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Постановка проблемы. В современном обществе наука, в том числе социальное и 
гуманитарное знание, встречается с многочисленными вызовами. Новые реалии постин-
дустриального, «текучего» (З. Бауман) общества, «рефлексивного модерна» (Э. Гидденс) 
поставили под сомнение важнейший принцип социального знания – каузальное объясне-
ние. Цифровизация как развитие новых технологий коммуникации и фиксации социальных 
действий с появлением больших данных (Big Data), раскрытием архивов, их оцифровкой 
и расширением доступа к архивным материалам открыли новые возможности для иссле-
дователей, что потребовало поиска не только новых методов работы с эмпирическими 
данными, но и нового понимания способов формирования предметных областей иссле-
дований. Можно согласиться с В.И. Дудиной, что «отставание социологического теорети-
зирования от возможностей, которые предоставляют цифровые технологии, в недалеком 
будущем может поставить под вопрос саму возможность социологии как автономной дис-
циплины» [Дудина, 2016: 30; 2018].
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Ключевые слова: историческая социология М. Вебера • большие данные • «револю-
ция архивов» • «отнесение к ценности» • «большие теории» • универсальная методология

Аннотация. Цель статьи – актуализация методологии М. Вебера в условиях новых 
вызовов социально-гуманитарному знанию, обусловленных большими данными и 
«рево люцией архивов». Богатые инструментальные возможности цифровых исследова-
тельских практик, позволяющие устанавливать разнообразные корреляции множества 
фактов, усиливают прикладные и прогностические возможности науки. Однако они же 
провоцируют отказ от фундаментального теоретизирования как цели науки. Показано, 
что обоснованный М. Вебером методологический принцип «отнесения к ценности» 
представляет пример решения этих проблем в исторической социологии начала ХХ в. 
«Понимание культурных значений» исторических фактов имеет приоритет по сравне-
нию с установлением их практически применимых корреляций в качестве существен-
ной цели научных исследований. Показано, что отказ Вебера от установления универ-
сальных законов истории в пользу типичных каузальных связей, выделяемых на основе 
«отнесения к ценности», не означает отказа от «большой теории». В социологии Вебера 
есть универсальная методологическая основа – теория рационализации, объединяю-
щая различные теоретические перспективы и служащая ориентиром для понимания 
общества в его многообразии и противоречивости.

ЗАРУБИНА Наталья Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры социологии 
МГИМО МИД России, Москва, Россия (n.zarubina@inno.mgimo.ru).
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Вызовы цифровизации для исторической социологии как теоретико-методологической 
перспективы, ориентированной на изучение длительных процессов становления социаль-
ных институтов и групп, включают не только проблему доступности исторических доку-
ментов, но и следующие за ними императивы пересмотра оснований социального знания. 
В современной исторической науке сейчас остро дискутируются вопросы недостаточности 
«большой истории», места «истории повседневности» и изучения «малой истории» (вклю-
чая устную и семейную историю, эти исследования перекликаются с качест венными мето-
дами в социологии), решаются проблемы освобождения исторической науки от политиче-
ских мифов и фальсификаций через включение и осмысление ранее неучтенных или недо-
ступных источников, документов, воспоминаний современников. По существу, это ставит 
вопрос о назначении исторической науки, ее целях и ее месте в современном обществе.

Представляется, что в поисках ответов на эти вызовы целесообразно обратиться к 
истокам исторической социологии как теоретической перспективы, особенно к наследию 
М. Вебера, в котором содержатся идеи, полезные при самоопределении социальной науки 
перед новыми вызовами, и важные эпистемологические и теоретико-методологические 
разработки. Ниже мы рассмотрим предложенную Вебером методологию формирования 
предмета и базы исследований применительно к современным проблемам развития соци-
ально-гуманитарного знания.

«Отнесение к ценности» в методологии исторической социологии М. Вебера: к 
современному прочтению. Историческая социология представляет собой не столько 
отраслевую теорию, сколько теоретическую перспективу [Шпон, 2014: 57], ориентиро-
ванную на анализ больших временных промежутков и длительных процессов, что дает 
возможность выявить глубинные причины и типичные свойства явлений и процессов. 
В качестве исследовательской программы она позволяет понять специфику современных 
событий и процессов через обращение к прошлым состояниям социума [Романовский, 
1998: 9]. Именно эти задачи ставил перед собой М. Вебер, когда изучал формирование 
капитализма, объяснял экономический успех протестантских обществ протестантской тру-
довой этикой, занимался каузальным объяснением, обращаясь к анализу генезиса совре-
менных ему институтов капиталистического общества, рынка, форм господства, полити-
ческой и научной деятельности.

Определяя свои эпистемологические и методологические позиции, Вебер отмечал, 
что среди исследователей социальной действительности есть «сторонники фактов» и 
«сторонники смысла». Первые могут быть охарактеризованы как позитивисты-эмпирики, 
ориентированные на сбор и анализ разнообразных данных и удовлетворяющие «жажду 
фактов» «фолиантами статистических таблиц и анкетами», но игнорирующие теоретиче-
ские обобщения: «тонкость новых идей недоступна их восприятию». Вторые же, напротив, 
увлекаются теоретическими построениями в ущерб фактам. Но «подлинное мастерство» 
исследователя, как его понимает Вебер, состоит в том, что «известные факты соотносятся 
с хорошо известными точками зрения и между тем создается нечто новое» [Вебер, 1990а: 
414]. Это ставшее традиционным для науки противоречие методологических исследова-
тельских установок приобрело в условиях цифровизации новые ракурсы и стало новым 
вызовом для социального и гуманитарного знания.

Как известно, Интернет является пространством разнообразных взаимодействий, 
коммуникаций и средой для образования сетевых сообществ, которые стали предметом 
специальных исследований. При этом он является пространством, в котором сохраняются 
следы действий людей, оставляемые как целенаправленно – записи в социальных сетях, 
блогах и мессенджерах, «лайки» и т.п., так и спонтанно – информация о поисковых запро-
сах, покупках, финансовых транзакциях и т.п. Остается только находить эти следы и пре-
вращать их в данные [Дудина, 2016: 23–24]. Большие данные представляют новый ресурс 
для исследований разных аспектов жизни общества, но они же актуализируют вопросы 
о методах работы и позициях исследователя. Они представляют собой массивы, не целе-
направленно сформированные под решение проблемы или для подтверждения гипотезы 
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на основе соответствующих тщательно обоснованных методов, но спонтанно образовав-
шиеся, избыточные по объему, не структурированные и не упорядоченные, постоянно 
растущие и трансформирующиеся совокупности.

Методологическую проблему изучения больших данных объединяет с исторической 
социологией то, что в качестве эмпирической базы в ней тоже используются не целена-
правленно сконструированные массивы, вроде результатов выборочных исследований, а 
следы явлений и процессов прошлого, которые исследователь должен структурировать 
для решения поставленных им проблем.

Кроме вызова больших данных, для современного развития историко-социологи-
ческого знания важна развертывающаяся «революция архивов». Политика обеспечения 
широкой открытости и оцифровки данных, содержащихся на бумажных, материальных, 
аналоговых носителях в хранилищах архивов, библиотек, музеев и т.д., имеет ряд неодно-
значных последствий. Как и в ситуации с большими данными, исследователю становится 
доступной для цифровой обработки огромная совокупность эмпирических материалов, 
и вновь встает вопрос о формировании предмета исследования. Неограниченный доступ 
к архивным данным создает возможности для пересмотра устоявшихся интерпретаций 
исторического прошлого в соответствии с вновь открытыми фактами, а также с избран-
ными принципами их анализа и описания [Берман, 2020].

Здесь уместно обратиться к разработанной Вебером методологии исторического 
анализа – созданию «идеальных типов» явлений, каждое из которых уникально и непо-
вторимо. Не будем повторять уже хорошо изученные эпистемологические предпосылки 
веберовской социологии, опирающиеся на восходящие к В. Дильтею и Г. Риккерту пред-
ставления о генерализирующем и индивидуализирующем знании, о «науках о природе» и 
«науках о культуре». Различие между ними состоит не в предмете, а в методах, познава-
тельных установках [Давыдов, Гайденко, 1991: 37]. Невозможность охватить историческое 
явление во всем бесконечном многообразии его фактических особенностей побуждает 
исследователя концентрировать внимание на особенностях и связях между социальными 
явлениями, наиболее значимых с точки зрения «интереса эпохи», т.е. ее надличностных 
ценностей [Вебер, 1990а: 390–395]. Соответственно, «чем шире связи, о выявлении кото-
рых идет речь, чем многограннее было их культурное значение, ...тем естественнее и неиз-
бежнее все повторяющиеся попытки осознавать новые стороны значимости посредством 
конструирования новых идеально-типических понятий» [Вебер, 1990а: 397]. Вебер на при-
мере изучения христианства показывает, как исследователь вносит оценочные суж дения 
в ходе работы с идеально-типическим понятием, когда «историк не может отказаться от 
оценочного суждения и одновременно пытается уклониться от ответственности за него» 
[Вебер, 1990а: 399].

Таким образом, пересмотр значения исторических явлений с позиций меняющихся 
ценностных перспектив и открытых сведений является неизбежным результатом разви-
тия исторической науки как «науки о культуре». Проблема состоит в том, чтобы познава-
тельный процесс «отнесения к ценности» (Wertbeziehung) сочетался с другим известным 
принципом Вебера – свободы от оценочных суждений, от идеологической пристрастности 
и метафизической догматизации. Именно вследствие несоблюдения этого принципа в 
силу политизации исследовательской работы, которую решительно отвергал Вебер (сам 
совмещавший научную работу с активной политической деятельностью), а также отсутст-
вия должной профессиональной квалификации исследователей, «революция архивов» 
может способствовать распространению вырванных из контекста сведений и бездоказа-
тельных выводов, псевдонаучной «альтернативной истории». «Альтернативность» здесь 
означает не отличающиеся от общепринятых, но научно обоснованные интерпретации 
фактов, раскрывающие их новые смыслы, а также бездоказательные суждения эпатаж-
ного и идеологического толка.

На более глубоком уровне, для методологии науки, проблема «революции архивов» 
состоит в том, что появилась возможность использования формальных вычислительных 
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методов для обработки данных исторического, социального, культурного, художест-
венного характера. На этой основе возникли «цифровые гуманитарные науки» (Digital 
Humanities), дающие новую жизнь позитивистскому представлению о единстве научного 
метода. Однако, наряду с растущей популярностью Digital Humanities и «вычислительных 
социальных наук», растет и критика в их адрес, обоснованная принципиальной невозмож-
ностью отказа от содержательного, интерпретивного подхода при исследовании социаль-
ных и культурных явлений. При абсолютизации «цифровых» методов в социальном и гума-
нитарном знании они приводят к упрощениям и необоснованным обобщениям, заменяют 
объяснительные функции науки описаниями [Китчин, 2017]. Для некоторых апологетов 
цифровых социальных наук их главная задача сводится к определению практически зна-
чимых корреляций, с помощью которых можно прогнозировать будущие действия людей, 
например потребительское и электоральное поведение. Как утверждает «гуру прогноз-
ной аналитики» Е. Сигель, «важен практический результат; прогноз имеет преимущество 
перед объяснением» (цит. по: [Китчин, 2017: 122]). Здесь «данные говорят сами за себя», 
что позволяет провозгласить «конец теории» [там же: 122]. Представители же соци-
альных наук ставят вопрос о том, что изменения характера источников и методов работы 
заставляют пересматривать их эпистемологические основания [там же; Ruppert et al., 
2013]. Этот процесс только начался, здесь больше вопросов о новых формах взаимо-
действия эмпирики и теории, данных и знания, о позициях исследователя, выделении и 
обосновании предмета, чем готовых выводов. Для социального и гуманитарного знания 
вопрос стоит тем более остро, что на новом уровне актуализируется проблема интерпре-
тивных, «мягких» и «жестких» формальных методов. На более высоком уровне обобщения 
это заставляет возвращаться к старой проблеме особенностей «наук о природе» и «наук 
о культуре», «генерализующего» и «индивидуализирующего» знания. 

В связи с этим уместно снова обратиться к позиции М. Вебера относительно методов 
истории и социологии и предназначения науки. Немецкий социолог утверждает, что «в 
науках о человеческой культуре образование понятий зависит от места, которое занимает 
в данной культуре рассматриваемая проблема, и оно может меняться вместе с содержа-
нием самой культуры» [Вебер, 1990а: 407]. За пределами этой культуры ценность научной 
истины ничем не обоснована, ибо научное знание является «беспредпосылочным», т.е. не 
опирается на безусловные, не подлежащие оспариванию основания в виде божествен-
ного откровения и пророчества [Вебер, 1990б: 724]. В этой «беспредпосылочности» как 
сила, так и слабость научного знания. С одной стороны, оно подчиняется лишь собствен-
ным императивам и ведет к полному «расколдованию мира», освобождению от любых 
ограничений познавательных возможностей человека. С другой – при утрате представ-
лений о ценности именно научной истины она теряет преимущества перед любыми дру-
гими формами знания, в том числе практическими знаниями «здравого смысла». Именно 
к таким случаям можно отнести эмпирические корреляции между явлениями, устанав-
ливаемые «цифровой наукой» с помощью формальных алгоритмов на основе больших 
данных, которые позволяют эффективно действовать, но не дают понимания причинных 
связей. С точки зрения собственно научного знания можно вслед за Вебером сказать, что 
такие эмпирические корреляции не более значимы, чем практический опыт «торговки 
овощами» или дикаря, прекрасно умеющих оперировать с природным, инструменталь-
ным и хозяйст венным окружением и знающих о нем все, что необходимо для эффектив-
ных практик [Вебер, 1990б: 713, 729]. И здесь встает вопрос о ценностях современного 
общества, определяющих действия исследователя: что имеет для нас теперь значение – 
знать условия эффективного достижения практических целей или понимать и объяснять 
современный мир во всем многообразии его проявлений и связей?

Какой же методологии научного познания многообразия эмпирических проявлений 
исторических и социальных процессов предлагает придерживаться М. Вебер? Для него 
общество и история предстают как результат сплетения множества уникальных событий 
и явлений, и задачи его эмпирического познания могут быть решены лишь при выявлении 
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«значимых связей проблем», определяемых исследователем, а не «фактических связей 
вещей» [Вебер, 1990а: 364], то есть объект исследования не тождественен эмпирической 
(физической, цифровой и т.п.) данности. В этом принципиальное отличие веберовской 
мето дологии структурирования объекта науки от позитивистов и их последователей в 
«цифровых гуманитарных науках». Познание общества для Вебера представляется как 
логи ческое упорядочивание бесконечно многообразной реальности, суть которого состо-
ит в том, чтобы «понять окружающую нас действительную жизнь в ее своеобразии – взаимо-
связь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также 
причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе» [там же: 369]. Исто-
рические факты и явления социальной жизни познаются не просто в совокупности их 
эмпирически определяемых характеристик, предпосылок и последствий, даже «типовых 
признаков» как таковых, а через понимание «культурного значения того исторического 
факта, что упомянутое явление играет именно эту роль» [там же: 375]. Таким образом, 
иссле дователь сам выделяет значимые связи из бесконечного многообразия эмпириче-
ской реальности и делает это, руководствуясь надличностными смыслами, представляю-
щими наибольшую значимость в конкретном обществе в конкретный момент времени. 
Обра зование «типовых понятий» происходит «в зависимости от значения, которое имеют 
для культуры определенные компоненты» какого-либо явления [там же: 375].

Однако Веберу приходится констатировать, что значения, содержащиеся в много-
образии и иррациональности реальной жизни, фактически неисчерпаемы и нет никаких 
оснований для предпочтения одних другим. Поэтому «отнесение к ценностям» как мето-
дологическая процедура подвержена постоянным изменениям, и она подобна «свету», 
отбра сываемому «такими высочайшими ценностными идеями… на постоянно меняю-
щуюся конечную связь чудовищного хаотического потока событий, проносящегося 
сквозь время» [там же: 413]. 

Перенося сказанное на проблематику вызова больших данных и «революции архи-
вов», можно сделать вывод, что если следовать веберовской парадигме, то специфика 
социального знания требует соотнесения обнаруженных связей явлений с содержательно 
определенным смыслом, только тогда будет получен не практический, а научно значимый 
результат. Правда, Вебер отмечал, что однажды определенные «оптики» рассмотрения 
действительности могут утратить смысл в силу отказа исследователей от «сведения к цен-
ности» или невозможности этой процедуры в силу отсутствия ценностных ориентиров: 
«В век специализации работа в области наук о культуре будет заключаться в том, что, 
выделив путем постановки проблемы определенный материал и установив свои методи-
ческие принципы, исследователь будет затем рассматривать обработку этого материала 
как самоцель, не проверяя более познавательную ценность отдельных фактов посред-
ством сознательного отнесения их к последним идеям и не размышляя вообще о том, что 
вычленение изучаемых фактов ими обусловлено. Так и должно быть. Однако наступит 
момент, когда краски станут иными: возникнет неуверенность в значении бессознательно 
применяемых точек зрения, в сумерках будет утерян путь. Свет, озарявший важные проб-
лемы культуры, рассеется вдали. Тогда и наука изменит свою позицию и свой понятийный 
аппарат с тем, чтобы взирать на поток событий с вершин человеческой мысли» [там же: 
414]. Столь длинная цитата здесь необходима для точного воспроизведения представле-
ния Вебера о будущем науки, которое является неизбежным следствием самой природы 
научного знания – его «беспредпосылочного» характера. Напрашиваются параллели с 
вызовом больших данных и «архивной революции», вновь обострившими проблему сущ-
ности и целей социального и исторического знания.

Представляется, что процедура «отнесения к ценности» придает социологии Вебера 
в целом теоретическую перспективу исторической социологии. Разработка любого понятия, 
например «капитализм», предполагает «отнесение» огромного фактического материала 
к ценностям соответствующей исторической эпохи. Поэтому, в отличие от К. Маркса и 
В. Зомбарта, для Вебера капитализм не универсален [Давыдов, 2002: 378–379] и путь к 
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капиталистической модернизации везде свой. Как показал Ю.Н. Давыдов, Вебер противо-
поставлял несовременный, архаический и «авантюристический» капитализм, провозвест-
ники которого «пренебрегали этическими рамками», удовлетворяя «к злату проклятую 
страсть», «капитализму современному в расширительном смысле этого слова, охватываю-
щему весь специфически европейский капитализм» [Давыдов, 2002: 381]. Но было ли у 
Вебера целостное представление об историческом процессе, и что его позиция дает для 
понимания современных проблем науки?

Причинность и закономерность в историко-социологической перспективе М. Ве-
бера: судьба «большой теории» перед вызовом цифровизации. Как мы видели, вызовы 
больших данных и «архивной революции» актуализировали и усилили практические и по-
зитивистские ориентации исследователей в ущерб масштабным теоретическим постро-
ениям. Эта тенденция поддерживается и институциональными трансформациями науки, 
в том числе развитием ее постакадемической формы. Ее особенность состоит в измене-
нии приоритетных целей с фундаментальных исследований на прикладные, ориентацию 
на получение практически применимых результатов и их коммерческую эффективность. 
Методы и подходы, а также локальные нормы для исследователей разрабатываются 
специально под их решение [Киященко, 2005: 48–49]. То есть такая наука ориентирована 
не на объяснения и познание сущности явлений, а на решение конкретных задач, в том 
числе и прогностического характера. Такова же и популярная теперь «прогнозная ана-
литика», и во многом – «цифровая гуманитаристика».

В самом фундаментальном для веберовской исторической социологии познаватель-
ном принципе «отнесения к ценности», выявления культурных значений и смыслов соци-
альных явлений, заложена проблематичность применения к современности с ее «теку-
чим» (З. Бау ман) характером и перманентным «становлением» (П. Штомпка), ибо здесь нет 
возможности соотнести действия людей и констелляции их последствий с какими-либо 
устойчивыми ценностными ориентирами [Гайденко, Давыдов, 1991: 294–295; Seyfarth, 
1981]. И сам Вебер говорит о постоянных изменениях конкретных форм «отнесения к цен-
ности», которые уходят в «темное будущее человеческой культуры» [Вебер, 1990а: 413]. 
Заметим, что для немецкого социолога «темным» является вовсе не прошлое, ушедшее, 
но свершившееся и оставившее доступные эмпирическому анализу «следы», а именно 
неопределенное будущее, и, как известно, от прогнозов по поводу будущего анализируе-
мых им социальных явлений он обычно воздерживался. Возможно, при высокой заинте-
ресованности современных исследователей в прогностическом потенциале методов 
именно с этим связано некоторое снижение интереса к академическому наследию Вебера 
по сравнению с веберовским ренессансом 1970-х гг., несмотря на большой теоретико- 
методологический и эвристический потенциал веберианства [Schwinn, 2020].

Как считает Т. Швинн, падение интереса исследователей к классическим теориям, в 
том числе и к наследию Вебера, обусловлено рядом причин. Изменился запрос основной 
аудитории классической науки – студентов: в 2000–2010-х среди них уже нет такого количе-
ства общественных активистов, участвующих в массовых движениях, как в 1960–1970-х гг., 
которым интересно теоретическое осмысление, понимание масштабных процессов раз-
вития общества. В лучшем случае, их волнуют локальные проблемы экологического, 
гендерного характера, а также практические задачи маркетинга, потребления, корпора-
тивного и государственного управления. Можно согласиться с Т. Швинном и в том, что 
названная тенденция в целом обусловлена падением интереса к «большим историям», 
«метанарративам», связанным, как известно, с получившими распространение в послед-
ние десятилетия постмодернистскими познавательными установками [Schwinn, 2020]. 
Ж.-Ф. Лиотар в работе «Состояние постмодерна» утверждает, что распад «метанарра-
тивов» в современной культуре приводит к кризису и делегитимации классической науки 
и модернистского сциентизма. На место легитимирующих «метанарративов» приходят 
локаль ные «правила игры», большое количество «малых нарративов», не претендующих 
на универсальность, легитимных только в локальных сообществах и для узкой постановки 
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вопроса [Лиотар, 1998: 143]. Исчезает потребность в универсальном метаязыке и критериях 
научности и истинности. Складываются локальные теории, которые до бесконечности 
умножают предметность знания, но не дают ни единых методологии и категориального 
аппарата, ни целостной картины мира как системы координат, которая бы позволила 
однозначно ориентироваться в мире, опираясь на критерии научности, истинности и 
эффективности.

Каково реальное место наследия Вебера в этом контексте, является ли оно в дейст-
вительности «большой теорией», не представляющей интереса для современных привер-
женцев «малых нарративов»? Работы Вебера, предметом исследования которого было ста-
новление капитализма на Западе, несомненно, принадлежат к модернистскому нарративу. 
Однако насколько Вебер привержен нарративам прогресса или развития, и является ли 
для него капитализм универсальной стадией исторического процесса? В какой мере его 
теоретические представления об обществе и его динамике соответствуют представлениям 
о «большой теории»?

Вебер разделяет «идеально-типическую конструкцию развития» и собственно исто-
рию [Вебер, 1990а: 403], т.е. «развитие общества» – не объяснительный метанарратив, не 
«большая история», а инструмент теоретической работы исследователя. Другое истолкова-
ние может привести к смешению онтологии и методологии. В качестве примера, иллюст-
рирующего эту мысль, немецкий социолог приводит концепцию К. Маркса (которого на-
зывает «великим мыслителем»): если использовать «законы» и другие созданные им кон-
струкции процессов исторического развития в качестве идеальных типов, то они обла дают 
высочайшим эвристическим значением. Если же рассматривать их как эмпирически значи-
мые или реальные «действующие силы» и «тенденции», то они могут быть «опасны» для 
исследователя [Вебер, 1990а: 404]. Эта «опасность» состоит в метафизической подгонке 
живой и многообразной реальности под теоретические построения, что неминуемо при-
водит к искажениям и ошибкам в их понимании.

В соответствии с принятыми эпистемологическими и методологическими установками, 
Вебер признает открытие и использование общих законов в качестве цели для естест-
венных наук, но не для гуманитарных и социальных: «Значения же явления культуры и 
причина этого значения не могут быть выяснены, обоснованы и пояснены с помощью 
системы законов и понятий, какой бы совершенной она ни была, так как это значение 
предполагает соотнесение явлений культуры с идеями ценности» [там же: 373]. Именно в 
этом состоит, в его понимании, главное различие «наук о природе» и «наук о культуре». 
Используемые методы «отнесения к ценности» предполагают анализ индивидуальных 
явле ний и каузальных связей, а для них «знание законов причинной обусловленности не 
может быть целью и является только средством исследования… И чем “более общи”, то 
есть абстрактны, законы, тем менее они применимы для каузального сведения индиви-
дуальных явлений, а тем самым косвенно и для понимания значения культурных процес-
сов» [там же: 377].

Поэтому историческая социология Вебера сосредоточена на познании каузальных 
связей, позволяющих понять специфику исследуемого явления: «...там, где речь идет об 
индивидуальности явления, каузальный вопрос – вопрос не о законах, а о конкретных 
каузальных связях, не о том, под какую формулу следует подвести явление в качестве 
частного случая, а о том, к какой индивидуальной констелляции его следует свести; дру-
гими словами, это вопрос сведения» [там же: 376–377]. Поскольку каждое индивидуальное 
явле ние представляет собой результат действия необозримого множества причин, то 
проб лему для исследователя представляет выбор конкретной наиболее существенной 
кау зальной связи [там же]. Можно согласиться с известным представителем «веберовского 
ренессанса» прошлого века Й. Вайсом, который рассматривает именно «отнесение к цен-
ности» в широком понимании, как следствие исходного тезиса об осмысленности соци-
ального действия, в качестве основы веберовского каузального анализа [Weis, 1975: 40], 
хотя его подход и подвергается критике за «феноменологизацию» «понимающей» 
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социологии [Гайденко, Давыдов, 1991: 164–171]. Так, Вебер считал наиболее значимым 
для понимания природы «современного капитализма» его уникальный «дух», то есть сис-
тему ценностей, картину мира, отражающуюся в хозяйственных ориентациях и всем повсе-
дневном «ведении жизни», поэтому в качестве значимой причины генезиса современного 
западного капитализма рассматривал протестантскую картину мира. При этом немецкий 
социолог неоднократно подчеркивал, что в принципе исследуемые каузальные соотно-
шения могут быть любыми в зависимости от обоснованной исследователем значимой свя-
зи, отвергая лишь принципиально монистическое видение каузальных отношений: «Так 
называемое “материалистическое понимание истории” в качестве “мировоззрения” или 
общего знаменателя в каузальном объяснении исторической действительности следует 
самым решительным образом отвергнуть; однако экономическое толкование истории 
является одной из наиболее существенных целей...» [там же: 365]. В отличие от К. Маркса, 
как мы видим, Вебер не допускает выделения какой-либо сферы общественной жизни в 
качестве «базиса», фундаментальной причины всех социальных процессов.

Вопрос о «закономерном» характере анализируемых им каузальных отношений Ве-
бер также не ставит. Например, предположение о том, что тип ценностных ориентаций, 
сходных с протестантской этикой, будет вызывать формирование духовных предпосылок 
современного капитализма, было высказано уже представителями веберианы середины 
ХХ в., занимавшимися выявлением «прямых аналогов» этоса протестантизма в восточных 
культурах [Зарубина, 1998: 153–166; Aurora, 1986; Munshi, 1986].

В целом в исторической социологии Вебера, при многообразии интересовавших его 
проблем, эпох, культур, не удается обнаружить необходимые, универсальные причинные 
связи, равно как и векторы, и стадии или ступени развития, он лишь показывает, почему 
ход истории складывается именно таким образом [Andreski, 1984: 87–89, 54–55]. Для мно-
гих исследователей середины ХХ в. вопрос том, какое место в истории Вебер отводил 
современному капитализму, был дискуссионным. Т. Парсонс, подчеркивая универсальное 
и глобальное значение капитализма по М. Веберу, пишет: «Едва ли можно сомневаться, 
что современное индустриальное общество стало первичной моделью для всего мира 
в целом» [Parsons, 1965: VI]. Поддерживая эту точку зрения, американский исследователь 
Р. Белла отмечал: «Феномен Запада не носит характера случайности, восточные цивили-
зации представляют собой ранний тип развития... и со временем они некоторым образом 
приблизятся к западному образцу» [Bellah, 1963: 59]. Другие же исследователи, в частности 
Р. Бендикс, настаивают на уникальности и неповторимости современного капитализма 
[Bendix, 1965: 11], представляющего собой в концепции Вебера историческую судьбу 
именно Запада, и в работах из цикла «Хозяйственная этика мировых религий» Вебер пока-
зывает, почему он не сложился в других регионах мира.

Как мы уже видели, развитие для Вебера является «идеально-типической конструк-
цией», прилагаемой к исследованию истории и общества, а не атрибутом самой истории. 
Поэтому его отношение к таким «метанарративам» социальных наук нового времени, как 
эволюция, прогресс, является неоднозначным. Показывая смену одних форм социаль-
ной жизни другими – например, возникновение капитализма современного типа, рели-
гий спасения, рациональных форм господства и права, немецкий социолог не говорит о 
необ ходимости и закономерности их возникновения [Andreski, 1984: 54]. Тем более им не 
ставится вопрос об оценке тех или иных изменений в обществе, например, об их «про-
грессивном» или дисфункциональном характере, о том, что является «высшей», а что – 
«низшей» ступенью развития.

Однако в его исследованиях все же есть универсальная методологическая основа, обус-
ловливающая их единство – это теория рационализации [Гайденко, 1990: 22; Kalberg, 1981: 12]. 
Как справедливо отмечает П.П. Гайденко, Вебер, разделяя методологию и онто логию, 
«признает не онтологическую, а лишь методологическую значимость рационализма» 
[Гайденко, 1990: 29]. Рациональность и рационализация являются центральными концеп-
тами, проходящими через всю его историческую социологию, инструментом анализа и 

’
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хозяйственных, и религиозных, политических, правовых и культурных (музыка) явлений в 
их историческом становлении и трансформациях. Хорошо известно, что Вебер выделяет 
различные виды и направления рационализации, которые могут противоречить друг другу 
и, развиваясь, порождать рост иррациональности [Вебер, 1990г: 55; Гайденко, Давыдов, 
1991; Зарубина, 2020]. То есть рост рациональности как атрибут развития, прогресса 
вряд ли можно рассматривать в качестве созданного Вебером «метанарратива», но само 
исполь зование этой категории можно рассматривать как метатеорию для описания разных 
общественных и исторических явлений и процессов. И в этом ключе стоит, на мой взгляд, 
трактовать описание присущих только Западу явлений культуры, приобретших затем «уни-
версальное значение» [Вебер, 1990г: 44], поскольку их укоренение в обществе пред-
ставляют собой воплощение рационализации как принципа организации деятельности 
человека в различных сферах.

В то же время Вебер подчеркивает, что теоретические схемы создаются им для того, 
чтобы служить «идеально-типическим средством ориентации», а не обоснованием собст-
венного философского учения [Вебер, 1990в: 307]. И все же благодаря теории рационали-
зации наследие Вебера является не только «большой теорией», но и классической «боль-
шой методологией», парадигмой, позволяющей анализировать культурные смыслы и типич-
ные каузальные связи в больших временных промежутках, а не просто корреляции явлений.

Основные выводы. Переосмысление эпистемологических и методологических осно-
ваний социально-гуманитарного знания в контексте новых вызовов, обусловленных фор-
мированием больших данных, актуализирует обращение к классическим истокам этих 
наук, в том числе к наследию одного из основоположников исторической социологии 
М. Вебера. Обоснованная им методология «отнесения к ценности» позволяет реализо-
вать теоретическую перспективу исторической социологии, избегнув при этом крайнос-
тей как эмпиризма и увлечения установлением корреляций фактов, так и «подгонки» фак-
тов под теоретические схемы, как монокаузального детерминизма, так и субъективизма 
при поликаузальном подходе.

Разнообразные научные интересы самого Вебера, нашедшие воплощение в его 
исторической социологии, объединяются в «большую теорию» не представлениями об 
причинных и функциональных связях различных сфер жизни общества, о существовании 
зако нов прогрессивной исторической эволюции, а единством методологической перспек-
тивы, формируемой исследователем на основе «отнесения к ценности». Представляется, 
что именно такая методологическая перспектива отсутствует в современной социоло-
гии, и вызовы больших данных и «архивной революции», роста популярности цифровых 
соци альных и гуманитарных наук способствуют углублению разрывов между отдельными 
направлениями исследований. В то время как сейчас, в период обострения качественно 
новых социальных противоречий и появления новых вызовов для общества, необходимо 
его целостное видение и понимание, которое без новых «больших теорий» и «больших 
методологий» невозможно.
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Введение. Временем возникновения исторической социологии (ИС) как дисциплины 
считаются 1960–1970-е гг., и первенство отдается немецким или американским ученым. Дату 
институционализации ИС относят к 1983 г., связывая ее с созданием секции исторической 
социологии в Американской социологической ассоциации. Однако не исключено, что бо-
лее ранний вклад в развитие будущей дисциплины принадлежит Н.И. Карееву (1850–1931).

Сказанное – это гипотеза, и тому есть по меньшей мере две причины. Во-первых, для 
более точного ответа необходим анализ учения Н.И. Кареева с точки зрения критериев, 
применяемых к ИС сегодня. Однако эти критерии весьма размыты в представлениях 
историков и социологов. В частности, ни в зарубежной, ни в отечественной науке нет 
единомыслия по вопросам объединения этих наук в рамках ИС. Напротив, звучит много 
взаим ной критики, споров между историками, социологами, философами. В подтвержде-
ние этого Н.В. Романовский пишет: «Непросто выявить специфику исторической социо-
логии, как непросто найти соотношение между историей и социологией. Даже в публика-
циях, которые претендуют на право быть исторической социологией, нередки крайности. 
Одни авторы тяготеют к истории, отводят социологии инструментальное место, другие 
решают чисто социологические задачи и т.п.» [Романовский, 2000: 10]. Если говорить об 
отечественной социологической науке, то историзация ее пока не произошла, исследо-
ваний по ИС – теоретических и эмпирических – крайне мало. Междисциплинарные иссле-
дования близкой тематики в основном принадлежат историкам и философам, а акцент в 
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Аннотация. В статье рассматривается предположение о связи идей Николая Ива-
новича Кареева с современным направлением социально-гуманитарного знания – исто-
рической социологией (ИС). Подчеркивается, что устоявшихся критериев определения 
ИС до сих пор нет ни у социологов, ни у историков, и это осложняет задачи сопостав-
ления, побуждая автора статьи к поискам точек отсчета. С этой целью рассматриваются 
теоретические особенности трех «волн» ИС в западной науке, а также атмосфера исто-
рического и социологического знания в России на рубеже XIX–XX вв. Избираются два 
критерия, которые, по мнению автора, позволяют сравнить подход Н.И. Кареева с ло-
гическими построениями ИС: одновременное наличие двух аспектов – темпоральности 
(характерной для истории) и теоретичности (характерной для социологии). Рассматри-
ваются работы Н.И. Кареева по теории исторического процесса, где он стремится, по 
собственному выражению, сделать «переход от истории к социологии». Внимание уде-
лено его «типологической точке зрения на изучение истории». Сделан вывод о том, что 
логика кареевского синтеза двух наук близка логике теоретических построений ИС, полу-
чившей дисциплинарный статус несколькими десятилетиями позже. По мнению автора, 
этот вывод может стать основанием для более глубокого исследования связи идей 
Н.И. Кареева с идеями ИС с последующим включением научного вклада великого рус-
ского ученого в историографию этой дисциплины.
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них делается на методологии и задачах исторического и философского, не социологиче-
ского познания. Отдельная теоретико-методологическая задача – хотя бы относительное 
приведение к «общему знаменателю» языков описания, логик и методологий построения 
социологии и истории времен Н.И. Кареева и их современных версий. Во-вторых, гипоте-
тичность нашего предположения заключается и в том, что тема Н.И. Кареева, как одного 
из предполагаемых пионеров ИС, работавшего за несколько десятилетий до ее институ-
ционализации в западной науке, насколько нам известно, в историко-социологической 
литературе пока не стала предметом специального рассмотрения, хотя историки активно 
анализируют творчество Н.И. Кареева в отношении его вклада в социологию и методоло-
гию социально-гуманитарных наук (см., напр.: [Долгова, 2012; Малинов, 2013]).

Среди значимых социологических или междисциплинарных работ, где уделялось бы 
внимание теме связи идей Кареева с ИС, назовем сборник «Социология истории Николая 
Кареева» [Социология..., 2000], изданный к 150-летию ученого; статью В.В. Козловского и 
И.Д. Осипова «Синтез истории и социологии в трудах Николая Кареева». Авторы статьи 
делают вывод, что обобщающие идеи ученого «положили начало отдельной области 
социального знания, находящейся на стыке социологии, философии и истории – истори-
ческой социологии, или социологии истории» [Козловский, Осипов, 2000: 89]. Этот вы-
вод авторы основывают на анализе теории Н.И. Кареева о соотношении личности и об-
щества, роли личности в истории – теории, которая также в интерпретации его самого 
свидетельствует о тесной связи истории и социологии, а также на идеях историологии 
Кареева. В недавно вышедшей статье И.Д. Осипов и С.Н. Погодин рассматривают концеп-
цию культуры Н.И. Кареева как часть его социологии истории, анализирующую взаимо-
действия индивидов с социокультурной средой, отношение личности к истории [Осипов, 
Погодин, 2020].

В нашей статье речь пойдет о концепции Н.И. Кареева, давшей ему еще один повод 
для обоснования необходимости и возможности синтеза истории и социологии, – 
о «типо логической точке зрения в изучении истории». Насколько нам известно, этой кон-
цепции Кареева пока не уделено специального внимания в литературе. На наш взгляд, 
зало женные в ней цели и подходы имеют определенную общность с теоретическими 
осно ваниями ИС. Однако необходимо учитывать, что концепция Н.И. Кареева разрабо-
тана средствами истории и социологии начала XX века, чем обусловлены ее особенности 
и отли чия от современных идей, а также то, что в силу объективных причин она не полу-
чила прямого продолжения в современной науке. Таким образом, вести речь о генетиче-
ской связи кареевских идей с современной ИС не представляется возможным.

Насколько мы вообще правомочны проводить параллель между ИС в ее многознач-
ном современном понимании и концепциями Н.И. Кареева? Используя какие критерии, это 
можно сделать? Чтобы найти основания для такой параллели, вкратце остановимся на не-
которых особенностях современной ИС, связанных с логикой ее построения. Поскольку 
прийти к ИС можно двумя путями – с помощью историзации социологии или социо-
логизации истории1, постараемся рассмотреть позиции как социологов, так и историков.

