год – как и многие его
сверстники, отодвинув образовательные планы, со студенческой скамьи ушел на фронт.

1
Левада Ю. «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 2(52). С. 7–16.
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Источник: Память народа. Наградные документы. Харчев Анатолий Георгиевич // Память народа.
URL: https://pamyat-naroda.su/awards/16023484 (дата обращения: 10.02.2021).

Во время войны Харчев – старший сержант 4-й зенитной артиллерийской дивизии
Резерва Главного Командования, ст. писарь штаба полка. О военных заслугах свидетельствует документ о награждении орденом Красной Звезды в 1943 г. Приведу его здесь
полностью, поскольку этот формальный документ неожиданно полно, но сжато характеризует именно личностные качества Анатолия Георгиевича. Также награжден орденом
Отечественной войны II степени и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Анатолий Георгиевич восстановился на историческом факультете МГУ и
окончил его в 1949 г. Дальше все по стандартному пути научной карьеры: три года аспирантуры, в 1952-м – защита диссертации в Институте философии, потом направление на
кафедру философии Ленинградского отделения АН СССР – преподаватель, заведующий
кафедрой философии. Довольно быстрое восхождение по ступеням научного становления послевоенного времени.
Как он пришел в социологию? Попытаемся реконструировать этот путь на основе документальных источников. Темы диссертаций естественно приближали его к социологии, да
и время становления социологии в Ленинграде способствовало этому: кандидатская
«Брак и семья в социалистическом обществе» (1952), докторская в более социологическом русле – «Брак и семья в СССР: опыт социологического исследования» (1963).
Дальше – возвращение в столицу и значимый биографический поворот – период становления ученого-лидера инновационно-амбициозного типа со знаковым употреблением
эпитета «первый»: первый главный редактор первого социологического журнала «Социо
логические исследования»; первое подразделение по социологии семьи в тогдашнем
Институте конкретных социологических исследований АН СССР; первый вице-президент
Советской социологической ассоциации; первые выходы советских социологов на между
народный уровень; первые открытия новых имен молодых тогда социологов В. Шапиро,
М. Мацковского, С. Голода, И. Кона. Время становления социологии способствовало
реализации амбициозных планов.
Здесь можно упомянуть мои личные впечатления от общения с Анатолием Георгие
вичем в 1972–1975 гг. в НИО ВШПД ВЦСПС, где у него был дополнительный пост заведую
щего сектором коммунистического воспитания. Мой тогдашний опыт можно обозначить кратко – живое вхождение в мир социологии. Он открыл для меня социологию и
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сделал это как опытный тренер – бросил в море, чтобы научилась плавать. Мне, зеле
ной выпускнице МГУ, старшему лаборанту сектора, было дано первое рабочее задание – перевод книги Дж. Колемана (J. Coleman) “The Adolescent Society: The Social
Life of the Teenager and its Impact on Education”. Конечно, об «adolescent society» я в то
время не знала ничего, только переводила для мэтра, но он тем самым умело перевел меня
из статуса технического сотрудника в статус единомышленника, открыл новые горизонты.
Анатолий Георгиевич был закрытым человеком, но вокруг него в секторе на Солянке
собиралось много молодежи. Впоследствии они сформировали кружок известных фигур в
поле социологии семьи: Зоя Алексеевна Янкова, Владимир Шапиро, Михаил Мацковский,
Майя Панкратова, из Питера приезжали Сергей Голод и Валерий Голофаст. Шла активная переписка с Международной комиссией по исследованию семьи, в работе которой
участвовал Харчев. Он входил в число первых посланцев советских социологов в международное сообщество, благо тематика семьи позволяла отойти от идеологизации этого
поля. Наверное, благодаря усилиям Анатолия Георгиевича по налаживанию международных контактов социология семьи активно развивалась и стала одной из наиболее продвинутых областей отечественной социологии.
Трудно сказать теперь, что сыграло решающую роль в его утверждении в качестве знаковой фигуры тогдашней социологии: возможно, предшествующая биография, возможно,
связи в идеологических структурах. Одно из немногих устных свидетельств об Анатолии
Георгиевиче – интервью Ф.Э. Шереги, который считает, что, помимо прочего, успешному
вхождению в организационные структуры развивающейся социологии содействовал
крестьянский тип мышления Харчева, который позволял ему прагматично воспринимать
жизнь, понимать ценность прикладного изучения реальности, что и несла с собой социология2. Цепочка последующих знаковых событий успешной научной карьеры совпадала
со становлением социологии. Выделим три основные сферы деятельности Харчева, что
наполняли его профессиональную жизнь в последующие годы.
1. Первый вице-президент ССА, председатель секции «Социология семьи».
В определенной мере советская социология изготавливалась «на экспорт», как
утверждал Г.С. Батыгин3, поэтому в июне 1958 г. была создана Советская социологическая ассоциация, но это способствовало и «импорту» социологического знания. Секция
по исследованию семьи и быта под руководством Харчева создана в 1966 г., собственно,
он и был инициатором ее создания, также возникали тогда и другие отрасли (воз)рождаю
щейся социологии.
Благодаря Харчеву в 1960-е гг. секция семьи стала основной организацией, призванной координировать и определять стратегию исследований, изучать и переносить на оте
чественную почву опыт зарубежных ученых, актуализировать проблематику отношений
«семья – личность». Самым, пожалуй, ярким событием был XII Международный семинар по
исследованию семьи в 1972 г.4 А главное, вокруг ассоциации формировался круг молодых
ученых-исследователей. Благодаря поддержке мэтра им открывались научные горизонты,
они становились известными специалистами. Несколько работ А.Г. Харчева в те годы
выходят в соавторстве с начинающими исследователями: М.С. Мацковским («Современная семья и ее проблемы»), С.И. Голодом («Профессиональная работа женщин и семья»),
В.Б. Голофастом («Некоторые методологические проблемы сравнительных исследований в социологии семьи»). Совместная монография с В.Г. Алексеевой («Образ жизни.
Мораль. Воспитание»), ее появление является не только значимым по названию, но и
2
Харчев Анатолий Георгиевич. Рассказывает Франц Эдмундович Шереги. 4 октября 2018 г. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=JbikDip2ErE (дата обращения: 02.02.2021).
3
Батыгин Г.С. Преемственность российской социологической традиции // Социология в России /
Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Издательство Института социологии РАН, 1998.
С. 23–45.
4
См.: Клицин А.А. Социология семьи // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд.,
перераб. и дополн. М.: Издательство Института социологии РАН, 1998. С. 415–436.
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демонстрирует жизненные взгляды человека, который не только теоретически утверждал постулаты женского профессионального труда, но и на практике давал возможности
реализации творческого потенциала своей жены.
2. Другая сфера активности – сектор социальных проблем семьи и быта Института конкретных социологических исследований АН СССР, который был создан в 1974 г., впоследст
вии он был преобразован в отдел социологии семьи. Здесь происходила институциализация направления – сектор стал головным центром по социологическим проблемам семьи.
В 1970–1980-е гг. его сотрудники активно сотрудничали с сообществом социологов семьи
стран «социалистического лагеря», проводились совместные международные конференции и исследования, в том числе с участием западноевропейских специалистов.
Как считает А.А. Клецин, А.Г. Харчев сделал проблематику «своей поляной». Он дейст
вительно долгое время был самым авторитетным специалистом в этой области, а его пуб
ликации высоко ценились. Хотя на том же «огороде» трудилось еще несколько десят
ков социологов, среди которых были не менее талантливые специалисты, в том числе
А.И. Антонов, М.Ю. Арутюнян, С.И. Голод, М.С. Мацковский, В.А. Сысенко, З.А. Янкова,
тем не менее наибольшим авторитетом пользовались отзывы, рецензии и рекомендации
Харчева. К нему с подобными запросами обычно обращались Министерство образования, ЦК КПСС, вузы, журналы, издательства. Положительный отзыв Харчева давал зеленый свет молодому специалисту в социологии семьи, отрицательный мог загубить судьбу.
3. И, наконец, деятельность А.Г. Харчева в качестве главного редактора (1974–1986)
первого (и единственного в СССР) социологического журнала «Социологические исследования». Важной заслугой редакции в те годы было умение «сохранять относительный
иммунитет от идеологического диктата и публиковать достаточно квалифицированные
статьи, хотя цензура вмешивалась практически в каждый номер и материалы систематически контролировались ЦК КПСС»5. Думаю, этот комплимент Г.С. Батыгина относительно
дипломатического искусства улаживания конфликтов можно отнести на счет главного
редактора, поскольку претензии партийного контроля непосредственно обращались на
первое лицо редакции. Ф. Шереги считает, что главного редактора спасало еще и то, что
он умел говорить на языке партийного аппарата, и, пожалуй, тот, кто его в свое время
назначил на эту должность, не ошибся.
Трепетное отношение главного редактора к своему детищу вспоминает Ж.Т. Тощенко,
который писал в 1999 г. в юбилейной статье: «25 лет тому назад, летом 1974 г., вышел в свет
первый ежеквартальный номер журнала “Социологические исследования”. Как радовался
тогда этому событию главный редактор Анатолий Георгиевич Харчев, держа в руках свежий
оттиск, им гордясь, этим первым периодическим изданием возродившейся науки, в то же
время огорчался, потому что не удалось убедить ни партийные, ни научные инстанции дать
журналу “респектабельное” название – “Вопросы социологии” подобно журналам философов, экономистов, историков, но при этом гордясь первым периодическим изданием возродившейся науки – социологии. Но несмотря ни на что, это был большой праздник. Социо
логи наконец-то получили то, о чем мечтали, к чему стремились»6. Выход первого официального журнала свидетельствовал о престиже науки в целом, ее признании со стороны
государства и общества. По тому, что публиковалось на его страницах, в стране и за рубе
жом судили о состоянии советской социологии в целом. Когда в журнале появлялись
интересные авторы и «звездные» материалы, читатели с гордостью говорили о подъеме
отечественной социологии. Журнал во многом помог в становлении социологического сообщества, поскольку активно публиковал молодых авторов из регионов. Важным
для себя издание считало публикацию переводов работ западных авторов: на страницах
5
С. 38. Батыгин Г.С. Преемственность российской социологической традиции // Социология в
России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Издательство Института социологии РАН,
1998. С. 23–45.
6
С. 3. Тощенко Ж.Т. Социология: пути научной реформации // Социологические исследования.
1999. № 7. С. 3–15.
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журнала впервые появились на русском языке статьи таких признанных западных исследователей, как Р. Понтон, М. Пэнсон, П. Томпсон, К. Шарль, Дж. Урри и др.
В целом по совокупности этих сфер организационной деятельности, которые, по-види
мому, требовали и авторитарности, и умения руководить, и принципиальности, а также
умения идти на компромисс, лавировать, предполагали высокий авторитет как специалиста,
Анатолия Георгиевича можно было бы отнести к типу ученого-организатора. По характеристике Ф. Знанецкого это соответствует типу «технологического лидера» в его градации
«человека знания»7. По его мнению, технологический лидер – это человек науки, но он
также и социальный лидер, глава группы, которой он руководит. Его социальное лидерство затмевает и обусловливает функции ученого, поскольку социальное лидерство дает
ему институциональную власть, которая становится источником профессионального прес
тижа и влияния в широком сообществе. Такие люди по своей инициативе, а не только в
ответ на социальный заказ, берут на себя ответственность за новые коллективные задачи,
связанные со значительным риском.
Однако такой однозначный вывод, по-видимому, является преждевременным,
поскольку за время своей профессиональной карьеры Анатолий Георгиевич издал значимые труды в области социологии семьи и среди них два наиболее цитируемых – «Брак и
семья в СССР» (1964); «Социология семьи: проблемы становления науки» (1979), и опуб
ликовал ряд научных статей, где излагается его собственная концепция семьи как инсти
тута и ее воспитательных функций. Специалисты считают, что его подход к семейной
проблематике можно определить как функционалистский или общественно-центрированный функционализм, где в качестве главного, образующего семью отношения, выступает
детопроизводство. Все остальные отношения, выражающиеся в других функциях семьи,
опосредуются той ценностью, которую общество придает проблеме воспроизводства.
Научная значимость его концепции заключалась в том, что семья определялась как некий «первоэлемент быта», включавший в себя наравне с материальными отношениями
нравственно-этические отношения. При этом Клецин считает, что приоритетное положение концепции А.Г. Харчева по отношению к другим концепциям того времени было
связано в основном с двумя обстоятельствами: 1) со значительно большей, чем у других
исследователей, связью с категориями исторического материализма, с одной стороны,
и с социальной практикой брачно-семейных отношений, с другой стороны; 2) с научным
авторитетом самого автора как активного участника общесоциологической дискуссии о
предмете социологии и руководящей позицией в социологии.
Его концепция осталась единственной общепризнанной в той однопарадигмальной
теоретической системе отечественной социологии вплоть до 1990-х гг. Таким образом, и
собственно научная составляющая профессионального пути Анатолия Георгиевича оказалась плодотворной. Это можно назвать успешной научной карьерой. Индекс цитирования, выведенный на основе журнальных публикаций В.В. Солодниковым в 1992 г., показал
привязанность социологов семьи в конце 1980-х – начале 1990-х к той же теоретической
традиции, а также определил первенство А.Г. Харчева по цитированию в статьях в этой
области8.
Прошли годы. Мы отмечаем 100-летие Анатолия Георгиевича Харчева. Социология
семьи давно стала полипарадигмальным полем, от нее отпочковались и выросли в самостоятельные научные направления гендерные исследования, социология детства. Однако сохранившийся авторитет научного имени Анатолия Георгиевича свидетельствует
о том, что его имя вошло в анналы социологии. Оно значимо как для истории научной социологической периодики, так и для истории отечественной социологии семьи.
7
Знанецкий Ф. Социальная роль человека знания. Раздел 2: Технологи и мудрецы // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. XXVII. № 3. С. 213–228. (Znaniecki F. The Social Role of the Man of
Knowledge. New York: Columbia University Press, 1940).
8
Солодников В.В. Семья: социологическая и социально-психологическая парадигмы // Социологические исследования. 1994. № 6. С. 130–138.
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Меморизация его имени в течение долгого времени успешно поддерживается научным
сообществом благодаря методологической конференции – Харчевским чтениям. Его моно
графия «Социология семьи: проблемы становления науки» переиздается (в 2003 г.). Если
посмотреть на кандидатские диссертации по социологии семьи, то трудно найти такую,
где бы в источниках не значилась монография А.Г. Харчева «Брак и семья в СССР», которая впервые-то увидела свет в далеком 1964 г. Он остается научным авторитетом в этой
области, хотя после его ухода прошло уже больше 40 лет.
Для молодых авторов перекличка с Харчевым в поле социологии семьи остается
весьма актуальной. Одна из статей прямо так и называется: «Проблема будущего семьи.
Полвека спустя: диалог с Харчевым А.Г.»9. И это название символично: оно означает живое
присутствие «классика» в поле сегодняшней социологии. Статья представляет собой свое
образный диалог с прогностической моделью взаимоотношений семьи и государства в
ХХI в., которую предложил Харчев.
Итак, факты свидетельствуют: имя и работы Анатолия Георгиевича сохраняются в
научной памяти.
Если вернуться к типам «человека науки» Ф. Знанецкого и его критериям, то в основе
типологии лежит определенная структура деятельности, которая базируется на четырех
взаимодействующих компонентах: 1) социальный круг ученого: круг общения или аудитория влияния человека науки; 2) личностные характеристики: они включают те, которые
приписываются ему в силу занимаемого им положения; 3) социальный статус: права и привилегии, связанные с занимаемым положением; 4) социальные функции: вклад в научное
сообщество. А если ученый уходит, если оканчивается его биографический путь? Что
остается из данных критериев? Его социальные функции и вклад в сообщество. Функции
и вклад Анатолия Георгиевича состоят в том, что его работы остались в числе цитируе
мых, вошли в отечественные учебники по социологии семьи, используются молодыми
специалистами – остаются в пространстве социального знания в области социологии
семьи, хотя и в живом диалоге с его воззрениями, даже если это и дискуссионные дискурсы
относительно позиции автора и его взглядов. И еще – в виде мемориального статуса в
сообществе.
В.В. СЕМЕНОВА
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ПОЛЕ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА – ЖУРНАЛ СОЦИС
Став главным редактором журнала и размышляя над совершенствованием его работы,
я пришел к выводу, что журнал должен выполнять не только функции регистратора стихийно поступающей информации, поддержки отдельных начинаний и поисков новых авто
ров, но и быть активным участником, одним из организаторов процесса дальнейшего
развития социологии в стране. Но быть организатором – это выбрать ключевую позицию,
которая бы соответствовала потребностям ВСЕЙ социологии, а не отдельным ее направлениям, пусть даже и очень важным. И такой центральной идеей, отвечающей поставленной цели, могли стать подготовка, стимулирование и обсуждение теоретических и методологических проблем социологии. И эта идея воплотилась в обосновании и организации
научных чтений, которые продолжаются и поныне (готовятся уже XXIII Чтения). И мы их
решили назвать Харчевскими. Во-первых, в память первого главного редактора журнала,
который вынес все тяготы становления этого нового издания, которому надо было определить место и методы работы среди коллег – научных журналов социального профиля,
четко обозначить научное лицо журнала, мобилизовать силы становящейся в 1970-е гг.
социологии. Во-вторых, мы отдавали должное и тому, что в своей научной деятельности
Харчев много сил уделял теоретическим вопросам (о чем иногда несправедливо забывают, сводя его деятельность только к проблематике социологии семьи – очень важной,
но не единственной проблеме, которая его как социолога привлекала). В-третьих, он
живо интересовался осмыслением новых явлений в общественной жизни страны с точки
зрения социологии.
Наше первое знакомство состоялось в самом начале издания СоцИса, когда я еще
работал в Сибири и вел в возглавляемой мной лаборатории Красноярского университета
тему о возникновении, развитии и становлении новых производственных коллективов.
Суть работы этой лаборатории состояла в том, что в 1960–1970-е гг. Сибирь переживала
бум в своем развитии – создавались сотни новых предприятий, десятки новых городов.
Для их создания приезжали сотни тысяч добровольцев и участников так называемого
оргнабора, части военных строительных коллективов. И приходилось решать не просто
текущие производственные задачи, а строить жилье, налаживать повседневную жизнь,
состоящую из массы забот – от организации торговли до строительства детских садов.
И все это одновременно с формированием и началом функционирования производства.
Харчев, выслушав меня, живо откликнулся на это предложение, что и стало предметом
опубликованной статьи о социальных проблемах новых производственных коллективов
(см.: Социологические исследования, 1976, № 4).
Затем последовало его приглашение быть членом редколлегии. Эту работу я выполнял
в течение многих лет с небольшим перерывом в конце 1980-х гг. Именно в первые годы моего
пребывания в составе редколлегии возникла, а потом многие годы продолжалась, очень
важная дискуссия о такой ключевой проблеме, как объект и предмет социологии. Было
опубликовано немало статей, среди которых и статьи А.Г. Харчева. Надо сказать, что в
эти годы довлела точка зрения, при которой социология развивалась только как прикладная наука, а теоретическое осмысление социальных процессов и явлений полностью возлагалось на исторический материализм. Но постепенно это преодолевалось,
доказывалось, что исторический материализм можно уподобить социальной философии,
а социология имеет свою теоретическую основу. Могу сказать, что на этом пути приобретения самостоятельности большую роль сыграла концепция теорий среднего уровня, заимствованная у Т. Парсонса и Р. Мертона. Это была позиция компромисса и до
некоторых пор она устраивала как твердокаменных истматчиков, так и тех, кто искал
пути обоснования самостоятельной социологической теории. Эта дискуссия поднималась
несколько раз и сыграла большую роль в определении позиции рождающейся заново
новой науки – социологии.
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Сотрудничал я с Харчевым и по проблемам социального планирования, которая была
в те годы чрезвычайно актуальной. Он опубликовал рецензию на мою монографию под
этим названием и мою рецензию на книгу В.И. Герчикова по проблемам социального
планирования в производственном коллективе. Но особенно он удивился примыкающей к этой проблематике смежной теме, которая была разработана мною в монографии
«Социальная инфраструктура: сущность и пути развития». Так как это была первая моно
графия по этой проблеме в социологии, он счел обязательным посвятить обсуждению
этой темы несколько материалов, основанием чего послужила рецензия И.В. Рывкиной
на мою книгу.
Еще одна грань многостороннего творчества Харчева, о которой не всегда вспоми
нают, – его публикации и публикации коллег (в том числе и моих) по проблемам воспитательной работы. А эта тема была весьма значимой, так как ставился вопрос о целенаправленном воздействии на процесс социализации личности, особенно молодой. После многих
лет забвения этой темы и даже пренебрежения и отвержения ее как печати отвергнутого
советского прошлого интерес к ней сейчас пробуждается, ибо стало понятно,
что стихийность в этом процессе принесла много издержек. А идеи, высказанные Харчевым по этому вопросу, актуальны и до сих.
Всесторонность и многогранность личности и творчества А.Г. Харчева наглядно
проявились и в его личном научном творчестве, и особенно в позиции ведомого им журнала. Поэтому наши поиски нового в теории и социальной практике (что потом нашло
отражение в деятельности Научного совета ООН РАН «Новые идеи в теории и социальной практике») – это в известной степени следование творческой и организаторской
позиции А.Г. Харчева.
В заключение хочу упомянуть еще один факт, о котором я писал в связи с одним из
юбилеев журнала. Харчев очень переживал, что журналу дали такое название. Будучи
одним из организаторов и создателей его, он мечтал о том, что ему дадут классическое
название «Вопросы социологии» по аналогии с академическими журналами по философии, экономике, истории, психологии. Но в то время социология еще не была признана
во всех своих правах как самостоятельная наука. И все же жизнь, на мой взгляд, показала,
что новизна в таком названии полностью оправдала себя и по сути более точно отражает
его предназначение.
Ж.Т. ТОЩЕНКО

ТОЩЕНКО Жан Терентьевич – член-корреспондент РАН, научный руководитель и зав. кафед
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А.Г. ХАРЧЕВ КАК ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Характеризовать человека по итогам его научной деятельности относительно не
сложно, такая деятельность объективирована однозначностью логики науки и почти
не зависит от характера и субъективных качеств ученого. Последние проявляются в
основном в стиле жизни и поведении. Иное дело, когда характеризуется деятельность
человека в области, по политическим и корпоративным причинам называемой «адаптивной». Речь идет о деятельности Анатолия Георгиевича Харчева в должности главного
редактора журнала «Социологические исследования». Я наблюдал за этой деятельностью
«изнутри», работая ответственным секретарем журнала в 1977–1978 гг.
Относительно становления и функционирования журнала уместно говорить о двух
формах адаптивности: политической и корпоративной. Политическую адаптивность того
периода правомерно назвать идеологической цензурой, соблюдение требований которой было строгим. Корпоративная адаптивность предполагала умение находить компромисс с представителями таких приоритетных в СССР теорий обществознания, как исторический материализм и научный коммунизм. В данном случае адаптивность означала
умение соблюдать на страницах журнала бесконфликтность в коммуникации с исследователями в области теории марксизма. В целом же речь шла об умении встроить новое направление общественной науки, каковым являлась в СССР прикладная социология, в общую канву марксистского учения об обществе. Решать названные задачи центральные
партийные органы в 1975 г. поручили Анатолию Георгиевичу, предложив стать главным
редактором впервые учрежденного в стране журнала «Социологические исследования».
На старте издания журнала А. Харчев столкнулся с двумя проблемами: отсутствием у
редакторского коллектива знаний по прикладной социологии и сложностью формирования портфеля статей по данному научному направлению. Вторая проблема отчасти вытекала из первой: не ориентируясь в этой области, сотрудники редакции не знали, материалы
какого характера, по каким направлениям и каким авторам целесообразно заказывать.
Они также часто пропускали в статьях такую информацию, за которую Главлит (орган цензуры) высказывал упреки главному редактору. По последней причине А. Харчев за первые два года работы журнала уволил двух ответственных секретарей. Это не было прихотью главного редактора: в то время нарушение требований цензуры считалось недопустимым, со стороны контролирующих органов могли последовать негативные выводы
о журнале. Этим и объясняется решительность А. Харчева в исправлении неблагоприятной ситуации: своей первостепенной задачей он считал не только сохранение журнала,
но и его превращение в орган, консолидирующий относительно малочисленную когорту
советских социологов.
При поиске нового ответственного секретаря, в достаточной степени ориентирую
щегося в проблематике прикладной социологии, А.Г. Здравомыслов предложил А. Харчеву
мою кандидатуру (я находился в ИКСИ на третьем году обучения в аспирантуре). Для первого знакомства с моим научным стилем он посоветовал обратить внимание на недавно
опубликованную в журнале статью об опыте применения квотной выборки в социологических исследованиях. Через несколько дней Анатолий Георгиевич пригласил меня занять
должность ответственного секретаря. Предложение было неожиданным, и я привел два
аргумента, по которым считал свою работу в этой должности нецелесообразной: во-первых, по базовому образованию я математик и не имею лингвистического образования;
во-вторых, русский язык для меня не является родным. Он ответил, что русским языком блестяще владеют все сотрудники редакции, однако нужен специалист, ориентирую
щийся в основных областях прикладной социологии, включая методы исследования, и
способный наладить контакт с исследователями для формирования портфеля статей в
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социологическом журнале. Я согласился поработать до защиты диссертации и перехода
на научную работу.
Формирование редакционного портфеля журнала давалось нелегко. С предложением
о подготовке статей я обращался к именитым социологам: ездил в Санкт-Петербург к
И. Кону, В. Ядову; беседовал в ИКСИ с Ю. Давыдовым, И. Бестужевым-Ладой и другими
«отцами» советской социологии. Однако оказалось, что изложить обоснованно свои концепции в сжатой статейной форме значительно сложнее, чем раскованно растекаться
мыслью по древу в обширной монографии. В случае просьбы о подготовке статьи всегда
возникала проблема информационного повода. В итоге заказных статей оказалось мало,
поэтому при формировании портфеля журнала пришлось опираться преимущественно
на стихийно поступающие материалы, детально обсуждать их на редколлегии, посылать
авторам для доработки, подключать научных редакторов для улучшения статьи.
А. Харчев был талантливым организатором, волевым и настойчивым человеком,
склонным к принятию нестандартных решений для достижения поставленной цели и в то
же время умеющим находить компромисс. Это проявилось и в подборе им состава редколлегии журнала, в которую вошли не только представители прикладной социологии, но
и исследователи из партийных образовательных и исследовательских учреждений, специа
лизировавшиеся в области теории марксизма. Члены редколлегии заинтересованно
участвовали в обсуждении статей, не оказывая на авторов субъективного давления, но придерживались мнения, что журнал не должен принимать статьи, которые тематически отно
сятся к области исторического материализма или научного коммунизма. А статьи такого
характера в редакцию присылали часто, так как многие обществоведы не дифференцировали построенные ими гносеологические модели на исторический материализм и
прикладную социологию. Приходилось возвращать статьи как «непрофильные» и рекомендовать авторам обратиться в иные журналы: «Научный коммунизм», «Вопросы философии», «Коммунист».
Желая осуществить тематическое и стилистическое «размежевание» прикладной
социологии с научным коммунизмом и историческим материализмом, А. Харчев организовал симпозиум, на который были приглашены ведущие специалисты в области марксистского обществознания. Дискуссия велась активно, но в «замкнутом круге», границы
которого были заданы незыблемостью положений господствовавшей идеологии. Общим
итогом дискуссии стало следующее разделение: исторический материализм – это теория
цивилизаций, рассматривающая развитие человечества в опоре на метод исторической
ретроспективы (принцип историзма); научный коммунизм – это теоретический анализ перс
пективы развития человечества, т.е. пятой (коммунистической) формации; прикладная
социология – это анализ деятельности социальных институтов и людей в данный исторический период.
Такое «размежевание» вполне подходило для разработки стратегии развития журнала «Социологические исследования». Однако по традиции основную часть его объема
занимали теоретические материалы – их приоритет был неоспорим. В эту категорию входили и статьи, посвященные критике концепций буржуазных социологов и истории социо
логии, преимущественно буржуазной. Что касается практики функционирования социальных институтов в СССР, присылаемые в журнал статьи представляли собой схоластические
компиляции с большим количеством ссылок на положения марксизма и критикой буржуазных обществоведов. Для эмпирических материалов – «второсортных» с точки зрения
научной значимости – была выделена скромная рубрика «С рабочего стола социолога».
В этой рубрике публиковались фрагменты эмпирических исследований, значительно
меньшие по объему по сравнению с теоретическими статьями. Также была рубрика по
методам социологического исследования.
На первых порах с таким наполнением журнала приходилось «уживаться», так как
из-за малочисленности прикладных исследований в стране и отсутствия широкого осмысления эмпирических материалов журнал не смог бы выдержать обязательный регламент
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изданий. В поисках собственного облика журнала А. Харчев стал прибегать к точечной
публикации «проблемных» материалов, порой используя для прикрытия высокопоставленных административных персон. Так, в 1977 г. были опубликованы (точнее сказать,
подготовлены с помощью редакции) весьма острые для того времени статьи министра
МВД Н.А. Щелокова и ректора Академии МВД С.М. Крылова о состоянии преступности в
СССР, статья о положении цыган в Венгрии, серия статей о наследии советской прикладной социологии 1920-х гг.
Для увеличения числа публикаций, содержащих эмпирические материалы, в журнале
была введена рубрика «Заводская социология». Прикладных исследований было мало и
материалы были слабые, поэтому данная рубрика базировалась в основном на статьях
известных исследователей, специализировавшихся в области социологии труда.
Несмотря на свою адаптивность, А. Харчев не судил о творческом потенциале авторов по научным степеням и титулам, последние не влияли на его решение о публикации
статьи. С коллегами он всегда разговаривал мягко, неторопливо, выслушивал их мнение и
высказывал свое, но, если статья была некачественной или непрофильной, он решительно
отказывал в ее публикации, четко объясняя причины. Его аргументация всегда была логи
чески обоснованной, поэтому отказ в публикации обиды у автора, как правило, не вызывал.
Бывало, отказы случались и для тех, с кем он находился в дружеских отношениях. Чувство
собственного достоинства и презрение к лести были органическими качествами А. Харчева, он считал для себя унижением «прогибание» под лесть. Не случайно объектом его
научного творчества были мораль и ценности семейных отношений.
Анатолий Георгиевич Харчев обладал огромной работоспособностью, вникал во все
детали работы редакции, наиболее сложные статьи редактировал сам. Наряду с журналом, которому уделял основное рабочее время, он вел в ИКСИ активную научную работу по социологии семьи, а также в НИИ профсоюзов по социологии труда, активно
участвовал в международных научных конференциях. Своей творческой энергией он внес
огромный вклад в консолидацию советских социологов и расширение поля научной дискуссии, а также в популяризацию прикладной социологии среди обществоведов страны
и распространение социологической грамотности; сформировал стиль социологического
журнала, сохранившийся по сей день.
Ф.Э. ШЕРЕГИ

ШЕРЕГИ Франц Эдмундович – кандидат философских наук, директор Центра социального
прогнозирования, Москва, Россия (f-sheregi@inbox.ru).
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У ИСТОКОВ ВТОРОГО РОЖДЕНИЯ (ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЯ)
СОЦИОЛОГИИ СЕМЬИ
Анатолий Георгиевич Харчев своей книгой «Брак и семья в СССР» (1964) открыл серию
работ социологических «шестидесятников» о человеке повседневном и бытовом, о его
работе и заботах после работы, о человеке в транспорте и в очередях, в магазинах и
кинотеатрах, о человеке просто как таковом. Эта книга о человеке семейном определила
мою научную судьбу, ведь я начинал как заводской социолог, даже учебное пособие
напечатал по социологии предприятия. Меня поразил сам выбор семейной тематики в
качестве центрального объекта социологического исследования – тематики, не модной
тогда, да и теперь находящейся на периферии интересов научного сообщества.
Не секрет, что в те времена, в МВД и не только, семья рассматривалась как фабрика
по производству «пережитков капитализма». Удобно было в «бескризиснейшей из сис
тем», по словам поэта Вознесенского, все отклонения от морального кодекса и весь
криминал валить на кузницу «частно-собственнических инстинктов». А Харчев вдруг это
«семейно-кухонное отупение» перечеркнул и стал превозносить быт и мещанское материнство наперекор левацким перегибам не только подзагулявших комиссаров, но и самых
лучших поэтов советской эпохи:
По фронтам пулеметами такать – не в этом одном война! И семей и квартир атака угрожает не меньше нам (В. Маяковский).
Я не смог вспомнить, когда именно познакомился с ним лично, вероятно, в социологической ассоциации в 1970 г. при подготовке докладов на конгресс в Варне, и, скорее
всего, с легкой руки заведующей кафедрой социологии (первой в МГУ и в стране), моей
наставницы Галины Михайловны Андреевой, которая по просьбе А. Харчева рецензировала тексты В.Б. Голофаста об изменении американской семьи. Однако я очень хорошо
помню раннюю солнечную весну 1972 г. в московском Доме ученых, где состоялся международный семинар по исследованию семьи. Организованный по инициативе А. Харчева и
Р. Хилла, семинар позволил воочию увидеть видных семьеведов и исследователей семьи
и даже приобрести книги на английском по социологии! Особенно важным для меня
было по рекомендации Анатолия Георгиевича общение с Р. Хиллом, представившим
доклад по социологии семейных решений и репродуктивных установок, т.е. как раз по
теме моей кандидатской диссертации.
Интересно было сопоставить доклады Харчева и Хилла, выделяя в них общее содер
жание, которое кратко выглядело примерно так. Длительное сохранение норм многодетности после того, как исчезли условия, их создавшие, обусловлено ролью семьи как
регулятора роста/убыли населения, т.е. семья не действует автоматически как термостат –
смена моделей воспроизводства на протяжении поколений идёт с неким лагом. Здесь
сходились представления двух соорганизаторов семинара о ключевой роли семьи как
инстит ута воспроизводства населения. И этот тезис четко представлен в харчевской
дефиниции семьи, до сих пор часто используемой в публикациях.
Общим для видных ученых оказался также интерес к анализу макропроцессов через
микрополя взаимодействий членов малых групп. Изучение семьи как малой группы и инсти
тута является взаимно дополнительным, хотя оно сталкивается с неизбежным расхож
дением семейных (групповых и институциональных) целей. В связи с этим можно напомнить харчевское положение о потребности общества в трудовых ресурсах и моральной
для семьи необходимости в детях. Рассогласование подобного рода, по Хиллу, связано
с таким определением репродуктивных ситуаций в рамках отдельных семей, итоги которого не координируются спросом и предложением, так как рынок не действует в сфере
демографического воспроизводства.

Антонов А.И. У истоков второго рождения (или возрождения) социологии семьи

15

Конечно, на семинаре подчеркивалось несовпадение идеологических подходов, и с
обеих сторон были выступления, в которых «давался отпор» оппонентам. Но удивительным для «буржуазных» ученых было другое – сходство ряда тенденций изменения семьи в
СССР и в капиталистических странах. Точно с таким же удивлением пришлось столкнуться
нам в 1987–1991 гг. на совместных заседаниях рабочих групп советских и американских
социологов семьи по подготовке совместной монографии в рамках инициативного проекта Харчева–Хилла [Семья…, 1995]1.
Американские коллеги как-то искренне и наивно сделали для себя открытие, что у
нас тоже существует семья с теми же структурными и функциональными параметрами.
По-видимому, имидж «советской семьи» был насквозь пронизан предрассудками советологического толка, впрочем, как и стереотип «буржуазной семьи», насыщенный мифом
«частно-собственничества». Однако семья как суверенный институт существует сама по
себе в качестве активного участника социальных изменений и модернизации общества,
о чем свидетельствуют результаты сравнительных исследований в разных странах.
Большое значение для понимания исторических тенденций изменения семьи, в том числе
связанных с ее дезорганизацией, имеет разделение Харчевым всех функций на специфи
ческие (связанные с рождением, содержанием и воспитанием детей) и на неспецифические
функции, относящиеся к производственной и потребительской жизнедеятельности семьи.
Элиминирование и переход многих функций к другим институтам превратило семью в ячейку
потребления, удовлетворения потребностей личности и семейной группы. Отсюда факт
противостояния семьи-института и семьи-группы, фиксируемый во всех исследованиях
семейной дезорганизации. Расхождение личных (групповых) и общественных интересов
(потребностей) проявляется, согласно Харчеву, различным образом – при капитализме
индивидуальность формируется через «меру неприятия и отрицания общепринятого»,
тогда как «при социализме важнейшим направлением становления индивида является
освоение социальных норм» [Харчев, 1974: 8].
Принятие социальных норм, интернализация общественного интереса (например,
относительно стабильности брака или выполнения репродуктивной функции) зависит не
только от ценностных приоритетов общества, общественного мнения, социального воздействия в рамках социально-семейной политики, транслируемой средствами массовой
информации, но также и от «внутренних сил сцепления», от «единства» взаимодействующих личностей. В семье как малой группе могут быть разногласия и ссоры, но она остается
семьей при наличии взаимодействия членов семьи, определяющего социальный (социально-психологический) потенциал семьи.
А.Г. Харчев часто говорил об этом, и я тогда, должен признаться, не совсем понимал,
зачем этот потенциал нужен, хотя мне пришлось по его настоянию подготовить и издать
сборник статей сотрудников отдела по социальному потенциалу семьи. Недавно нашей
кафедрой была опубликована в электронном виде монография по результатам парного
опроса 1250 супругов относительно сходства и различия их репродуктивных ориентаций
[Сходство и различие…, 2021]. Примерно у трети пар было выявлено различие установок
детности и определена вероятность их совпадения на уровне двухдетности при соот
ветствующем социальном поощрении. И тут я вспомнил про харчевский потенциал семьи,
рассматриваемый как «степень согласия ожиданий супругов с реальностью брака». У нас
получился потенциал детности, а если взять проблему семейного стресса, то возможность купирования его зависит от внутренних ресурсов семейной группы, т.е. от потенциала устранения стресса. Следует напомнить о потенциале брачности и степени его
реализации, разработанном А.Б. Синельниковым. Можно далее говорить о потенциале
1

Идея совместной книги обсуждалась в начале перестройки и стала осуществляться после
смерти инициаторов проекта в 1987 г., с перебоями в связи с событиями 1991 г. Лишь в 1994 г. был
издан американский вариант рукописи и в 1995 г. – российский.
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семейного МЫ в контексте самотрансценденции по А. Маслоу, о потенциале ролевых инте
ракций в разных структурных типах семей и т.д.
И все-таки для меня до сих пор остается тайной, каким образом фронтовик в самом начале 1950-х гг., на переломе эпох, обнаруживает стойкую направленность на изучение самой
экзистенциальной из всех сторон социальной реальности. Может быть, этот интерес поддерживался фактом гибели миллионов семей во время войны и невозможностью в после
военное время для 20 миллионов женщин найти себе пару? Или, возможно, наука о семье
была наиболее уместной в мирное время?
С другой стороны, были поводы для отказа от исследования семейного образа жизни.
Многим тогда казалось, что погружение в трясину бытового мелкотемья редуцировало
социологию до уровня social work, жэковских активистов. Кто-то мог увидеть в изучении
семьи попытку создать общую теорию семейности, «семьенаселения», подобно «всеобщей теории народонаселения» с ее поиском закона развития качества населения, или
«теории демографического перехода» с ее претензиями найти закон саморегуляции движения населения в истории, баланса и гармонии демографических процессов.
На самом деле А.Г. Харчев обратил внимание на то, что в социологии, экономике,
демографии, этнографии, юриспруденции, психологии и медицине проводятся разрозненные исследования семьи. Подобная практика связана с отдельными обобщениями теоретического, методологического и методического плана, свидетельствующими о фрагментарном формировании единой науки о семье, которую можно было бы назвать фамилис
тикой, т.е. системой знаний о браке, родителях и детях, о семейном ладе как результате
взаимодействий членов семьи.
Фамилистика – это не отстраненное и бесстрастное исследование повседневного
бытия семьи, нет, это просемейная направленность исследователей, признающих безусловную ценность семьи для существования общества и личности. Здесь истоки заботы
о прочной и стабильной семье, о сохранении фамилистической культуры и цивилизации.
А.Г. Харчев не говорил и не писал о кризисе семьи, но признавал социальную дезорганизацию семьи при капитализме и при социализме. В первом случае антагонизм буржуазной семьи (в марксизме брак – это союз имуществ) и общества неизбежен из-за частной
собственности, ликвидация которой и разрушение связанных с ней ценностей опережают
формирование внутренних сил сцепления семьи.
Укрепление межличностных связей внутри семьи (социального потенциала) отстает
от нового социального бытия, от освоения моральных норм, культуры и нравственного
сознания. Именно в этом кроется причина высокого процента разводов, снижения уровня
рождаемости и других форм дезорганизации. Интересно сравнить это объяснение с парсоновским, тем более что некоторые социологи приписывают Харчеву применение мето
дологии структурно-функционального анализа (вслед за американскими рецензентами
харчевских трудов).
Перехват экономико-производственной функции семьи и перемещение ряда других в сферу занятости (кроме функций первичной социализации детей и эмоциональной стабилизации личности), согласно Т. Парсонсу, является не упадком семьи, а скорее
свидетельством повышения значимости семьи для общества. Рост разводов и падение
рождаемости не говорит о дезорганизации семьи, так как зависит от демографических
изменений – прежде всего от снижения высокой смертности детей.
Сегодня в нашей стране, ставшей капиталистической, как и в других странах капитала, повсеместно наблюдается затянувшийся кризис всех специфических функций семьи
из-за устранения главной неспецифической функции – совместной деятельности родителей и детей в экономико-производственной сфере. Теперь пора осмотреться и понять
(с учетом идей классиков советского фамилизма), как в окружающем нас мире братьев по
капитализму с их замечательной толерантностью ко всему порочному разворачиваются
жизненные события.
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Свыше 40% мирового населения живут в малодетных и многоразводных семьях
наряду с четвертью краткосрочных сожительств без детей, являющихся не прелюдией к
законному браку, а его веселыми поминками. Мир стремительно мчится к стокгольмской
модели преобладания внесемейного населения, дополняемого расцветом плюрализма
суррогатной семейности (т.е. многообразия видов и форм антисемьетизма – трансгендерной андрогинности, гомосексуальных и инцестуозных сожительств, солитарного секса и
прогрессивных технологий мастурбации, и т.п.).
Антагонизм общества и семьи при капитализме дает свои плоды теперь уже и в российском социуме. Формируемая ныне личность в когортах подрастающих поколений, где преобладают «всегда младшие» единственные дети, перешагивает, по А.Г. Харчеву, «меру неприятия и отрицания общепринятого». И этот нигилизм, начавшись с отрицания традиционных ценностей семейного образа жизни и семьедетности и набрав в массе своей силу, рано
или поздно перекинется и на финансово-олигархический строй капитализма. Ныне наша
страна погружена в стихию этого социумарного устройства, которому коллеги и последователи Харчева дали суровую оценку в связи с упадком, кризисом и деградацией семьи.
Но сегодня голосистые хоры гендерных феминисток на все лады воспевают прелести альтернативных семье и браку сожительств, требуя прекратить «семейное насилие» и принудительную социализацию детей к половой специализации и (о ужас!) к будущим ролям
материнства и отцовства (а не родитель-1 и родитель-2). Но почему же так благодушно
мы позволяем дурачить головы подрастающих поколений винегретом из сексуальных игр?
Анатолий Георгиевич запомнился мне и как хороший оппонент моей докторской
диссертации. Где-то в тексте я обрушился на его суждение о повышении рождаемости в
будущем по мере «роста сознательности» граждан. Но он не потребовал вычеркнуть это,
не возмутился, а спокойно на защите опровергал мои доводы. В редукции неспецифических
функций и переходе некоторых из них к дошкольным и школьным учреждениям, в избавлении детей от домашнего труда как средства воспитания Харчев усматривал также разрыв
с нравственными традициями, с утратой семьей своего влияния на детей и подростков.
Как начальник Анатолий Георгиевич мог так нахмурить свои суровые брови, что сразу
становилось тошно, но всегда вслед за этим он с хитринкой улыбался, шутил и снимал
напряжение. Весной 1975 г. Д.И. Валентей предложил мне перейти в Центр по изучению проблем населения на должность старшего научного сотрудника, но М.Н. Руткевич
воспротивился этому и требовал, чтобы я отработал положенные три года в Институте
социологии после целевой аспирантуры. А.Г. Харчев сделал мне контрпредложение о
переходе на работу в редакцию СоцИса и был раздосадован моим отказом, но все-таки
воспринял мои аргументы с пониманием, подписал мое заявление об уходе и каким-то
образом смог уговорить директора отпустить меня с богом.
В 1985 г. я вернулся в отдел семьи. У меня ладилась работа по заведованию сектором, изданию коллективных монографий и сборников статей, сотрудничеству с Комитетом по делам семьи Верховного Совета СССР, руководимым В.С. Матвиенко, налаживались связи с коллегами из ГДР, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Вьетнама, Китая, Сирии,
Финляндии, Англии и социологами из Миннесотского университета США. Но в 1987 г.
неожиданная и явно преждевременная смерть А.Г. Харчева многое изменила и не только
в моей жизни... Нам с М.С. Мацковским удалось довести до конца харчевский проект по
изданию совместной с американскими социологами монографии [Семья…, 1995], посетить
в 1988 г. юбилейную сессию Национальной ассоциации по исследованию семьи, орга
низовать ответный приезд в СССР в 1989 г. большой делегации из США. И я рад, что после
моего перехода на социологический факультет МГУ долгие годы мною ощущалось незри
мое присутствие Анатолия Георгиевича благодаря сотрудничеству с В.Г. Харчевой.
Нам не дано знать многое, предугадать будущее, но по книгам А.Г. Харчева отечест
венные и зарубежные студенты бакалаврских и магистерских программ смогут усвоить
приемы и процедуры социологического объяснения тенденций изменения сложного сис
темного объекта исследования – семьи и семейного образа жизни. И хочется пожелать
им успеха в приобщении к фамилистике.
А.И. АНТОНОВ
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НАСЛЕДИЕ, ОТ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ...
В 1981 г. я, будучи аспиранткой Института социологических исследований АН СССР
(рук. М.С. Мацковский), принесла А.Г. Харчеву анкету для опроса молодых супругов в рамках
своего будущего исследования. Через несколько дней он вызвал меня в свой кабинет и
спросил, что это у меня за вопрос о сексуальных отношениях с супругом до вступления в
брак? Таких отношений в нашей стране быть не должно и спрашивать об этом не стоит.
Однако он улыбался и был крайне доброжелателен. Вопрос я, конечно, убрала. Ведь мне
предстояла защита.
После окончания срока аспирантуры меня зачислили лаборантом в Отдел социальных проблем семьи, которым руководил А.Г. Харчев. В 1983 г. состоялась несколько
запоздалая защита кандидатской диссертации (полгода не работал совет). Помню, насколько внимателен ко мне был Анатолий Георгиевич в этот день, всячески успокаивал и
подбадривал, что было крайне приятно со стороны высокого начальника.
Я продолжала работать в Отделе социальных проблем семьи под руководством
М.С. Мацковского. С Анатолием Георгиевичем общались в основном на заседаниях отдела.
Правда, часто он давал мне задания, я шла в медицинскую, Ленинскую библиотеку,
ИНИОН и готовила необходимые обзоры литературы по семейным проблемам. Личная
просьба с его стороны была только один раз – забрать дочку из музыкальной школы в
центре Москвы и привезти домой на Речной вокзал. Что мне, тогда еще молодой, было
совсем не в тягость.
При его содействии первый раз выехала за рубеж в Венгрию (Будапешт) в 1985 г. на
рабочую встречу по международному проекту «Семья как фактор воспроизводства соци
альной структуры социалистического общества». Возможно, эта поездка была своеобразным поощрением моих усилий на научном поприще.
У нас есть лишь одна совместная публикация – статья «Роль семьи в профилактике
пьянства и алкоголизма»1. К сожалению, в реализации этого советско-финского проекта
я впоследствии мало участвовала. Также не была на похоронах А.Г. Харчева, поскольку
не с кем было оставить десятимесячную дочь.
Труды Анатолия Георгиевича помогают мне не только в научной работе, но и при чтении
курса лекций по социологии семьи в ГАУГН. В его книге «Брак и семья в СССР» (М.:
Мысль, 1979) детально освещен период развития института семьи в дореволюционной
России и после революции.
В наследство от А.Г. Харчева я получила не только научный багаж, но и сектор социологии семьи, которым заведовала много лет, а также Исследовательский комитет «Социо
логия семьи» РОС, которым руковожу по сей день.
А.Г. Харчев еще в конце 1980-х гг. предсказал тенденцию разделения «родительства
и семьи» в опубликованной посмертно «Социологии воспитания» (М.: Политиздат, 1990.
С. 125), т.е. процесс разделения институтов брака и родительства. Эту тенденцию я анализировала в работе «Брак и родительство в России» (М.: Институт социологии РАН, 2008),
докторской диссертации и других публикациях.
Светлой памяти знаменитых социологов семьи Анатолия Харчева и Рубена Хилла
были посвящены две коллективные российско-американские монографии: “Families
before and after Perestroika: Russian and U.S. Perspectives” и «Семья на пороге третьего
тысячелетия»2.
1

Харчев А.Г., Мацковский М.С., Гурко Т.А. Роль семьи в профилактике пьянства и алкоголизма //
Прикладные программы исследований брака и семьи / Ред. М.С. Мацковский, Т.А. Гурко. М.: ИСИ АН
СССР, 1986. С. 4–25.
2
Families before and after Perestroika: Russian and U.S. Perspectives / Ed. by. J.W. Maddock,
M.J. Hogan, A.I. Antonov, M.S. Matskovsky. New York; London: The Guilford Press, 1993; Семья на пороге третьего тысячелетия / Отв. ред. А.И. Антонов, М.С. Мацковский, Дж.У. Мэддок, М.Дж. Хоган. М.:
Институт социологии РАН; Центр общечеловеческих ценностей, 1995.
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В конце 1960 – начале 1970-х гг. в СССР изучение семейных проблем было в основном
сосредоточено в рамках юриспруденции, демографии и экономики. Именно А.Г. Харчев
заложил основы социологии семьи в период становления социологии как науки. Все мы,
его ученики и последователи, стараемся развивать эти основы. А я лично благодарна
судьбе за то, что начинала свою научную деятельность под руководством этого замечательного человека и талантливого ученого.
Т.А. ГУРКО

ГУРКО Татьяна Александровна – доктор социологических наук, главный научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (tgurko@yandex.ru).
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ОН НЕ СТАРАЛСЯ БЫТЬ ХОРОШИМ И НЕ ПОЗВОЛЯЛ
СЕБЕ БЫТЬ ПЛОХИМ
В Институт социологии при его создании меня перевели из
Института философии АН СССР: сектор психологии разделился
на философские вопросы психологии и социальную психологию,
я выбрала последнюю. Новый институт заметно отличался от
прежнего: казалось, можно было заниматься не только «плановой работой», но и тем, что интересует.
Анатолий Георгиевич работал в это время в Ленинградском
филиале Института философии, заведовал сектором философских и социологических проблем коммунистического воспитания, был там и.о. зам. директора. Мы не были знакомы, и меня
не интересовали проблемы коммунистического воспитания.
Сектором/отделом социологии семьи руководила Зоя Алексеевна Янкова. Вроде бы у нее все получалось, поэтому назначение нового руководителя было непонятно.
В секторе Анатолий Георгиевич бывал нечасто (сектор и редакция журнала «Социо
логические исследования» на разных этажах), кажется, заходил на заседания при обсуждении годовых планов, отчетов и диссертаций. Главным делом для него был журнал:
главный редактор в течение десяти лет и до конца жизни. Там же был его кабинет. Туда
он вызывал сотрудников и аспирантов сектора. Похоже, что работать с аспирантами ему
нравилось, и, судя по результатам, он это делать умел.
«Удаленное» руководство работе сектора не мешало: плановые задания утверждались на пять лет, тема была общей, в полевых работах участвовали все, полученным
материалом мог пользоваться каждый сотрудник и аспирант. Общая тема и совместная
работа объединяла всех, сохраняла достоинства коллективной работы и одновременно
позволяла каждому «удовлетворять свой интерес за государственный счет». Он был для
нас auctōritās, не «авторитет» в современном понимании.
По неизвестной мне причине с какого-то времени кроме работы в секторе меня отправили к нему помощником для выполнения его отдельных поручений: машинописная
работа, переводы, рефераты, обзоры, оформление личных документов для заграничных
командировок. Работа меня устраивала: машинописную работу можно было выполнять
дома, ИНИОН и чтение литературы по теме обеспечивали некоторую свободу от ежедневного посещения института, а поездки по городу позволяли совмещать работу с другими делами. Спустя какое-то время к отдельным поручениям прибавились обязанности
ученого секретаря сектора.
Анатолий Георгиевич был не первым руководителем, с которым я работала: было с кем
сравнивать. Мне он показался человеком строгим, сосредоточенным и закрытым от всего
постороннего. Довольно долго я была убеждена, что он не помнит, кто я. Первое время,
когда мы встречались в коридоре или я приходила в его кабинет, то всегда говорила:
«Здравствуйте, Анатолий Георгиевич. Я – Наталия Григорьевна Аристова». Перестала после
того, как по его мимике поняла, что узнавание сформировалось, – он видит меня как объект
уже известный. Долго мне казалось, что каждый посторонний, нарушающий его личное
пространство, отвлекает его от чего-то очень важного. Помогало то, что встречи были
короткими, задания конкретными, сроки выполнения определялись заранее.
Работать с ним было очень удобно: обращение всегда на «вы», пунктуальность во
всем, хороший русский язык, разборчивый почерк, идеально грамотные тексты, четкие
указания. Читать его работы интересно до сих пор: логическая стройность текста, не
одна только правильная идеология, а размышления, реальность без банальности. Среди
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постоянных заданий было одно замечательное поручение – следить за книжными новинками. Уже было сообщество книголюбов в Институте (им занималась Марина Ковалева)
и знакомые продавцы в книжных магазинах. К ним добавился спецраспределитель книг
для особенно полезных людей (в том числе для главных редакторов журналов). Каждый
месяц Анатолий Георгиевич получал список книг, отмечал нужные ему, передавал его мне
для передачи в коллектор. Иногда (на время его отпуска, командировок) выбор книг пору
чался мне. Выяснилось, что наши интересы совпадают: энциклопедии и словари, классическая художественная литература, философия, социология.
Один раз ошиблась. Из-за того, что Анатолий Георгиевич был в командировке, нужно
было заполнить список вместо него. Кажется, число выбираемых названий было ограничено (то ли десять, то ли двадцать). Обычно хотелось отметить все, но в этот раз не повезло – выбирать было не из чего. Чтобы набрать нужное число книг, отметила Иллюст
рированный атлас пород собак. Собак у него в доме не было, но когда Анатолий Георгиевич доделывал работу и погода позволяла, я гуляла с его девочками во дворе и все
разговоры были о собаках. Он получил книги и вызвал меня в кабинет: первый и последний раз я видела растерянного Харчева.
Иногда при выборе изданий я экономила на социологической литературе: дома в
прихожей у Анатолия Георгиевича было кресло (или диван), столик и до потолка полки
с книгами (многие с дарственными надписями от коллег). Когда я приезжала за документами, а они еще не были готовы, книги можно было сначала только разглядывать через
стекло, со временем мне разрешили их вынимать и читать.
Со мной он был человеком закрытым: мало что рассказывал сам1, а я не приставала с
вопросами. Что-то становилось понятным из телефонных разговоров в моем присутствии,
что-то рассказывали коллеги, несколько раз видела брата. И только то, что я перепечатывала его личные документы, необходимые для разнообразных бюрократических процедур, позволило мне определить реперные точки его «линии жизни».
Мальчик из сельской местности «в 1939 г. поступил и в 1949 г. окончил заочно полный
курс Московского Ордена Ленина Государственного Университета им. Ломоносова по
специальности ИСТОРИЯ и решением Государственнной Экзаменационной Комиссии от
30 июня 1949 года ему присвоена квалификация научного работника в области исторических
наук, преподавателя вуза и втуза и звание учителя ср. школы»2. Но цель была идти дальше:
аспирантура в Институте философии и защита диссертаций: «Решением высшей аттестационной комиссии от 16 мая 1964 г. /протокол № 13/ Харчеву Анатолию Георгиевичу
присуждена ученая степень доктора философских наук»3. Через год «решением Высшей
Аттестационной комиссии от 28 апреля 1965 г. /протокол № 22/ Харчев Анатолий Георгие
вич утвержден в ученом звании профессора по кафедре философии»4. Но цель еще не
была достигнута: документы для выдвижения кандидатуры А.Г. Харчева в члены-коррес
понденты АН СССР я уже готовила.
Похоже, я стала предпоследним сотрудником, который видел его в институте живым.
Был конец рабочего дня. Зашла попрощаться, увидела в кабинете очень усталого человека, получила очередное задание, напомнила, что уже поздно и пора домой, услышала,
что еще есть дело. В коридоре встретила нашу аспирантку-казашку. Она опаздывала,
объяснила, что пришла за замечаниями по диссертации. Она была последней.
Публичное прощание было в институте, некрологи опубликовали журналы «Вопросы
философии» (1987, № 9, с. 171), «Философские науки» (1987, № 10, с. 127) и «Социологические исследования» (1987, № 4, с. 154–155). Сейчас на надгробии очень узнаваемая
фотография, такие по шесть штук я часто возила вместе с документами для оформления
1
Помню только долгий разговор в кабинете после того, как он пришел после спецпросмотра
на Старой площади фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние».
2
Копия, заверенная Отделом кадров Института социологических исследований АН СССР.
3
Там же.
4
Там же.

Аристова Н.Г. Он не старался быть хорошим и не позволял себе быть плохим
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заграничных поездок: увеличенная 3×4 для паспорта, но не анфас,
а чуть повернутая, как будто в будущее (см. фото).
Потом несколько дней подряд я приходила с ключом от сейфа
в пустой кабинет: надо было все разобрать и раздать. Тогда не
подумала о том, что нужно запомнить, собрать и сохранить то,
что сегодня помогло бы хорошему автору написать и опубликовать в серии ЖЗЛ историю жизни и становления советского
интеллигента – артиллериста Анатолия Григорьевича Харчева.
Н.Г. АРИСТОВА

АРИСТОВА Наталия Григорьевна – Институт социологии РАН (1968–2009), преподавала психо
логию в ГАУГН, Москва, Россия (nataristowa@mail.ru).

DOI: 10.31857/S013216250014320-5

HE DIDN’T TRY TO BE GOOD AND HE DIDN’T ALLOW HIMSELF TO BE BAD
Natalia G. ARISTOVA, Institute of Sociology RAS (1968–2009), taught psychology at the State Academic
University for the Humanities, Moscow, Russia (nataristowa@mail.ru).

© 2021 г.

ВСПОМИНАЯ А.Г. ХАРЧЕВА
Жизнь свела меня с Анатолием Георгиевичем Харчевым в 1983 г., когда я пришел на
работу в сектор социологии семьи ИСИ АН СССР. Собственно, социология началась для
меня с Харчева. Он терпеливо вводил меня в круг вопросов социологии семьи. Под его
руководством я написал и успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Анатолий Георгиевич был необыкновенным человеком, с первого знакомства вызывавшим уважение. Никогда не повышал голос на подчиненных, спокойно разъясняя свою
точку зрения. Я не встречал человека, который бы отзывался о нем плохо.
Кроме сектора семьи, А.Г. Харчев успешно руководил редколлегией журнала «Социо
логические исследования», собрав сильный и успешный коллектив. Именно под его руководством журнал стал основным социологическим центром страны.
Анатолий Георгиевич был не только талантливым, но и смелым человеком, не раз
защищавшим советскую социологию перед партийными органами. Харчев всегда работал сам, не перекладывая это на подчиненных. Однажды он попросил меня завезти его
отчет какому-то большому начальнику в ЦК КПСС. Начальник взял отчет и спросил меня:
«Это Вы писали?» – «Нет, Анатолий Георгиевич». – «Я понимаю, но писали-то Вы». Он никак не мог понять, что такой большой руководитель, как А.Г. Харчев, сам пишет отчеты.
Мне посчастливилось познакомиться и с семьей Анатолия Георгиевича, и с его прекрасными дочерьми, в которых он души не чаял.
В автомобильной аварии Анатолий Георгиевич сломал руку. Боль он переживал
мужественно, не жаловался и по-прежнему много улыбался. К сожалению, это событие
стало предтечей его преждевременной кончины. Анатолий Георгиевич ушел слишком
рано, но оставил о себе незабвенную память в наших сердцах.
А.М. ДЕМИДОВ

ДЕМИДОВ Александр Михайлович – кандидат философских наук, профессор, директор
факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», Москва, Россия (alexander.Demidov@gfk.com).
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
В НАУЧНЫХ ТРУДАХ А.Г. ХАРЧЕВА
СИНЕЛЬНИКОВ Александр Борисович – доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии семьи и демографии социологического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия (sinalexander@yandex.ru).

Аннотация. При изучении социальных проблем семьи А.Г. Харчев уделял особое
внимание отношениям между родителями и их женатыми детьми как при совместном,
так и при раздельном проживании. По данным собственных социологических исследований, он установил, что конфликты между поколениями более вероятны тогда, когда
семья состоит из двух супружеских пар (старшей и младшей), чем тогда, когда вместе
с супругами живет только мать мужа или жены. По его мнению, причиной конфликтов
может быть неправильное поведение обеих сторон. А.Г. Харчев считал, что обособление поколений уменьшает не только частоту этих конфликтов, но и заботу бабушек о
внуках. С его точки зрения, уменьшение этой помощи является одной из причин снижения рождаемости в России. В ближайшие годы участие бабушек в уходе за детьми
может уменьшиться из-за повышения возраста выхода на пенсию. Последнее может
способствовать дальнейшему снижению рождаемости.
Ключевые слова: поколения • родители • женатые дети • нуклеарная семья • расширенная семья • конфликт • взаимопомощь • бабушки • внуки • рождаемость
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Введение. Изучая проблемы семьи, социологи обращают основное внимание на
отношения между супругами (гендерное равенство или неравенство, распределение
обязанностей по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей между мужем и женой, супружеские конфликты, разводы). Демографов интересуют факторы, влияющие на
вероятность рождения детей. И те, и другие уделяют гораздо меньше внимания отделению женатых детей от родителей, а также отношениям между родителями и детьми как до,
так и после отделения.
Одним из первых социологов, изучавших проблемы семьи в послевоенный период,
был А.Г. Харчев (1921–1987). В первом издании своей книги «Брак и семья в СССР»
[Харчев, 1964], по данным проведенных им локальных социологических исследований
(1961–1962), охвативших сравнительно небольшие совокупности респондентов, он установил ряд закономерностей, характерных для межпоколенных отношений в советских
семьях того периода. 1. Подавляющее большинство молодых людей обоего пола вступают в брак даже тогда, когда родители не одобряют их выбор и при этом нет возможности в первые годы после свадьбы жить отдельно. 2. Рано или поздно подавляющее
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большинство супружеских пар отделяются от родителей, несмотря на все трудности в
решении жилищного вопроса. 3. Если отделиться не удается, то супруги чаще живут с
родителями жены, чем с родителями мужа. 4. Подавляющее большинство одиноких, вдовых и разведенных матерей также проживают отдельно от родителей. 5. Конфликты между
старшим и средним поколениями чаще происходят в тех семьях, где старшее поколение
представлено обоими родителями одного из супругов, чем в семьях, где вместе с супругами проживает только мать мужа или жены. Поэтому число семей, состоящих из двух супру
жеских пар, относительно невелико. 6. Одна из главных причин межпоколенных конф
ликтов и разделения семей – это неприятие многими отцами и матерями самого факта,
что их сыновья и дочери стали взрослыми, что они состоят в более близких отношениях
с супругами, чем с родителями, и не хотят, чтобы родители вмешивались в их семейную
жизнь. Другая причина конфликтов – это эгоизм и неблагодарность многих взрослых детей
по отношению к родителям. Но оба эти обстоятельства имеют значение главным образом
при вынужденном совместном проживании. 7. При раздельном проживании конфликты
сравнительно редки. В подавляющем большинстве случаев женатые сыновья и замужние
дочери поддерживали тесные отношения с родителями, которые оказывали им сущест
венную помощь, особенно в уходе и присмотре за внуками.
Цель настоящей статьи – установить, подтвердились ли эти выводы по данным последующих исследований, проведенных учеными с 1960-х до 2010-х гг., и как изменился за
это время характер отношений между поколениями. Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует проанализировать показатели нуклеаризации (разделения) семей, а также
изучить отношения между взрослыми детьми и их родителями.
Вклад А.Г. Харчева в изучение процесса нуклеаризации семей и конфликтов
между поколениями. Первое издание книги «Брак и семья в СССР» готовилось к выходу
в свет в первой половине 1960-х гг., когда в СССР эпохи хрущевской оттепели было проведено лишь несколько локальных социологических опросов по проблемам брачно-
семейных отношений. Совсем недавно социология считалась «буржуазной» наукой.
А.Г. Харчев тщательно анализировал научную литературу по изучаемой проблеме, причем
не только советскую, но и западную [Good, Hatt, 1952; Bogardus, 1954; Kirkpatrick,1955;
Family, Socialization..., 1955; Kinsey, 1953 и др.], которую в то время полагалось критиковать. Он не мог нарушить это правило, но все же признавал достижения американских и
западноевропейских социологов в изучении семьи, а его критические замечания в адрес
некоторых из них представляются вполне обоснованными [Харчев, 1964: 173–174].
А.Г. Харчев подробно рассматривал проблему отношений между старшим и средним
поколениями, т.е. между родителями и их взрослыми детьми, как при совместном, так и при
раздельном проживании, на основании данных проведенного им самим в 1961 г. в Ленинграде выборочного социологического обследования 300 семей рабочих прокатного цеха
Кировского завода и ткацко-прядильной фабрики имени Желябова. В выборку включались
семьи, в которых оба супруга работали. По данным исследования, «из 300 обследованных
семей только 2,5% живет совместно с обоими родителями одного из супругов, 13,5% семей
включают в себя только мать жены и 7% – только мать мужа». Еще 6% семей составляли
супруги вместе с другими родственниками одного из них [там же: 231]. Таким образом, суммарная доля семей, включающих в себя одного или обоих родителей супругов, составила
23%, а если учесть еще семьи с прочими их родственниками, – 29%. Остальные семьи
были нуклеарными. Правда, в их число входили и неполные нуклеарные семьи, состоящие из вдовых, разведенных или одиноких матерей с детьми. Две трети неполных семей
также не включали в свой состав представителей старшего поколения [там же: 231].
Конечно, при таком способе формирования выборки данные не были репрезентативными для всех семей в СССР, и даже для всех семей в Ленинграде, где население состояло
(да и сейчас состоит) не только из рабочих. Кроме того, эти данные было невозможно сравнить
с данными переписи 1959 г., которые не разрабатывались по демографическим типам семьи
(полные – неполные, нуклеарные – расширенные). Такая разработка была произведена и

Синельников А.Б. Анализ отношений между поколениями...

27

опубликована по данным переписи 1970 г. отдельно для городского и сельского населения
каждой из союзных республик СССР, но без детализации по городам и областям.
По этим данным, 63,9% всех городских семей в РСФСР состояли из одной брачной
пары с детьми и без детей (полные нуклеарные семьи) и еще 12,6% – семьи с одной матерью (или, в редких случаях, отцом) с детьми (неполные нуклеарные семьи). Суммарная
доля нуклеарных семей (полных и неполных) составляла 76,5%. Это на 5,5% больше, чем
в выборке А.Г. Харчева, но столь небольшое различие, с учетом объема выборочной
совокупности, не выходит за рамки статистической погрешности. По данным переписи,
14,9% семей состояли из супружеской пары с детьми или без детей, проживающей вместе
с одним из родителей мужа либо жены и(или) с другими их родственниками, не состоящими
в браке. Из двух и более брачных пар состояли лишь 3,5% семей (в выборке А.Г. Харчева – 2,5%). Данные переписи свидетельствуют также о том, что и неполные семьи, как
правило, являются нуклеарными. Доля семей, в которых одинокие матери (либо отцы)
проживали вместе не только с детьми, но и с одним из родителей матери (или отца),
составляла лишь 3,4%. При разработке материалов переписи неполные семьи, в состав
которых входили оба родителя одинокой матери или одинокого отца, были включены
в группу «прочие семьи», на долю которых приходилось лишь 1,8% семей. Даже если
предположить, что все они состояли из неполных семей с супружеской парой в старшем
поколении (хотя существуют и другие типы «прочих семей»), то и в этом случае суммарная доля неполных расширенных семей составит лишь 5,2%, что в два с половиной раза
меньше доли неполных нуклеарных семей (12,6%)1.
Во втором издании книги «Брак и семья в СССР», опубликованном в 1979 г., Харчев
приводил данные переписи 1970 г. о распределении семей по демографическим типам.
В отношении показателей нуклеаризации семей данные по его выборке оказались весьма
близки к данным этой переписи. И по тем, и по другим данным большую часть как среди
полных, так и среди неполных семей составляли нуклеарные семьи. Большинство полных
расширенных семей состояли из одной супружеской пары с детьми или без детей, вместе
с которой жила мать одного из супругов. Доля полных расширенных семей, в состав кото
рых входили оба родителя мужа или жены, была незначительной. Большинство неполных
семей состояло из одиноких матерей (или отцов) с детьми, проживающих отдельно от
старшего поколения.
Данные последующих сплошных и выборочных переписей населения (1979, 1989, 1994,
2002, 2010 и 2015 гг.) показывают примерно такую же картину. По данным микропереписи
2015 г., среди всех семейных домохозяйств 59,8% составляли домохозяйства, состоящие из
одной супружеской пары с детьми, не состоящими в браке, или без детей, т.е. полные нуклеарные семьи. 11,1% составляли семьи, в состав которых входили также один из родителей
кого-то из супругов и(или) другие родственники мужа или жены, не состоящие в браке, либо
(в редких случаях) не родственники. И лишь 2,3% составляли расширенные семьи, состоящие
из двух и более супружеских пар. Таких семей в пять раз меньше, чем расширенных семей с
одной супружеской парой. В 1970 г. их было в четыре раза меньше. Доля неполных нуклеарных семей, состоящих из матери (или отца) с детьми, составляла 16,5%. Неполных расширенных семей, в которых одинокие матери или отцы и их дети жили вместе с одним из родителей и(или) с кем-то из других родственников матери или отца, было только 4,6%. Остальные
5,6% составляли неполные семьи с обоими родителями матери или отца, семьи без среднего
поколения (деды и бабушки с внуками) и семьи всех прочих типов2.
1
Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VII: Миграция населения.
Число и состав семей в СССР, союзных и автономных республиках, краях и областях. М.: Статистика,
1974. С. 238–239.
2
Рассчитано по: Таблица 9.2 доп. Домохозяйства из двух и более человек, учтенные микропереписью, по типам, размеру и числу детей моложе 18 лет // Микроперепись населения 2015. URL:
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html (дата обращения: 05.03.2021).
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Уже в начале 1960-х гг. подавляющее большинство супружеских пар проживало от
дельно от родителей. Судя по показателям средней продолжительности жизни, у большинства супругов трудоспособного возраста (А.Г. Харчев проводил опрос среди работающих) один или оба родителя мужа или жены (или их обоих) должны были быть живы.
Следовательно, эти семьи состояли только из двух поколений, как правило, не из-за смерти
родителей, а в результате отделения от них. Во многих случаях отделение произошло еще
до вступления в брак. В первом издании книги «Брак и семья в СССР» упоминается, что
«примерно у 48% обследованных родители живут за пределами Ленинграда (в пригороде,
других городах или деревне)» [там же: 236]. Опрос проводился среди рабочих, но уже в то
время коренные ленинградцы, как и коренные москвичи, редко шли работать на фабрики
и заводы. Вместо них на эту работу поступали лимитчики, которые приезжали из деревень или небольших городов, получали московскую или ленинградскую прописку и места
в общежитиях.
Ни при переезде в большой город, ни при получении квартир они, как правило, не
брали с собой родителей. Одни из них приезжали в город с семьями, отделяясь при этом
от родителей мужа или жены, другие на момент переселения еще не состояли в браке.
Впоследствии они либо создавали семьи с такими же лимитчиками и лимитчицами, либо
вступали в брак с коренными горожанами и горожанками, переезжая жить к их родителям.
Совместное проживание с родителями, особенно в первые годы супружеской жизни, было
частым явлением, но обычно воспринималось супругами как временное и вынужденное.
По данным проведенного в 1962 г. Харчевым в ленинградском Дворце бракосочетания
опроса 500 пар новобрачных, на вопрос анкеты «Где вы намерены жить после заключения
брака» лишь немногие респонденты (9,4%) ответили: «Надеемся получить новое жилье»,
7,6% намерены жить в доме жениха (без родителей), 7,6% – в доме невесты (без родителей), 19,6% – у родителей жениха, 16% – у родителей невесты, 2% – «иногда у родителей
жениха, иногда у родителей невесты», 15,6% будут снимать комнату, 9,8% собираются временно остаться в общежитии, одна пара (0,2%) уезжает после брака в Сибирь, остальные
ответили «не знаем» (1,4%) или вообще не ответили (10,8%) [там же: 179–180]. Опрашивались не только рабочие, но и студенты, инженерно-технические работники и представители
других социальных групп.
Большинство новобрачных собирались жить отдельно, но на получение нового жилья
от государства надеялись немногие. Массовое жилищное строительство тогда только
начиналось. Такие варианты, как снимать комнату или остаться в общежитии, могли быть
лишь временным решением проблемы. Планы поселиться в родительском доме и жить
там без родителей нередко основывались на сомнительной надежде, что сами родители
куда-то переедут – например, к деду или бабушке.
Около 40% респондентов понимали, что им придется жить с родителями, причем больше
было тех, которые собирались жить у родителей жениха. Но это были всего лишь наме
рения. Пары с более или менее длительным брачным стажем чаще жили у родителей жены,
а не у родителей мужа. Это, видимо, обусловлено не социальными, а психологическими факторами: женщине, как правило, легче ужиться со своей матерью, чем со свекровью.
Причины конфликтов между поколениями. Несмотря на все проблемы сосущест
вования поколений в расширенных семьях, по данным исследования 1961 г., «лишь 26%
из тех, кто проживает с родителями мужа или жены, заявили, что они находятся с ними в
плохих отношениях». При этом «плохие отношения наиболее характерны для тех семей,
в которых старшее поколение представлено также супружеской парой. Там же, где
с семьей живет лишь мать жены или мать мужа, ссоры гораздо более редки (примерно
в 15 случаях из 100)» [там же: 236]. Поэтому лишь немногие супруги жили вместе с обоими
родителями мужа или жены. Подобная ситуация настолько чревата конфликтами, что
даже в советское время, когда очереди на жилье растягивались на многие годы, семьи,
состоящие из двух супружеских пар, находили способ довольно быстро разъехаться,
в том числе путем размена квартир.

Синельников А.Б. Анализ отношений между поколениями...

29

Если же старшее поколение представлено только одним человеком, как правило, тещей
или свекровью, то ни та, ни другая обычно не заинтересована в разъезде, поскольку не
хочет остаться одна в немолодом возрасте. В таких случаях инициатива разъезда, как правило, исходит только от молодых супругов, а нередко – лишь от одного из них, т.е. от зятя,
который не уживается с тещей, или от невестки, которая не ладит со свекровью.
Другой супруг или супруга не хочет расставаться со своей матерью. Особенно это характерно для женщин, которые получают больше помощи в уходе и присмотре за маленькими
детьми от бабушек, чем от мужей.
А.Г. Харчев объяснял причины конфликтов между старшим и средним поколениями в
расширенных семьях следующим образом: «Совместная жизнь требует приспособления
старшего поколения к новым и необычным для него обстоятельствам: самостоятельности
детей, их жажде независимости, а подчас даже и главенства с их стороны, а главное к
тому факту, что у сына или дочери появился человек, с которым те находятся в более
близких и интимных отношениях, чем с родителями. В результате то, что со стороны старших кажется естественным и необходимым (например, опекать сына или дочь в их дейст
виях, давать им разного рода советы), со стороны младших, особенно зятя или невестки,
рассматривается как назойливое и нежелательное вмешательство в их внутренние дела.
…Даже при самых хороших взаимоотношениях родителей и их взрослых детей и самом
большом взаимном уважении друг к другу совместная жизнь в силу указанных обстоя
тельств чревата возможностью взаимных трений, обид и даже ссор. Здесь действует своего рода психологическая закономерность, состоящая в том, что два интимных отношения, из которых одно не является следствием и дополнением другого (как, например,
супружеская любовь и любовь к детям), не могут быть полностью согласованы между
собой в пределах одной интимной группы» [Харчев, 1964: 233].
Трудно не согласиться с его мнением об этой психологической закономерности. Мужчина, эмоционально близкий не только к супруге, но и к матери, входит в две «интимные
группы»: «муж–жена» и «мать–сын». Но маловероятно, что его жена и мать образуют третью
интимную группу «свекровь–невестка». Если этого не произойдет, то расширенная семья
не станет единой «интимной группой» для всех ее взрослых членов. Совместная жизнь нередко осложняется из-за ревности свекрови к невестке и(или) невестки к свекрови.
Однако взаимоотношения между родителями и взрослыми детьми часто бывают натянутыми даже тогда, когда ревновать не к кому. Большинство вдовых, разведенных и
одиноких матерей тоже живут отдельно от родителей, хотя в таких ситуациях помощь
бабушек в уходе и присмотре за детьми важнее, чем в полных семьях.
Многие межпоколенные конфликты связаны с неприятием родителями того факта,
что их дети стали взрослыми и стремятся к самостоятельности. В то же время некоторые
взрослые дети не проявляют никакой благодарности за родительскую помощь, рассмат
ривая ее как нечто само собой разумеющееся, а сами не ухаживают за родителями во
время болезней, которые у пожилых людей являются хроническими, и не помогают им
материально, когда родители уходят на пенсию, размер которой недостаточен для нормальной жизни. Конечно, отдельно проживающие родители тоже могут вмешиваться в
семейную жизнь сыновей и дочерей, например, во время встреч или телефонных разговоров с ними, давать им советы о том, как надо вести хозяйство или воспитывать своих
детей. Но при раздельном проживании это становится уже не столь важным. Как отмечает
А.Г. Харчев, «только 3,6% всех опрошенных (из числа живущих отдельно от родителей)
заявили, что они ссорятся с кем-либо из них» [там же: 236].
В 2003 г. сотрудники Московского государственного университета сервиса, впоследст
вии переименованного в Российский государственный университет туризма и сервиса, провели социологическое исследование на тему «Межпоколенные конфликты в современной
семье». В Москве и Московской области по случайной выборке было опрошено 1482 рес
пондента. По мнению исследователей, переход от одной фазы жизненного цикла семьи в
другую нередко приводит к обострению внутрисемейных отношений. 34% опрошенных
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считали причиной межпоколенных конфликтов взросление детей, 53% – их вступление в
брак с «неподходящими» партнерами, а 22% – самый факт создания детьми собственных
семей. В 20% случаев это сопровождается конфликтами между зятем и тещей, а в 25% случаев – между свекровью и невесткой. Сумма этих показателей превышает 100%, потому что
многие респонденты указывали несколько причин для конфликта [Вдовина, 2005: 102–104].
На первый взгляд, данные о том, что более чем в половине случаев причиной конф
ликта между поколениями является неправильный, по мнению родителей, выбор супругов,
сделанный детьми, противоречат данным вышеупомянутого опроса новобрачных, проведенного в 1962 г. По этим данным, «79,6% опрошенных пар перед принятием решения о
вступлении в брак спрашивали согласия родителей, причем 77,8% получили это согласие,
1% “получили, но не сразу”, и в четырех случаях (0,8%) родители жениха возражали против
брака; 13% не спрашивали согласия родителей, но поставили их в известность, в 3,4% –
“родители пока не знают о браке”, две пары (0,4%) не имеют родителей. Остальные
3,6% не ответили на указанный вопрос» [Харчев, 1964: 180].
Это противоречие между данными двух исследований, одно из которых было проведено на 41 год раньше другого, можно объяснить дестабилизацией отношений в постсоветском обществе, характерной для 2000-х гг. Система ценностей у современных молодых
поколений резко отличается от родителей, которые имели опыт взрослой жизни в стабильном советском обществе. Это отражается и в различии между мнениями о правильном выборе супругов у поколений «отцов» и «детей».
Возможно и другое объяснение, которое не противоречит предыдущему. Согласно
приведенным выше данным исследований А.Г. Харчева, родители гораздо реже возражали
против женитьбы своих детей до регистрации брака, чем конфликтовали с ними и их супругами уже после свадьбы. Такое поведение родителей может показаться нелогичным.
Но даже если им не нравилась невеста их сына, они понимали, что не смогут удержать его
от брака, а их возражения могут вызвать разрыв отношений с ним и его будущей женой.
Поэтому почти все родители давали согласие на брак. Но если впоследствии между роди
телями и супругами их детей возникали ссоры, особенно при совместном проживании, родители считали их причиной неправильный брачный выбор сына или дочери даже тогда,
когда изначально одобряли этот выбор.
Взаимопомощь между родителями и женатыми детьми. А.Г. Харчев констатировал,
что, несмотря на все конфликты, «в подавляющем большинстве случаев рабочие семьи
поддерживают со своими родителями очень оживленные отношения: ходят друг к другу
в гости, помогают в бытовых делах… широко распространен и такой способ общения,
как поездка семьи в отпуск к родителям летом и приезд родителей на какое-то время в
Ленинград зимой или весной. Часто бывает и так, что когда в семье рождается ребенок,
родители мужа или чаще жены, живущие обычно отдельно, переходят в дом супругов и
на год-два образуют одну семью, а затем снова отделяются» [Харчев, 1964: 236].
В 1972 и 1979 гг. Ленинградский зональный НИИ экспериментального проектирования и кафедра статистики Ленинградского финансово-экономического института провели
в своем городе исследования «семейных групп», состоящих из двух близко родственных
семей – супружеской пары с одним или несколькими детьми и родителей одного из супругов, которые проживают отдельно, но постоянно присматривают и ухаживают за внуками.
По данным этого исследования, характер отношений оказался примерно таким же, как по
данным опроса, проведенного А.Г. Харчевым в 1961 г. [Ружже и др., 1983].
В.Д. Шапиро, анализируя данные проведенного им самим в 1972–1976 гг. опроса
москвичей «раннего пенсионного возраста» (мужчин 59–63 лет и женщин 55–58 лет), охва
тившего 1400 человек, отмечал: «Если сравнить взаимные заботы старшего и среднего
поколений, легко заметить большие различия. Среди работающих пенсионеров 64% поддерживают детей материально, но только 5% получают такую помощь от детей; у неработающих эта диспропорция уменьшается, но тем не менее заметна (26 и 10%). Пока
пенсионеры продолжают работать, хозяйственно-бытовая помощь поколений друг другу
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примерно равна; с уходом на пенсию поддержка детей родителями становится большей.
Что касается ухода во время болезни, то и работающие, и неработающие пенсионеры
получают его чаще, чем оказывают сами. Наконец, следует отметить, что случаев, когда
родители не помогают детям вообще, заметно меньше, чем фактов полного отсутствия
помощи со стороны детей» [Шапиро, 1980: 134].
Данные комплексного исследования уровня условий жизни населения, проведенного
Федеральной службой государственной статистики в 2011, 2014, 2016 и 2018 гг.3, показали,
что эта закономерность до сих пор сохраняется в отношении возрастов от 55 до 64 лет.
Если отцы и матери старше 65 лет, то взрослые дети чаще помогают родителям, чем
родители им [Гурко, 2020].
Как отмечают Л. Овчарова и Л. Прокофьева, «исследования уровня жизни населения,
проведенные нами в 1992 и 1993 гг. в четырех городах Европейской России4, показали,
что взаимная поддержка на семейном или дружеском уровне сохраняется и имеет важное
значение для адаптации, а точнее, для выживания семей в сложных условиях экономических трансформаций»… Эти же авторы отмечают, что «число детей существенно влияет
на частоту оказания помощи – доля семей, получающих материальную поддержку со стороны родственников, возрастает с 31% при отсутствии детей до 48% в случае, если их два
и более» [Овчарова, Прокофьева, 2000: 28].
В 2000-х гг. проведено всероссийское панельное исследование РиДМиЖ («Родители
и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»). В ходе первого раунда этого исследования (2004) опрошено 11 261 респондент 18–79 лет. Исследование РиДМиЖ в России является частью международного лонгитюдного исследования «Поколения и Гендер»
(Generations and Gender Surveys, или GGS), который начат в 2000 г. по инициативе Отдела
населения Европейской экономической комиссии ООН (PAU UNECE)5.
По материалам первого раунда РиДМиЖ, лишь 22% респондентов в возрасте 18–59 лет,
у которых живы родители (или один из них), живут вместе хотя бы с одним из родителей.
74% живут отдельно, но поддерживают контакты с ними, и лишь 4% живут отдельно, при
этом не встречаются с родителями и не обмениваются с ними ни деньгами, ни подарками.
Случаи полного разрыва между поколениями относительно редки. В трех случаях из четы
рех взрослые дети живут отдельно от родителей, но поддерживают отношения с ними.
Среди взрослых детей, живущих отдельно, 73% видятся с родителями, но только 4% «пере
дают материальные трансферты отцу или матери», 21% видятся и получают помощь от
родителей по дому и(или) по уходу за детьми, не более чем 5% видятся и ухаживают за
родителями [Синявская, Гладникова, 2007: 519–521].
Авторы статьи «Семья в четырех странах: Франция, Грузия, Литва, Россия», в которой, по данным исследования Generation and Gender, анализируются отношения между
поколениями в этих странах, отмечают: «Во Франции преобладает нуклеарная семья;
взаимопомощь и отношения между родственниками здесь не так интенсивны, как в Грузии
и России. Они не носят патриархального или патрилокального характера и отличаются
большей симметричностью с точки зрения поколений» [Блюм и др., 2011]. Симметричность
означает, что французские родители помогают взрослым детям примерно в такой же
степени, в какой дети помогают им. Однако эта помощь реже носит систематический
характер и обычно не столь важна для обеих сторон, как в России. Во Франции пенсио
неры из среднего класса могут неплохо жить за счет своих пенсий и сбережений без
материальной помощи своих детей, а их дети располагают достаточными средствами для
3
В 2011 г. выборка составила около 10 тыс. домохозяйств, в последующие годы – около 60 тыс.
домохозяйств. См.: Комплексное наблюдение условий жизни населения // Федеральная служба госу
дарственной статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ/survey0/index.html (дата обращения: 28.03.2021).
4
Опрошено 2,5 тыс. респондентов в г. Вязники (Владимирская область), Петрозаводске, Астрахани и Санкт-Петербурге.
5
Более подробная информация: URL: http://www.ggp-i.org/ (дата обращения: 28.03.2021).
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того, чтобы вместо бабушки вызвать няню, если мама работает и не может присматривать
за маленьким ребенком. Сходная ситуация характерна для некоторых других стран Западной Европы, а также для США. Особенностью Франции является доступная даже для небо
гатых семей сеть детских садов – это тоже уменьшает потребность в помощи бабушек.
А.А. Миронова проанализировала данные негосударственного лонгитюдного обследования домохозяйств – «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» (РМЭЗ), в процессе которого ежегодно (начиная с 1994 г., за исключением
1997 и 1999 гг.) проводятся общенациональные репрезентативные опросы на основе
вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной выборки, разработанной при участии ведущих мировых экспертов в этой области. Каждый год обследуются
4–4,5 тысячи домохозяйств, членами которых являются от 10,5 до 12 тыс. человек. На основании данных РМЭЗ она установила, что родители оказывают взрослым детям материальную помощь в большем объеме, чем получают такую помощь от детей [Миронова, 2012].
Последствия чрезмерного обособления взрослых детей от родителей. А.Г. Харчев констатировал, что в советское время родители утратили влияние на брачный выбор
своих детей, а их согласие на брак сына или дочери стало простой формальностью.
С позиций советской идеологии это считалось прогрессивным изменением, поскольку
единственным социально одобряемым мотивом для брака признавалась любовь. По данным опроса новобрачных, «из всех брачных пар, заполнивших анкеты, 76,2% считают
главным условием прочного и счастливого брака любовь или любовь вместе с общностью взглядов, доверием, искренностью, дружбой и т.д., 13,2% – равноправие и уважение, 4% – любовь и жилплощадь, 1,6% – любовь и материальные блага, 0,6% – наличие
детей, 0,2% – “реальные взгляды на жизнь”, остальные 4,2% не дали никакого ответа»
[Харчев, 1964: 179]. Никто из респондентов не указал в качестве такого условия «любовь
и хорошие отношения с родителями» или просто «хорошие отношения с родителями»,
хотя многие пары собирались жить вместе с ними, да и не имели другой возможности, по
крайней мере в первые годы брака.
Однако А.Г. Харчев считал, что игнорирование молодоженами мнения родителей в
отношении их брачного выбора и последующей семейной жизни может привести к негативным последствиям. Он отмечал, что «факты, когда дети не спрашивают у родителей
разрешения на вступление в брак, а лишь информируют их об этом, имеют две главные
причины: недостаток уважения к родителям, нежелание считаться с ними или опасение
получить отказ. Индивидуальные беседы с молодоженами показали, что в большинстве
случаев действует первая причина. Эта свойственная части молодежи тенденция отстранения родителей от своей “личной жизни” без особых на то оснований не может не вызвать тревогу, ибо советы и поддержка, опыт и хладнокровие старших представляют
собой естественный и весьма необходимый “противовес” самонадеянности, неуравновешенности, горячности и нравственной неопытности, которые иногда свойственны молодым.
Там, где этот “противовес” отсутствует, ошибки молодежи при вступлении в брак более
часты и тяжелы. Случаи прямых конфликтов между родителями и детьми при заключении
брака сравнительно редки. В значительной части этих конфликтов правой стороной оказываются родители» [Харчев, 1964: 181].
Вместо заключения. Данные почти всех последующих социологических исследований, независимо от способа формирования выборочных совокупностей и формулировок вопросов в анкетах, в основном подтвердили наблюдения Харчева о закономерностях отношений между поколениями. Данные этих исследований дали более подробное
представление о некоторых из этих закономерностей, например, о том, что взрослые
дети меньше помогают родителям предпенсионного и раннего пенсионного возраста, чем
родители помогают им6. Кроме того, за более чем полувековой период после выхода в
6
Во втором издании книги «Брак и семья в СССР» А.Г. Харчев констатирует эту закономерность,
ссылаясь на данные вышеупомянутого исследования, проведенного В.Д. Шапиро в 1970-х гг.
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свет первого издания книги «Брак и семья в СССР» существенно обострился кризис семьи
как социального института, из-за чего резко ухудшилась демографическая ситуация.
В начале 1960-х гг., когда А.Г. Харчев писал эту книгу, тенденция к снижению рождаемости еще не рассматривалась в советской научной литературе и тем более не воспринималась на уровне государства и общества как нечто опасное для страны. В первом издании проблемам рождаемости было уделено меньше внимания, чем проблемам прочности браков и нуклеаризации семей. Но ко времени выхода в свет второго издания (1979)
уровень рождаемости в РСФСР и других союзных республиках европейской части СССР
уже не обеспечивал даже простого замещения поколений. Во второй половине 1960-х и
в 1970-х гг. проведено немало социологических исследований по проблемам рождаемости. На основании анализа данных этих исследований были опубликованы научные труды [Белова, Дарский, 1972; Борисов, 1976; Дарский, 1972; Шлиндман, Звидриньш, 1973 и
др.], на которые ссылался А.Г. Харчев во втором издании книги «Брак и семья в СССР» и
в других своих научных работах, опубликованных в 1970-х и 1980-х гг.
По данным локального исследования, проведенного лабораторией демографии НИИ
ЦСУ СССР в 1966 г. и охватившего 1462 замужних женщин моложе 45 лет, работающих
на нескольких московских предприятиях, «среди живущих в Москве однодетных женщин
моложе 35 лет, которым никто не помогал, хотели иметь второго ребенка 50%, среди
тех, которым помогала мать, – 63%» [Белова, Дарский, 1972: 121]. А.Г. Харчев и М.С. Мацковский, ссылаясь на эти данные, в книге «Современная семья и ее проблемы» делают
вывод: «Увеличение числа нуклеарных семей приводит к тому, что молодые супруги все
в меньшей степени могут рассчитывать на помощь со стороны родителей, и это, по-видимому, способствует снижению рождаемости» [Харчев, Мацковский, 1978: 189].
Простое замещение поколений не может быть обеспечено при наличии одного или
даже двух детей в большинстве семей. Некоторые женщины никогда не выходят замуж, а
если и рожают вне брака, то, как правило, лишь одного ребенка. Более половины браков
заканчиваются разводом. Среднее число детей в распавшихся браках заметно меньше,
чем в браках, сохранившихся до выхода жены из репродуктивного возраста, а у так называемых «гражданских супругов» меньше, чем у состоящих в законном браке. Большинство
разведенных женщин либо не вступают в повторный зарегистрированный брак, либо этот
брак тоже распадается. Во многих повторных браках вообще нет общих детей. Поэтому для того, чтобы население не уменьшалось, число рожденных детей в расчете на 100
женщин, состоящих в законном браке до выхода из репродуктивного возраста, должно составлять не менее чем 256 [Синельников, 2019: 27–31]. Это возможно тогда, когда
большинство замужних женщин за всю жизнь имеют двоих или троих детей, причем число
трехдетных превышает число двухдетных.
Судя по среднему возрасту матерей при рождении первенцев, большинство бабушек в это время еще находятся в трудоспособном возрасте, установленном при советской власти. Однако вторые и третьи дети, от числа которых зависит полнота или неполнота замещения поколений, т.е. рост или убыль населения, имеют гораздо больше шансов появиться на свет в то время, когда их бабушки уже выйдут на пенсию.
В Российской Федерации происходит постепенное повышение пенсионного возраста
для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет. На этом этапе их жизни у многих из
них могли бы появиться вторые и третьи внуки, если бы бабушки могли постоянно помогать матерям ухаживать за детьми. Если же бабушкам придется в это время еще работать,
то многие из этих внуков вообще не родятся. Ситуация с рождаемостью крайне неблагоприятная. Выходом могло бы стать разрешение досрочного выхода на пенсию для женщин, чьи дочери или невестки родили второго и последующих детей. Если бы пенсион
ная реформа началась при жизни А.Г. Харчева, то он, вероятно, не одобрил бы реформу,
которая способствует дальнейшему падению рождаемости и разобщению поколений.
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Abstract. When studying the social problems of the family, A.G. Kharchev paid special attention
to the relations between parents and their married children, both in cohabitation and in separation.
According to his own sociological research, he found that conflicts between generations are more likely
when the family consists of two married couples (the older and younger) when only the mother of the
husband or wife lives with the spouses. In his opinion, the cause of conflicts may be the wrong behavior
on both sides. Kharchev believed that the separation of generations reduces not only the frequency
of these conflicts, but also the care of grandmothers for grandchildren. From his point of view, the
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reduction of this aid is one of the reasons for the decline in the birth rate in Russia. In the coming years,
the participation of grandmothers in child care may decrease due to the increase in the retirement age.
This may contribute to a further decline in the birth rate.
Keywords: generations, parents, married children, nuclear family, extended family, conflict, mutual
support, grandmothers, grandchildren, birth rate.
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Аннотация. В статье анализируется конфликт трех комплексов ценностных представлений о семье – традиционного натализма, нового натализма и постматериализма.
Показано, что как в России, так и в странах Запада ни один из этих комплексов не
обнаружил в 2010-е гг. способности служить универсальной ценностной основой для
отношений в семье и повышения рождаемости. В отличие от Запада, российские парламентские политические партии использовали проблематику семейных ценностей
для совместного противостояния западным влияниям, а не борьбы друг с другом. Это,
с одной стороны, позволило избежать свойственных современному Западу острых ценностных конфликтов в сфере гендера и репродуктивных прав, во многом искусственно
сконструированных политиками, с другой – привело к консервации патернализма в
качестве доминирующей парадигмы отношений российского государства и семьи. Ценностные представления о семье и повседневные семейные практики в современной России по-прежнему разнообразны, и попытки непременно стандартизовать их на основе
некоторой «эталонной» системы ценностей, а затем навязать всему населению могут
принести больше вреда, чем пользы.
Ключевые слова: семья • конфликт ценностей • рождаемость • новый натализм •
традиционный натализм • постматериализм • прекаризация
DOI: 10.31857/S013216250014119-3

Взаимосвязи между крупномасштабными историческими переменами, эволюцией семьи
и сопровождающими их конфликтами ценностей неизменно находились в фокусе исследовательских интересов А.Г. Харчева. В год столетия со дня рождения ученого уместно вновь
обратиться к данной проблематике, рассмотрев ее сквозь призму минувших 2010-х. Далеко
уступая по своему накалу эпохам социальных революций, события прошедшего десятилетия затронули тем не менее и семейно-демографическую сферу. Два ее взаимосвязанных,
но функционирующих по своим законам сегмента – ценностный и повседневно-бытовой, а
также семейная и демографическая политика, взаимодействующие с ними обоими, и будут
предметом нашего анализа. Ввиду широты темы мы сосредоточимся, главным образом,
на одном ее аспекте – хрупкости репродуктивной функции семьи в развитых странах, ставшей особенно очевидной в 2010-е гг., и обусловленной ею проблеме низкой
рождаемости.
Комплексы ценностных представлений о семье. Ценностные представления о семье
складываются в определенные комплексы, каждый из которых представлен как в политическом и теоретическом дискурсах, так и – более или менее явно – в массовом и индивидуальном сознании. Не претендуя на сколько-нибудь полный охват этих комплексов, рассмотрим
лишь три из них – традиционный натализм (от фр. natalité – рождаемость), новый натализм
и постматериализм. Определяющими их различиями являются, во-первых, представления о
месте семьи в обществе, во-вторых, интерпретация перемен, происходящих во взаимоотношениях между членами семьи, и, в-третьих, отношение к проблеме низкой рождаемости.
В силу отличий друг от друга три названных комплекса потенциально конфликтны, однако
острота этого конфликта во многом определяется тем, используются ли данные отличия в
качестве инструмента внутри- и внешнеполитической борьбы.
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Термин «новый натализм», введенный в статье Л. Дероуз [DeRose, 2021], удачно отра
жает суть далеко не новой оппозиции семейно-демографического дискурса, сформировавшейся еще в ХХ в. Традиционный и новый натализм объединяют признание социальной значимости института семьи и обеспокоенность низкой рождаемостью. Однако
последний видит пути ее повышения в адаптации семьи к реалиям современного мира,
тогда как традиционный, крайне неоднородный в политическом и религиозно-культурном
отношении – в переустройстве мира в соответствии с его идеалами. Новый натализм возлагает надежды на то, что рождаемость можно повысить благодаря более равномерному
распределению семейных обязанностей между супругами и помощи государства в создании гармоничного баланса профессиональных и родительских ролей. Традиционный
считает, что эту задачу можно решить, лишь вернувшись к прежним, «более правильным»
по сравнению с сегодняшними отношениями в семье и примату «семейного начала» во
всей жизни общества.
Постматериализм нашел свое теоретическое отражение в концепциях бесшумной
(silent) революции Р. Инглхарта и второго демографического перехода Д. Ван де Каа и
Р. Лестага, сразу же обозначивших близость своей теории идеям Инглхарта. Определяю
щей чертой постматериалистического ценностного комплекса является присущее его носи
телям доминирование «эмансипативных» ценностей – самовыражения личности, защиты
окружающей среды, толерантности к иммигрантским и сексуальным меньшинствам, гендерного равенства и возможности влиять на политические решения.
Семейные ценности в данный список не входят и, напротив, трактуются как устаревшие, а проблема низкой рождаемости и вовсе не признается заслуживающей внимания.
«В постиндустриальных обществах с характерными для них развитыми институтами соци
ального обеспечения прочная семья уже не является необходимой для выживания»
[Inglhart, Welzel, 2005: 14]. Российские авторы, популяризирующие концепцию Инглхарта
и его соавторов, обычно не упоминают об одном из ее важных аспектов – противопоставлении ценностей буржуазной семьи индустриальной эпохи новым, «постиндустриальным»
отношениям между полами, в которых семья уже не играет значимой роли. Возможно это
объясняется тем, что подобное упоминание способно вызвать у российского читателя
незапланированные ассоциации с борьбой против буржуазной, а заодно и любой другой
«старорежимной» семьи, развернутой столетием ранее в послереволюционной России.
Предваряя рассмотрение названных ценностных комплексов сквозь призму 2010-х гг.,
отметим, что ни один из них, на наш взгляд, не обнаружил в этот период своей способности
служить монопольной ценностной основой для семейной, демографической и миграционной политики. В последующих разделах статьи мы вначале обоснуем этот тезис, а затем,
сопоставив его с повседневными практиками семей, перейдем к практическим выводам.
Трудные времена нового натализма. Идея поддержания приемлемого уровня рождаемости путем возвращения к традиции оказалась, хотя и по весьма различным причинам, неосуществимой на практике ни в ФРГ и Италии, семейная политика которых в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны базировалась на идеях христианской демократии, ни в СССР, где она начала приобретать популярность в 1980-е гг.,
ни в современной России. Однако и новый натализм ждали нелегкие времена. Существенный удар нанесло снижение рождаемости в 2010-е гг.
Динамика рождаемости в прошедшем десятилетии в очередной раз обнаружила
хрупкость репродуктивной функции семьи в развитых странах. Рост рождаемости, наблюдавшийся в ряде из них в 2000-е гг., сменился спадом 2010-х гг., поставившим эффективность нового натализма под вопрос. В России рост суммарного коэффициента рождаемости (далее СКР) для условного поколения, продолжавшийся по 2015 г., также сменился
его падением, снизившись с 1,78 в 2015 г. до 1,50 в 2019 г.
Снижение СКР в 2010-е гг. в странах Запада нельзя объяснить только сдвигами в календаре рождений. Динамика скорректированного СКР, в котором темпо-эффект элиминирован методом Бонгаартса–Фини [Bongaarts, Feeney, 1998], свидетельствует о заметной
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США и 6 европейских стран с наиболее высоким уровнем рождаемости
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Финляндии и Швеции
Россия
Россия, скорректированный СКР

Рис. 1. Динамика рождаемости в России и зарубежных странах с наиболее высокой рождаемостью
Примечания. К европейским странам с наиболее высоким уровнем рождаемости отнесены те,
где СКР в 2009 г. превышал 1,85, – Великобритания, Ирландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Франция. Скорректированный СКР рассчитан по методу [Bongaarts, Feeney, 1998]. При расчете средних
значений этого показателя данные по Великобритании имелись только за 2014–2017 гг.
Источники: Max Plank Institute for Demographic Research Human Fertility Database. URL: https://
www.demogr.mpg.de/en/research_6120/demographic_data_27/fertility_and_family_dynamics_625/human_
fertility_database_1257/details/ (дата обращения: 21.02.2021); Демоскоп Weekly (приложение). URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php (дата обращения: 09.02.2021).

роли квантум-эффекта в снижении рождаемости в тех странах, где в конце 2000-х гг. ее
уровень был относительно высок (рис. 1). К тому же выводу приходят и исследователи,
анализировавшие неожиданный и чрезвычайно сильный (до 1,35 в 2019 г.) спад СКР в
Финляндии [Hellstrand et al., 2020].
Прекаризация рынка труда, набиравшая силу в 2010-е гг., оказалась для нового ната
лизма весьма болезненной. Недавнее исследование, проведенное качественными методами (53 углубленных интервью) в Испании, стране, где высокая доля временных трудовых контрактов сочетается с доминированием эгалитарных взаимоотношений между
супругами, показало, что подобное сочетание может оказывать и негативное влияние
на их репродуктивные планы [Buena, Brinton, 2019]. В «эгалитарных» супружеских парах
рождение ребенка откладывалось до момента достижения стабильного положения на
рынке труда обоими супругами, тогда как в семьях, ориентированных на модель мужчины-
добытчика и женщины домохозяйки, критически важным оказывалась только занятость
мужа. Это наблюдение не совпадает с одной из стержневых идей нового натализма – гендерное равенство и «семейный эгалитаризм» способствуют росту рождаемости.
Регрессионное моделирование, основанное на данных по 251 региону Европейского
союза, показало, что очищенное от влияния других факторов увеличение безработицы
оказывает статистически значимое на 1%-ном уровне влияние на СКР. Это влияние в большинстве регионов, однако, невелико – рост уровня безработицы на 10 п.п. влечет за собой
снижение СКР на величину, чуть большую 0,04 [Matysiak et al., 2021: 40]. Фактор безработицы, как подчеркивают и сами авторы данного исследования, представляет собой
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лишь фрагмент объяснения снижающейся рождаемости, но не объяснение в целом.
В пользу этого вывода свидетельствует и то, что рост безработицы в годы «великой
рецессии» 2008–2010 гг. был кратковременным и относительно небольшим, ввиду чего
не может объяснить столь сильного снижения рождаемости в скандинавских странах,
продолжавшегося и после выхода из рецессии.
Более полное, на наш взгляд, объяснение снижения рождаемости в 2010-е гг. связывает его с совместным эффектом двух основных детерминантов – ценностных изменений,
происходящих в западных обществах, и структурных изменений рынка труда, прекаризация которого уменьшает шансы на получение рабочих мест, обеспечивающих надежную
и соответствующую ранее приобретенной квалификации занятость. Крупномасштабное
исследование, проведенное в США, показало, например, что сокращение рабочих мест
в промышленности вынудило ранее занятых в них работников перейти на низкооплачиваемые места в сфере услуг, увеличивая финансовые риски, связанные с формированием
семьи, и снижая рождаемость [Selzer, 2019].
Причины резкого снижения рождаемости в России в 2017 г. и в последующие годы
неизбежно станут предметом дискуссии, основные позиции в которой – сдвиги в календаре
рождений, снижение потребности в детях и экономические трудности – можно, с учетом
ее давнего характера, предсказать уже сейчас. Не вдаваясь в обсуждение этого вопроса,
отметим лишь явные параллели с теми странами Запада, где рождаемость в 2010-е гг.
была наиболее высокой. И в том и в другом случае триггером снижения рождаемости оказался экономический кризис – на Западе «великая рецессия» 2008–2010 гг., в России спад
2015–2017 гг., на протяжении которого объем ВВП в постоянных ценах оставался более
низким, чем в 2014 г. Кроме того, в обоих случаях динамика скорректированного СКР
свидетельствует о том, что снижение рождаемости определялось не только календарным
сдвигом, но и квантум-эффектом. Изменение демографической ситуации в России, как и
в названных странах, показало, насколько хрупкой и чувствительной к неблагоприятным
экономическим воздействиям является репродуктивная функция современной семьи.
Кризис, вызванный пандемией Covid-19, повсеместно усугубил проблему низкой рождаемости. В США, по данным опроса, проведенного весной 2020 г., 34% женщин сообщили,
что под влиянием пандемии они решили отложить беременность на более поздний срок
или иметь меньше детей [Lindberg et al., 2020]. Опрос респондентов в возрасте 18–34 лет,
проведенный в Великобритании, Испании, Италии и Франции в тот же период, выявил
аналогичную тенденцию [Luppi et al., 2020]. В России в 2020 г. родилось на 48,7 тыс.
меньше детей, чем в 2019 г.1
Постматериализм в странах Запада: несбывшиеся надежды. Трудные времена
переживает, однако, не только новый натализм, но и постматериализм. Его адепты возлагали надежды на то, что триумф постматериалистических ценностей, разделяемых как
принимающим населением, так и иммигрантами, приведет к ценностно однородному и
численно – за счет иммиграции – растущему населению «процветающих либеральных
демократий». Минувшее десятилетие нанесло по этим надеждам тяжелый удар.
Автор статьи в канадской The Globe and Mail заметил как-то, что идеологию мультикультурализма постигла судьба злодея из «Восточного экспресса» А. Кристи, ставшего
жертвой многих мстителей2. Нечто подобное грозит сегодня и постматериализму, причем
там, где «по теории» он должен пользоваться наибольшим успехом, – в странах Запада.
Ему угрожают экономическое неблагополучие депривированных групп населения, массивная иммиграция и вызванное ею увеличение доли населения, ценности которого далеки
от «эмансипативных», партии, разыгрывающие антииммигрантскую карту в политической
1
См.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TwbjciZH/edn12-2020.html (дата обращения:
09.02.2021).
2
Miller D. The Changing Face of Multiculturalism in Europe // The Globe and Mail. 2016. April 18.
URL: https://www.theglobeandmail.com/opinion/the-changing-face-of-multiculturalism-in-europe/
article29647990/ (дата обращения: 20.02.2021).
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Таблица 1

Динамика эмансипативных ценностей в России и некоторых зарубежных странах, 1995–2018 гг.
Страна
Россия
Великобритания
Венгрия
Италия
Германия
Польша
США
Франция

Балл по шкале эмансипативных ценностей в обследованиях*
1995–2000
2005–2010
2015–2018
0,36
0,38
0,40
0,51
0,55
0,63
0,40
0,48
0,53
0,48
0,47
0,52
0,57
0,59
0,68
0,38
0,41
0,48
0,53
0,52
0,56
0,48
0,49
0,61

Примечание. *В случае, когда в соответствующем интервале было проведено два обследования,
в таблице приведена невзвешенная средняя арифметическая из их результатов.
Источник: World Value Survey. CulturalMapFinalEVSWVS_1981-2021_v20201102.xls. URL: https://
www.worldvaluessurvey.org/WVSEventsShow.jsp?ID=428 (дата обращения: 21.02.2021).

борьбе, неприятие со стороны религиозных конфессий, а в последнее время и действия
государства, нетолерантного к самовыражению ковид-диссидентов и, во Франции, к обу
чению мусульманских детей вне государственных школ.
Хотя результаты Всемирного исследования ценностей фиксируют постоянный рост
балов, получаемых эмансипативными ценностями в развитых странах (табл.1), две извест
ные книги Р. Инглхарта и его соавторов [Inglehart, Welzel, 2005; Norris, Inglehart, 2018]
разительно отличаются по своей тональности. Ранняя проникнута уверенностью в необ
ратимости – по крайней мере в развитых странах Запада – сдвига всей системы ценнос
тей к их эмансипативному полюсу. Вывод более поздней скорее тревожен, чем безапелляционен. На вопрос о том, обнаружит ли либеральная демократия должную стойкость
или, напротив, ответный удар «авторитарно-популистских сил» нанесет ей непоправимый
урон, нет, как полагают авторы, простых ответов.
Нескрываемая тревога Норрис и Инглхарта вызвана не динамикой баллов, а результатами голосований. Несовпадение между ростом средних баллов эмансипативных ценностей и электоральными успехами «авторитарно-популистских», как их называют Норрис
и Инглхарт, партий и кандидатов не обязательно связано лишь с нежеланием молодежи
идти на избирательные участки, занимающим столь важное место в теоретических
построениях Инглхарта и его соавторов. Динамика средних баллов ничего не говорит ни
о величине, ни о динамике дисперсий, являющихся адекватным измерителем ценностного
раскола. Между тем результаты голосований, близких к «50 на 50», и десятки миллионов
голосов, поданных за Д. Трампа, Ж. Болсонару, Брексит, итальянскую «Лигу», французское «Национальное объединение» (в прошлом Национальный фронт), «Альтернативу
для Германии», правящие партии Венгрии и Польши, свидетельствуют о конфликте ценностей, для характеристики которого средние величины малопригодны.
Еще одним фактором, препятствующим победному шествию постматериалистических
ценностей, является отсутствие ощутимого прогресса в интеграции мусульманских общин в
западные общества. Принятый нижней палатой французского парламента в 2020 г. законо
проект о защите республиканских принципов, предусматривающий обязательное посещение государственных школ детьми мусульман, не случайно вызывал неприятие политических сил, относящихся к крайне левой части французского политического спектра и
наиболее близких по духу к эмансипативному полюсу ценностной шкалы. В сущности, этот
законопроект стал свидетельством провала теории о том, что постматериалистические
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Рис. 2. Доля проголосовавших за Ж.-М. Ле Пена (1995) и М. Ле Пен (2012, 2017) в первом туре президентских выборов во Франции (в %)
Источники: [Bréchon, 1995: 20]; Le profil des electeurs et les clefs du premier tour de l’election
presidentielle. 23 avril 2017 // Ifop. 2017. URL: https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/37491-study_file.pdf (дата обращения: 21.02.2021); Premier tour de l’election presidentielle 2012: profil des
electeurs et cles du scrutiny. Sondage Jour de vote 22 Avril 2012 // Ifop. 2012. URL: https://www.ifop.com/
wp-content/uploads/2018/03/1848-1-study_file.pdf (дата обращения: 21.02.2021).

ценности способны одержать верх без опоры на запреты «бюрократического государства», которое в этих теориях неизменно выступает в роли отрицательного персонажа.
Тезис Инглхарта, согласно которому каждое следующее поколение в наиболее развитых странах оказывается либеральнее предыдущего, также не находит однозначного
подтверждения в данных опросов, фиксирующих возрастную структуру политических
предпочтений. Во Франции, например, можно говорить о том, что доля голосующих за
«Национальное объединение» (бывший Национальный фронт) либо остается стабильной
в каждом следующем поколении, либо имеет тенденцию к незначительному росту (рис. 2).
Близкие тенденции наблюдаются в Италии, где за «Лигу» на выборах в Палату депутатов в 2018 г. проголосовало в целом по стране 17,4% избирателей, тогда как среди лиц в
возрасте 18–34 лет – 17,8%3. Тот факт, что с переходом от возрастной группы 18–24 года к
группе 25–34 года доля проголосовавших на выборах 2017 г. в немецкий бундестаг за «Зеле
ных» снижается, а за «Альтернативу для Германии» растет [Kobold, Schmiedel, 2018: 150],
вовсе необязательно объясняется поколенческим сдвигом в либеральном направлении.
Не менее, если не более убедительным представляется другое объяснение – утратой
иллюзий при переходе к самостоятельной жизни с ее далекими от постматериализма
проблемами.
Западные энтузиасты бесшумной революции явно недооценили силу последовавшего
в 2010-е гг. консервативного ответа на либеральный натиск. Этот ответ черпал часть своих
ресурсов в имманентных свойствах самой семьи. Она, как известно, является одним из
ключевых институтов, обеспечивающих социальную трансмиссию ценностей как по вертикали – от поколения к поколению, так и по горизонтали – между супругами, братьями
и сестрами. Социально-психологические связи, действующие в семье, столь сильны, что
часто позволяют ей противостоять влиянию других институтов социализации, включая
государственную школу и доминирующие массмедиа. В результате семья оказывается способной воспроизводить ценности и практики, трактуемые культурными и политическими
инноваторами как архаичные или неприемлемые.
Ценностный потенциал семьи оказался столь мощным, что породил «культурные войны»
между либералами и консерваторами в США и вполне очевидный ценностный раскол в
3
См.: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-03/elezioni_politiche_2018_-_
analisi_post-voto_ipsos-twig_0.pdf (дата обращения: 21.02.2021).
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странах Западной Европы, Венгрии и Польше. Парадоксальным образом антагонистами либеральных ценностей стали семьи иммигрантов из развивающихся стран, оберегающие от
принимающего общества свои религиозные и культурные традиции, и одновременно консервативные семьи принимающего населения, обеспокоенные как раз масштабами иммиграции.
Относительно новым для наиболее развитых стран Запада стало снижение в 2010-е гг.
не только брачной, но и внебрачной рождаемости, рост которой на протяжении последних десятилетий компенсировал снижение числа детей, рожденных в зарегистрированном браке. До завершения всемирного раунда переписей 2020–2021 гг., ряд из которых,
включая всероссийскую, отложен из-за пандемии COVID-19, возможны лишь грубо приближенные сопоставления динамики брачной и внебрачной рождаемости. Одно из них,
приведенное в табл. 2, основано на разложении общего коэффициента рождаемости
(численности родившихся на 1000 жителей) на два составляющих его слагаемых – численности (также в расчете на 1000 жителей) родившихся в зарегистрированном браке и вне
его, пропорционально доле брачных и внебрачных рождений в их сумме. Основываясь
на его результатах, можно предположить, что снижение СКР в 2010-е гг. было, среди прочего, связано и с более поздним, чем ранее, переходом от неустойчивых молодежных
сожительств к более устойчивым партнерским союзам или зарегистрированным бракам.
Таблица 2
Динамика брачной и внебрачной рождаемости в России и некоторых зарубежных странах,
2000–2018 гг. (в ‰)

Страна
Россия
Великобритания
Норвегия
США
Финляндия
Франция
Швеция

Численность родившихся на 1000 жителей страны*
в зарегистрированном браке
вне зарегистрированного брака
2000
2008
2013
2018
2000
2008
2013
2018
6,3
8,8
10,2
8,6
2,4
3,2
3,0
2,3
7,0
7,0
6,4
5,7
4,5
5,9
5,7
5,3
6,7
5,7
5,2
4,5
6,5
7,0
6,4
5,9
5,2
6,5
6,6
4,8
2,6
4,5
4,5
3,1
8,1
7,6
7,2
6,3
5,2
5,3
5,2
5,0
5,5
4,8
4,0
3,6
4,3
5,3
5,4
5,4
4,6
5,4
5,4
5,2
5,6
6,5
6,4
6,2

Примечание. *Подчеркнем во избежание недоразумений, что в качестве знаменателя в обоих
показателях выступает численность всего населения страны, а не численность лиц, состоящих или
не состоящих в браке.
Источник: расчеты автора на основе приложения к «Демоскоп Weekly». URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/pril.php (дата обращения: 09.02.2021).