Особенности теоретического построения ИС «трех волн». Критерии для срав-
нения с идеями Н.И. Кареева. Краткое описание трех «волн» ИС дает нам возможность 
выделить два значимых, самых общих, критерия, характеризующих синтез социологии и 
истории, на которые мы будем опираться: 1) тенденция усиления теоретического аспекта 
исторического знания; 2) включение аспекта темпоральности в социологическое знание.

Выше отмечалось, что для представителей обеих родственных дисциплин понимание 
задач, структуры, методов ИС по сей день многозначно в мировой науке. В отечественной 
науке историография ИС, ее основания и практическое применение в первую очередь опи-
саны в работах историков (М.Я. Бобров, Е.А. Долгова, В.В. Иванов, М.М. Кром, А.В. Малинов, 

1 Любопытный философско-методологической анализ различий между этими двумя подходами 
в числе прочего приводится в статье: [Кром, 2014].
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Б.Н. Миронов, А.В. Полетаев, И.М. Савельева, В.А. Филимонов), и реже ей уделяли внима-
ние социологи (см., напр.: [Масловский, 2008; Кудинов, 1995; 2005; Кремлёв, 2016; Попов, 
2012; Романовский2, 2000; 2009; 2018; Черных, 2002). Сошлемся также на социально- 
философские и макросоциологические работы социального философа Н.С. Розова [Розов, 
2009; 2011; 2017; 2020]. Рассмотрев эти и другие публикации, мы не можем не согласиться 
с мнением Н.В. Романовского, что к настоящему времени в России не произошла институ-
ционализация исторической социологии как дисциплинарной области, что российские 
социологи не спешат признать ее научную значимость [Романовский, 2018].

В историографии западной ИС выделяют три «волны». Создатели первой, по сути, 
прообраза этого направления, – социологи-классики К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
А. Токв иль и др. Они показали переход европейских обществ от традиционного состояния 
к модерному, выделив механизмы этого перехода, в частности, в теориях революций, клас-
совой борьбы, бюрократизации и т.д. Представителей «второй волны» (1960–1980-е гг.), 
среди которых – Ш. Айзенштадт, Р. Бендикс, П. Бурдье, И. Валлерстайн, С. Липсет, 
М. Манн, Б. Мур, Т. Скочпол (Скокпол), Ч. Тилли, Н. Элиас и др., – занимали уже не общие 
модели социального развития, а отдельные его важнейшие феномены, проявляющиеся 
в революционных процессах, деятельности властей, протестных движениях, механизмах 
насилия или формирования идентичностей, которые анализировались в категориях струк-
туры, классов, сословий, институтов, норм и интересов. Эти исследователи работали в 
логике сравнительных моделей и типологий. На этом основании историк И.М. Савельева 
заключает, что «вторая волна» характеризуется большей социологичностью, нежели исто-
ричностью, поскольку бóльшая часть социологических объяснений в ней – это «компа-
ративы, обобщения, не темпоральные по своей логике, а основанные или на логических 
сравнениях нескольких кейсов… или на анализе статистических регулярностей, или на 
логическом отнесении конкретных случаев к широким историческим обобщениям и “все-
общим законам”» [Савельева, 2012: 121–122]. Иными словами, социологичность «второй 
волны» ИС определяется характерной для нее логикой теоретического толка, связанной 
с разного рода нетемпоральными обобщениями.

В самом деле, социологи «второй волны» в 1960–1980-е гг. рассматривают ИС как науку 
о закономерностях общественного развития, но чаще всего не выделяют в ней пространст-
венно-временной аспект, характерный для исторического исследования. Послед нее озна-
чает, что социологическое исследование лишается своей историчности3. И.М. Савельева 
пишет, как одна из известных социологов, утвердивших ИС в США, в 1987 г. призывала 
своих коллег сблизиться с историками, «привязав теорию к месту и времени»: «Тедда 
Скокпол на ежегодном симпозиуме Американской социологической ассоциации… при-
звала историков и социологов к “наведению мостов”. При этом первые должны были 
двинуться в сторону теории (предложенной социологами), стать более “каузальными”, 
менее “дескриптивными”, а вторые – сделать теорию более привязанной к месту и вре-
мени…» [Савельева, 2014].

Пристальное внимание к пространственно-временному аспекту в западной ИС, пожа-
луй, стало проявляться, только когда здесь возникло направление так называемой новой 

2 Отметим, что Н.В. Романовский уделяет особое внимание развитию ИС. С 1998 г. он ведет 
одно именную рубрику в журнале «Социологические исследования», где публикует статьи российских 
авторов и переводные работы по соответствующей проблематике. Тексты последних лет из этой ру-
брики опубликованы на официальном сайте журнала. 

3 В подтверждение приведем определения из западных словарных источников, относящихся к 
1980-м гг. Из американского: «Социология историческая – анализ исторических данных с целью полу-
чения социологических обобщений. Историческое исследование может включать в себя попытку 
открыть важные тенденции развития или изменения общества, или цивилизации», или попытку «про-
верки определенных ограниченных гипотез социального поведения, используя данные прошлого». 
Из немецкого: это направление – социологический исследовательский подход, «который генерализи-
рует исторические процессы в сравнении, чтобы получить из этого вневременные закономерности» 
(цит. по: [Черных, 2002: 87–88]).
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исторической социологии, изучающей современный глобальный мир и использующей иную 
эпистемологию, т.е. в период «третьей волны»4. Ее представители – Р. Аминзаде, Л. Гриффин, 
Б. Дилл, Э. Клеменс, У. Сьюэлл, Д. Фрэнк, Дж. Хайду и др. – заявили о себе в 1990-е гг. 
«Третья волна» характеризуется, напротив, историчностью применяемых подходов, «столь 
важным для историка стремлением объяснить сложные переплетения самых разных 
факторов, тенденций, событий… Предлагается модель решения задач (problem solving 
model), по условиям которой общество не “предзадано”, а ситуативно конструи руется, 
типологизируется, изобретается индивидом в качестве предпосылки решения проб лемы» 
(здесь и далее курсив наш. – Л.К.) [Савельева, 2012: 123].

Главным для представителей «третьей волны» стало исследование множества темпо-
ральных процессов, порой случайных и непредсказуемых. Вместо структурных и типологиче-
ских моделей, характерных для социологов «второй волны», они широко используют нар-
ративные модели объяснения, а кроме того, «радикально изменили угол зрения, поставив 
в центр исследований “единичное”, индивидуальное, уникальное в перспективе времени» 
[Савельева, 2012: 123–124]. Все это характерно для исторического исследования.

Если исходить из этих критериев, то похоже, что максимального сближения история 
и социология все же достигли в 2000-е гг.5 Для сравнения приведем два определения ИС, 
сформулированные в 2009 г. Н.В. Романовским и Вильфридом Шпоном, первым председа-
телем тематической группы «Историческая и сравнительная социология» Между народной 
социологической ассоциации: ИС – «…часть социологии, обеспечивающая своими мето-
дами единство анализа прошлого, настоящего и будущего, временной континуум социо-
логического теоретизирования и эмпирических исследований путем включения историче-
ского прошлого в анализ исследуемого социологом объекта и тем самым определяющая 
его исторически и социально данные параметры» [Романовский, 2009: 81]; «…историче-
ская социология не должна определяться как отдельная отрасль социологии», но как ее 
особая теоретическая перспектива. «Соответственно, социальная теория служит основа-
нием для связи пространственно-временного контекста, рефлексивно связана с истори-
ческими изменениями социальной реальности и занимается его структурными и случай-
ными, постоянными и переменными, универсальными и культурными аспектами» [Шпон, 
2014: 56–57]. Несмотря на языковые различия, эти представления весьма схожи с историо-
логическими идеями Н.И. Кареева.

Выбранные нами критерии сравнения схематичны и упрощены. Мы не ставим задачу 
детального теоретико-методологического сравнения6. Изменяющаяся логика построения 
исторической социологии разных «волн» отражает теоретическую «текучесть», изменяе-
мость разных направлений этой дисциплины, а также изменения в идейном корпусе и эпис-
темологии социологии и истории. Отсюда сложность выделения критериев сравнения с 
отстоящими на несколько десятилетий в прошлое идеями Н.И. Кареева, а также самый 
общий характер выделенных критериев, связанный лишь с некоторыми аспектами логики 
теоретических построений.

Статус российских истории и социологии на рубеже XIX–XX вв. Синтез двух 
дисциплин в учении Н.И. Кареева. В обиход российской науки понятие «историческая 
социо логия» ввел В.О. Ключевский, выделив это направление в корпусе исторических 
наук. «Историческое изучение строения общества, организации людских союзов, развития 

4 Подробный анализ теоретических подходов мировой «глобальной социологии» см., напр., в: 
[Шпон, 2014: 55–69].

5 Мы оставляем за рамками этой статьи рассмотрение западной литературы, свидетельствующей о 
до сих пор существующих дебатах по поводу ИС между социологами и историками. Для примера сош-
лемся на статью немецкого социолога В. Кнёбля “Social History and Historical Sociology” [Knobl, 2013: 
9–32], который приводит аргументы в пользу призыва «больше истории в исторической социологии», 
а также – вслед за Э. Эбботом – придерживается множественности моделей и типов объяснения в ИС.

6 Сошлемся для примера на [Skocpol, Somers, 1980; Тилли, 2009; Шпон, 2014], а также на главу в: 
[Розов, 2009: 161–184], где классифицируются подходы и методы ИС.
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и отправлений их отдельных органов – словом, изучение свойств и действия сил, созидаю-
щих и направляющих людское общежитие, – писал Ключевский, – составляет задачу 
особой отрасли исторического знания… под названием исторической социологии» [Клю-
чевский, 1987: 35]. Последователями стали историки П.П. Виноградов, И.В. Лучицкий, 
Н.А. Рожков, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский. Но в своей массе историки на рубеже XIX – 
XX вв. предпочитали разделять историю и социологию, видя во второй конкурентку, пре-
тендующую вобрать в себя задачи и функции истории [Кареев, 1996: 151–186]. Социологи 
часто вообще отказывали истории в праве называться наукой. За социологией призна-
вался теоретический статус, но в отличие от истории она не апеллировала к категориям 
пространства и времени; история была описательной наукой, сосредоточенной на хроно-
логии фактов. Эти особенности разъединяли историю и социологию.

Н.И. Кареев в своем масштабном творчестве стремился обозначить пути будущего 
развития социальных и гуманитарных наук, видя его в синтезе наук. В этом ключе он изу-
чал и развивал теорию и методологию истории. Двумя направлениями его работы были 
теория исторического знания («историка») и теория исторического процесса («историо-
логия»). «Весь вопрос заключается в том, – писал Кареев, – чтобы определить ту долю 
истины, какая заключается в том или другом историологическом учении, и установить 
взаим ное отношение добытых подобным путем частных истин…» [Кареев, 1891: 111].

В рамках исследования теории исторического процесса Н.И. Кареев, ставя вопросы о 
необходимости синтеза истории с разными науками о человеке (психология, философия, 
биология), особое значение придавал социологии: в каком соотношении друг к другу 
находятся история и социология; какими способами может осуществляться их синтез; 
к каким результатам это может приводить. Со стороны социологов ученый также хотел 
видеть встречное движение: если учесть, что социология, писал он, «рассматривает об-
щество, не как неизменное бытие, а как развивающееся явление, то мы поймем, почему 
историческая наука имеет особое право на внимание со стороны социологов» [Кареев, 
1903: 26]. Он определял занимающие его направления исследований как «историологию», 
«историку», «философию истории», «историософию», которые в описаниях ученого имели 
видимые коннотации исторической социологии. Историю Н.И. Кареев считал наукой о 
конкретном, «идиографической», или «феноменологической», а социологию – «чистой и 
абстрактной», т.е. «номологической». «Социология есть наука об обществе вообще и об 
историческом процессе, отвлеченно взятом, как он совершается везде и всегда в тех или 
других данных условиях», – пишет он [Кареев, 1905: 22–23], полагая, что социология мо-
жет подвести исторические изменения под общие законы, «дать научную интерпретацию 
истории» [Гекер, 1992: 37]. С социологией (и с психологией) Кареев связывал свои теоре-
тические надежды во многих работах с конца XIX в. [Кареев, 1895; 1897; 1919], а в 1913 г. 
писал: «Сравнительное изучение исторических фактов представляет собою мост, переки-
нутый с берега истории на берег социологии. Оно может служить и задачам историче-
ского (идиографического) знания и целям знания социологического (номологического)» 
[Кареев, 2010: 193].

Удалось ли Карееву как историку «объединить» историю с социологией, а точнее, 
социологизировать историю, приблизив ее к ИС в ее нынешнем понимании? Во времена 
Кареева социология только становилась и не оперировала категориями места и времени. 
Но как историк он, по нашему мнению, в рамках позитивистской традиции сумел приме-
нить темпоральный аспект к социологическому исследованию, «привязать» социологи-
ческую теорию к месту и времени, к чему позже призывала Т. Скочпол. Иными словами, 
Н.И. Кареев совместил темпоральность истории с теоретичностью социологии, соединив 
историческое описание с методом исторического сравнения и типологическим анализом, 
при этом придерживаясь принципов каузальности и эволюционизма, характерных для 
социо логии его времени. Подтверждения, в частности, можно найти в слабо освещенной 
в литературе работе Н.И. Кареева «Типологическая и всемирно-историческая точки зре-
ния в изучении истории» [Кареев, 1905], в его достаточно хорошо проанализированной 
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книге «Историология (теория исторического процесса)» [Кареев, 1915], в работе В.В. Коз-
ловского и И.Д. Осипова, подробно рассматривающей синтез истории и социологии в 
историологии Н.И. Кареева [Козловский, Осипов, 2020] и других источниках.

Кратко остановимся на положениях статьи Кареева «Типологическая и всемирно- 
историческая точки зрения в изучении истории». В ней он опирался на триединую задачу 
исторического исследования, о которой писал двумя годами ранее: «Это все разные задачи, 
а именно задача социологическая, заключающаяся в изучении “движения человеческого 
общества” вообще, потом задача частно-историческая – в исследовании того, “какие силы 
возникали и работали” внутри отдельных народов, и, наконец, всемирно-историческая, 
историко-философская по преимуществу, – в изображении общего хода истории челове-
чества, постепенно объединяющегося и прогрессирующего» [Кареев, 1903: 19]. В статье 
автор дает теоретическое обоснование типологической точке зрения и защищает от кри-
тики всемирно-историческую. Вопрос о второй, более философской, нежели социологи-
ческой, мы оставим в стороне.

Н.И. Кареев пишет, что при подготовке курса всеобщей истории для Политехнического 
института из дидактических соображений он применил типологический анализ античных 
«государств-городов», прослеживая их политическое, социальное и экономическое устрой-
ство и развитие. Это оказалось возможным, поскольку в развитии Спарты, Афин, Сира-
куз путем сравнения он обнаружил много общего, несмотря на «индивидуальные черты». 
«Такой способ изучения истории можно назвать типологическим, – пишет Кареев, – поста-
вив его в ближайшее родство с изучением сравнительно-историческим, имеющим дело 
не с целыми социологическими единицами, каковы государства или национальности, 
а с отдель ными сторонами их быта… каковы религиозные верования, формы брачных и 
семей ных отношений, способы пользования землею и пр. и пр.» [Кареев, 1905: 2].

Типологическое изучение истории Кареев определяет как «занимающее середину» 
между изучением историческим и социологическим. Так, для историка Афины будут «еди-
ничным объектом истории», для социолога – одним из государств, «общим понятием», 
вне времени и места. Но между единичным объектом и общим понятием может нахо-
диться «тип государства», который Кареев называет социологическим. «Типологическое 
изучение, – заключает Кареев, – есть одна из дорог, ведущих от конкретного материала 
истории к абстрактным формулам социологии или, пожалуй, одно из мест, где происходит 
встреча истории и социологии, своего рода этап на пути от индивидуального к общему» 
[Кареев, 1905: 5–6]. «Другими словами, [типологическое изучение] это переход от истории 
к социологии» [Кареев, 1905: 4]. Типологизация, по Карееву, – это схема, не передаю щая 
действительность, как она есть, но помогающая понимать и объяснять ее «в порядке 
общих правил, пренебрегая исключениями» [Кареев, 1905: 7]. Важно подчеркнуть два 
момента, на которые указывал Н.И. Кареев: черты античных политий встречаются и в 
городах-государствах других эпох, т.е. сравнение может выходить за национальные или 
временные границы; объектом типологизации могут быть не только государства, но самые 
разные социальные образования.

Итак, какие элементы социологического знания Н.И. Кареев привнес в историческое 
иссле дование? На примере рассмотренной статьи и других историологических работ ученого 
выделим: 1) использование традиционного для социологии метода сравнения7 (он не поль-
зовался особым вниманием у историков); 2) сравнение объектов разных исторических 
перио дов, стран или культур, характерное для социологии (но не для истории); 3) при-
менение каузального анализа (более распространенного в социологическом, нежели в 
историческом исследовании); 4) построение типологических моделей – теоретическая про-
цедура, широко применяемая в социологии (историки чаще исследуют индивидуальные 
особенности своих объектов); 5) стремление обогатить социальную теорию (в то время 

7 Анализ специфики использования сравнительного метода в разных социальных и гуманитарных 
науках см. в: [Моргачёва, 2016].
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как историки испытывают недоверие к генерализациям и универсальным принципам, всту-
пающим в противоречие с классическими традициями исторической науки).

При этом Н.И. Кареев как историк был верен и традиционным принципам историче-
ского познания, исследуя социальные объекты с учетом исторического контекста, аспектов 
времени и пространства, что не было характерно для социологического познания.

Заключение. Мы попытались показать, что, соединив пространственно-временной 
аспект, свойственный историческому изучению, с социологической теоретичностью, 
Н.И. Кареев навел «мосты» своего времени между двумя науками. И его подход уди-
вительным образом перекликается с тенденциями мировой ИС сегодняшнего дня, на 
кото рые указывает В. Шпон: «…глобальная историческая социология… по отношению к 
рефе рентной ей дисциплине социологии, напрямую следует системной ориентации на исто-
ризацию и контекстуализацию, а по отношению к референтной ей дисциплине истории – 
систематической теоретической и рефлексивной ориентации» [Шпон, 2014: 69].

Однако и сейчас наведенные «мосты» (по крайней мере, в отечественной науке) 
остаются зыбкими. И.М. Савельева отмечает: «…похоже, для вторжения в “мир и время 
историков” социологи навели не мост, а “переправу”», поскольку из-за проблем языко-
вой и методологической несовместимости между историческим и развивающимся социо-
логическим знанием историки пока не готовы к более тесному сотрудничеству с социо-
логами [Савельева, 2012: 126]. Аналогичной точки зрения придерживается и историк 
М.М. Кром [2014]. Мнение социолога Н.В. Романовского мы приводили выше: социологи 
пока не стремятся к сближению с историками.

Возможно, «возвращение к истокам», более пристальное изучение работ Н.И. Кареева 
в рассматриваемом аспекте поможет лучшему пониманию между российскими историками 
и социологами. У этой темы есть и еще одна важная сторона. Она связана с вероят ностью 
включения в официальную мировую историографию ИС, в которой сейчас нет места оте-
чественным достижениям, наработок русских ученых рубежа XIX–XX вв. – О.В. Ключев-
ского, М.М. Ковалевского, К.М. Тахтарева, П.А. Сорокина и др., – которые внесли боль-
шой научный вклад в синтез истории и социологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гекер Дж.Ф. Вклад Н. Кареева в социологию // Рубеж (альманах социальных исследований). 1992. 
№ 3. С. 37–52.

Долгова Е.А. Из истории издания работы Н.И. Кареева «Общая методология гуманитарных наук» // 
Вестник архивиста. 2012. № 1. С. 239–245.

Кареев Н.И. Введение в изучение социальных наук: Сборник статей. СПб.: Тип. Акц. Общ. 
«Брокгауз- Ефрон», 1903.

Кареев Н.И. Введение в изучение социологии. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897.
Кареев Н.И. Историко-философские и социологические этюды. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1895.
Кареев Н.И. Историология (теория исторического процесса). Пг.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1915.
Кареев Н.И. Общие основы социологии. Пг.: Наука и школа, 1919.
Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории: Очерк главнейших исторических эпох. СПб.: Тип. Акц. 

Общ. «Брокгауз- Ефрон», 1903.
Кареев Н.И. Основы русской социологии / Подг. текста, вступ. статья, коммент. И.А. Голосенко. СПб.: 

Изд-во И. Лимбаха,1996.
Кареев Н.И. Политическая экономия и теория исторического процесса // Историческое обозрение. 

Сборник Историч. об-ва при Императорском С.-Петерб. ун-те, издаваемый под ред. Н.И. Кареева. 
Т. 2. СПб., 1891. С. 77–113.

Кареев Н.И. Теория исторического знания. Изд. 2-е. М.: Красанд, 2010.
Кареев Н.И. Типологическая и всемирно-историческая точки зрения в изучении истории. СПб.: 

[Санкт-Петербургский Политехнический ин-т], 1905.
Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1987.
Козловский В.В., Осипов И.Д. Синтез истории и социологии в трудах Николая Кареева // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2000. Т. III. № 4. С. 86–98.
Кремлёв Н.Т. Историческая социология: Вопросы теории общественного развития. М.: ЦСПиМ. 2016.



22 Социологические исследования № 4, 2021

Кром М.М. Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисцип-
линарных подходов // «Стены и мосты» – II: междисциплинарные и полидисциплинарные иссле-
дования в истории: мат. Междунар. науч. конф. Москва, РГГУ, 13–14 июня 2013 г. / Отв. ред. 
Г.Г. Ершова. М.: Академический Проект, 2014. С. 30–45.

Кудинов В.В. Историческая социология // Энциклопедический социологический словарь. М.: ИСПИ 
РАН, 1995 (2005). С. 716–718.

Малинов А.В. Теория исторического процесса Н.А. Кареева // КЛИО. 2013. № 2(74). С. 23–27.
Масловский М.В. Историческая социология // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.]. Т. 12 / 

Гл. ред. Ю.С. Осипов. М.: БРЭ, 2008. С. 119.
Моргачёва Е.Н. Сравнительно-исторический метод: обзор подходов к классификации в общественных 

науках // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2016. № 2(4). С. 102–114.
Осипов И.Д., Погодин С.Н. Концепция культуры в социологии истории Н.И. Кареева // Социология 

науки и технологий. 2020. Т. 11. № 2. С. 86–96. DOI: 10.24411/2079-0910-2020-12004.
Попов А.С. Истоки исторической социологии В.О. Ключевского // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 

2012. № 28. С. 58–61.
Розов Н.С. Возрождение номотетики: основания и перспективы исторической макросоциологии // 

Способы постижения прошлого: Методология и теория исторической науки / Отв. ред. 
М.А. Кукар цева. М.: Канон+, 2011. С. 251–277.

Розов Н.С. Историческая макросоциология: Методология и методы. Новосибирск: НГУ, 2009.
Розов Н.С. Как не следует заниматься исторической социологией и как ее правильно понимать 

(о книге Н.Т. Кремлёва «Историческая социология. Вопросы теории общественного развития». 
М., 2016) // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 161–167.

Розов Н.С. Номологическое объяснение в исторической социологии (кейс генезиса/расцвета италь-
янского гуманизма) // Социологические исследования. 2020. № 2. С. 115–127. DOI: 10.31857/
S0132162500084991.

Романовский Н.В. Историческая социология в структуре социологического знания // Социологиче-
ские исследования. 2000. № 6. С. 10–19.

Романовский Н.В. Историческая социология в России: плоды и тревоги // Социологические исследо-
вания. 2018. № 6. С. 79–90. DOI: 10.7868/S0132162518060077.

Романовский Н.В. Историческая социология. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2009.
Савельева И.М. Историческая социология и социальная история в XXI веке: мосты и переправы // 

«Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: материалы 
Между народной научной конференции, Москва, РГГУ, 13–14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, 
Е.А. Долгова. М.: Совпадение, 2012. С. 118–126.

Савельева И.М. Американская историческая социология об изменчивости и специфичности прошлого // 
Постнаука.ру. 2014. 17 декабря. URL: https://postnauka.ru/longreads/37740 (дата обращения: 
11.08.2017).

Социология истории Николая Кареева: К 150-летию со дня рождения: Межвузовский сборник / 
СПбГУ; под ред. А.О. Бороноева, В.В. Козловского, И.Д. Осипова. СПб.: СПбГУ, 2000.

Тилли Ч. Историческая социология // Социологические исследования. 2009. № 5. С. 95–101.
Черных А.И. Историческая социология на Западе (конец XX в.) // Социологические исследования. 

2002. № 2. С. 87–92.
Шпон В. Историческая и сравнительная социология в глобальном мире // Журнал социологии и со-

циальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 2. С. 55–69.
Knobl W. Social History and Historical Sociology // Historicka sociologie / Historical Sociology. 2013. No. 1. 

P. 9–32.
Skocpol Th., Somers M. The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry // Comparative Studies in 

Society and History. 1980. Vol. 22. No. 2. P. 174–197. DOI: 10.1017/S0010417500009282.

Статья поступила: 25.01.21. Принята к публикации: 05.03.21.



Козлова Л.А. «Переход от истории к социологии» в учении Н.И. Кареева... 23

REFERENCES

Boronoev A.O., Kozlovsky V.V., Osipov I.D. (eds) (2000) Nikolai Kareev’s Sociology of History: To the 
150th Anniversary of the Birth: Interuniversity collector. St. Petersburg: SPbGU. (In Russ.)

Chernykh A.I. (2002) Historical Sociology in the West (Late XX Century). Sotsiologicheskie issledovaniya 
[Sociological Studies]. No. 2: 87–92. (In Russ.)

Dolgova E.A. (2012) From History of Work Edition by N.I. Kareev “General Methodology of the 
Humanities”. 1922–1924th. Vestnik arkhivista [Herald of the Archivist]. No. 1: 239–245. (In Russ.)

Hecker J.F. (1992) N. Kareev's Contribution to Sociology. Rubezh [Frontier]. No. 3: 37–52. (In Russ.)
Kareev N.I. (1903) An Introduction to the Study of the Social Sciences: Collected Articles. St. Petersburg: 

Brockhaus-Efron. (In Russ.)
Kareev N.I. (1895) Historical, Philosophical and Sociological Studies. St. Petersburg: Tip. I.N. Skorokhodova. 

(In Russ.)
Kareev N.I. (1996) Fundamentals of Russian Sociology. Ed. by I.A. Holosenko. St. Petersburg: Izd. 

I. Limbakha. (In Russ.)
Kareev N.I. (1919) General Foundations of Sociology. Petrograd: Nauka i shkola. (In Russ.)
Kareev N.I. (1915) Historiology (Theory of Historical Process). Petrograd: Tip. M.M. Stasyulevicha. (In Russ.)
Kareev N.I. (1987) Introduction to the Study of Sociology. St. Petersburg: Tip. M.M. Stasyulevicha. (In Russ.)
Kareev N.I. (1891) Political Economy and Theory of the Historical Process. Istoricheskoe obozrenie 

[Historical Review]. Vol. 2: 77–113. (In Russ.)
Kareev N.I. (1903) The General Course of World History: An Outline of the Main Historical Eras. 

St. Petersburg: Brockhaus-Efron. (In Russ.)
Kareev N.I. (2010) The Theory of Historical Knowledge. 2nd ed. Moscow: Krasand. (In Russ.)
Kareev N.I. (1905) Typological and World-historical Point of View in the Study of History. St. Petersburg: 

[Sankt-Peterburgskiy Polytechnich. Institut]. (In Russ.)
Klyuchevsky V.O. (1987) The Course of Russian History. In: Writings. Vol. 1. Moscow: Mysl. (In Russ.)
Knobl W. (2013) Social History and Historical Sociology. Historicka sociologie [Historical Sociology]. 

No. 1: 9–32.
Kozlovsky V.V., Osipov I.D. (2000) Synthesis of History and Sociology in the Works of Nikolai Kareev. 

Zhurnal Sotsiologii i Sotsialnoy Antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. 
Vol. 3. No. 4: 86–98. (In Russ.)

Keywords: Nikolay I. Kareev (1850–1931), sociology, history, historical sociology, Russian sociology, 
“the transition from history to sociology”, “typological point of view on the study of history”, temporality, 
theoreticalness, historiography of historical sociology.

Abstract. The article discusses the assumption about the connection of some ideas of Nikolai 
Ivanovich Kareev (1850–1931) with the current direction of social and humanitarian knowledge – 
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Аннотация. Острота экологических проблем ведет к появлению новых практик, 
направ ленных на гармонизацию отношений между обществом и природой. В данной статье 
мы фокусируемся на анализе повседневных зеленых практик горожан. Такие практики не 
локализованы, не имеют общепринятых характеристик и проявляют себя в ситуативной 
(проектной) деятельности, что создает методологические трудности их эмпирического 
изучения. В статье используются методы сбора интернет-данных без непо средственного 
взаимодействия с изучаемым объектом: поисковые системы, карто графические сервисы и 
построение социальных графов по данным, выбираемым из социальной сети ВКонтакте. 
Зеленые практики были выявлены благодаря поисковым системам и картографиче-
ским сервисам, так как субъекты таких практик используют в позицио нировании слова 
«экологичный», «натуральный», «био», «эко» и т.д. Треть выяв ленных практик имели 
группы в ВКонтакте, что позволило изучить их распространенность среди пользовате-
лей этой социальной сети и связи между практиками путем построения социального 
графа. Анализ графа позволил установить, что субъекты зеле ных практик активно 
взаимодействуют не только с участниками своих сообществ, но и с участниками других 
групп в этой социальной сети. Об этом свидетельствует число общих участников, которое 
демонстрирует сплочение и удержание социальных связей. Социальный граф позволил 
увидеть кластеризацию практик вокруг наиболее важных, с точки зрения пользователей, 
тем: животные, экопитание, экомаркеты, раздельный сбор отходов. Полученные резуль-
таты могут быть использованы для принятия управленческих решений по территориаль-
ному развитию и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц.
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Теоретические основания. С 1970-х гг. объяснения социальных явлений все чаще 
осуществляются с позиции научной школы «теории практик» [Hui et al., 2017; Shove et al., 
2012; Волков, Хархордин, 2008; Ortner, 1984; Bourdieu, 1977], которая базируется на идеях 
Витгенштейна и Хайдеггера. С точки зрения школы «теории практик» практики представля-
ют собой организованные наборы действий, которые связываются в более широ кие ком-
плексы действий, образующих «основную область изучения социальных наук» [Giddens, 
1984]. Основные идеи научной школы «теории практик» объединяют между собой 
таких разных теоретиков, как П. Бурдье, Э. Гидденс, Т. Шацки, С. Герарди, А. Реквиц 
[Bourdieu, 1990; Giddens, 1979; Schatzki, 2002; Gherardi, 2013; Reckwitz, 2002] и др.

Теория практик использовалась для объяснения социальных явлений повседневной 
жизни в различных сферах: в антропологии, теории культуры, корпоративной культуре, в 
области повседневного языка и т.д. В нашем исследовании мы применяем термин прак-
тика к деятельности, которая позиционируется акторами как зеленая или экологическая. 
Это могут быть общественные движения (за права животных, например), просветитель-
ские лекции (об образе жизни «ноль отходов», например), реализация продаж товаров 
без пластиковой упаковки, протестные экологические акции и т.д. Позиционирование 
осуществляется в средствах массовой информации, социальных сетях, через логотипы и 
слоганы. Обращение к зеленым практикам, понятым так широко, предполагает междис-
циплинарный подход, включающий философские, социологические, экологические, эко-
лого-экономические, математические теории и принципы, раскрывающие разные грани 
и предметные оптики интересующего нас объекта.

Интерес к зеленым практикам усилился в последние годы, что вызвано, с одной сто-
роны, обострением экологических проблем, с другой стороны, усилением общественных 
экологических движений и экоактивизма [Каратуева, 2020; Ежов, 2019]. Экологические 
(или зеленые) инициативы можно разделить на две группы: 1) следующие за институцио-
нальной рамкой: трендами, стратегическими задачами, направлениями развития в мире, 
стране, регионе; 2) опирающиеся на ценности и жизненные идеалы самих граждан. При 
общей экологической направленности инициативы этих двух групп часто являются рассо-
гласованными, а иногда даже противоречащими друг другу [Castells, 1997]. Для описания 
этой ситуации мы используем теорию Мишеля де Серто, который различал две группы 
практик: стратегические (деятельность собственников, предприятий, органов власти, науч-
ных учреждений) и тактические (действия домохозяек, офисных служащих, рыночных тор-
говцев, читателей). Тактические практики противостоят стратегическим как практическое 
знание, смекалка, импровизированное творчество – схемам, шаб лонам, принуждению, 
эксплуатации [Certeau, 1984]. М. де Серто впервые концептуально описал собственную 
логику развития тактических практик, кото рая стирает пассивный смысл понятий потре-
битель, пользователь, исполнитель и открывает бесчисленное число действий, «посредст-
вом которых пользователи вновь присваивают себе пространство, организованное 
мето дами социокультурного производства» [Certeau, 1984]. Этот подход мы применяем 
к анализу экологических практик. В данной статье мы фокусируемся на экологических 
практиках повседневной жизни, «низовых» инициативах и способах действий.

Постановка проблемы. Актуальность изучения повседневных экологических практик 
связана с тем, что они являются важным ресурсом экологизации общества. Благодаря им 
формируется запрос к производителям на более экологичное производство, расширяются 
зеленые зоны в городах, организуется переработка отходов, формируется экологическая 
культура и т.д. Развитие условий для этих практик будет способствовать их тиражированию 
и перенесению в новые сферы. Чтобы развивать эти, условия важно понимать логику их 
возникновения и функционирования, определить каналы и способы их распространения, 
выявить наиболее влиятельных акторов и масштаб распространения этих зеленых практик.

Однако изучение зеленых практик как привычных нерефлексируемых действий стал-
кивается с рядом методологических трудностей. В данной статье мы сосредоточились на 
трех. Первая сложность – выявление зеленых практик. Вторая – описание связей между 
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ними. Третья – определение наиболее авторитетных акторов зеленых практик. Эти мето-
дологические трудности обусловлены характеристиками тактических практик, которые 
дает им М. де Серто:

– конформность, когда прямое сопротивление неуместно, тактические хитрости 
скрываются за внешней приверженностью стратегическим практикам (например, про-
движение экологичного образа жизни через продажу экопродукции в рамках законода-
тельства о МСП);

– мобильность, когда локализация практик отсутствует, их реализация зависит от мо-
мента, изменения образа действий (например, организация групп для экотуров);

– гибкая организация, когда действия осуществляются не реально существующими 
сообществами, а символическими (например, группы в социальных сетях, где органи-
зуется сбор вторсырья);

– манипулирование идентичностью, когда для достижения целей может использо-
ваться чужая идентичность (например, совместные акции с известными организациями);

– оппортунизм, когда список средств для достижения цели всегда остается открытым. 
При этом используются уже созданные на уровне стратегической практики средства, но 
в собственных целях (включение в экотовары экологичных масок в период пандемии).

В силу перечисленных особенностей исследовательский фокус оказывается размытым, 
поскольку объект исследования не локализован, не имеет общепризнанных характеристик, 
мобилен и проявляет себя в ситуативной (проектной) деятельности. Преодоление перечис-
ленных методологических трудностей и исследование повседневных экологических практик 
только путем проведения опросов и интервью представляется нам трудоемким, а подчас 
и нереализуемым. Поэтому важен поиск адекватных методов иссле дования, сокращающих 
затраты финансовых и временных ресурсов. Мы прибегли к инструментам социального ана-
лиза, которые предоставляют информационные технологии: поисковые системы, картогра-
фические сервисы и построение социальных графов по данным, выбираемым из социаль-
ной сети. Такие методы сбора интернет-данных без непосредственного взаимодействия с 
изучаемым объектом получили название «нереактивных» [Девятко, 2012].

Поисковые системы базируются на совокупности алгоритмов поиска информации и 
компьютерных программ, которые позволяют собирать тематическую информацию по 
запросам из большого массива данных. Картографические сервисы являются комплек-
сом приложений для картографии и навигации, но также содержат информацию о разме-
щенных объектах и снабжены системой поиска информации. Социальный граф является 
одним из инструментов анализа больших данных (data mining). Построение графа позво-
ляет выявлять связи (социальные взаимодействия) между разнообразными сущностями, 
определять участников со схожими интересами, единомышленников, находить лидеров 
мнений, устанавливать причинно-следственные цепочки, отслеживать изменения тех или 
иных процессов (политических, социальных, экономических и пр.).

Таким образом, целью статьи является выявление субъектов зеленых практик г. Тюмени, 
определение связей между ними и наиболее авторитетных групп путем сбора и анализа 
интернет-данных.

Для проведения исследования были сформулированы три гипотезы.
Гипотеза № 1. Предполагается, что если за основу определения зеленых практик взять 

позиционирование, то появится возможность выявить эти практики через информацион-
ные системы и картографические сервисы при помощи ключевых слов, связанных с эко-
логической тематикой.

Гипотеза № 2. Если выявленные субъекты зеленых практик имеют группы в социаль-
ных сетях, то социальный граф покажет тесные связи между ними.

Гипотеза № 3. Если будет получена информация о количестве участников зеленых 
групп, то можно будет определить наиболее авторитетные группы и наиболее востребо-
ванные виды повседневных зеленых практик.
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Исследование проводилось междисциплинарной группой ученых Тюменского госу-
дарственного университета с мая по сентябрь 2020 г. в Тюмени. Для проведения исследо-
вания использовалась поисковая система Яндекс, картографический сервис гугл карты и 
открытые данные из социальной сети ВКонтакте (ВК). В реестр были включены 204 зеле-
ные практики, из них 68 имели группы или индивидуальные страницы в ВК. В социальный 
граф были включены 68 групп и индивидуальных страниц. Рассмотренные группы вклю-
чали 131 819 участников, которые указали место проживания г. Тюмень.

Метод. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе был составлен реестр 
зеленых практик г. Тюмени. На втором этапе проводился структурно-социальный анализ 
зеленых сообществ в социальной сети ВК путем построения социального графа.