Четверть века назад снижение рождаемости и перенос создания устойчивой семьи на
четвертый десяток лет жизни рассматривались теорией второго демографического перехода как спутники «постматериализма по Маслоу» и «социальной и экономической защищенности, которую демократические государства всеобщего благосостояния предлагают
своим гражданам» [Van de Kaa, 1996: 425]. Сегодняшние реалии, однако, свидетельствуют
скорее о незащищенности и несвободе, в тисках которых оказываются современные двадцатилетние и тридцатилетние, ищущие свое место на рынке труда. Если в концепции второго демографического перехода, в особенности в 1990-е гг., в качестве ключевой высту
пала «связка двух транзитов» – демократического и демографического, то при проецировании на семейно-демографическую сферу концепции прекариата центральное место
занимает совсем иная диада: «неустойчивая трудовая жизнь – неустойчивый партнерский
союз».
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Ценностные конфликты, повседневные практики и политика. Противостояние различных нормативных представлений о семье и ее месте в обществе находит отражение не
только в теоретическом дискурсе, но и в массовом сознании и повседневных практиках
семейной жизни. Каждая из этих областей обладает известной автономией, функционирует в соответствии со своей, отличной от остальных логикой, по-своему генерирует ценностные конфликты и реагирует на них. Теоретические дискурсы семьи конкурируют друг
с другом, остро полемичны и подчиняются, при всем разнообразии трактовок научности,
ее требованиям, важное место среди которых занимает внутренняя непротиворечивость
концепций. Восприятие ситуации массовым сознанием ситуации в семейно-демографической сфере, напротив, откровенно субъективно и вполне может быть внутренне противоречивым, представляя собой коллаж несовместимых, казалось бы, фрагментов различных
ценностных комплексов. Что касается повседневных практик, в том числе в сфере семьи и
гендера, то они, как свидетельствуют результаты опросов, еще более разнообразны, поскольку складываются под влиянием не только мозаичных «ценностных коллажей», но и
неизбежных компромиссов между идеалами и жизненными обстоятельствами.
APC-анализ данных Всемирного обследования ценностей приводит проводивших его
исследователей к выводу о том, «что молодые когорты в России действительно обладают
более высоким уровнем эмансипативных ценностей» [Алмакаева, Мавлетова, 2018: 92].
В то же время значимость для респондентов «творческой самореализации» – одного из
важнейших атрибутов и маркеров постматериалистического ценностного комплекса, судя
по опросам ВЦИОМ, снизилась, возможно, под влиянием экономических тягот 2020 г.
Если в 2008 г., завершавшем период быстрого экономического подъема, «творческую
самореализацию (на работе и вне работы)» считали для себя «очень важной» и «скорее
важной» соответственно 41 и 37% респондентов, то в кризисном 2020 г. – только 25 и
36%4. Кроме того, результаты опросов ВЦИОМ свидетельствуют о явном ухудшении отно
шения россиян к однополым связям, толерантность к которым также считается важным
маркером постматериалистического ценностного комплекса. Если в 1991 г. эти связи считали «всегда предосудительными» 52% россиян, то в 2018 г. – 75%5.
Семейная жизнь, судя по опросам ВЦИОМ, приносит респондентам наибольшую радость, далеко опережая, например, «социальный статус и положение в обществе». Если
первой в 2021 г. были полностью удовлетворены 72% респондентов и «скорее удовлетворены» 21%, то вторым соответственно только 35 и 42%. Индекс удовлетворенности
семейной жизнью растет – 72% в 2005 г. и 88% в 2021 г.6, однако, судя по стабильно высо
кому уровню разводов, эта семейная идиллия является далеко не всеобщей.
Приверженность определенным ценностям, декларируемая респондентами при
опросах, вовсе не обязательно совпадает с их повседневными практиками, всегда представляющими лучше или хуже осознаваемый компромисс между идеалами и «прозой
жизни». Подавляющее большинство респондентов (83%), судя по результатам недавнего
(февраль 2021 г.) опроса ВЦИОМ, согласны с тем, что «сейчас политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традицион
ных ценностей», но в том же опросе ставят эту задачу на последнее, 13-е место в списке
направлений, развитию которых власть должна уделить приоритетное внимание (три первых занимают качество здравоохранения, образования и создание новых производств)7.
Повседневные практики семейной жизни, судя по их разнообразию, определяются
4
См.: URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zdorove-bezopasnost-semya-irabota (дата обращения: 21.02.2021).
5
См.: URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/izmeny-odnopolye-svyazi-abortytabu-ili-norma- (дата обращения: 21.02.2021).
6
См.: URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-druzja-i-bezopasnost (дата
обращения: 20.02.2021).
7
См.: URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvo-i-obshchestvo-celiprioritety-imperativy (дата обращения: 24.02.2021).
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не только, а скорее всего и не столько тягой к «традиционности», сколько разнообразными
жизненными обстоятельствами – наличием и возрастом детей, размерами и соотношением
заработков супругов и т.д. В 2018 г. материальным обеспечением семьи в 59% семей занимались оба супруга, но в 36% – только мужчины, уборка дома и мытье посуды примерно
в половине семей (соответственно 40 и 52%) были общей обязанностью, однако в другой
половине (41 и 50%) – чисто женской и т.д.8
Политика, в одном из смыслов этого многозначного термина, является методом
управления социальным разнообразием, в рассматриваемом нами случае – разнообразием ценностей и связанных с ними, но не тождественных им повседневных практик семейной жизни. Само это разнообразие может рассматриваться как фактор, обусловливающий необходимость достижения конструктивных компромиссов между сторонниками
различных ценностей, но может использоваться и как инструмент обострения отношений
между ними в политических целях.
Современная российская демографическая и семейная политика занимает, на наш
взгляд, промежуточное положение между традиционным и новым натализмом. В своей декла
ративной части она ближе к первому из них, тогда как по комплексу практических мероприя
тий неизбежно тяготеет ко второму. Так, улучшение жилищных условий молодых семей,
являющееся одной из основных практических целей демографической и семейной политики,
и «большая многопоколенная семья, [которая] в традиционной российской семейной культуре всегда была основным типом семьи»9, вряд ли совместимы – молодые семьи во многих
случаях предпочитают жить отдельно от родителей, при этом, а нередко и благодаря этому,
сохраняя с ними теплые эмоциональные связи и отношения взаимопомощи.
Анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что значительная неоднородность ценностных ориентаций свойственна как населению западных стран, так и российскому обществу. Однако в западных обществах эта неоднородность выплескивается на
улицы – одним из недавних примеров стали многотысячные демонстрации против фактического запрета абортов в Польше, тогда как в России находит свое выражение преимущественно в спорах на различных экспертных площадках.
В странах Запада вопросы гендера, однополых браков, сексуальных меньшинств и
репродуктивных прав использовались политическими партиями в качестве инструмента
межпартийной борьбы, в силу чего теоретические конструкты быстро трансформировались в лозунги массовых манифестаций. В России, напротив, данные вопросы дружно
использовались всеми парламентскими политическими партиями в качестве инструмента
борьбы с западным влиянием, а для непарламентских партий и движений оставались неак
туальными. Это в совокупности с особенностями российской политической культуры приводило к тому, что горячие споры о «традиционных семейных ценностях» не выходили в
России за пределы интеллектуальных дискуссий, а государство и население, как и прежде,
коммуницировали друг с другом в рамках патерналистской парадигмы.
Заключительные замечания. Слегка расширенные за формальные календарные
рамки 2010-е гг. включили в себя «великую рецессию» 2008–2010 гг., экономический спад
2014–2016 гг. в России и новый кризис, вызванный в 2020 г. пандемией СOVID-19. Каждый
из рассмотренных выше ценностных комплексов обнаружил в этот период свои слабые стороны. Надежда нового натализма, ресурс повышения рождаемости, создавае
мый ролевой взаимозаменяемостью супругов, оказался недостаточным для того, чтобы
противостоять экономическим трудностям и нарастающей прекаризации трудовых отно
шений. Непоколебимая приверженность традиции обернулась в Польше практическим
запретом абортов, расколовшим общество и вызвавшим осенью 2020 г. волну многотысячных демонстраций протеста. Ценностная экспансия постматериализма, казалось бы,
8
См.: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ravenstvo-v-seme-ot-deklaraczij-krealnosti (дата обращения: 24.02.2021).
9
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г.
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.
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изначально мягкого и пацифистского по своей природе, породила ответную протестную
волну и стала причиной «ценностных войн» как на внутриполитической, так и на международной арене.
Практическим выводом является необходимость в проведении достаточно гибкой
и отвечающей потребностям различных групп населения семейной и демографической
политики. Несколько видоизменив известный закон У. Эшби, можно сказать, что разно
образие управления (в рассматриваемом случае – семейной и демографической политики)
должно соответствовать разнообразию управляемого объекта – системе ценностей и
повседневных практик населения России.
Наихудшим вариантом семейной и демографической политики в столь ценностно и
этнически разнообразной стране, как Россия, стало бы навязывание всем группам населения некоей «единственно верной» модели семейной жизни. Итоги 2010-х в очередной
раз показали, что конфликты, в том числе ценностные, хотя и возникают из объективных
противоречий, в немалой степени искусственно конструируются политиками. Идеологическое вторжение в реальную жизнь семей всегда чревато переходом едва тлеющих
конфликтов в горячую стадию. Эталонная модель «правильной» семьи играет конструктивную роль лишь до тех пор, пока служит напоминанием об идеале, а не прокрустовым
ложем, в которое пытаются втиснуть все многообразие взглядов и жизненных ситуаций.
«Мягкое подталкивание» к определенным моделям поведения оказывается эффективным
лишь тогда, когда остается действительно мягким.
Идеи нового натализма – использование как государственных, так и внутрисемейных,
эмоциональных и временных ресурсов для гармоничного сочетания родительских и профессиональных ролей обоими супругами и преодоления на этой основе разрыва между
желаемым и фактическим числом рожденных детей – разделяются сегодня весьма многочисленными группами населения. Новый натализм более прагматичен, чем традиционный,
поскольку не требует формирования такого уклада общественной жизни, для которого
в сегодняшних условиях нет ни экономических, ни политических ресурсов. В силу этого
именно новый натализм, несмотря на его неудачи в 2010-е гг., остается наиболее широкой ценностной основой для решения проблемы низкой рождаемости. Общественной
поддержки заслуживают и другие, более традиционные, модели семейной жизни, такие,
например, как многодетность и полное сосредоточение матери семейства на домашних
заботах. Демографическая и семейная политики хороши лишь до тех пор, пока обеспечивают широкое пространство выбора жизненного пути, в наибольшей степени соответст
вующего личным склонностям и конкретным обстоятельствам. Собственно говоря,
об этом, хотя и применительно к несравнимо более драматичному периоду российской
истории, писал А.Г. Харчев: «Любые идеи, даже самые блестящие с точки зрения авторов, навязанные обществу, не найдут себе благотворной почвы для произрастания, и
рано или поздно их возненавидят» [Харчев, 1994: 95].
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Abstract. The article discusses the conflicts of values related to family and fertility in the turbulent
2010s. Three conflicting value complexes, the traditional natalism, the new natalism and post-materialism
are examined. It is argued that in the period under review all of them, both in Russia and in the West,
failed to prove their undeniable advantages. Enthusiasm of the new natalism’s proponents was to some
extent dispelled by dramatic decline of fertility in the Scandinavian countries during the 2010s. Backlash
of “authoritarian populism” (in Norris and Inglehart terms) as well as the labour market precarisation
questioned further expansion of emancipative values even in the most developed countries. In Russia,
unlike many western countries, the conflicts over issues of gender and reproductive rights were not
among main items of political agenda and protest rallies. Although these issues were widely disputed by
the experts and media, the paternalist paradigm of state-family relations remained dominant, indeed.
Surveys show that adherence to certain concepts of theoretical discourse, such as traditional values,
or family egalitarianism declared by respondents often disagrees with their real practices caused by
many circumstances of the everyday life. Given a variety of family life patterns in contemporary Russia,
demographic and family policy should be multifaceted and friendly to all of them.
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Аннотация. Анализируется отношение к отказам от новорожденных детей и бэби-
боксам – специальным местам для оставления новорожденных детей. Опрошено две
тысячи респондентов в восьми федеральных округах РФ, проведено 27 экспертных
интервью и 15 фокус-групп с руководителями и специалистами, родителями (N = 142).
Доля сторонников бэби-боксов составляет 67,2%, противников – 22,5%. Показано, что
представления населения, специалистов, экспертов, родителей о причинах оставления
матерями новорожденных во многом совпадают. Сделан вывод, что к отказу приводит
комплекс социально-экономических, психологических, объективных и субъективных
причин. Стереотипы о девиантности, асоциальности, дезадаптации матерей являются
следствием упрощенного понимания проблемы. Комплексная помощь со стороны государства и общества беременным женщинам, находящимся в кризисной ситуации, представляется необходимой мерой профилактики отказов.
Ключевые слова: материнство • беременные женщины • отказ от новорожденного
ребенка • инфантицид • жестокое обращение с детьми • бэби-бокс • социальное сиротство
DOI: 10.31857/S013216250014214-8

Введение. Поддержка материнства и детства выступает приоритетным направлением
семейной и демографической политики России, находится в фокусе внимания общественных организаций, исследователей, экспертов [Архангельский и др., 2017]. Вместе с тем снижение рождаемости, случаи жестокого обращения с детьми, отказа от новорожденных,
инфантицида, высокий уровень социального сиротства свидетельствуют о недостаточности
принимаемых мер и необходимости комплексного ответа государства и общества на кризисные проявления родительства на всех его этапах. Одной из центральных фигур поддержки является женщина, ожидающая рождения ребенка, однако нередко для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь оказывается недоступной (безработные, имеющие неформальную занятость, без российского гражданства и др.).
Несмотря на актуальность проблематики материнского отказа, инфантицида и жестокого отношения к новорожденным детям, в российском научном дискурсе таких работ немного. Недостаточно внимания уделяется изучению и развитию структур социальной поддержки матерей в кризисной ситуации, профилактике отказов от новорожденных [Безрукова, 2011; Пучкина, 2009 и др.], внедрению альтернативных механизмов – анонимных
родов, «безопасных прибежищ», бэби-боксов [Friedman, Resnick, 2009; Устинова, 2013].
Равнодушие общества к проблеме, непонимание причин отказов, отсутствие дискуссии,
бескомпромиссные оценки общественного мнения приводят к тому, что «отчаявшиеся»
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 19-011-00543, Госконтракта № ГК 17/201.
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женщины не могут получить помощь, а случаи, когда матери оставляют новорожденных
в общественных местах, остаются нередкими1.
Методология исследования. В качестве теоретической основы исследования мы,
во-первых, опирались на фамилистический подход с приоритетом ценностей семьи и
семейного образа жизни [Антонов, 1998: 52], специфических функций семьи – рождения
и воспитания детей [Харчев, 1968: 16]. Во-вторых, основывались на понимании необходимости заботы общества о матерях, в том числе признания их репродуктивных прав, как
ключевом условии профилактики социального сиротства [Исупова, 2002]. При этом пола
гали, что в качестве факторов отказа от новорожденных, помимо проявлений личностной дезадаптации, девиантности, склонности к насилию, выступает комплекс социально-
экономических, психологических, объективных и субъективных причин [Филиппова, 2002;
Беляева, 2012; Костенко, 2014 и др.]. В-третьих, рассматривали системно-экологическую
концепцию У. Бронфенбреннера [Bronfenbrenner, 1979] как основу для продвижения
гуманистических ценностей защиты жизни детей на всех уровнях экосистемы материнства и раннего детства и создания на их основе межведомственной, междисциплинарной
сети помогающих организаций, служб, специалистов [Безрукова, 2011: 123–141; Пучкина,
2009: 52; Безрукова, Самойлова, 2019: 92].
Какие меры будут наиболее эффективными в решении проблемы оставления детей
во многом зависит от сложившегося представления о причинах отказа и характерных
особенностях женщин, потенциально готовых или реально совершающих этот шаг. Это в
полной мере касается такой неоднозначной меры, как бэби-бокс.
Цель статьи заключается в сравнительном анализе представлений сторонников и противников бэби-боксов о причинах отказа от новорожденных и социальных характерис
тиках матерей-отказниц. Основные исследовательские задачи включали изучение социокультурных установок в отношении репродуктивного и родительского поведения женщин
в трудной жизненной ситуации, а также этических, гуманитарных и правовых аспектов отношения к оставлению новорожденного в бэби-боксе в оценках граждан, специалистов
государственных и общественных организаций, экспертов, родителей.
В качестве гипотезы выступало предположение о том, что для сторонников бэби-
боксов спасение жизни новорожденных детей является безусловным приоритетом, они
испытывают сострадание, поведение матери не подвергается оценке; для противников –
спасение жизни ребенка взаимосвязано с моральной оценкой поступка матери, ее личности, непризнанием ее права на выбор, обвинительной позицией.
Эмпирическая основа статьи – данные исследования, проведенного в 2017–2018 гг.:
1) опрос жителей поселений разного типа восьми федеральных округов РФ (N = 2000)2.
Критерии выборки: пол, возраст, тип населенного пункта, федеральный округ. Доля мужчин – 46,7%, женщин – 53,3%. Предел погрешности выборки 2%; 2) 15 фокус-групп в
пяти регионах РФ: где используется технология «бэби-боксы» (Краснодарский и Пермский края), в отказавшихся (Владимирская область, Санкт-Петербург), с преимущественно
мусульманским населением (Башкирия). Целевые группы: специалисты государственных
социальных учреждений (женских консультаций, родильных домов, организаций для детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей; отделений центров социальной помощи семье
и детям, работающих с беременными в кризисной ситуации); специалисты некоммерческих
организаций, работающих с беременными и семьями в кризисной ситуации; сотрудники
отделов по опеке и попечительству; представители СМИ; родители, имеющие новорож
денных и детей раннего возраста, приемных детей (N = 142); 3) 27 экспертных интервью
в тех же регионах (представители органов власти, руководители учреждений в сфере
1
См.: URL: https://tass.ru/proisshestviya/10753283 (дата обращения: 20.02.2021); URL: https://www.
rosbalt.ru/piter/2021/02/21/1888808.html (дата обращения: 20.02.21).
2
Исследование проведено на базе Ресурсного центра СПбГУ «Центр социологических и
интернет-исследований».
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родовспоможения, материнства и детства). Продолжительность фокус-групп – 2–2,5 часа,
интервью – 1–1,5 часа.
В качестве критерия для выявления различий между группами сторонников и противников мы рассматривали выбор респондентами ответа на вопрос: «Как вы считаете, нужны
или не нужны бэби-боксы?». В целом по выборке доля сторонников – 67,2%, каждый
пятый является их противником – 22,5%, 10,4% затруднились ответить. Среди сторонников бэби-боксов преобладают женщины (75,7 против 57,5%), лица более зрелого возраста
41–50 лет и 51–60 лет (71,3 и 75,5%) по сравнению с более молодыми людьми в возрасте
18–24 лет, 25–30 лет и 31–35 лет (59,9, 62,5 и 63,4%). Среди противников – напротив, чаще
мужчины по сравнению с женщинами (30,9 против 15,0%), молодежь в возрасте 18–24 лет и
25–30 лет (30,7 и 25,4%) по сравнению с респондентами 46–50 лет и 51–60 лет (20,5 и 14,8%).
Бэби-боксы: история и анонимные практики оставления ребенка. Практика отказа
от новорожденного при соблюдении условия полной анонимности матери имеет длительную историю, в XVIII в. в европейских странах, в том числе и России, появлялись воспитательные учреждения, куда можно было отдать ребенка. По одной из версий, бэби-боксы
берут начало с созданного по инициативе Екатерины II Императорского Московского
Воспитательного дома, при котором существовал госпиталь для бедных рожениц,
нуждающихся в убежище, и которых «во всю их (матерей) бытность в оном Госпитале
отнюдь не спрашивать, кто они таковы и откуда» [Бецкой, 2011: 59]. По другой версии,
бэби-боксы – европейское изобретение, их история начинается с «колеса подкидышей»,
созданного в Италии в 1198 г. Папа Римский Иннокентий III считал, что подобные приспособления, организованные при приютах, помогали матери анонимно оставить своего
ребенка, а не убивать его. Далее, в XVII–XVIII вв. такие устройства появились во Франции,
Германии, Великобритании, Бразилии и Португалии.
В начале XX в. подобная практика упраздняется в связи с появлением возможностей
регулирования рождаемости с помощью противозачаточных средств, легализацией абортов, возрастающей толерантностью общественного мнения к женщинам, рожающим детей
вне брака, и расширением социальной помощи. При этом проблема отказа от новорож
денного не исчезла, а гуманизация семейной сферы и усиление ценностного отношения
к ребенку создали предпосылки к поиску альтернатив бэби-боксам.
Пионером в легитимизации анонимного оставления ребенка в XX в. стала Франция,
где в 1941 г. законодательно закреплена возможность анонимных родов. Это право может
быть реализовано также в Люксембурге, Италии, Австрии, их разновидность – конфиденциальные роды – в Германии, или секретные роды в Нидерландах, Чехии и Греции
(несмотря на то, что личность матери фиксируется, записи о рождении могут храниться в
секрете) [Fenton-Glynn, 2014].
Практика применения бэби-боксов вновь расширяется в XXI в. «Окна жизни» получили распространение преимущественно в странах, где разрешены анонимные роды, а отказ от ребенка не является преступлением. Бэби-боксы в различных странах называются
по-разному. В немецкоязычных странах это «окно жизни», «анонимный приемник для подкидышей», на итальянском – «колыбель жизни», на сицилийском – «колесо», на японском –
«колыбель аиста», или «детская почта», на китайском – «островок детского спасения»
(или «детской безопасности»), на польском – «окно жизни». В Индии используется термин
«электронная колыбель», а в Словакии – «безопасное гнездо» [Устинова, 2013]. В некоторых странах, например в Германии, при разрешенных анонимных родах, бэби-боксы
не являются легальной практикой, в Австрии закон об анонимных родах рассматривает
возможность поместить ребенка в бэби-бокс – инкубатор у внешней стены больницы
[Grylli et al., 2016].
В США во всех штатах принят закон о «безопасном убежище», на его основании можно
анонимно оставить ребенка в специально отведенных местах (больницы, полицейские
участки и пожарные службы). Хотя традиционный для США путь отказа – это передача ребенка на усыновление, закон создает альтернативу для тех родителей, которые
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совершили бы инфантицид или оставили ребенка в опасности [Orliss et al., 2019]. Бэби-
боксы есть в Южной Африке (с 2000 г.), Японии (в провинции Кумамото), во многих странах
ЕС, в Германии (с 2000 г.), во Франции (с 2003 г.), в Австрии (с 2005 г.), в Италии, Швеции,
Словакии, Чехии (с 2006 г.), в Латвии (с 2009 г.), в Польше – с 2012 г., в Индии – с 1994 г.,
в Венгрии – с 1996 г.
В России первые бэби-боксы были установлены в Краснодарском крае (Сочи) и в
Перми в 2011 г. На сегодняшний день установлено 17 бэби-боксов в десяти регионах
страны, при этом изначально их было создано больше – 22, остальные закрыты в ходе
протестов [Живодрова и др., 2018].
Причины отказов от детей в общественном мнении. Оставление ребенка в бэби-
боксе – лишь один из возможных выборов матери как поступить с ребенком, если она
не намерена сама его воспитывать. Для понимания ситуации необходимо рассмотреть
вопрос о бэби-боксах в более широком контексте материнских отказов, тех причин,
которые могут побудить женщину принять такое решение. Более половины опрошенных
считают основной причиной тяжелое материальное положение (55,9%), около половины
отметили алкоголизм, наркоманию (49,1%), по трети опрошенных назвали личные качества женщины (неприспособленность к жизни, инфантильность, моральные качества),
наличие психических отклонений. Примерно каждый пятый считает, что это отсутствие
социальной поддержки: со стороны отца ребенка (23,5%), родственников, друзей (19,3%),
государственной поддержки, пособий по уходу за ребенком (16,1%). Значимые, но более
редкие причины – тяжелая болезнь, инвалидность (13,2%), возраст, низкий уровень обра
зования, несчастья, чрезвычайные обстоятельства (11,5, 9,2, 6,9%). У респондентов была
возможность множественного выбора (до пяти вариантов), что отражает реальную ситуа
цию полифакторной обусловленности отказа.
Женщины чаще считают, что причина отказа от ребенка – в пристрастии матерей к
алкоголю и наркотикам (51,4 против 46,5% мужчин), в психических отклонениях (33,6 против 29,0%), в отсутствии поддержки со стороны отца ребенка (25,0 против 21,7%), родст
венников и друзей (22,9 против 15,2%), в возрасте матери (13,1 против 9,7%), в действии
чрезвычайных обстоятельств (8,5 против 5,1%).
Анализ данных показывает наличие специфической возрастной чувствительности в
отношении ведущих причин отказа. Тяжелое материальное положение чаще называют
респонденты как самой младшей (18–24 года) группы – 59,1%, так и двух старших групп
(46–50 и 51–60 лет) – 56,1 и 59,8%. Алкоголизм и наркоманию отмечают более половины
респондентов в возрасте от 18 до 35 лет (от 51 до 54%), в группе 36–40 лет и старше
доля отметивших эту причину меньше половины (44,7–48,3%). На психические отклонения
существенно чаще указывают респонденты от 25 до 35 лет (38,2 против 25,1% – наиболее
низкий показатель в группе 51–60 лет). В отношении поддержки отца ребенка наиболее
сенситивными оказались самые молодые респонденты от 18 до 24 лет (29,4 против 19,5% у
36–40-летних). Они чаще других видят причину отказа в тяжелой болезни ребенка, в то
время как респонденты 36–45 лет значимо чаще отмечают недостаточность государст
венной поддержки, пособий по уходу за ребенком. Можно предположить, что гендерные и возрастные различия обусловлены спецификой жизненного опыта респондентов и
его проекцией на ситуацию отказа. Проявилась более высокая активность женщин при
выборе предлагаемых вариантов в силу близости им проблематики материнства, эмоцио
нального реагирования на проблему. Актуальной остается потребность в поддержке отцов
у наиболее молодых женщин, а в мерах государственной помощи семье у тех, кому от
36 до 45 лет (период интенсивной заботы о подрастающих детях), и т.д.
Влияние уровня образования прослеживается в отношении фактора «личные качества
женщины». Почти в два раза больше респондентов с высшим и незаконченным высшим
образованием (37%), по сравнению с имеющими неполное среднее образование (20%),
считают, что к решению отказаться от ребенка склонны женщины неприспособленные к
жизни, инфантильные, с неразвитыми моральными качествами. Сравнительно высокая доля
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респондентов с начальным или неполным средним образованием (14% при средней по
выборке в 5,8%) указали такую причину, как отсутствие возможности получить пособие
по уходу за ребенком, что, по-видимому, взаимосвязано с их личным неудачным опытом.
Наиболее яркий девиантный облик матерей-отказниц сложился в низкодоходных
группах респондентов. Больше половины живущих за чертой бедности и тех, чей доход
лишь соответствует прожиточному минимуму, назвали алкогольную и наркотическую зависимость матерей одной из основных причин отказа (53,8 и 52,7%), среди респондентов с
доходами, превышающими прожиточный минимум более чем в два или в три раза, – 41,8 и
44,8%. Напротив, наиболее обеспеченные граждане чаще видят причину отказа от ребенка в тяжелом материальном положении матерей (67,1%).
Сравнение мнений сторонников и противников бэби-боксов показывает, что наибольшие расхождения между ними проявились в отношении следующих причин. Количество сторонников, считающих основной причиной тяжелое материальное положение
женщины, значительно превышает долю таковых среди противников (58,9 против 46,5%).
Существенно чаще сторонники отмечают и влияние на решение об отказе отсутствия поддержки родственников и друзей (21,6 против 12,8%), отца ребенка (24,5 против 20,9%).
Таблица
Основные причины отказа матери от ребенка (в % от числа ответивших)
Варианты ответов

В целом

Тяжелое материальное
положение
Алкоголизм, наркомания
Личные качества женщины
Психические отклонения
Отсутствие поддержки отца
ребенка
Отсутствие поддержки
родственников, друзей
Недостаточность государственной поддержки,
пособий по уходу за
ребенком
Тяжелая болезнь,
инвалидность
Возраст
Низкий уровень
образования
Несчастья, смерть близких, чрезвычайные
обстоятельства
Нет возможности получить
пособия по уходу за
ребенком
Другое
Большое число иждивенцев
в семье
Затрудняюсь ответить

55,9

Обвиняю- Сочувст
СторонПротивники Муж. Жен.
ники
щие*
вующие**
58,9
65,3
46,5
56,4 55,4
50,1

49,1
31,6
31,5
23,5

51,0

45,4
31,5
32,4
20,9

46,5
30,6
29,0
21,7

51,4

51,9

32,8
31,7
24,5

32,4
33,6
25,0

31,7
33,7
22,0

45,2
31,8
28,5
25,4

19,3

21,6

12,8

15,2

22,9

15,7

24,8

16,1

16,7

14,5

16,2

16,0

13,9

20,6

13,2

14,1

11,9

12,4

13,9

12,7

14,4

11,5
9,2

12,7

8,6
9,0

9,7
9,3

13,1

9,4

9,1

9,0
7,7

15,4
11,3

6,9

7,6

5,7

5,1

8,5

5,9

8,3

5,8

6,0

6,6

5,2

6,3

5,4

6,8

5,8
4,4

6,1
4,3

4,6
4,6

6,1
4,1

5,5
4,6

4,9
4,3

7,2
5,0

5,0

4,3

5,7

5,8

4,3

5,1

4,1

Примечания. *Не может быть никакого оправдания матерям, оставляющим своих детей.
**Матери, оставляющие своих детей, заслуживают сострадания и участия.
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Несколько чаще они считают, что отказываются юные матери (12,7 против 8,6%) и те,
у кого рождаются дети с тяжелыми болезнями (14,1 против 11,9%).
Хотя сторонники не умаляют влияния на материнские отказы личных качеств женщин,
проявлений у них психических отклонений, пристрастия к алкоголю и наркотикам, общая
тенденция состоит в том, что действие внешних и/или объективных причин они оценивают как более значимое, по сравнению с противниками. Отказ матери от ребенка воспринимается большинством как противоестественное, аномальное явление. Каким бы ни
было его рациональное объяснение, неизменно присутствует эмоциональное отношение,
в центре которого находится мать-отказница. Данные о причинах отказа в зависимости
от двух базовых установок – обвинительной и сочувствующей – позволяют сделать вывод
о наличии существенных различий между группами респондентов. Сочувствующие, испы
тывающие сострадание, видят причины не только в недостатке личностной зрелости и
устойчивости у матерей, но, главным образом, в отсутствии необходимых внешних ресур
сов, помощи и социальной поддержки в трудной жизненной ситуации. Недостаток материальных средств отмечают 65,3% (против 50,1%), отсутствие поддержки родственников –
24,8% (против 15,7%), отца ребенка – 25,4% (против 22,0%), недостаточность государст
венной поддержки – 20,6% (против 13,9%), действие чрезвычайных обстоятельств – 8,3%
(против 5,9%). Эти причины в совокупности содержат меньше негативных коннотаций
по сравнению с ведущими причинами, названными обвиняющими, для которых матери-
отказницы – это, прежде всего, алкоголички и наркоманки (51,9 против 45,2%), без
средств к существованию (50,1%), с психическими отклонениями (33,7 против 28,5%).
Отметим, картина причин отказов у сочувствующих более полная и целостная, в ней отражены как субъективные, так и объективные факторы жизненных ситуаций, приводящих
к такому драматическому событию, как отказ от ребенка. Мать выступает не только как
виновница, но и как жертва обстоятельств и поэтому нуждается в участии и сострадании.
Обвиняющие, как правило, упрощают картину: отказ оценивается как персональная девиация, вся ответственность за случившееся возлагается на мать, следовательно, она и
должна нести бремя вины.
Причины материнских отказов в оценках экспертов, специалистов, представителей гражданского общества, родителей. Мнения руководителей учреждений профильных
ведомств (здравоохранения, социальной защиты, образования, органов внутренних дел),
общественных организаций, представителей духовенства, аппарата уполномоченных по
правам ребенка высказаны в ходе экспертных интервью. Палитра причин разнообразна,
их можно объединить в несколько типологических блоков по ведущей причине:
– материальные трудности, социально-бытовая неустроенность, как следствие –
страх не прокормить ребенка;
– асоциальный образ жизни, употребление алкоголя, наркотиков;
– многодетность, нежелание иметь еще одного ребенка, чтобы не ухудшилось материальное положение семьи;
– отсутствие социальной поддержки у одиноких матерей, безответственность отцов,
равнодушие близких;
– неприспособленность, неразвитые жизненные навыки у юных матерей, в том числе
у выпускниц детских домов, неготовность к материнству;
– инфантильность, безответственность, эгоизм, потребительское отношение к жизни,
невежество, низкая репродуктивная, в том числе контрацептивная, культура;
– внебрачный ребенок, незапланированная беременность;
– отсутствие поддержки отца ребенка;
– конфликтные отношения с родителями, страх осуждения с их стороны;
– рождение ребенка-инвалида;
– послеродовая депрессия;
– психические нарушения у матери, ЗПР (задержка умственного развития);
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– нарушение национально-религиозных запретов, безнравственность, отсутствие
веры в Бога;
– изнасилование.
Причины отказа от детей, отмеченные специалистами на фокус-группах, во многом
повторяют мнения экспертов. В то же время можно выделить и некоторые специфические
причины, отражающие, по-видимому, региональную специфику.
В Санкт-Петербурге такой причиной является отсутствие регистрации: «Приезжие,
слой населения, который ни полиция, ни мы, ни другие не обслуживают; они боятся обра
титься даже в простые службы, в общественные организации» (СЗ, СПб.). Кроме того,
отмечалось равнодушие в обществе и формальный подход специалистов: «У нас начи
наются все проблемы с равнодушия. Если бы девочка рассказала свои проблемы. Психолог работает с девяти до трех, она пришла в пять. Ей сказали: “Извини, сроки вышли”».
(ЗДР, Владимир). В Краснодаре прозвучала тема страха неопределенности, который, как
правило, характерен для молодых: «Девушка родила и не знает, как она будет с ребенком
жить, как прокормит, какое воспитание ему даст, где будет жить, в какой среде он будет
расти, что дальше» (СЗ, Краснодар).
В разных регионах специалисты указывали на иждивенчество как причину рискованного родительства: «К нам обращаются семьи, которые ...не хотят брать на себя решение
трудностей, думают, что государство должно им помогать со всех сторон. Таких семей и
женщин становится больше гораздо...» (СЗ, Пермь).
На фокус-группе со специалистами НКО участники отметили отсутствие социальных
навыков и отсутствие информации о помощи: «Нет навыка просить помощи, позвонить
на телефон доверия. Есть представление, что всё должно само прийти, а когда не приходит, не знают, что с этим делать» (СЗ, СПб); «Может быть, какая-то помощь есть, где-то
могут пристроить и помочь с работой, жильем, но нет информации» (СМИ, Пермь). Отмечалось также влияние общества на молодежь и ответственность старшего поколения за
дефекты воспитания: «Дефекты общества нашего – людей не приучают брать ответственность за себя. Считается, делай, что должно, а какие-то сверху дяди о тебе позаботятся»
(СЗ, Уфа); «Сейчас такая молодежь – забеременела, что делать будем? Не знаю. Ну ладно,
ты решай, я пошел. ...Сами родители виноваты в плане духовном, потому что дети несут
за родителей грехи. Мама говорит, если ты мне принесешь в подоле, я тебя выкину. А объяснять нужно, разговаривать» (РПЦ, Уфа).
Участники отмечали, что многодетность в общественном мнении помимо материальной неустроенности соседствует с негативными стереотипами: «...процветает негативное
отношение к многодетным семьям» (СЗ, Краснодар); «Перекос в семейной политике: хоро
шую финансовую поддержку получают замещающие семьи, оформляющие опекунство над
чужими детьми. Если бы родная мама получала столько денег, у нас бы количество отказников сократилось в разы» (СЗ, Краснодар).
Родители также отмечали на фокус-группах подобные причины: отсутствие психологической помощи, неготовность к материнству в силу незрелости, недоверия между
близкими, инвалидность матерей (особенно умственные нарушения: «Эта мама даже не
поймет, что она делает, просто может искупать в кипятке» (ТЖС, Уфа)). Особую проблемную группу составляют выпускницы детских домов, которые «не знают, как обращаться
с ребенком, у них детей отбирают, сами отказываться от детей не хотят. Говоришь: тебе
жить негде, не на что, на работу никуда не берут, у тебя диагноз стоит, она говорит: хочу
родить ребенка и дать ему то, что мне не дали в детстве» (ПР, Уфа). Также отмечалась
роль пропаганды в СМИ ценностей гедонизма: «В СМИ пропагандируют удовольствие,
бери от жизни все что хочешь, и молодежь берет – встречаются, общаются. Раз – тут вдруг
ребенок» (ТЖС, Краснодар).
Видение причин экспертами, специалистами и родителями во многом совпадает. В то же
время родители, в большинстве своем, оказались сторонниками внедрения бэби-боксов
и, основываясь на собственном опыте взаимодействия со специалистами медицинских
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учреждений, системы социальной защиты и др., отмечали значительно больше трудностей, с которыми сталкиваются семьи с детьми, усугубляющих ситуацию с отказами.
Специалисты дали более развернутое описание личности женщин, отметив личностную
незрелость, инфантильность, эгоизм, безответственность, потребительское отношение к
жизни, невежество, неразвитые жизненные навыки. Их мнения, как и экспертов, о целе
сообразности внедрения бэби-боксов разделились примерно поровну. Существенной
причиной в качественной части исследования названа многодетность, в то время как в
количественной – пункт «большое количество иждивенцев в семье» набрал лишь 4,4%.
Многообразие выделенных причин по источнику возникновения можно условно разделить на следующие основные группы.
Индивидные и личностные причины: возраст (чаще молодой); состояние стресса и
страха перед будущим; проявление таким образом (оставляя его) заботы о ребенке; неготовность к материнству, неразвитые жизненные навыки у юных матерей, в том числе из-за
отсутствия опыта воспитания в родительской семье; личностная незрелость, инфантильность; безответственность, эгоизм, потребительское отношение к жизни; невежество,
безграмотность, в т.ч. репродуктивная; употребление алкоголя, наркотиков; психические
нарушения, ЗПР (задержка умственного развития); послеродовая депрессия; иждивенческая позиция (чаще у неблагополучных родителей, но не только), в том числе рождение
ребенка ради получения единовременного пособия, и др.
Причины, имеющие социально-психологический характер, отражающие отношения матери с ближайшим окружением: равнодушие и отсутствие поддержки близких (отца
ребенка, родителей, других родственников, друзей), безответственность отцов; конфликтные
отношения с мужем; конфликтные отношения с родителями, страх признаться в беременности, осуждения с их стороны; неустроенность личной жизни, внебрачный ребенок и др.
Причины оставления ребенка, обусловленные во многом макросоциальными процессами, состоянием общества в целом: отсутствие средств, жилья, социально-бытовая неустроенность; отказ от еще одного ребенка из-за нежелания ухудшить материальное поло
жение семьи; рождение ребенка-инвалида и страх остаться с проблемой «один на один»,
неуверенность в социальной поддержке со стороны государства; строгость национальнорелигиозных запретов и осуждения рождения внебрачного ребенка; дефицит услуг
психологической помощи для таких женщин; отсутствие информации о возможностях
получения какой-либо помощи; равнодушие в обществе, формальный подход специалистов; трудности получения помощи в госучреждениях из-за отсутствия прописки/
регистрации; недостаточность пособий по уходу за ребенком; несправедливое отношение
государства к кровным родителям по сравнению с опекунами, замещающими родителями;
отсутствие поддержки многодетности в обществе, отношение к многодетным родителям,
основанное на стереотипах; дефекты воспитания молодежи, пропаганда в СМИ ценностей
потребительства, гедонизма в ущерб ценностям ответственности, заботы, семьи.
В основе решения оставить ребенка лежит, как правило, не одна, а целый комплекс
причин. Эти комплексы могут быть как более, так и менее распространенными в реальной жизни, то же относится к представлению о них в общественном мнении. Отчасти на
таких представлениях основаны стереотипы массового сознания. Так, неблагополучные,
пьющие семьи, как правило, бедны, в то же время бедность – это удел и многих непьющих. Это могут быть многодетные семьи, одинокие мамы с детьми и др. Предположение о
полифакторной обусловленности отказа от детей матерями подтвердилось в ходе иссле
дования: «Причины отказов от детей могут быть как экономические, так и социальные,
психологические, национально-культурные, и все, что попадает под понятие трудная жизненная ситуация, которая у каждой женщины выглядит по-разному» (УПР, Пермь).
Индивидуальных сочетаний причин может быть бесконечно много, как многообразны
и сами жизненные ситуации, в то же время выделенная экспертом структура причин наиболее полно, на наш взгляд, описывает ситуацию, исходом которой становится оставление
ребенка. В этой структуре присутствуют факторы, относящиеся ко всем названным выше
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группам: личностные характеристики, факторы социальной поддержки, ресурсы жизне
обеспечения (как результата социального статуса и гарантий поддержки государства).
Заключение. Мнения населения и специалистов, экспертов, родителей о причинах оставления матерями детей имеют много общего и в основных моментах совпадают.
Стереотипное представление о том, что отказ является исключительно следствием девиа
ций и отказываются в основном матери, ведущие асоциальный образ жизни и страдаю
щие психическими расстройствами, отражает упрощенное понимание проблемы и не
соответствует действительности.
Жестокое отношение к новорожденным, оставление их без помощи в общественных
местах, инфантициды, на наш взгляд, во многом следствие социального неравенства, бедности, отсутствия жизненных перспектив, разрыва социальных связей, кризиса семейных
отношений, недостаточной поддержки матерей. Либеральная социальная политика в РФ
не предусматривает гарантированного обеспечения беременных на удовлетворительном
для жизни уровне, поэтому забота о благополучии и жизни новорожденного – личная
ответственность матери и ее семьи.
Как показывают исследования, криминализация поведения матери в случае ее желания анонимно отказаться от ребенка, является непосредственной угрозой самому ребенку
[Устинова, 2013: 59]. В связи с этим важно, чтобы государство и общество предоставляли
любые варианты комплексной медицинской, психологической, социально-экономической
и правовой помощи тем, кто находится в кризисной ситуации и не может справиться с
ней самостоятельно. Очевидно, пока в законодательстве РФ нет действенных механизмов
правового регулирования создания и функционирования мест для анонимного оставления детей, общество должно определиться: стоит ли только обвинять матерей, оставляю
щих своих детей, или, проявляя сострадание, направить силы и средства на спасение
жизни новорожденных детей?
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Abstract. The article summarizes attitudes regarding abandonment of newborn children and baby
hatches (or baby boxes). We have interviewed 2,000 respondents in 8 federal districts of the Russian
Federation, conducted 27 expert interviews and 15 focus groups (N = 142) with managers, specialists,
and parents. The share of baby box supporters makes 67.2% with the opponents’ share reaching
22.5%. We point out that the opinions of the community in general, the experts, and the parents on
the reasons for newborn abandonment mostly coincide. We have concluded that a set of social and
economic, psychological, as well as objective and subjective reasons lead to newborn abandonment.
Various stereotypes about deviant and asocial behavior of abandoning mothers as well as stereotypes
about their social alienation result in a simplified understanding of the issue. We insist that pregnant
women in critical circumstances require comprehensive assistance on the part of the state and society
which can work as preventive measures. We conclude that a comprehensive state response to the crisis
symptoms is needed at all stages of parenting that should take into account the goal of humanization
measures intended to support mothers and children.
Keywords: motherhood, pregnant women, newborn infant abandonment, infanticide, child abuse,
baby box, social orphanhood.
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Аннотация. Необходимость развития теоретического наследия А.Г. Харчева предопределила цель статьи. В основу взято утверждение Э. Черлина о различии между
эволюционными и трансформационными изменениями института брака как альтернативы рассуждениям о деинституциализации. Девиации (практики и установки) рассмат
риваются в качестве свидетельств трансформации, а вариации – эволюции института
брака. Гипотетический набор девиаций и вариаций нормативного брачного поведения
и нормативных брачных установок представлен исходя из возможности оценить их распространенность на эмпирическом уровне. Анализировались подвыборки мужей и жен
(RLMS-HSE 2002, 2003, 2009 и 2019), мужчин и женщин (RLMS-HSE 1994, 2000, 2009, 2019,
ESS-2018, ВНДН-2019), а также данные статистики и работ коллег. В качестве девиа
ций выделены разводы, добрачные сексуальные связи и установки на их допустимость,
внебрачные зачатия, установки жен на симметричное распределение ролей, участие
мужей в принятии семейных решений. Вариациями можно считать сводные семьи,
бездетность в браке, установки на допустимость внебрачного секса и возможность усыновления детей однополыми парами, сожительства до брака или вместо брака без
детей, внебрачные рождения (ребенок регистрируется только матерью), сожительства
биологических родителей, т.е. хрупкие семьи. Показана тенденция уменьшения доли
состоящих в браке со средним образованием в сравнении с имеющими высшее образование не только среди мужчин, но и женщин. Установлено, что по ряду индикаторов
более благополучны женатые мужчины и замужние женщины в сравнении с представителями других брачных статусов, особенно в пожилом возрасте.
Ключевые слова: брак • институт • эволюция • трансформация • вариация • девиа
ция • супруги • дети • пол • возраст • роли • благополучие
DOI: 10.31857/S013216250014117-1

Введение. А.Г. Харчев подчеркивал: «Социальное содержание брака неоднородно
по своему характеру: оно включает в себя как экономическую, так и психологическую стороны. Экономические отношения между супругами первоначально были следствием поло
возрастного разделения труда и имели характер взаимопомощи в обеспечении детей и
престарелых родственников… В свою очередь психологическая сторона брака состоит в
любви, доверии и общности индивидуального существования…» [Харчев, 1979: 48].
«Современная революция в браке и семейной жизни – это то, что историки иногда
называют сверхдетерминированным феноменом, – нечто такое, что имеет так много отдель
ных причин и аспектов, что исключение одного, двух или даже нескольких из них не обра
тило бы развитие этого феномена вспять» [Coontz, 2004: 974]. Как отметил Э. Черлин в работе, посвященной пятидесятилетию издания книги В. Гуда [Goode, 1963], «тот факт, что
ведущий ученый в области социологии семьи сделал ряд предсказаний, которые во многих
отношениях оказались неверными, говорит о том, насколько трудно социологам предсказать будущее семьи» [Cherlin, 2012: 600]. Возможно, именно поэтому Харчевым делались
осторожные прогнозы в отношении будущего семьи и брака [Харчев, 1979: 332–363].
Одним из ключевых факторов развития института брака, наряду с изменением законодательства о разводах, распространения средств контрацепции, либерализации сексуальной морали и развития новых репродуктивных технологий, стал процесс универсализации
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социальных ролей мужчин и женщин в России в период индустриализации и в постиндуст
риальный период в западных странах. Влияние меняющегося социального статуса женщин на институт брака анализировалось российскими социологами семьи уже во второй
половине ХХ в., задолго до внедрения в российскую науку калек «гендер» и «гендерные
роли» (см., напр.: [Харчев, 1972]).
Анализ развития института брака А.Г. Харчевым впоследствии дополнялся теоретически и на основе новых эмпирических данных1 (напр.: [Мацковский, 1989; Голод, 1998;
Михеева, 2001] и др.). Ряд работ посвящен этноконфессиональным аспектам современного брака [Магомедов, 1999; Бурханова, 2004; Верещагина, 2009 и др.].
В России, согласно Семейному кодексу, признается брак, заключенный только между
мужчиной и женщиной в органах записи актов гражданского состояния2. В других странах браком может считаться однополый юридический союз либо сожительство с разным
набором прав и обязанностей партнеров. В разных культурах, в том числе в российской,
нормативные модели брачного поведения несколько отличались, например допускались
не только моногамные, но и полигамные союзы. Нормативная, консервативная модель
брачного поведения и установок предполагает добрачное ухаживание, одобрение брачного выбора родителями будущих супругов, сексуальные отношения только в браке,
недопустимость внебрачных сексуальных связей, один брак на всю жизнь (за отдельными
исключениями), рождение детей в браке, главенство старших и мужчин.
В качестве теоретической основы для анализа развития института брака принимается
утверждение о «различии между эволюционными и трансформационными изменениями
института брака как альтернативы рассуждениям о деинституциализации» [Cherlin, 2020: 66].
Девиации брачного поведения и установок можно рассматривать как свидетельства
трансформации, а вариации – эволюции института брака. В свою очередь «различие между
вариациями и девиациями состоит в том, что вариации – это случайные отклонения от
основной тенденции (моды или медианы), а девиации – систематические» [White, Klein, 2008:
132]. Девиации в отличие от вариаций являются источником социальных изменений, новые
практики поведения имеют тенденцию к увеличению и становятся нормой. О вариациях
или девиациях можно судить, основываясь на тенденциях и степени распространенности
определенных практик или установок. Очевидно, что в разных странах и регионах РФ оценка
определенной практики как девиации или вариации может отличаться.
Девиации. Гипотетически девиациями можно считать разводы, сексуальные отношения до брака и установки на их допустимость, добрачные зачатия (дети рождаются в
течение девяти месяцев после регистрации брака), новые практики распределения супружеских и родительских ролей в браках в сравнении с советским периодом.
Девиацией являются разводы. Россия в 2019 г. занимала первое место по показателю
разводов в сравнении со странами, данные о которых приводит Евростат3 и Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)4. Значительны межрегиональные различия. Наивысший показатель разводов в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном ФО РФ (4,6), а наименьший – в Северо-Кавказском ФО (2,1)5. Можно считать, что в
отдельных регионах разводы пока не являются девиацией.
1
Работы по брачно-семейной проблематике, выполненные семейными демографами в рамках
противоборствующих парадигм «кризиса–модернизации» семьи, в данной статье не рассматриваются.
2
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм.
от 02.03.2021). Ст. 1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения:
10.03.2021).
3
Crude Marriage Rate and Crude Divorce Rate // Eurostat. 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en (дата обращения: 30.03.2021); Браки и разводы // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 30.01.2021).
4
SF3.1: Marriage and Divorce Rates // OECD Family Database [online]. 2017. URL: http://www.oecd.
org/els/family/database.htm (дата обращения: 20.01.2021).
5
Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов Российской Федерации) 2019. Прил. 3.
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pril-dem19.rar (дата обращения: 20.01.2021).
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Сексуальные отношения до брака, причем не только с будущим супругом, стали нормой.
Уходят в прошлое и двойные стандарты в сексуальной сфере, о чем, в частности, свиде
тельствуют исследования студентов под руководством автора в Москве и Ставрополе
(2018, 2019 гг.).
В 2002 г. разработаны данные переписи населения, согласно которым в этом году более
половины детей (54%) рождены в результате внебрачного зачатия, причем 25% – в первые девять месяцев брака, остальные 39% – вне брака [Тольц, 2020]. Согласно данным
за 2012 г., т.е. через десятилетие, лишь немногим меньшая доля (23%) всех рождений
появилась в первые девять месяцев брака [Чурилова, Чумарина, 2014: 45]. Становится
нормативным сожительствовать и, узнав о беременности, заключать брак в этой связи.
Возможно, такая девиация будет распространяться и в дальнейшем, в том числе среди
образованных жителей, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли студентов
Москвы и Ставрополя с 2005–2007 гг. по 2018–2019 гг., которые планируют сожительствовать [Гурко и др., 2019: 74–75].
Каковы индикаторы процесса универсализации супружеских и родительских ролей в
браке? Такую динамику позволяет определить анализ установок на распределение супру
жеских ролей мужей и жен в разных возрастных группах по имеющимся переменным в
базах данных RLMS-HSE6. С консервативным распределением ролей мужья согласны неза
висимо от возраста, доля же жен-консерваторов уменьшается в младших возрастах (рис. 1).
Причем даже среди молодых супругов с высшим образованием почти в два раза больше
мужей консерваторов, нежели жен.
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Рис. 1. Супруги полностью согласны или согласны с суждением «Дело мужа – зарабатывать деньги,
а дело жены – присматривать за домом и детьми», RLMS-HSE, 2003 г. (N = 3788; в %)
6

Примерно в два раза больше мужей, нежели жен, придерживались патриархатной
нормы о главенстве мужа в семье: «Муж должен нести ответственность за семью, быть ее
главой, а жена – быть покорной мужу». Среди младшего поколения супругов соответст
венно 32% мужей и только 14% жен (2003). Такое расхождение ролевых ожиданий провоцирует потенциальный базовый конфликт.
Анализ поведения супругов в разных сферах принятия решений по ответам мужей и
жен, принадлежащих к разным возрастным группам (2009), свидетельствует, что молодые
мужья более активно участвуют в принятии семейных решений, нежели мужья в старших
6
«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMSHSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и
ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел
Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms; http://www.hse.ru/rlms.
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Рис. 2. Супруги «сильно влияют» на принятие решений о крупных покупках (товарах длительного
пользования, автомобиле) в зависимости от возраста, RLMS-HSE, 2009 г. (N = 3964; в %)

возрастных группах, т.е. такую практику можно считать девиацией. Особенно наглядны
различия в таких сферах, как принятие решений о крупных покупках (рис. 2), сбережениях, куда и сколько денег вложить, а также о проведении свободного времени, выходных,
отпуска. Доминировавший в советское время матриархатный тип принятия решений в
условиях социалистической экономики, когда оба супруга имели примерно равную зарплату, трансформируется в условиях рыночной экономики. И установленные различия не
возрастные или зависящие от стажа брака, а именно поколенческие.
Различия по полу по-прежнему существенны при принятии решений о повседневных
покупках (9% мужей и 40% жен оказывают сильное влияние), сбережениях, куда и сколько
денег вложить (соответственно 19 и 32%), об образовании детей (9 и 19%) и на принятие
решения, когда речь идет о занятости и часах работы членов семьи (6 и 12%). Больше
мужей с высшим образованием оказывают сильное влияние на принятие семейных реше
ний в сравнении с мужьями со средним образованием. Так, 35% их влияют на решение о
крупных покупках (18% мужей, имеющих среднее образование), 29% – на решение куда и
сколько денег вложить (соответственно 16%), об образовании детей – 15% (7%), о проведении свободного времени, выходных, отпуска – 18% (9%). Среди жен различия в сферах
принятия решений по уровню образования незначительны.
Процесс универсализации родительских ролей в браке [Гурко, 2008], включая наметившиеся девиации (вовлеченное отцовство, использование услуг нянь и гувернанток и т.д.),
в данной статье не рассматривается по причине недостатка надежных данных.
Вариации нормативного брачного поведения и установок – это такие практики и установки, тенденции широкого распространения которых пока не зафиксированы. Гипотети
чески это семьи, основанные на повторных браках (сводные), бездетность в браке,
установки на внебрачные сексуальные отношения и возможность усыновления детей
однополыми парами, сожительства до брака или вместо брака без детей, внебрачные
рождения (ребенок регистрируется только матерью), сожительства биологических роди
телей, т.е. хрупкие семьи.
Согласно данным RLMS-HSE, в 2009 г. 10% отцов и 8% матерей, имеющих несовершеннолетних детей, состояли в повторном браке, а в 2019 г. – 11% и матерей, и отцов.
Сводные семейные структуры пока скорее вариация. Их доля невелика, а нормы, регулирующие отношения в сводных семьях между детьми и отчимами/мачехами, а также между
сводными братьями и сестрами, пока не устоялись. О сложности отношений в сводных
семьях свидетельствуют специальные исследования [Шевченко, 2016].
В сравнении со многими развитыми странами показатель бездетности женщин 40–44 лет
в РФ, по данным RLMS-HSE, 2010, невелик – 9%. Наиболее высок этот показатель в 2010 г.,
по данным ОЭСР, в Австрии, Испании (22%), в Финляндии, Соединенном Королевстве
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Рис. 3. Мужья и жены считают, что «секс вне брака допустим всегда», RLMS-HSE, 2003 г. (N = 3788; в %)