Основанием для составления реестра стало понимание зеленых практик, позицио-
нирующих себя как экологические или зеленые. Позиционирование осуществляется в 
социальных сетях и медиа, поэтому может быть выявлено поисковыми системами, по клю-
чевым словам, связанным с экологической проблематикой. Экспертами были отобраны 
ключевые слова для поиска зеленых практик г. Тюмени: «экологичный», «натуральный», 
«био», «эко» и т.д. После чего через поисковую систему Яндекс была собрана вся откры-
тая информация, содержащаяся в справочниках, картографических сервисах, реестрах и 
базах данных органов исполнительной власти. Эта информация касалась всех субъектов 
зеленых практик, включая как организации, так и частные независимые экологические 
инициативы. Была собрана следующая информация: наименование организации (или эко-
логической инициативы); организационная форма (ООО, ИП, НКО и т.д.); фамилия, имя, 
отчество руководителя (или инициатора); адрес, телефон; вид деятельности (характери-
стика); ОКВЭД (основной); электронный адрес организации; сайт (страница) организации 
(или экологической инициативы). В реестр вошли 204 субъекта (коммерческие и неком-
мерческие организации, индивидуальных предпринимателей, благотворительные фонды, 
добровольческие объединения, частные независимые экологические инициативы, обуча-
ющие центры и пр.), которые позиционировали свою деятельность как экологическую. 
Из реестра были выделены зеленые практики, которые имели группы или индивидуаль-
ные страницы в ВК, на основе этой информации на следующем этапе было разработано 
программное обеспечение и построен социальный граф.

Для построения социальных графов зеленых практик была разработана программа 
на языке Python 3.8, среда разработки – PyCharm Community Edition 2019.3.3. Визуа лизация 
графов осуществлялась с помощью пакетов NetworkX 2.5, Matplotlib 3.3.1 и Numpy 1.19.1. 
Для доступа к открытым данным социальной сети использовался API ВК и пакет 
Vkontakte 1.3.5. Также было разработано Standalone-приложение в vk.com для получения 
защищенного ключа и сервисного ключа доступа.

Размер вершины графа зависит от количества участников в зеленой группе: чем 
больше участников, тем больше вершина. Вершины соединены ребром, если имеет место 
пересечение участников соответствующих групп. Для обнаружения пересечений участ-
ников применялся метод intersection. Толщина ребер графа определяется количеством 
пересекающихся участников. 

При построении графа осуществлялась нормализация толщины ребер графа с помо-
щью стандартизованной оценки (Standard Score) или Z-score, описываемой следующей 
формулой:

|G1 ∩ G2| – mean ,
std

где |G1 ∩ G2| – мощность множества пересекающихся участников двух групп G1 и G2 (узлов 
графа), между которыми отрисовывается ребро, mean – среднее арифметическое коли-
чества пересекающихся участников для всех групп, std - среднеквадратичное отклонение 
количества пересекающихся участников для всех групп.

Расстояние между узлами графа регулировалось параметром k метода spring_layout 
пакета NetworkX.
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Обсуждение. Создание реестра зеленых практик и анализ социального графа под-
тверждают реальное существование зеленого сообщества, которое объединяется общими 
интересами, касающимися гармонизации отношений общество–природа.

Зеленые практики были выявлены благодаря поисковым системам и картографическим 
сервисам, так как субъекты таких практик используют в позиционировании слова «эколо-
гичный», «натуральный», «био», «эко» и т.д. Таким образом, гипотеза № 1 подтвердилась, и 
на основе позиционирования были выявлены зеленые практики. Треть из них имели группы 
в ВК, что позволило определить их распространенность среди пользователей этой соци-
альной сети и связи между практиками путем построения социального графа. Рис. 1 ото-
бражает зеленое сообщество тюменских пользователей в ВК. На рисунке субъекты зеле-
ных практик обозначены в соответствии с id пользователя или группы в ВК. Общее число 
участников этих групп – 330 120, число участников, которые указали место проживания 
г. Тюмень, в таких группах составило 131 819 человек. Наибольшее число участников состоит 
в 15 наиболее влиятельных группах – 260 645 участников вообще и 96 867 – тюменцев. 
Те субъекты зеленых практик, которые имеют страницы в ВК, активно взаимодействуют не 
только с участниками своих сообществ, но и с участниками других групп в этой социаль-
ной сети. Об этом свидетельствует сила связей между группами, отражающая число общих 
участников. Число общих участников демонстрирует сплочение и удержание социальных 
связей. Общие участники могут представлять собой каналы распространения информа-
ции об одной практике среди участников другой группы и влияния на мнение участников 
групп, в которые они включены. Таким образом, подтвердилась гипотеза № 2 о том, что 
связи между зелеными практиками могут выявлены путем построения социального графа.

Социальный граф позволяет увидеть кластеризацию практик вокруг наиболее важ-
ных, с точки зрения пользователей, тем: животные, экопитание, экомаркеты, раздельный 
сбор отходов. Это демонстрирует величина кругов на рис. 1, а также социальный граф 
пятнадцати наиболее распространенных групп (рис. 2).

Наибольшее распространение имеют социальные группы, объединенные заботой о 
домашних или бездомных животных (рис. 3) (например, public60469152 (Приют для живот-
ных МКУ «ЛесПаркХоз»); morda72; vetgausz; 72helpanimal72; zhivi_tmn; poteriashki). Полу-
ченные данные соответствуют общему интересу россиян к животным. Так, по данным 
ВЦИОМ, в 2019 г. у 68% россиян были домашние животные, причем 20% из них завели 

Рис. 1. Социальный граф зеленых практик г. Тюмени на основе анализа социальной сети в ВКонтакте
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животных по причине любви к ним1. Однако выявленная в результате анализа популяр-
ность групп, занимающихся зоозащитой, свидетельствует о случаях безответственного 
отношения россиян к своим питомцам. Исследователями этой темы установлено, что зоо-
защитники объединяются в сообщества для устранения последствий бесконтрольного 
пребывания безнадзорных животных на улицах российских городов [Левченко, 2015].

Значительное число участников, согласно результатам анализа графа, состоит в груп-
пах, связанных с экопитанием (рис. 4) (например: sk_withlove; shashlikoff_tyumen; tarelka_
life; vbor72; Vrindavan_cafe; garden_hotel; maximrest). Практики питания вписаны в соци-
альный контекст, характеризуют предпочтения людей, привычки, социальные нормы, 
являются маркерами социального неравенства и влияют на жизнь общества в целом. 

1 Россия – страна котов! // ВЦИОМ [электронный ресурс]. 2019. 26 ноября. № 4111. URL: https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=10030 (дата обращения: 19.09.2020).

Рис. 2. Социальный граф 15 наиболее влиятельных зеленых групп г. Тюмени

Рис. 3. Социальный граф групп, объединенных заботой о домашних или бездомных животных
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В статье анализируются кафе и рестораны, позиционирующие себя как экологичные. 
Сразу отметим, что перечисленные в социальном графе кафе и рестораны не являются 
вегетарианскими (исключение – вегетарианское кафе «Вриндаван» (Vrindavan_cafe)), но 
предлагают веганские или вегетарианские меню. Часть из них позиционируют себя как 
«эко» потому, что в разделе меню есть категория «продукты с фермы» или «экологически 
чис тые продукты». Рис. 1 показывает, что эти группы имеют значительное число общих 
участников с другими зелеными группами, что подтверждает наличие экологических инте-
ресов у участников групп. Аналитический обзор «Питание: правильное и безопасное» от 
3 декабря 2019 г., составленный ВЦИОМ, выявил, что большинство опрошенных считают, 
что органические продукты (экологически чистые сельскохозяйственные продукты) не 
наносят вреда окружающей среде (69%). Покупая экологически чистые продукты, люди 
ориентируются прежде всего на безопасность и полезность данных продуктов для себя 
и надеются на минимизацию вреда природе.

К наиболее влиятельным также можно отнести группы, связанные с организацией 
раздельного сбора отходов (рис. 5) (например, krugovorot_eco; paketanet; ecoworld72; 
anisshop; vkusnopolezzno72; vtor_service; ecoraz). В этих группах можно получить информа-
цию о выездных акциях по приему вторсырья, о расписании работы пунктов приема, о спо-
собах вести себя более экологично, узнать о наборе волонтеров и т.д. Согласно социо-
логическим опросам, лишь 16% россиян уже практикуют раздельный сбор отходов, но еще 
50% готовы это делать при наличии инфраструктуры для раздельного сбора у дома2. Инте-
рес жителей Тюмени к раздельному сбору отходов во многом обусловлен отсутствием в 
городе инфраструктуры раздельного сбора. Многочисленные организации активистов и 
предпринимателей организуют такой сбор своими силами. Предприниматели организуют 
прием вторсырья на платной основе, развивают бизнес, расширяя охват населения. 
Волон терские организации принимают отходы бесплатно, затем сдают собранное втор-
сырье и на полученные средства вновь организуют сбор отходов или оплачивают аренду 
поме щений для этих целей. Интересно, что группы, организующие прием отходов у насе-
ления бесплатно, пользуются не меньшей популярностью среди пользователей ВК, чем те, 
которые принимают вторсырье за деньги. Как правило, в волонтерских сообществах 

2 «Мусорная реформа» // Левада-Центр [электронный ресурс]. 2019. 15 мая. URL: https://www.
levada.ru/2019/05/15/musornaya-reforma/ (дата обращения: 19.09.2020).

Рис. 4. Социальный граф групп, объединенных темой экопитания
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продвигают идею экологичного образа жизни и обучают простым повседневным зеленым 
практикам, тем самым формируя моду на экологичный образ жизни и демонстрируя цен-
ности, на которые ориентируется данное сообщество. Мы можем предположить нали чие 
высокого уровня мотивации участников таких сообществ [Ермолаева, 2019]. Учас тие в груп-
пах, связанных с раздельным сбором отходов, в случае с Тюменью, отражает потреб ность 
горожан вести себя ответственно, даже если для этого не созданы условия. Ситуация, сло-
жившаяся вокруг раздельного сбора мусора, ярко демонстрирует теорию Де Серто: такти-
ческие практики формируют собственные ответы в пространствах, не охваченных действием 
стратегических практик, организуются ситуативно, действуют на волонтерской основе.

К распространенным группам в ВК относятся экомаркеты (рис. 6) (например, drevoeco; 
paketanet; honey_herbs_72; vrindavan72; mirotvorets_tmn; sortstation; vtormetservis_72). 
Это магазины, осуществляющие онлайн или офлайн торговлю продуктами без упаковки, эко-
логичными и натуральными товарами, секонд-хенды и т.д. Как правило, экомаркеты также 
продвигают идеи экологичного образа жизни на своих страницах в ВК, организуют экофес-
тивали для привлечения внимания покупателей к такой продукции, осуществляют благо-
творительные акции в поддержку других зеленых практик, например приютов для домаш-
них животных или раздельного сбора отходов.

Широкая популярность экомаркетов наглядно отражает распространение идеологии 
зеленого (экологического, устойчивого, ответственного) потребления и зеленого (устойчи-
вого, ответственного) производства [Kennedy, Givens, 2019; Balsiger et al., 2019]. Российское 
общество также не находится в стороне от мировых тенденций [Бобылев, 2017; Аутио и др., 
2014], а экомаркет представляет собой место соединения зеленого производства и зеленого 
потребления. Продвижение экологичного образа жизни владельцами экомаркетов стимули-
рует спрос и поддерживает производство более экологичных товаров. Тема зеленого по-
требления чрезвычайно важна, поскольку играет существенную роль в формировании по-
веденческих моделей. Теоретической основой этого явления можно считать работы авто-
ров об обществе потребления, которые показывают состояние общества и указывают на 
необходимость изменения практики потребления, призывают перейти от практики потреб-
ления к практике сохранения и восполнения утраченного [Ильин, 1990].

Таким образом, гипотеза № 3 была подтверждена: на основе анализа социального 
графа по числу участников групп удалось определить наиболее авторитетные группы и 
наиболее востребованные горожанами зеленые практики.

Рис. 5. Социальный граф групп, связанных с организацией раздельного сбора отходов
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По результатам анализа графа выяснилось, что существуют группы в ВК, созданные 
субъектами зеленых практик, но никак не связанные с другими зелеными практиками. 
Можно предположить, что, несмотря на зеленое позиционирование, деятельность таких 
субъектов не предполагает экологичных действий, которые могли бы привлечь участни-
ков зеленого сообщества.

Поверхностный анализ характера деятельности выявленных групп позволяет предпо-
ложить их реальное существование, поскольку эти группы целевые, т.е. формируются на 
основе целенаправленной деятельности. Например, существуют группы, организующие 
раздельный сбор отходов, и пользователи включаются в группу, чтобы узнать информа-
цию о «плавающем» графике работы волонтеров. Другой пример – сообщества, объеди-
ненные заботой о животных. Пользователи присоединяются к этим группам с целями по-
иска хозяев для бездомных животных, помощи бездомным животным или предоставления 
«дома» для них. Однако подтверждение реального, а не воображаемого существования 
этих групп требует проведения очного исследования.

Кроме того, анализ социального графа позволяет развивать исходную информацию, 
кото рая содержится в реестре зеленых практик г. Тюмени. Граф позволил выявить наиболее 
значимые для горожан практики: связанные с заботой о домашних или бездомных животных, 
с продажей экопитания, с организацией раздельного сбора отходов, с экомаркетами, торгую-
щими экотоварами или организующими повторное использование вещей. Это стало осно-
вой для совершенствования структуры реестра по типам зеленой деятельности, что делает 
открытые данные из реестра более удобными в использовании и более востребованными. 
Кроме перечисленных разделов были выделены экособытия (куда вошли организуемые 
меро приятия просветительского характера и акции), экопроизводство (куда вошли органи-
зации, оказывающие услуги в экологической сфере) и экообразование (куда вошли органи-
зации, регулярно реализующие программы экологического образования и просвещения).

Ограничения и будущие исследования. Ограничения исследования связаны с тем, что 
большинство вошедших в реестр зеленых практик не имеют страниц в ВК, что не позво ляет 
строить социальный граф, включающий всю совокупность практик. Кроме того, следует 
учитывать закрытость социальных данных, связанную с действием правил по обработке 
персональных данных в ВК и наличием пользователей, которые не открывают личную 
инфор мацию. Кроме того, некоторые субъекты зеленых практик не создавали групп, а раз-
местили всю информацию на личной странице, что затрудняло ее обработку из-за разницы 
в требованиях к обработке информации групп и пользователей.

Рис. 6. Социальный граф групп экомаркетов
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Дальнейший анализ социального графа будет связан с изучением контента со страниц 
наиболее влиятельных пользователей, репостов, каналов поступления и передачи инфор-
мации и определения наиболее эффективных каналов. В частности, анализ контента 
позволит сделать вывод о продвигаемых идеях, характере инициируемой деятельности, 
протестном контексте декларируемого мнения. Кроме того, социальный граф дает воз-
можность определения численности пользователей, заинтересованных вопросами зеле-
ных практик или протестных акций, а также их динамики. На основе социального графа 
могут быть построены эгосети наиболее активных пользователей, показывающие их 
актив ность за пределами зеленого круга интересов, для определения возможных кана-
лов распространения зеленых идей, взглядов и практик.

Предполагается включение в социальный граф страниц представителей зеленых 
практик из Инстаграма.

Выводы. Используя методы сбора интернет-данных без непосредственного взаимодей-
ствия с изучаемым объектом – поисковые системы, картографические сервисы и построе-
ние социальных графов по данным, выбираемым из ВК, – были выявлены субъекты зеленых 
практик г. Тюмени, определены связи между ними и наиболее распространенные среди 
горожан повседневные зеленые практики. Были сделаны следующие выводы.

1. Зеленые практики могут быть выявлены благодаря поисковым системам и картогра-
фическим сервисам, так как субъекты таких практик используют в позиционировании слова 
«экологичный», «натуральный», «био», «эко» и т.д. В г. Тюмени выявлено 204 зеленые 
практики (коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальных предпринима-
телей, благотворительные фонды, добровольческие объединения, частные независимые 
экологические инициативы, обучающие центры и пр.), 68 из них имеют группы в ВК.

2. Общее число участников этих групп – 330 120. Число участников, которые указали 
место проживания Тюмень, в таких группах составило 131 819 человек. Участники групп 
кластеризованы. Наибольшее число участников состоит в 15 наиболее влиятельных груп-
пах – 260 645 участников, из которых 96 867 – тюменцы.

3. Также практики кластеризованы вокруг наиболее важных, с точки зрения пользо-
вателей, тем: животные, экопитание, экомаркеты, раздельный сбор отходов. Между прак-
тиками сильные связи, даже если они из разных кластеров. Так, наиболее влиятельные 
15 групп имеют общих участников от нескольких человек до нескольких тысяч человек.

4. По результатам анализа графа выяснилось, что существуют группы в ВК, создан-
ные субъектами зеленых практик, но никак не связанные с другими зелеными практиками. 
Можно предположить, что, несмотря на зеленое позиционирование, деятельность таких 
субъектов не предполагает экологичных действий, которые могли бы привлечь участни-
ков зеленого сообщества.

5. В результате анализа графа было обосновано деление реестра по типам зеленой 
деятельности, что делает открытые данные из реестра более удобными в использовании 
и более востребованными.

Анализ социального графа может быть использован для выявления социальной 
актив ности зеленых групп в ВК – гражданскую позицию, готовность к участию в изменении 
город ской среды, в политической жизни.
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Abstract. The climate agenda forces governments to change their political goals and institutional 

frameworks for socio-economic development. The Russian Federation is also moving towards sustainable 
development. However, everyday green practices of citizens are not sufficiently studied as part of this 
process. We define green practices as activities defined as eco-friendly. The article is mainly based 
on the theory of practices. We focus on analyzing everyday green practices of citizens to identify the 
number of people involved in these practices, as well as the links between practices, and the most 
popular practices. We use social network analysis, such as search engine, and map service, and social 
graph construction. We conclude: 1) green practices can be identified using search queries for the 
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keywords “eco-friendly”, “natural”, “bio”, “eco”, etc. 204 green practices were identified in Tyumen, 
68 of them have groups in VKontakte. 2) 131,819 participants of green groups indicated Tyumen as 
their place of residence. 96,867 participants belong to 15 most influential groups. 3) Green practices are 
clustered around four most important topics from the users‘ point of view: animals, organic products, 
green-markets, and separate waste collection. There are strong communications between practices, 
even if they are from different clusters. 4) The classification of green practices by types of green activity 
was justified. Analysis of the social graph demonstrates the willingness of citizens to participate in eco-
friendly practices, changing the urban environment, and political life. The findings can be used for 
decision making and development of civil initiatives.
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Постановка исследовательской задачи и методология исследования. Для России 
2020 год был во многом уникальным. Пандемия коронавируса и кризисная экономическая 
ситуация в мире дополнились рядом протестных выступлений в стране, очередным ухуд-
шением внешнеполитической обстановки из-за событий в Беларуси и Закавказье, а также 
перспективой рецессии на нефтяных рынках. Все это ограничивало возможности прави-
тельства поддерживать экономическую и социальную жизнь страны на должном уровне. 
Несмотря на попытки сгладить массовый шок от негативных изменений, на начавшуюся в 
январе 2021 г. массовую вакцинацию, россияне понимают, что общемировой корона-кри-
зис далек от завершения, а будущее страны зыбко и неопределенно.

Исследователи разных стран демонстрируют существенные изменения в психическом 
самочувствии людей под воздействием пандемии: депрессия и тревожность распростра-
нились повсеместно1 [Zajacova et al., 2020; Sabat et al., 2020]. В итоге оценки ситуации в 

1 Gallup Poll Social Series: Health and Healthcare // Gallup News Service. 2020. URL: https://news.
gallup.com/file/poll/327347/201207MentalHealth.pdf (дата обращения: 14.01.2021).
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Аннотация. На материалах общероссийского опроса, проведенного в сентябре 2020 г., 
анализируются социальные настроения россиян: восприятие ситуации в стране, ее раз-
вития, социально-экономических проблем и социальной напряженности. Особое внима-
ние уделено межгрупповым различиям, а также изучению динамических процессов за по-
следние 10 лет. Сделан вывод о формировании новых для российского общества трендов, 
способствующих назреванию очередного социально-политического кризиса. Во-первых, 
россияне начинают рассматривать события внутри страны как главный источник проблем. 
Во-вторых, впервые за многие годы очень слабы ожидания будущих успехов страны. В-тре-
тьих, наметились новые проблемные сферы (моральное состояние общества, права и сво-
боды, культура и искусство) в дополнение к традиционно низкой оценке уровня жизни 
и соци альной сферы. В-четвертых, проявилась специфическая конфигурация пессимисти-
чески настроенных групп россиян: к осени 2020 г. особо высо кий пессимизм отмечался 
у жите лей двух российских столиц; кроме этого, российская молодежь не выделяется на 
фоне сограждан повышенным оптимизмом. Полученные результаты согласуются с данны-
ми международных исследований об ухудшении социальных настроений молодых людей.
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стране и уверенность в будущем значительно снизились2. В ряде исследований сделан 
акцент на группах с худшими показателями психического самочувствия, среди которых 
женщины и молодежь3 [Xiong et al., 2020; Daly, Sutin, Robinson, 2020; Ranta et al., 2020]. 
Аналогичные выводы о социальном настроении сделаны и ведущими социологическими 
центрами России. ВЦИОМ отмечал резкие скачки индексов социальных оценок и оценок 
экономической ситуации4. Выводы Левада-Центра более критические: россияне негативно 
охарактеризовали как прошедший 2020 г., так и перспективы 2021 г.5 Наконец, расту-
щая тревога по поводу будущего и негативные оценки прошедшего года зафиксированы 
Фондом «Общественное мнение»6: молодые люди (18–30 лет), которые обычно боль-
ше остальных подгрупп населения ориентированы на перспективу, в 2020 г. оценивали 
возможности ее планирования хуже, чем другие россияне7. Похожую картину выявили и 
отдель ные исследовательские коллективы [Общество и пандемия…, 2020: 144–188].

Предмет нашего исследования – социальные настроения россиян в период панде-
мии с акцентом на межгрупповые различия. Мы остановимся на восприятии настоящей и 
будущей ситуации в стране, т.е. речь пойдет о мироощущении. Анализ социальных проб-
лем и интересов, а также противоречий, которые обусловливают сущность социальных 
настроений, опирается на теоретические разработки российских обществоведов (напр.: 
[Парыгин, 1966; Тощенко, 1998]).

Эмпирическая база – данные общенационального репрезентативного социологиче-
ского исследования «О насущных проблемах нашей жизни», проведенного в сентябре 
2020 г. Институтом социологии ФНИСЦ РАН. Массовый опрос населения осуществлен по 
репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке (N = 2000, репре-
зентирующих взрослое население РФ по параметрам пола, социально-профессионального 
статуса, образования и типа населенного пункта проживания). Для сравнения использо-
вались аналогичные базы опросов 2011–2019 гг.

Снижение оптимизма. Как россияне воспринимают источник основных угроз, соот-
ношение внешних и внутренних событий с точки зрения их влияния на общественную 
жизнь?8 Такая постановка вопроса связана с длительным доминированием в массовом 
созна нии мнения, что отечественные сложности, включая экономический кризис, обус-
ловлены в основном не внутренними, а внешними факторами. Такой позиции, совпадаю-
щей с линией проправительственной пропаганды, придерживалось до 79% россиян на 
пике предыдущего социально-экономического кризиса (в 2015 г.).

По мере выхода из рецессии (2014–2016) граждане постепенно осознавали внут-
ренний, а не внешний, характер угроз (рис. 1). В результате «ралли вокруг флага» станови-
лось менее популярным. Осенью 2020 г., хотя пандемия пришла извне, а западные санкции 

2 Standard Eurobarometer 93 «Public Opinion in the European Union» // European Commission. 
2020. URL: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/
DocumentKy/91061 (дата обращения: 14.01.2021); Global Advisor 2021 Predictions // Ipsos. 2020. URL: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/global_advisor_2021_predictions_
final.pdf (дата обращения: 14.01.2021).

3 Tolmasquim A.T., Bonela D., Cotia R. Pesquisa pandemia e visão de futuro. Rio de Janeiro: Museu 
do Amanhã, 2020. URL: https://museudoamanha.org.br/sites/default/files/Pesquisa%20Pandemia%20e%20
Vis%C3%A3o%20de%20Futuro_0.pdf (дата обращения: 14.01.2021).

4 Социальные настроения: мониторинг // ВЦИОМ. 2021. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/socialnye-nastroenija-monitoring (дата обращения: 14.01.2021).

5 Гудков Л. Итоги года в общественном мнении России: события и люди // Левада-Центр. 2021. 
URL: https://www.levada.ru/2021/01/04/itogi-goda-v-obshhestvennom-mnenii-rossii-sobytiya-i-lyudi/ (дата 
обращения: 14.01.2021).

6 Итоги 2020-го // ФОМ. 2020. URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14527 (дата обращения: 14.01.2021); 
Социальные настроения // ФОМ. 2020. URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14453 (дата обращения: 14.01.2021).

7 Планы на будущее // ФОМ. 2020. https://fom.ru/Obraz-zhizni/14483 (дата обращения: 14.01.2021).
8 Задавался вопрос «С каким из нижеприведенных суждений о характере угроз для России вы 

согласны в большей степени» и предлагались ответы: «основные угрозы для России исходят из-за 
рубежа» и «основные угрозы для России находятся внутри страны».
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продолжались, общественное мнение оказалось в переломной точке: впервые с 2013 г. 
половина россиян посчитала, что основные угрозы для страны кроются внутри нее. Это 
повышает вероятность предъявления правительству особых требований граждан.

Молодежь менее всех склонна списывать возникающие в государстве проблемы на 
внешние обстоятельства (среди них 55% видят источник угроз внутри страны), а также жители 
Москвы и Санкт-Петербурга (здесь 60% уделяли основное внимание внутренним источникам 
угроз) (табл. 1). Это две «сильные» группы (одна обладает здоровьем и энергией моло дости, 
вторая – доступом к наиболее привлекательным рабочим местам и ресур сам), которые 

Таблица 1

Оценки разными категориями респондентов ситуации в стране, 2020 г. (в %)

Характеристики респондентов
Основной источник угроз

из-за рубежа внутри страны

Возраст 18–30 лет 45 55

31–40 лет 52 48

41–50 лет 52 48

51–60 лет 49 51

старше 60 лет 53 47

Материальное положение хорошо 51 49

удовлетворительно 52 48

плохо 47 53

Тип поселения Москва и Санкт-Петербург 40 60

областной центр 46 54

районный центр 50 50

ПГТ и село 58 42

В целом по определившимся с источником угроз 50 50

Примечания. В 2020 г. в анкете присутствовал также ответ «затрудняюсь ответить» (по выборке 
в целом 18%). В таблице приведены данные по респондентам, четко определившимся с основным 
источником угроз для России (по выборке в целом 82%).

Рис. 1. Динамика оценок россиянами основного источника угроз для России, 2012–2020 гг. (в %)

Примечания. «2012_а» означает опрос в апреле 2012 г., «2013_и» – в июле 2013 г., «2014_о» – 
в октябре 2014 г., «2015_м» – в марте 2015 г., «2015_о» – в октябре 2015 г., «2016_м» – в марте 2016 г., 
«2016_о» – в октябре 2016 г., «2017_м» – в мае 2017 г., «2017_о» – в октябре 2017 г., «2018_м» – в мае 
2018 г., «2018_о» – в октябре 2018 г., «2019_и» – в июне 2019 г. и «2020_c» – в сентябре 2020 г. В неко-
торые годы в анкете присутствовал также ответ «затрудняюсь ответить», однако для сопоставимости 
данных в этих случаях был сделан перерасчет.
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обычно наиболее оптимистичны в отношении будущего [Латов, 2017: 316]. Признание эти-
ми группами преимущественно внутреннего источника угроз – показатель роста ожиданий 
и требований к действиям правительства со стороны ранее в основном лояльных россиян.

Переоценка соотношения внешних и внутренних угроз должна была привести к 
повы шенной критичности в восприятии окружающей действительности. Так и произошло 
к осени 2020 г. (рис. 2)9. Большая часть опрошенных (60%) считала, что страна далека от 
благополучия. При этом в сравнении с предыдущим годом наблюдается снижение пози-
тивных оценок (на 5 п.п.) и рост суждений, определяющих ситуацию как напряженную и 
кризисную (тоже на 5 п.п.).

Поскольку в 2010-х гг. преобладали негативные оценки ситуации в России (в 2012 г. их 
оказалось чуть меньше половины, 49%), наблюдаемый уровень пессимизма пока не кажется 
высоким. Похожая картина зафиксирована и в период социально-экономического кризиса 
2014–2016 гг. Впрочем, речь идет о времени вхождения в него, в то время как на пике реце с-
сии ситуация в стране оценивалась россиянами значительно (примерно на 10 п.п.) хуже, чем 
осенью 2020 г. Основания для опасений дают данные по доле россиян, называющих по-
ложение катастрофическим (9%). Хотя их численность остается в рамках узкого коридора 
постоянных значений (6–10%), она приблизилась к верхнему порогу, а ведь корона-кри-
зис и его последствия определенно будут наблюдаться не менее чем до середины 2021 г.

Оптимистичнее выглядят оценки ситуации в субъекте и в локации непосредственного 
проживания респондентов: спокойной ситуацию в своем регионе назвали 45% опрошенных, 
в месте проживания – 55%. Более позитивное восприятие «близких» (лучше знакомых) 
реалий, в сравнении с «дальними», – закономерность, которая наблюдается во всех на-
ших исследованиях, а также подтверждается другими данными (напр., [Общество и пан-
демия..., 2020: 144–145]).

Показательно, что оценки регионального и локального положения по сравне-
нию с 2019 г. практически не изменились: корона-кризис вызвал очень незначительное 

9 Задавался вопрос «Как вы оцениваете общую ситуацию в России в целом, в вашем регионе, в 
вашем муниципальном образовании?» и предлагались ответы: «ситуация нормальная, спокойная», 
«ситуация напряженная, кризисная», «ситуация катастрофическая» и «затрудняюсь ответить».

Рис. 2. Динамика оценок населением ситуации в России, 2011–2020 гг. (в %)

Примечание. В анкете присутствовал также ответ «затрудняюсь ответить», не представленный 
на рисунке, поэтому общая сумма ответов менее 100%.
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(на 2 п.п.) ухудшение оценок по региону, а оценка ситуации в месте проживания улуч-
шилась на те же 2 п.п. Это дает основания полагать, что рост пессимистических оценок 
ситуа ции по стране – симптом не столько реального упадка, сколько его ожидания в буду-
щем, сложившегося под влиянием «пугающих» сообщений в СМИ. Таким образом, оценки 
положения дел в стране следует интерпретировать не столько как их достоверную харак-
теристику, сколько показатель общей атмосферы неуверенности россиян в будущем.

Какова же дифференциация настроений? Хуже всего обстановку в государстве 
оценивают россияне с плохим материальным обеспечением (табл. 2). Среди них только 
20% считают ее спокойной (на 11 п.п. ниже, чем по населению в целом), 57% – напря-
женной (против 51% по выборке). Куда позитивнее смотрят на конъюнктуру россияне с 
большим достатком: 39% из них оценивают ее как нормальную.

Таблица 2

Оценки разными категориями респондентов ситуации в стране, 2020 г. (в %)

Характеристики респондентов

Оценки ситуации

ситуация 
нормальная, 
спокойная

ситуация 
напряженная, 

кризисная

ситуация 
катастро-
фическая

затруднились 
оценить

Возраст 18–30 лет 31 53 7 9

31–40 лет 30 50 11 9

41–50 лет 29 52 11 8

51–60 лет 31 50 8 11

старше 60 лет 34 48 8 10
Материальное 

положение
хорошо 39 48 6 7

удовлетворительно 35 48 7 10

плохо 20 57 14 9
Тип поселения Москва и Санкт- 

Петербург
24 57 8 12

областной центр 33 52 8 8

районный центр 29 52 11 8

ПГТ и село 34 45 10 11
В целом по выборке 31 51 9 9

Примечание. Серым фоном выделены ячейки, в которых показатели превышали соответствую-
щий показатель для населения в целом не менее чем на 6 п.п. (6 п.п. выбрано как значение, заведомо 
превышающее величину статистической погрешности).

Наиболее интересны результаты анализа оценок в поселенческом разрезе. Обычно 
жители мегаполисов в силу обладания ресурсами, необходимыми для комфортного про-
живания, ощущают себя более защищенными, чем люди из менее крупных поселений. 
Однако к осени 2020 г. произошли кардинальные изменения, связанные с тем, что эпи-
демия сильнее «бьет» (выше заболеваемость, сильнее локдауны) по крупным городам с 
более скученным населением. В результате жители мегаполисов, Москвы и Санкт-Петер-
бурга, проявили наибольший пессимизм в оценках ситуации: четверть из них считали, что 
в государстве все спокойно, 57% характеризовали положение дел как кризисное.

Видение внутренней конъюнктуры оказалось практически не зависящим от возраста 
респондентов. Даже обычно оптимистичная молодежь не выделяется на фоне остальных 
возрастных групп, хотя для молодых людей угроза опасного заболевания гораздо ниже, 
чем для пожилых. Это, как и в предыдущем случае, – новая черта российского общества.

’
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Итак, несмотря на неплохие оценки ситуации в стране и более оптимистичные ее харак-
теристики в местах проживания респондентов, в обществе наметились тревожные симптомы. 
«Сильные» группы населения начали сдавать позиции: молодежь теряет обычный жизненный 
оптимизм, жители мегаполисов ощутили серьезную тревогу за происходящие события.

«Прекрасное далёко»: повод для тревог. Представления о будущем – важный эле-
мент социальных настроений. Во времена СССР конструирование образа прекрасного 
будущего было прерогативой коммунистического режима, после падения которого рос-
сияне не склонны выстраивать ожидания и планы на основе официальных обещаний. 
Скорее, наоборот: больше обещают, ниже доверие. Видение будущего становится во 
многом отражением личных возможностей и перспектив.

Динамика оценок перспектив России в ближайшем будущем (рис. 3)10 демонстрирует 
снижение ожиданий россиян, которое началось во второй половине 2018 г. Крайне мала 
доля тех, кто ожидает успешного развития страны в ближайший год, – всего 14%, наи-
худший показатель последних семи лет. Половина россиян полагает, что государство 
ждут трудные времена: это лучше, чем в марте 2015 г. (т.е. в сравнении с самым тяжелым 
перио дом предыдущего экономического кризиса), но сопоставимо с показателями октя-
бря 2014 г. и октября 2015 г. (т.е. в начале кризиса и ближе к его концу).

Отметим, лишь 5% из группы с плохим материальным обеспечением верят в успеш-
ное развитие России в ближайший год (табл. 3). Хотя люди из этой категории россиян 
привыкли жить в непростых условиях, 2/3 из них полагали, что дальше будет только хуже. 
Даже среди хорошо обеспеченных россиян треть оценила перспективы развития стра-
ны словосочетанием «трудные времена». Жители Москвы и Санкт-Петербурга особенно 
пессимистичны – у 59% негативные ожидания. Как уже говорилось, в этих мегаполисах 
влияние пандемии сказывается сильнее всего.

10 Задавался вопрос «Как вы оцениваете перспективы развития России в ближайший год?» и 
предлагались ответы: «страна будет развиваться успешно», «страну ждут трудные времена», «ничего 
принципиальным образом не изменится».
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Рис. 3. Динамика оценок населением перспектив развития России в ближайшем будущем, 2014 – 
2020 гг. (в %)

Примечание. В некоторые годы в анкете присутствовал также ответ «затрудняюсь ответить», для 
сопоставимости данных в этих случаях был сделан перерасчет.

’
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Возраст почти не влияет на оценку перспектив развития страны: практически во всех воз-
растных подгруппах преобладает мнение о грядущих проблемах. Чуть менее пессимистична 
молодежь, однако распространенная среди ее представителей позиция – в стране прин-
ципиально ничего не изменится (данную оценку молодые люди дают несколько чаще, чем 
представители остальных возрастных групп) – тоже далека от обычного оптимизма юности.

Таким образом, в России сложилась предкризисная атмосфера с чертами пессимисти-
ческих настроений. К экономическим рецессиям – не только обычным (как в 1998 и 2008 гг.), 
но и экстраординарным (1992–1996 и 2014–2016 гг.) – россияне за постсоветский период 
привыкли. Однако нынешний кризис имеет особенности: непонятно, когда он окончится 
и чем грозит в будущем, неясно и то, какие группы населения (помимо «слабых», мало-
ресурсных групп) и насколько от него пострадают.

Социально-экономические проблемы и социальная напряженность. Январские 
собы тия в США, когда бунтующая толпа ворвалась в Капитолий, и выступления сторонников 
А. Навального в России – верхушка айсберга. Во многих странах корона-кризис привел к 
опасному «раскачиванию» ситуации, поскольку в таких условиях люди острее реагируют на 
привычные социальные проблемы. В ситуации высокой неопределенности важно понимать, 
какие сферы жизни российского общества воспринимаются его членами как наиболее проб-
лемные и, следовательно, требующие повышенного внимания правительства (табл. 4)11.

11 Задавался вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось положение дел в различных сферах 
жизни российского общества за последние 2 года?» и предлагались ответы: «улучшилось», «не изме-
нилось», «ухудшилось».

Таблица 3

Оценки разными категориями респондентов ситуации перспектив развития России 
в ближайшем будущем, 2020 г. (в %)

Характеристики респондентов

Оценки перспектив развития России

страна будет 
развиваться 

успешно

ничего 
принципиально 

не изменится

страну ждут 
трудные времена

Возраст 18–30 лет 13 42 45

31–40 лет 14 34 52

41–50 лет 16 34 51

51–60 лет 12 35 53

старше 60 лет 16 34 50

Материальное 
положение

хорошо 27 39 34

удовлетворительно 16 38 46

плохо 5 29 66

Тип поселения Москва и Санкт-Петербург 10 31 59

областной центр 16 35 49

районный центр 15 34 51

ПГТ и село 14 39 47

В целом по определившимся с перспективами 
развития страны

14 36 50

Примечание. Серым фоном выделены ячейки, в которых показатели превышали соответствую-
щий показатель для населения в целом не менее чем на 6 п.п. (6 п.п. выбрано как значение, заведомо 
превышающее величину статистической погрешности). В 2020 г. в анкете присутствовал также ответ 
«затрудняюсь ответить» (по выборке в целом 8%). В таблице приведены данные по респондентам, 
четко определившимся с перспективами развития России (по выборке в целом 92%).
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Самые пессимистичные оценки (преобладание ответов «ухудшилось») россияне дали 
четырем сферам: уровень жизни населения (68%), состояние экономики страны (62%), 
моральное состояние общества (56%) и ситуация в социальной сфере (49%). Негативные 
оценки первых двух сфер более чем ожидаемы после падения занятости из-за локдаунов 
и увольнений. Именно социальная сфера оказалась под ударом в новой коронавирусной 
реальности: здравоохранение столкнулось с проблемой дефицита койко-мест, врачей и 
поиска новых форм лечения, образование – с трудностями образовательного процесса в 
дистанционном формате. Почти половина россиян отметила ухудшение в этой сфере, но с 
учетом сложившихся обстоятельств и возложенных на нее задач такой результат видится 
как не самый плохой. Что касается ухудшения морального состояния общества, то данное 
явление, на наш взгляд, не имеет четкой прямой связи с корона-кризисными событиями 
и, скорее всего, оценивалось россиянами как некая негативная тенденция предыдущего 
развития отечественного социума.