(20%), в Канаде (19%), а наименьший в Турции (5%), Словении, Чехии, Корее (7%)7.
Доля женщин и мужчин в РФ в возрасте 50 лет и старше, состоящих в браке и не имеющих родных детей или официально усыновленных, незначительно снизилась. В 2004 г.
6% жен и 5% мужей, в 2009 – соответственно 4% жен и мужей, в 2019 – только 3,8% жен
и 4% мужей никогда не имели детей.
Мнения о том, что секс вне брака допустим всегда, придерживается больше молодых
мужей и жен, в пожилом же возрасте сторонников внебрачного секса более чем в два
раза меньше (рис. 3). Уровень образования не связан с одобрением внебрачного секса
мужьями, но больше жен с высшим образованием допускают секс вне брака в сравнении
с женами других образовательных групп. Новых данных о распространенности сексуальных отношений вне брака мужей и жен в России практически нет (прежде такие сведения
получали в КВД).
Согласно ESS-2018 наиболее консервативны в отношении возможности усыновления детей
однополыми парами жители Литвы (6%), России (8%), Сербии (11%), Македонии (11%), Болгарии (11%), Словакии (12%), Кипра (15%), а более либеральны жители Нидерландов (80%),
Испании (79%), Швеции (75%), Норвегии (74%), Бельгии (69%), Германии (67%)8.
В России и мужчины, и женщины в равной мере консервативны (рис. 4). Практически
нет различий между имеющими и не имеющими детей (5 и 9%). По возрасту (V = 0,205)
наиболее либеральны молодые граждане и имеющие степень бакалавра. Более либерально настроены не граждане России (20%) в сравнении с гражданами (8%).
По данным Европейского социального исследования-2018, из числа (N = 584) прожи
вающих с партнером в возрасте 25–49 лет 14% мужчин и 11% женщин считали себя сожителями. Согласно RLMS-HSE, 2019, в той же возрастной группе (N = 4050) сожительствовали 10% мужчин и 6% женщин. По данным ВНДН–20199, в этих возрастах (N = 45610) –
9% мужчин и 8% женщин. Т.е. доля сожителей схожа по разным базам данных. В отличие
от многих развитых стран, где сожительства становятся альтернативой браку, в РФ это
скорее вариация.
Доля детей, зарегистрированных обоими биологическими родителями, не состоящими в браке, увеличивалась в России и составляла 4% от числа родившихся
(41% от числа внебрачных рождений) в 1970 г. и соответственно 11% (51%) – в 2018 г.
7
SF2.5. Childlessness // OECD Family Database. URL: http://www.oecd.org/els/family/database.htm
(дата обращения: 15.02.2021).
8
European Social Survey, ESS, 2018 year, 9 wave. URL: http://www.europeansocialsurvey.org/ (дата
обращения: 20.12.2020).
9
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. URL: https://
rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/USP/survey0/index.html; https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/vndn2019/index.html (дата обращения: 21.12.2020).
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[Демографический..., 2019: 67]. Обычно такие партнеры сначала сожительствуют, затем
узнают о беременности и продолжают сожительствовать без регистрации брака (хрупкие
семьи). Такую практику можно считать вариацией. Судя по зарубежным данным, так чаще
поступают партнеры, не имеющие образования и высокого социального статуса. Брак как
экономический институт для них не представляет ценности. В России внебрачные рождения без признания отцовства также «чаще распространены среди женщин с низким уровнем образования» [Чурилова, Чумарина, 2004].
Состояние в браке и уровень образования. По данным Исследовательского центра
Пью (Pew Research Center), в США уменьшается доля состоящих в браке среди жителей, не имеющих высшего образования, с 1990 г., правда, не приводятся данные по полу
[Parker, Stepler, 2017]. Для анализа динамики брачного статуса по уровню образования в
РФ использованы подвыборки (25–49 лет) данных РМЭЗ разных лет (рис. 5).
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В РФ тенденция сокращения доли мужчин со средним образованием, состоящих в
браке, проявилась позднее развитых стран, по мере становления постиндустриального
общества. Деиндустриализация, сокращение стабильных рабочих мест для мужчин без
специального образования не способствуют их уверенности в создании материальной
основы брака. Различие брачного статуса по уровню образования с 2019 г. увеличивается
и среди женщин (рис. 5).
В современных условиях, по мнению западных коллег: «Пары с высокими доходами и
высоким уровнем образования имеют наибольшие стимулы для поддержания долгосрочных брачных отношений с целью материальных и нематериальных инвестиций в детей»
[Lundberg, Pollak, 2015: 30].
Преимущества состоящих в браке. Результаты анализа данных RLMS-HSE, 2019 свидетельствуют, что больше мужчин и женщин, состоящих в браке, удовлетворены жизнью
и меньше курят в сравнении с сожителями и разведенными. Больше состоящих в браке
оценивают здоровье как очень хорошее и хорошее в сравнении с сожительствующими
женщинами и разведенными мужчинами того же возраста (рис. 6).
Различаются ли супружеские взаимоотношения различных возрастных групп? По данным RLMS-HSE, 2002, испытывают отрицательные переживания «часто или постоянно»
(общий балл 11–21) из-за поведения супруга/и, которые «ведут себя сердито и агрессивно
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Рис. 6. Отдельные индикаторы благополучия мужчин и женщин 25–49 лет в зависимости от брачного
статуса, RLMS-HSE, 2019 г. (N = 4050; в %)

по отношению к ним», «усложняют их жизнь», «показывают им, что он/она (ему/ей) неприятны», «заставляют их чувствовать, что они нежеланны», «действуют им на нервы»,
«критикуют их», «оскорбляют их», преимущественно мужья и жены средней возрастной
группы от 36 до 64 лет (около 50% независимо от пола) и около 35% в младшей и старшей возрастных группах супругов.
Получают «часто или постоянно» (общий балл 23–24) психологическую поддержку со
стороны супруга/и («поддерживает и успокаивает вас, когда вы в этом нуждаетесь», «показывает, что (она/он) заботится о вас как о человеке», «дает вам полезную информацию
или совет, когда вы в них нуждаетесь», «слушает вас, когда вам необходимо поговорить
о вещах, имеющих для вас особое значение», «говорит вам вещи, которые укрепляют
вашу уверенность в себе», «понимает ваш образ мыслей», «оказывает вам непосредственную помощь, т.е. делает для вас или дает то, что вам необходимо», «дает вам почувствовать, что вы можете положиться на (нее/него)») в среднем 50% мужей и 41% жен.
Несколько больше (62% мужей и 53% жен) в возрасте 65 лет и старше получают психологическую поддержку со стороны супруга/и, что свидетельствует о значимости супружества
в пожилом возрасте для благополучия и мужчин, и женщин.
Вместо заключения. Процесс универсализации социальных ролей мужчин и женщин
длителен и сопряжен как с расхождением установок и практик в отношении семейных ролей, так и с различием установок представителей разных поколений, а также мужей и жен.
Анализ данных RLMS-HSE свидетельствует, что почти в два раза меньше образованных
молодых жен в сравнении с образованными мужьями ориентированы на консервативное
распределение супружеских ролей, что является потенциальным источником базового
конфликта в браках.
Проблемой может быть также расхождение установок и практик по поводу принятия
семейных решений. В два раза больше мужей в сравнении с женами считают, что «муж
должен нести ответственность за семью, быть ее главой». На практике лишь часть молодых образованных мужей влияют на принятие решений в разных сферах семейной жизни.
Спустя более полувека после определения А.Г. Харчевым социальной сущности
брака, стало понятно, что происходит не только разделение институтов брака и родительства, но и экономической (одно домохозяйство, совместный бюджет) и психологической составляющих супружества. В статье в качестве вариаций нормативного поведения
не рассматривались отношения «вместе–порознь» двух типов. Причинами первого типа
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(LAT – Living Apart Together) отношений, т.е. раздельного проживания супругов при наличии духовной и психологической близости, может быть специфика профессиональной
деятельности, отъезд в связи с получением образования или работой в другом городе/
стране (что приводит в том числе к формированию межстрановых семей), необходимость
ухода за родственниками, отбывание наказания одним из супругов и др. В России такие
браки называют в быту гостевыми.
О противоположном варианте образа жизни супругов (LTA – Living Together Apart)
в США данные получены при исследовании низкодоходных домохозяйств, во Франции –
со средним уровнем [Martin et al., 2011]. Один из типичных вариантов – мужья теряют
постоянный доход, особенно в периоды экономических спадов, и рассматриваются членами семьи как «балласт», поскольку роль мужа-добытчика остается нормативом. Матери
хотят сохранить ребенку отца и поэтому «терпят» его пребывание в доме. В России такие
отношения распространены давно, в том числе из-за проблем с разменом жилья, экономической перестройки 1990-х гг., но не изучались.
При изучении влияния пандемии на брачно-семейные отношения за рубежом особое
внимание уделяется реакции членов семей на неожидаемые изменения в таких облас
тях, как домашнее обучение, экономический спад и безработица, а также психическое
здоровье [Lian, Yoon, 2020: 337]. Уменьшение доходов, вынужденное пребывание дома,
интенсивное общение между членами семьи провоцируют напряженность в отношениях.
Отмечается возросшая нагрузка на женщин по уходу за членами семьи, которые стали
много времени проводить дома [Kim, Zulueta, 2020; Lebow, 2020]. В РФ репрезентативных
данных о воздействии пандемии в качестве нового стрессора, создающего нестабильность и неопределенность, на разные типы семей пока нет.
Анализ данных репрезентативных исследований, статистики позволяет утверждать,
что разводы, сексуальные отношения до брака, добрачные зачатия, установки жен на
симметричное распределение ролей, новые практики участия мужей в принятии семейных
решений можно считать индикаторами девиаций, т.е. свидетельствами трансформации
института брака. Основные индикаторы вариаций, т.е. эволюции института брака: сводные
семьи, бездетность в браке, установки на внебрачный секс и возможность усыновления детей
однополыми парами, сожительства до брака или вместо брака без детей, внебрачные
рождения, сожительства биологических родителей, т.е. хрупкие семьи. Институт брака,
по крайней мере в России, развивается и нет оснований утверждать, что в начале XXI в.
происходит его деинституциализация.
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EVOLUTION AND TRANSFORMATION OF THE MARRIAGE INSTITUTION:
ANALYZING EMPIRICAL INDICATORS
GURKO T.A.
Institute of Sociology of FCTAS RAS, Russia
Tatiana A. GURKO, Dr. Sci. (Sociol.), Chief Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia
(tgurko@yandex.ru).
Abstract. The need to develop the theoretical heritage of A.G. Kharchev predetermined the
purpose of the article. It is based on A. Cherlin’s statement about the difference between evolutionary
and transformational changes in the institution of marriage as an alternative to the arguments about
deinstitutionalization. Deviations (practices and attitudes) are considered as signs of transformation, and
variations – the evolution of the institution of marriage. A hypothetical set of practices that can be
qualified as deviations and variations of normative marital behavior and normative marital attitudes are
presented. Practices and attitudes as indicators of deviations and variations were assessed on the basis of
the analysis of subsamples of husbands and wives (RLMS-HSE 2002, 2003, 2009 and 2019) men and women
(RLMS-HSE 1994, 2000, 2009, 2019, ESS-2018, VNDN-2019), as well as statistics and results of research.
Divorce, premarital sexual relations and attitudes to their acceptability, pregnancies before marriage
wives‘ attitudes to symmetrical distribution of roles are identified as deviations. In addition, more young
husbands, especially those with higher education, have a strong influence on family decision-making
compared to older husbands. The matriarchal type of decision-making that prevailed in the Soviet era
in the conditions of the socialist economy, when both spouses had approximately equal salaries, is being
transformed in the conditions of the market economy.
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Variations of normative marital behavior can be considered as stepfamilies, childlessness in
marriage, acceptability of extramarital sex and opportunities for adoption of children by same-sex
couples, cohabitation before marriage or instead of marriage without children, births outside marriage
(the child is registered only by the mother), cohabitation of biological parents, i.e. fragile families.
The paper shows a tendency to reduce the proportion of married people with secondary education
in comparison to those with higher education, not only among men, but also among women. The data
confirming the advantages of marriage for both men and women, especially in the elderly age, are
presented. Husbands agree with the conservative distribution of roles regardless of age, while the share
of such wives decreases in younger ages. Even among young spouses with higher education, there are
almost twice as many conservative husbands as wives. This divergence of role expectations provokes a
potential basic conflict in marriages. More young husbands and wives hold attitudes to the permissibility
of sex outside of marriage, with the age of such spouses decreases. There is no data on the behavior of
spouses in this area.
The institution of marriage, at least in Russia, is developing and there is no reason to say that, at
the beginning of the 21th century, it is deinstitutionalized.
Keywords: marriage, institution, evolution, transformation, variation, deviation, spouse, child, sex,
age, role, wellbeing.
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Аннотация. Статья посвящена изучению вовлеченности родителей в образовательный процесс детей в различных группах школ: неуспешных, резильентных, фейлинговых и эффективных. Особое внимание уделено школам, работающим в неблагоприятных социально-экономических условиях и показывающим высокие результаты
(резильентные школы). Источником данных является опрос 3887 родителей, дети кото
рых посещают общеобразовательные организации. Анализ уровня социально-экономического благополучия школы основан на данных опроса 1236 директоров школ. Для
классификации родителей по их вовлеченности в школьную жизнь и образовательный
процесс детей использован анализ латентных классов. Родители по участию в образовании разделены на три класса: «Опекуны», «Наблюдатели» и «Невидимки». Соотношение классов зависит от возраста ребенка и в то же время связано с уровнем образования родителей. В школах, работающих в сложных образовательных условиях, преобладают родители группы «Опекуны». Анализ конкретных родительских действий в
разных типах школ показал, что для родителей, дети которых посещают резильентные
школы, характерна максимальная ориентация на образовательные результаты детей.
Заинтересованность родителей в образовании своих детей и их учебных достижениях
является одним из важнейших факторов, определяющих успешность работы школ в
сложных условиях.
Ключевые слова: участие родителей в образовании • родительские стратегии •
типы школ • резильентные школы
DOI: 10.31857/S013216250012685-6

Социально-экономический бэкграунд школы и участие родителей в образовании.
При оценке качества образования в различных странах принимаются во внимание внешние факторы, независимые от школы, способные оказывать существенное влияние на успеваемость учащихся. Социально-экономические условия, характеризующие семьи учащихся
или целые местные сообщества, районы и территории, определяют контекст, который
необходимо учитывать, оценивая деятельность и эффективность отдельной образовательной организации или всей образовательной системы [Coleman, 1966; Bourdieu, Passeron,
1990]. Взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и социально-экономическими характеристиками их семей является общеизвестным фактом, подтвержденным
результатами международных сравнительных исследований [Ястребов и др., 2013].
В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается значительная дифференциа
ция школ по социально-экономическим характеристикам семей учащихся, кадровым и
материальным ресурсам [Константиновский и др., 2006]. Учащиеся из семей с низким
социально-экономическим статусом сосредоточены в определенных школах, по качеству

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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ресурсов существенно уступающих школам, в которых концентрируются дети социально
благополучных родителей. Однако исследования эффективности школ, проведенные в
различных странах, установили, что школы, работающие в сложных социально-экономических условиях, способны демонстрировать высокие образовательные достижения
[Reynolds et al., 2011; Siraj, Taggart, 2014; Pinskaya et al., 2018]. Такие школы, получившие
название резильентных, характеризуются, прежде всего, благоприятным школьным климатом. Также важно наличие заботливых педагогов, оказывающих ученикам поддержку
в их позитивных ожиданиях и вовлечении в учебную деятельность и школьную жизнь в
целом [Rockoff, 2004; Rivkin et al., 2005]. При этом не менее важным является партнерство
между семьей и школой [Masten et al., 2008].
Многочисленные исследования, выполненные у нас в стране и за рубежом [Epstein,
2007; Flecha, Soler, 2013; Greene, Anyon, 2010; Linse, 2011; Поливанова и др., 2020; Любиц
кая, 2019], показывают значимость участия родителей в образовании для мотивации,
учебной траектории и академической успешности детей. Вовлеченность родителей в
образование детей является важным фактором, определяющим их успешность в школе
и последующую профессиональную социализацию, а также оказывает положительное
влияние на самооценку детей и их общее субъективное благополучие [Jeynes, 2010;
Schaub, 2010; Ferguson et al., 2008].
Однако участие родителей в образовании (или вовлечение в образовательный процесс ребенка) – это достаточно широкое понятие, означающее многообразие различных
форм и видов деятельности, совокупность и сочетание которых определяются рядом
факторов. Глубина и степень родительского участия могут существенно различаться.
Например, их можно представить как континуум родительских практик – от более формальной и поверхностной «родительской привлеченности» (parental involvement) до глубокой, искренней и сознательной «родительской причастности» (parental engagement)
[Goodall, Montgomery, 2014]. Интервью с российскими родителями также показывают присутствие двух различных установок: позиция потребителя или заказчика по отношению к
образовательным услугам и готовность принимать на себя ответственность за конструирование и реализацию образовательной траектории детей [Любицкая, 2019].
Участие родителей может быть реализовано в двух основных формах: в виде домаш
него и школьного участия [Giallo et al., 2010]. Если в последнем случае инициатором родительского участия обычно выступают представители образовательных организаций
(инициированное школой родительское участие), то в домашнем – сами родители
(инициированное родителями участие) [Driessen et al., 2005]. Большинство исследований
указывают на наличие положительной связи между участием родителей в школьной жизни
ребенка дома (например, помощь с домашним заданием, обсуждение учебного процесса
в школе и чтение с детьми) и результатами, связанными со школой, включая академические достижения и социально-эмоциональную адаптацию ребенка [Jeynes, 2010; Fan,
2001]. Более того, обнаружено, что, получая поддержку и заботу в семье, дети могут распространять установленные поведенческие паттерны за пределы семейного круга (например, на отношения с учителями и одноклассниками, формирующие или улучшающие
школьный климат) [Coleman, 1988].
Одной из наиболее известных концепций родительского участия в образовании явля
ется модель Эпштейн [Epstein, 2007], включающая в себя шесть типов действий, способст
вующих объединению школы, семьи и местного сообщества. Однако исследователи
отмечают неоправданное «выравнивание» позиций школы и семьи в этой модели, говоря
о необходимости расширения концепции вовлеченности [Galindo, Medina, 2009], и не’
сколько ограниченное видение
партнерства и акцентирование ведущей роли школы
в его реализации [Banquedano-Lopez et al., 2013]. Несмотря на критику, специалисты отмечают несомненную концептуальную пользу данной модели, которая в сжатом виде емко
отражает структуру различных видов деятельности, способствующих конструктивному
взаимодействию семьи и школы.
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Исследование, которое можно рассматривать как развитие модели Эпштейн, фиксирует различия между традиционными и партнерскими отношениями семьи и школы
[Sheridan, Kratochwill, 2007]. В структуре партнерства выделяются три важных блока: основа
партнерства, действия и образовательные результаты. Основа партнерства определяется
подходом, заключающимся в принятии школой семейного участия и разделении ответст
венности за образовательные результаты учащихся с семьей. Возникающие отношения
основаны на понимании представителями семьи и школы, что вместе они могут достичь
гораздо более высоких результатов, чем при сумме их усилий, взятых по отдельности.
Атмосфера взаимного доверия играет важную роль, когда школа становится общиной,
дружественной семье. Действия предполагают все стратегии и практики построения
успешного партнерства между семьей и школой. Как итог партнерство приводит к лучшим
образовательным результатам, проявляющимся в более успешном процессе обучения и
здоровом развитии ребенка.
Позитивное влияние участия родителей в образовании детей также обсуждается в
контексте образовательного неравенства. Представляется целесообразным проведение
исследований, раскрывающих возможности преодоления образовательной и социальной
изоляции наиболее уязвимых категорий детей через участие семей в образовательном процессе и жизни образовательных организаций [Gadsden et al., 2009; Brunello, Checchi, 2007].
Участие семьи в образовании рассматривается как механизм повышения успеваемости ребенка в школе, сокращающий значительный разрыв в результатах образования между детьми из наиболее и наименее обеспеченных семей. Благоприятная для обу
чения домашняя среда, поощрение и поддержка, высокие ожидания и участие родителей в школьной жизни благотворно влияют на образовательные результаты детей вне
зависимости от их социальных, национальных, культурных и экономических различий
[Henderson, Mapp, 2002]. Участие родителей в образовании также может компенсировать
нехватку других семейных ресурсов [Derrick-Lewis, 2001]. Независимо от уровня образо
вания и дохода родителей, а также способностей учащегося, партнерство семьи и школы
дает много преимуществ, в том числе компенсацию образовательного неравенства
[Epstein, 2007; Li, Fischer, 2017].
Чем активнее родители участвуют в образовании, тем выше в целом успеваемость
их детей. Более того, участие родителей в образовании в семьях группы риска с низким
социально-экономическим статусом несет в себе высокий потенциал преодоления образо
вательного неравенства. Родители, не имеющие высшего образования, часто оказывают
поддержку и поощрение своим детям, но они недостаточно активны, что часто связано
с их низким уровнем понимания системы образования [Scanlon et al., 2019]. Такие родители обычно полагаются на учителей и детей в выборе образовательного пути. Однако
действия родителей, играющих стратегическую роль в планировании образования и
будущей карьеры своих детей, являются ценными для их образовательной перспективы.
Несмотря на то что в целом успеваемость детей из малообеспеченных семей является
более низкой, они имеют более высокие достижения и чаще планируют поступать в вузы,
когда их родители вовлечены в образовательный процесс [Гошин, Мерцалова, 2018].
Разные типы семей, разные категории родителей могут одинаково положительно
влиять на образовательные результаты детей. Соответственно, можно предположить,
что родительская вовлеченность в первую очередь определяется мотивацией помочь
детям освоить школьную программу, достичь успеха в обучении, то есть сформировать
хороший старт для успешного будущего. В то же время одни и те же родители могут отда
вать предпочтение разным видам вовлеченности в обучение своих детей в зависимости
от различных ситуаций и обстоятельств. С учетом того, что различные школы функционируют в различных социально-экономических условиях, последствия участия родителей в
образовании также будут отличаться.
В этом исследовании мы используем типологическую модель школ, определенную ранее [Pinskaya et al., 2018], в соответствии с которой школы оцениваются по двум
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Рис. 1. Типы школ (в соответствии с [Pinskaya et al., 2018])

измерениям: социально-экономический статус (СЭС) школы и уровень академических
достижений. Все школы могут быть разделены на четыре типа (рис. 1). К резильентным
принято относить школы с низкими показателями социально-экономического статуса учащихся и наиболее высокими образовательными достижениями. К неуспешным – сравнимые с ними по уровню СЭС семей школы с наиболее низкими образовательными достижениями. К эффективным и фейлинговым были отнесены школы с высоким уровнем
СЭС семей учащихся, включая высокую долю родителей, имеющих высшее образование,
и наибольшими либо наименьшими достижениями соответственно. При выделении этих
групп использовалась модель контекстуализации образовательных результатов, примененная в ряде проведенных ранее исследований [Ястребов и др., 2013; Pinskaya et al.,
2018] и опирающаяся на зарубежные разработки в области оценки качества работы школы с учетом социальной композиции контингента [OECD, 2008].
Целью данного исследования было выяснить, какие виды родительского участия в
образовании, а также какие стратегии и практики, реализуемые родителями в отношении образования своих детей, преобладают в различных группах школ, прежде всего – в
резильентных школах, то есть тех, которые способны демонстрировать высокие достижения в неблагоприятных условиях.
Характеристика исследования. Данные об участии родителей в образовании получены в рамках проекта Мониторинг экономики образования1, инициированного НИУ ВШЭ
и Аналитическим центром Ю. Левады. В 2016 г. в девяти федеральных округах России был
проведен опрос 3887 родителей, дети которых посещают общеобразовательные школы.
В обследовании использовался метод самозаполнения анкеты родителем. Анкеты содержали вопросы относительно участия родителей в учебном процессе и школьной жизни
детей с множественным выбором ответов.
Анализ уровня социально-экономического благополучия школ осуществлен на основе опроса директоров школ и учителей, проведенного в 2014–2016 гг. (N = 1271).
В большинстве случаев опрос проводился методом самостоятельного заполнения анкеты
директором школы после того, как интервьюер передал ее ему (лично или через секре
таря). Выбор этого метода был обусловлен тем, что многие руководители ссылались
1

См.: URL: https://ioe.hse.ru/monekobr (дата обращения: 14.02.2021).
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на невозможность принять участие в личных собеседованиях из-за нехватки времени.
Поскольку некоторые вопросы касались количественных показателей образовательной
организации, многие директора запрашивали информацию у сотрудников, прежде чем
ответить на них, что также затрудняло проведение опроса в формате личного интервью.
Выборка была основана на принципах долгосрочного обследования с учетом корректировок, вносимых в связи с изменениями в структуре генеральной совокупности.
Стратификация проводилась на основе статистических данных о численности населения
школьного возраста, потенциально зачисленного в организации, реализующие программы начального и среднего образования, по следующим признакам: административно-территориальный, тип населенного пункта и тип образовательной организации.
В ходе опросов директоров школ и учителей спрашивали об их управленческих стилях и характеристиках школ, в которых они работали. В 2015 г. появился доступ к информации о школьном контексте, что дало возможность проанализировать различные типы
школ в соответствии с их СЭС и образовательными достижениями.
С целью классификации родителей по степени их вовлеченности в школьную жизнь
и образовательный процесс детей, а также применяемым ими стратегиям и практикам,
с помощью статистического пакета Mplus (версия 7.1) был проведен анализ латентных
классов (АЛК). АЛК представляет собой эксплораторную технику, позволяющую методом
максимального правдоподобия установить внутреннюю латентную структуру в составе
выборки, обусловливающую именно данный характер ответов, и классифицировать
участников исследования на основании определенных изначально присутствующих неявных характеристик. АЛК не имеет недостатков, присущих кластерному анализу, который
мог бы решать сходную задачу по группировке респондентов, поскольку состав и количество кластеров (классов) не зависит от выбираемых критериев разбиения, а оцененные
модели можно выбрать на основе специальных показателей качества.
АЛК позволил нам сгруппировать родителей в латентные классы, основываясь на их
ответах на вопросы об участии в школьной жизни и образовательном процессе детей
(рис. 2). На данных оценивались модели, содержащие от 1 до 6 классов. Индексы соответствия оцененных моделей классовых решений приведены в табл. 1. Решение, определяю
щее выбор числа классов, было принято на основе сочетания нескольких показателей
в соответствии с литературой [Rindskopf, 2009]: трехклассовое решение оказалось оптимальным, поскольку оно соответствует высоким значениям энтропии (0,747) при значимых
тестах отношения правдоподобия и минимальном числе участников этого класса (1220),
что соответствует примерно одной трети выборки.
Таблица 1
Показатели качества моделей

Число классов
1
2
3
4
5
6

Индексы соответствия
LL
–36488
–33835
–33209
–32848
–32599
–32458

BIC
73140
68009
66931
66382
66057
65948

SSBIC
73077
67878
66734
66118
65726
65551

AIC
73015
67752
66543
65862
65405
65165

Тест отношения
правдоподобия
VLMR
adj. LMR
NA
NA
5305 (1)*
5275 (1)*
1251 (2)*
1244 (2)*
722 (3)
718 (3)
499 (4)
496 (4)
282 (5)
280 (5)

Энтропия

Минимальный
размер класса

NA
0,783
0,747
0,768
0,751
0,738

3887
1713
1220
234
168
126

Примечания. LL – логарифм функции правдоподобия, BIC – байесовский информационный критерий, SSBIC – байесовский информационный критерий, скорректированный на размер выборки,
AIC – информационный критерий Акаике, VLMR – тест отношения правдоподобия Вуонга–Ло–Менделла–Рубина, adj. LMR – скорректированный тест отношения правдоподобия Ло–Менделла–Рубина.
NA – для 1-классового решения данные индексы не применяются и не рассчитываются. *p < 0,001.
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Типологические группы родительского участия в образовании. АЛК позволил разделить всех родителей на три группы (рис. 2). Для первой категории характерно наиболее
глубокое участие в образовании, наряду с максимальной степенью контроля. Они активно
участвуют в организации школьных мероприятий, помогают другим детям и родителям, принимают участие в управлении учебным процессом и внеурочной деятельностью в классе, где
учится их ребенок. Такие родители максимально вовлекаются в учебный процесс своих детей,
который проходит дома, проверяя домашние задания, помогая с поиском материала для
уроков, объясняя учебные материалы. В то же время родители из этой категории склонны
проверять и контролировать выполнение заданий, успеваемость и поведение детей
в школе. Соответственно, эта категория родителей была названа «Опекуны».
Родители второй категории предоставляют детям больше свободы, их поддержка
выражается скорее в проявлении внимания и интереса к школьной жизни и успехам ученика. Для этой группы характерно отслеживание новостей и событий в классе и в школе,
помощь и участие в школьных мероприятиях, а также внесение предложений по развитию
школы. Такие родители могут быть членами школьных советов, родительских комитетов
и других объединений активных родителей. Они следят за успеваемостью и поведением
ребенка, но основное внимание уделяют отслеживанию результатов подготовки к экзаменам. Проверка домашних заданий ребенка и помощь в их выполнении для них не харак
терны. Эта категория получила название «Наблюдатели».
Наконец, родители третьей категории наименее вовлечены в образование своих детей. Их участие имеет поверхностный и зачастую формальный характер, чаще всего оно
ограничивается отслеживанием новостей, событий в школе и в классе, приобретением
школьных принадлежностей и сопровождением ребенка в школу. Для большинства родителей этой группы характерно безразличие, и дети часто чувствуют себя лишенными
родительской поддержки в учебе. Эта категория была названа «Невидимки».
Категория «Опекуны» наиболее распространена среди опрошенных родителей (40%),
в то время как категория «Наблюдатели» немногочисленна (28%). Однако соотношение
этих категорий существенно варьирует в зависимости от ступени образования, т.е. от
возраста ребенка. В начальной школе (1–3 классы) «Опекуны» составляют более поло
вины от общего числа родителей (61%), но доля этой группы резко снижается, на 30%,
на следующем образовательном этапе (5–9 классы) и на 75% – на последующем этапе
(10–11 классы) (рис. 3). Напротив, доля «Наблюдателей» значительно возрастает от

Рис. 3. Мозаичная диаграмма представленности латентных классов в выборке в зависимости от ступени
обучения ребенка
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начальной школы (1–3 классы) к средней школе (5–9 классы), а затем к старшей школе
(10–11 классы), от 8% в начальной школе до 50% в старшей школе. Доля родителей кате
гории «Невидимки» меняется менее существенно. Она составляет примерно треть от общего числа родителей в начальной и средней школе и несколько увеличивается среди
родителей старшеклассников. Таким образом, для начальной школы характерно максимально глубокое участие родителей в воспитании детей, включающее, прежде всего,
строгий контроль и помощь в учебном процессе. По мере взросления ребенка наблюдается четко выраженная тенденция снижения такой активности и увеличения родительской
вовлеченности, связанной с отслеживанием образовательных результатов ребенка, без
погружения в образовательный процесс. Это можно объяснить возрастными особеннос
тями детей, связанными с ростом самостоятельности в подростковом возрасте, в период
перехода к этапу средней школы [Van Petegem et al., 2012; Thomas et al., 2017]. Можно
также предположить, что доля родителей категории «Опекуны» в старшей школе уменьшается, поскольку школьная программа усложняется и родителям становится все труднее
контролировать учебу своих детей.
Имеются статистически значимые различия в уровне образования родителей, принадлежащих к разным категориям (табл. 2). Так, среди родителей со средним образованием преобладает категория «Невидимки», в то время как процент «Наблюдателей» и
«Опекунов» выше среди родителей с высшим образованием. Среди родителей, имеющих
ученую степень, преобладает категория «Наблюдатели».
Таблица 2
Уровень образования родителей, принадлежащих к различным латентным классам (в %)
Уровень образования
Среднее общее и среднее профессиональное
Высшее
Ученая степень

«Опекуны»
41,3
56,4
2,3

«Наблюдатели»
40,6
55,3
4,1

«Невидимки»
52,3
45,7
2,0

Примечание. χ2(df) = 39,6 (12); p < 0,001.

Представленность различных категорий родителей в разных типах школ. Три кате
гории родителей по-разному представлены в различных типах школ (рис. 4). В эффективных школах преобладает категория «Опекуны», а доля «Наблюдателей» и «Невидимок»
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Рис. 4. Представленность трех категорий родителей в различных типах школ (в %; χ2(df) = 22,2 (6);
p < 0,001)
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примерно одинакова. В фейлинговых школах преобладает категория «Невидимки», в то
время как процент «Опекунов» и «Наблюдателей» является наименьшим. Наиболее
выраженные различия в представленности родителей разных категорий наблюдаются в
резильентных школах. Здесь процент родителей категорий «Опекуны» и «Наблюдатели»
является наибольшим по сравнению с другими типами школ. Следует подчеркнуть, что
доля «Невидимок» в резильентных школах минимальна и является более чем в два раза
низкой по сравнению с фейлинговыми школами. В неуспешных школах также преобладает
категория «Опекуны», но и процент «Наблюдателей» здесь достаточно высок.
Преобладание родителей категории «Опекуны» в эффективных школах вполне
объяснимо, поскольку школы, функционирующие в благоприятном социально-экономическом контексте, характеризуются высокой долей родителей с высшим образованием, а родители категории «Опекуны» чаще всего имеют высшее образование (табл. 2).
Вполне ожидаемо и преобладание «Невидимок» в школах, работающих в благоприятных
социально-экономических условиях, но демонстрирующих низкие образовательные результаты (фейлинговые школы). Можно предположить, что данная стратегия, предполагающая максимальную родительскую непричастность, крайне негативно влияет на успеваемость детей. Таким образом, наблюдается явное различие влияния стратегий, применяемых родителями по отношению к образованию детей, на успешность работы школ,
функционирующих в благоприятном социально-экономическом контексте.
В случае школ, работающих в неблагоприятных социально-экономических условиях,
как в резильентных, так и в неуспешных, мы наблюдаем явное преобладание родителей
категории «Опекуны». Показательно, что процент категории «Невидимки» здесь сущест
венно меньше; можно предположить, что недостаточное участие родителей в образовании в этом контексте представляет особую опасность. Очевидно, для школ, находящихся
в сложной социальной среде, родительская стратегия «Опекунов», включающая максимальное погружение в обучение детей, оказание им помощи в учебе, подготовке заданий и поиске материала, а также осуществление строгого контроля за их выполнением,
является наиболее продуктивной. Такие школы требуют максимального вовлечения роди
телей в образование, что согласуется с моделью эффективности школы, описанной в
литературе, указывающей на партнерство между семьей и школой как на один из важнейших факторов [Masten et al., 2008]. Поскольку эффективность резильентных школ
обусловлена благоприятным школьным климатом, а также партнерством школы и семьи,
можно предположить, что стратегия «Опекунов» определяется политикой школы и исходит из работы педагогов с родителями [Pinskaya et al., 2018]. Тем не менее в резильентных школах доля родителей категории «Наблюдатели» также является самой большой.
Учитывая, что уровень образования родителей в резильентных школах значительно ниже
(например, 70% родителей из категории «Наблюдатели» в резильентных школах имеют
высшее образование, при 41% в среднем по выборке), можно сделать вывод, что значительная доля родителей без вузовского образования реализует стратегию «Наблюдателей» в этом типе школ.
Однако соотношение родителей различных категорий в разных типах школ сущест
венно варьирует в зависимости от ступени обучения (табл. 3). Наиболее выражена дина
мика изменения соотношения категорий родителей в резильентных школах. В начальной школе родители в данном типе школ максимально включены в образование, почти
9 родителей из 10 относятся к категории «Опекуны»; причем доля данной категории
родителей на 40% выше по сравнению со всеми другими типами школ. Однако к старшим классам доля «Опекунов» в резильентных школах является самой низкой – всего 5%,
а доля категории «Наблюдатели» является наиболее высокой из всех типов школ. Очевидно, изменение родительских стратегий по мере взросления ребенка в резильентных
школах является наиболее гибким, т.е. в большинстве случаев наблюдается своевременный выбор родителями оптимальных стратегий, соответствующих возрасту школьников.
Исходя из этой динамики можно предположить, что у детей по мере обучения формируется самостоятельность и родители меняют свои стратегии, при этом решающая роль в
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Таблица 3

Представленность трех категорий родителей в различных типах школ
на разных ступенях обучения (в %)
Типы школ
Эффективные
Фейлинговые
Резильентные
Неуспешные
Эффективные
Фейлинговые
Резильентные
Неуспешные
Эффективные
Фейлинговые
Резильентные
Неуспешные

«Опекуны»
«Наблюдатели»
Начальная школа (1–4 классы) χ2(df) = 18,7 (6)**
54,1
6,8
52,9
11,8
88,6
5,7
51,8
14,1
Средняя школа (5–9 классы) χ2(df) = 12,3 (6)*
39,1
36,8
31,3
30,0
39,7
39,7
46,7
33,3
Старшая школа (10–11 классы) χ2(df) = 16,1 (6)*
15,4
46,2
6,5
5,3
27,4

47,8
63,2
53,2

«Невидимки»
39,2
35,3
5,7
34,1
24,1
38,8
20,6
20,0
38,5
45,7
31,6
19,4

Примечание. *p < 0,05; **p < 0,01.

формировании образовательных стратегий детей и стратегий участия родителей принадлежит школе.
Виды участия родителей в неуспешных и резильентных школах. При общем преобладании родителей категорий «Опекуны» и «Наблюдатели» в школах с низким социально-экономическим статусом можно выделить особенности выбора компонентов этих
стратегий, отличающих поведение родителей в устойчивых и неуспешных школах. Как
следует из данных табл. 4, для родителей в резильентных школах характерны такие виды
деятельности, как мониторинг посещаемости и поведения ребенка в школе, текущей
успеваемости, отслеживание итоговых четвертных/триместровых/модульных и годовых
оценок, а также проверка готовности домашних заданий и проектов. Можно заключить, что родители в этих школах в первую очередь ориентированы на образовательные
результаты своих детей, а их действия направлены на оказание им помощи в обучении
и контроль за этими результатами, что соответствует политике школы [Pinskaya et al.,
2018]. В то же время в неуспешных школах родители уделяют больше внимания внешней
деятельности и с меньшей вероятностью сосредотачиваются на результатах обучения.
В таких школах для родителей, как правило, более характерны такие виды активности,
как отслеживание школьных новостей и событий, участие в организации классных или
внеклассных мероприятий и сопровождение ребенка в школу.
Возможно, выявленные различия относятся к различиям в родительском участии в
воспитании детей «дома» и «в школе» [Shumow, Miller, 2001; Hill, Tyson, 2009; Robinson,
Harris, 2014]. Домашняя вовлеченность связана с взаимодействием между родителями и
детьми в вопросах обучения, а школьная вовлеченность предполагает участие в школьных мероприятиях и поддержание родителями контактов с сотрудниками образовательных организаций [Shumow, Miller, 2001]. Можно предположить, что в резильентных школах
родители с большей вероятностью будут играть стратегическую роль в планировании
образования детей, что согласуется с результатами исследования [Scanlon et al., 2019].
Такие родители считают своей задачей «подтолкнуть» детей, направить их к получению
образования более высокого уровня.

80

Социологические исследования № 5, 2021
Таблица 4

Спрашиваю о текущих проблемах и достижениях моего ребенка
Помогаю с выполнением заданий, поиском материала для
школьных занятий, объяснением тем по предметам
Проверяю готовность домашних заданий и проектов
Слежу за итоговыми четвертными/триместровыми/модульными и
годовыми оценками
Слежу за текущими оценками
Слежу за посещаемостью школьных уроков и поведением моего
ребенка в школе
Вожу ребенка в школу
Являюсь членом родительского комитета
Вношу предложения о развитии школы в целом и необходимых
изменениях
Участвую и помогаю в проведении классных или внеклассных
мероприятий
Слежу за новостями и событиями, происходящими в школе

Эффективные школы

Фейлинговые школы

Резильентные школы

Виды участия

Неуспешные школы

Виды участия родителей в разных типах школ (в %)

χ2(df)

72,3 73,0 59,3 78,8 19,9 (3)***
50,7 51,6 42,4 57,9 10,2 (3)*
53,5 59,8 44,6 47,1 8,9 (3)*
69,9 81,1 65,5 64,5 12,0 (3)**
85,1 93,4 66,1 82,6 42,1 (3)***
74,5 80,3 52,0 59,8 40,1 (3)***
28,7 12,3 19,2 27,0 16,2 (3)**
31,2 25,4 18,6 23,9 9,6 (3)*
6,0 2,5 10,7 10,4 10,6 (3)*
31,9 25,4 29,4 43,6 16,9 (3)**
73,0 59,0 66,1 73,7 11,2 (3)*

Примечания. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Другая интерпретация различий может быть отнесена к стратегии участия родителей
в неуспешных школах в основном в рамках «родительской привлеченности», а в резиль
ентных школах – «родительской причастности». «Родительская привлеченность» означает участие родителей в тех вопросах и мероприятиях, которые установлены школой, а
«родительская причастность» – общий интерес родителей к образованию своих детей,
заинтересованность в результатах, включающих в том числе участие в школьных делах
[Goodall, Montgomary, 2014; Park, Holloway, 2017].
Заключение. Стратегии родительского участия в образовании формируются под
влиянием ряда факторов. Исследование позволило выделить устойчивые характерис
тики родителей, реализующих те или иные стратегии, прежде всего – уровень образования. При этом можно говорить о динамической природе этих стратегий: доля родителей, активно участвующих в учебном процессе, например контролирующих выполнение
домашних заданий, сокращается с переходом от начальной на основную и затем старшую ступень обучения. По-видимому, по мере того как учащиеся взрослеют и становятся
независимыми, родители снижают степень контроля, отходя от позиции «Опекунов». Доля
родителей «Наблюдателей», проявляющих интерес к школьной жизни и обучению детей,
например их подготовке к экзаменам, но не осуществляющих детального контроля, соот
ветственно увеличивается. Эта динамика представляется вполне обоснованной и может объясняться как растущей самостоятельностью школьников, так и усложнением школьной программы в основной и старшей школе, которое лишает родителей возможности оказывать
детям помощь или контролировать их учебу. Эти результаты позволяют высказать предположение о том, что одни и те же родители на разных этапах обучения меняют характер
своего участия. Для проверки этого предположения нужны дополнительные исследования.
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Наиболее гибко меняют свое поведение по мере взросления ребенка родители
резильентных школ, своевременно выбирая оптимальную стратегию, соответствующую
возрасту школьников. Отдельно надо обратить внимание на то, что в резильентных школах,
при наиболее выраженном сокращении группы родителей «Опекунов» в старшей школе,
максимально расширяется доля тех, кто наблюдает за процессом обучения, не отстра
няясь от взаимодействия со школой («Наблюдатели»). Важно и то, что в резильентных
школах, в отличие от неуспешных, участие родителей принимает форму «причастности»,
включая запрос родителей на качество образовательных результатов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на выбор той или иной
стратегии влияет образовательная политика школы. Однако правильнее говорить о
взаимовлиянии родителей и школы. Исследования показывают, что участие родителей в
образовании улучшает школьный климат, уменьшает количество прогулов в школе, оказывает положительное влияние на школьную дисциплину, психическое здоровье детей и
взаимодействие между семьей и школой. Это также работает в обратном направлении,
поскольку улучшенная связь между семьей и школой является важным фактором вовлечения родителей в школьную жизнь детей [Hornby, Blackwell, 2018].
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Abstract. This study focuses on parental strategies and practices in different types of schools.
Special attention is paid to schools operating in adverse socio-economic conditions, which are capable
of performing well. The data source is a survey of 3,887 parents whose children attend general
educational institutions. The analysis of the school’s socio-economic conditions level was based on a
survey of 1,236 principals. The authors applied a latent class analysis to the classification of parents by
their involvement in the school life and education process of their children. There are three parental
involvement types, namely “Guardians”, “Supervisors”, and “Invisibles”. The defined types of parental
involvement in education and specific types of parental activities were juxtaposed with four groups of
schools, such as unsuccessful, resilient, failing, and effective schools. The ratio of each category depends
on the stage of the educational process, i.e. the age of a child, and at the same time is related to
parents’ level of education. The “Guardians” category predominates in schools operating in challenging
educational environments. A extra analysis of specific parental actions in different types of schools
showed that those parents, whose children attend resilient schools, are characterized by a strategic
orientation, manifesting in a utmost focus on the educational achievements of their children. Strategic
orientation of parents, interested in their children’s education and their educational results, is one of
the most important factors determining the success of schools operating in challenging educational
environments. The school’s educational policy influences the choice of parental strategy. At the same
time, parental participation contributes to improving the school climate and establishing communication
between the family and school. These results are useful for schools and educational administrators
because focusing on academic achievements helps parents support their children in this situation.
Keywords: parental participation in education, parent strategies, types of schools, resilient schools.
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Аннотация. В статье дается обзор китайской миграции в Россию за последние три
десятилетия. На основе анализа качественных и количественных параметров волн
миграции определены основные векторы «китайской» миграции, выявлены факторы
смены преобладающих мигрантских групп и сфер их трудовой занятости, а также рассмотрена реакция принимающего общества на их присутствие. К основным точкам
притяжения «китайских» мигрантов в постсоветской России относятся Москва и
Санкт-Петербург. Сложившиеся после распада СССР периферийные «китайские» рынки
и торговые сообщества в 2000-х гг. пережили сложный процесс трансформации и сокра
щения масштабов деятельности. Нестабильность российской экономики, девальвация
рубля и рост ксенофобских настроений привели к сокращению в 2010-х гг. притока
рабочей силы из Китая. Как следствие, к началу пандемии COVID-19 преобладающими
стали туристическая и образовательная миграции. К настоящему моменту организованные китайские общины сформировались только в столичных городах, в остальных же
регионах страны подобные структуры отсутствуют или малозаметны.
Ключевые слова: миграция • китайцы • ксенофобия • челноки • трудовые мигранты •
туристы • образовательная миграция
DOI: 10.31857/S013216250012617-1

Постановка проблемы. Несмотря на значительный прогресс российско-китайского
сотрудничества на всех направлениях, начало пандемии COVID-19 привело к напряженности в двусторонних отношениях, а также к новому витку мигрантофобии в российском
обществе и медиапространстве [Laruelle et al., 2021]. После пандемии, вероятно, будет
открыта новая страница в истории взаимных миграций, поэтому сейчас уместно подвести
некоторые итоги присутствию китайцев в постсоветской России.
За последние 30 лет социальный портрет китайского мигранта претерпел ряд изменений. На смену челнокам, торговцам, рабочим сельскохозяйственной и строительной
отраслей пришли туристы, бизнесмены и студенты. Эти группы различаются по численности, целям приезда, моделям поведения и взаимодействия с принимающей стороной
[Ларин, 2009; 2017; Степанов, 2018; Kireev, 2016]. Однако подавляющее большинство их
представителей – временные мигранты, им свойственна высокая степень ротации, они
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (государственное задание № FENU-2020-0021).
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плохо поддаются контролю и учету [Ларин, 2017]. В настоящей статье мы проследим эволюцию целей прибытия в РФ мигрантов из КНР и преимущественных сфер их занятости,
обсудим причины смены основных «китайских» мигрантских групп и реакцию российского
общества на их присутствие.
«Китайские» рынки и челноки: 1990-е – первая половина 2000-х гг. Первой группой китайских мигрантов, с которой столкнулось российское общество, были челноки и
торговцы. Население тогда переживало стремительное падение уровня жизни, и доступ
ные китайские товары помогли одеть и обуть страну. В силу распространенности неформальных практик и неопределенности границ рынков точные данные о количестве китай
ских торговцев, действовавших в то время в разных российских городах, отсутствуют.
Установить основные направления их перемещений и точки притяжения несколько проще.
Как и внутренние трудовые мигранты, китайцы ехали туда, где имелся платежеспособный
спрос на их рабочую силу, и далеко не всегда это были регионы, прилегающие к российско-
китайскому фронтиру1 [Alexseev, 2001]. Так, по оценкам В. Г. Гельбраса, в начале 2000-х гг.
наиболее значительный кластер китайской миграции оформился в Москве (цит. по: [Дятлов, 2016: 233]), где только Черкизовский рынок аккумулировал деловую активность не
менее 60 тыс. выходцев из Поднебесной [Zabyelina, 2012: 103–104]. Для сравнения: на
рынках региональных областных центров численность китайских торговцев была значительно скромнее. Например, в случае челябинской «Китайки» или иркутского «Шанхая»
она, согласно наиболее достоверным данным, укладывалась в интервал 1000–2500 чел.
[Авдашкин, 2020: 149; Дятлов, 2020: 581].
Вокруг «китайских» рынков, возникших во всех крупных городах страны, вырастала
необходимая мигрантам инфраструктура, в том числе места их компактного проживания.
Все это способствовало актуализации идеологемы «желтой опасности», опиравшейся на
стереотипные представления о многочисленности китайцев [Гельбрас, 2001: 75–76]. Журналисты в то время уделяли немалое внимание теме «китайских кварталов», которые в
сознании россиян, равно как и «этнические» рынки, ассоциировались с теснотой, антисанитарией, неуплатой налогов, контрабандой и криминалом [Zabyelina, 2012; Авдашкин,
2020; Дятлов, 2020]. Хотя в 1990-е гг. китайские триады действительно обрели определенное влияние в Дальневосточном крае [Lintner, 2004], большинство медийных описаний грешило преувеличением масштабов китайской миграции и вызванных ею потенциальных угроз – экологических, экономических, криминальных [Shlapentokh, 2007; Balzer,
Repnikova, 2010]. Использование конструкта «китайский квартал» в риторике СМИ способствовало тематизации двух «страшилок»: реального или символического присутствия
китайских мигрантов в городе и процесса его «окитаивания».
Во второй половине 2000-х гг. уличных торговцев постепенно вытеснили более орга
низованные формы продажи и доставки товаров. Иностранным гражданам запретили торговать на рынках, и «китайские» рынки постепенно переместились на окраины городов
или были ликвидированы [Михайлова, Тюрюканова, 2008; Авдашкин, 2020; Дятлов, 2020;
Zabyelina, 2012]. Смена качественных и количественных параметров режима перемещений
товаров из КНР отразилась на социальных структурах китайских мигрантов: «китайские»
рынки и кварталы стали исчезать. Мест, где и сегодня активно торгуют китайцы, в России
осталось немного: например, «Сортировка» в Екатеринбурге [Варшавер, 2020: 238].
«Китайские» теплицы, или чайнатаун на селе: вторая половина 2000-х – 2010-е гг.
Специфика учета граждан Китая на территории России не позволяет назвать точное количество трудовых мигрантов из этой страны, поэтому проследить распределение их рабочей силы по разным отраслям экономики довольно трудно. Единственное, о чем можно
1
По данным на 2008 г., распределение примерно 80% китайских трудовых мигрантов по регионам
России выглядело так: Москва – 80 тыс. чел., Забайкальский край – 27,3 тыс., Амурская область –
23,6 тыс., Иркутская область – 17,3 тыс., Красноярский край – 16,5 тыс., Свердловская область –
16,1 тыс., Приморский край – 16 тыс., Хабаровский край – 10,9 тыс., Новосибирская область – 10,3 тыс.,
Санкт-Петербург – 9,8 тыс.
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говорить наверняка, трудовые мигранты из КНР малочисленны в общем потоке трудовой
миграции. По данным на конец 2011 г., они составляли лишь 6,8% от общего числа официально зарегистрированных иностранных рабочих, а на конец 2014 г. – 6,9% [Ларин, 2017: 70].
Достоверные оценки единовременной численности китайских мигрантов на территории РФ
колеблются в пределах 200–500 тыс. чел. [Malakhov, 2014: 1064; Степанов, 2018: 422]. Доля
квалифицированных специалистов среди них невелика. Из 36 тыс. высококвалифицированных иностранных специалистов, работавших в России в 2015 г., 8 тыс. были гражданами
Китая [Denisenko, Chernina, 2017: 892–893]. Немалое влияние на процессы трудовой миграции из КНР оказывает нестабильность российской экономики. Сочетание продолжительной
стагнации и коррупции, ослабление курса рубля и растущие трудности интеграции делают
нашу страну все менее привлекательной на глобальном рынке труда, поэтому относительно
слабый приток в нее китайских рабочих не должен удивлять [Balzer, Repnikova, 2010;
Malakhov, 2014]. Большинство из них – временные мигранты, не заинтересованные в длительном пребывании и тем более постоянном проживании на территории РФ [Ларин, 2017: 67].
Если в 1990-х гг. подавляющее большинство китайских мигрантов было занято в торговле, то во второй половине 2000-х гг., после вытеснения с рынков, они переориентировались преимущественно на строительный и аграрный сектора (табл. 1) [Степанов, 2018;
Ryzhova, Ioffe, 2009; Dixon, 2010; Shaglanova, 2011]. При этом они демонстрировали высокую мобильность на рынке труда и быстро меняли сферы занятости: от дорожных работ
до выращивания овощей [Степанов, 2018: 424].
Таблица 1
Структура занятости китайских мигрантов в России, вторая половина 2000-х гг. (в %)
Сфера занятости
Торговля
Строительство
Сельское хозяйство
Обрабатывающая промышленность
Прочие отрасли

2005
62,3
13,6
7,6
3,7
12,8

2009
33,4
31,5
17,7
6,5
10,9

Источник: Китайская миграция на постсоветском пространстве (опыт сопоставительного анализа
на примере России и Казахстана) // Демоскоп-weekly. 2015. 9–22 февраля. № 629–630. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/2015/0629/analit01.php (дата обращения: 26.10.2020).

Как правило, занятые в строительстве и сельском хозяйстве китайские рабочие жили
непосредственно на рабочих местах или поблизости от них и оставались практически
изолированными от принимающего общества, что вызывало опасения местных жителей.
Довольно сильный резонанс в 2000-х гг. вызвало их привлечение в аграрный сектор. В то
время заметными точками концентрации китайских мигрантов в сельской местности стали
так называемые «китайские» теплицы, появившиеся вокруг многих городов [Григоричев,
2016; Авдашкин, 2021; Корешкова, 2021].
В силу культурной дистанции и языкового барьера прибывшие из КНР, в отличие от
выходцев из Средней Азии, предпочитали не индивидуальный труд, а работу бригадами на
взятой в прямую аренду или субаренду земле, что неизбежно влекло за собой проявление
тех или иных элементов геттоизации. Все это способствовало возникновению нового
витка тревожных ожиданий чайнатаунов, но только уже не в городах, а в сельской местности [Григоричев, 2016: 148]. Вокруг «китайских» теплиц образовался целый комплекс
представлений об угрозах – отравление и истощение почв, самозахват земель, уклонение от уплаты налогов, продажа некачественной овощной продукции, разорение местного крестьянства [Григоричев, 2016; Авдашкин, 2021]. Не без содействия СМИ новые
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«страхи» были вписаны в простую и понятную картину «китайской» экспансии2, в результате чего хозяйственные объекты, имевшие непродолжительный жизненный цикл, стали
восприниматься местным населением как «реальная» альтернатива чайнатаунов.
Большинство китайских трудовых мигрантов 2000-х гг. не обладали высокой квалификацией и занимались преимущественно физическим трудом. В этом смысле утверждение,
что заполнение ими определенных ниш на рынке труда тормозит внедрение новых техно
логий и прозрачных хозяйственных отношений, не лишено оснований. Однако, и это тоже
необходимо учитывать, именно на такие трудовые ресурсы предъявляла спрос российская экономика. Более того, приток в Россию описанного – низкоквалифицированного
и плохо интегрируемого в принимающее общество – контингента трудовых мигрантов
из КНР есть не столько причина, сколько следствие формирования теневого сектора и
распространения коррупции в нашей стране [Shaglanova, 2011: 310; Malakhov, 2014: 1075].
«Китайский» туристический бум: вторая половина 2010-х гг. Туристическая миграция и индустрия гостеприимства – действенные инструменты культурной дипломатии. Начи
ная с 2014 г. в России наблюдалось увеличение потока туристов из Китая (с 409 тыс. чел.
в 2014 г. до 1 275 тыс. чел. за неполный 2019 г.)3, и к моменту начала пандемии туризм
превратился в наиболее быстрорастущее направление российско-китайского сотрудничества. Развитие этого сектора приносило ощутимую пользу бюджету: в среднем каждый
китайский турист тратил в России около 500 долларов4. Всего же только в январе–марте
2019 г. китайские туристы «оставили» в нашей стране около 264 млн долл., что, согласно
оценкам экспертов, составляет лишь 40% от реальной суммы, поскольку большая часть
«туристического» оборота находилась в сером и черном поле5.
Стремительный рост потока туристов из КНР привел к появлению в крупных городах,
лежащих на основных маршрутах их передвижения, организованных сообществ и инфраструктуры для обслуживания гостей из Поднебесной (например, кластер на Васильевском острове в Санкт-Петербурге6). Представители этих сообществ тесно сотрудничают с
китайскими туроператорами и предоставляют полный спектр услуг: формируют группы в
собственных отелях, проводят экскурсии, организуют поездки в специальные сувенирные
магазины и рестораны. При этом качество самих услуг нередко оставляет желать лучшего,
а цены оказываются завышены7. Так, в роли экскурсоводов, предоставляемых подобными
2
Более подробно см.: Экспансия из Поднебесной: Чем грозит китайское нашествие на овощные
плантации Южного Урала // Южноуральская панорама. 2009. 5 июня. URL: https://up74.ru/articles/
obshchestvo/26445/?sphrase_id=269377 (дата обращения: 26.10.2020); Китайские теплицы под Иркутском: отравленная земля больше непригодна для сельского хозяйства // Комсомольская правда.
2015. 4 июня. URL: https://www.irk.kp.ru/daily/26390.4/3267316/ (дата обращения: 26.10.2020); «Это как
закрытая каста»: бескрайние китайские теплицы под Волгоградом не поддаются властям // V1.RU:
Волгоград онлайн. 2018. 10 мая. URL: https://v1.ru/text/gorod/54413401/ (дата обращения: 26.10.2020).
3
Число посетивших Россию китайских туристов выросло за 9 месяцев на 20% // РИА Новости.
2019. 6 ноября. URL: https://ria.ru/20191106/1560635883.html (дата обращения: 26.10.2020).
4
СМИ подсчитали, сколько тратят в России китайские туристы // TourDom.ru. 2019. 21 октября.
URL: https://www.tourdom.ru/news/smi-podschitali-skolko-tratyat-v-rossii-kitayskie-turisty.html (дата обращения: 26.10.2020).
5
Поднебесная щедрость: Приезжие из Китая за три месяца 2019 года потратили в России
$264 млн // РБК. 2019. 21 августа. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/21/5d5beb8e9a79473248
70a3a3 (дата обращения: 26.10.2020).
6
Так, в конце 2019 – начале 2020 г. в российских медиа появился ряд материалов о растущей
китайской «туристической» общине. Разросшаяся сеть ресторанов, магазинов, парикмахерских и
иных заведений, создающих эффект чайнатауна, функционирует именно для туристических групп.
См., напр.: Китай-город на Неве: Как на Васильевском острове Санкт-Петербурга растет полулегальный «чайна-таун» // Версия. 2020. 7 января. URL: https://versia.ru/kak-na-vasilevskom-ostrove-sanktpeterburga-rastet-polulegalnyj-chajna-taun (дата обращения: 26.10.2020).
7
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия // Комсомольская правда.
2019. 14 августа. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/27015/4077916/ (дата обращения: 26.10.2020); По сис
теме «все свои»: Как китайских туристов принимают в России и почему они стали проблемой //
Коммерсантъ. 2019. URL: https://www.kommersant.ru/projects/chinatourism (дата обращения: 26.10.2020).
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сообществами, часто выступают несертифицированные гиды из числа граждан КНР,
в основном студенты, вытеснившие с рынка сертифицированных российских специалистов.
Кроме того, деятельность «китайских» туристических сообществ влияет и на городское
пространство, провоцируя возникновение у местных жителей очередного «предчувствия»
скорого появления «новых китайских локальностей» [Григоричев, 2020: 603–604]. Впрочем,
трансформация модели приема китайских туристов или спад этого вида миграции, вызванный пандемией, вполне вероятно изменит положение дел, как это произошло когда-то
с «китайскими» кварталами, сложившимися вокруг рыночной инфраструктуры.
На учебу в Россию: конец 2010-х – начало 2020-х гг. Официально российское образование в Китае пользуется большим уважением, но на практике востребованы лишь некоторые специальности. По данным 2016 г. авторитетной китайской консалтинговой компании New East, это медицина, русский язык, живопись, авиация и космонавтика, нефтяная
промышленность и музыка [Ларин, 2017: 78]. Острая конкуренция за места в китайских
вузах вкупе с невысокой (по сравнению со странами Европы или США) стоимостью обучения и проживания в России делают нашу страну привлекательной для молодых людей
из бедных северо-западных и северных провинций Китая, имеющих право на получение
государственной ссуды8. Если в 2017–2018 гг. численность китайских студентов в российских вузах составляла 30 тыс. чел., то в 2020 г. даже на фоне масштабных ограничений
мобильности было зачислено 29,6 тыс. студентов из КНР9, и их общая численность, по
данным портала China Logist, достигла 48 тыс.10 Сосредоточение ведущих университетов
страны в Москве и Санкт-Петербурге определило основные точки их притяжения: МГУ
им. Ломоносова, СПбГУ, РГПУ им. Герцена, РУДН11. Поскольку активный рост образовательной миграции из КНР наблюдался только в последние годы, судить о жизни китайских
студенческих сообществ и их восприятии местным населением пока рано.
Динамика китаефобии. Первые два постсоветских десятилетия характеризуются
распространением среди россиян комплекса представлений о «желтой опасности», или
«китайском вторжении» [Lukin, 1998; Sullivan, Renz, 2010; Curanović, 2012], активно поддерживаемого СМИ. Это была реакция на преобладание в потоке приезжих из КНР прежде
всего низкоквалифицированных трудовых мигрантов с крайне незначительным потенциа
лом интеграции в принимающее общество. Она накладывалась на общий высокий в то
время уровень мигрантофобии и алармизма, обусловленный сложной экономической и
демографической ситуацией на российском Дальнем Востоке. В 2006–2009 гг., согласно
данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), большинство граждан РФ полагали, что
усиление Китая угрожает интересам России, – 41–44% (против 36–39% не видевших в этом
угрозы)12. Впрочем, несмотря на преимущественно негативное отношение, среди наших
8

Российские вузы набирают китайских студентов // Ведомости. 2016. 10 сентября. URL: https://
www.vedomosti.ru/management/articles/2016/08/11/652542-rossiiskie-vuzi-nabirayut-kitaiskih-studentov (дата
обращения: 26.10.2020).
9
Учатся с чрезвычайным прилежанием и уважением // Российская газета. 2019. 2 сентября. URL:
https://rg.ru/2019/09/02/chislo-kitajcev-studentov-rossijskih-vuzov-rastet-s-kazhdym-godom.html (дата
обращения: 26.10.2020); Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 2020 году //
Study in Russia. 2021. 25 февраля. URL: https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvoinostrannykh-studentov-vybrali-rossiyu-v-2020-godu/ (дата обращения: 18.04.2021).
10
За пять лет количество китайских студентов в российских вузах увеличилось на 100% // China
Logist. 2020. 2 октября. URL: https://chinalogist.ru/news/za-pyat-let-kolichestvo-kitayskih-studentov-vrossiyskih-vuzah-uvelichilos-na-100-19017 (дата обращения: 26.10.2020).
11
Менее крупные «китайские» студенческие сообщества находятся в Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Иркутске и др. городах. Например, в Казанском университете численность китай
ских студентов увеличилась с 224 чел. в 2014 г. до 1028 чел. в 2019 г. См.: Учатся с чрезвычайным
прилежанием и уважением // Российская газета. 2019. 2 сентября. URL: https://rg.ru/2019/09/02/chislokitajcev-studentov-rossijskih-vuzov-rastet-s-kazhdym-godom.html (дата обращения: 26.10.2020).
12
Россия и Китай: позиции в мире об отношениях между Россией и Китаем. Представления о
влиятельности этих стран в мире // ФОМ. 2018. 11 июня. URL: https://fom.ru/Mir/14063 (дата обращения: 26.10.2020).
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соотечественников находились тогда и те, кто позитивно оценивал труд китайцев на временной основе, ссылаясь на его высокую пользу и необходимость [Ларин, 2011].
К средине 2010-х гг. под влиянием увеличения потока китайских товаров на российский рынок и ежегодного роста плотности российско-китайских межкультурных и политических контактов отношение россиян к китайцам стало постепенно меняться в лучшую
сторону. Определенную роль в положительном сдвиге от психологии «защитников форпоста» к психологии «работников терминала» [Дятлов, 2016: 246] в сознании наших соотечественников сыграла также ситуация, сложившаяся в середине 2010-х гг. на международной арене [Wishnick, 2016; Malinova, 2019]. Как итог, уже в 2014 г., по данным ФОМ,
соотношение алармистов и не считающих усиление Китая угрозой для России меняется
на противоположное: 21 и 56% соответственно13.
На сегодняшний день российское общество не только привыкло к присутствию
китайцев, социальный портрет которых заметно изменился по сравнению с 1990-ми гг.,
но и оценило его положительные стороны. Тем не менее, по данным Левада-Центра,
доля противников китайской миграции («не пускал(а) бы их в Россию») за последнее деся
тилетие сократилась незначительно – с 32 до 25%, а количество тех, кто высказывается
за исключительно временное их пребывание на территории РФ, практически не уменьшилось (табл. 2). Более того, очередной общий рост мигрантофобии в России на рубеже
2010–2020-х гг., зафиксированный другим мониторингом Левада-Центра, привел к тому,
что среди наиболее нежелательных для россиян категорий мигрантов китайцы к середине
2019 г. «обогнали» выходцев с Кавказа и заняли второе место, пропустив вперед себя
только цыган (табл. 3).
Таблица 2
Социальная дистанция россиян в отношении китайцев, 2010–2019 гг. (в % по столбцу)
Степень социальной дистанции
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей
Готов(а) видеть их среди соседей
Готов(а) видеть их среди коллег по работе
Готов(а) видеть их среди жителей России
Пускал(а) бы их в Россию только временно
Не пускал(а) бы их в Россию
Затрудняюсь ответить

Август 2010 Июль 2018 Август 2019
1
2
4
1
5
6
5
8
8
5
4
6
13
20
19
30
27
28
32
27
25
13

9

5

Источник: Мониторинг ксенофобских настроений 2019 г. // Левада-Центр. 2019. 18 сентября. URL:
https://www.levada.ru/2019/09/18/monitoring-ksenofobskih-nastroenij-2/ (дата обращения: 26.10.2020).

Заключение. За три десятилетия, прошедших с момента распада СССР и до начала
пандемии COVID-19, значительно ограничившей межстрановую мобильность по всему
миру, «китайская» миграция в Россию претерпела определенную эволюцию, в которой
можно выделить несколько этапов. До середины 2010-х гг. среди приезжих из КНР преобладали низкоквалифицированные трудовые мигранты, занимавшиеся преимущественно
сначала торговлей (до середины 2000-х гг.), затем строительством и сельским хозяйством
(со второй половины 2000-х гг.). Примерно с середины 2010-х гг. перевес постепенно стал
смещаться в сторону «культурных» мигрантов – туристов и студентов.
На протяжении всего постсоветского периода основными центрами притяжения
приезжих из Китая, вне зависимости от цели прибытия, оставались столичные города –
13

Там же.
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Таблица 3

Август 2019

Июль 2018

Июль 2017

Июль 2016

Август 2015

Июль 2014

Октябрь 2013

Август 2012

Август 2011

Август 2010

Август 2009

Категория мигрантов

Август 2006

Категории мигрантов, чье проживание на территории России следует ограничить,
2006–2019 гг. (в % по столбцу)

Цыгане
Китайцы

29 22 30 18 29 32 23 22 21 17 32 40
41 34 36 30 37 45 33 24 24 15 31 39

Вьетнамцы
«Выходцы из бывших среднеазиатских республик
СССР»
«Выходцы с Кавказа»
Украинцы
Евреи
Все нации, кроме русской
Не следует вводить ограничения на проживание
каких-либо наций
Затрудняюсь ответить

35 24 33 21 31 32 27 22 19 12 26 34
23 20 27 26 35 45 29 29 29 19 25 32
42 38 37 39 42 54 38 29
7 7 6 5 6 5 8 14
13 6 11 8 10 8 8 7
11 16 16 17 13 14 14 15
25 19 21 17 18 11 21 25
7

14 12 15

9

8

34 22 23 31
13 8 17 18
6 4 12 17
18 17 16 12
20 28 28 25

10 10 10 18

6

4

Примечание. Респондентам разрешалось выбрать несколько вариантов ответов.
Источник: Мониторинг ксенофобских настроений 2019 г. // Левада-Центр. 2019. 18 сентября. URL:
https://www.levada.ru/2019/09/18/monitoring-ksenofobskih-nastroenij-2/ (дата обращения: 26.10.2020).

Москва и Санкт-Петербург, а также, хотя и в меньшей степени, региональные центры,
причем не обязательно в зоне российско-китайского фронтира. Реакция россиян как
представителей принимающего общества на «китайских» мигрантов на протяжении всех
30 лет существования современной России оказывалась преимущественно негативной –
сдвиг в положительную сторону наметился только с середины 2010-х гг. Помимо «тревож
ных» сообщений в СМИ и общего уровня мигрантофобии в нашей стране, распространению алармистских настроений и страха перед «китайской экспансией» и возникновением этнических гетто в виде чайнатаунов отчасти способствовали и сами «китайские»
мигранты. Они предпочитали селиться в непосредственной близости от места работы и
не проявляли интереса к интеграции в российское общество. Порождаемый подобными
практиками стереотип пространства, закрытого символическими границами и характеризующегося специфическим набором коммуникативных и поведенческих стратегий, формировал в сознании местных жителей образ «оккупированной» локальности, который
продолжает сохраняться даже после смены преобладающих мигрантских групп, – туристы
и студенты вместо торговцев и разнорабочих.
Разумно предположить, что после окончания пандемии и новой активизации межстрановых перемещений характер «китайской» миграции в Россию в очередной раз претерпит определенные изменения. Однако сейчас сложно делать какие-либо прогнозы.
Остается только ждать и анализировать опыт прошлых лет на предмет выявления проб
лем и ошибок, которые стоило бы учесть при корректировании миграционной политики
в будущем.

Авдашкин А.А. Китайские мигранты в постсоветской России...

91

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Авдашкин А.А. «Китайский» рынок в пространстве российского города (случай Челябинска) //
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. № 2(49). С. 147–156. DOI:
10.20874/2071-0437-2020-49-2-13.
Авдашкин А.А. «Китайские» теплицы в сельском пространстве российского региона (случай Челябинской области) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2021. № 1(52). С. 179–187.
DOI: 10.20874/2071-0437-2021-52-1-17.
Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Иванова Н.С., Ермакова М.А. Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах: есть ли паттерн? // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 2.
С. 225–253. DOI: 10.17323/1728-192x-2020-2-225-253.
Гельбрас В.Г. Сколько китайцев в России? // Вестник Евразии. 2001. № 1. С. 71–87.
Григоричев К.В. «Они есть, но их нет»: «китайские» теплицы в пространстве пригорода // Этнографическое обозрение. 2016. № 4. С. 137–153.
Григоричев К.В. «Неправильные» китайцы и «захваченный» город: оспаривание городского пространства как выработка практик взаимодействия с другим // Журнал исследований социальной поли
тики. 2020. № 4. С. 593–608. DOI: 10.17323/727-0634-2020-18-4-593-608.
Дятлов В.И. «Этнические рынки» – мигрантские локальности в постсоветском городском пространстве // Журнал исследований социальной политики. 2020. № 4. С. 577–592. DOI:
10.17323/727-0634-2020-18-4-577-592.
Дятлов В.И. Китайские мигранты и динамика китаефобии в России // Транснациональные миграции и
современные государства в условиях экономической турбулентности / Отв. ред. В.С. Малахов,
М.Е. Симон. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 230–248.
Корешкова Ю.О. Китайские теплицы: эхо советского прошлого (сибирские кейсы) // Этнографическое обозрение. 2021. № 1. С. 145–162. DOI: 10.31857/S086954150013602-2.
Ларин А.Г. Китайская диаспора в России // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика,
право. 2017. Т. 10. № 5. С. 65–82. DOI: 10.23932/2542-0240-2017-10-5-30-49.
Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М.: Восточная книга, 2009.
Ларин А.Г. Китайские мигранты в России: проблемы адаптации и толерантности // Этнографическое
обозрение. 2011. № 2. С. 116–129.
Михайлова Е., Тюрюканова Е. Мигранты в розничной торговле: эффект запретов // Миграционное
законодательство Российской Федерации: правоприменительная практика / Под ред. Г. Витковской, А. Платоновой, В. Школьникова. МОМ, ФМС России, ОБСЕ. М.: ИТ «АдамантЪ». 2008.
С. 237–266.
Степанов В.В. Китайцы в России // Этническое и религиозное многообразие России / Под ред.
В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 417–436.
Alexseev M.A. Socioeconomic and Security Implications of Chinese Migration in the Russian Far East // Post-Soviet
Geography and Economics. 2001. Vol. 42. No. 2. P. 122–141. DOI: 10.1080/10889388.2001.10641166.
Balzer H., Repnikova M. Migration between China and Russia // Post-Soviet Affairs. 2010. Vol. 26. No. 1.
P. 1–37. DOI: 10.2747/1060-586X.26.1.1.
Curanović A. Why don't Russians Fear the Chinese? The Chinese Factor in the Self-identification Process of
Russia // Nationalities Papers. 2012. Vol. 40. No. 2. P. 221–239. DOI:10.1080/00905992.2011.652610.
Denisenko M., Chernina E. The Migration of Labor and Migrant Incomes in Russia // Problems of Economic
Transition. 2017. Vol. 59. No. 11–12. P. 886–908. DOI: 10.1080/10611991.2017.1431482.
Dixon M. Emerging Chinese Role in Shaping St. Petersburg’s Urban Landscape: Interscalar Investment
Strategies in the Development of a Residential Megaproject // Eurasian Geography and Economics.
2010. Vol. 51. No. 6. P. 803–819. DOI: 10.2747/1539-7216.51.6.803.
Kireev A.A. China in Russia, Russia in China: Ethnic Aspect of Migration between the Two Countries in the
Past and Present // Asian Ethnicity. 2016. Vol. 17. No. 1. P. 67–89. DOI: 10.1080/14631369.2015.1086090.
Laruelle M., Alexseev M., Buckley C., Clem R.S., Goode J.P., Gomza I., Hale H.E., Herron E., Makarychev A.,
McCann M., Omelicheva M., Sharafutdinova G., Smyth R., Wilson S.S., Troitskiy M., Tucker J.A., Twigg J.,
Wishnick E. Pandemic Politics in Eurasia: Roadmap for a New Research Subfield // Problems of
Post-Communism. 2021. Vol. 68. No. 1. P. 1–16. DOI: 10.1080/10758216.2020.1812404.
Lukin A. The Image of China in Russian Border Regions // Asian Survey. 1998. Vol. 38. No. 9. P. 821–835.
DOI: 10.2307/2645620.
Lintner B. Chinese Organised Crime // Global Crime. 2004. Vol. 6. No. 1. P. 84–96. DOI:
10.1080/1744057042000297990.
Malakhov V.S. Russia as a New Immigration Country: Policy Response and Public Debate // Europe-Asia
Studies. 2014. Vol. 66. No. 7. P. 1062–1079. DOI: 10.1080/09668136.2014.934140.
Malinova O. Russian Identity and the “Pivot to the East” // Problems of Post-Communism. 2019. Vol. 66.
No. 4. P. 227–239. DOI: 10.1080/10758216.2018.1502613.

92

Социологические исследования № 5, 2021

Ryzhova N., Ioffe G. Trans-border Exchange between Russia and China: The Case of Blagoveshchensk
and Heihe // Eurasian Geography and Economics. 2009. Vol. 50. No. 3. P. 348–364. DOI:
10.2747/1539-7216.50.3.348.
Sullivan J., Renz B. Chinese Migration: Still the Major Focus of Russian Far East/Chinese North East Relations? //
The Pacific Review. 2010. Vol. 23. No. 2. P. 261–285. DOI: 10.1080/09512741003624450.
Shlapentokh V. China in the Russian Mind Today: Ambivalence and Defeatism // Europe Asia Studies. 2007.
Vol. 59. No. 1. Р. 1–21. DOI: 10.1080/09668130601072555.
Shaglanova O.A. Chinese Labour Migration in the Context of a Buryat Village // Inner Asia. 2011. Vol. 13.
No. 2. P. 297–313. DOI: 10.1163/000000011799297573.
Wishnick E. In search of the ‘Other’ in Asia: Russia–China Relations Revisited // The Pacific Review. 2017.
Vol. 30. No. 1. P. 114–132. DOI: 10.1080/09512748.2016.1201129.
Zabyelina Y. Costs and Benefits of Informal Economy: Shuttle Trade and Crime at Cherkizovsky Market //
Global Crime. 2012. Vol. 13. No. 2. P. 95–108. DOI: 10.1080/17440572.2012.674185.
Статья поступила: 02.11.20. Подписана к публикации: 14.04.21.

CHINESE MIGRANTS IN POST-SOVIET RUSSIA: PURPOSE OF ENTERING
AND ATTITUDE OF HOST SOCIETY
AVDASHKIN A.A.
South Ural State University, Russia
Andrey A. AVDASHKIN, Cand. Sci. (Histor.), Senior Research Fellow, South Ural State University,
Chelyabinsk, Russia (adrianmaricka@mail.ru).
Acknowledgements. South Ural State University is grateful for financial support of the Ministry of
Science and Higher Education of the Russian Federation (grant No. FENU-2020-0021).
Abstract. In the article, the author showed the peculiarities of Chinese migration to Russia over the
past three decades. Based on the analysis of the qualitative and quantitative parameters of migration
waves, the main vectors of “Chinese” migration are determined, the factors of the change in the
prevailing migrant groups and the spheres of their employment are identified, and the reaction of
the host society to their presence is considered. The main points of attraction for “Chinese” migrants
in post-Soviet Russia are Moscow and St. Petersburg. The peripheral “Chinese” markets and trading
communities that developed after the collapse of the USSR in the 2000s have gone through a difficult
process of transformation. The instability of the Russian economy, the devaluation of the ruble and
the growth of xenophobic sentiments led to a contraction in the 2010s influx of labor from China.
As a result, by the beginning of the COVID-19 pandemic, tourist and educational migration became
predominant. To date, organized Chinese communities have formed only in the capital cities. In the rest
of the Russian regions of the country, such structures are absent or barely noticeable.
Keywords: migration, the Chinese, xenophobia, shuttle traders, labor migrants, tourists, educational
migration.
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Аннотация. Представлены результаты анализа данных эмпирического исследования о влиянии пенсионной реформы в России на репродуктивные установки женщин
(2020 г., N = 831), которое проводилось во всех федеральных округах РФ на основе
квотной выборки по критериям места проживания, возраста и уровня дохода женщин.
Анализ показал, что почти треть женщин могут изменить свои репродуктивные планы в
связи с пенсионной реформой. В процессе исследования факторов рождаемости в связи
с повышением пенсионного возраста установлено, что изменения репродуктивного
поведения являются разнонаправленными: часть женщин проявили намерение родить
еще ребенка в связи с появлением возможности выйти на пенсию раньше малодетных
и бездетных, другая – сократить ожидаемое число детей.
Ключевые слова: репродуктивное поведение • рождаемость • факторы рождаемости • репродуктивные установки • пенсионная реформа • повышение пенсионного
возраста
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Постановка проблемы. Проблема сокращения уровня рождаемости в России обост
ряется. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 г. число рождений в России сокра
тилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За шесть месяцев родились
811,7 тыс. детей (в то время как за шесть месяцев 2019 г. – 860,4 тыс. чел.), т.е. в абсо
лютном выражении – на 48,7 тыс. детей меньше. В результате убыль населения за январь – июнь 2020 г. составила (с учетом компенсации миграцией) 316,3 тыс., тогда как за
тот же период 2019 г. – 209,7 тыс. Ухудшение ситуации с рождаемостью и естественным
приростом наблюдается во всех регионах России, что особенно заметно на протяжении
последних четырех лет.
Ученые обсуждают разные причины сокращения рождаемости, основной из которых
называют снижение численности женщин в фертильном возрасте [Аганбегян, 2017], урба
низацию [Семенова, Бутовская, 2019], негативное влияние абортов [Бобровская, 2018],
рост образовательного уровня женщин [Архангельский и др., 2020]. По нашему мнению,
снижение численности женщин репродуктивного возраста влияет на общий коэффициент
рождаемости, но основной причиной сокращения численности населения выступает сего
дня изменение репродуктивного поведения, что отражается в снижении суммарного коэффициента рождаемости. По данным Росстата, в целом в России этот показатель в 2019 г.
составил 1,504 ребенка на одну женщину (в 2018 г. – 1,58), при этом планировалось за счет
мер государственной поддержки увеличить его до 1,63 (при воспроизводственном уровне
2,2 ребенка на женщину).
Факторы рождаемости активно изучаются со второй половины XX в. Еще в 1962 г. на
основе исследования, проведенного в 61 развивающемся государстве неиндустриального
типа, было доказано отсутствие прямой связи низкой рождаемости с такими факторами,
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как занятость матерей, их возраст, число разводов, уровень детской смертности и др.
[Nag, 1962]. Позднее выявлена связь рождаемости с демографическими (возраст, семейное положение, число уже рожденных детей, продолжительность брака) и социальными факторами (статус занятости, доход или уровень образования) (см., напр.: [Toulemon,
Testa, 2005; Kostina, Zaitseva, 2019]).
Последние годы изучение репродуктивного поведения часто становится объектом
исследований, в первую очередь социологических (см.: [Попов, Карповская, 2015; Трынов и др., 2020; Новосёлова, 2015; Калачикова, Шабунова, 2016; Багирова и др., 2018;
Устинова, Пивоварова, 2015]). В то же время ни в одном из имеющихся исследований
повышение пенсионного возраста не изучается как детерминанта рождаемости, хотя имеются исследования, которые, напротив, доказывают, что существующая распределительная пенсионная система в стране является причиной снижения рождаемости (см.: [Власов,
2017]), исследуют влияние снижения рождаемости на пенсионную систему [Филина, 2015].
В процессе принятия решения о повышении пенсионного возраста в стране не учитывались возможные изменения репродуктивного поведения женщин фертильного возраста.
Столь серьезное решение, касающееся каждого гражданина страны, в совокупности с
возможностью досрочного выхода на пенсию при наличии трех и более детей может способствовать как повышению, так и сокращению рождаемости. На повышение рождаемости могут повлиять желание выйти на пенсию раньше малодетных и бездетных, появление возможности дольше обеспечивать своего ребенка материально, имея стабильную
заработную плату дополнительные пять лет; расширение возможностей получать материальную помощь от продолжающих дольше работать дедушек и бабушек. На сокра
щение – невозможность осуществлять присмотр за внуками для продолжающих работать бабушек и дедушек, необходимость больше уделять времени работе, а не семье,
беречь силы, чтобы доработать до выхода на пенсию, ухудшение здоровья, неуверенность в завтрашнем дне, напряженность. Отметим, что влияние повышения пенсионного
возраста на рождаемость является опосредованным.
Выявление характера и степени влияния повышения пенсионного возраста на планы
по изменению репродуктивного поведения женщин стало целью опроса.
Методика исследования. Исследование выполнено методом анкетирования (интервьюирования) женщин репродуктивного возраста во всех федеральных округах Российской Федерации по разработанной автором анкете, вопросы в которой были преимущест
венно закрытыми (в 38% вопросов предлагалось также сформулировать собственный
вариант ответа). Женщины отвечали устно, интервьюирование проводилось при участии
Евро-Азиатского центра социальных исследований в июле 2020 г. Предварительно в 2019 г.
проведено пилотное исследование [Кулькова, Шарин, 2019], автором опрошены 107 женщин в Свердловской области, после чего в анкету добавлены вопросы для более полного
учета факторов рождаемости и причин изменения репродуктивного поведения.
Генеральная совокупность была рассчитана автором в объеме 34 502 030 чел.1 на
основании данных Росстата на 01.01.2020 г.: ее составляли женщины в Российской Феде
рации в возрасте от 15 до 49 лет, который демографами признается в качестве репродуктивного. Для определения выборочной совокупности выбран метод квотной выборки.
В качестве параметров квотирования использованы социально-демографические признаки: 1) место проживания (по статистическим данным о рождаемости и результатам
научных исследований других авторов существуют различия в отношении к инстит уту
родительства в зависимости от проживания в городе или на селе); 2) возраст (выделены
две возрастные группы – 15–26 и 27–49 лет – на основе предположения о различии
репродуктивных планов и отношения к рождению в этих группах; учитывался и средний
1

Рассчитано автором на основе данных Государственного комитета по статистике РФ о численности населения на 01.01.2020. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284?print=1 (дата
обращения: 12.05.2020).
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возраст женщины, которая впервые становится матерью, – 26,6 года2; 3) уровень дохода
(на основе концепции Дж. Блейк, определившей, что в семьях с низким доходом более
действенны экономические предпосылки репродуктивного поведения, а в обеспеченных
семьях решающими являются иные факторы3, делается предположение, что отношение
к родительству отличается в различных ситуациях в связи с величиной дохода и местом
проживания, а также предоставлением дополнительных услуг).
По данным Росстата, структура генеральной совокупности определена по двум параметрам: возрасту (с выделением двух возрастных групп) и месту проживания (городская и
сельская местность) по состоянию на 01.01.2020 г. Что касается третьего существенного
признака, то статистика не делает различий в средних доходах мужчин и женщин. С другой
стороны, для репродуктивного поведения более существенным показателем является
средний доход на одного члена домохозяйства, чем средняя заработная плата, поэтому
гендерный аспект зарплаты можно не брать в расчет. Исследование, проведенное Росстатом в 2019 г., показало, что доля населения, получающего доходы ниже среднего
уровня, составила 30,5%, а на среднем уровне и выше – 69,5%. При первоначальном расчете выборки третий существенный признак не учитывался, однако, поскольку в процессе
опроса доля респондентов, имеющих уровень дохода ниже среднего, составила менее
30%, осуществлен добор 31 анкеты.
Объем выборочной совокупности по квотной выборке рассчитан перемножением
количества вариантов ответов по каждому из выделенных признаков (место проживания,
возраст, средний уровень доходов) на 100 (минимальное число человек в опрашиваемой
группе). В результате выборка составила 800 женщин.
Основываясь на концепции Р. Фридмен о том, что детерминанты рождаемости имеют
региональную специфику [Freedman, 1987: 75], мы проводили опрос во всех федеральных
округах РФ. Структура населения по полу в них примерно одинакова, но отлична по месту проживания, поэтому в процессе опроса использовалось следующее распределение
выборочной совокупности по федеральным округам пропорционально распределению
населения (табл. 1). Пропорционально генеральной совокупности шло распределение по
возрастам, отдельно для городской местности и для сельской.
Таблица 1
Структура выборочной совокупности по федеральным округам РФ
Доля населения
Распределение насеВсего рес
В том числе
округа в численления округа (в %)
пондентов
Федеральный округ ности населения
в округе городская сельская
РФ на 01.01.2020 г. городская сельская
(чел.)
местность
местность
местность местность
(в %)
Центральный
26,9
82,3
17,7
215
177
38
Северо-Западный
9,5
84,9
15,1
76
65
11
Южный
11,2
62,8
37,2
90
56
33
Северо-Кавказский
6,8
50,3
49,7
54
27
27
Приволжский
20,0
72,2
27,8
160
115
44
Уральский
8,4
81,6
18,4
67
55
12
Сибирский
11,7
74,3
25,7
93
69
24
Дальневосточный
5,6
72,9
27,1
45
32
12
Итого
100,0
74,7
25,3
800
597
203
2 3

2

По данным итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 г. Росстат.
URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN17/reports.html (дата обращения: 28.10.2020).
3
Цит. по: Судоплатов А.П. Современная буржуазная демография. М.: Мысль, 1988. С. 98.
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Таблица 2
Предпочтения в отношении желаемого количества детей
Доля по возДоля по уровню
Доля по типу населенного расту (в % от
дохода (в % от
пункта
(в
%
от
численночисленности
Доля ответивчисленности опроЖелаемое
ших (в % от сти опрошенных в группе) опрошенных шенных в группе)
в группе)
количество детей общего числа
опрошенных)
админист
малый
15–26 27–49
ниже
средний
ративный
село
город
лет
лет среднего и выше
центр
Не хотели бы иметь
3,5
5
3
2
5
3
3
4
детей
Одного
21,8
23
23
19
23
21
19
23
Двух
51,7
51
51
55
58
49
50
52
Трех
16,5
17
16
16
9
19
20
15
Четырех
4,2
3
5
5
3
5
6
4
Пять, шесть, более
1,7
2
1
2
1
2
2
2
Затрудняюсь
0,5
1
0
0
0
1
0
1
ответить

В каждом федеральном округе опрошены женщины в одном административном центре,
одном муниципальном образовании городского типа, расположенном недалеко от административного центра (в пределах 100 км), и одном – отдаленном (более 100 км). В сельской местности также опрашивались женщины в одном селе, расположенном ближе к
административному центру (в пределах 100 км), и в одном – дальше (более 100 км). Таким
образом обеспечивалась репрезентативность выборки. Ошибка выборки с 95% доверительной вероятностью составила 3,2%.
Основные результаты. Опрос выявил структуру предпочтений женщин относительно
количества детей: более половины хотели бы иметь двоих детей, 22,4% – предполагают
быть многодетными, а каждая пятая (21,8%) – родить одного ребенка (табл. 2).
Результаты опроса показали, что 68,4% женщин фертильного возраста не намерены менять свои репродуктивные планы в связи с повышением пенсионного возраста. В дальнейшем 25% женщин хотели бы родить еще одного ребенка, причем в группе от 15 до 26 лет
так ответили 33%, в то время как в группе от 27 до 49 лет – 22%. Среди тех, чей доход ниже
среднего в их населенном пункте, доля таких ответов составляет 29%, в группе с уровнем
дохода средним и выше – 24%. Родить в дальнейшем еще двоих детей намерены 15,5% женщин, причем эта доля выше в административных центрах (18%) и на селе (16%), в малых
городах составляет 13%. Намерение родить еще двух детей подтвердили 42% женщин в
возрасте от 15 до 26 лет и 6% – в более старшей возрастной категории, уровень дохода на
такие намерения не влияет. Предполагают родить еще троих и больше детей 1,9% респонденток, проживающих в административных центрах и малых городах, несколько чаще среди
лиц в возрасте от 15 до 26 лет (3%), с уровнем дохода взаимосвязи не выявлено.
Основной причиной возможного положительного влияния пенсионной реформы на
репродуктивное поведение женщин оказалась возможность раньше выйти на пенсию (при
ответе на вопрос «Рассматриваете ли вы возможность раньше выйти на пенсию как мотив
для себя родить не менее трех детей?» респондентки выбирали вариант «буду рожать
трех и более детей, чтобы раньше выйти на пенсию»). Поступят таким образом, согласно
ответам, 4,7% опрошенных. Еще 16,1% выбрали ответ «может быть» (чаще – женщины,
проживающие в малых городах и более молодого возраста). Для остальных (78,9%) возможность раньше выйти на пенсию при наличии трех и более детей не является стимулом в репродуктивном поведении. Доля таких женщин практически не зависит от места
проживания, дохода и возраста.
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Что касается возможного негативного влияния пенсионной реформы на рождаемость, то в этом случае основную причину называли сокращение поддержки дедушек и
бабушек в присмотре за детьми. С утверждением о том, что родители будут продолжать
работать и не смогут помочь в присмотре за ребенком/детьми, поэтому от рождения большего количества детей придется отказаться, полностью согласны 9,9% женщин, скорее
согласны 15,1%. Среди тех, кто полностью согласен, чаще жительницы административных центров и малых городов; что касается дохода, то помощь в присмотре за детьми
важна для тех, чей доход ниже среднего (14 против 8%). У 41,6% опрошенных решение
о рождении ребенка никак не связано с помощью в присмотре за детьми со стороны
дедушек и бабушек. При этом, отвечая на вопрос о том, помогали ли бабушки и дедушки
«сидеть» с ребенком, 75,5% женщин, у которых есть дети, ответили положительно; среди
причин отсутствия такой помощи: родители (бабушки и дедушки) живут далеко, в другом
городе (46%4); работали, были заняты (33,6%); болели, не могли помогать по состоянию
здоровья (13,9%); нет бабушек и дедушек (11,7%); не хотели «сидеть» с детьми (7,3%).
Не доверяют бабушкам и дедушкам присматривать за ребенком/детьми лишь 2,2%.
Тем женщинам, которые выразили намерение в дальнейшем родить ребенка/детей,
был задан вопрос о том, рассчитывают ли они на помощь бабушек и дедушек в присмотре
за ребенком/детьми. На такую помощь рассчитывают 58,1%, еще 28,8% хотели бы ее получить, но отмечали при этом, что вряд ли это возможно, чаще всего в возрасте 15–26 лет
(70 и 19% соответственно). Различий по месту проживания в ответах на данный вопрос не
выявлено, а по уровню доходов больше рассчитывают на помощь родителей в присмотре
за детьми те женщины, чей доход является средним и выше по своему месту проживания
(60 против 52%).
Другим возможным основанием изменения репродуктивного поведения в сторону сокра
щения числа рождений выступает продление трудовой жизни. Так, 20,6% ответили, что
собираются рожать меньше, чтобы сберечь силы. Среди выбравших данный вариант ответа
больше городских жителей и лиц с доходами ниже среднего уровня в населенном пункте.
Задавался также вопрос, позволяет ли работа родить столько детей, сколько хочется. Поло
жительно ответили 44,6% (несколько выше в возрасте от 16 до 26 лет, с доходом выше среднего). Выбрали ответ «работа (карьера) требует очень много времени и усилий, на детей сил
уже не остается» 16,5% ответивших – это чаще жители административных центров, в возрасте
27–49 лет, с доходом ниже среднего в населенном пункте. Такой ответ дали в равной степени
в различных типах поселений, чаще уверены в этом женщины в возрасте 27–49 лет, имеющие
средний и выше доход. В целом только 8,3% женщин (от общего числа опрошенных) готовы
отказаться от работы, которая по разным причинам не позволяет иметь детей.
Таким образом, исследование позволяет предположить, что пенсионная реформа,
проводимая в РФ, окажет некоторое влияние на репродуктивное поведение. Такое влия
ние может коснуться одной трети населения, поскольку лишь 68,4% опрошенных женщин заявляют, что их репродуктивные планы никак не зависят от пенсионной реформы.
Введение параллельно увеличению пенсионного возраста льгот по досрочному выходу
на пенсию для многодетных мам может способствовать некоторому увеличению числа
вторых и третьих детей, однако такое повышение возможно в пределах не более 15%.
С другой стороны, исследование показало, что ограничение помощи в присмотре за
детьми со стороны продолжающих работать бабушек и дедушек может способствовать
отказу от рождения детей, поскольку почти 60% женщин рассчитывают на такую помощь
в случае рождения ребенка. Другой причиной отказа от рождения ребенка является то,
что увеличение времени работы до пенсии требует от женщины экономить силы, отказавшись от рождений.
4

Здесь и в последующих шести ответах доля посчитана от числа опрошенных, которым родители не помогали в присмотре за детьми. Сумма составляет более 100%, так как респонденты могли
выбрать несколько вариантов ответа.
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Abstract. The article contains an analysis of the empirical study results about the pension reform
impact on women’s reproductive attitudes in Russia. Based on the content analysis, it was revealed that
retirement age increase had not previously been studied as a fertility factor. The described empirical
study was conducted in all federal districts of the country in June 2020 on the quota sample basis.
The women’s location, age group and income level were used as indicators for allocating quotas.
831 respondents were interviewed. The survey results analysis showed that almost a third of the
respondents are going to change their reproductive plans in connection with the pension reform. The
conclusions are drawn that the changes in reproductive behavior are multidirectional: some women
have shown the intention to give birth to another child due to the possibility of retiring earlier intend,
while others to reduce expected number of children.
Keywords: reproductive behavior, fertility, fertility factors, reproductive attitudes, pension reform,
the retirement age increase.
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Юбилеи
НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ЛАПИНУ – 90 ЛЕТ!
Биография Николая Ивановича олицетворяет процесс
рождения социологии из философии, превращения философа
в социолога. Недаром становление социологии стало предметом его исследований, прежде всего в монографии «Эмпирическая социология в Западной Европе» (М., 2004). Он искал ответы на вопросы о том, каким образом изменялись,
уточнялись и совершенствовались взгляды основоположника
социологии О. Конта. Как он в своей работе «Курс позитивной
философии» заменил понятие «социальная физика» как наука о
социальных организмах понятием «социология», которое пара
доксальным образом соединяло смыслы слов из греческого и
латинского языков.
В самом начале своего профессионального пути Николай
Иванович начал исследовать мировоззрение молодого Маркса
(за что был удостоен Государственной премии) и вполне логичен и понятен был поворот
к исследованию реальных производственных отношений, стремление представить логику
их развития, но с учетом советского опыта.
Именно этот подход открыл новую страницу – теперь уже полностью социологическую –
в творчестве Николая Ивановича. В рамках этого направления был подготовлен впечатляю
щий проект об исследовании социальных проблем производственного коллектива, который, к сожалению, в силу обстоятельств не удалось реализовать. Он до сих пор не утратил
своей ценности как образец теоретического, методологического и методического решения этой проблемы («Социальная организация промышленного предприятия: соотношение
планируемых и спонтанных процессов». Генеральный проект ИКСИ АН СССР (1968–1973) /
Сост. и общ. ред. чл.-корр. РАН Н.И. Лапина. М.: Academia, 2005. 912 с.).
Эти поиски решения социальных проблем производства нашли отражение в коллективной монографии «Теория и практика социального планирования» (совместно с
Э.М. Наумовой и Н.Ф. Коржевой). Разрабатывая эти проблемы в Институте системных
исследований, Н.И. Лапин сосредоточил свое внимание на проблемах инноваций как одной
из ключевых позиций по модернизации и совершенствованию производства.
Одним из крупнейших достижений Лапина являются его многолетние исследования
ценностей. Можно без преувеличения сказать, что, пожалуй, это самое обстоятельное
изложение в отечественной литературе проблем ценностей и ценностных ориентаций,
которое вбирает в себя как зарубежный опыт, так и наработки российских коллег. Эта
работа опирается на несколько волн общероссийских исследований, которые приобрели
свое особенное название – изучение социально-культурной динамики. Именно в возглавляемом им Центре в Институте философии РАН проведено несколько всероссийских
опросов, на основе которых подготовлены монографии и статьи по анализу этих изме
нений в российском обществе.
И наконец, нужно сказать о задуманном им и успешно реализованном крупномасштабном исследовании проблем модернизации регионов с привлечением десятков
социологических центров во многих регионах. Особенностью этого проекта является его
доведение до практических результатов. Обсуждение итогов исследования в федеральных и региональных органах власти позволило принять ряд управленческих решений.

Юбилеи  
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Характерно, что Николай Иванович никогда не был исследователем-одиночкой.
На протяжении всего своего жизненного и творческого пути он выступал организатором
крупных научных объединений с подразделениями других структур, которые плодотворно
сотрудничали над решением объединяющих их проблем. Это умение собрать людей,
организовать, вдохновить – замечательная черта юбиляра.
И еще об одном. Н.И. Лапин – автор нескольких учебников и такой идеи, что курс по
социологии или отдельным ее проблемам должен содержать не только сам текст, но и
хрестоматию, сопровождающую этот текст.
Юбиляр – образец не только огромного творческого потенциала, ответственный в
общественных и личных делах, но и мудрый наставник, очень внимательный к предложениям коллег.
Мы рады и тому, что долгие годы Николай Иванович был членом редколлегии нашего
журнала и многое сделал для совершенствования его работы.
Ж.Т. ТОЩЕНКО, чл.-корр. РАН,
председатель международного совета журнала «Социологические исследования»
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Аннотация. С позиций антропосоциокультурного (АСК) подхода автор обосновывает предметное содержание двух новых направлений социологических исследований.
Предмет первого направления – базовое взаимодействие населения страны как клеточка
АСК-бытия людей: это большой цикл взаимодействий граждан между собой и с институтами общества, результатами которых становятся положение индивида в обществе
и тип базового взаимодействия больших групп граждан с обществом в целом. Предмет другого направления – смыслы базовых взаимодействий больших групп граждан,
или гражданско-общественная культура этих взаимодействий. Их типология опирается
на характеристики содержания базовых взаимодействий и их результатов для населения и общества. Выделены два основных вида результатов: подъемы, или успехи жизнедеятельности населения и общества (АСК-подъемы); травмы, или упадки их жизне
деятельности (АСК-травмы). Выявление этих результатов в истории России и их интерпретация на основе деятельностной парадигмы позволили автору предложить концепцию
антропосоциокультурных подъемов и травм как основных событий-процессов исторической деятельности больших масс людей. Противоречивое взаимодействие этих событий-
процессов образует пульсар истории общества (страны): «рубежный подъем/травма –
рубежная травма/подъем…= этап (эпоха)». Сделаны выводы о том, что сохранение
гетерогенного типа гражданско-общественной культуры населения, который укоренен
в России, может нести угрозу рисков новых катастроф. Для их предотвращения необходим качественно более высокий тип гражданско-общественной культуры – гомогенный, соответствующий всесубъектности этоса русских, культурному потенциалу всей
многоэтничной России. Такая трансформация возможна не экзогенно-мобилизационно,
а эндогенно-демократически: через Всегражданское Самопросвещение, которое использует сложившиеся каналы социализации индивидов, при поддержке специализированных и широких кругов общественности, институтов государства, бизнеса, СМИ, семьи.
Ключевые слова: антропосоциокультурный подход • антропосоциокультурные подъемы
и травмы • базовое взаимодействие • гражданско-общественная культура • гетерогенно-
травмогенная культура • собирающе-композитная культура • всегражданское самопросвещение • социализация
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Социология все чаще сталкивается со сложными объектами. Об этом свидетельствуют
многие труды выдающихся социологов и социальных философов разных стран. И в России
известные социологи опубликовали в последнее время немало интересных книг (см.: [Кравченко, 2019; Тощенко, 2020; Яницкий, 2019] и др.). Недавно В.В. Щербина предложил оригинальное понимание изменений в западной социологии [Щербина, 2019], которое я воспринял как тревогу об ускользающей сложности ее объектов. Мне тоже довелось изложить в
СоцИсе свою характеристику антропосоциокультурного эволюционизма как методологии
изучения сложности [Лапин, 2018], которая пока не нашла отклика среди специалистов.
В статье я приглашаю читателей обратиться к основанному на этой методологии пониманию сложности фундаментальной клеточки антропосоциокультурного бытия людей. Вернее, осознать одну из ключевых структур сложности их бытия – гражданско-общественную
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культуру населения России. Ее выявление стало одним из результатов моих исследований, подытоженных в монографии «Сложность становления новой России и гражданскообщественная культура ее населения» [Лапин, 2021]. Точнее, я намерен охарактеризовать
не столько результаты исследований этой структуры, сколько представить ее как предмет,
который требуется понять и всесторонне изучать.
Выявление предмета – это программирование исследований. Как только я мысленно соотнес названную структуру с предметом изучения, стрела памяти, двигаясь много
быстрее встречной стрелы времени, забросила меня в подвал на Писцовой улице.
Там в 1967 г. и почти весь 1968 г. среди труб парового отопления ютился Отдел социологических исследований Института философии АН СССР. Отдел насчитывал уже около
120 молодых научных сотрудников разных специальностей, а создавался Г.В. Осиповым
при моем участии как стартовая площадка Института конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР (он открылся в конце 1968 г. уже в ином, приличном помещении).
Все мы тогда проходили социологический самоликбез, прежде всего – в области программирования социологических исследований. Жадно читали немногочисленную доступную
литературу (прежде всего: [Здравомыслов, 1963; Ядов, 1966; Здравомыслов, 1969]), горячо
обсуждали отличие предмета от объекта, чтобы не допустить некорректности в своих
первых исследованиях и получить признание немногих мэтров.
Мэтры настойчиво и не без успеха вбивали в наши самонадеянные головы исходные
принципы-правила социологической работы: не может быть никакого социологического
исследования без тщательно проработанной его программы. А программа начинается
с уяснения проблемы, объекта и предмета исследования. Потом начинающие социологи учились этому уже на «скрижалях» книг, ставших классическими учебными пособиями
(прежде всего: [Ядов, 1972: раздел II.1], основные положения этого раздела сохранены в
новом издании книги в качестве учебника для вузов [Ядов, 1998]). Подготавливая настоя
щую статью, я не без удовольствия обнаружил в издании книги 1972 г., в рекомендованном списке литературы о методах сбора данных, одну из первых моих публикаций по
социологии [Лапин, 1968].
Зацепившись за дату «1968 год», стрела памяти не отпускает меня и напоминает, что
в конце этого года, почти одновременно с открытием ИКСИ, в Институте философии
АН СССР я защитил докторскую диссертацию по философии на тему «Начальные этапы
формирования взглядов К. Маркса в цельное научное мировоззрение» (на основе книги
«Молодой Маркс», которая была опубликована в том же году, к 150-й годовщине со дня
рождения Маркса). Исследования по этой теме я начал еще в аспирантуре философского
факультета МГУ, в 1954 г., на кафедре истории зарубежной философии, руководителем
которой был профессор Т.И. Ойзерман. Выбор темы и методология ее исследования
были близки ориентациям философов-шестидесятников (Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев,
М.К. Мамардашвили, Б.А. Грушин и др.), с которыми я был лично знаком и поддерживал
их мужественную защиту смелой позиции «мыслить своим умом», благодаря которой
они снискали честь стать осевым поколением российской философии второй половины
ХХ столетия, утвердившим достоинство самостоятельного философского мышления. И не
только философского. Мои друзья – доктора философских наук Б.А. Грушин, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов – воплощали достоинство этого поколения в социологии. Они и многие
основатели послевоенной российской социологии (вспомним Ю.А. Леваду) также отстояли
достоинство мыслить своим умом в этой небезопасной в то время области знания. Наша
им благодарность и добрая память на все времена. И обязанность – продолжать их традиции, исследуя проблемы нашего отнюдь не простого времени.
Большой цикл базовых взаимодействий человека с обществом. Человек – самый
сложный тип живых существ на планете: это одновременно биологическое, социальное
и культурное существо, в котором все три названные его компоненты генетически паритетны, но не существуют самостоятельно и не просто взаимосвязаны – взаимопроницают
друг друга. Это не только биосоциальное, но и биосоциокультурное (БСК) существо. Это
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популярно объяснил российский социолог В.Н. Шубкин, «вглядываясь в пятимиллиардную массу людей, населяющих шар земной», и пытаясь понять, определить, что же представляет собой каждый из них – как человек [Шубкин, 1996: 7–10].
Согласно научным данным и предположениям, человек сам создал себя из подвида
высших животных (гоминид), обитавших на юго-востоке Африки и претерпевших качест
венные изменения в результате экологической катастрофы, которая произошла в этом
регионе 5–6 млн лет назад. Результатами действий этих далеких предков и их взаимодейст
вий с себе подобными особями стали их умственные способности и другие человеческие
качества. Возник человек, действующий и взаимодействующий с помощью разума (homo
actor sapiens), хотя и не всегда разумно.
Уже в «Системе социологии» (1920) Питирим Сорокин определил взаимодействие как
«простейшее социальное явление», которое составляет основной предмет социальной
аналитики. В труде «Общество, культура и личность» (1947) он уточнил: значимое человеческое взаимодействие представляет собой «родовое социокультурное явление» [Соро
кин, 1992: 193]. Он выделил межличностные и межгрупповые взаимодействия. Я считаю
целесообразным добавить: основное, базовое взаимодействие между людьми, клеточку
их антропосоциокультурного бытия образуют их взаимодействия с АСК-сообществами,
прежде всего с обществом – наиболее самодостаточным АСК-сообществом. Неожиданно,
но эти взаимодействия как таковые мало исследованы.
Их необходимость очевидна: для успешного функционирования индивидов и их сооб
ществ. Основанием их возможности служит культура – в широком ее значении. Это, с
одной стороны, логика смыслополагания, общая для взаимодействующих индивидов и
выражающаяся в правилах их языка как способа смыслополагания и общения [Смирнов,
2001]; и, с другой стороны, нравственные нормы действий и взаимодействий: категорический императив И. Канта, золотое правило нравственности [Гусейнов, 2000] и др.
В более конкретном, индивидно-социальном значении это еще и гражданско-общест
венная культура. Она представляет собой синтезирующую форму личностно-массового
сознания и обобщенно выражает понимание индивидами – гражданами данного общества смысла своих взаимодействий с другими его гражданами, результирующихся как
взаимодействия с обществом в целом.
Общество я понимаю как максимально самодостаточный вид АСК-сообщества, жизне
деятельность которого легитимно организует государство. Индивид – это взрослый человек,
полноправный член данного общества и одновременно гражданин его государства. Иными
словами, я имею в виду взаимодействия индивида не только с государством, но и со
всем обществом. В этом смысле я и считаю целесообразным назвать содержание, смыслы
взаимодействий граждан с обществом их гражданско-общественной культурой.
Путь от действий каждого индивида к совокупному результату его действий/взаимодействий, значимому для общества в целом, представляет собой большой цикл.
В нем можно выделить два уровня, схематически представленных в табл.: А) базовая
структура взаимодействий; Б) малые их структуры. Соответственно, имеются две ветви
взаимодействий: слева, снизу вверх – личностно-аффилирующая; справа, сверху вниз –
надындивидно-обобществляющая.
Базовая структура взаимодействия представляет собой основные компоненты дейст
вий индивида, совокупные результаты которых имеют значение для общества в целом.
Это человек и его действия в обществе. В таблице обозначены основные их элементы.
Как я уже отметил, путь от исходного действия каждого члена общества к совокупному результату взаимодействий других членов этого общества представляет собой большой цикличный процесс, включающий две ветви малых циклов.
Его началом служит личностно-аффилирующая ветвь: человек как личность благодаря своим деятельностным качествам (таким как энергия, потребности, способности,
интересы, ценности) оценивает ситуацию, позитивно или негативно идентифицирует себя
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Таблица
Большой цикл базовых взаимодействий человека с обществом
(антропосоциокультурный подход)