Для понимания общественного мнения по поводу изменений в государстве недостаточ-
но проанализировать данные на какой-то конкретный момент. Для россиян в целом харак-
терно несколько занижать оценки действительности. Хотя респондентов просили сравнить 
былое положение вещей с нынешним, их оценки зачастую характеризуют не динамику, 
а статику (т.е. ответ «ухудшилось» лучше интерпретировать как «[стало] плохо»). Чтобы 
яснее понимать глубинные сдвиги в оценках, проанализируем, как менялась доля тех, кто 
выбирал ответ «ухудшилось», на протяжении длительного периода времени (табл. 5).

Динамика данных демонстрирует, что уровень жизни населения россияне оценивают 
стабильно плохо – более 50% всегда (кроме 2014 г.) считают, что в этой сфере ситуация 
только ухудшается. Стабильно-критически (ухудшение отмечали 43–49%) воспринимают 
и ситуацию в социальной сфере. Следовательно, события 2020 г. не столько усугубили 
положение в этих сферах, сколько добавили россиянам негативной уверенности в их 
дальнейшей стагнации.

Хуже обстоит дело с экономикой и моральным состоянием общества. В отношении 
первой «подскок» негативных мнений на 21 п.п. за 2019–2020 гг. однозначно объясняется 
корона-кризисом. Труднее объяснить динамику оценок морального состояния общества, 
которое «прыгает» довольно хаотично: за 2019–2020 гг. негативные высказывания выросли 

Таблица 4

Оценка россиянами изменений положения дел в различных сферах жизни российского 
общества за последние два года, 2020 г. (в %; данные ранжированы по оценкам «ухудшилось»)

Сферы жизни российского общества Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

Уровень жизни населения 5 27 68

Состояние экономики страны в целом 8 30 62

Моральное состояние общества 6 38 56

Ситуация в социальной сфере (здравоохранение, об-
разование и т.д.)

12 39 49

Международное положение страны 12 47 41

Пенсионное обеспечение 8 51 41

Ситуация в области прав и свобод, развитие 
демократии

8 60 32

Борьба с коррупцией, законность и правопорядок 16 53 31

Ситуация в сфере культуры и искусства 12 60 28

Уровень межнациональной (межэтнической) 
напряженности

6 68 26

Борьба с терроризмом 31 57 12

Примечание. Серым фоном выделены ячейки, в которых показатели доминировали.
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на 10 п.п., но похожая картина отмечалась и раньше (на 8 п.п. в 2017–2018 гг.). Возможно, 
характеристики данной сферы более чувствительны к конъюнктурным событиям (скажем, 
во время опроса 2020 г. значимым оказался судебный процесс над артистом Ефремовым).

Обращает на себя внимание тенденция роста негативных оценок состояния сфер 
прав и свобод, культуры и искусства. Хотя в сентябре 2020 г. респонденты считали, что по-
ложение в них гораздо лучше, чем моральное состояние общества, однако все эти обла-
сти сопоставимы по общим тенденциям. Сейчас скорость ухудшения ситуации в них выше, 
чем во всех остальных. С 2016 г. разница в оценках ухудшилась и в 2020 г. составила: 
в области прав и свобод – 13 п.п., в сфере культуры и искусства – 11 п.п., в сфере мо-
рального состояния общества – 9 п.п. Эти три области, видимо, формируют клубок «но-
вых проблем», с которыми россиянам придется разбираться в начавшемся десятилетии.

Международная конъюнктура страны, пенсионное обеспечение и борьба с корруп-
цией хотя и далеки от того, чтобы внушать оптимизм, по крайней мере, не демонстрируют 
заметных ухудшений. Лучше всего выглядят оценки межнациональной напряженности и 
особенно борьбы с терроризмом. Эти проблемы в основном остались позади, как осо-
бенность «лихих 1990-х».

Таким образом, изучение динамики оценок несколько смещает акценты, но в основном 
подтверждает сделанные предположения. Предкризисная ситуация в российском обществе 
отражается в первую очередь на экономической и социальной сферах и сопровождается 
негативными тенденциями в духовной атмосфере и в политической жизни общества.

Насколько выделенные проблемы сказываются на оценках социальной напряжен-
ности в стране в целом, а также в регионе проживания и на уровне муниципального об-
разования?12 Ее рост отмечается на всех территориальных уровнях, но в разной степени. 

12 Задавался вопрос «Как вы считаете, возросло или снизилось за последнее время социальное 
напряжение в России в целом, в вашем регионе, в вашем муниципальном образовании?» и предлага-
лись ответы: «напряжение существенно снизилось», «напряжение немного снизилось», «напряжение 
немного возросло», «напряжение существенно возросло», «ситуация такая же, как и была раньше».

Таблица 5

Динамика оценки «ухудшилось» в положении дел в различных сферах жизни российского 
общества, 2014–2020 гг. (в %; данные ранжированы по оценкам «ухудшилось»)

Сферы жизни российского общества 2014_о* 2016_о 2017_о 2018_о 2019_и 2020_с

Уровень жизни населения 30 66 54 60 60 68

Состояние экономики страны в целом 24 55 43 44 41 62

Моральное состояние общества 38 47 45 53 46 56

Ситуация в социальной сфере (здравоохранение, 
образование, культура)

34 44 43 47 45 49

Международное положение страны 40 42 39 45 37 41

Пенсионное обеспечение – 46 – 57 51 41

Ситуация в области прав и свобод, развитие 
демократии

18 19 19 28 24 32

Борьба с коррупцией, законность и 
правопорядок

25 25 27 31 28 31

Ситуация в сфере культуры и искусства – 17 – 18 11 28

Уровень межнациональной (межэтнической) 
напряженности

42 29 31 24 22 26

Борьба с терроризмом 9 12 11 11 8 12

Примечание. *В 2014 г. россиян просили оценить изменения в разных сферах жизни общества 
за последние 10 лет, во всех остальных случаях оцениваемый период варьировал от 2 до 5 лет.
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По России в целом его отмечают 59% респондентов, по региону – 46%, на муниципальном 
уровне – 42%. Как отмечалось ранее, легко прослеживается «сгущение красок» по мере 
перехода от хорошо знакомой ситуации к менее близкой, знакомой скорее «понаслышке» 
(так, оценки существенного возрастания социального напряжения на уровне страны и на 
муниципальном уровне различаются в 2 раза). В то же время различий в оценках сниже-
ния степени социальной напряженности на разных территориальных уровнях практически 
не наблюдается. Такое единство ответов – показатель уверенности россиян в том, что 
социальная напряженность является неотъемлемой частью их жизни.

Нельзя сказать, что социальная напряженность к осени 2020 г. значимо возросла (рис. 4). 
Динамика показывает, что самыми спокойными в этом отношении на уровне страны 
в целом были 2017 и начало 2018 г., когда экономический кризис 2014–2016 гг. минул, 
а симптомы нового кризиса были еще слабыми. В остальные годы на растущую социаль-
ную напряженность указывало более половины опрошенных россиян.
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Рис. 4. Динамика оценок россиянами степени социальной напряженности в стране, 2015–2020 гг. (в %)

Хотя общая оценка социальной напряженности в стране за последние пару лет изме-
нилась незначительно, в 2020 г. наблюдается необычная конфигурация групп россиян, 
озабоченных этим явлением (табл. 6).

Взаимосвязь самооценки материального положения с оценкой наличия социальной 
напряженности – явление обычное: чем лучше человек оценивает свое материальное 
положение, тем реже проблемы социальной напряженности становятся для него перво-
степенными. Однако повышенное внимание к данной проблеме жителей двух столиц 
(рост социальной напряженности среди них отметило 66% опрошенных) – явление, сви-
детельствующее о нарастании в этой среде особого рода недовольства. Наконец, не 
наблю дается оптимизма у молодых людей, чьи оценки социальной напряженности почти 
не отличаются от оценок в остальных возрастных группах.

Заключение: новая кризисная реальность. Итак, какой же была российская действи-
тельность после полугода жизни в социально-экономических условиях корона-кризиса?

Большой опыт жизни в условиях постоянных кризисов (из последних 30 лет почти 
половина) не прошел для россиян бесследно. Общие оценки ситуации в стране, которая 
весной целый месяц почти полностью «сидела» на карантине (чего не было в российской 
истории никогда), – далеко не лучшие, но и худшими их назвать нельзя. Они свидетельст-
вуют о сложившейся не столько кризисной, сколько предкризисной ситуации (которая в 
откровенно кризисную, возможно, и не перерастет). В то же время у нынешнего поло-
жения есть несколько новых черт, которые могут в дальнейшем стать триггером более 
значительных изменений.
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Во-первых, среди граждан намечается тенденция рассматривать в качестве источ-
ника российских проблем события внутристранового характера. В таком случае успехи 
правительства на мировой политической арене, скорее всего, не будут уже, как раньше, 
расцениваться россиянами как существенный вклад в решение проблем страны. Внеш-
неполитической повестке и объединению для противостояния «внешнему врагу» будет 
уделяться меньшее внимание, чем действиям для решения насущных социально-эконо-
мических проблем внутри страны.

 Во-вторых, несмотря на не самые плохие характеристики текущей ситуации, рос-
сияне впервые за многие годы крайне плохо оценивают ожидаемые успехи страны. Опыт 
неоднократного прохождения через обычные социально-экономические кризисы под-
держивал надежды на ее развитие в будущем, но особенности 2020 г. не дают такой 
уверенности. В итоге в стране наблюдается чреватая социально-политическим кризисом 
ситуация, которая сопровождается общим пессимистическим настроем граждан.

В-третьих, кроме обычно проблемных в российской общественной жизни сфер – 
уровня жизни населения и (в меньшей степени) социальной сферы – формируется тен-
денции к ухудшению оценок морального состояния общества, сферы прав и свобод, 
а также ситуации в сфере культуры и искусства. Если ухудшения оценок состояния эконо-
мики страны в целом легко объяснимы событиями общемирового масштаба, то другие 
проблемы носят внутристрановой характер.

В-четвертых, в стране начинает складываться новая конфигурация пессимистически 
настроенных групп россиян. Обычно более пессимистичны в отношении ситуации в стране 
и ее будущего «слабые» группы (пожилые, проживающие в деревнях и селах, малообра-
зованные и наименее состоятельные). Однако к осени 2020 г. самый высокий пессимизм 
появился у жителей двух российских столиц, наиболее болезненно переживающих корона- 
кризис, а молодежь не выделяется на фоне остальных россиян особым оптимизмом.

Таблица 6

Оценки разными категориями респондентов степени социальной напряженности в стране, 
2020 г. (в %)

Характеристики респондентов

Оценки социальной напряженности в России

напряжение 
в обществе немного 

или существенно 
снижается 

ситуация 
в обществе 

остается 
такой же

напряжение 
немного или 
существенно 
возрастает

Возраст 18–30 лет 20 22 58

31–40 лет 17 22 61

41–50 лет 18 23 59

51–60 лет 17 22 61

старше 60 лет 17 29 54

Материальное 
положение

хорошо 35 27 38

удовлетворительно 19 26 55

плохо 9 17 74

Тип поселения Москва и Санкт-Петербург 14 20 66

областной центр 21 22 57

районный центр 14 24 62

ПГТ и село 19 26 55

В целом по выборке 17 24 59

Примечание. Серым фоном выделены ячейки, в которых показатели превышали соответствую-
щий показатель для населения в целом не менее чем на 6 п.п. (6 п.п. выбрано как значение, заведомо 
превышающее величину статистической погрешности).
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Отмеченные особенности социальных настроений в российской молодежной среде 
согласуются с международными данными. Объяснения этого явления, которые дают зару-
бежные исследователи, подходят и для нашей действительности: молодые люди испытывают 
серьезные опасения по поводу своей карьеры, учебы и благосостояния в целом [Ranta et al., 
2020]. Высоковероятно, что и на жителей двух мегаполисов влияют практически те же при-
чины. Если вспомнить предыдущий экономический кризис, то, несмотря на пессимизм в 
настоящем, и молодежь, и столичные жители были оптимистичны относительно будущего. 
Российские исследователи в 2015 г. объясняли это наличием у данных подгрупп лучших 
возможностей, связанных с работой [Российское общество..., 2015: 404]. Однако в 2020 г. 
именно в этой сфере последствия пандемии катастрофичнее: молодежь потеряла доступ к 
приработку и смене рабочих мест, а в двух столицах – самые жесткие локдауны.

Подводя итог, резюмируем, что 2021 год вряд ли окажется намного спокойнее пре-
дыдущего. Нарастающий спрос на перемены в области прав и свобод, накладывающийся 
на проблемы благосостояния населения и проблемы в социальный сфере, непременно 
окажет влияние на политику российского правительства.
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Abstract. The materials of the All-Russian poll of 2020 are used to analyze the social moods of 
Russians, including their perception of the situation in the country, prospects for its further development, 
as well as socio-economic problems and social tensions. When analyzing the data, special attention is 
paid to intergroup differences, as well as the study of dynamic processes over the past 10 years. The 
conclusion is made about the formation of new trends for the Russian society contributing to emergence 
of another socio-political crisis. First, visions of the main threats have changed: Russians are beginning 
to see domestic events as the prevailing source of problems. Second, decadent sentiments have spread: 
Russians, for the first time in many years, have a very poor assessment of the country’s expected future 
successes. Third, new problem areas have emerged (moral state of society, rights and freedoms, as 
well as culture and the arts), in addition to traditionally negative assessments of living standards and 
the social sphere. Fourth, a specific configuration of pessimistic groups of Russians emerged: by the 
fall of 2020, pessimism was particularly high among residents of the two Russian capitals, which were 
most painfully experiencing the corona-crisis; besides, young people no longer stand out against other 
Russians in terms of increased optimism. In general, the results obtained are consistent with international 
research data (in terms of the deterioration of young people’s social moods), and complement and 
develop as well conclusions of Russian social scientists about the negative manifestations of the corona-
crisis and its consequences.
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Запрос к социальной политике как предмет изучения. Последние 30 лет Россия 
переживает череду социальных трансформаций. К 2020 г. этот перечень пополнился 
последст виями институциональных изменений, экономических шоков и всемирной пан-
демии коронавируса. Глобальные и национальные экономические кризисы последнего 
деся тилетия (2009, 2013, 2016 гг.) выявили социальную незащищенность населения и 
неспо собность государства ее ликвидировать. Поправки к Конституции РФ, эпидемиоло-
гическая угроза добавили новые акценты в ожидания граждан от общественного договора: 
фокус сместился с вопроса о свободе и широте выбора к эффективности государства, и 
в первую очередь его социальной политики. Неудивительно, что предложения к страте-
гии социально-экономического развития страны до 2030 г. содержат направление «Новый 
общес твенный договор», который по планам Правительства РФ будет наполнен мероприя-
тиями по социальной поддержке.

В мире велика востребованность государственной социальной поддержки, хотя 
масш таб, общая логика и приоритеты желаемой помощи отличаются от страны к стране 
(см.: [Williams, Hill, Davies, 1999]). Предпочтения и восприятие социальной политики, полити-
ки благосостояния изучаются чаще всего через призму факторов, которые ее определяют. 
С учетом сложившегося академического консенсуса, это в первую очередь 1) культурно- 
идеологические детерминанты (см.: [Blekesaune, 2013; Edlund, 2006; Groskind, 1994; Jæger, 
2006] и др.), свойственные обществу в целом и отдельным его группам, и 2) собственные 
инте ресы индивидов и особенности их положения [Chung, Meuleman, 2017; Taylor-Gooby, 
Leruth, 2018; Andreb, Heien, 2001; Bean, Papadakis, 1998; Arts, Gelissen, 2001; Baute, Meuleman, 
Abts, 2018]. Реже приоритеты социальной политики исследуются в свете особенностей 
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Аннотация. В статье на данных общероссийских исследований ИС ФНИСЦ 2006–
2020 гг. рассмотрены социальные запросы россиян к государству. Показана их ориенти- 
рованность на адресность поддержки и выстраивание институциональной рамки соци- 

альной политики в целом. Представления россиян в этом вопросе последние 15 лет 
менялись в ответ на социально-экономические шоки: от нарастания патерналистских 
установок до проявления критичности в оценке потребностей населения в социальной 
поддержке. К 2020 г. они сложились и не претерпели особенных изменений даже в ответ 
на эпидемический кризис. Более того, запрос россиян относительно общей логики соци-
альной политики в целом гомогенен, а соответственно, может выступать основой пози-
ции населения при формировании общественного договора с государством.
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восприятия институтов и инструментов обеспечения общественного благо получия и 
уровня государственной поддержки [Gelissen, 2002; Bean, Papadakis, 1993; Svallfors, 2003; 
Blekesaune, Quadagno, 2003; Finseraas, 2009; Blekesaune, 2013].

Изученность запроса к государственной социальной политике у жителей посткомму-
нистических стран не так глубока, хотя ряд исследований все же есть [Mason et al., 1995; 
Domanski, Heyns, 1995; Салмина, 2019]. Отношения россиян с государством рассматри-
ваются часто стереотипно: избыточный патернализм населения, его большие упования 
на власти, запрос на тотальное равенство как ностальгия по советскому периоду и т.д. 
Ожидания населения от социальной политики описывают отдельные работы [Авраамова, 
2008; Салмина, 2019; Аникин и др., 2020], согласно которым люди в целом ориентированы 
на главенство государства в реализации социальной политики, но их мнения о ее прио-
ритетах и формах (прямых трансфертов или посредством создания институтов) несколько 
разнятся. При этом непонятно, насколько этот запрос гомогенен и стабилен, а его изме-
нения как реакция на коронакризис вообще не осмыслены – из-за отсутствия данных. Эта 
статья посвящена тому, каковы сегодня представления россиян о необходимой социаль-
ной политике и как они менялись последние 15 лет, в том числе в момент серьезной эпиде-
мической угрозы мирового масштаба, купирование которой возможно лишь при активном 
участии государства. Для эмпирического анализа использованы данные ряда исследова-
ний ИС ФНИСЦ РАН, проведенных в 2006–2020 гг. Их выборки объемом 1600–4000 чело-
век репрезентируют взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше по основным 
социально-демографическим показателям1.

Представления о необходимой логике социальной поддержки. Россияне традиционно 
ожидают активного участия государства в их жизни, что очерчивает рамки легитимной 
для них социальной политики за пределами либеральной логики. Так, и в 2006 г., когда 
социальные вопросы вошли в актуальную повестку, и в 2010 г., после глобального эконо-
мического шока, и в 2018 г., после локального структурного кризиса, а также в 2020 г. 
с пандемией роль государства трудно переоценить. На протяжении рассматриваемого 
периода большинство россиян (52– 65%) говорили, что без материальной поддержки го-
сударства им и их семьям выжить сложно2. При этом до недавнего момента их доля сни-
жалась: с 65% в 2006 г. до 52% в 2018 г., но «отскочила» обратно до 59% в октябре 2020 г. 
Иными словами, за последние 15 лет с чередой кризисов население училось адаптиро-
ваться к меняющимся условиям, но в заметной мере остается зависимым от поддержки 
государства, ссылаясь на объективные обстоятельства.

О необходимости государственной поддержки чаще говорят женщины (58 при 
45% мужчин), а также россияне с высокой и скорее высокой иждивенческой нагрузкой3 
(51–63% при 41–46% для остальных). Патернализм становится нормой для россиян, про-
живающих в малой России4 (52–59% при 47–48% для более крупных населенных пунктов), 
после 50 лет (57–76% при 41–48% для остальных возрастных когорт) и при наличии несо-
вершеннолетних детей (54 при 49% при их отсутствии в домохозяйстве).

1 Данные за 2006, 2008, 2010 гг. приведены согласно исследованиям ИС ФНИСЦ РАН «Социаль-
ная политика и социальные реформы», «Малообеспеченные в современной России: кто они? Как 
живут? К чему стремятся?», «Готово ли российское общество к модернизации?» (по 1750 респон-
дентов), за 2014–2020 гг. – мониторингу «Динамика социальной трансформации современной России 
в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» 
(по 2000–4000 респондентов). Подробнее о характеристиках выборок см., напр.: [Модель…, 2018].

2 Альтернативой выбора данной позиции был вариант ответа: «Я уверен, что смогу обеспечить 
себя и свою семью сам, и потому не нуждаюсь в материальной помощи со стороны государства».

3 Показатель иждивенческой нагрузки рассчитывался как отношение количества работающих 
членов домохозяйства к общему количеству его членов. Высокая нагрузка объединяет диапазон 
значений от 0 до 0,33, скорее высокая – от 0,34 до 0,5, скорее низкая – от 0,5 до 0,75, низкая – 
от 0,76 до 1.

4 Районные центры, ПГТ и села.
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При этом запрос россиян на участие государства в их жизни намного шире, чем просто 
потребность в социальной защите или обеспечении минимального социального стандарта. 
В 2018 г. более 90% населения было убеждено, что государство всегда должно обеспечивать 
достойный уровень жизни пожилым (98%), медицинскую помощь всем нуждающимся (97%), 
справедливую оплату труда (96%) и равенство возможностей для детей из семей с разным 
достатком (92%). Таким образом, первостатейные функции государства в их представлении – 
обеспечение базовых гуманитарных гарантий (с особенным вниманием к здраво охранению) 
и институциональных рамок для социально-экономической системы.

Более 80% россиян также предъявляли запрос на возможность получения бесплат-
ного образования (89%), жилья (88%), работы по специальности (87%), прожиточного 
минимума безработным (82%) и сокращение разницы в доходах бедных и богатых (82%). 
Такой расширенный набор пожеланий отражает общую уязвимость россиян, когда мно-
гие вопросы они не в состоянии решить собственными силами. Вариация представлений 
о том, что государство должно своим гражданам, по мнению разных социально-демогра-
фических групп, заметно не менялась ни в одной из них. По оценке россиян, ситуация в 
стране в разные периоды: посткризисный 2010, поздний посткризисный 2018 и кризис-
ный 2020 гг. – не была спокойной и нормальной, таковой ее считали только 16, 43 и 34% 
населения (соответственно по годам). Абсолютное большинство отзывалось о ней как о 
напряженной и кризисной.

Ожидаемо 2020 г. воспринимался населением по сравнению с предыдущими кризисны-
ми периодами более болезненно, так как сочетал в себе мало контролируемую эпидемиче-
скую опасность и провоцируемый ею экономический спад (табл. 1). Такая ситуация, с одной 
стороны, свидетельствует об общей несостоятельности социальной политики послед него 
периода, а с другой стороны, демонстрирует единство россиян в этом вопросе.

Таблица 1

Оценка ситуации в стране, 2010–2020 гг. (в %)

Оценка ситуации 2010 2018 2020

Ситуация нормальная, спокойная 16 43 34

Ситуация напряженная, кризисная 7 51 56

Ситуация катастрофическая 11 6 10

Ущерб от кризиса 2020 г. для россиян был намного заметнее, чем от экономической 
рецессии 2016 г. Об очень значительном, катастрофическом уроне говорили четверть 
сограждан в 2020 г. и только 9% в 2018 г. Еще 57 и 46% (соответственно) оценивали его 
как существенный, но не катастрофический. Об отсутствии ущерба для страны говорили 
4 и 16% соответственно. Перспективы развития страны рисовались людям мрачными крас-
ками в период пандемии: о том, что страну ждут трудные времена, в 2020 г. говорила 
поло вина россиян, в то время как за два года до этого соответствующий показатель был 
равен 33%. Об успешном развитии страны говорили только 32 и 14% населения соот-
ветственно5. Это неудивительно, так как в эпидемический кризис страна вошла, когда в гла-
зах россиян резервы социальной сферы были истощены, а наиболее проблемной точкой 
оставалась сфера здравоохранения.

В 2006 г. при оценке динамики в различных областях социальной сферы (табл. 2) 
чаще говорили о том, что ситуация не изменилась за время президентства В.В. Путина. 
Позитивная динамика наблюдалась только в возможности зарабатывать6, а отрицатель-
ная – в здравоохранении.

5 Соответственно 25 и 36% говорили о том, что ничего принципиальным образом не изменится.
6 Допускались оценки «ухудшилась», «улучшилась» и «осталась прежней».
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К 2018 г. изменение положения в различных секторах чаще оценивалось как ухудше-
ние, чем улучшение. Позитивно характеризовалась только динамика ситуации с дошколь-
ными детскими учреждениями, она вызывала положительную реакцию почти в 2 раза 
чаще, чем негативную. Над позитивной доминировала отрицательная оценка изменений 
в состоянии экономики страны в целом, среднего и высшего образования, жилищной 
и пенсионной сфер, а также возможностей зарабатывать (разница более чем в 2 раза), 
а для системы здравоохранения – в 4,5 раза. При этом нейтральные оценки превалиро-
вали реже: для динамики уровня жизни населения и здравоохранения наиболее распро-
страненной была негативная характеристика (49 и 47% соответственно).

В 2020 г. превалировали мнения, что ситуация в социальной сфере за последние два 
года ухудшилась. Этому тренду не соответствовали лишь оценки пенсионного обеспе-
чения, которые были скорее нейтральными (51% оценок «не изменилось»). В целом впе-
чатления россиян о состоянии отдельных сфер социальной политики позволяют гово-
рить не только о негативной динамике, но и о том, что отрицательная оценка становится 
доминирующей.

Ситуация с системой здравоохранения еще до коронакризиса была одной из самых 
напряженных в социальной сфере. Ухудшение медицинского обслуживания (и образова-
ния) в 2018 г. не беспокоило только 12% россиян, более половины из них испытывали по 
этому поводу сильную тревогу (39%) или постоянный страх (15%). Эти опасения не были 
безосновательными, ведь уже тогда заметной части населения приходилось прибегать к 
платным медицинским услугам (44% за последние 3 года перед опросом), и более чем в 
половине случаев (57%) это было связано с отсутствием их бесплатных аналогов.

В данных условиях модель ожидаемой населением социальной поддержки как эле-
мента социальной политики традиционно определяется через активное участие государ-
ства в решении социальных проблем широкого круга социально незащищенных слоев: 
в 2020 г. 42% россиян отмечали, что государство должно защищать всех малоимущих, 36% 
были убеждены, что государство обязано оказывать адресную помощь и некоторым дру-
гим социальным группам, попавшим в трудное положение (безработным, бедным семь ям 
с детьми и т.д.). О минимизации его роли в том или ином виде говорили только 18% 
насе ления (табл. 3), при этом 14% из них допускали выполнение им исключительно гума-
нитарной функции, когда государство должно обеспечивать только нетрудоспособных 

Таблица 2

Оценка динамики ситуации в различных сферах жизни российского общества 
за последние годы, 2006–2020 гг. (в % от выбравших вариант «ухудшилось» по каждой сфере)

Сфера
2006 

(за время прези-
дентства В.В. Путина)

2018 
(за последние 

5 лет)

2020 
(за последние 

2 года)

Социальная справедливость 30 35 –

Возможность зарабатывать 13 37 –

Уровень жизни населения 32 49 67

Дошкольные детские учреждения 32 17 –

Состояние экономики страны в целом – 34 62

Среднее образование 17 25 –

Высшее образование 34 27 –

Жилищная ситуация 42 31 –

Пенсионное обеспечение 24 32 41

Возможность зарабатывать – 37 –

Здравоохранение 43 47 –

Ситуация в социальной сфере (здраво-
охранение, образование, культура)

– – 49
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(престарелых, инвалидов, сирот). Так, в настоящий момент понятие «социальной под-
держки» для россиян носит расширенную трактовку. 

Стоит отметить, что за последние 15 лет предпочтения россиян относительно модели 
социальной поддержки несколько менялись. Около 80% населения на протяжении этого 
периода склонялись к расширенному видению состава социально незащищенных слоев, 
в него включались группы, попавшие в трудное положение: безработные, бедные семьи с 
детьми, а также все малоимущие. Однако за этот период происходило «перетекание» сторон-
ников максимально развернутого списка получателей социальной поддержки к умеренно 
развернутому: доля тех, кто говорил о помощи всем малоимущим, сократилась с 50% 
в 2006 до 42% в 2020 г., а тех, кто заявлял об адресной помощи попавшим в трудное по-
ложение, увеличилась с 27 до 36%. Это свидетельство того, что россияне начинают более 
ответственно подходить к определению спектра получателей социальных трансфертов, 
т.е. дают реакцию на ощущение ограниченности ресурсов государственной помощи. 
Подобная позиция сложилась у россиян в ответ на структурный кризис 2014–2016 гг. 
и фиксировалась до пандемии в 2018 г. Более того, это состояние отмечалось и другими 
исследователями [Дмитриев, Никольская, 2019].

Ключевым актором социальной политики, по мнению респондентов, является не просто 
государство, а федеральный центр, и эта ситуация стабильна на протяжении десятилетий 
(табл. 4). Его ответственность в обеспечении практически любых общественных благ – 
от благоприятной экологии до достойного положения пенсионеров – выше, чем у других 
субъектов. Региональные власти должны вносить меньший, но весомый вклад в решение 
таких проблем, как обеспечение жильем (20% в 2018 г.) и поддержание благоприятной 
экологической обстановки (30%), разделяя в этих вопросах ответственность с местными 
властями (20 и 23% соответственно). При этом от городских и районных властей россияне 
ждут активного участия в помощи семье и детям (23%), включая обеспечение детскими 
дошкольными учреждениями (33%). Работодатели в их представлениях обязаны гаранти-
ровать справедливую оплату труда (37%) и обеспечение рабочего места (24%). При этом 
сами россияне до определенной степени готовы нести ответственность за личную безо-
пасность (23%) и получение высшего образования (22%). С 2006 г. значение федерального 
центра скорее увеличивалось, чем наоборот.

Жители столиц в целом солидарны с остальным населением страны в вопросах 
ответст венности государства в решении ключевых социальных проблем: справедливости, 
бедности, медицинской помощи и поддержки пенсионеров. Однако в отношении инстру-
ментов социальной политики и управления отдельными ее отраслями эти мегаполисы 
роль региональных и местных властей (в данном случае в совокупности) оценивают 
ниже, чем представители более мелких населенных пунктов. Здесь федеральному центру 
отведена доминирующая роль (табл. 4). Таким образом, для городов федерального значе-
ния близость к национальной политике размывает значимость и видимость региональных/ 
муниципальных мероприятий. Наряду с этим у их жителей снижен, по сравнению с 

Таблица 3

Желаемые принципы построения системы социальной защиты граждан, 2006–2020 гг. (в %)

Модель 2006 2014 2018 2020

Государство должно обеспечивать только нетрудоспособных 
(минималистичная)

15 11 13 14

Государство должно оказывать адресную помощь (адресная) 27 32 39 36

Государство должно защищать всех малоимущих (максималистичная) 50 51 41 42

Социальная защита должна осуществляться в основном по линии пред-
приятия (по линии предприятия)

3 2 2 3

Люди должны сами решать свои проблемы, а не надеяться на государ-
ство (персоналистичная)

5 4 5 5
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остальными россиянами, уровень собственной ответственности за решение таких проблем, 
как получение высшего образования (15 при 20–26% для остальных населенных пунк тов), 
личная безопасность (16 и 21–25% соответственно), обеспечение жильем (5 при 13–14% 
соответственно).

Таким образом, роль государства в жизни граждан крайне высока, они ожидают хотя бы 
минимальной системы поддержки социально незащищенного населения. При этом, не-
смотря на текущее расширенное представление о наполнении этой категории, со време-
нем оно будет корректироваться в сторону большей сфокусированности и адресности. 
Общая логика государственного участия в социальной жизни населения разделяется 
абсо лютным большинством населения, несмотря на некоторую специфику позиций, кото-
рая наблюдается в первую очередь в крупных населенных пунктах, а также на определен-
ном этапе жизни россиян. 

Ожидания от социальной политики как отражение индивидуальных рисков россиян. 
Если говорить о государственной поддержке применительно к конкретным ситуациям, стоит 
отметить множественные жизненные сложности россиян. О том, что не имеют тех или иных 
проблем7 и живут нормально, в доковидный 2018 г. говорили 17% населения, в 2006 г. этот 
показатель был ниже – 11%. Реже об этом заявляли россияне старше 60 лет (12%), а также 
те, кто отличался высокой иждивенческой нагрузкой (9%). Однако доля людей, которые 
сталкиваются с материальными проблемами, относительно стабильна во времени (39 и 40% 
в 2018 и 2006 гг. соответственно) и типична для различных социально- демографических 
групп. Лишь несколько пониженными ее показателями отли чались рос сияне на пике карье-
ры (41–50 лет, 35%), жители мегаполисов (34%) и те, кто имеет низкую иждивенческую 
нагрузку (33%). Доля отмечавших отсутствие социальных гарантий в случае безработицы, 

7 В рамках опроса предусматривалась возможность отметить наличие 18 типов проблем (плохое 
материальное положение, проблемы с питанием, одеждой или обувью, жильем, работой, изменением 
общественного положения в последние годы, здоровьем членов семьи, семьей, детьми, невозможно-
стью получить образование, отсутствие времени, внимания со стороны других людей, возможности 
общения с родственниками и друзьями, возможности качественного проведения досуга, вредные 
привычки – алкоголизм, наркомания и т.п. – у членов семьи, незащищенность от насилия, одиноче-
ство) и внести собственный вариант ответа.

Таблица 4

Отнесение ответственности за решение различных задач на государство 
(федеральный центр) (в %)

Задача
Население в целом Москва и 

Санкт-Петербург
20182006 2018 

Пенсионное обеспечение 85 87 86

Борьба с бедностью 74 77 82

Справедливое распределение материальных благ 59 75 80

Медицинская помощь 68 70 77

Возможность получения среднего образования 64 63 79

Возможность получения высшего образования 64 58 73

Помощь семье и детям 48 49 58

Личная безопасность 45 46 56

Обеспечение жильем 37 46 62

Справедливая оплата труда 49 45 53

Обеспечение детскими дошкольными учреждениями 27 41 54

Благоприятная экологическая обстановка 35 39 59

Обеспечение рабочего места 28 37 50
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инвалидности и в старости варьировалась для демографических групп (по полу, воз-
расту, типу населенного пункта, иждивенческой нагрузке) незначительно – от 5 до 11%. 
В связи с этим можно говорить, что к моменту пандемии необходимость улучшить мате-
риальное положение была актуальна для массовых слоев населения. Ожидаемо, что 2020 г. 
усугубил обстановку: только 15% говорили, что не столкнулись с последствиями корона-
вируса и в их жизни ничего существенно не изменилось в плане возникновения тех или 
иных проблем. 

Доля россиян, которые ничего не предпринимали для улучшения собственного поло-
жения, так как ничего не могли сделать, за последние 15 лет только росла: с 13% в 2006 г. 
она увеличилась до 20% в 2018 г. и до 23% в 2020 г. Вариация этого показателя в различ-
ных демографических группах небольшая. Выделяются только россияне старше 60 лет. 
Их жизненный этап, часто сопровождающийся прекращением трудовой деятельности, 
приводит к тому, что ресурсы у них относительно ограничены. В неравной степени рос-
сияне сталкиваются с проблемами со здоровьем, распространенность которых нарастает 
с возрастом, а также доступом к медицинским услугам. Таким образом, большая часть 
населения не может самостоятельно справляться с проблемами. 

Редко помогают в их решении социальные сети. Около половины (46% в 2020 г.) насе-
ления имеют крайне ограниченный ресурс помощи со стороны социальных сетей и гово-
рят, что их знакомые и родные не способны помочь в решении таких проблем, как поиск 
приработков, обращение к врачам, устройство на работу и т.д. (табл. 5). Даже такой 
ресурс, как возможность взять в долг сумму до 100 тыс. руб., доступен только четверти 
россиян. В целом стоит отметить, что россияне также пытаются выстроить свои социаль-
ные сети вокруг тех ресурсов, которые им необходимы в зависимости от повседневных 
потребностей и рисков. Так, молодежь 18–30 лет заметно чаще говорит о доступе к зна-
комым, которые могут помочь устроиться на хорошую работу, а те, кто достиг 60-летнего 
рубежа, реже концентрируются на возможностях поиска приработка.

За последние годы объем ресурсов социальных сетей у россиян сократился. Воз-
можности решать через них проблемы с 2008 г. снизились примерно в 1,5 раза. При этом 
даже для наиболее ресурсных демографических групп жителей мегаполисов и населения 
трудоспособного возраста социальный капитал не выступает надежным подспорьем в 

Таблица 5

Наличие ресурса реальной поддержки со стороны знакомых, друзей или родственников 
при решении проблем, 2015–2020 гг. 

(в %; данные упорядочены по 2020 г., допускалось любое количество ответов)

Тип поддержки 2008 2015 2018 2020

Возможность взять в долг до 100 тыс. рублей – 32 25 28

Поиск приработков – 27 15 20

Обращение к хорошим врачам, устройство в хорошую больницу 25 22 13 18

Устройство на хорошую работу 18 12 8 12

Устройство детей в хорошую школу 8 8 5 8

Решение жилищной проблемы 5 5 4 7

Возможность взять в долг более 100 тыс. рублей – 5 6 6

Содействие в доступе к должностным лицам, способным помочь 
в решении проблем

– 5 4 6

Поступление в хороший вуз 6 5 3 4

Продвижение по карьерной лестнице 5 4 2 4

Таких знакомых нет 32* 24* 51 46

Примечание. *В 2008 г. этот вариант ответа формулировался как «не ответили», а в 2015 г. – 
«затрудняюсь ответить».
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решении проблем. Впрочем, нельзя не отметить, что в 2020 г. вопрос ресурсности сетей 
вставал перед россиянами и социальные контакты подлежали активизации и пересмотру. 
Пусть незначительная, но заметная положительная динамика в этом вопросе наблюда-
лась: об отсутствии ресурса социальных сетей говорили 46% в 2020 г. (51% в 2018 г.), 
а наибольшее изменение касалось вопросов занятости и здравоохранения, т.е. тех, через 
которые влияние пандемии наиболее ярко проявлялось.