с задачами, аффилирует (включает) или автономизирует себя в обществе, занимает определенное положение в обществе.
На основе достигнутого индивидом положения продолжается другая, надындивидно-
обобществляющая ветвь взаимодействия человека с обществом: его действия интегрируются (обобществляются) в совокупность действий множества других членов данного
общества, т.е. в основные процессы функционирования и изменения общества. Эти процессы весьма разнообразны и попарно-инверсионны; я подробно изложил их в разделе
учебника по общей социологии [Лапин, 2017]. Здесь лишь обращаю внимание на то, что
они имеют во многом надиндивидный, системно-институциональный характер, а взаимо
действия между их участниками зависят не только от самих людей, но от предметов и
средств их деятельности, от состояния гражданско-общественной культуры, а также от
энергетики или социального потенциала людей, который можно частично оценить через
доходные веса соответствующих страт населения. Тем самым индивид вносит свой вклад
в состояние универсалий общества как целого.
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Здесь завершается вторая ветвь большого цикла взаимодействий человека с обществом1. В результате человек или сохраняет свою идентификацию с этим обществом (при
достаточной или недостаточной, но приемлемой удовлетворенности им), или делает выбор
в пользу иного общества. Основным местом принятия решений индивида о сохранении
своей принадлежности к данному обществу (его структуре) или уходе из него обычно
является микроклеточка «положение индивида в обществе». Для занятого населения такой
микроклеточкой можно считать рабочее место, характеристики которого хорошо изучены
социологией труда (см., например: [Ядов, 2006]). Правда, при этом далеко не всегда принимаются во внимание социетальные смыслы рабочего места как организационной структуры взаимодействия экономически активных индивидов не только в трудовой организации, но и в обществе в целом.
Изучение проблем идентичности в кризисном обществе стало одним из основных направлений в российской социологии, а в центре – проблемы «своих» и «несвоих» групп
и сообществ. Основное внимание сосредоточено на первичных и срединных уровнях
идентификации индивидов: «ближние» группы и слои, организационные и социетальные,
где очень важна дифференциация «мы» и «они», «свои» и «чужие» (см.: [Ядов, 2004]).
Но остаются на периферии изучения более высокие уровни: цивилизационный и всечело
веческий, где значимы и иные дифференциации. Кроме того, используются полевые доку
менты, позволяющие выявить то или иное состояние идентичности и его причины, т.е.
идентичность как результат идентификации.
Однако требуется знать и ее динамику – как процесса обретения и утраты идентичности
индивида с данной группой или обществом (выбора иного объекта идентификации), т.е.
процессов идентификации и реидентификации. Они начинаются с оценки индивидом
качества той социальной группы или общества, к которой/которому он может быть причастен или уже причастен, т.е. активизируется оценивание как трансцендентальная функция сознания: «Человек есть существо оценивающее, определяющее качество. Определение ценностей и установка их иерархии есть трансцендентальная функция сознания» –
заключил русский философ в своем подытоживающем труде [Бердяев, 1990: 271]. Очевиден дефицит социологических и социально-психологических инструментов для изучения
процессов оценивания – его критериев, способов, стадий.
П. Штомпка убедительно показал, что массовые остронапряженные процессы
реидентификации стали основным содержанием такого результата постсоциализма, как
культурная травма населения и общества. Он обосновал целесообразность использовать метафору «травма» не только в медицине и психиатрии, но и в «социальной сфере с
деструктивным воздействием на социальное тело», предполагая определенную его патологию, которая проявляется при благоприятствующем контексте, вызвана травмирующими
событиями и сопровождается ответными реакциями; это динамичный процесс, имеющий несколько фаз [Штомпка, 2001а: 7–8]. Травмирующими являются события, которые
вызывают нарушение привычного образа мысли и действий, меняют, подчас трагически,
жизненный мир людей, их модели поведения и мышления, – такие как революции, крах
рынка, радикальная экономическая реформа, ревизия героических традиций нации, крах
империи, проигранная война и др.
Культурная травма понимается как воздействие на культурную ткань общества, рассмат
риваемую как мир коллективно разделяемых смыслов и символов – аксиолого-норма
тивных и когнитивных. «Такая травма наиболее важна, потому что она, как все феномены
1
Вместе с тем имеются еще группы параметров, которые не удалось компактно представить в
таблице, но их необходимо учитывать: ресурсно-экологические – природно-климатические условия,
включая полезные ископаемые, качество почв, ландшафт, климат, плотность заселения территории;
энергия АСК-сообществ, проще говоря, общественная энергия (в отличие от БСК-энергии индивидов); процессно-регулятивные – институциональные регуляторы потоков АСК-энергии и иных процессов в масштабе общества и его региональных сообществ (органы государства, банки, национальные инновационные системы и др.).
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культуры, обладает сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше, чем другие
виды травм, иногда поколениями сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном
подсознании», – пишет Штомпка, замечая далее, что наиболее заметным ее проявлением
служит «кризис идентичности и усилия с целью восстановить, заново сконструировать
коллективную идентичность… Вспомните широкое обсуждение краха русской идентичности в ходе крайне травматичного распада советской империи и гибели коммунистической
системы» [там же: 10–11]. Разные группы общества по-разному воспринимают культурные
травмы: есть центральные группы, глубоко переживающие и воспринимающие ее, и периферийные, для которых она несущественна, маргинальна. Это зависит от ресурсов, социального и культурного капитала, в особенности от образования, а также от социальной
укорененности, терпимости и релятивизма – в противоположность этноцентризму и догматизму. «Возможны два альтернативных сценария дальнейших событий: один – порочный круг разрушения культуры, другой – добродетельный круг культурной реконструкции» [там же: 16].
П. Штомпка конкретно и убедительно применил концепцию культурной травмы к
пониманию «краха коммунистической системы» в конце 1980-х гг. на примере Польши.
По оценке этого социолога мирового уровня, на его родине культурный шок был смягчен благодаря «балансу блоковой культуры, национальной культуры и влияний Запада»
[Штомпка, 2001б: 7]. Они пишет, что травма может иметь позитивный характер в процессе
«культурного морфогенеза», когда она «раскручивает спираль реконструкции культуры
и, в конечном счете, ведет к внедрению нового культурного комплекса. Но травмы могут
обладать и иным действием, положить начало спирали культурного разрушения и вести
со временем к упадку и полной дезинтеграции культуры» [Штомпка, 2001б: 12].
Я не имею информации о применении методологии Штомпки к изучению «посткоммунистических травм» в других странах «социалистического лагеря», в том числе в России2.
Оригинальный опыт теоретического и эмпирического анализа, в котором метафора «травмы»
использована в качестве ключевой, представил Ж.Т. Тощенко. Он полагает, что «Россия
олицетворяет собой травмированное общество, которому присущи взаимоисключающие
ориентации и установки… Путь, по которому продвигается современная Россия, следует
назвать путем, обусловленным социальной травмой в ее развитии» [Тощенко, 2020: 11].
Это достаточно обоснованные и смелые оценки, заслуживающие дальнейшей аргументации. Вместе с тем, учитывая имеющиеся разработки проблемы травмы и культурной травмы,
я считаю возможным обосновать, с позиций антропосоциокультурного подхода, более
широкую, междисциплинарную концепцию: антропосоциокультурные подъемы и травмы
населения и обществ как основные события исторической деятельности больших масс
людей. Процессами-механизмами подъемов и травм являются идентификация и реидентификация масс населения с ядром культуры его общества, что содействует модификации этого
ядра. Одним из оснований этих процессов на социетальном и цивилизационном уровнях
служат характеристики гражданско-общественной культуры населения.
Типы гражданско-общественной культуры. Напомню: гражданско-общественная
культура – это форма личностно-массового сознания, которая обобщенно выражает понимание индивидами – гражданами данного общества смысла своих взаимодействий с
другими членами общества как базовых взаимодействий – с обществом в целом. Исследования истории различных обществ позволяют выделить основные и промежуточные,
а также симбиозные или композитные типы изучаемой культуры. Учитывая вклад учений
о человеке и обществе эпохи Просвещения, можно выделить такие практически значимые предпосылки культуры базовых взаимодействий: каждый взрослый человек обладает умом, позволяющим ему самостоятельно определить свое благо, его конкретные
параметры и действовать согласно «золотому правилу» (категорическому императиву)
2
Лаконичные позитивные оценки этой методологи имеются в работах: [Ядов, 2004: 12; Здравомыслов, 2008: 212].
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взаимодействий людей; каждый взрослый человек имеет право пользоваться своим умом
во взаимодействиях с другими людьми и с созданными ими институтами, включая государство, без руководства со стороны кого-либо другого.
Названные предпосылки представляют собой присущий каждому взрослому человеку
интеллектуальный потенциал разумного взаимодействия. Чтобы реализовать этот потенциал,
необходимо нравственно-волевое качество – мужество, достаточное для защиты этого
потенциала и для преодоления препятствий его осуществлению. Эту идею И. Кант обосновал, связав становление совершенного состояния гражданского общества с эпохой
Просвещения в цикле статей, написанных после «Критики чистого разума» (1781), но до
Французской революции 1789 г. Уже в первой статье («Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», 1784) Кант обратил внимание на роль Просвещения в развитии нравственности, косвенно соотнося это развитие с осуществлением категорического
императива, которое необходимо для возникновения гражданского общества. Более конкретно историческое значение Просвещения Кант раскрыл в следующей статье в том же
году («Ответ на вопрос: что такое просвещение?»): «Просвещение – это выход человека
из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со
стороны кого-либо другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-либо другого». Под «руководством
со стороны кого-либо другого» Кант имел в виду прежде всего господ, осуществляющих
власть в гражданском обществе. Он прямо сказал об этом в первой статье, а во второй назвал их опекунами. «То, что большинство людей (и среди них весь прекрасный пол) считает
не только трудным, но и весьма опасным переход к совершеннолетию, – об этом уж позаботились те опекуны, которые столь любезно взяли на себя верховный надзор над ними.
После того, как они сначала довели до отупения свой домашний скот и заботливо оберегли его от того, чтобы эти смирные создания осмелились сделать хоть один шаг без опеки,
которой они их окружили, – после всего этого они указывают им на опасность, грозящую
в том случае, если те попытаются ходить самостоятельно» [Кант, 1994: 127–129]. Современный культурсоциолог Дж. Александер так резюмировал эту мысль Канта: «В дискурсе гражданского общества самый большой “грех” – это неспособность достичь и поддерживать
собственную автономность и независимость» [Александер, 2013: 334].
На мой взгляд, потенциал разумного взаимодействия, вместе с мужеством его реализации, особенно при включении действий человека в процессы их обобществления и при личном взаимодействии с другими людьми, – это основное содержание гражданско-общественной культуры базовых взаимодействий человека с другими членами общества и его структур.
Если человек обладает всей совокупностью качеств и мужественно отстаивает их осуществление, в том числе при взаимодействии с элитой и другими чиновниками государства,
то состояние его гражданско-общественной культуры можно считать достаточно зрелым.
Но если человеку недостает мужества для реализации потенциала своего достоинства,
а основным мотивом его поведения остается древний страх перед физическим насилием
или интеллектуальным превосходством других людей (воинов, шаманов, жрецов и др.)3,
то состояние его культуры подобно состоянию несовершеннолетнего гражданина, который считается не вполне правоспособным и не несет полной ответственности за свои
действия. В таком случае, вслед за И. Кантом, придется говорить о несовершеннолетии
культуры индивида или множества индивидов, даже всего их сообщества, если такие
люди составляют в нем значимое большинство.
Однако дело не только в несовершеннолетии как недостатке мужества для реализации культуры базовых взаимодействий, но и, прежде всего, в содержании культуры базовых
3
«Итак, следует признать, что происхождение многочисленных и продолжительных сообществ
связано не со взаимным расположением людей, а с их взаимным страхом» [Гоббс, 1964: 302].
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взаимодействий гражданина с согражданами, в итоге – с обществом в целом. В каж
дом обществе большинство поддерживают культуру взаимодействия на основе «золо
того правила» (категорического императива), которую можно назвать всегражданской.
Вместе с тем есть немало людей, которые не понимают разумность категорического импе
ратива или понимают, но по своим, частным мотивам не принимают его как универсальный.
С Нового времени выросло значение частного интереса как обладания возможно большей частной собственностью: движимой и недвижимой, самовозрастающим капиталом,
овеществленным и финансовым (особенно в XXI веке финансиализации экономики).
Люди, гражданско-общественная культура которых определяется их частным интересом,
не против всегражданской культуры других людей, но сами предпочитают действовать
прежде всего ради максимального удовлетворения своих интересов; их культуру можно
назвать частногражданской.
Таким образом, можно выделить основные типы и состояния гражданско-общественной культуры базовых взаимодействий людей:
1) гомогенная всегражданская культура, утверждающая равные свободу и достоинство всех людей и тем самым способствующая созидательной деятельности и саморазвитию индивидов и их сообществ; в ней следует различать состояния: несовершеннолетнее
и зрелое;
2) гомогенная частногражданская (властно-элитарная) культура, основным мотивом которой служит безграничный частный интерес; в ней следует различать состояния:
– властно-подавляющее (или, по Александеру, дискурс подавления/discourse of
repression [Александер, 2013: 342]), ориентированное на владение ресурсами и людьми,
принижающее человеческое достоинство подданных до их личной зависимости от властных элит, которые процветают преимущественно благодаря своему положению в отношениях власти-собственности;
– утилитарно-достижительное состояние культуры людей, высокообеспеченных благодаря своему высокоэффективному созидательному труду;
3) гетерогенная, симбиозная культура: одновременное существование и взаимодействие двух основных типов ГОК – всегражданской и частногражданской; в ней следует
различать состояния:
– симбиозно-травмогенное: характеризуется преобладанием властно-элитной культуры
в высших и средних слоях госслужащих, движимых безграничным частным интересом и
коррупционно связанных с олигархо-бизнесом; субъекты-носители достигают целей, опираясь на самоотчуждение большинства граждан-подданных, которые бездумно следуют
традициям несовершеннолетней всегражданской ГОК; в результате такое симбиозное
состояние культуры становится травмогенным по отношению к содержанию и эволюции
деятельности человека, функций государства, общества, цивилизации;
– композитно-достижительное: взаимодействие всегражданской (зрелой) и частно
гражданской (утилитарно-достижительной) культур, ориентированное на достижение
успехов индивидов в сочетании с общим благом населения.
Практически во всех существующих обществах наблюдаются разные типы культуры
и варианты их состояний, но в разных пропорциях и с разной степенью остроты их соот
ношения. При этом требуется уточнить понимание «травмы». Рассматривая концепцию
травмы с общетеоретических позиций, А.Г. Здравомыслов обратил внимание на то, что
основная идея восходит к работам Т. Парсонса и «в какой-то мере эта проблематика, связанная с таким направлением социологии, которое называется “социология конфликта”.
Получается, что именно исследования травм – глубоких потрясений в обществе и жизни
того или иного народа – могут приводить к пониманию того, что они являются результатом соответствующих конфликтных ситуаций. Причем речь идет о таких конфликтах,
которые потрясают сферу ценностного самосознания общества», а «значение тех или
иных событий, воспринимаемых в ходе исторического действия в качестве травмы, претерпевает изменения вместе с ходом самой истории» [Здравомыслов, 2008: 213–214].
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Соответственно, Здравомыслов возражает Александеру, который утверждает: «Не событие само по себе, но его интерпретации создают значения» (см.: [там же]). А.Г. Здравомыслов полагает, что все же главное – уяснить суть события, существовавшего в реальном опыте людей, а изменения его последующей интерпретации – вторичная задача, и
показывает это на примере своих экспертных интервью в Германии, в которых изучалось
состояние в немецком самосознании памяти о поражении в войне с Советским Союзом.
Я поддерживаю такую оценку и предлагаю широкое понимание не только травм, но
и подъемов жизнедеятельности населения и общества как массовых антропосоциокультурных событий, весьма значимых для понимания истории любой страны. Приведу их
краткие характеристики.
Антропосоциокультурная травма – это значимое нарушение или разрушение сложившихся, позитивно воспринимаемых большим числом жителей страны социальных и/или
культурных условий их взаимодействий или всей их жизнедеятельности, которое болезненно воспринимается, снижает жизненную энергию взаимодействующих масс людей, обесценивает их идентичность, повышает неудовлетворенность жизнью в целом и готовность
к протестным действиям. Нарушение/разрушение может иметь разное предметное содержание, быть резким или постепенным, кратким или продолжительным. Примеры таких
травм – война на территории своего или другого государства; эпидемии или пандемии
заразных болезней (COVID-19). Другие травмы: геноцид (холокост и др.), узаконенные
запреты частной собственности, свободного изменения места работы, места жительства;
дефолт государства и др. Значимы не только статистические показатели, но и антропо
социокультурные смыслы таких подъемов и травм, их позитивное или негативное влияние
на судьбы людей. Это прекрасно изобразил Л.Н. Толстой в «Войне и мире».
Напротив, антропосоциокультурный подъем – это значимое подтверждение и/или
улучшение благоприятных условий взаимодействий и всей жизнедеятельности масс людей, их продолжение в ожидаемом направлении, которые вызывают поддержку и одобрение значительной части населения, прилив его жизненной энергии, повышение солидарности, значения национально-государственной идентичности. В России источниками
подъемов служили новые контакты русских с соседними этносами, как правило, с восточными и южными, победоносные отражения попыток завоевания и подчинения коренного
населения, обеспечение свободного выхода к незамерзающим морям.
Антропосоциокультурный подъем или травма – это массовые события, осуществляющиеся как процессы-состояния. Имеются также промежуточные или амбивалентные массовые события (травмо-подъемы или подъемо-травмы). Переход одного события-процесса в другой (войны – в мирное состояние, запрета – в его отмену) означает их взаимо
действие и возможность образования пульсара исторических процессов: «рубежный
подъем/травма – рубежная травма/подъем… = исторический этап (эпоха)». Таким
образом, антропосоциокультурные подъемы и травмы – весьма значимые объекты исследований истории стран, обществ, цивилизаций. Их нелинейные чередования очевидны
в истории России, в том числе можно выделить несколько рубежных травм и подъемов,
образующих рубежи ее больших исторических этапов и целых эпох.
Цель изучения социокультурных травм, подъемов и пульсара травма–подъем–травма
в истории России заключается в том, чтобы уяснить сложность их источника – гетерогенной, рутинно-симбиозной, по результатам – травмогенной гражданско-общественной
культуры основных слоев населения (управленческих и исполнительских). Главное же –
осознать историческую необходимость ее трансформации в качественно более высокий
тип культуры: не экзогенно-инородный, а соответствующий всесубъектности этоса русских4,
4
Концепцию всесубъектности разрабатывает А.В. Смирнов. На семинаре «Российского проекта
цивилизационного развития» (февраль 2021 г.), инициатором и руководителем которого он является, он резюмировал свою позицию в качестве «предварительной гипотезы»: «концепция всечеловеческого опирается на интуицию всесубъектности» и «требует выхода за пределы интуиций и субстанциональной, и процессуальной логик при их сохранении». По его оценке, в основе
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культурному потенциалу всей России – инновационный, собирающе-сохраняющий, композитно сочетающий способность к цивилизационному собиранию разных этносов с соци
ально-достижительной ориентацией индивидов, кратко говоря – композитно-достижительный. Конструктивная трансформация может стать одной из основных предпосылок
становления новой России – общества и государства всенародного благосостояния,
которое эволюционирует в сильное социальное государство, в цивилизацию реального
гуманизма.
Как возможна такая трансформация? Известен широкий диапазон предложений,
которые обсуждаются в политическом и научном сообществах. Поскольку речь идет о
гражданско-общественной культуре населения, я считаю возможным предложить, строго
говоря, далеко не новый, но заслуживающий внимания способ: Всегражданское Самопросвещение – без какого-либо принуждения, а через существующие каналы социализации индивидов всех возрастов, начиная с подростков. Требуется наполнить эти каналы
соответствующим информационным содержанием. О нем должны позаботиться мы, специалисты в области общественных наук, и, конечно, институты государства, начиная с образования, и гражданского общества – бизнеса, массмедиа, средней и высшей школы, семьи.
В отличие от скептиков, считаю эту утопию вполне реализуемой. Потому что ее осуществление исторически необходимо и «бюджетно».
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Abstract. From the point of view of the anthroposocicultural (ASC) approach, the author
substantiates the subject matter of two new areas of sociological research. The subject of the first
direction is the basic interaction of the population of the country as a cell of the ASC-being of people:
it is a large cycle of interactions of citizens with each other and with the institutions of society, the
individual-socialized results of which are: the position of the individual in society and the type of basic
interaction of large groups of citizens with society as a whole. The subject of another direction is the
meaning of the basic interactions of large groups of citizens, the civil-social culture of these interactions;
their typology is based on the characteristics of the content of basic interactions and their results
for the population and society. There are two main types of results: rises, downs of the population
and society (ASC-rises); trauma, declines in their livelihoods (ASC-injuries); there are also intermediate
types of results. The identification of these results in the history of Russia and their interpretation on
the basis of the active paradigm allowed the author to propose the concept of “anthroposocultural
rise and trauma as the main events-processes of historical activity of large masses of people”. The
contradictory interaction of these events-processes forms the pulsar of the history of society (country):
“the divide rise/trauma … the divide trauma/rise = stage (epoch)”. In the monograph “The complexity
of the formation of a new Russia and the civil-social culture of its population” (2021) the author
showed that in the history of Russia the heterogeneous type of civil-social culture of the population is
enbeddednessed: foreign policy is flexible, retaining different ethnic groups in the common civilizational
process, but domestically politically routine, symbio-owning, by the results – traumatic. Its preservation
is fraught with new risks of catastrophes. In order to prevent them and form a new Russia, to achieve
a strong social state of national welfare, a qualitatively different type of civil-social culture is needed –
homogeneous, corresponding to the ethos of Russian and cultural potential of multi-ethnic Russia –
innovative, assembling-composite, combining civilization-gathering culture with innovative socialachieving. Such transformation is possibly not exogenously-mobilizing, but endogenously-democratic –
by all-civilian Self-enlightenment through the established channels of socialization of individuals with the
support of specialized and broad circles of the public, institutions of the state, business, media, family.
Keywords: anthroposocicultural approach, anthroposocicultural rise and trauma, basic interaction,
civil-social culture, heterogeneous-traumagenic culture, collecting-composite culture, all-civil selfenlightenment, socialization.

Лапин Н.И. Базовое взаимодействие людей и гражданско-общественная культура...

115

REFERENCES
Alexander J. (2013) The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Moscow: Praxis. (In Russ.)
Berdyaev N.A. (1990) The Fate of Russia. Moscow: Sovetskij pisatel'. (In Russ.)
Danilova E.N., Klimova S.G., Dudchenko O.N., Mytil' A.V., Yadov V.A., Yadova E.N., Baranova T.S. (2004)
Processes of Russian Citizens’ Identification in the Social Space of “Their” and “Strange” Groups and
Communities (1999–2002): Masterclass of Prof. V.A. Yadov. Moscow: Aspect Press. (In Russ.)
Hobbes T. (1964) Selected Works. Vol. 1. Moscow: Mysl'. (In Russ.)
Huseynov A.A. (2000) Golden Rule of Morality. In: New Philosophical Encyclopedia. Vol. 1. Moscow:
Mysl'. (In Russ.)
Kant I. (1994) Works in Four volumes in German and Russian Languages. T. I: Treatises and Articles
(1784–1796). Moscow: Kami. (In Russ.)
Kravchenko S.A. (2019) Complicating Metamorphosis: Sociological Searches for Answers to Challenges.
Moscow: Znanie – sila. (In Russ.)
Lapin N.I. (2021) Complexity of the Formation of a New Russia and the Civil-social Culture of its
Population (Anthroposocicultural Approach). Moscow: Ves' Mir. (In Russ.)
Lapin N.I (2017) Crisis-transforming Russian Society: Inversion Processes and Modernization. In: Lapin N.I.
General Sociology. 3 rd ed. Moscow: Yurayt. (In Russ.)
Lapin N.I. (1968) The Problem of an Informal Group in “Industrial Sociology”. In: Social Studies.
Moscow: Nauka: 175–186. (In Russ.)
Scherbina V.V. (2019) Change in Basic Characteristics of Sociology as a Science (Causes, Results,
Outlook). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 11: 29–39. DOI: 10.31857/
S013216250007460-9. (In Russ.)
Shubkin V.N. (1996) Violence and Freedom. Moscow: Na Vorob'evykh. (In Russ.)
Smirnov A.V. (2001) Logic of Meaning: The Theory and its Application to the Analysis of Classical Arabic
Philosophy and Culture. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russ.)
Sorokin (1993) The System of Sociology. Vol. 1. Moscow: Nauka. (In Russ.)
Stompka P. (2001a) Social Change as Trauma (article one). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological
Studies]. No. 1: 6–16. (In Russ.)
Stompka P. (2001b) Cultural Trauma in Post-Communist Society (Article 2). Sotsiologicheskie
issledovaniya [Sociological Studies]. No. 2: 3–12. (In Russ.)
Toshchenko J.T. (2020) Trauma Society: Between Evolution and Revolution (Experience of Theoretical
and Empirical Analysis). Moscow: Ves' Mir. (In Russ.)
Yadov V.A. (1966) The Role of Methodology in Determining the Methods and Techniques of a Particular
Sociological Study. Voprosy Filosofii. No. 10: 27–37. (In Russ.)
Yadov V.A. (1972) Sociological Study (Methodology, Program, Methods). Moscow: Nauka. (In Russ.)
Yadov V.A. (ed.) (2006) Sociology of Labor: Theoretical and Applied Definition Dictionary. St. Petersburg:
Nauka. (In Russ.)
Yadov V.A. (in collaboration with V.V. Semenova) (1998) Sociological Research Strategy: Description,
Explanation, Understanding of Social Reality. Moscow: Dobrosvet. (In Russ.)
Yanitzky O.N. (2019) Transitional Period: Study Goals, Theory and Practice. Moscow: Politicheskaya
enciklopediya. (In Russ.)
Zdravomyslov A.G. (1969) Methodology and Procedure of Sociological Research. Moscow: Mysl'. (In Russ.)
Zdravomyslov A.G. (2008) Revisiting Сultural Trauma and the Reflexivity of Sociological Thinking.
In: Sociology: Theory, History, Practice. Moscow: Nauka. (In Russ.)
Zdravomyslov A.G., Yadov V.A. (1963) On the Programming of a Particular Social Research. Voprosy
Filosofii. No. 8: 79–81. (In Russ.)
Received: 30.03.21. Accepted: 14.04.21.

АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ЖАВОРОНКОВУ – 80 ЛЕТ!
Александр Васильевич Жаворонков, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН, в мае 2021 г. отмечает
свое 80-летие.
Трудовая биография Александра Васильевича началась с рабочих специальностей: с 1958 г. до 1964 г. работал на различных предприятиях Москвы: фрезеровщиком,
грузчиком, лаборантом, электриком, окончил 1-й Московский аэроклуб. Был внештатным корреспондентом в газете
«Московский комсомолец».
В 1969 г. окончил факультет журналистики МГУ,
но дальнейший свой путь связал с социологией. Тема кандидатской диссертации – «Аудитория городской газеты:
социологический анализ» (1976), докторской – «Концептуальные основания измерения социальной активности в российском обществе» (2009).
С самого основания он работает в Институте социологии РАН. С 1967 г. он участник таганрогского проекта «Общественное мнение». Работая с Б.А. Грушиным, он твердо усвоил,
что социология делается «в поле» и как наука она не мыслима без филигранной работы
по сбору и обработке данных. И Александр Васильевич – мастер этого дела. Его творческая неповторимость сложилась в работе с большими данными, когда о Big Data еще
не говорилось.
В своих работах А.В. Жаворонков апеллирует к данным массивов многих лет, извлекая десятки миллионов единиц информации. Он разработчик и администратор баз данных, зарегистрированных в РосАПо и Информрегистре, включающих более 200 исследований за последние 50 лет. Из них извлекалась значимая информация, объясняющая в том
числе и крах Советского Союза.
Постановка значимых для страны проблем, исследование острых вопросов, научная
корректность, методическая грамотность – вот характерные черты Александра Васильевича как социолога. Его научный поиск внес существенный вклад в методику измерения
социальных феноменов на основе вторичного анализа больших массивов социологических данных. Его наработки служат базой теоретических обобщений.
Юбиляр с 1990-х гг. работает в области исторической социологии. Преданность
родине, стремление понять, объяснить её успехи и неустройства, образцы поведения и
мотивацию предопределили характер этого выбора. Редактор-составитель и автор предисловия в переизданной монографии «Разгром немецких войск под Москвой» Генштаба
РККА (под общей редакцией маршала Б.М. Шапошникова). Александр Васильевич родился
в мае 1941 г. в Туле, которую в конце того же года защищал его отец – Василий Гаврилович,
Герой Советского Союза, организатор обороны Тулы. Отец пробудил его интерес к изу
чению и осмыслению событий Великой Отечественной войны. А.В. Жаворонков извлек
из небытия и опубликовал едва не сожженный из-за грифа секретности труд офицеров
Генштаба РККА об обороне Москвы осенью – зимой 1941–1942 гг. Благодаря этому восстановлены забытые, искажавшиеся эпизоды страшной поры. В этом поступке весь он –
человек, труженик нивы науки во благо родины.
Коллеги, друзья, ученики
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Аннотация. Проанализировано влияние социологических идей Н.И. Бухарина на
развитие его представлений о коммунизме, социализме и переходном периоде от капи
тализма к социализму. Социологией марксизма он считал исторический материализм.
Влияние социологических идей в его творчестве проявлялось эксплицитно и имплицитно.
Эксплицитно исторический материализм служил мировоззренческой и идеологической
системой, которая выполняла методологические функции в познании общества другими науками. Имплицитно категории социологии использовались в анализе социальноэконом ических и политических проблем. Коммунистическая перспектива обосновывалась ценностно и научно-социологически. В первом случае она воплощала справедливость, во втором была результатом действия закона, в соответствии с которым
империализм подготовил материальные предпосылки социализма в глобальном масш
табе. Подобные идеи могут быть полезны в поиске формы общественного развития,
необходимой для выживания человечества.
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Н. Бухарин был одним из эрудированных руководителей СССР, единственным из них,
кто считал себя социологом. Считая исторический материализм социологией марксизма,
он использовал его в разработке теории социализма. Идеи Н. Бухарина привлекали внимание зарубежных историков социологии в мировом контексте [White, 1991; McNally,
2010; Fitzpatrick, 2018]. Оценки российских исследователей колеблются от «русофоба»
[Богданов, 1996; Пыжиков, 2017] до объявления его единственной альтернативой сталинизму, теоретиком демократического социализма [Арушанов, 2009; Водолазов, 2014]. При
этом все признают существенное влияние идей Н. Бухарина в советский период истории.
Задачи статьи – выявление значения социологических взглядов Н. Бухарина в развитии
теории социализма и реконструкция контекста этой работы.
Идейный контекст. Для марксистов отношение к наследию основоположников учения было границей между ортодоксами и ревизионистами. Бухарин себя относил к первым.
Но положение марксиста-ортодокса для социолога сопряжено со сложностями. Во-первых, марксизм сплавлял в единое целое политэкономию, социальную философию, социо
логию и историю в результате доминирования практической ориентации. Практика эта
была нацелена на должное – революционное переустройство общества.
Автор признателен рецензентам за ценную для совершенствования текста критику.
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Во-вторых, эпистемологически марксизм объединяет теоретическое сознание и практическое систематизированное сознание. Теоретическое сознание в этом учении присут
ствует в научной и идеологической формах. Идеология открыто выражала интересы
одного из общественных классов – «коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата» [Маркс, Энгельс, 1955: 322]. Поскольку «всякая классовая борьба есть
борьба политическая» [Маркс, Энгельс, 1955: 433], встает вопрос об идеологическом и
организационном представительстве, что задает в марксизме напряжение между идео
логией и наукой, между дескрипцией и проскрипцией, ортодоксией и гетеродоксией.
Марксистское учение как орудие борьбы создает условия собственного замыкания ради
представительства идеологов и партийных лидеров.
В-третьих, идея коммунизма основоположниками марксизма развивалась. Она целостно
сформулирована К. Марксом и Ф. Энгельсом к середине 1840-х гг. с переходом их на позиции диалектического материализма и созданием исторического материализма как своеобразной социологии [Ленин, 1969: 51; Лапин, 1976; Ойзерман, 1986]. Соображения о будущем
обществе разбросаны по их произведениям. Между трудами разных лет есть различия, они
есть и во взглядах основоположников. Энгельс в 1880 г. считал, что захват пролетариатом
власти ликвидирует его как класс, запустит процесс «засыпания государства» [Маркс,
Энгельс, 1961а: 224]. К. Маркс за 5 лет до этого изложил идею диктатуры пролетариата:
«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного
превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный
период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной
диктатурой пролетариата» [там же: 27]. Для ортодоксов это требовало экзегезы.
В-четвертых, марксизм – идеецентрическое учение; идея как форма мышления предполагает принципиальное разрешение некоего противоречия. В процессе развития она
продуцирует формирование целой системы категорий [Копнин, 1961: 395]. Основное в идее
коммунизма – нетоварный, неденежный характер экономики, плановое ведение народ
ного хозяйства, ликвидация частной собственности и классов, эксплуатации человека
человеком, отмирание государства и замена его ассоциацией, «в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [Маркс, Энгельс, 1955: 447].
Энгельс завершает эти размышления чеканной формулой: «Это есть скачок человечества
из царства необходимости в царство свободы» [Маркс, Энгельс, 1961а: 228].
В-пятых, в завершающем виде идея коммунизма у основоположников марксизма приобрела характер системы социально-философских ориентиров построения гуманного
общества. В «Критике Готской программы» К. Маркс дал их формулировку: «На высшей
фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умст
венного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием
индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком1, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий
горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по
способностям, каждому по потребностям!» [там же: 20]. Правда, К. Маркс считал, что эти
принципы невозможно воплотить сразу после взятия власти пролетариатом. Первая стадия коммунистического строя, социализм, должна сохранить буржуазный принцип распределения по труду [там же: 18]. В размышлениях о первом этапе нового общества большую
роль играл анализ противоречия между анархией производства в масштабе общес тва и
1
Немецкое выражение «alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichthums voller fliessen» [Marx,
1985: 15] в русском переводе вызывает споры. Для нас филологические детали не существенны. Суть в
том, что Маркс считал необходимым для победы коммунизма такой уровень производства, когда «все
источники кооперативного богатства польются полным потоком», т.е. будут удовлетворены основные потребности людей и можно будет перейти на иной уровень организации общества. – Прим. ред.
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его планомерностью на каждой фабрике. Фабрика превращалась в некую прогностическую метафору всего общества.
Становление Н. Бухарина как теоретика пришлось на период борьбы с ревизионизмом в немецкой социал-демократии. Для русских марксистов важную роль играли работы
Г. Плеханова, задавшего стандарт теоретически респектабельной ортодоксии. Кроме
ревизионизма для ортодоксов проблематичной представлялась немарксистская социология, социология М. Вебера. Г. Плеханов утверждал, что каждая форма социологии
связана с определенной стадией общественного развития [Плеханов, 1923: 88]. Смотря
в будущее, он заявлял: «Предисловие сочинения “К критике политической экономии”
заключает в себе то, что можно было бы назвать Пролегоменами ко всей будущей социо
логии, которая могла бы выступить, как наука» [там же: 20].
Наибольшее влияние на Н. Бухарина оказали В. Ленин и А. Богданов. Они, когда-то
близкие сотрудники, ставшие непримиримыми противниками в теории, были учителями
и товарищами Н. Бухарина. Для него отношение к В. Ленину и А. Богданову создавало
напряжение. Социологические достижения Н. Бухарина связаны с развитием идей Богданова; но он неоднократно отрекался от него во имя В. Ленина.
Социология и коммунизм. Н. Бухарин разрабатывал представления о коммунизме и
социализме в процессе революции и создания нового общества. Его творчество после
Октября делится на периоды: 1) военный коммунизм, когда он был главным теоретиком
левого коммунизма; 2) нэп, когда Бухарин выступал теоретиком социализма как строя
цивилизованных кооператоров; 3) после 1929 г., когда Н. Бухарин после политического
поражения пытался включиться в реальность сталинской «революции сверху».
Военный коммунизм. Как социологические идеи влияли на работы Н. Бухарина,
показали ли его концепции жизнеспособность при столкновении с новой реальностью?
Оговорюсь: в его сочинениях мы сталкиваемся с имплицитным и эксплицитным присутст
вием социологических идей и концепций. Бухаринское эксплицитное понимание социо
логии заставляет сомневаться, что он мог ее рассматривать как инструмент решения теку
щих общественных проблем. Во Введении к «Теории исторического материализма» сказано: «Социология есть наиболее общая (абстрактная) из общественных наук. Часто ее
преподносят под другими названиями: “философия истории”, “теория исторического процесса” и проч. <…> Так как социология выясняет общие законы человеческого развития,
то она служит методом для истории. <…> История дает материал для социологических
выводов и обобщений, потому что эти выводы высасываются не из пальца, а из действительных исторических фактов» [Бухарин, 1928: 12]. Такое понимание, которое П. Сорокин назвал «трафаретным» [Сорокин, 1994: 399], задавало историческому материализму
скорее методологический, мировоззренческий и идеологический, нежели эмпирический,
векторы развития. В случае Н. Бухарина важно учитывать и то, что он был революционер,
политик, идеолог, ученый и пропагандист. Сочетание таких характеристик стало предпосылкой «двуликости», о которой говорят многие исследователи. Все его тексты в координатах «наука – идеология» имеют идеологический крен.
Имплицитно социологические концепции оказываются достаточно действенными.
С их помощью Н. Бухарин анализировал мировую систему капитализма, изменения структуры российского общества, общественные противоречия и предлагал их решения.
Идеологическая составляющая работ Бухарина разнообразна. Остановимся на
проблеме общественного идеала – коммунизм и социализм. Идеал – форма ценностного
сознания. Суждения, базирующиеся на идеале, выступают посылкой умозаключений об
общественной жизни. Они – стандарт, с которым она сравнивается.
Идеал общественного строя Бухарин усвоил по интеллектуальной эстафете в коммунистическом движении. Однако он искал для него рациональные обоснования – ценностные и научно-социологические. К первым относилась социальная справедливость, невозможная в условиях частной собственности. Сколько ее не перераспределяй, она будет
приводить к неравенству и несправедливости: «Единственным выходом отсюда является
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товарищеский трудовой (коммунистический) строй» [Бухарин, 1990: 47]. Второй тип связан
с тем, что в условиях товарного производства раздробление собственности ведет к возрождению капитализма. Поэтому он выступал против собственности трудовых коллективов на предприятия [там же: 62].
В «Азбуке коммунизма» утверждалось, что коммунизм базируется на общественной
собственности на средства производства и обращения; производство организуется по
плану, общество становится организованным. Уничтожаются эксплуатация человека человеком и деление общества на классы, ликвидируется пожизненная привязанность людей
к профессиям. При коммунизме нет постоянных управляющих. Все члены общества получат разностороннее образование [Бухарин, Преображенский, 1920: 52–53]. Собственно,
здесь популистски повторялись идеи основоположников марксизма. Но у Н. Бухарина
сформировалась собственная теория империализма. Еще до революции он рассмат
ривал современный ему капитализм как единую мировую систему, которую составляют
«несколько сплоченных, организованных хозяйственных тел (“великие цивилизованные
державы”) и периферия стран неразвитых, с полуаграрным или аграрным строем» [Буха
рин, 1989: 53]. Империализм, по Бухарину, был прямой подготовкой социализма в миро
вом масштабе. С одной стороны, это связано с тенденцией централизации, которую тео
ретик возводил в ранг закона, не обращая внимания на противоположные тенденции
(скажем, антимонополистические законы). С другой – при сохранении капитализма буржуазные национальные тресты ставят человечество перед перспективой варварства,
непрекращающихся военных столкновений. Бухарин в этот период вдохновлен борьбой за концентрацию производства, которая при коммунизме должна вести к тому, что
общественное производство осуществляется на самых крупных предприятиях во всемирном масштабе. «Весь мир должен быть, в конце концов, одним трудовым предприятием,
где все человечество по одному строго выработанному, просчитанному и промеренному
плану работает на себя, без всяких хозяев и капиталистов, на самых лучших машинах, на
самых крупных заводах» [Бухарин, 1990: 49].
Вожди II Интернационала пугали, что в случае революционного разрушения капитализма наступит состояние, которое определялось как крушение, крах. В период военного
коммунизма и гражданской войны в Советской России, казалось, такой крах наступил.
Н. Бухарин воспринял его как теоретический вызов и ответил работой «Экономика пере
ходного периода». В ней обосновывалась закономерность потери громадных богатств
общества в период глубочайшей революции, которая проходит четыре этапа: 1) идеологический; 2) политический; 3) экономический и 4) технический. В соответствии с социо
логией марксизма он утверждал, что «толчок идет из сферы экономической, вернее, из
столкновения между производительными силами и экономической скорлупой. Далее
начинается катастрофически быстрое “обратное влияние” от идеологической сферы к
производительным силам, причем во время этого процесса создаются условия равновесия на новой основе» [там же: 129]. В пролетарской революции идеология играет особую
роль, ибо «капитализм не строили, а он строился. Социализм как организованную систему
пролетариат строит как организованный коллективный субъект» [там же: 127].
Для понимания разрухи Бухарин предлагает социологическую основу. С одной стороны,
«совокупность производственных отношений обнимает собой не только отношения между
людьми, организованными по предприятиям; существует и другой разрез этих отношений, поскольку мы говорим об отношениях между классами» [Бухарин, 1990: 105]. Таким
образом, производственные отношения делятся на горизонтальные и вертикальные.
С другой стороны, «производственные отношения есть в то же время технические отношения и социальная иерархия есть в то же время иерархия техническая» [там же: 117].
Разрушаются иерархические отношения, жертвой становятся и производительные силы:
«Пролетарская революция неизбежно сопровождается крайне глубоким упадком производительных сил, ибо ни одна революция не знала столь далеко и так глубоко идущей
ломки старых отношений и их перестройки на новый лад» [там же: 156]. В этой теории
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«творческого разрушения», созданной задолго до Шумпетера, нетрудно увидеть оправдание разрухи и бесхозяйственности.
Переход к творческому преобразованию экономических отношений, а затем к техническому перевооружению Н. Бухарин связывает с диктатурой пролетариата: «Система
социалистической диктатуры, которую можно было бы назвать государственным социализмом, если бы последний термин не был испорчен его обычным употреблением, есть диалектическое отрицание, противоположность государственному капитализму» [там же: 166].
В этих условиях государство теряет надстроечный характер, «потому что на этой стадии
развития “экономика” сливается с “политикой”, а государство теряет свой исключительно
политический характер, становясь и органом экономического администрирования» [там
же: 133]. Экономика избавляется от товарного фетишизма и подчиняется новому закону:
«При пролетарской диктатуре процесс производства служит средством для планомерного удовлетворения общественных потребностей» [там же: 166]. В несколько откорректированной форме это положение станет известным как основной экономический закон
социализма.
Бухарина беспокоило, что опорой социалистических преобразований в экономике
являются лишь отношения в среде пролетариата. Что касается инженерно-технического
персонала – без него не обойтись при строительстве социализма, – старые отношения
сохраняются в его сознании. Ответом должны стать всеобщая трудовая повинность,
милитаризация жизни и массовое использование насилия. О последнем Бухарин писал:
«С одной стороны, следовательно, насилие играет роль разрушающего фактора, с другой, – оно является силой сцепления, организации, строительства. Чем больше по величине эта “внеэкономическая” сила, которая в действительности является “ökonomische
Potenz”, тем меньше “издержек” переходного периода (при прочих равных условиях,
конечно), тем короче этот переходный период, тем скорее устанавливается общественное равновесие на новой основе и тем скорее кривая производительных сил поднимается
кверху» [там же: 191]. И совсем циничны слова: «С более широкой точки зрения, т.е. с точки
зрения большего по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является,
как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества
из человеческого материала капиталистической эпохи» [там же: 198].
Главной машиной переработки «человеческого материала» становилось государство,
коему подчинены общественные организации, включая профсоюзы, ибо «одной из главных принудительных форм нового типа, действующих в сфере самого рабочего класса,
является уничтожение так называемой “свободы труда”» [там же: 196].
Теорию переходного периода Н. Бухарина сложно назвать этатистской. Государство
рассматривается инструментально. Подлинным представителем класса выступает партия
вождистского типа. Н. Бухарин использует для оправдания ее модели социологические
аргументы. Класс неоднороден, для представления его коренных интересов необходима
партия. Но партия неоднородна, партии нужны вожди, а «хорошие вожди потому и являются вождями, что они лучше всего выражают правильные тенденции партии» [Бухарин,
1928: 349]. Н. Бухарин знал о теории Михельса об олигархических тенденциях в партиях.
Большевиков к тому же обвиняли в установлении партийной диктатуры, не диктатуры
пролетариата. Поэтому теоретик левого коммунизма прибегает к организмической мета
форе, которую сам неоднократно критиковал: «Различить класс и партию можно, как
можно различить голову и целого человека» [Бухарин, 1928: 348].
Нэп. Бухарин. Сталин. Нэп – время политического взлета Н. Бухарина. В утверждении
И. Стрекаловской, возможно, лишь доля преувеличения: «Официальный большевизм этих
лет был в основном бухаринским; партия следовала по бухаринскому пути к социализму»
[Стрекаловская, 2013: 48]. Его литературное наследие этого периода – продукт политической борьбы; преобладают статьи, брошюры и доклады. Большинство текстов этого
периода лишены анализа эмпирических данных. Он рисует проблемы широкими мазками и
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дает общие формулы их решения, не вникая в детали, не проводя исследований. Походя,
он возвращается к теоретическим вопросам, но в контексте текущих проблем.
Слава Бухарина как альтернативы И. Сталину связана с этим периодом. Во время
перестройки в СССР идея рыночной социалистической экономики сделала его одним из
наиболее популярных авторов. Особую актуальность приобрела его полемика с Е. Преоб
раженским [Преображенский, Бухарин, 1990]. Это же следует сказать о разработке Бухариным концепции социалистического гуманизма. Образ большевика-гуманиста усиливался
публикацией его биографии [Коэн, 1988], воспоминаний [Ларина-Бухарина, 2002].
Действительность, как всегда, несколько отлична от полемических обобщений. Сопо
ставление текстов Бухарина и Сталина показывает, что в идейном плане до 1928 г. они
двигались параллельными курсами. Примерно в одно время они обосновывают идею
построения социализма в одной стране. К 1926 г. она приобретает четкие контуры [Бухарин, 1988б: 311; Сталин, 1952a: 145]. В текстах этих множество совпадений.
Оба вождя большевиков после смерти Ленина стремились стать главными толкователями и систематизаторами его теоретического наследия. Н. Бухарин, исходя из идей о
революционном творческом разрушении, попытался определить важнейшее в идейном
наследии Ленина: «У Маркса была главным образом алгебра капиталистического развития
и революционной практики, а у Ленина есть и эта алгебра, и алгебра новых явлений (разрушительного и положительного порядка) и их арифметика, т.е. расшифровка алгебраической формулы под более конкретным и под еще более практическим углом зрения» [Бухарин, 1988б: 64]. Среди прочего Бухарин называет В. Ленина «самым выдающимся аграрным
теоретиком» [там же: 75]. И. Сталин, не склонный к философским обобщениям, специально
подчеркивал, что не крестьянский вопрос является главным в ленинизме: «Основным
вопросом в ленинизме, его отправным пунктом является не крестьянский вопрос, а вопрос о диктатуре пролетариата, об условиях ее завоевания, об условиях ее укрепления.
Крестьянский вопрос, как вопрос о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, явля
ется вопросом производным» [Сталин, 1952a: 36]. Лишь постепенно эти нюансы начали
приобретать принципиальное значение. И вовсе не по теоретическим причинам.
Строй цивилизованных кооператоров. Для Н. Бухарина в этот период путь к социализму представлялся двуединым: нэп в народном хозяйстве и диктатура пролетариата в
политике. Его исследования текущего момента содержали значительные элементы социо
логического анализа. В первую очередь это касалось изменений в социальной структуре
советского общества и функций государства. Социальную структуру он анализировал
традиционно при помощи теории классов. Зная М. Вебера, Н. Бухарин не вступил с ним в
диалог, хотя понятие «статусная группа» могло бы быть ему полезным. Да, собственно, и
понятие класса могло бы приобрести новые аспекты [Вебер, 1994].
Бухарин недвусмысленно говорил, что «определяющим моментом нэпа является
существование – в той или иной мере – рыночных отношений» [Бухарин, 1989: 211]. Этому
соответствует и трехчленная классовая структура общества – рабочий класс, крестьянство и новая буржуазия. Относительно последней он выражался достаточно интересно:
«Тут есть и сотрудничество пролетариата, и в этом сотрудничестве классовая борьба»
[Бухарин, 1990: 303]. Конечно, главными классами переходного периода русский марксист
считал рабочий класс и крестьянство. Предельным состоянием движения к социализму
он считал двухклассовое общество, где «каждый класс есть носитель свойственных ему
хозяйственных форм» [Бухарин, 1988б: 82].
Н. Бухарин всегда подчеркивал сложный характер межклассовых отношений, – основы
социальной структуры общества. Но он стремился учитывать и внутриклассовые отношения, вытекающие из неоднородности классов, классовую динамику [Бухарин, 1928: 333–347].
У советских марксистов после Октябрьской революции характерным стереотипом стало
утверждение о руководящей роли пролетариата; это положение многократно повторял Н. Бухарин. Он подводил под него теоретическую основу, одну из главных ролей в
чем играл упоминавшийся закон концентрации производства. В начале нэпа он писал:
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«Крупная промышленность есть исходный пункт всего технического развития; крупная
промышленность есть база экономических отношений коммунистического общества;
крупная промышленность есть опора социальной силы, осуществляющей коммунистическую революцию, индустриального пролетариата» [Бухарин, 1990: 242].
Самым проблемным звеном в социальной структуре переходного общества Н. Бухарину виделось крестьянство. Оно «обычно оказывается не в состоянии играть совершенно
самостоятельную роль, оно неизбежно подпадает либо под влияние буржуазии, либо под
влияние пролетариата» [там же: 351]. Он подчеркивал: «вопрос сейчас стоит таким образом: смычка кого с кем будет происходить – частного торговца и капиталиста с крестьянством или пролетарской промышленности с этим самым крестьянством? От ответа на этот
вопрос и зависит исход классовой борьбы» [там же: 357].
Одной из важнейших форм этой классовой борьбы Н. Бухарин, вслед за Лениным, видел
кооперирование крестьянства [Ленин, 1970: 369–377]. Он надеялся, что через кооперацию в мирных формах будет протекать и борьба внутри крестьянства, ибо между собой
будут конкурировать бедняцкие, середняцкие и кулацкие кооперативы. Н. Бухарин видел
возможность мирного врастания кулака в социализм: «Основная сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого,
а “трудового” типа, ячеек, врастающих в систему наших общегосударственных органов и
становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистического хозяйства. С другой
стороны, кулацкие кооперативные гнезда будут точно так же, через банки и т.д., врастать
в эту систему; но они будут до известной степени чужеродным телом, подобно, например,
концессионным предприятиям» [Бухарин, 1990: 375–376]. Со временем это положение и
призыв к крестьянам обогащаться2 Сталин с соратниками истолкуют как политическое
преступление Н. Бухарина.
Бухарин понимал, что межклассовые отношения зависят от проводимой в стране
политики. Он усматривал угрозу для союза рабочего класса и трудового крестьянства в
идеях «внутренней колонизации», выводимой из «основного закона социалистического
накопления» Е. Преображенского. Научный его порок он усматривал в механическом
перенесении особенностей становления капитализма на социалистическое строительство:
«Весь его анализ построен на аналогии с периодом первоначального накопления капитала.
Там был грабеж крестьян – и здесь “эксплуатация”» [там же: 281]. Он много раз подчеркивал, что после революции межклассовые отношения изменились. Прежде всего, изменилась генеральная линия пролетариата, который при капитализме стремился к разрушению этого общественного строя, а «генеральная линия пролетариата при его диктатуре –
это линия на укрепление общественного целого, линия против раскола общества, линия
за упрочение государства (до той фазы, когда начнется “отмирание” его)» [там же: 302].
Пролетариат теперь выступает за эволюцию. Он уже не класс гражданской войны, а класс
гражданского мира: «Забота о росте национального дохода есть его собственная забота,
забота о развитии производительных сил есть точно так же его собственная забота, инте
ресы развития народного хозяйства точно так же суть его собственные интересы» [там
же: 373]. Эти высказывания интересны и с точки зрения отражения действительности, и
как симптом изменения в руководстве СССР запроса к социологии. Реально и в классическом марксизме содержалась возможность его функционалистского истолкования, что
делали теоретики II Интернационала. В СССР в 1920-е гг. формировалась марксистская
стабилизационная теория. Одним из ее теоретиков был Н. Бухарин. Он сочетал клятвы в
верности марксистской ортодоксии и достаточно свободное развитие марксизма. Занимаясь экзегезой ленинского наследия, он восхищался тем, что «Владимир Ильич владел
марксизмом, а не марксизм владел Владимиром Ильичом» [Бухарин, 1988б: 64]. Делегатам
2
В апреле 1925 г. Н. Бухарин писал: «Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: обогащайтесь,
развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут» [Кун, 1992: 162].
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VI конгресса Коминтерна он советовал: «Не надо связывать себе рук, не зная хорошенько,
что нас ждет впереди» [Бухарин, 1989: 214].
Другой линией теоретических занятий Н. Бухарина была проблема государства.
Он подчеркивал: государство невозможно «понять иначе, как явление социальное. Необходима, следовательно, социологическая теория государства. Такую теорию и дает марксизм» [Бухарин, 1988б: 3]. Формула, к которой он пришел, выглядела так: «Государство
есть и продукт общества, и его политическое выражение; но это выражение может быть
только классовым» [Бухарин, 1988а: 204]. С его точки зрения, государство «может трактоваться как аппарат государственной власти и как общество в своей государственной
форме, т.е. с выключением и с включением объекта своего воздействия» [там же: 227].
С точки зрения Н. Бухарина, в переходный период и при социализме государство утрачивает надстроечный характер: «Аппарат нашего государственного хозяйства является составной частью производственных отношений советского общества, т.е. сам целиком включен в базис» [Бухарин, 1990: 429]. Социологически надстройка «вырастает из базиса в начале своего возникновения, и она погружается в базис и растворяется в нем в конце своего
жизненного пути, когда государство “отмирает”. Переходный период характеризуется необходимым усилением государственных функций в силу непосредственного слияния надстройки с базисом. Но, как ни парадоксально, данное обстоятельство есть предпосылка
смерти государства как специфической надстроечной категории. “Базис” порождает “надстройку”, но и уничтожает ее, как Хронос – собственных чад» [Бухарин, 1990: 430].
Теория погружения надстройки в базис несовместима с упрощенным понимаем исторического материализма, предполагающим жесткую выводимость «идеологических отношений» из отношений материальных. Можно говорить, что в определенных отношениях
Н. Бухарин двигался параллельно с А. Грамши: некоторые положения идеализма могут
оказаться справедливыми в коммунистическом обществе [Грамши, 1959: 94–98]. У русского марксиста это касалось превращения общества в единый субъект. Переходный
период «есть период перерастания стихийных законов в законы, познанные и сознательно проводимые» [Бухарин, 1990: 425]. Позже он делал вывод, что «процесс превращения
общества из дробно-стихийного в рационально-организованное, это превращение бессубъектного общества в общество-субъект, в корне меняет и самый тип закономерности
общественного развития. Меняется соотношение между каузальным и телеологическим
рядом» [Бухарин, 1988а: 225].
К новаторским относится идея разнообразия форм социализма. Варианты социалистического общества Н. Бухарин связывал с неравномерностью капиталистического развития и с длительностью переходного периода. Он писал: «С точки зрения различия в структурах будут развиваться, так сказать, различные “национальные” типы социализма, и эти
варианты будут существовать довольно продолжительный период» [Бухарин, 1989: 251].
Он выражал надежду, что самой развитой социалистической страной станет Германия
[там же]. Варианты социалистического развития русский марксист связывал и с аграрным вопросом в мире, «ибо если Западная Европа в общих рамках мирового хозяйства
представляет из себя великий город, собирательный город, то колониальная периферия
капиталистических стран представляет из себя великую деревню» [Бухарин, 1988б: 77].
С разнообразием форм социализма у русского марксиста связан и вывод о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране: «По сути дела мы уже
теперь доказали, что можно строить социализм даже без непосредственной технико-
экономической помощи из других стран. Правда, формы нашего социализма в ближайший
период его строительства будут неизбежно формами отсталого социализма, но это не
беда, потому что даже и эти формы гарантируют нам все дальнейшее и дальнейшее продвижение вперед к формам социализма, все более совершенным и все более полным»
[Бухарин, 1990: 420]. Наверное, говоря о «типах социализма», он в первую очередь имел
в виду уровень развитости конкретного общества. Но, очевидно, дело к этому не сводилось. Так, он в 1926 г. подчеркивал: «Когда мы говорим о построении социализма в одной
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стране, мы под этой “одной страной” имеем в виду именно нашу страну. Мы не можем
сказать, что в любой стране может быть построен социализм» [Бухарин, 1988б: 311]. Речь
здесь идет о размере территории СССР, природном богатстве, о геополитическом положении (является «самым мощным единым участком мировой территории» [Бухарин, 1988а: 42])
и о культурном наследии.
Бухарин рассматривал социализм как первую фазу коммунистического общества, но
сближал характеристики этих фаз. Например, он утверждал, что «фазы развития диктатуры
пролетариата суть фазы развития всего общества к коммунизму» [там же: 227].
После политического поражения. 18 апреля 1929 г. на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)
Н. Бухарин выступил против И. Сталина. Он говорил о возникших диспропорциях в
народном хозяйстве. Волюнтаризм в экономике толкал к тому, что «мы не можем сочетать задачи развития товарооборота и роста новых форм прямой экономической связи.
Поэтому мы позволяем себя засасывать все больше и больше машиной чрезвычайщины,
мешаем хозяйственному развитию и создаем себе лишние трудности» [Бухарин, 1989: 282].
Но в 1934 г. он подводил итоги I-й пятилетки: «Частный капитал исчез, кулачество в основ
ном ликвидировано, индивидуальный крестьянин превратился в колхозника; количест
венно необычайно возросший пролетариат сочетается с другими, не прежними, кате
гориями; вся классовая физиономия общества стала иной, наглядно показывая, какие
победы одержал в своей классовой борьбе под руководством своей партии, героический
рабочий класс нашей страны» [Бухарин, 1988а: 374].
Не отступлю от правды, если скажу, что Н. Бухарин в эти годы стремился стать сталинцем. Но это не значит, что его теоретическая мысль полностью утратила оригинальность. Представления об общественном идеале у Н. Бухарина не менялись, к ним добав
лялись существенные нюансы. В 1925 г. он писал о равенстве в условиях коммунизма:
«Цель наших стремлений заключается в том, чтобы достигнуть равенства материальных
условий существования, чтобы всем обеспечить нормальные условия развития и, таким
образом, дать возможность идти вперед всей массе и выделяться наиболее талантливым
и способным не из узкого круга “образованных людей”, отделенных перегородками от
остальных, а из всего огромного трудящегося человечества» [Бухарин, 1990: 407]. Стремление видеть в будущем коммунизме разнообразие талантов он демонстрирует в последний период. Н. Бухарин противник серости и убогости. Коммунизм он не рассматривал
как реализованную цель истории; он тоже «не будет вечен» [Узник Лубянки, 2008: 204].
К вкладу Н. Бухарина в теорию социализма можно отнести формулировку его основного экономического закона, над уточнением которой он работал до конца своих дней.
В 1924 г. он отмечал: «Несмотря на существование рынка и капиталистические формы
нашего хозяйства, мы уже начинаем переходить от типа хозяйства, руководствующегося
прибылью, к типу хозяйства, руководствующегося покрытием потребностей масс (а это есть
один из признаков социалистического хозяйства)» [Бухарин, 1990: 290]. В тюрьме НКВД он
писал: «Социалистическое хозяйство есть хозяйство для удовлетворения массовых потребностей, для производства “зажиточной и культурной жизни”» [Узник Лубянки, 2008: 65].
Предельная абстрактность предшествующих формулировок способствовала появлению у Бухарина надежд, что будущее коммунистическое общество уничтожит отчуждение
индивида от общественного целого. Он писал, используя понятия Ф. Тенниса: «Диалектика
истории большого порядка идет от “Gemeinschaft” через классовое общество к новой
“Gemeinschaft”; но коммунизм нашего времени опирается на все завоевания истории, и
новая “Gemeinschaft”, разрешая противоречия капитализма, с огромной силой движет
развитие человечества вперед» [Узник Лубянки, 2008: 148].
Выводы. Н. Бухарин предстает нам противоречивым мыслителем. Из левого коммуниста, делающего ставку на насилие, он превратился в сторонника нэпа, затем попытался
вписаться в ситуацию сталинской «революции сверху». Наверное, есть основания для вывода, что для скачкообразного перехода с одной политической позиции на другую такого
крупного теоретика нужны противоречия в самой теории. Бухаринские противоречия
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можно считать индикатором внутренних сложностей марксистской социологии. В первую
очередь, это касалось научной и идеологической составляющих ее теории. Противоречия
могли стать стимулом к разработке ее новой формы. Возможно, в этом И. Сталин увидел
опасность ситуации и решил бороться с ней методом умерщвления живой мысли.
Для И. Сталина Н. Бухарин и А. Богданов оставались актуальными противниками.
При этом он указывал на бухаринские работы периода военного коммунизма, но повто
рял его поздние формулы. В первую очередь это касалось главного экономического
закона социализма, сущность которого Сталин передавал как «обеспечение постоянного удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего
общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» [Сталин, 1952б: 40]. Эта формулировка, как и характеристики
коммунизма в качестве цели общественного развития, идея «советского народа»,
когда-то предложенные Н. Бухариным, сохранялись в советском обществознании. Аллю
зии его идей можно увидеть и в последнем программном документе КПСС, когда при
определении гуманного, демократического социализма первым его признаком называлось то, что «целью общественного развития является человек» [Материалы..., 1990: 81].
Сейчас человечество нуждается в новой форме общественного устройства, которое
позволило бы решить проблемы социального расслоения, угрозы военного самоуничтожения, экологического кризиса. Эта форма должна включать в себя научное управление
социальными процессами. Можно спорить о понятиях, но это будет новая форма социалистического общества, что актуализирует предшествующий опыт разработки социалистической теории. Конечно, не может идти речь о том, чтобы применить разработки
Н. Бухарина. Однако анализ его теоретических поисков, выявление противоречий может
стать предпосылкой решения современных проблем.
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Abstract. The article analyzes influence of N. Bukharin’s sociological thought on his understanding
of transition from capitalism to socialism. This Russian Marxist shared doctrines of K. Marx and F. Engels
that socialism had turned from utopian ideas into a scientific theory thanks to historical materialism
and the theory of surplus value. Unlike many Marxists of his time, Bukharin took historical materialism
to be sociology to develop. Sociology of Marxism influenced his theory of communism and socialism
in two ways – explicitly and implicitly. As an explicit part it performed ideological, methodological and
ideological functions. Scientific and ideological components were always mixed in his works making
his constructions internally contradictory. As an implicit part, categories of Marxist sociology became
instruments for socio-economic and political analyses. When carrying out these analyses at different
times, he offered concepts: creative role of destruction when transiting to Communism, many forms
of socialism and basic economic law of socialism. After the October Revolution N. Bukharin in times
of the war communism validated feasibility of the left-wing communists arguing that even in the
transitional period violence plays a crucial role. During the New Economic Policy he viewed socialism as
a system of civilized cooperators in line with V. Lenin’s testament. He saw transition period as a market
one, associated with the struggle for hegemony of the proletariat in relations to peasantry and new
bourgeoisie. After Stalin’s “revolution from above” Bukharin tried to preserve his ideological influence
in the USSR, having accepted basic tenets of Stalinism though his visions remained unchanged. Socialism
was supposed to provide freedom for individual development.
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Аннотация. Во второй части исследования исторической динамики понятия «пост
марксизм» в социальной теории автор отмечает, что с крахом коммунизма разные
марксисты начинают по-своему концептуализировать термин. При этом две тенденции
использования понятия (самоописание и обвинение в «ревизионизме»), берущие начало
в 1980-х гг., сохранялись до конца 1990-х, когда понятие стало аналитически важным
для академии и, наконец, утратило негативные коннотации. Отмечается, что академические работы по постмарксизму 2000–2010-х гг. можно разделить на две категории.
В рамках первой исследователи пытаются самостоятельно теоретизировать понятие,
в рамках второй на основании выделенных критериев пробуют описать постмарксизм
как «традицию», генеалогию которой усматривают в социальных теориях Р. Люксембург, К. Касториадиса, но чаще всего – в книге Э. Лаклау и Ш. Муфф «Гегемония и
социалистическая стратегия». Автор приходит к выводу, что среди исследователей так и
не сложился консенсус в отношении использования понятия «постмарксизм» для языка
актуальной радикальной теории. Например, ученый О. Харрисон считает, что решать,
кто является постмарксистом, а кто нет, необходимо в каждом конкретном случае. Автор статьи приходит к выводу, что сегодня почти любого радикального социального
теоретика, работающего в парадигме марксистской социологии, можно назвать постмарксистом, тем более что даже среди радикальных мыслителей, кажется, сложилось
понимание, что марксизм и постмарксизм невозможно разделить. В конце концов, пост
марксизм остается марксизмом.
Ключевые слова: практическая философия • теоретическая социология • социальная теория • марксизм • постмарксизм • эксмарксизм • капитализм
DOI: 10.31857/S013216250014311-5