В целом об отсутствии необходимости в помощи государства при решении тех или 
иных проблем в 2020 г. говорили 14% россиян. Относительно редко возможности со всем 
справляться самостоятельно отмечают россияне старше 65 лет (9%) и те, чьи домохо-
зяйства отличаются высокой иждивенческой нагрузкой (11 при 21% среди тех, у кого она 
была низкая, согласно данным 2018 г.).

Если оценивать структуру основных потребностей населения в государственной 
соци альной поддержке, то в наибольшей степени ему необходимо содействие в обеспе-
чении справедливой оплаты труда (40%) и решении проблем медицинской помощи (39%). 
В остальных вопросах – материальной поддержки (36%), трудоустройства (23%), обеспе-
чения жильем (24%), получения необходимого образования (14%) – помощь государства 
требуется в трети случаев и реже.

Спецификой ожиданий относительно социальной политики государства в первую 
очередь отличается пожилое население россиян в возрасте 60 лет и старше. Около поло-
вины из них ожидают содействия в решении материальных вопросов (47%) и проб лем с 
медицинской помощью (49%), в меньшей степени упоминая жилье, образование, ситуа-
цию на рынке труда. Молодежь до 30 лет, наоборот, имеет запрос на помощь госу дарства 
в трудоустройстве (30 при 22–25% для остальных трудоспособных) и получении обра-
зования (21 при 8–16% для остальных трудоспособных). Представители домохозяйств 
с несовершеннолетними детьми чаще говорят о необходимости помощи государства в 
вопросах образования (18 при 12% для тех, у кого в домохозяйствах нет детей), приобре-
тения жилья (28 и 22% соответственно). Подобная специфика запроса россиян к государ-
ственной поддержке соответствует особенностям этапов жизненного цикла, на которых 
находятся представители этих возрастных групп.

Жители мегаполисов реже говорили о том, что в решении тех или иных проблем им 
нужна помощь государства, особенно в вопросах, связанных с рынком труда, что обус-
ловлено наиболее доступной социальной инфраструктурой и относительной работоспо-
собностью соответствующих институтов в крупных населенных пунктах. Таким образом, 
при оценке собственной ситуации и осознании своих проблем россияне активно форму-
лируют потребность в помощи государства. Не последнюю роль в этом играет то, что ни 
собственные экономические активы, ни социальный капитал не могут выступать сегодня 
для населения страны «страховкой», покрывающей несовершенства государственной 
сис темы социальной поддержки.

Примечательно, что запрос на поддержку со стороны государства в отношении персо-
нальных ситуаций у россиян за период пандемии практически не изменился: по срав-
нению с 2018 г. наблюдаются незначительные сдвиги. Так, наиболее распространенные 
теку щие запросы населения на социальную политику, которая поможет именно им, имеют 
устойчивый характер и сопряжены с созданием институциональных и инфраструктурных 
возможностей решать возникающие проблемы. Эпидемическая опасность, с которой столк-
нулось население в 2020 г., существенно ухудшила их положение, но при этом не столько 
увеличила социальные ожидания, сколько в условиях постоянства общих представлений 
о роли государства в социальной сфере заставила аккуратнее оценивать доступ ность 
ресур сов, в том числе государственных.

Стоит отметить, что специфики представлений о необходимом характере социальной 
поддержки в зависимости от персонального запроса к социальной политике в целом нет 
(табл. 6). Некоторым исключением являются те, кто испытывает потребность в помощи с жи-
льем и получением необходимого образования. Для них наиболее распространенными фор-
мами целесообразной системы социальной поддержки видится адресная, а не максимально 
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расширенная, так как с этими потребностями сталкиваются больше молодые и благо-
получные россияне, которым относительно менее свойственны патерналистские ожидания.

Заключение. Запрос россиян на участие государства в решении социальных проблем 
крайне высок. Он обусловлен не столько иждивенческими настроениями, сколько объек-
тивными повседневными проблемами россиян и ограничениями в части самостоятельного 
их решения: лимитированный доступ к социальной инфраструктуре, плохо функционирую-
щие институты, нехватка собственных финансовых ресурсов. Постоянное ухудшение 
состоя ния социальной сферы определяет необходимость оперативной реакции на это 
госу дарства, в первую очередь федерального центра. Основными пунктами социальной 
повестки, по мнению населения, выступают реализация гуманитарных функций государства 
с акцентом на сферу здравоохранения и гарантии институциональных условий.

Представления различных демографических групп о том, какая социальная полити-
ка поможет им компенсировать возникающие социальные риски, дифференцированы 
незна чительно, в основном в зависимости от этапа жизненного цикла. При рассуждении 
о необ ходимой модели социальной политики без привязки к собственным рискам и проб-
лемам россияне вне зависимости от социально-демографических характеристик практи-
чески проявляют единодушие. 

За последние 15 лет запрос к социальной политике у россиян стал более осознанным 
и взвешенным, с пониманием ограниченности государственных возможностей. Именно по-
этому еще до пандемии ключевой характеристикой желаемой социальной поддержки для 
населения была адресность. При этом кризисная ситуация 2020 г. не усилила социальные 
ожидания от государства, как это было в 2009 г., что свидетельствует об установлении 
устойчивой позиции в части ожиданий населения и возможности построения на их основе 
новой конфигурации общественного договора. 

Таблица 6

Представления о целесообразной модели социальной поддержки 
в зависимости от персональной потребности в помощи государства, 2020 г. (в %)
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М
и

н
и

м
ал

и
ст

и
чн

ая
 

А
д

р
е

сн
ая

 

М
ак

си
м

ал
и

ст
и

чн
ая

П
о

 л
и

н
и

и
 п

р
ед

п
р

и
ят

и
я

П
е

р
со

н
ал

и
ст

и
чн

ая

Обеспечение справедливой оплаты труда 16 39 40 2 3

Решение проблем с необходимой медицинской помощью 15 37 42 2 4

Материальная поддержка 12 35 47 3 2

Трудоустройство 16 32 44 4 3

Обеспечение жильем 12 44 37 3 4

Возможность получения необходимого образования и квалификации 18 42 33 4 2

Поддержка государства не нужна, со всем справляемся 
самостоятельно

14 30 42 2 9

Население в целом 14 36 42 3 5
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Abstract. The article is based on data from All-Russian studies of the FCTAS RAS 2006–2020 and 
describes the characteristics of the welfare attitudes of Russians. It is shown that the idea of liberalizing 
social policy is out of expectations of Russians, and not because of the “dependеnt culture” but due to 
the lack of opportunities to solve problems on their own: limited access to social infrastructure, poorly 
functioning institutions, lack of their own financial resources. Together with the constant deterioration 
of the social sphere conditions it determines the necessity for an operational response by this state. 
The main points of the social agenda, according to the population, are the implementation of the 
humanitarian functions of the state (with an emphasis on the healthcare sector) and guarantees of 
institutional conditions. The Russians’ expectations regarding the general logic of welfare policy are quite 
homogeneous among various social groups. It is slightly impacted by the current stage of the life cycle. 
Over the past 15 years, the attitude for social policy among Russians has become more conscious and 
balanced, with an understanding of the limited state capabilities. That is why, even before the pandemic, 
targeting was a key characteristic of the desired social support. The 2020 crisis situation did not exacerbate 
paternalistic sentiments, as it was in 2009 thus indicating relevant stability of Russians expectations from 
state and a chance to construe a new configuration of the social contract on their basis.
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Проблема и методология исследования. Несмотря на заметный всплеск интереса 
отечественных социологов к рабочему классу (см.: [Гаврилюк, 2019; Лыткина, Ярошенко, 
2019; Абрамов, 2019]), трудно говорить об этом как о складывающейся тенденции. В целом, 
количество публикаций о рабочих, выполненных на основе социологических иссле-
дований, снижается. Если за первое десятилетие XXI в. в «СоцИсе» опубликовано 25 статей, 
в которых рабочие являлись основным объектом исследования, то за второе – только 10. 
Данная тенденция началась давно: отмечено, что за период с 1990 по 2005 г. в России 
появилось порядка 70 публикаций, представляющих разные научные школы, взгляды и 
подходы к теме современных рабочих, в то время как с 1960 по 1980 г. одних моногра-
фий, посвященных рабочему классу, насчитывалось более 50 [Темницкий, 2006: 79]. Тому 
есть множество объяснений. Это, прежде всего, уменьшение удельного веса рабочих в 
структуре занятого населения – с 2001 по 2019 г. их доля снизилась на 22% (см. Прило-
жение 1). Рабочие постепенно становятся частью других категорий наемных работников 

DOI: 10.31857/S013216250010467-6

Ключевые слова: трудовая культура • традиции и инновации • социокультурные 
дуальные оппозиции • проблематика исследований труда рабочих • патернализм и парт-
нерство в трудовых отношениях • рабочие

Аннотация. На основе сравнительного анализа публикаций отечественных социо-
логов по проблематике труда рабочих 2000–2020 гг. выявлены преобладающие проб-
лемно-предметные направления исследований. Обнаруженные в исследовательской 
повестке изменения дают основание актуализировать обращение к рабочему не как 
представителю класса, группы, а как к самостоятельной личности, его субъектности, 
чело веческому капиталу и профессиональным компетенциям. На основании методологии 
социокультурных дуальных оппозиций предложена модель соотношения тради ционного 
и инновационного в трудовой культуре рабочих. Выявлено, что ведущее значение имеют 
патерналистские и партнерские ориентации рабочих в трудовых взаимо отношениях с 
руко водством. Патерналистские отношения сохранили свою силу и сознательно исполь-
зуются работниками и руководителями в достижении организационных и личных целей. 
Их отличительная, по сравнению с советским временем, особенность состоит в усиле-
нии односторонней зависимости рабочих от работодателя, их правовой незащищен-
ности. Партнерские ориентации рабочих не получили развития и характерны не более 
чем для четверти из них.
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[Голенкова, Игатханян, 2012: 56], они «утратили лицо» гегемона классовой борьбы и соли-
дарности [Трушков, 2002; Максимов, 2003; Беленький, 2008]. Рабочие профессии потеряли 
престиж среди молодежи [Макарова, 2007; Рывкина, Коленникова, 2007]; появилось много 
других привлекательных для исследователей профессиональных групп – «строителей» 
нового капитализма (предпринимателей, информационных работников), а также агреги-
рованных категорий (средний класс, прекариат). Вместе с тем, на наш взгляд, обращение 
к рабочим как к самостоятельному объекту социологических исследований имеет фунда-
ментальное значение, поскольку они по-прежнему составляют основу социальной струк-
туры современного российского общества, и в настоящее время создаются предпосылки 
для повышения роли квалифицированных рабочих на фоне ориентации на технологиче-
ский прорыв российской экономики.

Предметное поле исследований рабочей тематики неисчерпаемо. Помимо традицион-
ных тем, появляются новые, связываемые с человеческим капиталом и финансовым пове-
дением рабочих [Каравай, 2015; Тихонова, Каравай, 2017], имеющие постмодернистское 
содер жание [Ваньке, Тартаковская, 2016]. Несомненно, что возвращение интереса к рабо-
чим, особенно, если он исходит от молодых исследователей, требует всяческой поддержки.

Среди множества предметных зон исследования по-прежнему актуальны те, которые 
позволяют связывать прошлое с настоящим, – социальные традиции и культурные иннова-
ции. К их кругу можно отнести трудовую культуру, которую характеризуют привнесенные 
работниками в организацию ценности, привычки и нормы прошлой социализации, трудо-
вой морали в обществе, а также социокультурные практики, сопровождающие процесс 
труда и взаимоотношений по его поводу в организации. Предполагается, что в совре-
менных условиях актуально рассматривать трудовую культуру не только с позиций выяв-
ления ее специфических национальных черт [Шкаратан, 2003: 46; Карачаровский и др., 
2014: 67], приближенности / удаленности по отношению к «Востоку» и «Западу» [Данилова, 
Тарарухина, 2003; Латова, 2017] или возможности повлиять на нее со стороны менедж-
мента организации [Пригожин, 2003; Грошев, 2015], но и с учетом складывающегося соци-
ально-политического и социокультурного контекста. Содержание и направленность изу-
чения проявлений трудовой культуры косвенно задается обострением геополитических 
разногласий между Россией и Западом, между принципами и практиками советского и 
постсоветского управления, которые отражаются в образцах поведения и ценностных 
ориентациях работников на микроуровне повседневной трудовой жизни. Особенность 
нашего видения трудовой культуры в том, что оно обращено не к поиску ее незыблемых 
черт или факторов оперативного изменения в определенном направлении, а к анализу 
взаимодействия проявлений традиционного и инновационного в трудовых практиках и 
ценностных ориентациях работников.

Для определения традиций и инноваций предлагается использовать методологию 
социокультурных дуальных оппозиций. Их разработке применительно к рассмотрению 
социокультурных процессов в длительном временном пространстве, на макроуровне, для 
больших социальных групп большое внимание уделял А.С. Ахиезер [1997: 160–161]. Пред-
полагается, что в условиях трансформирующегося общества, в динамичных и бифурка-
ционных средах возможно выделение измеряемых дуальных оппозиций на микроуровне, 
например, в сфере труда.

В соответствии с таким подходом к трудовой культуре, при построении исследователь-
ской модели взаимосвязей традиций и инноваций работник рассматривается как потен-
циальный субъект действия, самостоятельно определяющий ценностные приоритеты, 
выстраивающий стратегии трудового поведения, а не как объект управленческого воз-
действия, исполнительски реагирующий на указания руководства и рамочные условия тру-
довой деятельности. В таком случае построение социокультурной модели соотношения 
традиций и инноваций в трудовой культуре предполагает не только выделение их основных 
проявлений, но и предварительную постановку приоритетов с учетом того, насколько зна-
чимыми они остаются либо становятся для работника (см.: [Традиции…, 2008]).
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С учетом сказанного, модель традиционного в трудовой культуре будут составлять 
социальные ценности и нормы, а также сложившиеся практики и устойчивые типы пове-
дения, которые были характерны для крестьянских общин, работников трудовых артелей 
и предприятий дореволюционной и советской России и остаются значимыми для работ-
ников в настоящее время. К ним по праву можно отнести преобладание коллективного 
над индивидуальным в трудовых взаимоотношениях с коллегами и в практиках поведения, 
патерналистского типа взаимоотношений с руководством над партнерским, принципов 
соци альной справедливости и уравнительности над конкуренцией, личностного доверия 
над безличностным (институциональным), неформальных договоренностей над формаль-
ным договором (контрактом), стабильности в занятости над мобильностью на рынке труда, 
ценности невысокой, но стабильной заработной платы над неограниченной по размеру, 
но без определенных гарантий, преданности своему предприятию (организации) над 
жела нием сменить его при удобном случае.

К модели инновационного в трудовой культуре отнесены те социальные ценности и 
нормы, а также сложившиеся практики и устойчивые типы поведения, которые были не-
значимыми по степени распространенности и влияния на социальные процессы в прош-
лом, но стали заметными, состоялись как социокультурные феномены, стали значимыми 
на российских предприятиях за годы либеральных реформ. К ним можно отнести страх 
потери работы и связанные с ним требования к гарантиям занятости; свободу труда и свя-
занную с ней ориентацию на предпринимательство, риск, трудовую мобильность, вторич-
ную занятость, самозанятость; партнерство в отношениях с руководством и связанные с 
этим ценности контракта, равноправного сотрудничества, освобождение от неформаль-
ной зависимости в выполняемой работе и трудовых отношениях; индивидуализм в труде 
и связанные с ним ценности конкуренции и личной выгоды.

Именно рабочие, прежде всего производственной сферы экономики, оказались в 
эпицентре трансформаций отношений собственности и условий занятости, под влияни-
ем которых, как предполагалось, традиционные (характерные для советского времени) 
трудовые ценности и практики должны были уйти в прошлое как неэффективные. Между 
тем, как показали данные исследований первого десятилетия реформ (1993–2002), даже 
на частных предприятиях с жесткими (тейлористскими) принципами организации труда 
оказались преобладающими ценности, характерные для рабочих советских предприятий 
(хорошие отношения с товарищами и непосредственными руководителями по работе, 
коллективные формы взаимопомощи и др.) [Темницкий, 2004а].

Какие изменения произошли в проблематике сферы труда рабочих за первые два 
деся тилетия XXI в.? Можно ли обнаружить новые актуальные объекты исследований? 
Ушли ли в прошлое традиции патернализма в отношениях между рабочими и их руково-
дителями, и какие предпосылки могут способствовать формированию партнерских ориен-
таций? Или более реальным может стать путь конфронтаций с руководством, ориен тация 
на свои силы, личностный и профессиональный ресурс, выстраивание стратегий занято-
сти вне связи с предприятием?

Эти вопросы рассмотрены на основе обращения к публикациям отечественных уче-
ных (в том числе автора), подготовленных по результатам исследований за период 2000–
2020 гг. и опубликованных в ведущих отечественных журналах. Их основу составили статьи 
в журналах «Социологические исследования» и «Мир России», в названиях которых фигу-
рировали рабочие, либо по ключевым словам и тексту статьи имелся выход на проблемы 
трудовых отношений, ценностей и практик поведения рабочих и других категорий рядо-
вых наемных работников1.

1 Всего отобрано в журнале «Социологические исследования» 72 статьи, в том числе с указанием 
на рабочих в названиях – 25, в журнале «Мир России» – 18, в том числе с указанием на рабочих в 
названиях – 10. См. Приложение 2.
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Изменения в проблемно-предметном поле исследований сферы труда рабочих. 
Основной задачей обращения к отобранным статьям стало выявление преобладающего 
проблемно-предметного направления анализа. На этой основе статьи были объединены 
в несколько групп (табл.). Выделенные направления, результаты сравнения по двум деся-
тилетиям предположительно могут рассматриваться как основания для определения век-
торов развития исследований проблематики труда российских рабочих.

Сравнение выделенных направлений позволяет констатировать смену проблемно- 
предметного поля исследований. В первом десятилетии преобладал акцент на выявлении 
структурных компонент в положении и поведении рабочих (как трудовом, так и протест-
ном). Исследователи раскрывали трудовые практики и сложившуюся структуру нефор-
мальных отношений на предприятиях (Н.Л. Захаров, В.Ю. Бочаров, Н.В. Авдошина, 2001; 
Т.И. Заславская, М.А. Шабанова, К. Клеман, 2002; П.М. Козырева, А.Л. Темницкий, 2008), 
выявляли причины низкого уровня классовой солидарности, протестной активности 
(В.В. Трушков, 2002; Б.И. Максимов, В.Х. Беленький, 2003; О.Л. Лейбович, Н.В. Шушкова, 
2005; А.М. Кацва, 2008), определяли содержание сложившейся мотивации труда, страте-
гий трудового поведения, динамики трудовых ценностей (В.Д. Патрушев, Г.П. Бессокир-
ная, 2002; Ю.С. Денисова, 2004; И.М. Попова, Г.П. Бессокирная, 2005; А.Л. Темницкий, 
2005; 2007; С.Г. Климова, Р.Н. Абрамов, 2010), подводили итоги адаптации рабочих к рынку 
в 1990-е гг. (Г.П. Бессокирная, А.Л. Темницкий, 2000; П.М. Козырева, 2005; Г.П. Бессокир-
ная, 2008), раскрывали состояние и специфику социального партнерства (В.А. Борисов, 
2001; В.Т. Кривошеев, 2004; И.Б. Олимпиева, 2010), определяли место рабочего класса 
в социальной структуре (Х. Мелин, 2000; А.Л. Темницкий, 2006; Б.И. Максимов, 2008), 
актуа лизировали проблему дефицита и воспроизводства рабочих кадров (Р.Л. Рывкина, 
О.А. Коленникова, М.Н. Макарова, 2007).

Таблица

Проблемно-предметные направления исследований в сфере труда рабочих в первое 
и второе десятилетия XXI в. (по материалам статей в журналах «СоцИс» и «Мир России»)

Годы выхода публикаций 

2000–2010 2011–2020

Мотивация труда, трудовые ценности и поведе-
ние (10)*

Неопределенность труда и занятости, защита 
трудовых прав (11)

Неформальные трудовые практики и взаимо-
отношения (9)

Субъектность, самостоятельность в сфере 
труда и занятости (9)

Проблемы классовой солидарности (9) Мотивация труда, трудовые ценности и поведе-
ние (8)

Социальная адаптация (5) Ресурсы, человеческий капитал и профессио-
нальные компетенции (5)

Социальное партнерство (5) Трудовая (производственная) культура (3)

Место рабочего класса в социальной струк-
туре (5)

Неформальные трудовые практики и взаимо-
отношения (2)

Дефицит, воспроизводство рабочих кадров (2) Вовлеченность в дела организации, участие в 
принятии решений, идентификация с пред-
приятием (2)

Трудовая (производственная) культура (1) Место рабочего класса в социальной струк-
туре (2)

Субъектность, самостоятельность в сфере 
труда и занятости (1)

Социальное партнерство (1)

Всего 47 Всего 43

Примечание. *В скобках указывается количество статей.
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Второе десятилетие характеризуют выход из ситуации мирового экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. и вступление в новый кризис, обусловленный санкциями после присо-
единения Крыма, обострением геополитической ситуации в мире. Происходит смещение 
акцентов: в исследованиях стал заметным переход от уровня отдельных предприятий к 
уровням отраслей и отдельных сфер, рынка труда и проблем занятости. Все реже рабо-
чие выделяются в качестве самостоятельной группы, и все чаще рассматриваются как 
наем ные работники или составная часть прекариата. Проблемы классовой солидарности, 
по сути, ушли из исследовательской повестки. На первое место вышли проблемы неопре-
деленности труда и занятости и связанные с ними – защиты трудовых прав (И.М. Козина, 
2013; Н.Е. Тихонова, 2015; И.М. Козина, И.К. Зангиева, 2016; Р.И. Анисимов, 2017; 
П.В. Бизю ков, 2019; Ж.Т. Тощенко, И.Р. Ахмадуллин, 2020). Второе важное направле-
ние, не получившее развития в первом десятилетии, образовали публикации, в центре 
внимания которых оказались проблемы субъектности работника и его самостоятель-
ности в работе (А.Л. Темницкий, 2011; 2013; 2019; И.А. Климов, 2013; В.Ю. Комбаров, 
2015; Е.С. Балабанова, А.Г. Эффендиев, 2015; Д.О. Стребков, А.В. Шевчук, 2017). Близко 
по содержанию направление, в котором делается акцент на ресурсы работника, 
его человеческий капитал и профессиональные компетенции (Н.Е. Тихонова, А.В. Кара вай, 
2017; Г.Ф. Шафранов-Куцев, Г.З. Ефимова, 2018; Ю.В. Андреева, Е.Л. Лукьянова, 2020). 
Заме ченный сдвиг в исследовательской повестке обнаруживает, что важным в ней ста-
новится обращение к рабочему не как представителю класса, группы, а как к самостоя-
тельной личности. В то же время классическое направление социологии труда, исследую-
щее мотивацию труда, трудовые ценности и поведение, остается стабильно значимым и 
относительно нейтральным по отношению к выделенным дуальным оппозициям.

Трудовая культура как отдельное направление исследования не получила заметного 
отражения в публикациях, но с учетом заявленного подхода к ее пониманию и измерению 
исследования ее аспектов могут быть найдены в большинстве выделенных направлений. 
Остановимся на проблематике дуальной оппозиции патерналистских и партнерских ори-
ентаций рабочих, которая по косвенным признакам находит отражение в модальных на-
правлениях первого и второго десятилетий относительно трудовых практик, отношений 
занятости и проявлений субъектности работника.

Патерналистский и партнерский типы взаимоотношений с руководством. Ключе-
вым моментом в определении сути патерналистских отношений в труде является зависи-
мость работников от руководителей, которая рассматривается не как бремя, а как цен-
ность, обладание которой позволяет одним (подчиненным) быть свободными от необ-
ходимости принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях, а другим 
(управляющим) осуществлять управленческое воздействие, минуя формальные предпи-
сания и правовые нормы. Отношения патернализма характеризуются взаимной выгодно-
стью для обеих сторон замены формальных, основанных на контракте и правовых нормах 
взаимодействий на неформальные, личные и контактные [Темницкий, 2004б: 28].

Партнерство как тип взаимоотношений между рабочими и управляющими во многом 
противостоит патернализму, поскольку характеризуется значимостью для обеих сторон 
отношений в большей степени формальных, чем неформальных, основанных на контракте, 
чем на контактах. Партнерские отношения предполагают совместную деятельность 
руко водителей и подчиненных, базируются на выполнении заранее оговоренных обяза-
тельств, самостоятельности рабочих в их выполнении, конкурентоспособности взаимных 
предложений, невмешательстве руководства в выполнение профессиональных обязан-
ностей и жизнь рабочих [Темницкий, 2004б: 28].

Обратимся к статьям, в которых признаки указанной дуальной оппозиции высту-
пают наиболее явно, при этом авторы, как правило, не используют приведенную нами 
терминологию.

В работе, анализирующей воровство и льготы в структуре трудового поведения, 
сделан вывод о том, что «не зарплата, а льготы, выстроенные определенным образом, 
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влияют на положительное отношение работника к своему предприятию» [Захаров, 2001], 
что, на наш взгляд, может быть косвенным признанием сохраняющейся силы патерналист-
ских отношений. Под «определенным образом выстроенными льготами» автор пони мает 
практики воровства на предприятии, которое рассматривается как «утверждение мораль-
ного права» брать от своего предприятия «по справедливости». Такие отношения взаимо-
выгодны: возможность в определенных случаях отступить от правил и пойти навстречу 
работнику укрепляет авторитет лидера, который строится не на методичном соблюдении 
норм, а на «послаблении» членам коллектива. По мнению Н.Л. Захарова, такого рода 
«льготы» или «привилегии» составляют традиционный механизм мотивации.

Взаимная выгодность практик неправовых отношений фиксируется в исследовании 
Т.И. Заславской и М.А. Шабановой [2002]. Предпосылки для патер налистских отношений 
складываются в трудовой договоренности между работодателем и работником в момент 
приема на работу, которая заведомо носит неправовой характер и в то же время имеет 
определенные выгоды для работника. Это связано с тем, что «неправовые ниши» нередко 
помогают работникам выживать, такого рода отношения становятся для них более значи-
мыми. Несомненно, перед нами признаки вынужденного адаптационного патернализма в 
силу слабости позиций работника, отсутствия действенных институтов правовой защиты.

На многочисленные признаки патерналистской зависимости указывают данные иссле-
дования, посвященного неформальным практикам российских рабочих [Клеман, 2002]. 
В случае нарушения трудовых прав они в большинстве случаев предпочитают личное 
обращение к непосредственному начальнику – открытому конфликту или юридической 
процедуре. Зачастую происходит обмен: руководитель закрывает глаза на «свободный» 
режим работы, а рабочий соглашается на бесплатную сверхурочную работу или личные 
услуги. Такие практики патерналистских отношений способствуют приспособлению рабо-
чих к нестабильным условиям.

Итак, в выстраивании и поддержке патерналистских отношений участвуют две стороны, 
в широком понимании: управляющие и подчиненные. Патернализм – это когда «директора 
закрывают глаза на подработки подчиненных, чтобы сохранить численность трудовых кол-
лективов и тем самым сохранить предприятия, даже при условии, что работники используют 
его материальную базу в своих интересах». «Для сегодняшней ситуации это – нормально», 
так считают 40–50% опрошенных директоров [Рывкина, Коленникова, 2007].

В большинстве статей, затрагивающих обозначенные нами проявления патерналист-
ских отношений, указывается как раз на их первую сторону: неправовую зависимость 
рабочих от руководства, на укрепление неограничиваемой правовыми нормами и проти-
водействием со стороны профсоюзов позиций начальства.

Рассматриваются неравноправное положение и почти полная зависимость работника 
от работодателя, правовая незащищенность наемного персонала и отсутствие легитим-
ных организаций, реально отстаивающих его интересы [Бочаров, 2001]. Нарушение прав 
работающих и трудового законодательства на малых предприятиях стало скорее прави-
лом, чем исключением, и работники, со слов работодателей, сами соглашаются с пред-
лагаемыми условиями и никто не сопротивляется [Авдошина, 2001].

Публикации второго десятилетия XXI в. не раскрывают проявлений слома сложив-
шихся традиций в трудовых взаимоотношениях. По-прежнему подчеркивается «покор-
ность» как модальная черта «политического сознания» работников российских бизнес- 
организаций, а также то, что их «терпимость к нарушениям нравственных и правовых норм 
со стороны руководителя – просто атрибут их неформально-сетевых преимуществ, условие 
“спокойного существования” в данной фирме» [Эффендиев, Балабанова, 2012: 49].

Оценки наиболее важных последствий кризиса 2014–2015 гг. сводятся к обнаруже-
нию тренда смещения «баланса сил» во взаимоотношениях работников и работодателей 
в пользу работодателей [Тихонова, 2015: 22]. Отмечается, что на региональном уровне 
работники и работодатели солидарны в готовности нарушать трудовое законодательство 
и утаивать доходы от налоговых органов и фондов [Воловская и др., 2016]. Выгодные для 
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обеих сторон (работников и работодателей) неформальные практики становятся привыч-
ными настолько, что вновь пришедший работник знакомится с ними сразу при приеме 
на работу вместе со своими обязанностями [Козина, Зангиева, 2016: 26]. Господство в 
теневой экономике различных форм «сговора» между работником и «хозяином» или его 
представителем характеризуется сегодня тем, что работники при этом не имеют никаких 
правовых гарантий своего труда, а работодатель почти ничем не ограничен в своем 
непра вовом произволе [Тощенко, 2000: 91]. 

Вторая сторона заявленной дуальной оппозиции: ориентация рабочих на партнер-
ские отношения с руководством как таковая либо не выявляется, либо может быть обна-
ружена по косвенным признакам, сопровождаемым другой терминологией. Означает ли 
это ее надуманность, искусственный характер, не имеющий ничего общего с реалиями в 
российской действительности? 

В статье К.Н. Калашникова и В.В. Шарова о трудовых отношениях в России термин 
«партнерство» заявлен в названии, но львиная доля содержания пропитана фактами про-
извольного со стороны нанимателей нарушения прав работников, даже утвержденных кол-
лективным трудовым договором. В статье показано, что прописанные отношения «соци-
ального партнерства» оказались «филькиной грамотой» [Калашников, Шаров, 2017]. 
Более выверенно, на наш взгляд, подходят те авторы, которые делают акцент не на кол-
лективных, а на индивидуальных формах выявления партнерского участия работника в 
делах организации. Такой подход позволяет эмпирически валидным способом выявить 
реаль ный (а не формальный) процесс вовлечения работников в управление фирмой, отве-
тить на вопрос: являются ли они партнерами или выполняют роль «винтиков», с мнением 
которых можно не считаться [Балабанова, Эффендиев, 2015].

Итак, работник-партнер остается скорее идеальной моделью, чем реальным типом. 
Доля таких работников, названных «уверенными рыночниками» – инициативных, пред-
приимчивых, инновационно ориентированных и ответственных, – стабильно составляла 
около 10% [Козырева, 2005].

При выявлении количественного соотношения патерналистских и партнерских ориен-
таций рабочих был сделан предварительный вывод об их сбалансированности: утвержда-
лось, что рабочий успешного промышленного предприятия не является ни ярко выра-
женным «патерналистом», ни «партнером» [Темницкий, 2004б: 34]. Но более детальный 
анализ показал, что к категории рабочих, готовых следовать принципам делового парт-
нерства, следует отнести 25%. Их отличает более высокий размер заработной платы при 
более низком уровне удовлетворенности отношениями с руководством, организацией и 
содержанием труда. Это рабочие с более высоким ресурсным потенциалом, их партнер-
ские ориентации не находят адекватного воплощения на предприятии, поэтому они в 
большей мере ориентированы на вторичную занятость и готовы покинуть предприятие 
[Темницкий, 2011: 47].

Именно невозможность легального (правового) партнерства на предприятиях, него-
товность руководителей к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству с рабочими 
могут создавать предпосылки для конфронтационных форм его проявлений, либо спо-
собствуют формированию новой (индивидуальной) субъектности работников, ее реали-
зации вне предприятия на условиях самозанятости.

Исследования выявляют «латентно-конфронтационные» (по сути, контрпартнерские) 
взгляды рабочих: в отличие от представителей других профессиональных групп, они чаще 
считают, что «у начальства свой интерес, а работники – просто ресурс для достижения их 
целей» [Виноградова, Козина, 2011]. Для российского рабочего всегда важным было чув-
ство собственного достоинства. Так, требование вежливого обращения и уважения лич-
ности, наряду с повышением зарплаты и восьмичасовым рабочим днем, было одним из 
основных в конфликтах с администрацией в начале XX в. [Коробков, 2003: 102]. Сегодня 
главной проблемой взаимоотношений работодателей и работников в России являются 
учащающиеся случаи несоблюдения трудовых прав [Тихонова, Каравай, 2017: 88]. А вот 
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защита последних очень редко соотносится у рабочих с «представлениями о возможных 
коллективных действиях с товарищами по классу», установки на конфронтацию с рабо-
тодателями положительно коррелируют с готовностью пойти на диалог с ними [Климов, 
2013: 105]. Более высокий уровень радикализации позиций работников, распространен-
ности протестных акций замечен в отраслях, где превалирует неформальная занятость, 
нет профсоюзов, работодатель без особого страха нарушает права работников [Бизю-
ков, 2019: 95].

На наш взгляд, в настоящее время намного больше предпосылок для формирования ин-
дивидуальной субъектности работников в противоположность коллективной (классовой). 
Это может рассматриваться в качестве одной из предпосылок укрепления партнерских 
ориентаций. Результаты исследования показали, что индивидуальная субъектность работ-
ника – не теоретический конструкт, а феномен, замеченный в результате обобщения ряда 
эмпирических фактов, она формируется преимущественно вынужденно. Проявления такой 
субъектности начинаются с требований уважительного отношения к личности рабочего, 
эмпирически фиксируются в росте значимости и степени самостоятельности в работе, про-
фессиональной компетентности, уверенности в занятости и мобильности на рынке труда 
[Темницкий, 2020]. Ее формирование особенно актуально для молодых рабочих, рассматри-
вающих частую смену работы, освоение нескольких профессий, переход к само занятости 
как проявления свободы труда [Андреева, Лукьянова, 2018: 57]. Для них значимой цен-
ностью становится возможность управлять своей занятостью, а не быть хорошо устроен-
ными [Андреева, Лукьянова, 2020: 112].

Заключение. Заявленная в данной работе методология социокультурных дуальных 
оппозиций адекватна условиям обострения конфликтных взаимодействий между трудо-
выми практиками и ценностями прошлого и настоящего. Мы придерживаемся позиции, 
что трудовая Россия сейчас переживает такой период. Обзор исследований не обнару-
жил убедительных доказательств выдвинутых положений. Тем не менее сравнительный 
анализ их направлений на основе 90 статей по двум десятилетиям XXI в. выявил заметный 
сдвиг в исследовательской повестке, связанный с фокусированием внимания на лично-
сти рабочего как субъекта трудовой деятельности и стратегий занятости, а не только как 
представителя большой социальной группы (класса), объекта социальной политики со 
стороны государства.

Эволюция традиции патернализма в России не завершилась. Если в советское время 
он был данностью для всех, то в современных условиях стал малодоступным благом. Благо-
склонность и попечительство руководства приходится заслуживать, поскольку управляю-
щие оказались практически не зависимы от поведения рабочих. Принцип «не нравится – 
уходи» стал преобладающим по отношению к работникам. В этих условиях рабочим оста-
ется либо «играть» по заданным правилам неправовых отношений, либо пытаться проти-
востоять на основе коллективной солидарности, либо наращивать личностный профес-
сиональный ресурс, формировать «индивидуальную субъектность». Первое преобладает; 
второе менее реалистично, чем третье.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Динамика удельного веса рабочих в структуре занятого населения (в % от числа опрошенных)

Профессиональные группы 2001 2010 2019

Квалифицированные рабочие сельского, лесного хозяйства и рыбоводства 
и рыболовства

5,6 3,0 2,4

Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта 
и рабочие родственных занятий 

24,0 13,9 13,4

Операторы производственных установок, машин, сборщики и водители 14,0 12,5 12,9

Неквалифицированные рабочие 14,6 10,9 7,8

Итого 58,2 40,3 36,5

Примечание. Данные по 2001 г. и по 2010 г. приведены по расчетам из статьи [Голенкова, Игит-
ханян, 2012: 51]. Данные по 2019 г. подсчитаны по результатам выборочных обследований рабочей 
силы Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 23.12.2020).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределение статей о рабочих в журналах «СоцИс» и «Мир России» за период 2000–2020 гг.

Типы статей
СоцИс Мир России

2000–2010 2011–2020 2000–2010 2011–2020

Статьи, в названиях которых есть указания на 
рабочих 

18 (4)* 7 (1) 5 (2) 5 (1)

Статьи, в тексте которых рабочие – основной объект 7 (2) 3 (1) 0 0

Прочие статьи, затрагивающие актуальное проб-
лемно-предметное поле труда рядовых наемных 
работников 

15 22 2 6

Всего 40 32 7 11

Примечание. *В скобках указывается количество статей автора (в соавторстве).
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Выход на русском языке относительно новой книги социолога Й. Терборна «От марк-
сизма к постмарксизму?» [Терборн, 2021] ставит вопрос, мало освещенный в отечественной 
социологии и хорошо проработанный, но до конца не разрешенный в англо язычной соци-
альной науке. Он содержится в заглавии книги – действительно ли, как утверждает Тер-
борн, марксистская традиция в социологии в XXI в. стала «постмарксистской»? И если да, 
что такое постмарксизм в социологии? 

Поскольку в российской социологической науке не так много публикаций на этот 
счет1, может показаться, что постмарксизм – неконвенциональный и, возможно, «ругатель-
ный» термин. Однако, если мы обратимся к дискуссиям внутри социологии с конца ХХ в., 
то увидим, что данное понятие активно используется. Чтобы ответить на вопрос, что «такое 
постмарксизм в социологии?», мне придется обратиться к определению смежных понятий 

1 Из публикаций, посвященных постмарксизму, можно назвать книгу Ю. Барбарука, который, 
однако, уделяет внимание только «эссекской школе» постмарксизма (Э. Лаклау и Ш. Муфф) и в мень-
шей степени «люблянской» (С. Жижек). См.: [Барбарук, 2012].

DOI: 10.31857/S013216250014310-4

Ключевые слова: теоретическая социология • западный марксизм • постмарксизм • 
постмодернизм • аналитический марксизм • исторический материализм • практическая 
философия

Аннотация. Исследуется проблема, возникшая в англоязычной социологии во вто-
рой половине 1970-х гг., – попытки описания и самоописания марксизма как социоло-
гической традиции. Дав рабочее определение понятию и показав на примере социо-
логов Й. Терборна и Дж. Ритцера, насколько различаются подходы к типологизации 
постмарксизма, автор обращается к историческому анализу дискуссий о постмарксизме 
в социологии. Истоки постмарксизма автор обнаруживает в дискуссиях о «западном 
марксизме». Сперва историки и социологи работали с категорией «западный марксизм» 
(«евромарксизм»), но кризис марксизма как теории и практики и попытки его обновле-
ния привели к возникновению постмарксизма. Слово «постмарксизм» сперва использо-
валось случайно, но в середине 1980-х как ярлык самоописания и обвинения в преда-
тельстве вытеснило «западный марксизм». Постмарксизм в 1980-х существовал в трех 
формах – марксистский анализ постмодернизма (Ф. Джеймисон, Д. Харви и др.), ана-
литический марксизм (Дж.А. Коэн, Юн Эльстер, Джон Рёмер и др.) и постмарксизм, как 
его понимали Э. Лаклау и Ш. Муфф. Эти интеллектуальные течения подвергались жест-
кой критике со стороны более ортодоксальных марксистов и тех, кто хотел присвоить 
термин «постмарксизм», вкладывая в него свой смысл.
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(в частности, «западный марксизм») и к контексту возникновения слова внутри социо логии. 
Чтобы охарактеризовать «социологические рамки» настоящего исследования, внесем 
несколько уточнений.

Во-первых, марксизм был и остается важнейшей традицией внутри западной социо-
логии. В данном случае речь идет о различных субдисциплинах социальной науки, для 
которых марксизм становился методологической основой, – экономической социологии 
(Р. Бреннер), исторической социологии (И. Валлерстайн), марксизма рационального вы-
бора (Ю. Эльстер), теории игр (Дж. Рёмер), критической теории (Г. Маркузе), политиче-
ской социологии (Э. Балибар), анализа классов (Э.О. Райт), социологии культуры (Д. Келл-
нер), социальной географии (Д. Харви) и т.д. Во-вторых, многие авторы, не являющиеся 
непосредственно социологами, почти всегда попадают в фокус анализа теоретических 
социологов – например, философы Ж. Бодрийяр, Ф. Джеймисон и С. Жижек, историки 
П. Андерсон и Э. Хобсбаум, политические теоретики Э. Лаклау и Ш. Муфф и т.д. Ритцер 
почти всех этих авторов рассматривает в своей книге «Современная социологическая 
тео рия» [Ритцер, 2002]. Точно так же новозеландский социолог Ч. эль-Оджейли, отмечая 
«проблемный характер» социологии постмарксизма, выходит за пределы исключительно 
социологической тематики2. Иными словами, авторы, о которых пойдет речь в настоящем 
исследовании, имеют к социологии прямое или опосредованное отношение. В-третьих, 
марксизм как традиция в социологии и как политическая практика, конечно, выходит за 
пределы западной науки. Разные марксисты есть в Африке, в Латинской Америке, Китае, 
Японии, России и т.д. Между тем социологи, которые объясняют, что такое «постмарк-
сизм», употребляют данное слово только по отношению к англоязычному миру и Евро-
пейскому (преимущественно к Центральной и реже к Восточной Европе) региону3.

Среди социологов нет и не было единства в содержательном наполнении термина «пост-
марксизм». Это объясняется не только теоретическими и политическими разногласиями 
участников дискуссий, но и исторической динамикой. В науке постоянно происходят 
собы тия – возникают и умирают школы мысли, кто-то отходит от старых позиций и пере-
ходит на новые, социологи реагируют на исторические тенденции, периодически заяв-
ляя, что марксизм находится в кризисе, мертв или возродился в той или иной форме. 
Например, в начале 2000-х Дж. Ритцер писал: «Что бы ни говорилось, “дни славы” марк-
систской социальной теории миновали. Общественные теоретики-марксисты различных 
типов выжи вут, но они не достигнут статуса и силы своих предшественников в недав ней 
истории социологии» [Ритцер, 2002: 97]. В то же время редакторы справочника Routledge 
по марксизму и постмарксизму в 2021 г. пишут, что теперь «марксизм интеллектуально 
менее хрупок, чем в 1980-е и 1990-е гг., но связи между теорией и практикой менее ясны, 
чем когда-либо» [Callinicos et al., 2021: 2].

В цитируемом выше справочнике “Routledge” мы читаем: «Постмарксизм появился 
как самопровозглашенный ярлык в 1980-х гг., чтобы охарактеризовать специфические 
пути выхода из широко провозглашенного “кризиса марксизма”, который последовал за 
упадком радикальных движений 1960-х гг. в середине 1970-х гг. и который был усилен кра-
хом коммунистических режимов 1989–1991 гг. Быть постмарксистом – значит заниматься 
вопросами, частично унаследованными от марксизма, в теоретической и политической 
структуре, которая одновременно находится под влиянием марксизма, но стремится 
реши тельно выйти за его рамки» [ibid.: 1].

2 Эль-Оджейли пишет, что кроме очевидных фигур как постмарксистов следует рассматривать 
таких авторов, как Джеймисон, Харви, Жижек, Бадью, Рансьер, Бодрийяр, Оффе, Кастельс, Балибар, 
Хоннет и Горц – «трудности, связанные с представлением о постмарксизме как о каком-то связном 
интеллектуальном образовании, очевидны» [el-Ojeili, 2010: 262].

3 В частности, Терборн пишет про Латинскую Америку, Африку и т.д., но не называет марксизм в 
этих странах «постмарксизмом» [Терборн, 2021]. О богатых традициях марксизма (но не постмарксизма) 
в мировом масштабе можно прочитать в антологиях: [Bidet, Kouvélakis, 2008; Callinicos et al., 2021].
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Й. Терборн описывает явление тем же образом, приписывая к постмарксистам авто-
ров с эксплицитно марксистским бэкграундом, работы которых вышли за пределы проб-
лем, характерных для традиции классического социологического марксизма, и которые 
публично не заявляют о своей идейно-политической и теоретической ориентации [Тер-
борн, 2021: 216]4. Постмарксизм не эквивалентен эксмарксизму. Терборн разграничивает 
понятия «неомарксизм» (который, по его мнению, представляют Жижек, М. Хардт, А. Негри 
и А. Бадью) [там же: 219–224] и «постмарксизм», но оговаривается, что сегодня грани меж-
ду этими категориями размыты. К постмарксистам, оказавшим влияние на социологию, 
Терборн приписывает Ш. Муфф и Э. Лаклау и замечает, что первым важным направлени-
ем постмарксизма была немецкая критическая теория от Т. Адорно и М. Хоркхаймера до 
Ю. Хабермаса. Здесь же упоминаются философы и социологи Ж. Деррида, Н. Фрейзер, 
М. Кастельс, Р. Дебре, З. Бауман и А. Хоннет.

Разумеется, существуют альтернативные мнения. Так, упоминаемый Дж. Ритцер к нео-
марксизму относит экономическую социологию, мир-системный анализ и, что важно, кри-
тическую теорию, в том числе и Хабермаса. Ритцер считает, что самые последние – на 
момент начала 2000-х гг. – варианты неомарксистской теории отвергают многие основные 
предпосылки теории Маркса, и, «следовательно, эти новые подходы стали рассматривать-
ся как постмарксистские теории. Постмарксистские теории обсуждаются здесь, потому 
что они зачастую представляют собой синтез марксистских теорий с другими теориями, 
идеями, методами и т.д.» [Ритцер, 2002: 200]. Среди последних социолог выделяет три 
направления – аналитический марксизм (Дж.А. Коэн, Ю. Эльстер, Дж. Рёмер и др.), пост-
модернистскую социальную теорию (Э. Лаклау и Ш. Муфф) и концепцию, изложенную в 
книге «После марксизма» историка Р. Аронсона.

Позиция Ритцера более точная с исторической точки зрения, в то время как мнение 
Терборна корректнее относительно современного положения дел внутри социологии. 
В 2000-е гг. социологи не только начинают использовать «постмарксизм» в качестве ана-
литического описания существующих социальных теорий, но делают термин предметом 
аналитического теоретизирования, вписывая категорию в неочевидные контексты. Рас-
смотрим, как постмарксизм формировался в социологии в хронологическом порядке5.

«Западный марксизм». То, что сегодня кажется нам очевидным, будто марксизм 
явля ется полноценной парадигмой в социологии, не всегда было таковым. Сам по себе 
канон (нео/пост)марксизма возник не сразу. Историей обновленного марксизма занялся 
британский историк-марксист П. Андерсон и придал ему нарративный характер. Андер-
сон заимствовал термин, который популяризовал в начале 1950-х гг. французский 
феноме нолог-марксист М. Мерло-Понти, описав как «западного марксиста» Д. Лукача 
[Merleau-Ponty, 1973: 33–58]. До тех пор, пока Андерсон не начал картографировать левую 
мысль, «для западного марксизма [было. – А.П.] характерно то, что сам он никогда точно 
или в какой-либо степени не определял свой интеллектуальный ландшафт» [Андерсон, 
2016a: 100]. Андерсон записал в «западные марксисты» всех европейских левых, кто 
состоялся как философ у себя на родине, – Д. Лукач, А. Грамши, Ж.-П. Сартр, Л. Альтюссер, 
Г. Маркузе и т.д. – как, понятно, важные для социологии авторы.

Андерсон, описав данных мыслителей как единое направление теории, заложил канон 
западного марксизма. У канона имелись собственные критерии. Почти все марксисты 
были академическими философами и двигались в прямо противоположном от Маркса 
направ лении – от экономики через социологию к философии, а также намеренно услож-
няли свои тексты, хотя и могли писать кристально ясно. Более того, это была не просто 
философия, но преимущественно философия культуры или эстетика. Наконец, 

4 Термин «неомарксизм» реже употребляется в дебатах о трансформациях радикальной соци-
альной теории, поэтому в дальнейшем мы не уделяем ему много внимания.

5 В первой части статьи будет описана предыстория термина и его возникновение в 1980-е. 
В фокусе внимания второй части исследования будут рассмотрены социологические дискуссии о 
понимании постмарксизма.
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европейские левые философы осуществили множество нововведений в марксистскую 
теорию, сильно изменяя классическую традицию, так что «западный марксизм неизбежно 
был менее марксистским в той мере, в какой был западным» [там же: 134].

Разумеется, описание Андерсоном западного марксизма как философии не могло 
удовлетворить социологов. Альтернативное описание марксизма ХХ в. предложил непо-
средственно социолог – А. Голднер. В начале книги «Два марксизма. Противоречия и 
аномалии в развитии теории» (1980) он ответил на вопрос, почему марксисты не зани-
мались самоописанием: «Для марксистов, как и для социологов, рефлексивные попытки 
исторического самопонимания часто воспринимаются как нарциссические, отвлекающие 
исследователя от его истинной цели понимания (не говоря уже об изменении) мира» 
[Gouldner, 1980: 10].

Голднер предложил, возможно, более влиятельную типологию марксизма, поделив 
последний на научный и критический: последний появился как реакция на аномалии сис-
темы, не вписывающиеся в научный марксизм. Голднер осудил Андерсона за то, что тот, 
заимствуя термин Мерло-Понти, не смог разглядеть аномалии, наиболее явным образом 
проявившиеся в современном марксизме; заявил, что Андерсон ошибся, во-первых, в 
отно шении времени появления марксистского пессимизма, во-вторых, в отношении самих 
его истоков (для Андерсона это были 1920-е гг.). Главное – Андерсон не увидел внутрен-
них противоречий марксизма, лишь противоречия между поколениями: «Короче говоря, 
Андерсон пытается решить проблему внутренних противоречий марксизма во многом так 
же, как те, кто хочет разделить Маркса и Энгельса или разделить молодого и позднего 
Маркса, приписывая приемлемые элементы одной стороне и отвергаемые элементы – 
другой. […] При такой стратегии проблема решается путем списания со счетов Энгельса в 
одном случае, молодого Маркса – в другом, или, в случае Андерсона, списания западного 
марксизма» [ibid.: 161]. Основное, что следует знать о книге Голднера в контексте настоя-
щего исследования, – единожды он упоминает в ней термин «постмарксизм». Хотя никак 
не концептуализируя понятие, в предисловии Голднер заявляет, что исследует аномалии 
как в классическом марксизме, так и «в работе постмарксистов, таких как Ленин, Сталин, 
Троцкий, а также Лукач, Грамши, Альтюссер и др.» [ibid.: 1]. Мы видим, что как ярлык 
описания традиции «постмарксизм» использовался в социологии до того, как слово стало 
популярным.

В 1984 г. специалист в интеллектуальной истории М. Джей в монументальной книге 
«Марксизм и тотальность. Приключения понятия от Лукача до Хабермаса» тоже упоминал 
Андерсона, отметив, как и Голднер, что тот, вместо того чтобы разделить марксизм на 
науч ный и критический, объединил их в «один лагерь». От себя Джей добавил, что Ан-
дерсон не учел некоторых важных марксистских социологов, в частности Эрнеста Блоха, 
Вильгельма Райха, Юргена Хабермаса, а также английских марксистов (хотя здесь сослался 
на другую книгу Андерсона, посвященную спорам с британскими левыми) [Jay, 1984: 3–4]. 
Также Джей писал, что Андерсон не прав в том, будто западный марксизм можно было 
списывать со счетов [Ibid.: 15]. Добавим к реакции Джея еще один социологический аргу-
мент критики. Терборн не соглашается с Андерсоном потому, что последний мыслил за-
падный марксизм как философию: «Может быть, аргументация Андерсона представляет 
собой порочный круг. Все перечисленные им имена, с возможным частичным исключением 
Беньямина и Грамши, это философы, но откуда мы знаем, что фигуры, не являющиеся 
фило софами, имели возможность попасть в список?» [Терборн, 2021: 138].

Андерсон как историк продолжал отслеживать интеллектуальную эволюцию марк-
систской социальной теории. Кроме «Размышлений о западном марксизме» (1976) он 
написал книги – упоминаемую «Разногласия в английском марксизме» (1980) и «На путях 
исторического материализма» (1983) [Андерсон, 2016b; Anderson, 1980], составивших 
своеобразную трилогию. Книга «На путях исторического материализма» вышла за год 
до публикации Мартина Джея и за много лет до брошюры Терборна. В «На путях исто-
рического материализма» Андерсон извинился, что не обратил внимание на сочинения 
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Эрнеста Блоха и много внимания уделил изложению социологии Хабермаса. Комменти-
руя развитие марксизма у себя на родине, Андерсон отмечал, «что с начала 1950-х гг., и 
в течение многих десятилетий марксизм как интеллектуальная сила, по меньшей мере в 
Англии, практически был синонимом работы историков» [Андерсон, 2016b: 224]. Также 
Андерсон восхищался работой многих социологов, в частности книгами Эрика Олина 
Райта [Андерсон, 2016b]. То есть философский «западный марксизм» для Андерсона не 
был синонимом актуального на момент начала 1980-х гг. социологического марксизма.

К тому моменту, как термин закрепился в академической науке, сам Перри Андер-
сон пришел к выводу, что западный марксизм как проект был завершен, и «марксизм, 
который пришел на смену западному марксизму, разделяет со своим предшественни-
ком “нищету стратегии”, а не “нищету теории”» [там же: 228]. В книге «На путях исто-
рического материализма» историк рассуждал, что сбылось и что не сбылось в его про-
гнозе относительно развития исторического материализма, отвечал на вопрос, почему 
постструктурализм вытеснил марксизм, и перечислял тематические вызовы, на которые 
марксизму предстояло дать ответ, – экология, антивоенное движение, феминизм и др. 
В контексте темы постмарксизма можно сказать, что основной вывод этой небольшой 
книги, по словам автора, состоял в следующем: «к середине 1970-х годов под первона-
чальным опытом западного марксизма можно было подвести черту» [там же: 220], потому 
что основные центры интеллектуального творчества теперь находились в англоговоря-
щем мире. Замечание о конце западного марксизма важно потому, что он был вытеснен 
постмарксизмом6.

Постмодернизм, постмарксизм, аналитический марксизм. Полемика вокруг запад-
ного марксизма происходила на фоне всеми признанного кризиса марксизма [Kouvelakis, 
2008; 2021]. К. Касториадис – один из авторов, кого часто называют постмарксистом, в 
1975 г. писал, что «трансформация марксизма в законченную теорию уничтожила ее пер-
воначальное революционное вдохновение» [Касториадис, 2003: 81]. Своеобразной леги-
тимацией этого кризиса стала публикация небольшой статьи в 1978 г. Л. Альтюссера с 
одно именным названием, первоначально представленной в виде доклада на конференции 
1977 г. [Althusser, 1978]. Это была констатация положения левых, и, как язвительно заметил 
П. Андерсон, сам Альтюссер не торопился этот кризис разрешать [Андерсон, 2016а: 231]. 
Символически, что именно год выхода «На путях исторического материализма» Андерсона 
британский историк-марксист Э. Хобсбаум считает началом «рецессии марксизма» как в 
политическом, так и в интеллектуальном плане [Hobsbawm, 2011: 385–398].

Пока одни марксисты обсуждали критическое состояние социологической теории, 
другие марксисты, становящиеся все менее классическими, отвечали на актуальные проб-
лемы теории и, насколько это было возможно, практики. Результаты этих попыток стали 
очевидны в середине 1980-х гг. В 1984 г. в журнале «New Left Review» было опубликовано ле-
гендарное эссе Фредрика Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логика позднего 
капитализма», написанное по мотивам его лекции 1982 г. [Джеймисон, 2019: 83–172]; 
в 1985 г. появилась «Гегемония и социалистическая стратегия» Э. Лаклау и Ш. Муфф, пере-
квалифицировавшихся из исторических социологов, которыми были у себя на родине, в 
социально-политических теоретиков в Великобритании [Laclau, Mouffe, 1985]; а в 1986 г. 
вышел важнейший для развития (пост)марксистской социологии сборник «Аналитиче-
ский марксизм» под редакцией экономиста и социолога Дж. Рёмера, ставший манифестом 
движения [Roemer, 1986]. Все три работы спровоцировали горячие дискуссии, в которых 
регулярно мелькал термин «постмарксизм».

6 В 1986 г. дипломат и философ Х.Г. Меркиор в контексте «западного марксизма», который он 
назвал «марксизмом надстройки», перечислял авторов, работающих на горизонте «постмарксист-
ской» социологии: К. Касториадис, И. Валлерстайн, А. Хеллер и, как это ни иронично, П. Андерсон 
[Merquior, 1986]. Впрочем, в 1998 г. Андерсон отметил, что теория постмодерна Джеймисона пол-
ностью опровергла мнение о конце западного марксизма [Андерсон, 2011: 91].
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У каждого из этих источников была предыстория, начавшаяся в 1970-е. Начнем с 
Джеймисона. Термин «постмодернизм» появился еще в начале ХХ в., но наибольшую 
популярность ему как направлению в искусстве придал культурный критик И. Хассан. 
Ж.-Ф. Лиотар позаимствовал понятие у Хассана и первым применил этот аналитический 
инструмент в философии, охарактеризовав «состояние постмодерна» как недоверие к 
метанарративам. Одним из таких метанарративов был и сам марксизм. «Состояние пост-
модерна» Лиотара, в оригинале вышедшее в 1979 г., появилось на английском в 1984 г. 
Преди словие к книге писал Джеймисон. К тому моменту он уже состоялся как литерату-
ровед левой ориентации и ему, отмечает Андерсон, было тесно в рамках одной гумани-
тарной дисциплины, так что он распространил свой талант на все гуманитарное и соци-
альное знание, начав писать о постмодернизме в начале 1980-х гг. Джеймисон указал, 
что в ситуации постмодерна экономика и культура слились воедино, и подробно описал 
каждую сферу искусства (архитектуру, музыку, кино, живопись и т.д.), чтобы продемон-
стрировать новое социально-историческое состояние как шизофрению, эйфорию, утрату 
глубины и т.д. [Джеймисон, 2019].

В конце одноименной с эссе книги 1991 г., оглядываясь назад, Джеймисон вспоминал 
реакцию на его концепцию постмодерна: «авангардные критики искусства поспешили 
признать меня вульгарным марксистским громилой, тогда как некоторые из более про-
стодушных товарищей пришли к выводу, что, следуя примеру многих известнейших пред-
шественников, я окончательно сошел с ума и стал “постмарксистом” (что на одном языке 
значит “ренегатом” и “перебежчиком”, а на другом – тем, кто скорее займется чем-то 
другим, чем будет сражаться)» [Джеймисон, 2019: 580]. В той же книге Джеймисон походя 
писал, что «базовое описание “рабочей идеологии” новой политики, как оно изложено в 
фундаментальной работе Ш. Муфф и Э. Лаклау “Гегемония и социалистическая стратегия”, 
является откровенно постмодернистским и должно изучаться в более широком контексте, 
предложенном нами для этого термина» [Джеймисон, 2019: 618–619]. В том числе с подачи 
Джеймисона исследователи регулярно стали вписывать имена Лаклау и Муфф в традицию 
постмодернистской социологии. Напомним, что Джордж Ритцер в главе о пост марксизме 
в параграфе о постмодернистской социологии рассматривает их вместе с социальным 
географом Дэвидом Харви [Ритцер, 2002: 208–209]7. Стоит сказать, что и сам Лаклау упо-
треблял термин «постмарксизм» как синоним «постмодернистского марксизма» [Laclau, 
1989: 72]. Почему эти авторы заслужили такой ярлык?

К середине 1980-х Э. Лаклау переехал из Аргентины в Англию, обосновался в Эссексе 
и к тому времени уже тесно сотрудничал с эмигранткой из Колумбии – Ш. Муфф. На ран-
них этапах карьеры оба были марксистами-альтюссерианцами, и тем удивительнее была 
перемена их взглядов в «Гегемонии и социалистической стратегии», «в которой постструк-
турализм смело распространялся на марксистскую традицию, а политические симпатии 
были, скорее, на стороне еврокоммунизма, хотя на уровне теории этот подход открыто 
объявлялся постмаркистским» [Андерсон, 2018: 140]. Опираясь на сочинения Дерриды и 
Фуко, Лаклау и Муфф пришли к методологическому выводу, что «дискурсивные практики» 
теперь заменяют социальные. Следствия этой позиции были таковы: 1) политически – 
поня тие классовой борьбы должно было быть заменено «социальным антагонизмом», по-
тому что представления о классовом конфликте были упрощением наличествующей соци-
альной сложности; 2) идеологически и позиционно – классический марксизм и прежде 
всего марксизм Альтюссера должны были быть заменены теорией гегемонии Грамши; 
3) в качестве окончательной цели – социализм как идеал должен был быть заменен де-
мократией (точнее – социализм стал бы аспектом демократии, а не наоборот).

7 В восьмом издании книги Ритцер добавил параграф про книгу «Пространства надежды» 
Д. Харви в главу о неомарксизме, заметив, что Харви, как и других радикальных мыслителей, можно 
рассматривать и как неомарксиста, и как постмарксиста в рамках «постмодернистской марксистской 
теории» [Ritzer, 2010: 315].



80 Социологические исследования № 4, 2021

Поскольку авторы открыто заявляли о себе как о постмарксистах, ожидаемо по-
следовала реакция. Наиболее существенная полемика развернулась на страницах того 
же издания «New Left Review». Британский социолог Н. Герас утверждал, «что в основе 
этого постмарксизма находится интеллектуальный вакуум – термин, который я использую 
сознательно: это как теоретическая, так и нормативная пустота, с некоторыми очень ста-
рыми точками зрения, предрассудками и карикатурами» [Geras, 1987: 45]. Лаклау и Муфф, 
охарак теризовав статью как «памфлет», парировали, что их теория была постмарксизмом, 
а не постмарксизмом [Laclau, Mouffe, 1987]. Герас снова ответил, еще более резко, теперь 
назвав позицию Лаклау и Муфф «экс-марксизмом без содержания» [Geras, 1988].

Острые углы дискуссии срезал британский социолог греческого происхождения Никос 
Моузелес, статья которого «Марксизм или постмарксизм?», сперва опубликованная в «New 
Left Review» [Mouzelis, 1988], вошла в его книгу «Постмарксистские альтернативы» [Mouzelis, 
1990]. Моузелес возражал Герасу, который различал вульгарный и утонченный марксизм, 
естественно, отстаивая последний, в том, что современный марксизм, каким бы сложным и 
гибким он ни был, все же не мог преодолеть возникшие теоретические трудности, поэтому 
от некоторых фундаментальных его предпосылок следовало отказаться и использовать 
новые аналитические инструменты. Однако постмарксизм Лаклау и Муфф, с точки зрения 
Моузелеса, «выплеснул ребенка вместе с водами». Поэтому сам социолог хотел закрепить 
термин за собой, но наполнить его новым содержанием, создав концептуальную основу, 
которая бы спасла некоторые из важных открытий, полученных марксизмом в процессе 
осмысления долгосрочной трансформации социальных формаций [ibid.: 4–5].

Содержательно Моузелес попытался объединить элементы, взятые из марксистской 
политической экономии и политической социологии Вебера. Он решил назвать свой проект 
постмарксистским, а не поствеберианским, потому что «пришел к нему после нескольких 
лет попыток использовать марксистские инструменты для реального понимания долгосроч-
ного социально-политического развития некоторых поздних индустриальных парламент-
ских демократий». Он писал: «Мое использование постмарксизма подразумевает, среди 
прочего, что пора преодолеть марксистский/немарксистский раскол в социальных науках; и 
под альтернативами я имею в виду, что те, кто отвергает исторический материализм во всех 
его версиях, не должны принимать тип постмарксизма, который отрицает любой полезный 
вклад марксизма в социальные науки. В самом деле, существует постмарксистская альтер-
натива или скорее даже альтернативы, не отрицающие и не прекращающие использовать 
глубокие идеи, которые марксизм все еще может предложить тем, кто интересуется, как 
воспроизводятся и трансформируются целые общества» [ibid.: 155–156].

Книгу «Гегемония и социалистическая стратегия» заметили не только в Великобри-
тании. У нас нет возможности освещать все дебаты вокруг теории, изложенной в «Геге-
монии и социалистической стратегии», поэтому приведем один показательный пример. 
Американский исследователь А. Хантер выбрал более спокойный тон критики Лаклау и 
Муфф, чем тот же Герас. Несмотря на то что в заглавии его статьи было вынесено слово 
«постмарксизм», автор упомянул его единожды и то во множественном числе, когда отме-
тил, что различные варианты постмарксизма, главным образом вышедшие из постструкту-
рализма, ослабляли радикальную критику. Хантер писал, что за счет новых тем типа неэко-
номических мотиваций, социальных контекстов, силы языка (это плюсы) и отхода от исто-
рического материализма (это минус) критики марксизма, отвергая марксистские ответы, 
отбросили вместе с ними и марксистские вопросы. Главная проблема Лаклау и Муфф, по 
мнению Хантера, заключалась в том, что, хотя их идейная инновация и была продиктована 
поиском в отсутствие революционного субъекта новых социальных движений, собст венно, 
настоящей новой социологической теории они не предложили: их «альтернативная соци-
альная теория остается настолько сосредоточенной на критике, что игнорирует централь-
ные категории современного опыта и конкретные проблемы, с которыми сталкиваются эти 
движения. Новые социальные движения ставят перед марксизмом критические теоретиче-
ские вызовы» [Hunter, 1988: 899–900], но деконструкция их не решает.
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Если эта дискуссия в пересказе не кажется слишком содержательной, то это потому, 
что, возможно, у нее не было слишком глубокого содержания. Много лет спустя англий-
ский социолог греческого происхождения С. Кувелакис охарактеризовал книгу Лаклау и 
Муфф «бернштейнианством для бедных» (для него Бернштейн был «отцом всех постмарк-
сизмов»): «другими словами, это ревизионизм, не осознающий себя таковым», который 
«ошибается как насчет своей новизны, так и насчет своего объекта. Результаты “дискуссии”, 
которую он инициировал […] оказались достаточно скудными как с точки зрения теорети-
ческой продуктивности, так и в отношении связи теории и практики» [Kouvelakis, 2008: 36]. 
Но даже если Кувелакис и прав (очень похоже, что да), нельзя списывать со счетов то, что, 
по крайней мере, провокация Лаклау и Муфф стимулировала социологическую теорию к 
поискам самоописания и выходу из кризиса путем фундаментального обновления традиции.

Наконец, книга «Аналитический марксизм» представляла собой сборник уже напи-
санных или же новых текстов, созданных в одной социологической парадигме. В 1978 г. 
вышла работа Дж. Аллана Коэна «В защиту теории истории Карла Маркса» [Cohen, 2000], 
вместе с которой и возник аналитический марксизм. Коэн радикально порывал с гегель-
янством и пытался спасти исторический материализм как настоящую науку. Он настаивал, 
что проблемы, поднятые Марксом, имеют значение, но должны разрешаться традицион-
ным научным способом, а не «диалектическим материализмом» или «научным коммуниз-
мом». С 1979 г. Коэн каждый сентябрь собирал в Лондоне единомышленников, и регуляр-
ные участники этих встреч стали известны как «сентябрьская группа». Они согласились с 
тем, что марксизм не представляет собой уникальный метод, и потому должен рассмат-
риваться как совокупность категорий, с которыми следует работать в соответствии со 
стандартами актуального социально-научного знания – например, теорией рационального 
выбора, теорией игр, «социологии с микрооснованиями» и т.д. Чтобы пояснить, что име-
ется в виду, достаточно привести цитату из статьи социолога Э.О. Райта: «“Научный марк-
сизм” зачастую принимал формы жесткой идеологии, в которой заранее давались ответы 
на все вопросы и которая функционировала скорее как светская теология, нежели как 
научная дисциплина» [Райт, 2007: 124]. Среди коллег Коэна были социолог Юн Эльстер, 
совмес тивший марксизм и теорию рационального выбора, экономист и социолог 
Дж. Рёмер, пере осмысливший Марксову категорию эксплуатации, социолог Э.О. Райт, пере-
смотревший классовый анализ в социологии, историк Р. Бреннер, применивший классовый 
анализ к истории Нового времени, и др. Все эти авторы мало в чем были соглас ны кроме 
главной установки «на ясность и точность» социологического знания и регулярно критико-
вали работы друг друга. Кроме того, они не были известны как «аналитические марксисты», 
пока не вышел одноименный сборник [Roemer, 1986]. Тогда на них обратили внимание как 
на движение и социологическую школу и ожидаемо стали критиковать.

Еще до выхода антологии один из участников сентябрьской группы экономист С. Боуэлс 
пытался найти термин, который бы описывал его подход к марксизму. В 1985 г. он опуб-
ликовал статью, в заглавии которой был термин «постмарксизм». Боуэлс отмечал, что из 
канона западного марксизма выпала марксистская экономика, и потому он решил пред-
ложить проект «постмарксистской экономики» [Bowles, 1985]. Экономисты Р. Вулфф и 
С. Калленберг отреагировали на эссе Боулса, впрочем, преимущественно сосредоточив-
шись на критике наиболее заметных работ социологов Ю. Эльстера и Дж. Рёмера. Важно 
то, что они хотели спасти термин и собирались защищать постмарксизм от репутации 
невер ного прочтения классической традиции. Сами критики собирались перечитать Марк-
са правильно, т.е. так, как они понимали марксизм, и потому тексты «аналитических марк-
систов» – это «постмарксистские теории», которые «очень похожи на антимарксистские 
теории более раннего времени, потому что они таковыми и являются. Они определенно 
не содержат постмарксизма, достойного этого наименования, – постмарксизма, который 
критически основывался бы на богатстве сложной марксистской традиции, чтобы про-
извести новый и важный социальный анализ социальных изменений» [Cullenberg, Wolff, 
1986: 133]. Позже М. Лебовиц, задаваясь вопросом, является ли аналитический марксизм 
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марксизмом, отвечал, что скорее он (а именно: работы Дж.А. Коэна, Ю. Эльстера, 
Дж. Рёмера) является антимарксизмом [Lebowitz, 1988]. В итоге обвинения аналитических 
марксистов в эксмарксизме стали общим местом для дискуссий по теме постмарксизма 
внутри социологии.
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Abstract. The paper offers a consideration of a problem that arose in English-language sociology in 
the second half of the 1970s – attempts to describe and self-describe Marxism as a sociological tradition. 
The author gives a working definition to the concept and shows on the example of sociologists Göran 
Therborn and George Ritzer how different are the approaches to the typology of Post-Marxism. Then 
the author turns to the historical analysis of discussions about post-Marxism in sociology. The author 
discovers origins of post-Marxism in discussions about “Western Marxism”. At first, historians and 
sociologists worked with the category of “Western Marxism”, but the crisis of Marxism as a theory 
and practice along with attempts to update it led to the emergence of post-Marxism. The word 
“post-Marxism” was first used casually, but in the mid-1980’s, as a label of self-description and accusation 
of betrayal, it replaced “Western Marxism”. Post-Marxism in the 1980’s existed in three forms – Marxist 
analysis of postmodernism (Fredric Jameson, David Harvey etc.), analytical Marxism (J.A. Cohen, 
Jon Elster, John Roemer etc.) and post-Marxism as understood by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. 
All three intellectual movements were severely criticized by more orthodox Marxists and those who 
wanted to appropriate the term “post-Marxism”, putting their own meaning into it.
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Предварительные методологические замечания. Русско-американский социолог 
П.А. Сорокин (1889–1968) считал свою теоретическую систему самостоятельной в миро-
вой социальной мысли, в развитии которой он деятельно участвовал после высылки из 
Советской России в 1922 г. Дискуссия о его социологии в Германии, прежде всего с не-
мецкими последователями исторической социологии М. Вебера (1864–1920), завязалась 
после выхода в свет на немецком языке книг «Социология революции» (1928) и «Совре-
менные социологические теории» (далее – «Теории», 1931).

В анализе материалов дискуссии используется понятие теоретической позиции и кон-
цепция двойной логической структуры теории московского логика А.А. Ивина (1939–2018): 
оценочные высказывания и дедуктивный вывод – самостоятельные структуры теории с 
особыми функциями, подчиняющиеся общей логике теоретических высказываний [Ивин, 
2004: 199–200]. Применяются принятые в истории социологии методы анализа докумен-
тов, учитывается накопленный опыт исследования данной тематики.

Веберианские критические замечания о социологии революций П.А. Сорокина. 
Большинство немецких рецензий на книгу «Социология революции» написаны с точки 
зрения исторической социологии – научной парадигмы, создателями которой были М. Вебер, 
В. Зомбарт и другие немецкие обществоведы. В качестве примера такой критики отме-
тим высказывания философа и социолога Ф. Степуна (Дрезден) в статье (не рецензии) 
о смысле революции. Он полагает, что идеально-типическая методология М. Вебера 
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Аннотация. С использованием малоизученных материалов немецкой социологии 
реконструируется теоретическая дискуссия П.А. Сорокина и веберианцев по вопросу 
гене зиса капитализма и принципа свободы социологии от ценностных суждений, дается 
их историко-социологическая и теоретическая оценка с учетом современного знания. 
Автор показал, что критика П.А. Сорокиным веберовской теории генезиса капитализма 
вносит в дискуссию требование более широкого взгляда на причины возникновения и 
развития рыночной экономики и капиталистической трудовой этики, нежели религиозная 
реформация в Европе XVI–XVII вв. Необходим учет факторов культуры этики, морали. 
Ряд высказанных тогда положений демонстрируют несомненную актуальность для суж-
дений ученых о современном этапе развития человечества.
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эффективнее индуктивных обобщений (их использует П.А. Сорокин в книге). Идеально- 
типическая методология не требует исчерпывающей полноты охвата рассматриваемых 
исторических событий. Социолог и славист Н.Н. Бубнов (N. von Bubnoff, 1880–1962, 
Гейдель берг) в рецензии подчеркивает познавательную эффективность понятия истори-
ческого времени, которого в исследовании П.А. Сорокина как такового нет: революции 
моментально ломают поведенческие привычки, влекут за собой одичание масс и дегра-
дацию общества. Он противопоставляет номотетическому методу П.А. Сорокина понима-
ющую социологию, изучающую «не бесценностную реальность, как естествоиспытатели, 
а, главным образом, общество как носителя культурных ценностей» [Bubnoff, 1928: 389].

Авторитетный последователь М. Вебера социолог и историк А. Мойзель (1896–1960, 
после войны – видный историк, ГДР) в обстоятельной рецензии в веберовском «Архиве 
социальных наук и социальной политики (далее – Архив)» раскрывает различие между 
исторической социологией М. Вебера и социологией революции П.А. Сорокина, отметив 
неудачную композицию всего сочинения. Глава о причинах революции, «одна из наибо-
лее научных во всей работе», помещена в конце книги. Поэтому предшествующие главы 
напоминают рецензенту древние хроники: читая о жутких злодеяниях во время револю-
ции, мы вопрошаем, «как такое возможно на свете, потому что не знаем, почему произо-
шло именно так» [Meusel, 1928: 206–207].

В этом замечании заметен основной вопрос веберовской исторической социологии: 
«как реальность стала именно такой, а не иной?» С этого ракурса А. Мойзель критикует 
крупный методологический изъян сочинения: исторические периоды урезаны так, что 
объективные следствия революций в них не попадают, видны лишь безобразия теку-
щего момента. Такая методологическая ошибка названа «искусным приемом Сорокина», 
пусть и по-человечески понятным рецензенту, но неприемлемым в научном исследовании. 
Ошибка приводит к неверному определению исторического значения революций: «неко-
торые важные эпохи, которые он относит к “реакции”: правление Кромвеля и диктатура 
Робеспьера, на самом деле относятся к “революции”», – поправляет он автора [Meusel, 
1928: 207]. В рассмотренных рецензиях уже обозначены некоторые важные различия в 
подходах к оценке исторического развития в социологии П.А. Сорокина и веберовской 
исторической социологии. В дальнейшей реконструированной дискуссии о генезисе капи-
тализма они еще заметнее.