Распространение термина. К началу 1990-х термин «постмарксизм» приобрел некоторую популярность в связи с историческими событиями, на которые приходилось реагировать левым социальным теоретикам. Разные авторы употребляли слово «постмарксизм»
в разных контекстах – кто-то со ссылкой на Лаклау и Муфф, кто-то концептуализировал его
самостоятельно, без опоры на какую-либо интеллектуальную традицию. Например, социальный теоретик А. Горц, в начале 1980-х «простившийся с рабочим классом» как главным
субъектом коллективного социального действия, в 1988 г. использовал термин «состояние
постмарксистского человека». Хотя идея была изложена Горцем намеренно путанным языком, ее смысл был предельно прост: не существует исторической необходимости, которая
бы навязывала людям (а не пролетариату) революцию; этика и политика автономны, и каждый (постмарксистский) человек должен без какой-либо социальной основы и классового
интереса обнаружить в себе цель, способную спасти труд [Gorz, 1989: 96].
Или, например, представитель югославской школы праксиса, сплотившейся во второй половине ХХ в. вокруг одноименного журнала и долгое время символизировавшей
критический марксизм восточноевропейского региона (наиболее яркие участники школы
Г. Петрович, М. Маркович, Р. Супек и др. опирались на сочинения раннего Маркса) в
том числе в англоязычной среде, С. Стоянович в 1990 г. на страницах журнала «Вопросы
философии» рассуждал о том, что «радикальный марксистский ревизионизм рано или
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поздно должен был превратиться в постмарксизм, делалось ли это сознательно или же
происходило de facto. Разумеется, на постмарксизм оказывает значительное влияние
марксизм. […] Постмарксизм – теоретическая и политическая ориентация, черпающая
идеи не исключительно из ревизионистского марксизма, но также из многих других традиций» [Стоянович, 1990: 147]. То, что имеет в виду Стоянович, с полным правом могло
быть отнесено к другой влиятельной школе восточноевропейского критического марксизма, также неизбежно связанной с ярлыком «постмарксизм».
В Венгрии под влиянием позднего Георга Лукача сложилось уникальное течение
марксизма, получившее известность как Будапештская школа. К авторам этого направления относят разных социальных теоретиков, в том числе Я. Киша и Д. Бенце, написавших в 1979 г. под псевдонимом М. Раковский на английском языке книгу «К восточно
европейскому марксизму» [Rakovski, 1978]. Однако наиболее известными мыслителями
направления стали диссиденты Ф. Фехер и А. Хеллер (они были супругами и иногда
писали в соавторстве), Д. Маркуш и И. Месарош, которые были изгнаны из Будапештского
университета и в разное время покинули Венгрию.
К началу 1980-х гг. представители Будапештской школы опубликовали уже много важных текстов, но нас интересует то, что было дальше. Как это формулирует французский исследователь Андре Тозель: «Второй этап деятельности мыслителей будапештской школы
открывает главу постмарксизма» [Tosel, 2008: 169]. Имя Хеллер встречается в книгах о
постмарксизме [Tormey, Townshend, 2006: 141–162], хотя определенно ее социальная теория современности имеет мало общего с постмакрсизмом Лаклау и Муфф. Исследователи
С. Торми и Ж. Тауншенд думают иначе, полагая позиции Хеллер и Лаклау/Муфф похожими,
равно как и позиции Касториадиса и Лиотара. Это так, что сперва Хеллер возлагала политические надежды на самоуправление и прямую демократию, однако позже, столкнувшись
с западной реальностью, она поняла, что демократические принципы вряд ли могут быть
распространены на все сферы жизни. Как, например, мог быть преодолен капитализм
демократическим самоуправлением? Так что Хеллер «все больше примирялась с сущест
вующей открытостью и случайностью, которую она воспринимала в либеральной демо
кратии. Это, в свою очередь, привело к утверждению, что не существует никаких осново
полагающих убеждений или доктрин, препятствующих формированию и перестройке
общества в соответствии с принципами, продиктованными гражданами, действую
щими в контексте существующих демократических дискуссий и политической свободы.
[…] Демократия фактически превратилась в “радикальную демократию” и сама стала
основой универсализации ценностей справедливости и равенства, которые отстаивали
сами марксисты» [ibid.: 9].
В 1990-е гг. все больше марксистов отказывались от наследия марксизма. Пока одни
левые размышляли о том, что значит быть постмарксистом, другие активно покидали ряды
радикальной социальной теории. Движение оставили некоторые аналитические марксисты
(Ю. Эльстер, Адам Пшеворский). Э.О. Райт, не ушедший из «сентябрьской группы», в 1994 г.
отмечал, что «когда мы присмотримся к самой марксистской теории более пристально,
мы поразимся как быстрому уходу многих радикальных интеллектуалов из марксизма в
последние годы в сторону того, что часто называют постмарксизмом, так и исчезающему
консенсусу среди оставшихся марксистских интеллектуалов по основным теоретическим
постулатам самого марксизма» [Wright, 1995: 11]. Действительно социальные теоретики
пытались осмыслить новую интеллектуальную констелляцию разными способами. Показательными книгами в данном случае были те, в которых марксизм осмыслялся «после»
и «за пределами» – «После Маркса» историка Р. Аронсона [Aronson, 1995], сборник текстов
«Маркс за пределами Маркса» [Makdisi et al., 1996] и еще одна антология, вышедшая в символический 2000 г. «Марксизм, миллениум и за его пределами» [Cowling, Reynolds, 2000].
Р. Аронсон, в прошлом убежденный марксист, в середине 1990-х описал политическую ситуацию «после марксизма», заявив, что марксизм никогда не вернет себе статус,
приобретенный в послевоенные годы ХХ в. Причиной тому были очевидные объективные
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обстоятельства – вместо того, чтобы выкристаллизоваться в крупные категории окончательно, классовая структура усложнилась, то есть рабочий класс, с одной стороны,
уменьшился, а с другой – стал разрозненным. В данных условиях то, что осталось от
пролетариата, не обладало «классовым сознанием» и определенно не могло составить
революционную силу. В этом смысле радикальным социальным теоретикам не следовало рассчитывать на возвращение «тотальности» марксизма, но было нужно действовать
самостоятельно («мы теперь сами по себе»). Фактически Аронсон обвинял марксизм как
таковой в том же, в чем и П. Андерсон – западный марксизм. Марксизм подразумевал
единство теории и практики, так что это был «единственный проект, согласованный тео
ретически и практически» [Aronson, 1995: 52]. Но поскольку практика в силу отсутствия
революционного субъекта и исчезновения альтернатив не была возможна, марксистам,
сохраняющим верность традиции, нужно было действовать в индивидуальном качестве
социальных теоретиков.
Проблема, согласно Аронсону, заключалась в том, что марксизм устарел даже на
уровне теории, потому что с XIX в., когда это течение социальной мысли формировалось,
изменилось слишком многое. И то немногое, что осталось от марксизма, типа «аналитического марксизма», – всего лишь «марксизм без марксизма». В то время как Аронсон
утверждал, что марксизм сохранится, но будет занимать весьма скромное место в социальной теории, другие социологи практически одновременно продолжали настаивать, что
марксизм в сравнении с иными теориями в социологии (теория рационального выбора,
неофункционализм, теория структурации, символический интеракционизм и др.) обладает
большей объяснительной силой и оставляет конкурентов позади [Порпора, 2019].
Наряду с похоронами марксизма те мыслители, кто остался левыми, старались спасти
марксизм. Так, Ф. Джеймисон, сохранивший верность марксизму, в статье 1996 г. «Реально
существующий марксизм», впервые вышедшей в сборнике «Маркс за пределами Маркса»,
помимо прочего осудил «постмарксистов» всех видов: «…в различных вариантах постмарксизма появились утверждения о ненужности устоявшейся идеи социального класса,
о несостоятельности старой партийной политики и ложности классической идеи революции как “захвата власти”, об устарелости понятий производства в эпоху массового потреб
ления и теоретическом распаде трудовых теорий стоимости перед лицом информационных потоков» [Джеймисон, 2005]. Главное, что, по мнению Джеймисона, объединяло всех
постмарксистов, – уход от анализа капитализма. В пример Джеймисон приводил социальную теорию Дэниела Белла, ставшего развивать теорию постиндустриального общества.
Джеймисон предлагал критерий для определения настоящих марксистов – критика
капитализма, который, конечно, хотя меняется, но все-таки последовательно. Джеймисон
назвал глобализацию и информационные технологии, эти главные нововведения «пост
модернистской» стадии капитализма, главным предметом дальнейшего анализа интеллектуального и политического марксизма. Заканчивал текст он тем, что «марксизм, в
сущности, является наукой о капитализме; его эпистемологическое отличие состоит в
непревзойденной способности описания исторической новизны капитализма, основные
структурные противоречия которого наделяют его политическим и пророческим призванием, едва ли отделимым от его аналитического призвания», поэтому «кажется парадоксальным объявлять о смерти марксизма, одновременно празднуя окончательный триумф
капитализма» [там же: 246].
К концу 1990-х исследователи начинают активно использовать термин «постмарксизм»,
хотя для многих слово сохраняло коннотации «предательства» марксистской традиции.
Тем не менее тон тех авторов, кто не столько оспаривал термин, сколько использовал его
как обвинение в слабости новой социальной теории, становится все более умеренным,
а анализ – взвешенным. Такой взгляд на постмарксизм мы находим в статье британского
социолога Г. Маклиннана «Постмарксизм и “четыре греха” модернистского теоретизирования». Автор заявляет, что собирается обсудить проблемы в современной социальной тео
рии, имеющие непосредственное отношение к «постмарксизму». Он отмечает, что будет
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работать лишь с одним примером «этой возникающей концепции» – с работой М. Барретт
«Политика истины: от Маркса к Фуко»1. Маклиннан объясняет, почему он ограничивается
одной книгой: дело в том, что про «постмарксизм» пишут в социологических, политологических, феминистских и культурных исследованиях и потому довольно легко (и вместе
с тем неудовлетворительно) цитировать многочисленных авторов и указывать на общие
тенденции. Маклиннан считает, что лучше сконцентрировать обсуждение тенденций социальной теории постмарксизма на одном тексте типа книги Барретт.
Критикуя работу Барретт, Маклиннан отмечает, что «постмарксистская критика исторического материализма и классового анализа, как правило, формулируется как отказ от
того “типа теории, который, как считается, представляет марксизм, или как резкое смягчение его объяснительных возможностей, а не как прямое отклонение существенных
марксистских предложений и аналитических проблем”» [McLennan, 1996: 53–54]. Однако
сторонники постмарксизма критикуют скорее «редукционизм», «фукнционализм», «эссенсиализм» и т.д., а не постулаты исторического материализма, а именно – капиталистический характер современного индустриального порядка. Поэтому, несмотря на то, что
Маклиннан понимает призыв Барретт к обновлению радикального гуманизма, «большая
часть постмарксистской аргументации, которая окружает этот призыв, не может убедительно прояснить или продвинуть его» [ibid.: 74].
Статья британского географа Э. Джонса была написана в другом духе. Джонс раскритиковал книгу марксиста Д. Харви «Справедливость, природа и география различий» за то,
что ее автор якобы продолжал отстаивать «постмарксистский» подход к географии, основанный на «гегельянско-марксистских принципах диалектического мышления» [Jones, 1999].
Сам Харви ранее критиковал англоязычных новых левых за то, что те забыли о классовом
анализе и были слишком увлечены темой культуры, чем «способствовали ускорению того
поворота к эстетике, который характерен для постмодернизма» [Харви, 2021: 555]. Джонс,
опираясь на философию Ж. Деррида, Ж. Делёза и Ф. Гваттари, утверждал, что подход
Харви ограничен «негибкой онтологией», которая отдает слишком большой приоритет
пространству при анализе социальной географии. Поэтому сам Джонс отстаивал гибкую
«контекстуальную теорию», которая якобы работала куда лучше, чем «постмарксизм»
Харви. Так что для некоторых ученых к концу 1990-х постмарксизм уже вошел в активный
словарь и стал означать едва ли не любую социальную теорию, использующую марксистскую методологию. При этом все же отметим, что сам Джонс обнаруживает фундаментальное непонимание социальной теории Харви.
Академическая рецепция постмарксизма и создание «традиции». К концу 1990-х
социологи обращаются к попыткам осмыслить постмарксизм как «традицию» социальной
теории. В антологии «Марксизм, миллениум и за его пределами», упомянутой в предыдущей главке, символически представлены почти все темы предшествующих дискуссий
о постмарксизме. Названия статей, посвященных теме, говорят сами за себя («Этический постмарксизм Аласдера Макинтайра», «Постмарксистская критика марксизма: случай
Агнеш Хеллер»), так что мы не станем останавливаться на них подробно. Один из двух
редакторов сборника П. Рейнольдс посвятил работу анализу взглядов Лаклау и Муфф,
в которой поставил под сомнение тезис о том, что постоянно обновляемые правила радикальной демократии могут быть достигнуты без конфликтов. В этой позиции он увидел
отступление от идеи освобождения [Reynolds, 2000].
Ученым требовались категоризация и типологизация социальной теории, и ничего
удивительного в том, что «постмарксизм» стал предметом многочисленных научных дискуссий. Академические работы по постмарксизму 2000–2010-х гг. можно разделить на две
категории. В рамках первой исследователи пытаются самостоятельно теоретизировать
понятие, в рамках второй пробуют на основании выделенных критериев описать постмарксизм как традицию. Рассмотрим работы, написанные в русле первой категории.
1

Заключение ее книги посвящено постмарксизму и концепту идеологии [Barrett, 1991].
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Книги М. Девенни и П. Боумана написаны скорее с теоретических, нежели исследовательских позиций. Первый интересуется этикой и анализирует концепции, с одной стороны, Э. Лаклау, Ш. Муфф, с другой – Ю. Хабермаса как постмарксистов, следовавших в
социальной теории собственными путями. Девенни пытается сравнивать и сопоставлять
элементы этих концепций, отвечая на вопросы типа совместима ли теория гегемонии
Лаклау и Муфф с теорией, основанной на идеале коммуникативного действия Хабермаса
[Devenney, 2004]. Боуман идет иным путем. Он «деконструирует», используя подход
Ж. Деррида, две традиции радикальной социальной теории – постмарксизм (Лаклау) и
исследования культуры, основы которым были заложены новыми левыми в Великобритании в 1970-х (С. Холл), – чтобы посмотреть, как одно связывается с другим, и делает
в итоге определенные выводы для дальнейшей политической работы [Bowman, 2007].
Политический философ У. Брекман пытается описать постмарксизм через категорию
«символического» в русле политической теории в работе «Приключения символического».
Делая отсылку к книге «Приключения диалектики» (чтобы оставить созвучие, ее можно также
переводить как «Приключения диалектического») М. Мерло-Понти, благодаря которой,
как мы помним, термин «западный марксизм» получил широкое распространение, Брекман
переоценивает эксперименты марксистской мысли, начиная с последней четверти XХ в.
Такие авторы, как Э. Лаклау, Ш. Муфф, С. Жижек, К. Касториадис, К. Лефор и др., отказались от важнейших традиционных тем марксистской теории типа революции и класса,
отдав приоритет политическому вместо социального и фрагментированным моделям социального действия вместо былой «тотальности». «Символическое» якобы позволяет переизобрести левую мысль вне рамок марксизма.
При этом Брекман отмечает, что не предлагает исчерпывающий анализ ни постмарксизма, ни французской политической философии. Ему прежде всего интересны попытки
создания нового политического языка, который сохраняет приверженность радикальной социальной теории, в условиях неадекватности прежнего радикального мышления.
И хотя Брекман не ограничивается Францией, он утверждает, что именно благодаря кризису марксизма во Франции в 1970-х стали возможны рассматриваемые им теоретические
реакции. Самое главное – он признает, что вольно употребляет понятие «постмарксизм»,
потому что термин для самоописания использовали только Лаклау и Муфф и отчасти Жижек,
в то время как Касториадис и Лефор были «постмарксистами» биографически. Поэтому
«постмарксизм функционирует в этой книге по-разному – как концепция “периода”, самоописание, биографический факт и обозначение преемственности – явной или неявной –
в том, как ставятся вопросы» [Breckman, 2016: 9].
Ричарда Хаусона как социолога интересует не столько то, что можно считать постмарксизмом, сколько его применение как теоретической оптики к актуальным социальным проблемам. Вкратце описав точки зрения разных авторов, Хаусон приходит к выводу,
что, кажется, термин, наконец, стал синергетическим и отражающим уникальный смысл,
и предлагает по-своему взглянуть на постмарксизм, «чтобы считать его ключевые теоретические положения отражением глобального современного опыта социализма и левых,
который произошел после Второй мировой войны» [Howson, 2017: 5]. Хаусон использует
постмарксистскую теорию (в понимании Лаклау и Муфф), чтобы связать категории «социального» и «политического», и применяет ее на социологическом уровне по отношению
к таким темам, как маскулинность, миграция, социальный капитал и т.д. Это неизбежно
приводит к двум следствиям относительно общественного развития: во-первых, происходит усиление политизации социального, о чем свидетельствует множество новых и
продолжающихся антагонизмов, во-вторых, поэтому, вероятно, в фокусе рассмотрения
постмарксистской социологии должен быть не капитализм, а множество социальных анта
гонизмов, имеющих политический потенциал. «Таким образом, постмарксизм признает
современное общество как разрозненное пространство, в котором антагонистическая
множественность определяет природу современной демократии и общества» [ibid.: 6].
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Такая точка зрения вызвала бы резкое отторжение в 1980-е и 1990-е, но, как мы
видим на примере Ричарда Хаусона, постмарксизм стал вполне академической теорией
(впрочем, имеющей политические импликации). Правда в том, что даже сами радикальные
социальные теоретики, кажется, приняли термин, который активно используют, частно
описывая с его помощью «традицию». В 2008 г., когда С. Кувелакис и Ж. Биде выпускали
антологию современного марксизма, свое предисловие они озаглавили «Марксизм, пост
марксизм, неомарксизмы». Редакторы признавали, что не всегда легко провести различие
между постмарксизмом и неомарксизмом, но «в принципе они различаются в той степени, в какой один, кажется, провозглашает исчерпание марксистской парадигмы, тогда
как другие вводят проблемы, сохраняющие особую связь с некоторыми идеями Маркса,
и переосмысливают их в новом контексте или объединяют с разными традициями» [Bidet,
Kouvelakis, 2008: xiii].
Другая категория научных работ описывает постмарксизм как «традицию». Наиболее
резонансным в академической среде оказалась аналитическая рамка британского социального теоретика Стюарта Сима. Он еще в 1998 г. легитимизировал термин в научной среде,
выпустив «Постмарксизм: ридер», в котором понятие трактовалось как «междисциплинарное» (философия, социология, география, международные отношения, гендерные исследования и т.д.), а среди имен были представлены Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр
и, конечно, Лаклау и Муфф [Sim, 1998]. В 2000 г. Сим не раз писал по теме, пока не издал
«Постмарксизм. Интеллектуальная история», где определил постмарксизм через скептическое отношение к марксизму внутри социальной теории, а также представил ее как альтернативную интеллектуальную традицию, начатую Р. Люксембург [Sim, 2000].
Сим разделил постмарксизм на два течения, предложив различать «постмарксизм»
(те, кто отказались от принципов марксизма) и «постмарксизм» (те, кто пытался развить
или радикально переосмыслить марксизм, типа Лаклау и Муфф). При этом не вполне ясно,
зачем была нужна первая категория, если теоретики этого направления могли быть описаны как «эксмарксисты». Тем не менее дополнительный критерий этой типологизации
проясняет вопрос – через понятия «ностальгия» и «призраки». Политически постмарксизм
появился вследствие краха коммунизма в ХХ в. и дискредитации классического марксизма.
Поэтому как реакция на случившееся постмарксизм мог быть определен негативно (как
ностальгия по утраченному величию тотальной теории) и позитивно (желание вернуть в
повестку «призраки Маркса»). В последнем случае остается вопрос, который задает Сим,
в чем мотив у постмарксизма сохранять марксизм вообще?
Ответ на этот вопрос предложил другой специалист по постмарксизму, Джефф Баучер. Вступая в полемику с Симом, он считает, что интеллектуальные традиции формируются посредством диалектики предательства и обновления, и многочисленные направления
социальной теории марксизма здесь – не исключение. Так что когда кто-то типа Лаклау и
Муфф отделяют полезные идеи от «метафизических отбросов марксизма», то они демонстрируют все противоречивые элементы, присущие «предательству» традиции, остающемуся при этом внутри ее рамок. Что наиболее важно, так это то, что Баучер считает, что
постмарксизм фактически и исторически наследует западному марксизму: «Характерный
поворот постмарксизма от овеществленной тотальности к субъективности как принципу
разрыва напоминает западный марксизм в целом и имеет тенденцию отмечать постмарксизм как внутренний момент истории марксистской традиции» [Boucher, 2008: 6]. У самого
Баучера критическое отношение к постмарксизму. Основные мишени его критики – Лаклау
и Муфф, Д. Батлер и С. Жижек. Баучер обвиняет этих авторов за то, что они свели социальную теорию к теории идеологического дискурса, чем завели радикальную социальную
теорию в тупик. Согласно Баучеру, теория дискурса мешает воспринимать социальные
группы как естественные объединения, имеющие формы политической репрезентации.
Для Баучера это означает, что необходимо учитывать возможность произвольных отношений между политической идентичностью и социальным положением, благодаря чему

Павлов А.В. Постмарксизм в социологии

135

мы увидим не только «новые социальные движения», но и другие виды социальной моби
лизации конца ХХ и начала XXI в. [Boucher, 2021: 369].
Политические теоретики С. Торми и Ж. Тауншенд ввели свою типологизацию постмарксизма в работе «Ключевые мыслители от критической теории до постмарксизма».
Критикуя подход С. Сима, они предложили рассматривать постмарксизм как реакцию на
кризис «западного» и «восточного» марксизмов после 1968 г. [Tormey, 2006: 2]. При этом
другие авторы, наоборот, считают, что «происхождение постмарксизма возникло не из-за
практики восточного марксизма или неудавшегося социализма, а, скорее, из интел
лектуальной критики марксизма западными учеными, равно как и наиболее громкая и продолжительная атака постмарксизма происходит с Запада» [Howson, 2017: 5]. Заявляя о точке отсчета рождения постмарксизма, Торми и Тауншенд ввели свой набор постмарксис
тов, рассматриваемых в книге, – К. Касториадис и Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез и Ф. Гваттари,
Э. Лаклау и Ш. Муфф, феминизм и Хабермас, а также А. Хеллер – кстати, один из немногих
примеров реакции на восточноевропейский марксизм. В аналитическом плане Торми и
Тауншенд проводят различие между «сильными» и «слабыми» формами постмарксизма.
Первые это те, кто «хочет, чтобы их видели или воспринимали как работающих в рамках
марксистской проблематики», а вторые «сознательно считают себя работающими против
ортодоксального марксизма, каким бы образом он ни определялся» [Tormey, Townshend,
2006: 4]. И все же, «объединяющая тема» обеих форм постмарксизма – это общая враждебность к «ортодоксии», что отличается от попыток «усовершенствовать или отточить ее».
При этом процесс попытки выйти за пределы Маркса обязательно должен включать в
себя и возвращение к нему [ibid.: 11].
Исследователь Ф. Голдштейн «сконструировал» свою интеллектуальную историю
постмарксизма, который начинается с социальных теорий Л. Альтюссера и М. Фуко. Выбор
этих фигур не случаен, потому что Голдштейн усматривает истоки постмарксизма в пост
структурализме и даже называет постмаркизм «постструктуралистским марксизмом». Тем
не менее предмет его исследований шире заявляемой оптики, потому что Голдштейн
анализирует экономическую теорию С. Резника и Р. Вулфа. Также Голдштейн пишет про
культурологов Т. Беннета и Дж. Фроу, которых не часто упоминают в контексте исследований постмарксизма. Остальное содержание книги предсказуемо: это материалистическая философия П. Машери (не слишком известного ученика Л. Альтюссера), историческая методология М. Фуко, политическая теория Э. Лаклау и Ш. Муфф, а также феми
нистская теория Д. Батлер. Голдштейн пишет, что постмарксизм стал возможен из-за
проблем, возникших в «классическом марксизме». Потому что те авторы, которые защищали «марксистские основания», делали это с совершенно разных позиций, становясь
тем самым постмарксистами: они отвергали гуманистическую традицию марксизма, сохраняли нормативную силу фрейдистской, гегелевской или критической теории, подчеркивали социально-исторический контекст современных дискурсивных практик, а не идеалы
теоретической критики, и т.д. В целом, то, что объединяет постмарксистов, может быть
описано следующим образом: «Работы всех этих ученых предполагают, что, в отличие от
традиционного марксизма, который защищает приоритет классовой борьбы и общечеловечность угнетенных групп, постмарксизм выявляет половые, расовые, классовые и
этнические разделения социальной жизни и выступает за ее прогрессивное преобразование» [Goldstein, 2005: 21].
Одной из оригинальных попыток определить постмарксизм стал подход исследователя О. Харрисона. Харрисон отмечает, что постмарксизм – сложный для определения
термин, и поэтому данное слово необходимо рассматривать в каждом конкретном случае
по отношению к тому или иному автору [Harrison, 2014: 18]. Харрисон выбирает самые
яркие фигуры постмарксистской социальной теории – Э. Лаклау, А. Негри и А. Бадью –
и задается вопросом, в какой степени постмарксизм окончательно оставляет Маркса позади.
Каждый из этих мыслителей «выходит за пределы» Маркса за счет того, что совмещает
марксизм с социальной теорией другого философа – Грамши в случае Лаклау, Ленина в
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случае с Негри и Мао в случае Бадью. Тем не менее Харрисон предлагает оптику, через
которую можно посмотреть на три отдельных кейса, проблематизируя неоднозначную
природу трех постмарксизмов за счет теории революционной субъектности непосредственно у Маркса [ibid.: 19].
Заключение. В 2021 г. вышла принципиально важная для нашей темы книга с показательным названием «Справочник Routledge по марксизму и постмарксизму», который
мы цитировали в первой части текста. То, что термин «постмарксизм» вынесен в заглавие
наряду с марксизмом, говорит о многом. Наконец, эта «традиция» (мы пишем в кавычках,
потому что до сих пор не ясно, кто именно является ее представителями кроме Лаклау и
Муфф и, возможно, Жижека) была признана, и можно утверждать, что сегодня «граница
между марксизмом и постмарксизмом стала более размытой» [Callinicos et al., 2021: 1].
Во введении редакторы отмечают, что в последние десятилетия тесно переплелись друг с
другом два связанных явления – появление постмарксизма и интеллектуальное возрождение марксизма. Редакторы называют ведущими постмарксистами Лаклау и Муфф, Бадью,
Батлер, Хабермаса и Хоннета. В разделе, названном «За пределами марксизма?» также
есть главы, посвященные Негри, в то время как аналитический марксист Дж.А. Коэн и
Джеймисон попали в главу «Обновление и рассредоточение». В целом структура книги не
так важна, потому что, видимо, марксизм теперь неотделим от постмарксизма и фактически
представляет собой не одно направление левой социальной теории, а современный
марксизм как таковой.
Благодаря историческому анализу дискуссий о постмарксизме в радикальной социальной теории мы можем сделать следующие выводы. Сперва слово использовалось
случайно и как ярлык, сменивший «западный марксизм», и одновременно как реакция
на кризис марксизма. В начале 1980-х термин означал радикальную ревизию марксизма,
пока его не стали использовать как, во-первых, язык самоописания (претендентов присвоить его было много, но решительную победу одержали Лаклау и Муфф) и, во-вторых,
обвинения в ревизионизме. Обе тенденции сохранялись до конца 1990-х, когда понятие
стало аналитически важным для академии и, наконец, утратило негативные коннотации.
В последние два десятилетия ученые используют его либо для собственной теоретизации
в рамках социальной и политической теории, либо как наименование «традиции», генеалогия которой зависит от исследователей непосредственно.
Фактически, как считает О. Харрисон, мы можем разбираться с тем, кто является
постмарксистом в каждом конкретном случае, но правда в том, что теперь почти любого
радикального социального теоретика, работающего в парадигме марксизма, можно назвать постмарксистом. В конце концов, постмарксизм остается марксизмом. Французский
социолог Р. Кешиян в своей книге, посвященной картографии критической теории, пишет:
«...вопрос о том, кто сегодня является марксистом, очень сложный. Так было всегда,
потому что это течение всегда было множественным. Более того, все современные критические теории в некотором смысле “постмарксистские”. Марксизм был настолько доминирующим в двадцатом веке, что ни одна теория не избежала его влияния» [Keucheyan,
2013: 62]. Кешиян соглашается, что концепт А. Тозеля «тысяча марксизмов» [Tosel, 2008],
заимствованный у социолога И. Валлерстайна, можно легитимно использовать для характеристики периода 1989–2005 гг. Но, возможно, для целостности традиции и ее анализа
в рамках социальной теории лучше называть эту «тысячу марксизмов» постмарксизмом2,
тем более что даже среди радикальных мыслителей, кажется, сложился консенсус в отно
шении использования термина.

2
Тем более что совсем новых левых социальных теоретиков часто трудно назвать как-то по-другому, нежели «постмарксистами». См., напр.: [Дин, 2019].
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Аннотация. Обобщаются результаты зарубежных исследований гендерных различий в распространенности ксенофобии. В результате метаанализа свыше 40 зарубежных
научных публикаций получена выборка из обследованных в последние десятилетия более
чем 18 тыс. респондентов (преимущественно из европейских стран), изучение которой
помогает выявить гендерную асимметрию распространенности разных видов ксенофобии. Сделан вывод о наличии существенных различий распространенности страха
перед людьми другой этничности и враждебности ко всему иностранному у мужчин и
женщин: хотя фобии встречаются среди женщин в 2–3 раза чаще, однако ксенофобия
чаще примерно на 40% наблюдается среди мужчин.
Ключевые слова: фобии • гендерные/половые различия • ксенофобия • культурные
установки
DOI: 10.31857/S013216250013732-8

Ксенофобия как объект социологического анализа. Одной из актуальных проблем
современного общества является ксенофобия – негативное отношение к «чужим», представителям другой нации или другого этноса. Проявления ксенофобии получают громкий
общественный резонанс в СМИ и активно анализируются многими российскими и зарубежными социологами ([Волкова, 2016; Латов, Алтуфьев, 2013; Пипия, 2017; Austin, 2015;
Hervik, 2015; Jolly, DiGiusto, 2014] и др.). В частности, результаты исследования направ
ленности ксенофобных настроений в столице показали, что ксенофобные установки
в настоящее время направлены в основном уже не на дворников-«инородцев» и не на
водителей общественного транспорта, как раньше, а на иноэтничных врачей в поликлиниках и больницах, а также учителей в московских школах [Степанов, 2014]. Данная проблема
обостряется в «трудные времена». Например, в исследованиях поведенческих паттернов
людей во время пандемии COVID-19 [Ениколопов, 2020] было выявлено ситуационное
обострение ксенофобии и усиление механизмов ее возникновения, которое проявлялось в виде нападения на людей, напоминающих, например, китайцев. Это наблюдение
подтверждает ранее обнаруженную закономерность, что проявления всех социальных
фобий, включая ксенофобию, резко возрастают в экстремальных ситуациях и при социальных кризисах [Дробижева, 2010; Мукомель, 2014; Hastings, 2009].
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Среди основных факторов, влияющих на ксенофобию, исследователи выделяют гендерные различия1. На этот фактор, проявляющийся не только в ксенофобских установках,
но и в реальных поведенческих паттернах, указывается почти исключительно в работах
лишь зарубежных ученых ([Hook, Eagle, 2002; Wahl, 2002; Fiore, 2008; Yakushko, 2009;
Moosavi, 2016] и др.). В российском дискурсе по данной проблематике аспекты гендерной/
половой детерминированности фобийности почти не затрагивались. Среди отечественных исследователей данный аспект лишь в некоторой степени рассматривался в работах
[Кроз, Ратинова, 2005; Грошев, 2010; Кананин, 2016].
Если говорить о фобиях вообще, иррациональных реакциях на какое-то явление или
объект, то давно признано, что они шире распространены среди женщин. Как указывают
многие авторы, женщины страдают фобиями в 2–3 раза чаще мужчин. По данным ранее
проведенного нами обзора литературы, в течение жизни фобии поражают приблизительно
30% женщин и почти 16% мужчин [Грошев, 2004]. В то же время автору не удалось обнаружить работ отечественных исследователей, специально посвященных выявлению гендерных различий в реакциях, связанных с враждебностью ко всему иностранному/иноэтническому. В связи с этим автор в данном исследовании попытается хотя бы частично
закрыть это «белое пятно» и ответить на вопрос, существует ли какая-либо зависимость
проявления ксенофобии от гендера/пола. Данный вопрос имеет практическую актуальность: в последние полвека во всем мире (включая Россию) наблюдается феминизация
политического/социального участия, и в этой связи важно понять, следует ли ожидать
формирования «равенства» полов в проявлениях ксенофобии (вплоть до экстремизма),
или у этой феминизации имеются объективные ограничения.
Методика исследования. Итак, целью исследования является выявление и обобщение ранее полученных результатов исследований фобий ко всему «чужому» (иностранному
или иноэтническому) с учетом половой/гендерной принадлежности как детерминанты формирования ксенофобии. Объект исследования – мужчины/юноши/мальчики и женщины/
девушки/девочки населения тех стран, в которых проводились замеры, а предмет –
особенности влияния гендера/пола на процесс формирования и проявления (демонстрации) ксенофобии.
Исследование базировалось на вторичном анализе результатов ранее проведенных
исследований о различных фобиях, опубликованных за рубежом. Информация собиралась по всем возможным проведенным исследованиям, по каждой фобии в отдельности
с дальнейшим ее обобщением. В анализируемых работах были различия во времени проведения исследований, в использовании различных опросников, в типах выборок респондентов и т.д. Разные выборки по каждому из перечисленных объектов фобий суммировались. Автор рассматривает лишь те фобии, по которым исследовались достаточно многочисленные группы респондентов (не менее 200 человек), поскольку на малых выборках
результаты опроса являются менее репрезентативными.
В таблице 1 представлены данные о численности и гендерной структуре выборок респондентов в зарубежных исследованиях. Таким образом, на основе объединения данных
из более чем 40 научных работ получена выборка в 18 133 респондента (9 250 женского
пола и 8 883 мужского), проживавших на момент опроса в США, странах Европы и Азии.
Следует отметить, что, согласно табл. 1, количество респондентов при изучении азиафобии, американофобии, еврофобии, индиофобии и русофобии оказалось намного большим, чем по другим видам фобий. Это говорит не о повышенном уровне ксенофобии в
отношении представителей крупных государств, а о повышенном интересе к изучению
таких социальных фобий.
1
В статье синонимично используются понятия гендер и пол. В научном дискурсе эти понятия различаются: под полом понимаются психофизиологические различия между мужчинами и женщинами,
под гендером – социокультурные различия. Автор, однако, не рассматривает вопрос, с чем именно
(физиологией или социальными нормами) связаны различия в распространенности ксенофобии.
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Таблица 1

Количество респондентов, дифференцированных по половому признаку,
в исследованиях по выявлению разных видов ксенофобии
Название фобии
Еврофобия
Азиафобия
Ксенофобия
Русофобия
Индиофобия
Американофобия
Исландофобия
Исламофобия
Юдофобия
Англофобия
Синофобия
Тевтофобия
Франкофобия
Японофобия
Ксеноглоссофобия
Голландофобия
Валлонофобия
Масерфобия
Австралофобия
Италофобия
Афрофобия
Геллофобия
Итого

Структура респондентов (чел.)
мужчины
женщины
1221
893
992
1023
940
1012
879
650
889
628
432
673
431
513
323
541
341
454
410
312
312
401
257
313
212
304
201
246
207
196
187
211
114
176
112
169
134
146
101
152
96
133
92
104
8 883
9 250

Всего респондентов
(чел.)
2114
2015
1952
1529
1517
1105
944
864
795
722
713
570
516
447
403
398
290
281
280
253
229
196
18 133

Источник: составлено по данным зарубежных исследований (см. табл. 2).

Результаты исследования. Сводная информация о гендерных/половых различиях
в распространенности разных видов ксенофобии представлена в табл. 2. Все перечисленные в данной таблице фобии встречаются относительно часто – их проявляют,
согласно оценкам специалистов, от 0,6% до 1,3% населения разных стран.
Согласно этим данным, у девочек/девушек/женщин во всех возрастных группах склонность к большинству разновидностей ксенофобии выражена значительно (примерно на 40%,
если обобщить представленную в табл. 2 сводку исследований) реже, чем у мальчиков/
юношей/мужчин. Итак, обнаружен нетривиальный парадокс: хотя в целом фобии чаще
встречаются у женщин, однако в распространенности ксенофобских установок в современном обществе наблюдается преобладание лиц мужского пола. Также по табл. 2 хорошо
заметна интересная «географическая» закономерность: мужчины чаще проявляют фобию
по отношению к европейцам, а женщины – к не-европейцам. Поскольку исследования в
основном проводились в Европе, то эту закономерность можно объяснить разной степенью рациональности: мужчины чаще опасаются ближних «чужих», с которыми они лично
сталкивались, а женщины – дальних «чужих», которых могли видеть лишь как туристов.
Следует обратить внимание на пересечение фобий у мужчин и женщин. Речь идет о
том, что любой человек, страдающий ксенофобией, может «выбрать» себе сразу несколько
объектов ненависти и неприязни (например, ненавидеть одновременно мусульман, евреев,
американцев, цыган, таджиков и т.д.). В России, по расчетам Л. Гудкова [2014], пересечение

142

Социологические исследования № 5, 2021
Таблица 2
Гендерная асимметрия в проявлениях разных видов фобии к «чужому»
(иноэтническому, иностранному)

Предмет фобии
(объект страха)

Соотношение
полов по частоте Преимущественный
распространения
субъект фобии
(М : Ж)
Страх перед представителями конкретной страны (этноса)
Название
фобии

Италия
Италофобия
(все итальянское)
Австралия
Австралофобия
(все австралийское)
Франция
Франкофобия
(все французское)

2,33

Мужчины

2,12

Мужчины

2,12

Мужчины

Индия
(все индийское)
Исландия
(все исландское)

Индиофобия

1,92

Мужчины

Исландофобия

1,87

Мужчины

Русофобия

1,73

Мужчины

Германия
(все немецкое)

Тевтофобия

1,46

Мужчины

Англия
(все английское)
Европа
(все европейское)

Англофобия

1,45

Мужчины

Еврофобия

1,41

Мужчины

Голландия
(все голландское)
Израиль
(все израильское)
Валлонцы*
(все валлонское)
Африка
(все африканское)
Япония
(все японское)

Голландофобия

1,38

Мужчины

Юдофобия

0,77

Женщины

Валлонофобия

0,68

Женщины

Афрофобия

0,65

Женщины

Японофобия

0,63

Женщины

Исламофобия

0,62

Женщины

Синофобия

0,57

Женщины

Американо
фобия

0,56

Женщины

Россия
(все русское)

Ислам
(все исламское)
Китай
(все китайское)
Америка
(все американское)

Источники

[Wittchen, Vossen;
1996]
[Джуан, 2012;
Rydgren, 2015]
[Lacfte, 2008;
Hastings, 2009;
Джуан, 2012]
[Davey, 1997; Doctor et al., 2008]
[Jones, Menzies,
2000; Penochet,
2008]
[Карсон и др., 2004;
Doctor et al.,
2008]
[Карсон и др.,
2004; Doctor et
al., 2008]
[Lacfte, 2008;
Penochet, 2008]
[Jones, Menzies,
2000; Lacfte,
2008]
[Davey, 1997;
Wolf, 2009]
[Джуан, 2012;
Rydgren, 2015]
[Davey, 1997;
Джуан, 2012]
[Lacfte, 2008;
Wolf, 2009]
[Jones, Menzies,
2000; Doctor et
al., 2008]
[Jones, Menzies,
2000; Doctor et
al., 2008]
[Hastings, 2009;
Khair, 2016]
[Jones, Menzies,
2000; Wolf,
2009]

Примечания. Представленные в таблице фобии ранжированы по критерию соотношения полов
(от разновидностей с самой сильной асимметрией к самой слабой). *Валлонцы – романский народ в
Бельгии, говорящий на французском и валлонском языках.
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Окончание табл. 2

Предмет фобии
(объект страха)
Азия
(все азиатское)
Греция
(все греческое)

Название
фобии

Соотношение
полов по частоте Преимущественный
распространения
субъект фобии
(М : Ж)

Азиафобия

0,55

Женщины

Геллофобия

0,52

Женщины

Сингапур
(все сингапурское)

Масерфобия

0,43

Женщины

Иностранцы вообще

Ксенофобия

0,30

Женщины

Иностранные языки

Ксеноглоссо
фобия

1,15

Мужчины

Источники
[Doctor et al., 2008;
Lacfte, 2008]
[Jones, Menzies,
2000; Джуан,
2012]
[Doctor et al.,
2008; Lacfte,
2008]

Страх перед всем иностранным
[Jones, Menzies,
2000; Wolf, 2009]
[Wittchen, Vossen,
1996; Khair, 2016]

разных ксенофобских объектов составляет 75–80%. Однако российских данных, анализирующих пересечение ксенофобий отдельно по гендерным группам мужчин и женщин,
нам обнаружить не удалось. Зато в работах зарубежных исследователей этому фактору
было уделено существенное внимание. Согласно результатам работ [Сrush, 2010; Lacfte,
2008; Rydgren, 2015], женщины обычно выбирают несколько большее количество объектов
ненависти: у них диапозон пересечения находится в пределах 78–86%, а у мужчин – в пределах 72–80%. В целом, как указывают данные авторы, пересечение разных ксенофобских
объектов составляет 74–84%. Одновременное или частичное пересечение определенных
типов ксенофобии обнаруживается в настоящее время у так называемых «радикальных»
ксенофобов, которые нетерпимы практически ко всем «чужим» этносам и нациям. Исследования динамических изменений показывают нарастание враждебности не к какой-то конкретной нации/этносу, а сразу к нескольким вызывающим фобии объектам.
На рисунке представлено соотношение наборов различных ксенофобий (не только к иноэтническим группам, но и к представителям другой религии, другой сексуальной ориентации
и т.д.) по результатам опросов отдельно по гендерным группам и в целом по всей выборке.
Следует оговорить, что результаты, представленные в данной работе, основаны на
исследованиях в основном западных ученых, проводившихся также преимущественно в
странах Запада. Следовательно, утверждать о выявлении гендерной/половой асимметрии
распространенности ксенофобии можно лишь в отношении западного общества. Является
ли данная закономерность типичной для всего современного общества (т.е. для любой
страны, культуры и т.д.), достоверно утверждать нельзя. Полученный результат противоречит данным обследований (более 850 респондентов в возрасте от 8 до 55 лет) отечест
венных исследователей [Пономарева, 2005; Куликов, 1997], в которых было показано, что
у женщин во всех возрастных группах склонность к социальным фобиям, к которым относится и ксенофобия, выражена, наоборот, значительно сильнее, чем у мужчин.
Представленные данные о гендерных различиях как детерминанте ксенофобии пока
не позволяют однозначно сделать вывод, чем оно обусловлено. Возможно, это связано
с более низкой врожденной (физиологической) предрасположенностью женщин к такой
социально-психологической реакции, как ксенофобия. Более вероятно, что это –
результат влияния предписанной женщинам гендерной роли (быть менее вовлеченными
в социально-политическую жизнь, которая является одним из главных генераторов различных ксенофобий). В любом случае следует констатировать, что асимметрия распространенности ксенофобии среди мужчин и женщин остается недостаточно изученным
социальным явлением, достойным дальнейшего углубленного анализа.
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Рис. Процентное соотношение типов ксенофобий по результатам опросов в целом по всей
выборке и отдельно по гендерным группам мужчин и женщин
Источник: составлено по данным зарубежных исследований.
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GENDERED CHARACTERISTICS OF XENOPHOBIA (Review of Foreign Studies)
GROSHEV I.V.
Scientific Research Institute of Education and Science, Russia
Igor V. GROSHEV, Doc. Sci. (Psychol.), Doc. Sci. (Econ.), Prof., Deputy Director, Scientific Research Institute
of Education and Science, Moscow, Russia (aus_tgy@mail.ru).
Abstract. The results of foreign studies of inter-gender differences in the distribution of different
types of xenophobic subjects are summarized. The author analyzes the definitions and concepts of
xenophobia taking into account the gender context, on the basis of which it is concluded that there are no
domestic works on the gender aspects of xenophobia. As a result of meta-analysis of more than 40 foreign
scientific publications, a sample of almost 20 thousand respondents (Europe, the USA, Asian countries) was
obtained, the study of which helps to identify gender differences in the prevalence of negative attitudes
towards everything non-ethnic. It is concluded that there are significant differences in the prevalence of
fear of people of other ethnicities and hostility to everything foreign in men and women from different
countries of the world. Although phobias are 2–3 times more common among women than among men,
however, different types of xenophobia are noticeably more common among men.
Keywords: phobias, men, women, foreigners, gender/gender differences, xenophobia, sociology,
attitudes.
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ОБРАЗ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Социальные условия современного российского общества отличаются нестабильностью и могут оказывать разное влияние на оценочные суждения студенческой молодежи об исторических фактах, имевших в недавнем прошлом непоколебимые позиции
в общественных оценках. Это обусловливает необходимость регулярного мониторинга,
направленного на изучение отношения молодежи к событиям и процессам Великой
Отечественной войны (ВОВ).
8 декабря 2020 г. в Ростове-на-Дону при участии представителей молодежных и общест
венных организаций Юга России состоялось расширенное заседание Пленума Совета
ректоров вузов Ростовской области по обсуждению результатов исследования «Образ
Великой Отечественной войны в представлениях современного российского студенчества: проблемы гражданской идентификации и гражданско-патриотического воспитания».
Дискуссию открыл Я.А. Асланов (ЮФУ) с докладом о методологии и методике проведения изыскания. В феврале – марте 2020 г. среди всех категорий учащихся 15 вузов и филиа
лов вузов были проведены исследования, в которых приняли участие около 2000 чел.
из 29 регионов РФ. Полученные данные показали, что с 86% в 2015 г. до 83% в 2020 г.
уменьшилось число прямых потомков участников сражений ВОВ, с 7% до 10% увеличилась доля тех, кто ничего не знает об этом.
Когнитивно-эпистемологическим аспектам результатов исследования был посвящен
доклад проф. В.И. Филоненко (ЮФУ). Сравнительный анализ результатов опроса учащихся вузов рассматривается им на основе теории «культурной травмы» Дж. Александера и
«общества травмы» Ж.Т. Тощенко, когда травматические происшествия прошлого высту
пают для общества весомым аспектом развития его коллективной идентичности. Была
выявлена тенденция ухудшения ситуации с патриотической самоидентификацией студенческой молодежи, причем обозначенная тенденция впервые была определена еще в 2015 г.
Отмечена парадоксальная ситуация, когда одобрение деятельности президента РФ моло
дежью существует на фоне весьма слабо выраженной позитивной оценки государства.
Был зафиксирован ряд противоречий, свидетельствующих о недостатках в воспитании и
обучении студентов вузов. Несмотря на то, что большинство представителей студенчества солидарны с необходимостью обращаться к истории Великой Отечественной войны,
зафиксировано заметное уменьшение числа тех, кто понимает значимость памяти о событиях ВОВ для воспитания патриотических ценностей у молодежи и сохранения исторической памяти. Выявлен сдвиг в сторону восприятия необходимости помнить события ВОВ
лишь с позиции общей памяти.
Главным источником знаний о событиях и персоналиях периода ВОВ для представителей молодого поколения по-прежнему выступает школа – 56%, затем – документальные
фильмы (50,9%), которые молодежь может смотреть на учебных занятиях либо в Интернете и по телевидению. Третьими по значимости в данной иерархии оказались рассказы
родственников и знакомство с семейными «архивами» – этот вариант ответа указали более трети опрошенных. При этом сеть Интернет является важным источником данных о
событиях ВОВ только для пятой части студентов.
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Доклад А.С. Магранова (ЮФУ) был посвящен анализу результатов отношения студен
ческой молодежи к экстремистским практикам и протестной деятельности. Более половины респондентов так или иначе воспринимают акции протеста как одну из основных форм
отстаивания своих прав. Всего 7,3% студентов полностью негативно относятся к протестам, считая подобную деятельность провокациями, а 20,5% не смогли дать однозначный ответ. Именно эти «неопределившиеся» молодые люди представляют собой свое
образный резерв, который может сыграть решающую роль в определенных условиях.
Причем, с одной стороны, он может быть реализован для достижения социальной справедливости, но в то же время они могут стать объектом воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций. Главным мотивом участия молодежи в протестной деятельности, по мнению донского студенчества, являются факты проявления
социальной несправедливости, вторым по значимости мотиватором стало ухудшение мате
риального положения. Представители молодого поколения оказались весьма восприим
чивы к фактам несправедливости, связанным с действиями властей, силовых структур,
а также олигархов и чиновников.
Проф. В.Д. Верескун (РГУПС (РИИЖТ)) сфокусировался на причинах Второй мировой и Великой Отечественной войн, удовлетворении интереса современного студенчества к событиям 1941–1945 гг. самым противоположно-противоречивым по содержанию
материалом. Проф. В.Х. Федоров (ДонГАУ) отметил специфику и особенности студентов
из сельской местности: их близость к местам былых сражений, к оставшимся ветеранам
Великой Отечественной – односельчанам, более низкий уровень материального обеспечения по сравнению с городской молодежью и пр.
Председатель Совета ректоров вузов Ростовской области Б.Ч. Месхи (ДГТУ) подчеркнул важность и необходимость дальнейшего социологического изучения гражданско-
патриотического воспитания российского студенчества в условиях расширения цифровизации общественной жизни. Сложные, порой противоречивые социально-политические
процессы, протекающие в приграничных, полиэтничных регионах Юга России, требуют от
преподавателей кафедр социально-гуманитарных дисциплин, общественных и молодежных
организаций поиска и внедрения новых технологий и методик преподавания общество
ведческих курсов, развития общегражданской общности россиян.
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УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ
27–29 января 2021 г. в Болонье (Италия) состоялась IV Конференция 37-го исследовательского комитета «Социология города» Европейской социологической ассоциации.
Традиционно эта конференция привлекает широкий круг ученых, занимающихся изучением
городов. На протяжении ХХ в. существенно изменились не только сами города, но и вместе с ними социология города, преобразившаяся от классических работ представителей
Чикагской школы до разнообразных постструктуралистских, постмодернистских и постколониальных исследований. По мнению организаторов, в условиях пандемии социологам необходимо вновь пересмотреть и переосмыслить все теории и подходы, которые
социология города имеет в своем арсенале.
В своем пленарном докладе Дж. Нуволати (Миланский ун-т Бикокка, Италия) продемонстрировал, что история социологии города всегда была сопряжена с поиском собст
венной идентичности. Вопросы относительного того, что изучает социология города,
не утратила ли она свой предмет вслед за трансформацией городов, регулярно поднимаются исследователями от М. Кастельса в работе 1968 г. до Ш. Зукин на конференции 2011 г.
По мнению итальянского социолога, выходом из сложившейся ситуации должны стать выра
ботка новых представлений о структуре городского пространства и применение более
современных подходов, например модели города-архипелага и др.
Участники конференции обсудили традиционные для социологии города вопросы:
город как пространство социального неравенства, приватность и публичность, сегрегация и роль общественных пространств, идентичность горожан и «право на город». В контексте обсуждения «права на город» в центре внимания исследователей оказались люди
без определенного места жительства, представители меньшинств (как национальных, так
и связанных с вопросами гендерной и иной принадлежности). Общий вывод, который
прослеживался в ряде выступлений, можно сформулировать следующим образом: города
вновь возвращают себе статус пространства для отстаивания прав и интересов. Об этом
свидетельствуют в том числе и разнообразные митинги, прошедшие в разных странах
мира (и не обошедшие стороной Россию).
В своем выступлении А. Мадзетте (Ун-т Сассари, Италия) и С. Спану (Миланский ун-т
Бикокка, Италия) описали изменения, произошедшие в европейских городах в последние
несколько десятилетий, которые серьезно перестроили городские пространства и состав
жителей. По мнению авторов, современную систему городского планирования, направленную на увеличение привлекательности городов, характеризуют следующие практики:
1) превращение исторического и художественного наследия в экономический актив;
2) обновление облика города за счет новых архитектурных построек; 3) восстановление
заброшенных территорий в культурных и рекреационных целях; 4) организация мест проведения национальных и международных мероприятий. Следствием этого стало появление в городах большого количества временных жителей, что приводит к разнообразным
социальным последствиям, часто находящимся вне поля исследователей городов.
Особое внимание было уделено изменению социальных практик в связи с пандемией
COVID-19. Социологи отмечали рост интереса к внутреннему туризму (или «новому город
скому туризму»), а также роли городских сообществ в оказании помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Пандемия более остро поставила вопросы о месте проживания
и его характеристиках, особенно в условиях жестких карантинных мер. Широко обсуждае
мая экономика совместного использования приобрела в период пандемии новое звучание:
с одной стороны, подобные практики стали встречаться реже в связи с эпидемиологической обстановкой, с другой стороны, практики коливинга и сообщество, которое они формируют, становились для многих поддержкой и решением проблемы одиночества в городе.
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На конференции регулярно звучала мысль о том, что методология исследования
городов меняется. Все чаще встречается комбинирование методов, когда традиционные
опросы дополняются, например, анализом цифровых следов. В связи с развитием технологий новый подъем получил метод картографирования: цифровые технологии дают возможность накладывать на карты городов различные характеристики пространств (от экологического состояния района до стоимости жилья и этнического состава населения) и
отслеживать их динамику.
Многие социологи обратили внимание на проблему джентрификации, подчеркивая
разнообразные ее формы. В связи с явным интересом социальных наук к экологической
проблематике описывались проблемы «зеленой» джентрификации (переселение наиболее обеспеченных групп в более зеленые районы города и исключенность наименее
обеспеченных жителей от лесопарковых зон) и «голубого» ее варианта (джентрификация
прибрежных и имеющих выход к водным ресурсам районов, приводящая к недоступности
водных ресурсов из-за их постепенного сокращения по причине изменения климата для
менее обеспеченных групп). Деградация окружающей среды приводит к необходимости
использования более общего термина «экологическая джентрификация». Другим аспектом, продолжающим экологическую проблематику, стало обсуждение применения новейших технологий для мониторинга изменений: платформизация городского пространства
дает новые возможности для градостроительной политики.
Особое место в рамках дискуссий было отведено обсуждению новых социальных
практик конструирования городских пространств, специфике социального взаимодействия
в современных городах, различным аспектам формирования идентичности. Исследователи
анализируют привычные повседневные социальные практики (например, приветствие сосе
дей, которое больше не воспринимается как нечто само собой разумеющееся). Многие из
них трансформируются в условиях городской среды и социокультурного разнообразия и
предполагают высокий уровень владения навыками социального взаимодействия.
Еще одним важным направлением исследований, рассмотренным на конференции, стали
публичные пространства и их роль в формировании городских сообществ. Такие пространства, как библиотеки, музеи, парки и др., создают условия инклюзивности, причастности
к происходящим событиям и во многом определяют формы общественно-политического
участия субъектов в решении социально значимых вопросов. В центре внимания оказалась
также проблема доступа к тем или иным районам города и общественным пространствам,
обусловленная гендерными, религиозными, расовыми и другими различиями.
В заключительном докладе конференции А. Чаглар (Венский ун-т, Вена, Австрия)
обратилась к проблеме мигрантов в современных городах и перспективах реляционного
сравнительного анализа. Центральная роль была отведена обсуждению мультискалярных сетей мигрантов, организованных вокруг политических, экономических, культурных и
религиозных сетей власти, посредством которых осуществляется конструирование городского пространства. Исследование подобных многомерных процессов и явлений обязательным образом предполагает учет глобальных конфигураций социопространственных
отношений, возникающих между локальными и глобальными субъектами, а также логику
накопления и движения мирового капитала в условиях неолиберальной экономики.
Рассматривая три города, где мигранты оказались в сложной ситуации (докладчик
назвала эти города «бесправными»), а именно – Галле (Германия), Манчестер (США), Мардин (Турция), которые характеризуются снижением населения, налоговой базы, отсутст
вием стратегических ресурсов, сокращением производства, а также негативной репутацией, препятствующей притоку финансового и человеческого капитала и инвестиций,
социолог приходит к выводу о том, что во всех трех городах наблюдается схожее социальное положение мигрантов. Вследствие политики восстановления и развития городских
территорий, которая в конечном счете проводилась в интересах субъектов глобального
рынка, мигранты и беженцы столкнулись с ростом прожиточного минимума, сокращением
государственных выплат и пособий, массовыми лишениями собственности и ростом
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бедности. Для анализа подобных социальных процессов предлагается использовать
понятие «перемещение», которое позволяет описать динамику, лежащую в основе мигра
ции, а также зафиксировать ситуацию отсутствия стабильности и лишения жизненно важных благ мигрантов.
Таким образом, проблематика представленных на конференции докладов и предмет
дискуссий свидетельствуют о многообразии направлений современных социологических
исследований городов и определяют возможные дальнейшие перспективы научного поиска.
При наблюдаемой общности обсуждаемых тем и вопросов, на наш взгляд, необходимо
обозначить все более отчетливо проявляющуюся проблему: большинство исследований
носят радикально узкий и прикладной характер. Социологи концентрируют свое внимание на отдельных районах конкретных городов и не предполагают в дальнейшем выхода
на более высокий уровень обобщения. Однако представленные на конференции результаты могут служить материалом для формирования общих представлений и выводов о
предметном поле современной социологии города.
Т.С. МАРТЫНЕНКО, К.Л. ХОМЯКОВА
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XII ГРУШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МГУ
Кафедра социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова 5 февраля 2021 г. провела традиционные «Грушинские чтения на Моховой».
В условиях пандемии они впервые прошли виртуально, что не только не снизило интерес
участников, но и позволило присоединиться к ним гостям из других городов, которые
таким образом отдали дань памяти выдающемуся советскому и российскому социологу
Борису Андреевичу Грушину (1929–2007). По традиции в чтениях приняли участие представители российских вузов, академических институтов и различных социологических центров, представившие результаты российских исследований журналистики и массовых коммуникаций и поделившиеся опытом осмысления социальных процессов последних лет.
В.Л. Римский (Фонд ИНДЕМ) в докладе «Как практики миров справедливости характеризуют российское общество» обобщил результаты социологического исследования
справедливости в российском обществе и государстве, которое проводилось в течение
двух последних лет. Основываясь на теории справедливости Болтански и Тевено, изучались повседневные практики справедливости (анкетные опросы, фокус-группы и полуформализованные интервью). Респонденты описывали и представляли те практики справедливых решений условных ситуаций, которые казались им наиболее адекватными, правильными, желательными. В результате было зафиксировано недоверие граждан социальным
институтам, которые должны действовать независимо от личностей, по законам или иным
установкам, и предпочтение мира патриархальных практик. Докладчик отметил важную
особенность публичных дискуссий о справедливости и пришел к выводу, что приверженность патриархальному миру в применении принципов и критериев справедливости
«мешает внедрению новых технологий и социальных инноваций, они оцениваются как
несправедливые по последствиям».
В начале своего доклада «Цивилизационные проекты: методология контурного картирования» А.В. Рубцов (ИФ РАН) напомнил, насколько системно и обстоятельно Б.А. Грушин подходил к осуществлению всех своих проектов и написанию текстов. Он сообщил,
что одна из шести «мегатем» Института философии РАН в настоящее время – «Российский
проект цивилизационного развития», а один из начальных методов осуществления этой
темы – контурное картирование. Докладчик отметил, что некоторые очень важные темы
не артикулированы в рамках дискурса о российской цивилизации. Он подчеркнул, что
именно метод картирования помогает обнаружить эти лакуны и организовать их обсуждение, причем это картирование поначалу носит контурный характер, ибо контуры легче
позволяют увидеть целое, а схематизация дает принципиально новое знание о степени
целостности объекта.
О результатах последнего общенационального опроса, проведенного Фондом «Общест
венное мнение» (ФОМ) в январе 2021 г., рассказала Е.С. Петренко (ФОМ). Она отметила,
что, «несмотря на всеобщую информатизацию, компьютеризацию и интернетизацию, каждый второй респондент и сегодня преимущественно получает информацию из традицион
ных СМИ (газет, радио и телевидения)». Однако, по словам докладчика, есть группы
россиян, в которых картина радикально иная: две трети предпринимателей черпают
новостную информацию из Интернета, а традиционным СМИ отдают предпочтение только 29%. По данным опроса, предприниматели существенно отличаются от иных россиян
не только особенностями потребления массовой информации, но и представлениями о
справедливом обществе. Если среди всех опрошенных россиян 45% сочли справедливым
общество, в котором государство заботится о том, чтобы обеспечивать граждан необходимыми благами, и лишь 38% рассчитывали в этом преимущественно на себя, то среди
предпринимателей 46% назвали более справедливым такое общественное устройство,
при котором благополучие человека зависит от его собственных усилий.
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Воспоминаниями о необычном студенческом семинаре по изучению массового сознания, который вел на факультете журналистики МГУ в 1983–1987 гг. Б.А. Грушин, поделился
П.В. Разин (МГУ им. М.В. Ломоносова). Он обратил внимание на разнородный состав
семинара: помимо студентов, в нем участвовали выпускники, преподаватели, сотрудники
академических институтов. Главная особенность семинара заключалась в том, что он был
семинаром не учебным, а исследовательским. Докладчик продемонстрировал фото тех
лет и выразил надежду, что материалы семинара будут когда-нибудь опубликованы.
О публикации наследия Б.А. Грушина («Открывая Грушина». М.: МГУ, 2010–2019. В 5 т.)
рассказал его ученик, проф. В.М. Хруль (НИУ ВШЭ), сообщив, что в этой серии книг были
впервые опубликованы ранее не изданные работы, содержащие ценные эмпирические
материалы: «Разводы в СССР», последние главы об эпохе Горбачёва из труда «Четыре жизни
России в зеркале опросов общественного мнения», доклады, лекции, а также рукописи из
личного архива. Более подробно докладчик остановился на последней, незавершенной
автобиографической книге, которую Б.А. Грушин назвал «Finita la commedia, или 70 лет российской истории сквозь призму одной биографии». Борис Андреевич задумал «триптих»,
в первой части которого хотел изложить объективное жизнеописание, представленное в
датах и фактах биографии, а также в именах людей, с которыми он был связан служебными,
«светскими» и дружескими отношениями на разных этапах его жизненного пути (этот список удалось опубликовать в пятом томе «Открывая Грушина»). Вторую часть триптиха
автор представлял как «пристрастный портрет автора, написанный его коллегами (началь
никами и подчиненными), журналистами, друзьями и врагами», а третью часть – как «опыт
беспристрастного автопортрета».
В ходе Чтений участники обсудили некоторые методологические аспекты проведения
исследований и анализа данных, теоретических рамок осмысления социальных процессов, проблемы и перспективы развития социологических центров.
М.Е. АНИКИНА, В.М. ХРУЛЬ

АНИКИНА Мария Евгеньевна, к. филол. н., доц., Московский государственный университет
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (amen@mail.ru). Оба –
Москва, Россия.
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ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО: СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
ИДЕНТИЧНОСТЬ, УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ В НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Экспертная дискуссия с таким названием состоялась 3 февраля 2021 г. на площадке
Алтайского филиала РАНХиГС (Барнаул). Ее лейтмотивом стали слова Э. Гидденса: «Сами
наши попытки поставить будущее под контроль оборачиваются против нас», поэтому
профессиональный диалог был ориентирован на то, чтобы понять и описать не только
образ желаемого будущего и те социальные представления о будущем, которые сформированы в общественном сознании молодежи, но и те движущие силы, которые обуславливают и детерминируют происходящие изменения.
В своем выступлении В.А. Мансуров (ИС ФНИСЦ РАН, Москва) подчеркнул, что образ
идеального будущего – это общество всеобщего равенства: перед законом, экономического,
культурного, равенства возможностей. Однако сегодня одна из серьезных проблем –
усугубляющее неравенство во всех сферах жизни.
Ю.А. Зубок (ИСПИ ФНИСЦ РАН, Москва) отметила, что в молодежной среде наметились существенные изменения и прежде всего в ценностных установках и смыслах.
Существенно возрастает роль саморегуляции. Повышается исследовательский интерес
к социальной активности молодежи, которая отражает формы ее жизнедеятельности в
социальном пространстве. Активная жизненная позиция реализуется посредством как
традиционных, так и современных элементов саморегуляции. Докладчик подчеркнула, что
формирование жизненных позиций молодежи происходит достаточно противоречиво.
В результате можно найти компоненты традиционного и современного, осознаваемого и
неосознаваемого, сознательного и бессознательного, культурного и социального.
В.В. Комлева (РАНХиГС, Москва) акцентировала внимание на росте ценности образования, что существенно влияет на роль университетов в современном мире. Их функциональные задачи выходят далеко за пределы научно-образовательной и просветительской функций. В представлении европейских государств, а эти установки находят свое
отражение в стратегических документах, основными задачами являются подготовка, пере
обучение и мотивация граждан к экономике будущего. Поэтому сегодня, когда пройдена
точка невозврата к традиционным формам и моделям образования, существенно увеличиваются роль и значение гибридных методик, подходов и технологий образования.
Социальный портрет нового поколения представила И.С. Шаповалова (НИУ «БелГУ»,
Белгород). Черты поколения Z включали характеристику по одиннадцати основным стратегиям: общественным, экономическим, карьерным, миграционным, коммуникационным,
образовательным, семейным, самосохранительным, духовно-нравственным, досуговым,
политическим. Особо подчеркивалось, что результатом деятельности всех социализирую
щих институтов выступает сложившаяся установка молодежи на то, что образование явля
ется ведущим триггером и вектором, определяющим их действия.
Интерес к политике у молодежи прокомментировал в своем выступлении С.Н. Мака
ров (СГУ, Смоленск), выделив, что политика молодеет, увеличивается количество моло
дых людей, готовых включаться в политические процессы, но не всегда обладающие
должным уровнем грамотности. В сознании молодежи только формируются представления о политике как профессии, к которой необходимо подходить очень серьезно, нарабатывая экспертный, социальный и культурный капиталы.
Практики здорового образа жизни как новую модель поведения молодежи затронула
в своем выступлении Т.Н. Каменева (КГМУ, Курск). Были обозначены установки молодежи
на здоровье как проекции в будущее и целесообразность изучения самосохранительного
поведения молодежи.
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Подводя итоги дискуссии, модератор Н.В. Проказина (Алтайский филиал РАНХиГС,
г. Барнаул) отметила, что образ идеального будущего – это общество всеобщего равенства с высоким уровнем жизни и благосостояния населения, для которого особую ценность представляет образованная личность, ориентированная на постоянное развитие и
самообразование, живущая в условиях совмещения реальной и виртуальной реальности.
Образ будущего – сложный, междисциплинарный, многоаспектный объект, но у
социологии есть и свои методологический и понятийный аппараты, специфический
инструментарий, позволившие обозначить тенденции, которые неизбежно окажут влияние на формирование новой социальной реальности.
Н.В. ПРОКАЗИНА

ПРОКАЗИНА Наталья Васильевна, д. социол. н., доц., зав. кафедрой, Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Барнаул,
Россия (nvprokazina@mail.ru).
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ, ПАРАДИГМА БУДУЩЕГО
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович – доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой социологии Московского государственного института международных отношений
(универс итета) МИД России; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН,
Москва, Россия (sociol7@yandex.ru).