Критика веберовской концепции генезиса капитализма в «Теориях». Книга 
П.А. Сорокина «Современные социологические теории» вышла в свет в 1928 г. на англий-
ском и в 1931 г. на немецком языке. Переводчик и издатель майор в отставке доктор Кёнигс-
бергского университета Х. Касполь вдвое сократил текст. Рецензент Л. фон Визе со ссыл-
кой на личную переписку замечает, что «на самом деле Сорокин часто говорил обратное», 
нежели значится в немецком переводе, «не так, как считает господин Касполь» [Wiese, 
1931: 542]. Учитывая это обстоятельство, ниже рассмотрено совпадающее содержание аме-
риканского и немецкого изданий, либо делаются соответствующие оговорки: например, 
в названии главы, охватывающей социологию религии М. Вебера, «Психолого-социологи-
ческие теории религии, нравов, права, общественного мнения, искусства и других явлений 
культуры как факторы» в немецком издании слова «как факторы» опущены, но именно они 
важны. В обоих изданиях указан конкретный адресат критики – веберианцы.

В немецких рецензиях на «Теории» критически оценивается авторская систематиза-
ция теоретической социологии, веберовская проблематика в них едва затронута. Так, в 
обстоя тельной рецензии Л. фон Визе 1929 г. американского издания отмечено, что М. Вебер 
неверно отнесен к психо-социологистским теориям культуры, «немецкие теории понима-
ния» рассмотрены неполно [Wiese, 1929: 114–115]. Рецензент Р. Турнвальд отмечает, что 
«отдельные персоналии встречаются в разных главах в зависимости от их сочинений и 
высказанных там мыслей», и также возражает против включения социологии М. Вебера в 
психо-социологические теории [Thurnwald, 1928: 250].
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Незначительное внимание рецензентов книги П.А. Сорокина к веберовской пробле-
матике объяснимо темой «Теорий» – систематизация социологии. Это обстоятельство не 
снижает значимости критики концепции генезиса капитализма из протестантской этики 
М. Вебера П.А. Сорокиным в данном исследовании.

По М. Веберу, капитализм возникает из протестантизма, точнее, из его хозяйственной 
этики (Wirtschaftsethik) – П.А. Сорокин использует многие веберовские понятия в аме-
риканском издании в оригинале: дух капитализма (Geist des Kapitalismus), рациональное 
ведение жизни (Lebensführung). Возражение П.А. Сорокина М. Веберу состоит в том, что 
«ни одна хозяйственная этика никогда не определялась исключительно религией» 
[Sorokin, 1928: 675]. У М. Вебера можно найти такие же высказывания, но они не от-
носятся к концептуальной основе его исследования. П.А. Сорокин сосредоточился на 
крити ческом пересмотре вывода о причинной связи капиталистической трудовой этики  
протестантизмом, придавшим труду квазирелигиозную значимость: ему следует служить 
«искренне, преданно и “религиозно”». «Такая “трудовая этика” является одной из наибо-
лее заметных черт духа современного капитализма» по М. Веберу, заключает он [Sorokin, 
1928: 676]. Получается, что «дух капитализма» предшествует капитализму, «“Geist des 
Kapitalismus” – по сути, “Geist of Protestantism”» [Sorokin, 1928: 678]. Здесь П.А. Сорокин 
удачно подмечает идеализм М. Вебера, типичный для немецкой интеллектуальной куль-
туры. В дальнейшем он замечает, что не только протестантизм, но и «такое же преобра-
зование (хотя и в несколько иной форме) претерпели и католические доктрины и учения 
о нравственности тех столетий» (XVII–XVIII вв.) [Сорокин, 2017: 445].

П.А. Сорокину, по его словам, много занимавшемуся XVII в., связь религии и культуры 
видится иначе, чем «фантастические деривации» М. Вебера («протестантизм – капи тализм»). 
Он ставит вопрос о силах, обеспечивших ценностную, психологическую и поведенче-
скую трансформацию личности при капитализме, отмеченную М. Вебером. Доказатель-
ства такой трансформации, основанные на изучении М. Вебером трудов протестант-
ских богословов Лютера, Кальвина и других, по П.А. Сорокину, не вызывают сомнений, 
но эмпирическая база его исследования неудовлетворительна: статистика в крохотной 
табличке собрана только по одному региону Германии – Бадену [Sorokin, 1931: 238].

Согласно П.А. Сорокину, пересмотру подлежит, прежде всего, тезис о рациональном 
ведении жизни (Lebensführung), но проанализировать его удобнее с учетом переписки с 
аспирантом Р. Мертоном (1934), в которой содержится обобщенная критика социологии 
М. Вебера: 1) Наивно разбирают лишь один фактор, «в данном случае религию», и делают 
из него «стимулятор» другого – науки (Мертон) либо экономики (Вебер). «…Я уже про-
шел через эту глупую псевдонаучность». 2) Влияние протестантской доктрины предо-
пределения на генезис капитализма М. Вебером не доказано. «На самом же деле были 
самые разные и совершенно противоположные воздействия доктрины предопределе-
ния и совершенно иные их интерпретации, – отмечает П.А. Сорокин и заключает: Это 
один из самых слабых пунктов в конструкции Вебера…», цит. по: [Мертон, 2013: 145–146]. 
Логи ческая ошибка М. Вебера в том, что «рассматриваются лишь XIX и XX вв., которые 
к делу не относятся, а относящиеся к делу XV–XVII вв. не рассмотрены… Лидерство на 
протяжении этих столетий переходило от одной страны к другой, к нескольким (не ко 
всем) протестантским странам, как в ХIХ и ХХ вв.». Превращать этот «случай» в «вечное» 
и неизменное соотношение недопустимо, возражает П.А. Сорокин веберианцам (цит. по: 
[Мертон, 2013: 146]).

Пересматривая утверждение М. Вебера о генезисе рациональности из разумных 
правил жизни в монастыре, П.А. Сорокин оспаривает тезис, что протестантизм «создал 
совре менный капитализм на свой лад, потому что распространил рациональность жиз-
ни на массы» [Sorokin, 1931: 232]. В критике этого тезиса П.А. Сорокин стремится к бес-
спорной доказательности и в связи с этим обращается к учению лозаннского социолога 
В. Парето (1848–1923) о сложной связи инстинктов и их идейной (в том числе вербальной) 
оболочки. «Согласно схеме Парето А есть причина В; В есть причина А; на самом деле 
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А и В являются “функциями” какой-то третьей, более глубокой и общей причины», – 
П.А. Соро кин соглашается в этом с В. Парето (цит. по: [Мертон, 2013: 148]).

Он устанавливает искомую третью переменную: «В историческом процессе зароди-
лись миллионы различных верований, суеверий и мифов, но хорошо известно, что за 
большинством из них массы не пошли. Они провалились, не нашли отклика у народа. 
Это означает, что верований или мифов как таковых недостаточно, чтобы понять “чело-
веческую душу” и что должны быть некоторые другие условия, чтобы они были приняты 
и стали влиятельны». Он разделяет утверждение В. Парето о том, что верования и мифы 
производны от иных действующих сил, которые «определяют, принимается вера или нет, 
а идеологии – лишь их своеобразное одеяние». Не важно, разумны или рациональны, 
иррациональны или абсурдны религии, важно, чтобы «они отвечали “эмоциям и стрем-
лениям” людей», заключает П.А. Сорокин [Sorokin, 1928: 690]. Он соглашается с В. Парето 
в признании социального бессознательного, определяющего основы поведения людей, 
с его оценкой роли чувств в поведении (ср.: [Зотов, 2006]).

У М. Вебера исследования таких действующих сил действительно нет. Следовательно, 
по П.А. Сорокину с его категоричностью в оценках иных теоретических позиций, социо-
логия религии М. Вебера «отжила свой век». П.А. Сорокин меняет исследователь-
ский вопрос немецкого социолога: как и в какой форме связаны друг с другом эти две 
«пере менные»: религия и наука (в случае Мертона) (цит. по: [Мертон, 2013: 146–148]) 
и, соответственно, религия и экономика у М. Вебера. Согласно П.А. Сорокину анализ 
Вебера даже приблизительно не раскрывает доли участия религиозного фактора в гене-
зисе «Wirtschaftsethik» и, соответственно, ее роли в экономических явлениях. Из него 
неясна степень эффективности религиозного фактора [Sorokin, 1928: 691]. Нет основа-
ний рассматривать веберовскую концепцию Wirtschaftsethik как следствие одной только 
рели гии или хотя бы как ее основное следствие. Еще только предстоит установить долю 
истины в веберовской и подобных концепциях: «Сначала отказаться от полуспекулятив-
ного метода таких теорий, затем научно и четко определить в них фактор религии и, 
наконец, проверить факты путем добросовестных и тщательных “статистических, исто-
рических и даже экспериментальных исследований”» [Sorokin, 1931: 239]. В дальнейшей 
реконструкции спора классиков данная рекомендация учитывается, в том числе в оценке 
различий их теоретических позиций в вопросе ценностной нейтральности социологии.

Значение исследований генезиса капитализма М. Вебера и П.А. Сорокина. Вос-
произведем формализованный методологический фрагмент возражений П.А. Сорокина 
М. Веберу о множестве факторов, влияющих на хозяйственно-этические и религиозные 
феномены: X (Wirtschaftsethik) = f((A) (религия) + B + C + D + E + F...), – где f означает 
функцию, а буквы латинского алфавита в скобках – факторы (фрагмент опущен в немец-
ком издании, но он важен). Если выводы М. Вебера о влиянии Wirtschaftsethik на эконо-
мику были бы верны, рассуждает П.А. Сорокин, он бы доказал лишь, что ряд факторов A, 
B, C, D, E, F... определенно влияет на экономическую жизнь, но отсюда не следует, как у 
М. Вебера, что все это влияние фактора религии (А) или что религиозный фактор хотя бы 
важнейший среди A, B, C, D, E, F...

Рассмотрение этого возражения уместно начать с бесспорного, по мнению П.А. Соро-
кина, примера успешной экономической модернизации Японии, которая «не стала ни 
христианской, ни иудаистской» [Sorokin, 1928: 695–696]. В ее самобытной религии много 
магического, мистического, иррационального. Более того: «Если Вебер находит рацио-
нальной организацию жизни в средневековых монастырях, то я удивляюсь, почему он не 
видит, что в экономической организации общества Китай перепробовал самые разные 
рациональные системы, начиная с разных форм социализма и государственного социа-
лизма и заканчивая режимом частной собственности» [там же]. Из данного критического 
замечания следуют сомнения в веберовской концепции генезиса капитализма. Однако 
в конце ХХ – начале ХХI в. можно обнаружить примечательные факты и в ее поддержку.
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Историк О.Ю. Пленков приводит их: В современной Латинской Америке под влиянием 
США распространяется протестантизм. В Бразилии доля протестантов составляет 
20% насе ления, в Чили – 15–20, в Гватемале – 30, в Никарагуа – 20%. Со ссылкой на социо-
логов он отмечает, что новая вера привела к ощутимым достижениям в области общест-
венной гигиены, увеличению частных накоплений, повышению образовательного уровня, 
росту доходов населения. «Все эти качества в самом деле отличают протестантов» 
[Пленков, 2014: 620]. Он указывает разные факторы успешного развития капиталистиче-
ской экономики, среди которых религия – лишь один: «…огромные природные богатст ва 
(как США), высокая конкурентоспособность рабочей силы и традиции хорошо орга-
низованной экономики (Евросоюз, Япония), энергия и предприимчивость, основанные 
на религиозной этике (Китай, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия)», – не толь-
ко протестантской. Однако на них невозможно полностью списать ни экономическое 
процветание, ни относительную бедность стран, ни огромный разрыв в уровне развития 
стран Запада и других регионов. В последнем случае ссылка на традиционную культуру 
может быть даже обидной. Действуют и конкретные причины. Со ссылкой на исследо-
вание латиноамериканского экономиста Э. де Сото «Почему капитализм торжествует на 
Западе и терпит поражение во всем остальном мире» О.Ю. Пленков отмечает, что вне 
Запада у капитала ограничены возможности. Даже в самых бедных странах у крестьян 
есть сбережения и собственность. Например, в Египте они в десятки раз больше прямых 
инвестиций в экономику, но там земельные участки, дома и имущество, как правило, не 
оформлены правом, как в Европе. Сделки с ними возможны лишь в местных общинах 
по традиционному праву, а не на рынке. Правовой фактор развития экономики здесь не 
работает [Пленков, 2014: 622–623]. Есть и другие негативные факторы, раскрытые социо-
логом И. Валлерстайном, вводящие механизм поддержки глобального экономического 
неравенства. Беспрецедентно быстрая проводка банковских платежей является приме-
ром современного позитивного фактора развития экономики. Эти данные скорее под-
тверждают критику П.А. Сорокиным веберовской концепции, нежели поддерживают ее.

Своеобразным возражением автору «Теорий» является рецензия на книгу проте-
стантского пастора Вильгельма Штюрмера (1909–1943)  в «Теологической литературной 
газете» в 1935 г., при нацистах. В ней высказано отношение к ценностной проблематике 
самого веберовского объекта исследования (протестантизм), основанное на христиан-
ских ценностях. В. Штюрмер отмечает, что Сорокин усматривает в «проповеди ценност-
ных суждений» опасность для социологии, но еще опаснее, полагает он, когда на автора 
влияют неосознанные ложные ценности. Он упрекает П.А. Сорокина в неверной мо-
ральной оценке исторической роли белой расы: «Они были завоевателями, покорили и 
пода вили почти все другие расы; распространились по земле, – цитирует он “Теории”. – 
Следует ли отсюда, как у Сорокина.., вывод о превосходстве белой расы и в “силе мо-
рали”?» – ставит В. Штюрмер вопрос. Далее он констатирует, что «критика М. Вебера 
не вполне точна, так как Сорокин вменяет ему больше, чем тот намеревался предполо-
жить» [Stürmer, 1935: 336]. Основания для такого заключения можно найти в «Теориях», 
тем более при использовании сравнительного историко-генетического метода М. Вебе-
ром в «Хозяйственной этике мировых религий» неевропейская культура выступает фоном 
для анализа генезиса капитализма именно в европейской культуре [Вебер, 2017]. Еще важ-
нее то, что в данной рецензии подчеркнута ценностная проблематика.

Ценностная проблематика: Лев Толстой как основание. Влияние Л.Н. Толстого 
на жизненные ценности М. Вебера и П.А. Сорокина исследовалось и продолжает об-
суждаться в России, в Германии и не только (Ю.Н. Давыдов, А.И. Голосенко, Н.Ф. Зюзев, 
В.В. Сапов, М.В. Ломоносова, К.Е. Троицкий, Й. Винкельман, Х. Тюрель, Р.М. Лепсиус, 
В.Й. Моммзен, В. Шлюхтер, Т. Швинн и многие другие). Продолжая их, ниже использован 
некоторый малоизвестный материал эпистолярного жанра.

После ознакомительной поездки в протестантскую Америку (1904) М. Вебер в годы 
первой русской революции (1905–1906) задался вопросом присоединения США и России 
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к европейскому пути развития. Одновременно он размышлял над решением проблемы 
автономии социологии от политических и религиозных связей, что способствует ее укре-
плению в университетах. В связи с этим в очерке «Переход России к псевдоконституцио-
нализму» он обращает внимание на «аполитизм Толстого» [Троицкий, 2014: 204].

Еще одно обращение к мысли Л.Н. Толстого непосредственно связано с принципом 
свободы от ценностей и содержится в малоизвестном письме М. Вебера 1911 г. к Г. Рик-
керту: «…Я хотел бы иметь корректуры Толстого в основном потому, что без подталкива-
ния я, пожалуй, не могу принять решение сам что-то сказать. Мне всегда нужен “повод” 
для чего-то в этом роде. “Аксиофобия” социологов означает (что и меня касается) просто: 
что я не смешиваю проблемы высших ценностей с вопросом: почему сегодня в Берлине 
свинина стоит “Икс”, а все предельное, что может вздымать грудь человека, не кроется 
в обрюзгшей “продуктивности” (и подобных) понятиях, а можно рассматривать как абсо-
лютно спаянное с чисто эмпирическими вопросами. “Богу” – за философией ценностей 
может быть признано бытие лишь после того, как оно признано │: за нашим королем: 
эмпирией» (авторская разметка текста письма сохранена) [Weber, 1998: 250].

Послание с трудночитаемым литературным стилем подчеркивает, что эмпирия важна 
для социологии; высшие ценности не следует смешивать с повседневной рутиной. Оно до-
казывает, что без обращения к Л.Н. Толстому автору было бы труднее выработать норму 
о свободе социологии от политических и религиозных ценностных связей. Комментируя 
письмо, издатели полного собрания сочинений напоминают читателю, что М. Вебер пла-
нировал написать статью о Л.Н. Толстом для русского выпуска журнала «Логос» 1911 г., 
раскрыв свое отношение к его учению1.

М. Вебер страстно защищал выработанную под некоторым влиянием Л.Н. Толстого 
норму ценностной нейтральности дисциплины. В 1912 г. на заседании правления Немец-
кого социологического общества (далее – НСО) в ответ на признание допустимости 
рацио нально-научных ценностных суждений председателем правления НСО Р. Гольдшай-
дом М. Вебер вышел из состава правления со словами: «Я принимал активное участие в 
создании этого Общества потому, что надеялся, что оно станет местом научной работы и 
дискуссий, свободных от ценностных суждений. Поэтому я не могу работать в правлении, 
председатель которого г-н Гольдшайд считает правильным публично обрушиться на этот 
уставной принцип... Я сыт по горло, как Дон Кихот, постоянно ратовать за непринимае-
мый принцип…». Комментируя ценностный пуризм М. Вебера, немецкий историк социо-
логии У. Карстенс констатирует, что на деле «этот принцип вызвал больше дискуссий о 
ценностях и научно-политических споров, чем все другие проблемы» [Carstens, 2005: 198].

М. Вебер следовал принципу в практических занятиях. Во время Великой войны он, 
охваченный национально-патриотической эйфорией, в 50-летнем возрасте как офицер 
запаса немалыми усилиями добился военной должности по организации госпиталей и 
рабо тал по 13 часов в день, оставив науку. Через 2 года он оставил должность и вернулся 
к научным занятиям, поместил в «Архиве» – Т. 51 за 1915–1916 гг. – статью историка и 
политика П.Н. Милюкова из воюющей с Германией России. В 1918 г. он публично высту-
пал против пробольшевистской ноябрьской революции в Мюнхене, был советником в 
послевоенных переговорах в Версале, участвовал в подготовке конституции Веймарской 
республики, в выборах депутатов рейхстага (проиграл). Таким образом, он страстно, но 
порознь занимался наукой и политикой. Свидетельство такому отношению – его статьи о 
науке и о политике «как призвании и профессии» (1918, 1919).

Как социолог М. Вебер обращался к изучению ценностей и отметил в православии идею 
«акосмической любви»: «Особенная, мистическая, неисчезающая (unverlierbar) на земле 
Востока вера, где братская любовь, любовь к ближнему, так своеобразна и предстает перед 
нами такими непостижимыми человеческими отношениями, что прославляются великими 
религиями спасения. Эта вера прокладывает дорогу… к постижению смысла мира, к 

1 Замысел такой статьи, книги, сохранялся у М. Вебера несколько лет [там же].
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мистическому отношению с Богом, – пишет он и заключает: – Все это известно из Толстого, 
который неоднократно обращался к этой мистической вере» [Weber, 1988: 468–469].

Одновременно, но без связи с М. Вебером (его исследования о Л.Н. Толстом не было 
опубликовано) к учению великого писателя обратился и начинающий социолог П.А. Соро-
кин. Он считает учение Л.Н. Толстого целостной философией, отдавая должное «школе 
ценностей (Риккерт, Виндельбанд)» в немецкой философии [Сорокин, 2014: 332, 715]. 
На основе учения Л.Н. Толстого он развивает свою точку зрения на связь науки и смысло-
жизненных ценностей. «Критерии ценности и “истинности” философии и науки не одни 
и те же – они разные, – заявляет он [Сорокин, 2014: 332, 334–335] и продолжает: – Фи-
лософия обозначает не объективность вещей – это делают “науки” в узком смысле, – но 
типы человеческой духовности, как они проявляются в определенном понимании вещей» 
[Соро кин, 2014: 716]. Даже если философские учения опровергнуты конкретными науками, 
они ««имеют собственную ценность и «истинность», благодаря которым они также нужны, 
как и науки» [Сорокин, 2014: 335]. Философские учения содержат высшие ценности, а не 
позитивистские истины (которые могут быть заменены более точными).

Если для М. Вебера учение Л.Н. Толстого – значимый пример в разработке нормы о 
ценностной нейтральности науки, то для П.А. Сорокина оно – прямой ответ на вопрос «что 
я такое и как мне жить», которого не знает наука. Л.Н. Толстой связывает смысл жизни 
с особо понимаемым Богом как духовном начале бытия. Оно недоказуемо и не требует 
доказательств, потому что является самостоятельным, интуитивно вполне «чувствуемым» 
началом [Сорокин, 2014: 336, 338]. К познанным качествам Бога относится любовь, именно 
«акосмическая любовь», обнаруженная М. Вебером в православии. Различие в ее трак-
товке обоими классиками социологии относительное, но важное: внешнее наблюдение 
культуры (М. Вебер) и ее самонаблюдение (П.А. Сорокин и Л.Н. Толстой).

В молодости П.А. Сорокин был страстным политиком, одновременно отдаваясь учебе 
и науке, но требуя от молодежи сначала вступить в «партию знания», а затем в политиче-
скую партию [Сорокин, 2014: 562–563]. После публичного (через газету) отказа от поли-
тической деятельности в 1918 г. П.А. Сорокин, в отличие от политической публицистики 
М. Вебера, не давал политических оценок даже таким одиозным вождям, как Гитлер 
(не считая оценок в пару строк), но с началом войны стал писать политико-этические со-
чинения: «Кризис нашего времени» (1941), «Реконструкция гуманизма» (1948) и другие. 
Он развернул деятельность Гарвардского исследовательского центра по изучению сози-
дательного альтруизма, разработал концепцию науки о творческой любви (амитологии, 
1951), обращался к руководителям государств с этическими требованиями. Такие разли-
чия с М. Вебером несводимы к биографическим либо поколенческим различиям (в социо-
логии), а говорят о том, что поиски научной истины у П.А. Сорокина переплетены с нрав-
ственными императивами и служат смысложизненным ценностям, а не разделены с ними 
по веберовскому принципу свободы социологии от ценностных суждений.

Лишь на первый взгляд кажется, что П.А. Сорокин в точности следует веберовской 
норме свободы социологии от моральных оценок. Например, в журнальной статье в 
«Кёльнском ежеквартальнике по социологии» (1923) говорится об исключении из социо-
логии «сферы должного и оценочных суждений», так как социология – наука «о сущем», 
а не о должном [Sorokin, 1923/24: 93]. Однако в статье 1927 г. «Социология и этика» он, 
поначалу следуя тезису М. Вебера, в итоге заявляет: «Однажды обнаружится, что главная 
ценность социологии совсем не академическая, а нравственная» [Сорокин, 2017: 162] – 
и отмечает, что все великие мыслители были великими этиками. Этот вывод созвучен мысли 
Л.Н. Толстого, который «ставит во главу угла абсолютную достоверную истину: смысл 
жизни, а не истину наук, знающих “много пустяков”» [Сорокин, 2014: 340]. Созвучен он 
и мысли М. Вебера, цитированной выше, где обозначено четкое отграничение высших 
ценностей от всего остального.

Обобщая дискуссии об отношении моральных оценок и научных истин, следует, как 
и американский историк социологии А. Гоулднер (1920–1980), признать, что «социология 
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стала ценностно свободной, по определению интересующейся только тем, что есть, а не 
тем, что должно быть, и перестала вызывать подозрения как традиционных религий, так 
и государства.., она закрепилась в университетах» [Гоулднер, 2003: 171–172]. Он отмечает, 
что ценности остались в социологии, но латентно, что бы ни говорили «об их якобы тех-
нической роли». Это доказано, например, в отношении теории общества Т. Парсонса 
как консервативной апологии капитализма. Действительно, у классиков можно найти как 
апологию капитализма (М. Вебер, Т. Парсонс), так и его критику (П.А. Сорокин). Но обра-
щений политиков к теории Т. Парсонса не замечено, они маргинальны в отношении со-
циологии М. Вебера и П.А. Сорокина. Следовательно, веберовский тезис о ценностной 
нейтральности социологии остается в силе, он глубже доводов П.А. Сорокина хотя бы 
потому, что есть множество систем морали.

Значение теоретической дискуссии. В 1922 г., еще в Праге, П.А. Сорокин выразил 
стремление к тому, чтобы «Европа узнала» о его научных трудах [Дойков, 2013: 394–395]. 
В связи с этим его обращение к немецкой социологии ожидаемо: Германия к тому времени 
добилась общепризнанных успехов в естествознании, в «науках о культуре» и в художе-
ственном творчестве (до 1933 г.). Авторитет немецкой науки в то время был таков, что ино-
странные ученые специально изучали немецкий язык (как ныне изучают английский), чтобы 
знакомиться с научными публикациями в оригинале. Университеты и научные библиотеки 
Германии были образцом для американской системы высшего образования, «а немецкие 
научные журналы… были флагманами передовой научной мысли» [Пленков, 2017: 307–308].

Дискуссия о немецких изданиях книг П.А. Сорокина способствовала признанию за ним 
самостоятельной теоретической позиции в социологии. Наиболее значительную роль в 
этом оказала веберианская реакция на его книги. Именно она содействовала известности 
автора как теоретика социологии, ее систематизатора.

Данный анализ, современные исследования подтверждают, что в основном вопросе 
институционализации социологии – ее нейтралитете в отношении политических и рели-
гиозных ценностей, П.А. Сорокин и М. Вебер близки. Оба не сомневаются в приоритете 
высших, смысложизненных ценностей в то время, когда они уходили из общественной 
жизни, выступают за раскрытие «последних вопросов» бытия, обращаются к этическому 
учению Л.Н. Толстого. Веберовский принцип в его буквальном содержании является ско-
рее тактической находкой для закрепления социологии в университетах и объединения 
социологов разной идейной ориентации, а не ценностной позицией М. Вебера. Разде-
ляя веберовский принцип свободы социологии от ценностных суждений, П.А. Сорокин в 
после военных сочинениях, в отличие от М. Вебера, идет дальше. Он прямо обращается 
к разработке политической этики, подчиняя социологию исследованию «последних во-
просов» политического бытия.

В XIX и ХХ вв. созданы теории генезиса европейского капитализма: М. Вебер 
(из рефор мированного христианства – протестантской этики), В. Зомбарт (из стремле-
ния к роскоши), Й. Шумпетер (благодаря инновативности предпринимателей), Ф. Тённис 
(из внешней торговли), не говоря уже о К. Марксе и его последователях (из товарного 
производства и эксплуатации). Критика П.А. Сорокиным веберовской теории генезиса 
капитализма вносит в дискуссию требование более широкого взгляда на причины воз-
никновения и развития рыночной экономики и капиталистической трудовой этики, нежели 
религиозная реформация в Европе XVI–XVII вв., что остается актуальным.

Конечно, в XXI в. легко критиковать М. Вебера, утверждавшего, что конфуцианец и 
даосист охотнее потратит свои сбережения на образование детей, чем капитализирует их, 
указав на высокие темпы послевоенного экономического роста Южной Кореи, Сингапура, 
Гонконга, Тайваня, Китая. Однако ценность образованности, отмеченная М. Вебером, в 
странах конфуцианской культуры не уменьшилась. Значимые факторы развития капитализма 
лишь множатся: модернизация экономик по европейскому образцу; освоение капиталис-
тическими отношениями все новых областей общественной жизни: системы образования, 
университетов. Рассмотренные дискуссионные материалы способствуют их изучению.
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Abstract. Using little-studied materials of German sociology, the theoretical discussion of 
P.A. Sorokin and Weberians on the genesis of capitalism and the principle of freedom of sociology 
from value judgments, their historical, sociological and theoretical assessment is offered taking into 
account respective current knowledge. The author shows that criticism by P.A. Sorokin of Weber’s 
theory of the capitalism genesis introduces into the discussion the requirement for a broader view of the 
causes for the emergence and development of the market economy and capitalist work ethics than the 
religious reformation in Europe of the 16th–17th centuries. It is necessary to take into account the factors 
of the culture of ethics and morality, as well. A number of the positions expressed demonstrates the 
undoubted relevance for the judgments of scientists about the current stage of human development.
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Цель исследования и его организаторы. Все немногочисленные современные упо-
минания о выборочном исследовании казачьего быта в Терской области в 1875–1880 гг.1 
почерпнуты либо из обзора А.А. Гурьева по истории развития выборочного метода 
[Гурьев, 1921], либо из обращения к первоисточнику – предисловию к «Статистическим 
монографиям» [Статистические монографии..., 1881]. В них цель обследования казачьих 
станиц ограничена «интересами правильного управления», а заслуга в его организации 
отдается должностным лицам Терского областного статистического комитета (ТОСК): его 
председателю А.П. Свис тунову и секретарю Н.А. Благовещенскому, в качестве основ ных 
исполнителей указываются П.И. Линтварев, О.В. Марграф и С.И. Писарев, их помощники, 
участвовавшие в обследовании отдельных станиц: Ф. Бузилов, С. Головчанский, А. Твар-
челидзе и Ф. Токма рев [там же: VI]. Однако без привлечения других источников, в том 
числе архивных2, сложно представить истинные цели и задачи проведенного обследования, 

1 Об этом см. в части I. «Социологические исследования», 2021. № 3.
2 Получить более подробную информацию в архивах г. Владикавказа пока не удалось. Согласно 

официальному ответу Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания 
№ Т-62 от 07.10.2020 г., «документы ТОСК в качестве отдельного фонда в ЦГА РСО-Алания на хране-
ние не поступали», но, возможно, отдельные документы по организации данного обследования 
имеются в других фондах. В статье использованы официальные публикации ТОСК из газеты «Терские 
ведомости» и других изданий.
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Аннотация. Рассматриваются методы и результаты деятельности сотрудников Тер-
ского областного статистического комитета, их вклад в статистические обследования, 
в развитие исследовательских процедур, в частности их пионерная практика исполь-
зования выборочного метода. В центре внимания – организация и результаты изуче-
ния в 1875–1880 гг. быта терского казачества на примере 12 «типичных» станиц под 
руководством Н.А. Благовещенского. Этот опыт рассматривается в контексте практики 
статистических обследований сельского быта последней трети XIX в. как уникальной 
черты и бесспорного достижения статистики и практики эмпирических социальных 
иссле дований в России.
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которое, по-видимому, выходило за означенные рамки. Не очень понятны причины высокого 
мето дического уровня организации и проведения этого по сути пионерного исследования 
при отсутствии соответствующих указаний и инструкций от центральных и региональных ста-
тистических органов. Видимо, круг непосредственных организаторов исследования мог быть 
шире, и эти неизвестные персоны также могли определять его качественный уровень.

Ответы на данные вопросы в определенной мере содержит информация из «Журнала 
заседаний Статистического комитета Терской области» от 3 сентября 1875 г.3, опуб-
ликованная в печатном органе Терского областного правления еженедельной газете 
«Терские ведомости». На этом в определенной степени историческом заседании ТОСК, 
помимо избрания на должность секретаря комитета Н.А. Благовещенского, также был 
рассмотрен вопрос «об условиях, в которые поставлены казаки по отбыванию ими воин-
ской повинности». Постановка и обсуждение этого вопроса были продиктованы необхо-
димостью разработки «Устава о воинской службе»4, который бы в полной мере учитывал 
региональную специфику несения службы Терским казачьим войском (ТКВ) и жизнедея-
тельности терского казачества. Решение этой задачи требовало получения объективных 
сведений обо «всех сторонах общественной жизни, в особенности [об] экономических 
производительных силах казачьего населения» [Журнал заседания..., 1875: 2].

Таким образом, это исследование было связано с разработкой нормативно-правового 
документа, регулирующего военно-служебную деятельность казачьего сообщества с уче-
том социально-экономических особенностей региона его расположения. Это объясняет 
ограничение предмета исследований только казачеством и типов населенных пунктов – 
соответственно, только казачьими станицами, исключение из него многочисленного 
«тузем ного» населения и городских сословий, аульных, хуторских, поселковых, город-
ских и других поселений Терской области.

Доклад по этому вопросу сделал подполковник С.Н. Мылов5, исполнявший долж-
ность помощника начальника штаба войск Терской области. Представленный и обосно-
ванный им план работ по сбору сведений, в частности, предусматривал не полное, а лишь 
частичное обследование казачьих станиц. Для этого Мылов предложил разделить казачье 
население Терской области на группы, «приняв в основание такого деления общность в 
условиях экономической жизни поселений, и не задаваясь сложным делом изучения поло-
жения каждого из них в отдельности, подвергнуть изысканиям для общих затем выводов 
только некоторые станицы каждой группы» [Журнал заседания..., 1875: 2–3].

Согласно принятому ТОСК решению, производство данных работ было возложено на сек-
ретаря комитета Н.А. Благовещенского, которому необходимо было «по предварительному 

3 Заседание состоялось под председательством начальника Терской области и наказного атамана 
Терского казачьего войска (ТКВ) генерал-адъютанта А.П. Свистунова, на нем присутствовали члены 
ТОСК: Ф.П. Вояковский, Н.И. Гросман, Б.О. Кригер, В.И. Милютин, А.Ф. Пасербский, А.М. Смека-
лов, М.А. Сурмиевич, а также приглашенные лица: Н.А. Благовещенский, К.В. Долгов, С.Н. Мылов и 
С.И. Писарев.

4 Характер и режим жизнедеятельности ТКВ регулировались положением «О воинской повин-
ности и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск» (1870) и «Уставом о 
воинской службе Войска Донского» (1875). Последний был разработан для более многочисленного 
и однородного по своему составу казачьего войска и не учитывал специфические условия функцио-
нирования Терского казачества в равнинном и горно-лесистом ландшафте многонационального и 
многоконфессионального региона.

5 Мылов Сергей Николаевич (1842–1916), генерал от инфантерии (1905), член Военного совета 
Военного министерства (1905–1911) и Совета государственной обороны (1905). Из дворян Терской 
области, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1856) и Константиновское военное училище 
(1859), после окончания Николаевской академии Генерального штаба (1864) причислен к Генераль-
ному штабу. Офицер для особых поручений при командующем войсками Терской области (1872), 
помощник начальника штаба (1873–1876) и начальник штаба войск Терской области (1876–1878). 
Принимал участие в подавлении восстания горцев (1877), русско-турецкой войне (1877–1878), подав-
лении боксерского восстания в Китае (1900–1901) и русско-японской войне (1904–1905). С 1 января 
1911 г. в отставке.
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согласованию с С.Н. Мыловым» разработать программу и инструкцию по сбору данных. 
Следовательно, идея и технология частичного обследования казачьих станиц принад-
лежала офицеру-генштабисту Мылову, чьи имя и заслуги в планировании и организации 
данного исследования в официальном отчете, опубликованном в виде «Статистических 
монографий» в 1881 г., упомянуты не были.

Как нам представляется, выбор начальником Терской области в качестве идеолога 
предстоящих работ именно офицера Генерального штаба6 не был случайным. Слушате-
ли Николаевской академии Генерального штаба, в числе которых в 1862–1864 гг. состоял 
и С.Н. Мылов, помимо всего прочего, получали фундаментальную подготовку в области 
воен ной географии и военной статистики. На одноименной кафедре, существовавшей с 
момента основания академии (1832 г.), когда «о военной статистике в западноевропейских 
высших учебных заведениях [еще] не было и помину» [Глиноецкий, 1882: 59], офицеры, 
помимо теоретических знаний, получали практические навыки составления «военно- 
статистических описаний» регионов Российской империи и сопредельных государств – 
потенциальных театров военных действий7.

«Широкая программа, разработанная в 1836 г. просвещенными трудами профессо-
ров Академии Генерального штаба и данная в руководство офицерам, разосланным в 
разные углы империи, осталась красноречивым историческим памятником того времени, 
когда военные люди в России за неимением общестатистических сочинений, из коих могли 
бы и черпать материал для своих специальных целей, сами должны были собирать дан-
ные для науки» [Казбек, 1888: I]. В ходе экспедиционной работы «по рекогносцировкам 
и мате риалам, собранным на местах», генштабистами по единой программе (методике) 
были составлены многотомные военно-статистические «описания» и «обозрения»8 по 
важнейшим регионам империи. На долгие годы они стали едва ли не единственными 
источниками сведений о них9. Данные исследования можно отнести к предметным облас-
тям экономической и социальной географии, демографии и регионоведения.

Проводилась работа и по военно-статистическому описанию Кавказского региона, не 
прекращавшаяся даже в ходе Кавказской войны (1817–1864). Статистическим описанием 
«левого фланга Кавказской линии» (будущей Терской области) занимались: в 1857–1859 гг. 
подполковник ГШ В.Д. Давыдов10, в 1863 г. капитан ГШ И.Ф. Барковский11, в 1887–1888 гг., 

6 Служба Генерального штаба (ГШ) как особый вид военной деятельности охватывала не только 
офицерские должности в самом ГШ, распространяясь и на ряд должностей в штабах войсковых объ-
единений и соединений от военного округа (в военное время – фронта) и армии до дивизии. На эти 
должности назначение получали офицеры, окончившие Николаевскую академию ГШ и причислен-
ные к ГШ. Этого права удостаивались наиболее образованные и профессионально подготовленные 
офицеры, имевшие к тому же специальные знаки отличия в военной форме одежды и приставку к 
воинскому званию: капитан ГШ, подполковник ГШ и т.д.

7 На кафедре военной географии и военной статистики преподавали основоположники 
отечест венной военно-статистической науки профессора П.А. Языков, Г.Ф. Стефан, Д.А. Милютин, 
Н.Н. Обру чев, А.И. Макшеев, А.И. Золотарев и др.

8 Эти «описания» и «обозрения» включали: военно-топографические описания, сведения о при-
родных условиях, путях сообщения; историю губернии (области), строительства и заселения горо-
дов; этнографию проживающих на ее территории народов; административную, хозяйственную и 
духовную жизнь губернии (области); данные о числе жителей, размещении и движении населения; 
состоянии сельского хозяйства, промыслов, ремесел, промышленности и торговли (с перечнем фаб-
рик, заводов, торговых заведений); характеристики губернских (областных) и уездных городов; опи-
сания духовных, учебных, благотворительных учреждений, исторических достопримечательностей.

9 «Военно-статистическое обозрение Российской империи» (1837–1854 и 1848–1858); «Материалы 
для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба» (1859–1867); 
«Военно- статистический сборник» (1867–1871) и др.