Аннотация. В статье раскрываются и анализируются основные положения теории
социологической диагностики, предложенной академиком РАН М.К. Горшковым. Показывается, что ее инновационность выражается в использовании междисциплинарного
теоретико-методологического инструментария применительно к анализу российского
общества, ныне представляющего собой формирующуюся новую социальную реальность. Она позволяет выявлять дисфункциональности и патологии, предлагая лечение-
управление социальными процессами на макро-, мезо- и микроуровнях, основанное на
принципе единства научности, практической эффективности и гуманизма. Использование данного типа диагностики открывает возможности обоснования контуров нового
будущего страны, значимым драйвером которого, по мнению автора, является возрождение духовно-нравственных традиций, адекватных национально-культурной идентичности россиян.
Ключевые слова: социологическая диагностика • новая социальная реальность •
социальное лечение • эффективность управления • объективное настоящее • возможное будущее
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К своему юбилею акад. М.К. Горшков подготовил книгу «Есть такая профессия – общество изучать» [Горшков, 2020]1, собрав статьи, главы монографий, интервью и биографические диалоги последних лет. Этот труд обосновывает оригинальный авторский подход интегрального изучения российского общества, основанного на методологии, органично включающей в себя: 1) комплексную диагностику социума, нацеленную на обоснование
«закономерностей становления, функционирования и развития общества», исследование
социальных фактов, процессов, отношений, деятельности индивидов и социальных групп;
2) социальное лечение, предполагающее выявление дисфункциональностей и патологий с
предложением конкретных средств и методов оздоровления общества, что является основой «культуры взаимодействия социологии и власти»; 3) обоснование новой парадигмы
объективного настоящего и возможного будущего (с. 15, 45, 77).
Автор неоднократно использует выражение «социологи, своего рода диагносты
общества» (с. 47, 59). До зарождения социологии как науки не было диагностики общества, предполагающей использование эмпирических или статистических данных. Первые
1
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ее ростки можно увидеть у отцов-основателей социологии. Так, О. Конт исследовал
функциональность институтов общества, их возможности обеспечивать социальный порядок и прогресс, а лечение патологий связывал с «положительным мышлением». Г. Спенсер
«постоянное увеличение человеческих страданий» обуславливал «грехами законодателей»,
стремившихся к «немедленному эффекту». Собственно диагностика общества, основанная на статистических данных и эмпирическом инструментарии, появляется позже. Так,
Э. Дюркгейм диагностировал характер самоубийств, используя вторичный анализ статистики; К. Маркс выявлял проявления отчуждения, приводившего к дегуманизации человеческих отношений; М. Вебер руководствовался принципами «статистической вероятности»
и «адекватной причинности»; критерии валидности знания представлены в работах «Диаг
ноз нашего времени» (К. Манхейм) и «Здоровое общество» (Э. Фромм). Становление рефлексивного модерна потребовало, соответственно, новые подходы к диагностике общества – акцент был сделан на изучении агентства индивидуальных и коллективных акторов
(Э. Гидденс). Российские социологи также внесли существенный вклад в развитие инструментария диагностики общества, что выражается в обосновании междисциплинарности и
полипарадигмальности с гуманистическим стержнем [Лапин, 2008; Ядов, 2007]. Также ими
были выдвинуты подходы к диагностике конкретных социальных проблем, относящихся
к системе управления [Щербина, 1993] и к патологиям, обусловленных реалиями «общества травмы» [Тощенко, 2020]. Однако все эти подходы или относятся к другим историческим реалиям, или предполагают однофакторный анализ патологий, либо касаются изу
чения относительно частных сфер. Целостной теории социологической диагностики так
и не было создано ни в России, ни за рубежом.
М.К. Горшковым разработана комплексная теория социологической диагностики.
По существу, предлагается переосмысление изучения общества в контексте «формирования
новой социальной реальности», что «вынуждает переосмысливать стратегию развития
российского общества, ставя вопросы управления им на качественно новый уровень
решения» (с. 65). Квинтэссенция теоретико-методологического инструментария социологической диагностики выражается в следующем: 1) система методологических, методических, процедурных правил и приемов, направленных на прикладное изучение социальных фактов, требующих многофакторного анализа ситуаций; 2) учет контекста «общего
и особенного», что позволяет осуществить связь «российских условий с методологией и
практикой научного обеспечения управленческой деятельности на макро-, мезо- и микро
уровнях»; 3) «включение социологии в определение самих смыслов, ресурсов и механизмов научного обеспечения направленного (программного) развития общества»; 4) теоретические обобщения результатов эмпирических исследований, преломленных через
призму «междисциплинарных синтезирующих исследований различных сфер жизни российского общества, включая изучение актуальных проблем современности». Современные тренды взаимозависимости теории и эмпирики проявляются в «постоянном движении
от теоретических постулатов и предложений к фактическому материалу, а затем – в восхождении от эмпирического знания к построению теории»; 5) «плюрализм, многообразие
в отстаивании социологических взглядов и концепций в сочетании с внутрикорпоративным единством в понимании значимости и роли своей профессиональной и гражданской
миссии в обществе»; 6) «важный ресурс изменения общественной жизни и общественных
институтов, который сосредоточивает в себе способы рационального осмысления социальных проблем». А это означает «способ самопознания общества» (с. 47, 66–69, 72, 74).
Комплексное задействование всех составляющих диагностики, логично дополняющих
друг друга, позволяет изучать общество действительно интегральным образом.
На этой основе формируется инновационный образ мышления и поведения и, что особенно важно, решаются такие важные задачи развития общества, как «разработка компенсаторных социальных механизмов минимизации негативных последствий внедрения инноваций» (с. 69). В результате социологическая диагностика позволила осовременить представления о праксисе: главное, чтобы деятельность людей и становящаяся инновационная
культура способствовали сохранению социогуманистической природы человека.
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М.К. Горшков – социолог, имеющий и медицинское образование, как никто другой
знает, что нет средства в виде панацеи от всех болезней. «Социальной таблетки» от всех
болезней не существует; принцип «не навреди» обретает особую актуальность – при назначении препаратов необходимо учитывать их побочные эффекты, которые могут сводить на нет результаты всего лечения; сильнодействующие средства, как правило, имеют
отложенные риски; хорошее, действительно эффективное лечение не может быть симптоматическим. Эти врачебные заповеди нашли свое отражение и в его подходах к лечению
общества. Полагаем, не случайно М. Фуко подчеркивал, что «социологическое знание образуется, прежде всего, среди таких практик, как практика врачебная» [Фуко, 2002: 227].
М.К. Горшков предлагает базовые принципы социального лечения: отказ от социальной
мифологии и преодоление авторитарного мышления, способствующие «безответственным
и некомпетентным социальным экспериментам»; открытия и достижения социологии «должны быть доступны обществу»; «уметь работать с властью, не ошарашивая ее на каждом
шагу своими оценками и выводами, но последовательно и доказательно убеждая в полез
ности социологического участия в делах государственных»; «понимание границ возможного
в использовании методов социологии для решения практических задач»; «продвигать свои
результаты и в специализированных научных средах, и в политических структурах, и в массовых аудиториях»; быть «социологией реальности» – «тем зеркалом, в котором обще
ство привыкает смотреться каждый день»; наличие «социогуманитарной составляющей
инноваций» (с. 48–51, 67]. Подчеркнем, в предлагаемой модели социального лечения (читай
управления) слиты воедино научность, практическая эффективность и гуманизм.
С конца советского периода начало складываться «новое качество российского
общества». Это выражается в том, что «общество становилось гораздо более дифференцированным, многослойным, а вот система управления им – все более архаичной,
не соответствующей реальному многообразию социальных групп и разнонаправленных
интересов». При этом речь идет не только об экономических, технических и управленческих составляющих общества, но и об изменении людей: «различным эпохам, различным сообществам соответствуют различные типы человека» (с. 70, 71). Люди, качество их
человеческого капитала, по существу, определяют как жизненные шансы россиян, так и
характер настоящего.
Автор выделяет следующие главные вызовы настоящему страны: 1) «риски техногенного, антропогенного, социально-экономического характера»; 2) «усиление влияния на
состояние и динамику страны геополитических факторов»; 3) востребованность «научного
обеспечения управления обществом новой реальности» с учетом ее существования и
функционирования на двух уровнях: глобальном и национальном; 4) информационные
и цифровые неравенства востребовали «повышение информационной культуры населения»; 5) «избыточные неравенства с особой силой в России разрушают нравственные
основы общественного единения, создают климат конфронтационности и нетерпимости,
препятствуют достижению национального согласия, порождая при этом разрыв между
обществом и властью»; 6) последствия глобализации, которые «помимо возможностей
для развития» порождают «множество неведомых ранее проблем и деструктивных тенденций» (с. 65, 102, 103).
С позиций своей теории социологической диагностики автор анализирует реальное,
объективное настоящее и, по существу, осуществляет переоткрытие будущего, которое
ранее мыслилось как утверждение «социальной однородности», «богатства полным потоком». И, конечно, в таком «светлом» будущем «разрешены» все социально значимые
противоречия. Ныне стало очевидным, что представления о «старом» будущем не выдержали испытание временем, а новые пока не выработаны или имеют весьма размытые
очертания. Не случайно власть избегает прямых ответов на вопросы граждан, куда мы
идем и какое по качественным чертам общество мы строим.
Работа М.К. Горшкова – серьезная и успешная попытка разработки социологической теории современного будущего. В ней обосновывается изменение видения главных
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факторов, детерминирующих становление будущего России. Среди них отмеченные выше
вызовы настоящему, а также – что особенно значимо и что ранее вообще не принималось
во внимание – определение россиянами их собственной национально-культурной принадлежности, идентичности, что задает тренды движения не только к желаемому, но и возможному будущему, так как «идентичность несет в себе ответ на вопрос о сущности своего
народа, его месте, роли и задачах в мировой истории и идеальных формах его сущест
вования». При этом отмечается динамика идентичности: «Российское общество стоит перед
необходимостью не только сохранения, но и обретения обновленной самоидентификации». Характер этой динамики предполагает ориентацию не на выработанную Западом модель, а на учет собственной цивилизационной специфики: в отличие от западных
форм и институтов общественной жизни, «российское общественное здание строится
не снизу вверх, сверху вниз. И это – вовсе не признак отставания от Запада, а другая циви
лизационная конструкция, выработанная в исторической адаптации как оптимальная для
российских условий» (с. 151, 158).
Соответственно, акцент исследования драйверов будущего смещается на человеческий потенциал и научные знания, определяющие социогуманитарную природу инноваций, характер социоэкономики и новых форм социального взаимодействия, которые уже
сегодня задают тренды развития социума и формируют контуры будущего. И хотя на
первый взгляд это кажется парадоксальным, но одним из значимых драйверов нового
будущего является возрождение традиций. Считаем весьма важной в теоретическом и
практическом отношении мысль автора о том, что «для современных россиян традиция –
это не архаика, а то, что воспроизводится в конкретно-исторических условиях жизни
общес тва и социальных групп в силу своей целесообразности, практической и духовно-
нравственной полезности» (с. 263). Нынешние традиции, несомненно, определят облик
будущей России. Крайне важно и то, что в нашей ментальности содержатся оптимизм и
человеколюбие: россияне «не склонны экстраполировать негативные оценки прошлого
на будущее»; «в нашей духовной традиции человек жил и по-прежнему живет во имя человека, а не во имя денег» (с. 268, 327).
Некоторые контуры будущего лишь обозначены. Так, COVID-19 оказался в контексте социальной диагностики будущего. Принципиально важны обозначенные автором
три позиции к исследованию последствий пандемии: а) диалектика (когда позитивное
проявление сопровождается негативным, и наоборот); б) анализ сложившегося ранее
социально-психологического ресурса общества; в) учет традиций и менталитета народа.
Через их призму врачом и социологом диагностом осуществляется оценка сущности
пандемических проблем для будущего: они «лишь отчасти носят медицинский характер и
во многом являются, в особенности по своим последствиям, проблемами социальными,
экономическими и социально психологическими» (с. 380, 383).
Таким образом, подходы автора к обоснованию нового будущего, с одной стороны,
находятся в русле мировой социологической мысли: III Форум Международной социологической ассоциации, состоявшийся в Вене (2016 год), проходил под девизом: «Будущие
[множественное число!], которые мы хотим: глобальная социология и борьба за лучший
мир» [3rd Forum..., 2016]. С другой стороны, только сами россияне могут предложить и построить свое будущее. Как показано в книге, заимствования моделей будущего из других
культур для нас неприемлемо.
В заключение отметим, что в книге читатели получат возможность проникнуть в суть
уникального инструментария социологической диагностики академика РАН М.К. Горшкова.
Традиционные пожелания автору новых творческих достижений конкретизируем. Считаем
целесообразным осуществить монографическое издание, посвященное представлению теории социологической диагностики, причем как для российской, так и зарубежной научной общественности. Необходимо возродить исследования будущего с учетом
становления реалий глобальной сложности, раскрытых в книге вызовов, а также тех,
которые исходят от побочных эффектов цифровизации, прихода в повседневную жизнь
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искусственного интеллекта, возрастающего взаимовлияния макро- и микромиров на экономику и культуру. Полагаем, накопленный материал позволяет ожидать в скором времени издание самостоятельной монографии на тему нового будущего России.
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«опасных вещах» ценна информационной базой для обществоведов всех направлений.
Изучаемые фантомы общественного сознания предстают «в одной связке» с процессами,
разрушавшими СССР, а сейчас угрожающими целостности России, в значении гражданского
единства. Именно с этих позиций мы и будем анализировать данную монографию.
На первый взгляд, это парадоксальное заявление: как слухи о джинсах, зараженных
вшами, личинках в теле африканцев, жвачках с толченым стеклом (с. 4) и т.п. могли повлиять
на общественную атмосферу в советском образованном или российском «продвинутом»
обществе? Но, проанализировав обильный материал, авторы делают вывод, что слухи/
легенды позволяют «решить сразу две задачи: они дают понятное и непротиворечивое
объяснение ситуации и указывают, на какой объект можно направить накопившийся гнев.
Слухи и городские легенды, по мнению авторов, возникают и распространяются потому,
что люди в них нуждаются. Поэтому книга и посвящена вопросам: как в СССР возникали
тексты об опасных вещах, объектах и явлениях, по какой причине они становились популярными и как они влияли на поведение людей» (с. 9). Речь именно об опасности вещей
и явлений, с которыми советский человек реально встречался в повседневной жизни.
Например, легенды о черной «Волге с номерами ССД – смерть советским детям, забираю
щей/ворующей детей» (с. 386).
Свидетельствующие о слабости (?) государства слухи и легенды перемежались с
нелицеприятными характеристиками руководства страны, указывая, что правильно фиксируют авторы, объект для гнева. Главным поставщиком слухов была Москва. Помню, коллег, возвращавшихся из командировки, ждал первый вопрос: что говорят? Авторы пишут:
«…городскую легенду распространяют все, и у нее нет жестких социальных границ…
легенды рассказывали и жители коммуналок, и советская номенклатура, их обсуждали
на экстренных заседаниях ЦК и обкомов и рассказывали ночью в спальне пионерского
лагеря» (с. 21). Обсуждение слухов в партийных органах показывает, что их значение в
формировании общественного мнения населения хорошо осознавалось и требовало ответной реакции. Но была ли она адекватной?
Значительная часть слухов классифицируется авторами как агитлегенды: «Так мы назы
ваем текст, который распространяется преднамеренно, усилиями властных институтов и
часто, хотя и не обязательно, он и создан ими. Содержательно агитлегенда очень похожа
на обычную городскую легенду, но функция ее – другая. У агитлегенд, как правило, есть
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четкая цель: вызвать негодование граждан и тем самым добиться еще большей военной
мобилизации» (с. 164–165). Правда, Архипова и Кирзюк анализируют только те из них, что
направлены на сплочение общества от внешнего/внутреннего врага. В действительности
отличить «правду от вымысла», поскольку они исходили и из авторитетных на тот момент
источников, было непросто, а то и невозможно. Важно подчеркнуть, что у каждой соци
альной группы он был «свой»: государственные СМИ, «зарубежные голоса», уважаемые
люди, самиздат. Поэтому передаваемые из уст в уста слухи/легенды/реальные факты,
если они свидетельствовали об отступлении от провозглашенных идеалов, живущий
в условиях патернализма народ воспринимал как свидетельство слабости государства,
показателем которой было наличие в органах власти «врагов народа», но, пожалуй, главное – нарушение традиционных, общепринятых/провозглашаемых норм справедливости.
Важен вывод авторов: «Ощущение “врага рядом с нами” провоцирует панику, и на начальных этапах паники в обществе формируется консенсус по поводу источника опасности и
серьезности угрозы. …но, с другой стороны, в перспективе помогает от нее избавиться,
поскольку дает возможность действовать («мы знаем, кого нужно уничтожить или изгнать,
чтобы снова почувствовать себя в безопасности»)» (с. 52). Авторы правы: в такой политизированной теме нельзя считать чей-то опыт типичным, массовым: «Встретив на страницах
этой книги невероятную для вас городскую легенду, просто поверьте: другие люди (причем
их могло быть очень много) могли воспринимать жизнь в СССР по-другому» (c. 73).
В первой главе авторы знакомят читателей с давней практикой изучения разных форм
фольклора за рубежом, поскольку теория научного анализа этих явлений стала разрабатываться на Западе раньше. Акцент сделан на анализе трех подходов. Цель первого (авто
ры называют его «интерпретативный»), прежде всего, в «фольклорной артикуляции» социального напряжения и «фольклорной компенсации» – снятие реальной психологической
проблемы (с. 30). Однако результаты анализа, основанного на поиске, часто оказываются
весьма слабо верифицируемыми. Поскольку верифицировать результаты анализа «скрытого значения» легенды затруднительно (с. 33), появляется потребность в других методах.
С 1990-х гг. «внимание исследователей переключается с изучения самого текста на
исследование когнитивных особенностей, то есть происходит сдвиг от изучения скрытого
послания легенды к наблюдению за поведением людей, которые рассказывают или не
рассказывают подобные истории» (с. 38). Этот второй ракурс исследования авторы назы
вают меметическим подходом. Он означает изучение эволюционных моделей передачи
культурной информации мемами – единицами культурной информации (идеи, верования,
поведенческие шаблоны и т.д.). Главным условием передачи «психического заражения»
других называется «принцип экономии усилий»: текст должен быть коротким, содержание же не играет никакой роли при принятии «носителем» решения его рассказать. Для
доказательства приводится анекдот: «Штирлиц подумал. Ему понравилось, и он подумал
еще» (с. 42). По ссылке, имеющейся в книге, нам не удалось определить, когда был зафик
сирован этот анекдот и кто был информантом, но мем передает десакрализованное отношение к культовому в 1970-х гг. герою «17 мгновений весны».
Если принимать аналогию с животным миром, на которой первоначально основывался меметический подход, а именно, что механизмы «эволюционного отбора» культурных практик (в том числе партнера для продолжения рода) лежат в основе и социальных
процессов, тогда становится ясно, почему запрос на «настоящего героя» вербализовался
в оценке, которую слышала я: «Лучше 17 мгновений со Штирлицем, чем всю жизнь с мужем».
Штирлиц был диалогичен для общества 1970-х, но не в конце 1980-х – начале 1990-х,
когда популярной стала тиражируемая СМИ фраза: «Лучше бы нас немцы завоевали, мы бы
сейчас пиво баварское пили».
Герой один, а мемы кардинально отличны, поскольку созданы в иную культурную эпоху.
Социальный контекст начала 1970-х: еще велико эмоциональное отношение к героизму времен Великой Отечественной, поскольку живы воевавшие отцы/деды, но нет ответа
на вопрос: с кого делать жизнь в мирное время? Целина, БАМ, стройотряды – да, но это
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не сопоставимо с напряжением сил советских людей во время войны. В разговорах ровесников типичны были фразы: если бы я родился во время войны, то…, а сейчас… Данный пример показывает, насколько важен именно интерпретативный подход, привязывающий слух/анекдот/оценку к месту, времени, социальной группе, идеологическим взглядам
респондента.
Согласимся с авторами, что четкий по мысли короткий текст запоминается проще.
Однако есть притягательность и у длинного текста слуха/легенды: он позволяет внести
свои ценностно/эмоциональные коррективы, предложить варианты. Слух не требует четкости формулировок и умения его рассказать, поэтому доступен как «мем» всем, тем
самым продлевая его жизнь. Отсюда многочисленность ремейков, о которых так часто
упоминается в монографии.
Третье методологическое направление – операциональный подход. Авторы отмечают,
что особо опасны «достоверные истории», когда они сосредоточивают внимание на
какой-то национальной или социальной группе в период паники (с. 51). В таком случае
не выясняется, кто прав, кто виноват, но меняется стратегия поведения. В монографии
есть отсылка к распространению в США слухов «о лезвиях в яблоках, которые анонимные злодеи раздают на Хэллоуин детям» (с. 53). Есть ли под ними хоть один реальный
случай, мне не известно. Но международный характер «слуха» подтвердить могу. Переехавшая в Канаду подруга, социолог по профессии, из еврейской семьи, рассказывая об
особенностях жизни в стране, упомянула, что не открывает двери соседским детям в этот
праздник, поскольку были случаи, что в яблоки вставляли иголки, и она не хочет давать
повод думать, что такое угощение дала она. Так фольклорный (?) текст скорректировал
мнение о соседях и реальное поведение новых жителей Канады. Резкое изменение циви
лизационной среды, боязнь «не вписаться» в нее, совершив опрометчивый поступок,
благодарность предупредившему о возможном казусе, вера в истинность «ментального
вируса», скорректировавшего мнение об общине и стране.
На этом примере видна правота авторов, подчеркивающих необходимость всех трех
«оптик» для анализа легенд. В то же время, увлекшись подчеркиванием интернациональности механизмов и сюжетов слухов, авторы не сумели, на наш взгляд, в должной мере
проследить социальный контекст того или иного слуха. Отмечая существенность отличия
городской легенды от традиционной, авторы объясняют этот факт разницей между деревенской и городской коммуникацией. «В сельской культуре… социальное пространство предельно одомашнено и в некотором смысле общественно: мы знаем соседей всю жизнь…
город наполнен незнакомцами: в него постоянно прибывают новые люди, причем многие
из этих новых незнакомцев – этнически, социально или конфессионально “другие”. …Горо
жанин и сельский житель будут бояться по-разному: истории об отравленной еде, неве
роятно популярные в советских городах, совершенно отсутствовали в деревнях» (с. 17–18).
Однако, во-первых, легенды/слухи не обязательно завязаны на страхах. Во-вторых, разделение труда и формы досуга не менее сильные факторы формирования круга
интересов. Политобозревателю интересны подробности образа жизни руководителей
ведомств, поскольку таковые дают дополнительную информацию, объясняющую причины/
мотивы принятия решений, уточняют профессиональный прогноз. Болельщику хоккея не
будут рассказывать байки о шахматистах. Поэтому нет «кругов на воде общественного
мнения», есть «овалы, трапеции, треугольники». Их конфигурация будет меняться в зависимости от эпохи. Понимая, как трудно выстроить классификацию слухов с учетом социальной/профессиональной деятельности информантов, следует подчеркнуть, что без нее
операциональная ценность самой монографии снижается.
Итак, насколько удалось авторам, провозгласившим трехвекторность анализа, реализовать его на практике? Рассмотрим это на примере главы «Чужак в советской стране».
А. Архипова и А. Кирзюк указывают на одно из предназначений фольклора – «описать и подчеркнуть особенности, свойственные чужаку, а также указать на опасности, которые могут
от него исходить. Называя врага, указывая на него, принижая его, смеясь над ним, мы таким
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образом боремся со своим страхом перед ним» (с. 308). Правда, далеко не всегда фольклор
фиксирует «путь к победе». Есть и «апокалиптические версии», и их в монографии немало.
Информацию о группах смерти типа «Синий кит» авторы рассматривают скорее как фейковую, но 26 февраля 2020 г. В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ отметил
необходимость выявления групп подстрекателей подростков к самоубийству1.
Кстати, название главы не в полной мере соответствует ее содержанию. Значительная
ее часть посвящена древнегреческим и старославянским поверьям, американским слухам
и т.д., очевидно для иллюстрации общемировых тенденций. Справедливо фиксируя, что
чужаку приписывались самые фантастические физиологические и ментальные отличия
для того, чтобы защитить коренное сообщество, авторы зачастую не анализируют причины появления легенд, слухов, тем самым отступая от принципов интерпретативности.
Идеологическая позиция авторов также подрывает доверие к их интерпретациям.
Если в Китай для установления использования США бактериологического оружия во время
Корейской войны приезжает французский коммунист Ив Фарж, то для встречи «услужливо
сгоняется» местное население (с. 334). Пионерский галстук тоже не любим авторами: его надо
было «мучительно завязывать специальным узлом» (с. 114). «Основоположники марксизма»
(напомним – К. Маркс и Ф. Энгельс), оказывается, «здравствовали» в середине ХХ в. (с. 124).
В то же время недочеты, которые есть в каждой монументальной работе, подчеркивают
важность поднятых, но не до конца осознанных авторами проблем. Историкам, политологам
и социологам подсказано важнейшее направление исследований: роль слухов/мифов/
легенд в обеспечении социальной стабильности/нестабильности любого общества. Вера в
слухи – один из показателей гражданской незрелости. И, вероятно, права Т.А. Филиппова,
что одна из ее причин – патернализм и опека «сверху», свойственные социализму2.
Но, видимо, есть и другие факторы, формирующие «доверчивость» граждан в любой
социально-экономической системе, о чем свидетельствуют примеры в монографии.
Повторим, информация, представленная в рецензируемой книге, крайне важна, поскольку актуализирует исследования манипуляции общественным сознанием. Отсутствие
методик анализа слухов/легенд не мешало их использованию как эффективного оружия
воздействия в течение многовековой истории. Но, имея надежную методологию, можно
не только глубже анализировать социальные процессы прошлого и настоящего, но и
прогнозировать будущее.
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СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА / З.Т. Голенкова и др.; отв. ред.
З.Т. Голенкова, Ю.В. Голиусова, П.Е. Сушко; ФНИСЦ РАН.
М.; Кызыл: ФНИСЦ РАН, 2020. 128 с.
Коллективная монография сотрудников Центра изучения социальной структуры и социального расслоения Института социологии ФНИСЦ РАН под руководством З.Т. Голен
ковой «Социально-стратификационные процессы в Республике Тыва» восполнила образовавшуюся примерно за сорок лет брешь социологических исследований социальной
структуры общества Республики Тыва.
Тот факт, что Тува – одна из самых бедных республик страны, известен всем. С начала
разрушительных 1990-х гг. и за последующие годы российские регионы выстроились в рейтинги разнородной успешности в том или ином качестве, и Республика Тыва смогла пока
зать себя одним из лидеров, пожалуй, только в рейтинге рождаемости. По остальным соци
ально-экономическим параметрам регион практически везде в «хвосте». Но социологи
ческих исследований причин и параметров этих проблем не проводилось более сорока лет.
Последнее комплексное изучение тувинского общества осуществлялось в конце
1970-х гг. объединенным коллективом сотрудников Тувинского НИИЯЛИ и Института
истории, филологии и философии СО РАН1. В 1990–2000-е гг. социологические работы
в Туве выполнялись по отдельным вопросам и отдельными авторами. Бюджета на комплексное социологическое изучение региона не было по причине бедности.
Важно, что авторы исходили из понимания сочетания факторов бедности – как объек
тивных, так и субъективных. Поэтому в центре внимания оказались домохозяйства респуб
лики, доходы и расходы которых изучались методом выборочного опроса населения и сопо
ставления полученных сведений со статистическими данными. Исследованием было охвачено
1243 домохозяйства; в них общее число членов домохозяйств составило 4889 человек,
включая несовершеннолетних детей. Чтобы подобное исследование состоялось и было
репрезентативным, большое значение имела поддержка правительства региона: опросы
респондентов в самых разных районах проводили проинструктированные социологами
специалисты Министерства труда Республики Тыва, в том числе на тувинском языке.
Финансовые стратегии членов домохозяйств, их самооценки – пожалуй, самая важная
из поднятых тем. Можно сколько угодно говорить об основных показателях экономики
всего региона, что чаще всего и делали экономисты, рассуждая о проблемах управления, планирования, политики, но если не обращаться к экономике семей, невозможно
1
Очерки социального развития Тувинской АССР / В.И. Бойко, В.Н. Белошапкина, Г.Ч. Ширшин и др.
Новосибирск: Наука, 1983. 264 с.
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осознать повседневную реальность жизни людей. Проблема не в том, в каких условиях
живет население, а в том, какие условия оно само создает себе — своим поведением,
своими действиями, привычками. Поэтому, когда авторы подчеркивают один из главных выводов исследования: «бедность в значительной степени возникает из-за нера
ционального использования уже имеющихся ресурсов и человеческого потенциала в целом» (c. 9), они не только обращаются к проблемам управленческой политики властей, но
и подводят к проблеме низкой финансовой грамотности людей. Зафиксировано, что
значительная часть дохода семей уходит на погашение обязательных платежей, в том
числе по кредитам. Это не позволяет делать каких-либо сбережений и приводит к заниженным оценкам людьми материального благополучия. Подобная ситуация может рассматриваться не только как следствие объективно низкой доходности домохозяйств, но и как
показатель низкой финансовой грамотности людей. Жители Тувы сами себя «топят» непосильными кредитами, многие не умеют или не хотят считать свои возможности и потребности. Это подтверждается другим заключением: наиболее стабильными в материальном
плане выглядят семьи пенсионеров, поскольку, несмотря на то, что единственным – как
правило – источником дохода у них может быть только пенсия, у многих из них отсутствуют
расходы на долговые обязательства (c. 84).
Помимо общих тенденций, которые можно наблюдать по всей России, социологи также
обратили внимание на тувинские особенности социальных связей – стратегии родст
венной взаимопомощи тувинцев. Эта особенность тувинского социума известна исследователям. В данном случае авторы зафиксировали количественные параметры подобной
стратегии и назвали ее «сетью взаимопомощи домохозяйств» (c. 88). Они выяснили, что
«домохозяйства, состоящие из четырех человек и имеющие двух детей, чаще всех оказывали и получали помощь родственников. Полные семьи оказывали помощь своим родст
венникам и получали помощь чаще, чем неполные семьи. Если в семье есть безработный, то эта семья не оказывает помощь своим родственникам, однако и не получает ее»
(c. 85). Также ученые выстроили ранжирование видов взаимопомощи: «На первом месте
находится позиция оказания помощи деньгами у городских жителей и одаривание подарками в материальной и нематериальной форме у сельских жителей, на втором месте у
городских жителей мы наблюдаем одаривание подарками в материальной и нематериальной форме, а у сельских жителей – регулярное оказывание помощи продуктами питания.
На третьем у городских жителей – оказывание помощи вещами, а у селян – денежная помощь родственников» (c. 87).
Социологи показали, что причины бедности населения не исчерпываются человеческим поведением. Они также рассмотрели общие параметры кадровой ситуации, начиная
с соответствия образовательной политики и реального рынка труда. Здесь сразу обнаружилось несоответствие перечня специальностей, по которым готовятся кадры в образовательных учреждениях Тувы, и занятости. Другое несоответствие связано с недостатком
спроса у работодателей республики на специалистов с высоким уровнем квалификации,
вследствие чего выпускники вузов вынуждены трудоустраиваться за пределами региона.
Эта фиксация социально-экономических проблем и перекосов кадровой и других видов
управленческих политик позволяет руководству республики осознать ряд своих заблуж
дений. Так, глава региона в приветственном слове к изданию признался: «…кажется, что
строительство железной дороги само по себе не несет благосостояния каждой нашей
семье, как это пытаются представить некоторые» (c. 5).
Не ограничиваясь только указанием причин бедности и ее параметров, авторы обра
щаются к новым тенденциям в трудовых отношениях, которые формируются не только в
Туве, но и по всей стране, и в мире. Речь идет о новой системе трудовых отношений, в
которой отсутствует формализованное рабочее место, есть удаленная или дистанционная
занятость. В республике к таким видам самовоспроизводящихся и самоорганизующихся
видов занятости коллеги отнесли деятельность чабанов, охотников, оленеводов, шаманов,
этномузыкантов, знахарей и др., т.е. тех, кто является самозанятым в рамках традиционных
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видов деятельности (c. 91). Подобные категории самозанятых для Тувы действительно
чрезвычайно важны именно в силу того, что они сочетают как занятия традиционными
видами деятельности, так и выступают частью новой системы трудовых отношений –
с элементами модернизации. К счастью, сфера «традиционной самозанятости» (c. 100), как
ее назвали авторы, не остается без внимания правительства региона, которое постоянно
обновляет меры поддержки подобным категориям граждан посредством различных целе
вых программ. Однако, помимо этого, для данной сферы важна системная поддержка государства в виде социальных гарантий, которые возникают, конечно, при условии приобретения официального статуса профессий. И это также должно входить в приоритетные
задачи региональной и российской власти.
В связи с публикацией столь важных для Тувы результатов масштабного социологического исследования возникает ряд вопросов. Авторы представили в монографии резуль
таты эмпирического исследования. Но поскольку исследование подразумевает анализ
специфических особенностей Тувы в общих условиях модернизации традиционных ценнос
тей, монографии не хватает обзора научной литературы по всему этому кругу вопросов.
И речь идет не о простом цитировании, традиционном упоминании, а о том, что привлечение более ранних заключений из работ предшественников позволило бы корректнее,
объемнее представить настоящие результаты, провести параллели. Нам всем важны
сотрудничество, дальнейший обмен мнениями, двойной трансфер знаний, который позво
лил бы реализовать также важный, еще более масштабный проект, подобный тому, что
выполнялся сорок лет назад нашими предшественниками в советское время.
Нужно заметить, что ряд социальных особенностей, выявленных в монографии, имеет
давнюю историю. Так, сорок лет назад исследователи констатировали проблемы несоответствия рынка труда региона и образовательной политики, использования трудовых
ресурсов (см. ссылку 1: с. 62, 64–66). Соответственно, если взглянуть на этот вопрос таким
образом, то становится очевидным: эта проблема социума была и в советское время, и
она перекочевала в современность без существенных изменений. Тогда же, в период
«развитого социализма» исследователи зафиксировали устойчивые связи у тувинцев
между родственниками, которые выражались в материальной взаимопомощи друг другу:
сельские жители оказывали своим родным в городе помощь сельхозпродуктами, а те –
предметами культурно-бытового назначения, одеждой, обувью, деньгами (там же: с. 79).
И уже тогда были даны общие количественные параметры этой взаимопомощи: треть
сельчан оказывает помощь родственникам-горожанам, 43% сельчан – родственникам в
своем же населенном пункте; а получают помощь соответственно 27 и 68% (с. 79). Иначе
говоря, мы видим, что традиция взаимопомощи тувинских родственных групп, восходящая к традициям общего хозяйствования больших семей, протянулась через весь ХХ в.
и в период сложных экономических потрясений рубежа XX–XXI вв. только укрепилась.
Разумеется, такие параллели между данными двух изданий следует рассматривать весьма
осторожно, учитывая и значительный временной промежуток, и разные социологические
программы, и идеологические акценты ранней работы. Другие, не менее важные сравнительные выводы можно было бы сделать, если брать данные исследований Г.Ф. Балакиной, З.В. Анайбан и др. 1990-х и последующих годов.
В целом, социальной науке сегодня остро не хватает комплексного изучения регио
нального общества, не только в плане изменений социально-стратификационных процессов, но и развития процессов социокультурных, социально-экономических, образовательных, этносоциальных. И анализ всех этих сторон общественной жизни, безусловно, требует
сотрудничества специалистов сразу нескольких научных отраслей и многих научных центров.
Последним словом рецензии хотелось бы особо поблагодарить коллег, которые
корректно обошлись с названием республики, упоминали его правильно: «Республика
Тыва» или «Тува», склоняя по правилам русского языка только второй вариант – русское
название («Туве», «Туву» и пр.), или слово «Республика». К сожалению, переименование
республики в начале 1990-х гг. (из Тувинской АССР в Республику Тыва (Туву)) привело к
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тому, что средства массовой информации страны, население и даже сами тувинцы (прежде
всего молодое поколение) стали повально склонять, коверкать самоназвание этноса тыва
и его производную в названии региона. Более того, многие коллеги совершают этот, как
выражаются лингвисты, «филологический вывих», распространившийся, к величайшему
сожалению, в русскоязычной науке.
Ч.К. ЛАМАЖАА
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своих членов от резких и необдуманных кредитных решений и способствовать более устойчивому
экономическому развитию.
Подготовила А. ГОВОРОВА
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О научной корректности
С некоторым запозданием мне удалось прочитать рецензию Д.В. Трубицына на мою
книгу «Постижение России: взгляд социолога». Название рецензии удивило: почему ее
текст отнесен к жанру «социологических исследований»? Из-за того, что я рассматривал
проблемы познания современного общества и России, опираясь на свой профессиональный опыт, и дал подзаголовок «взгляд социолога»? Но ведь в книге затронуты проблемы
гносеологии, социальной философии, теоретической социологии, социальной психологии, идеологии и пр. Я условно отнес ее к жанру «мировоззренческо-обществоведческая
литература». Впрочем, и Трубицын считает, что книга «это не социология», и обнаруживает данный факт «на уровне теоретической разработки» (с. 169). Но если это ясно изначально, почему бы не заняться разбором содержания книги по существу, не тратя время
читателей и объем журнала на размышления о социологии? Не буду оспаривать главный
тезис рецензии: книга как социологическое исследование не состоялась. Жанр ее не
столь важен, если в ней поставлены и предложены решения проблем, стоящих перед
Россией (и человечеством).
К сожалению, Трубицын пришел к обратному выводу. Он посчитал, что в книжке
читателям подсовываются «идеологические установки, густо разбавленные морализированием» (с. 169), она наполнена расхожими штампами (с. 171–172), имеет целью формирование «образа Врага» (с. 168) и пр. Для обоснования вывода он сделал обзор, дающий,
по его мнению, «достаточное представление о работе», преодолел «желание на этом
закончить», решив довести «анализ до конца» (с. 168). Общий вывод Трубицына ясен.
Книжка плохая и вредная, читать ее не стоит.
Какие же доводы выдвигает Трубицын для этой оценки? Их много, рассмотреть все
«несостоявшиеся» трудно, но центральным мне представляется следующий. Подход,
который автор называет «деятельностно-ценностным» и приписывает себе, не нов.
Он давно практикуется авторами учебников по истории культуры и является простейшим синтезом марксистского и аксиологического подходов к изложению истории. Если
со вторым все нормально – автор признает заслуги неокантианцев и ссылается на них, то
с Марксом он обходится некрасиво, обвиняя его в жульничестве: он якобы, «строя свои
формации, вынимал, как фокусник из кармана, нужные ему признаки, взятые из общест
венной практики» (здесь ссылка на мою работу: [Смирнов, 2020: 41]). Заметим, мы не считаем учение о формациях безошибочной исторической типологией обществ, но познавательный потенциал оно содержит. Тем более у Маркса были не только эти формации,
но и «азиатский способ производства», очень похожий на описываемую автором «служебную цивилизацию». Он в книге не упомянут. Нет там и других близких по содержанию
понятий: ни «гидравлической цивилизации» К. Виттфогеля, ни «вотчинной государственности» Р. Пайпса, ни «восточной деспотии» Г. Гегеля, ни многих других» (с.168). В этом
пассаже собраны типичные приемы «анализа» книги Трубицыным.

Реплика на рецензию Д.В. Трубицына «Постижение России и мира: об одном несостоявшемся
социологическом исследовании» (Социологические исследования. 2020. № 7. С.166–172).
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Начну с того, что в авторском «Предисловии» к монографии [Смирнов, 2020: 6]
я специально подчеркиваю вклад в развитие деятельностно-ценностного подхода профессоров А.О. Бороноева и Ю.М. Письмака (у нас есть совместные публикации) и вообще
не претендую на авторство в названии. Мы претендуем лишь на особый вариант этого
подхода, включающий в себя представление о деятельностном взаимодействии как
основе общества, об основных разновидностях деятельности, понятие социальной значимости как основной личностной ценности и ее модусах, связанных с получением доступа к модусам процедур социального признания, а также типологию фундаментальных
ценностей общества. Есть и другие элементы этого подхода. Хороши ли эти средства или
плохи, должен был бы оценить Трубицын. Но он этого не сделал.
Несколько слов о вкладе Маркса в деятельностно-ценностный подход. Он велик, и
в монографии об этом сказано достаточно ясно. Маркс, как Платон, Дюркгейм и все те,
кто придерживается принципа разделения труда, основывал существование общества
на деятельностном взаимодействии людей, т.е. на обмене результатами деятельности –
продуктами и услугами. Это взаимодействие сознательно положено в основу книги [там
же: 65] (уточню лишь, что деятельностное взаимодействие первично по отношению к
разделению труда). Более того, в ней подчеркнуто, со ссылкой на «Капитал», что Маркс
указал главное и принципиальное отличие деятельности человека («труда» по Марксу)
от деятельности животных, каковым является наличие в голове человека представления
о возможном результате деятельности [там же: 78]. Этот признак служит одной из основ
свободы человеческой деятельности [там же: 82].
Сомнительна «установленная» рецензентом связь между деятельностно-ценностным
подходом и критикой формаций Маркса в моей книге. Дело в том, что критика формаций
и деятельностно-ценностный подход логически не связаны между собой. Говоря о признаках формаций, которые Маркс берет из исторической практики, я утверждаю, что у
Маркса, как и у многих обществоведов-эклектиков, нет теоретической основы для выбора
признаков. На признаках его формаций нельзя построить идеальный тип этапа эволюции
и теоретическую схему ее [там же: 197–198].
Коснусь «вотчинной государственности» Р. Пайпса, «гидравлической цивилизации»
К. Виттфогеля, «азиатского способа производства». Вотчинный тип московского государства, в котором «оказывались смешанными и неразделенными права князя как собственника и права его как верховного правителя государства», мне известен по Ключевскому
[Ключевский, 1995: 442–452]. В монографии это отражено как одна из причин становления в России служебно-домашней цивилизации [Смирнов, 2020: 351]. Ссылки на Пайпса,
который часто вторичен по отношению к Ключевскому, в ней есть.
Прямо скажу, что не читал работы К. Виттфогеля об ирригационной теории возникновения государств. Пожалуй, это единственно полезное для меня замечание в рецензии.
Но много раньше, в студенческие годы, я читал «Цивилизацию и великие исторические
реки» Л.И. Мечникова, умершего за 12 лет до рождения Виттфогеля. Жалею, что не сделал нужной ссылки, но есть ссылки на другие работы о роли великих рек как факторе
формирования служебно-домашней цивилизации [там же: 248–250].
Теоретически можно было бы сделать ссылку об «азиатском способе производства»,
но комментариев по нему много, трактовки разные, для целей монографии дискуссия не
представлялась нужной. Вообще, монография – не научная диссертация с обязательным
обзором источников.
Перехожу к ложным утверждениям Трубицына, противоречащим тексту книги. Он пишет,
что «за всю книгу русский человек ни разу не представлен отрицательно» (с.168), и «кто
пишет о русских хорошо – прав, кто нехорошо – неправ» (с.170). Трудно поверить, что
Трубицын знаком с текстом книги (или не искажает его преднамеренно).
В частности, я сам отмечаю, ссылаясь на источники, что русский, будучи храбрым
на поле брани, мог быть робким в гражданской жизни, и это противоречие неоднократно отмечалось как характерная русская черта. Об этом писали А.И. Солженицын, дьяк
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Иван Тимофеев, общественный деятель Смутного времени, келарь Троицкого монастыря
Авраам Палицын, А.С. Грибоедов [Смирнов, 2020: 451]. Неужели недостаток гражданской
смелости можно счесть похвалой в адрес русских? Не считаю я безусловно позитивными
и присущие русским излишнюю доверчивость, отсутствие прочного инстинкта частной
собственности, склонность к личному самоосуждению и мессианизм [там же: 466]. Другое
дело, что я попытался найти объяснение этим чертам и порокам.
Представляется крайне неверной также оценка Трубицыным свойств служебно-
домашней и рыночной цивилизаций. Он утверждает, что «с каждой страницей продажная
“рыночная цивилизация” чернеет на фоне светлой “домашней”. Примерами же “непра
вильных” социальных связей и ценностей» служит «исключительно Запад» (с. 168). На деле
я выражаю сожаление, что Киевская Русь утратила «шанс на дальнейшее развитие по
пути рыночной цивилизации», не сохранила демократические начала «в государственном
управлении», а «животворная в то время для страны струя рыночной деятельности
лишилась мощных стимулов развития» [там же: 341–342].
Отмечены мною недостатки и пороки реальных обществ с чертами служебно-
домашней цивилизации. К ним относятся: консервативность в развитии, отсутствие свободы выбора у человека, использование власти в личных целях для личного обогащения,
незаконные и нечестные приемы доступа к богатству и власти, коррупция, стимулирование возникновения преступных сообществ, ложь, лицемерие, идеологическое насилие
по отношению к населению и др. [там же: 249–254].
Подчеркнуты, напротив, достоинства рыночной цивилизации: скорость развития,
высокая ценность личности, ее правовая защищенность, свобода выбора, качество
товаров и услуг и др. [там же: 249, 256–258]. Этими достоинствами я объясняю наличие «цивилизационного соблазна» у представителей служебно-домашней цивилизации
[там же: 528]. Но преобладание ценностей богатства и хозяйства, вкупе с всевозрастаю
щей мощью человеческой деятельности, влечет за собой невозможность ее длительного
существования. Это служит причиной ее агрессивности, которую косвенно отрицает Труби
цын, отказываясь признавать авторитеты Данилевского и Тойнби и т.д. (с. 169, 170 и др.).
Но разве можно отменить факт создания колониальных империй, недавние бомбардировки
Сербии и Ливии и пр.? Лично я не считаю агрессивность этой цивилизации ее пороком:
можно ли считать пороком тигра желание есть? Бездуховность же западной цивилизации,
о которой говорят многие, стимулируется рыночной экспертизой (актом купли-продажи).
Она продуцирует функциональное отношение к человеку, что отмечает К. Поппер, рассматривая абстрактное общество [Смирнов, 2020: 199].
Не могу пройти мимо превратных ссылок на мою работу. Трубицын заявляет, что о
«титанической борьбе русского народа на захваченных Западом землях» нам повествуют
Сенкевич и Гоголь, об агрессии Запада – Тютчев, а о состоянии природных ресурсов –
Бестужев-Лада (с. 170). Пропущу, что о состоянии природных ресурсов нам «повествуют»
работы членов «Римского клуба», П. Кууси, Д. Бурстина и др. [там же: 259]. Важнее ссылки
Трубицына на Сенкевича, Гоголя и Тютчева. Ссылаясь на писателей, я пишу не о «титанической борьбе русского народа» на захваченных землях. Я иллюстрирую примерами
из художественной литературы метод, которым шла смена идентичности русского православного сообщества в процессе полонизации. Этот метод, неоднократно наблюдавшийся в истории, состоял в том, что знать покоренных племен перенимала язык, культуру,
религию победителей, сохраняя свои привилегии [там же: 347].
Еще важнее искажение Трубицыным моей ссылки на Тютчева, в которой ничего не
говорится об «агрессии Запада», но выражено понимание поэтом и дипломатом Французской революции. Суть ее, по Тютчеву, с которым я согласен, состояла в том, что «само
властие человеческого я» было возведено «в политическое и общественное право» и
стремилось, «в силу этого права, овладеть обществом». Для меня это означало, что личность стала высшей ценностью в западном обществе после этой революции [там же: 257]
и закрепилась позднее в идеологии, праве и экономике.
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Крайне неверна критика моего дилетантизма (который, впрочем, я и не отрицаю) в
сфере языка. Я не пытаюсь «представить англосаксов лишенными эмоций людьми, основываясь на отсутствии в их языке богатого набора уменьшительно-ласкательных форм, подобного языку русскому», что, по Трубицыну, «в полной мере компенсируется иными способами выражения эмоций, к примеру лексическими» (с. 171). Особенно забавны лексические примеры, приведенные им, об отношении к домашним животным, личным именам,
переводам стихов и пр. Я уверен (возможно, ошибочно), что лексика не может полностью
заменить морфологию и синтаксис, формирующие общую эмоционально-мировоззренческую установку к миру у носителей разных языков. Лексические попытки выразить ее англо
саксами показывают их нужду в преодолении возникших затруднений. Только и всего.
Легко поддается критике трактовка Трубицыным моего деления империй на «хорошие и плохие» (с. 167–168), хотя я их в книге так не называю, а также противопоставления присваивающей и производящей деятельности как возможных основ агрессии кочев
ников и стран Запада (с. 174). Домыслом является его утверждение, что, с моей точки
зрения, «любая критика общества – ложь с целью захвата его ресурсов, а всякая научная проблема должна истолковываться в пользу своей страны» (с.170). Нельзя всерьез
воспринимать его замечание о «Велесовой книге» как источнике, свидетельствующем об
информационных войнах (с.170) и пр. Подобного рода утверждения опровергаются при
внимательном прочтении книги.
Завершая ответ на рецензию, остановлюсь на нескольких важных для оценки моей
позиции моментах.
Во-первых, я не считаю идеологическую направленность («не идеологическую установку») недостатком обществоведческой работы, если считать идеологию «системой
утверждений относительно ценностей и фактов» [Смелзер, 1994: 35]. Важно заявить о
них открыто и честно, что я и сделал, критикуя ценностные основы Конституции РФ и
международного права (предложив, в частности, Проект Преамбулы к уставу ООН).
Во-вторых, я не претендую на роль спасителя мира и России, в чем меня обвиняет
Трубицын (с. 166). Но я считаю долгом обществоведов размышлять о существовании
мира и человечества, предупреждать о возможных угрозах, рассматривать варианты развития общества, предлагать решения проблем и т.д. А иначе, зачем они (мы) нужны?
В-третьих, я уверен, победы и беды человечества обусловлены его собственной дея
тельностью. Нужно научиться управлять ею, чтобы управлять эволюцией общества.
В-четвертых, прежде чем говорить об интеллектуальной гигиене общества, нужно
позаботиться об интеллектуальной честности собственного мышления, ибо интеллектуальная честность является основанием всего в обществе [Поппер, 1992: 72].
Не могу не выразить недоумения по поводу общей позиции рецензента. Неужели
Трубицын считает, что все в мире хорошо? Что основная причина войн на Земле (даже
религиозных и идеологических) – не борьба за ресурсы? Что исчерпание ресурсов не
угрожает достойному существованию человечества? Неужели мы (и наши потомки) можем (могут) спать спокойно? Список вопросов можно продолжать, но хотелось бы, чтобы
рецензент честно ответил хотя бы на них.
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