10 Давыдов В.Д. (1832–1881) – младший сын героя Отечественной войны 1812 г. Дениса Давыдова.
11 Барковский И.Ф. (1831–1917) в 1899–1904 гг. являлся заведующим отделом статистики и карто-

графии Министерства путей сообщения, членом Статистического совета Министерства внутренних 
дел и членом Военно-ученого комитета Главного штаба.
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уже территории Терской области, – полковник ГШ Г.Н. Казбек12. Работа по выборочному 
исследованию казачьих станиц опиралась на собственные данные ТОСК в виде собираемых 
корреспондентским способом материалов для ежегодно направляемых в Центральный ста-
тистический комитет «всеподданнейших отчетов»13 и на труды предшественников по военно- 
статистическому описанию региона. Из последних, по-видимому, заимствованы основные 
пункты программы обследований, обеспечивших всесторонний анализ казачьего быта.

Методика отбора единиц исследования и сбора данных. «Станично-аульная» структура 
Терской области сложилась в ходе «покорения» Кавказа: «Кавказская война распределила 
роли между сторонами аульною и станичною таким порядком, что первой отвела нападе-
ние, а последней – оборону и защиту» [Попко, 1880: 247]. Расположение казачьих станиц 
было продиктовано целями защиты и контроля ключевых пунктов и коммуникаций «Кав-
казской линии», «занимая узкие полосы по рекам: Подкумку, Малке, Тереку, Сунже и Ассе, 
которые образовывались в течение почти трех столетий с целью расширения и оплота гра-
ниц Империи» [Сборник сведений..., 1878: 177]. Терская область на момент иссле дования 
была разделена на 7 округов: Аргунский, Веденский, Владикавказский, Грозненский, Наль-
чикский, Пятигорский (ранее – Георгиевский) и Хасав-Юртовский. В четырех из них, помимо 
горских аулов, располагались станицы Терского казачьего войска (табл. 1).

Станичные территории, помимо их принадлежности к определенным административ-
ным округам, подразделялись на полковые отделы; группа станиц комплектовала опреде-
ленный казачий полк14. Они занимали более 1/3 (36%) территории области, «войсковое 
население» составляло 1/5 (21%) ее населения (от 127 658 чел. в 1874 г. до 137 836 чел. 
в 1881 г.). «На каждую квадратную версту в казачьем населении приходилось 7 душ, во 
всей же остальной части области – 14,3 душ обоего пола». При этом качество казачьих 
земель было неоднородным, а их количество не обеспечивало «нормальный душевой 
надел в 30 десятин» [там же: 184–185].

Ограниченные финансово-организационные возможности ТОСК привели к необходи-
мости «начать исследования экономического быта и условий жизни станиц, выбирая для 
этой цели наиболее типичные, так сказать, средние, для того чтобы по ним можно было 
судить о положении всех других станиц, подходящих к выбранному типу и находящихся 
в одинаковых с ним условиях <…>. При исследовании каждой типичной станицы извест-
ного района изучаются в то же время все другие поселения того же типа: общие им всем 
условия местности, труда и продукта, средние цены, значение повинностей и т.п., – так 
что сразу получается средний итог сведений по целой группе поселений, принадлежащих 
к данному типу. Затем складывая и обобщая все эти итоги, получается возможность для 
выводов о положении целого края, причем эти выводы будут весьма близки к истине» 
[Статистические монографии..., 1881: II–III]. В качестве критерия для группировки 70 ста-
ниц была избрана общность в условиях их экономической жизни. Таких «главных типов»15 
было выделено 4, и согласно им для обследования было отобрано 12 станиц (табл. 2).

12 Материалы исследований В.Д. Давыдова и И.Ф. Барковского, существовавшие в рукописном 
виде, видимо, были доступны членам ТОСК. Позднее Г.Н. Казбек при подготовке своей работы уже 
не сумел обнаружить их в архивах [Казбек, 1888: II].

13 К ежегодному отчету ТОСК представлялось специальное приложение: «Военный состав и 
служебная деятельность Терского казачьего войска» – главное отличие отчетности статистических 
комитетов «казачьих» регионов от аналогичных учреждений других губерний и областей Российской 
империи.

14 Введенные в 1870 г. 5 полковых отделов объединяли 70 станиц Волгского (10), Горско- 
Моздокского (13), Кизляро-Гребенского (14), Сунженского (15) и Владикавказского (18) полков.

15 При этом исследователи предполагали наличие «нескольких второстепенных, переходных типов», 
которые при отборе станиц не учитывались.
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Таблица 1

Список станиц Терского казачьего войска на 1 января 1878 г. 

(сост. по: [Сборник сведений..., 1878: 372–375])

Год 
основания

Располо-
жение 

(на реках)
Названия станиц

Количество дворов Число жителей
Всегоказачьего 

сословия
других 

сословий
казачьего 
сословия

других 
сословий

Пятигорский округ

1785

1838

1825

1825

1825

1780

1778

1825

1846

1825

1838

1877 

1763

1861

1829

1833

1810

1848

1777

1833

1768

1829

1765

1773

1773

1872

1805

Кума

Терек

Бургустан

Подкумок

Юц

Малка

Малка

Бугунта

Малка

Подкумок

Терек

Сухоречье 
Куры

Терек

Подкумок

Малка

Подкумок

Терек

Кура

Терек

Кума

Малка

Малка

Малка

Малка

Малка

Золка

Терек

Александрийская

Александровская

Бургустанская

Георгиевская

Горячеводская

Государственная

Екатериноградская

Ессентукская

Зольская

Кисловодская

Котляревская

Курская 

Луковская

Лысогорская

Марьинская

Незлобная

Новоосетинская

Новопавловская

Павлодольская

Подгорная

Приближная

Пришибская

Прохладная

Солдатская

Старопавловская

Урухская

Черноярская

425

167

469

250

565

409

499

888

250

254

140

180 

476

407

490

315

201

291

457

366

130

202

540

314

253

142

200

8

2

30

8

23

6

42

85

10

12

2

6 

4

15

6

11

– 

4

8

5

–

2

28

14

4

7

–

2986

767

2536

1220

2584

2235

2364

4762

2458

1509

895

864 

2924

2674

2920

1748

1256

2050

3248

2356

797

1127

2654

1758

1458

695

1139

110

11

239

42

266

156

182

359

68

63

19

31 

20

22

17

54

– 

36

92

22

12

17

161

93

41

35

–

3096

778

2775

1262*

2850

2391

2546

5121

2525

1572

914

895 

2944

2696

2937

1802*

1257

2088

3339

2378

809

1144

2815

1851

1499

730

1139

Грозненский округ

1851

1770

1857 
 

1839

1860

1853

1770

Сунжа

Терек

Горяче-
водские 
источники

Сунжа

Сунжа

Сунжа

Терек

Алхан-Юртовская

Галюгаевская

Горячеводская 
 

Грозненская

Джалкинская

Закан-Юртовская

Ищерская

485

354

48 
 

233

51

314

425

4

–

31 
 

22

2

6

8

2610

2465

248 
 

1335

297

1825

2920

23

–

9 
 

111

4

33

105

2633

2465

257 
 

1446

301

1858

3025

 Примечания. Курсивом выделены станицы, отобранные для обследования; *– данные с ошиб-
ками подсчета в оригинальном тексте, приводятся в исправленном виде.
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Год 
основания

Располо-
жение 

(на реках)
Названия станиц

Количество дворов Число жителей
Всегоказачьего 

сословия
других 

сословий
казачьего 
сословия

других 
сословий

Грозненский округ

1772

1770 
 

1770

1821

1857

1851

1780

1860

1567

Терек

Терек 
 

Терек

Терек

Сунжа

Сунжа

Терек

Сунжа

Терек

Калиновская

Мекенская с 
Савель евским 
хутором

Наурская

Николаевская

Петропавловская

Самашкинская

Стодеревская

Умахан-Юртовская

Червленская

502

226 
 

586

223

225

312

131

273

824

6

1 
 

3

10

11

10

1

2

2

5129

2311 
 

4321

1303

1158

1785

1631

1520

4416

153

29 
 

88

64

40

60

59

27

75

5282

2340 
 

4409

1367

1198

1845

1690

1547

4491

Кизлярский округ

1785 

1790 

1724

1724

1724

1736

1817

1735

1718

1659

Старый 
Терек

Прорва 

Прорва

Терек

Терек

Терек

Терек

Терек

Терек

Терек

Александрийская 

Александро-
невская

Бороздинская

Дубовская

Каргалинская

Курдюковская

Новогладковская

Старогладковская

Шелковская

Щедринская

230 

102 

191

252

302

173

260

248

140

410

1 

– 

1

4

–

3

1

1

2

17

1320 

568 

900

1328

1607

890

1654

1444

627

2284

23 

6 

20

6

1

10

–

8

3

52

1343 

574 

920

1334

1608

900

1654

1452

630

2336

Владикавказский округ

1861

1838

1838

1847

1860

1849

1859

1847 
 

1846

1861

1838

1845

1859

1859

1853

1845

1860

Сунжа

Ардон

Архонка

Асса

Асса

Змейка

Сунжа

Магомет- 
Юртовский 
перевал

Сунжа

Асса

Белая

Сунжа

Сунжа

Камбилеевка

Терек

Сунжа

Асса

Аки-Юртовская

Ардонская

Архонская

Ассинская

Галашевская

Змейская

Карабулакская

Магомет-Юртов-
ская 

Михайловская

Нестеровская

Николаевская

Слепцовская

Сунженская

Тарская

Терская

Троицкая

Фельдмаршальская

110

330

324

372

158

329

241

282 
 

315

182

128

502

440

232

247

420

168

1

15

–

5

–

12

7

19 
 

22

6

6

18

18

3

7

17

2

621

1568

2046

1676

805

1526

1510

1428 
 

2078

1164

692

2983

2754

1330

1667

2500

856

6

170

50

61

6

64

29

61 
 

118

44

20

199

112

29

25

58

2

627

1738

2096

1737

811

1590

1539

1489* 
 

2196

1208

712

3182

2866

1359

1632

2558

858

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Типовые характеристики станиц Терского казачьего войска 
(сост. по: [Статистические монографии..., 1881: II–III]).

Типовые характеристики станичных групп Отобранные для обследования станицы

1. Лесогорные станицы. Расположены в предгорьях 
Главного Кавказского хребта, «в местностях боль-
шей частью суровых и вызывающих много труда и 
лишений… беднейшие станицы войска».

Аки-Юртовская, Архонская, 
Николаевская, Галашевская, Сунженская, 
Фельдмаршальская (6)

2. Степные станицы. Расположены по течению реки 
Терека в степной полосе около г. Моздока, «зани-
маются почти исключительно хлебопашеством». 

Луковская, Прохладная (2)

3. Станицы, расположенные на (Бештаугорской) воз-
вышенности, «кроме хлебопашества развито ого-
родничество, луговодство и пчеловодство».

Ессентукская, Кисловодская (2)

4. Низовые станицы. Расположенные по реке Тереку 
от станицы Червленной до Каспийского моря, 
«над всеми отраслями хозяйства преобладают 
виноградарство и виноделие».

Новогладковская, Шелковская (2)

Половина населенных пунктов, отнесенных к первому («лесогорному») типу, принад-
лежала Владикавказскому округу, в котором все станицы по экономическому состоянию 
подразделялись на благополучные (8), неблагополучные (4) и находившиеся в бедствен-
ном положении (5). Около 15% казачьего населения здесь «совсем не имели собственного 
хозяйства и жили у разных лиц в работниках по найму или из-за хлеба» [Сборник сведений..., 
1878: 190]. В выборку (табл. 2) попали 6 из 17 станиц этого округа, в том числе 2 неблаго-
получные и 4 «бедственные». Четыре из 27 станиц Пятигорского округа представляли 
второй («степной») и третий («возвышенный») типы, к ним же по схожему ландшафту 
отно сились 16 станиц Грозненского округа, вообще не включенных в выборку. И четвер-
тый («низовой») тип представляли 2 из 10 станиц Кизлярского округа.

По мысли представителей ТОСК, сформированные ими типологические группы имели 
внутреннюю однородность, а 12 отобранных «типичных» станиц (17%) репрезентиро-
вали черты социально-экономического развития (с учетом региональных климатических 
условий, качества земель и типов хозяйственной деятельности) всех 70 казачьих населен-
ных пунктов ТКВ. Что касается единиц исследования, то количество «хозяйственных еди-
ниц» или «экономических дворов» (в современном понимании – домохозяйств) в выборке 
было 4 045, или 18% от их общего числа (22 229). В отобранных домохозяйствах прожи-
вало 22 706 чел. или 18% от общего числа жителей станиц ТКВ (129 084 чел.).

Обследование каждой станицы проводилось с использованием «системы подворной 
переписи и опросов [населения]» [Статистические монографии..., 1881: III], при реали-
зации которых прибывший представитель ТОСК разбивал станицу на участки, которые 
закреп лялись за ним и за представителями местного «актива» (из числа учителей и грамот-
ных лиц), которые проводили опрос жителей «в каждом дворе своего участка». В каж дом 
домохозяйстве был опрошен как минимум один житель (на самом деле, их число было 
гораздо больше)16. Даже при таком допущении минимально возможное число респон-
дентов равнялось количеству домохозяйств и составляло не менее 4 тыс. чел. (опрос 
всех членов домохозяйства не входил в задачу), что обеспечивало «репрезентативность» 
полученных данных.

16 «Подворные опросы имеют то неудобство, что к ним население относится большей частью 
недоверчиво, иногда даже умышленно уклоняется от прямых ответов или даже искажает их; но в 
этом отношении большую услугу <…> оказывают женщины и дети-подростки, которые своей сло-
воохотливостью и откровенностью позволяли узнать правду» [там же: III–IV].
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В свете современных представлений дизайн выборки носил трехступенчатый характер: 
на первом этапе формировались типологические группы станиц; на втором – внутри каждой 
из групп происходил отбор типичных поселений; на третьем – в каждой из отобранных ста-
ниц происходил отбор домохозяйств для их сплошного (подворного) обследования путем 
опроса обитателей с фиксацией определенных показателей методом непосредственного 
наб людения (состояние жилищных и хозяйственных построек, наличие хозяйственного 
инвен таря, поголовья скота и др.). Это свидетельствует о четко спланированном выбороч-
ном обследовании с продуманным отбором типичных единиц наблюдения.

Первое упоминание о своеобразном «пилотаже», проведенном в станице Прохлад-
ной силами учителя местной школы А. Колубейко, датировано 25 апреля 1876 г. Хотя все 
пункты программы обследования формально были выполнены, этот опыт был признан не-
удовлетворительным ввиду того, что подворный опрос населения не проводился «по не-
достатку нужных для этого лиц» [Колубейко, 1876: 3]. Позднее обследование данной ста-
ницы было проведено повторно «бригадой» интервьюеров под руководством предста-
вителя ТОСК. Обследования всех 12 станиц были завершены в 1880 г. Они проходили на 
фоне восстания горцев Чечни и Дагестана в феврале – ноябре 1877 г. («Малый газават») 
и мобилизации казачьего населения в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг., на кото-
рую было отправлено 10 580 казаков (15%) [Ржевуский, 1888: 145].

Результаты и выводы. Хотя обследование каждой из отобранных станиц произво-
дилось по единой методике (программа включала 12 основных разделов)17, полученные 
результаты по отдельным позициям носили неполный характер и отличались как объемом 
материалов, так и глубиной исследовательских обобщений и выводов18. Для объяснения 
этих различий имелись как объективные (разница в структуре хозяйственно-экономиче-
ской деятельности различных поселений, а также наличие и достоверность источников, 
дополнявших результаты подворных опросов (переписей) – ежегодных статистических 
отчетов)19, так и субъективные причины (уровень квалификации интервьюеров).

Имеются тексты с материалами этнографического и социально-стратификационного 
характера. К таковым, например, можно отнести результаты обследования Новогладков-
ской станицы Кизлярского округа, содержащие помимо обязательных пунктов программы 
детальное описание сложной социальной структуры поселения и его хозяйственную диф-
ференциацию. Описание 3-х категорий казачьего сословия как отражение основных спо-
собов формирования состава Терского казачьего войска: коренные казаки-гребенцы 
«старой веры» (проживающие в этих местах с XVI в.), казанские татары – «беглые солдаты» 

17 Содержание программы обследования: I. Население (положение станицы и половозрастной 
состав населения; рождения/смертность; браки; естественный прирост/убыль населения). II. Веро-
исповедание (церковная жизнь, сектантство). III. Земельный надел (размер надела и его границы, 
способ пользования землею и лесом, общие условия местности, почва, минеральные богатства, 
климатические условия, пути сообщения). IV. Хозяйство и средства к жизни (количество скота и 
его использование, общий обзор местного земледелия, хлебопашество, огородничество, луговод-
ство (сенокос), садоводство, пользование лесом и лесной промысел, виноградарство и виноделие, 
пчеловодство, рыболовство [и др. виды хоз. деятельности], торговля, ремесла, аренда, домашнее 
хозяйство, иные промыслы (в т.ч. отхожие), средства к жизни, учет рабочих сил станицы, общий 
вывод). V. Повинности (воинская, внутренние: денежная и натуральная, общий итог повинностей). 
VI. Общест венные капиталы и запасы (приход, расход, хлебные запасы (продовольственный капи-
тал)). VII. Общест венная деятельность (казачий сход). VIII. Нравственность (станичный суд, правона-
рушения). IX. Грамотность (грамотность взрослого населения по полу, наличие школы, количество 
учеников). X. Здоровье (заболеваемость, детская смертность, прививки, знахарство). XI. Число каба-
ков (питейные заведения и их доход). XII. Общая характеристика станицы.

18 Количество страниц, отведенных описанию каждой станицы в «Статистических монографиях»: 
Аки-Юртовская (37 стр.), Архонская (22), Николаевская (19), Галашевская (33), Сунженская (19), 
Фельд маршальская (26), Луковская (36), Прохладная (49), Ессентукская (51), Кисловодская (18), Ново-
гладковская (86), Шелковская (60).

19 По отдельным станицам, например по Аки-Юртовской, имелась статистика за 10-летний период 
(1866–1875 гг.), по другим – только за текущий и прошедший годы.
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и государственные православные крестьяне (в данном случае малороссы из Харьковской 
губернии), переселенные и «обращенные» здесь в казаков (табл. 3). В других станицах в 
качестве источников формирования казачьего сословия выступали: пере селенные дон-
ские казаки, государственные крестьяне из Воронежской, Харьковской, Черниговской 
губерний, действующие или отставные солдаты Кавказской армии и крещенные в право-
славие горцы – осетины, кабардинцы, грузины и др.

Проведенные обследования выявили ряд острых социальных проблем привилеги-
рованного «служилого сословия»: социальное расслоение («снаряжение» на военную 
службу членов некоторых домохозяйств ставило их на грань разорения), низкий уровень 
грамотности (не более 10% взрослого населения), различия в религиозной принадлеж-
ности (православие, старообрядчество, сектантство), высокий уровень заболеваемости и 
детской смертности и др. Текст «статистических монографий» включает небольшое вве-
дение и очерки о каждой из 12 станиц, представляющие самостоятельные завершенные 
повествования. Продекларированные во введении возможности обобщения «сведений 
по целой группе поселений, принадлежащих к данному типу», и формулирования «выво-
дов о положении целого края» в тексте работы своей реализации не нашли.

Еще до выхода «Статистических монографий» материалы обследования станичного 
быта стали достоянием административных органов и общественности региона после их 
публикации в официальных изданиях: «Сборнике сведений о Кавказе» и «Сборнике све-
дений о Терской области»: по 4-м станицам в 1878 г. и еще по двум – в 1880 г. Отдельные 
сведения публиковались в «Терских ведомостях» и были доступны широкой аудитории.

Полученные в ходе исследования данные были учтены при разработке «Положе-
ния о воинской повинности и военной службе казаков Кубанского и Терского войска» 
(1882), в частности, бремя воинской повинности ТКВ было снижено – оно теперь вместо 
5-ти выставляло 4 конных полка (Сунженский и Владикавказский полковые отделы были 

Таблица 3

Типовые «средние» казачьи дворы (по результатам подворной переписи станицы 
Новогладковской с примерами конкретных домохозяйств) 
(сост. по: [Статистические монографии..., 1881: 300, 305–307])

Категории казачьего 
населения

Типы дворов (домохозяйств)

богатый/зажиточный средний бедный

«Старожители» (49%) Казак Д. Андрюхин: 
3 дома ценой до 450 
руб., 11 чел., в т.ч. 5 де-
тей, 33 голов скота, в т.ч. 
6 рабочих быков

(84 двора, 60%)

Казак М. Тишков: 
2 дома – 250 руб., 
6 чел., в т.ч. 1 ре-
бенок, 9 голов ско-
та, в т.ч. 3 рабочих 
быка

(30 дворов, 21%)

Казак Т. Маяков: 
1 дом – 100 руб., 
4 чел., в т.ч. 2 ребен-
ка, скота нет

(25 дворов, 19%)

«Малороссы- 
переселенцы» (41%)

Урядник С. Уманцов: 
2 дома – до 350 руб., 
8 чел., в том числе 4 де-
тей, 11 голов скота, в 
том числе 6 рабочих 
быков

(29 дворов, 25%)

Казак И. Кукса: 
1 дом – 200 руб., 
6 чел. в т.ч. 1 ребе-
нок, 20 голов ско-
та, в т.ч. 4 рабочих 
быка

(55 дворов, 49%)

Казак В. Иванча: 
1 дом – 100 руб., 
6 чел. (1 на войне), 
в т.ч. 1 ребенок, 
7 голов скота, в т.ч. 
1 рабочий бык

(31 двор, 26%)

«Татары» (10%) Казак А. Амирхасов: 
2 сакли – 100 руб., 
4 чел., в т.ч. 1 ребенок, 
10 голов скота, в т.ч. 
2 рабочих быка

Казак А. Гуменов: 
2 сакли – 100 руб., 
6 чел., в т.ч. 2 ре-
бенка, 8 голов ско-
та, в т.ч. 1 рабочая 
лошадь

Казак И. Шамшадинов: 
1 сакля – до 
100 руб., 6 чел. (1 на 
вой не), в том числе 
3 детей, скота нет

Без указания процентного соотношения (всего 28 дворов)
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объединены). Были приняты меры по выделению дополнительных земельных наделов 
особо нуждающимся станицам из резерва войска, увеличению благосостояния и грамот-
ности казачьего сословия.

Этот уникальный опыт, опередивший как минимум на десятилетие использование зем-
скими статистиками двух вариантов обследования крестьянских хозяйств: московского 
«промыслового» (подворное описание) и черниговского «земледельческого» (поселенче-
ское обследование) [Гозулов, 1972], остался невостребованным. «Как одна из работ, про-
изведенная в глухой провинции, она не оставила определенного следа <…>. В эпоху, когда 
осуществлялся план этих монографий, принципы земско-статистических исследований уста-
новлены еще не были, и вполне поэтому понятно возникновение под влиянием требова-
ний жизни мысли о типических исследованиях, дававших возможность сравнительно не-
большими силами и средствами изучать хозяйственную жизнь народа» [Гурьев, 1921: 14]. 
«Творцом, создателем выборочного метода, можно сказать, является сама жизнь, является 
постепенно выясняющаяся чисто практическим путем потребность в менее громоздких, 
чем сплошное исследование, приемах статистического изучения» [Кауфман, 1911: 2].

Оценивая значение терских опытов, можно говорить об их уникальности и самостоя-
тельности, но делать вывод об их «приоритетности» [Mespoulet, 2002: 412] нам представля-
ется малопродуктивным. Исследования зарубежных авторов выявляют все новые примеры 
использования «предвыборочных» технологий в 1860–1870-х гг. [Seng, 1951; Fienberg, 
Tanur, 2001; Didier, 2002]. Кроме того, изучение результатов деятельности цент рального 
и губернских (областных) статистических комитетов Российской империи периода 1830–
1910-х гг.20 открывает возможности для поиска и введения в научный обиход пока неиз-
вестных, но, возможно, не менее интересных фактов, имен и трудов.
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Abstract. In Russia in the 1870–1880s, when the development of empirical sociology was out of the 
question, statistical surveys of the population on the widest range of socio-economic issues were actively 
carried out by provincial and regional administrations, and later, in cooperation with them – by zemstvo’s 
institutions. And if the activities of the zemstvo statistical bodies that functioned in some provinces of 
the European part of the Russian Empire have been sufficiently studied, the results of studies of the 
provincial (regional) statistical committees, covering almost all regions of the Russian Empire, still to 
remain outside the field of scientific analysis. The article to a certain extent fills this gap, considering the 
methods and results of the activities of its employees, their contribution to the development of research 
procedures, in particular, pioneering practice of the sampling method application, using the example 
of the Terek Regional Statistical Committee. The focus is on the organization and results of a survey 
on the study of the life of the Terek Cossack troops on the example of 12 “typical” villages, conducted 
under the leadership of N.A. Blagoveshchensky in 1875–1880. The article substantiates the conclusion 
about extensive practice of statistical surveys of rural life in the last third of the 19th century as a unique 
feature and indisputable achievement of domestic statistics, its contribution to the development of 
world statistical science, as well as a pre-sociological stage of empirical research in Russia.
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1Можно сказать, что история развития городов есть история развития человеческой 
цивилизации и самого человека, каковы цивилизация и общество, таковы и города. Рас-
сматривая историю развития городов, Л. Мамфорд2 в книге «Культура городов» подраз-
деляет ее на шесть периодов – первобытный город, город-государство, крупный город, 
мегаполис (сверхгород), город-тиран (бесчеловечный город) и город-развалины. Здесь 
содержится не только историческая классификация городов, но и прогноз относительно 
перспектив будущего развития городов. А. Лефевр в книге «Пространство и политика» 
анализирует историю развития городов под углом зрения различия города, города- 
государства и большого города. Цель ретроспективного взгляда мыслителей на историю 
заклю чается в том, чтобы с ее помощью давать советы, предупреждая о том, что направ-
ление развития жизни в городах является «неправильным». В двадцатом столетии запад-
ные марксисты – Лефевр, Харви, Кастельс, Соджа – анализировали причины возникно-

1 Д. Харви (D. Harvey) (1935 г.р.) – англо-американский географ, один из основателей так называе-
мой радикальной географии, теоретик и популяризатор марксизма; Э. Соджа (E.W. Soja) (1940 г.р.) – 
американский географ и урбанист.

2 Л. Мамфорд (1895–1990) – американский историк, социолог, социальный философ, историк техники.

DOI: 10.31857/S013216250013745-2

Ключевые слова: западный марксизм • пространство городов • капитализация про-
странства городов • болезни городов • решение проблем городов

Аннотация. По мнению антропологов, болезни городов связаны с появлением про-
блем в современном обществе. Западные марксисты – А. Лефевр, Д. Харви, М. Кастельс, 
Э. Соджа и др.1 анализируют «причины болезней городов» с точки зрения «использо-
вания пространства городов капитализмом». По их мнению, урбанизация – это сущ-
ность глобализации, урбанизированное общество заменяет индустриальное, игравшее 
в прошлом решающую роль, а городское пространство становится основным путем для 
само восстановления, самоукрепления капитализма. Такой подход является критическим, 
своим острием он направлен против капитализма и продолжает традиции марксист-
ской политической экономии. По мнению современных западных марксистов, «болезни 
городов» возникают в результате вторжения в их жизнь капитализированного 
пространства, поэтому борьба за контроль над городским пространством, т.е. «за власть 
над городами», «за их права», станет центральным вопросом будущих революций. Кри-
тика «болезней городов» концентрируется вокруг размышлений о состоянии современ-
ной цивилизации и о том, какой она станет в будущем.
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вения «болезней городов» с точки зрения «использования пространства» и «производ-
ства пространства при капитализме». По существу, их подходы продолжили критический 
подход марксистской политэкономии и сделали взгляды людей на будущее городов и их 
развитие более реалистичными.

Использование пространства городов: главный путь самовосстановления, само-
укрепления современного капитализма. «Проблема городов» рассматривается совре-
менными марксистами как главная проблема нашей эпохи, как результат развития глоба-
лизации. В книге «Революция городов» (1970) Лефевр делит историю человечества на три 
накладывающиеся друг на друга и продолжающие друг друга эпохи, а именно аграрную, 
промышленную и эпоху городов. Сегодня произошло вступление в «эпоху городов». В на-
стоящее время содержанием глобализации является урбанизация, т.е. способ производства 
и способ жизни капитализма становятся новым формированием глобального пространства.

Д. Харви использует термин «использование пространства» (the spatial fix) с тем, чтобы 
более подробно разъяснить процесс глобализации, указывает, что использование (закреп-
ление) пространства есть основной путь позднего капитализма преодолеть собственный 
кризис и осуществить стабильность и процветание3. Использование пространства не в 
состоя нии принципиальным образом разрешить проблему, но это эффективный способ 
смягчения кризиса капитализма, он стимулирует внутренние движущие силы процесса гло-
бализации. Марксистская школа, исследующая города, имеет одно общее мнение, а именно 
«город» является главным местом производства пространства и его использования.

Город является воплощением формы существования капитала, он реализует исполь-
зование пространства посредством ряда нижеследующих способов, благодаря которым 
появляются новые пути вздорожания капитала и одновременно смягчается кризис капи-
тализма. Во-первых, само пространство является товаром, т.е. от традиционного «произ-
водства материального внутри пространства» происходит расширение, заключающееся в 
производстве «самого пространства». Во-вторых, инвестиции в базовое строительство в 
городах общественных объектов и сооружений, как, например, скоростные автострады, 
контейнерные причалы, аэропорты также являются одним из главных путей использования 
пространства городов. В-третьих, благодаря производству пространства воспроизводятся 
производственные отношения капитализма. Будучи продуктом деятельности чело века, 
пространство городов обладает идеологическим содержанием и политическим харак-
тером. В-четвертых, «неравномерное географическое развитие» приводит к тому, что 
использование пространства приобретает глобальный масштаб. В прошлом капитализм 
благодаря таким сильным методам, как «агрессия» и «колонизация», развивал рынки, при-
бирал к рукам материальные ресурсы. Однако вслед за быстрым развитием транспорта, 

3 В российской литературе для перевода выражения “spatial fix” используется термин «пространст-
венное закрепление». Однако С.В. Костелянец предлагает другой перевод. По его словам, сам Харви 
писал: «Второе значение “fix” имеет метафорическое производное, например, как во фразе “нарко-
ман нуждается в “fix” – дозе наркотика”, в котором основной смысл – жгучее желание избавиться 
от хронической или широко распространенной проблемы. Как только “fix” найден, проблема раз-
решается, а желание испаряется. Но, как и в случае с наркоманом, подразумевается, что решение 
является временным, а не постоянным, поскольку желание вновь возвращается. «Технологические 
“fix”ы» противодействовали мальтузианской дилемме роста населения, опережающего рост ресурс-
ной базы. Подразумевается, что непрерывный технический прогресс и рост производительности – 
необходимые условия для предотвращения мальтузианского сценария массового голода и соци-
альных потрясений. Именно в этом последнем смысле я впервые применил термин “spatial fix” для 
описания ненасытного стремления капитализма разрешить свои внутренние кризисные тенденции 
путем географической экспансии и географической реструктуризации». С.В. Костелянец предлагает 
такой вариант перевода “spatial fix” – «пространственное решение проблемы, решение за счет ис-
пользования пространства» (письмо С.В. Костелянца от 14.09.20 автору перевода). Поскольку в пред-
лагаемой статье речь идет об использовании пространства в целях его капитализации и извлечения 
прибыли, при переводе китайского термина употребляется термин «использование пространства», 
подразумевая тот смысл, который в него вкладывал Д. Харви. – Прим. перев.



Чэ Юйлин. Использование пространства и болезни городов... 109

связи, информации, денежного обращения намного сократилось время преодоления пре-
пятствий в виде различных пространств и капитал стал передвигаться по всему миру.

Современный марксизм под различным углом зрения развернул исследование про-
странства, все его представители исходят из одного предположения: использование или 
обустройство, приведение в порядок пространства влило новую кровь в развитие совре-
менного капитализма, стало главным путем продолжения существования капитализма и 
смягчения его противоречий. Метод «завоевания пространства посредством производ-
ства нового пространства» назван Харви «третьим циклом» обращения капитала. Именно 
в этом смысле, по мнению современных марксистов, после 1970 г. в историческом мате-
риализме произошел поворот к «пространству», появилось течение «историко-геогра-
фического материализма», его основная идея заключается в том, что «использование 
пространства» играет важную роль в развитии капитализма, города становятся главным 
местом использования пространства, а капитал, капиталистические производственные 
отношения, природа, общество избирают пространство городов своим посредником и 
осуществляют воспроизводство и новое созидание.

Болезни городов – неизбежный результат использования пространства. Капитал 
и поздний капитализм с помощью «использования пространства» обрели новые силы и 
эффек тивно смягчили кризис, одновременно породив «болезни городов». Их показателями, 
с одной стороны, являются проблемы окружающей среды, принесенные дисбалансом в 
отношениях человека и природы, т.е. разрушением и загрязнением таких необходимых 
условий для жизнедеятельности человечества, как вода, воздух и почва, а с другой сто-
роны, связанные со стремительным ростом населения такие социальные проблемы, как 
транспортные пробки, городская преступность, различия в доходах, вопросы занятости и 
лечения, стоимость квартир и т.д. Кроме того, болезни городов проявляются в духовной 
сфере – в психологии «индивидуализма». В прошлом мыслители связывали это с тем, что 
жизнь городов пронизывают индустриализация и принципы техники. Это, конечно, важ-
ные факторы. Однако дело не только в этом. После 1970 г. марксисты, выдвинув прин-
цип «использования пространства», смогли более глубоко вскрыть причины массового 
взрыва болезни городов во всем мире. Они указали, что «урбанизация» – есть сущность 
современной глобализации, что городское общество уже пришло на смену промышлен-
ного. Болезни городов играют решающую роль по отношению к способу существования, 
образу жизни современного человека, более того, по отношению к направлению чело-
веческой цивилизации в будущем; допустив возможность развития болезней городов мы 
все чаще сталкиваемся со стихийными бедствиями.

Город есть форма внешнего выражения цивилизации, если город заболел, необходи-
мо выяснить цивилизационную причину болезни. Живущие в мегаполисах люди, в то вре-
мя как болезни городов становятся все более серьезными, должны осмыслить нынешнее 
направление развития городов; куда они движутся? Л. Мамфорд указывает: «Когда и зло, 
и лекарство неразличимы, можно быть уверенным, что действует глубоко укоренившийся 
процесс. Расширяющая экономика, нацеленная на прибыль, а не на удовлетворение жиз-
ненных потребностей, неизбежно создает новый образ города» [Mumford, 1961: 544]. То 
есть можно сказать, что развитие современных городов уже направлено не на удовлетво-
рение потребности человека, а на потребности развития самих городов. «Функциониро-
вание и расширение городов» становятся целью, а человек используется как орудие для 
этого. Таково хроническое заболевание, связанное с развитием городов. Подобно тому, 
как просвещение в конечном счете привело к варварству4, при развитии городов забы-
ты первоначальные намерения, а их развитие стало самоцелью. Рассмат ривая данный 

4 По мнению многих западных марксистов, просвещение привело не только к распространению 
идей свободы, равенства и братства, но и ко многим отрицательным последствиям, обусловленным 
научно-техническим прогрессом, – массовым убийствам людей, контролю над ними, разрушению 
окружающей среды и т.п. – Прим. автора.
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вопрос, марксисты осмысливают причины болезни городов с политэкономической точки 
зрения и возвращаются к логике «Капитала» Маркса: «Ибо на данном этапе истории чело-
вечества нет такой проблемы, которая не вела бы к этому вопросу, и нет такого решения, 
которое нельзя было бы найти в решении загадки товарной структуры» [Lukacs, 1972: 83]. 
Сущность использования пространства заключается в том, что капитал пронизывает го-
род насквозь, является главной движущей силой развития городов. Мегаполисы являются 
местами накопления капитала и воспроизводства пространства. Использование простран-
ства выполняет двоякую роль, а именно удовлетворяет требования обновления капи-
тала и его вздорожания и одновременно вновь производит пространство капитализма, 
объединяясь вместе, они становятся новой движущей силой исторического развития. 
Пространство всегда существует как какое-то «место», но когда, согласно логике капи-
тала, оно производится и поступает в продажу, происходит разделение стоимости 
исполь зования пространства и стоимости его обмена: первое становится второстепен-
ным допол нением, а второе превращается в цель. Таким образом «прирост» становится 
главной целью производства пространства, происходит избавление от оков стоимости 
исполь ования, пространство, становясь носителем капитала, приобретает все его осо-
бенности. Когда капитал пространства и неограниченная жадность человека объединя-
ются вместе, это приводит к тому, что города чем дальше, тем со все большей скоростью 
увеличиваются в размерах и расширяют свои границы. «Наша нынешняя цивилизация – 
это гигантский автомобиль, движущийся по дороге с односторонним движением со все 
возрастающей скоростью. К сожалению, в том виде, в каком автомобиль построен сей-
час, у него нет ни рулевого колеса, ни тормозов, и единственная форма контроля, кото-
рую водитель использует, состоит в том, чтобы заставить машину двигаться быстрее, хотя 
в своем увлечении самой машиной и стремлении достичь максимально возможной ско-
рости он совершенно забыл о цели поездки» [Mumford, 1961: 558–559]. В прошлом при 
исследовании причин болезней городов мыслители чаще обращали внимание на вопросы 
технического порядка, но такой момент, как капитализация пространства городов, несом-
ненно, имеет гораздо более актуальный и принципиальный характер. Капитализация про-
странства является главной причиной болезни современных городов. Если смот реть на 
пронизанное логикой капитала строительство городов с внешней стороны, то можно 
увидеть следующие особенности его болезненного состояния.

Прежде всего, пространство городов становится все более однообразным. Вслед за 
ускорением процесса урбанизации появляется все больше крупных городов и мегаполисов. 
Если смотреть на городское строительство с внешней стороны, то современные мегапо-
лисы становятся все более похожими друг на друга, и чем дальше, тем степень сходства 
вновь строящихся городов все более высока – небоскребы, эстакады, супермаркеты, ско-
ростные автострады, словно механическое воспроизведение одинакового, нам трудно, 
глядя с внешней стороны на современный мегаполис, увидеть культурные отличия различ-
ных районов. Между древними городами, городами-государствами, различными городами 
существовали отличия и непохожесть, а сейчас с внешней стороны города все одинаковы, 
словно построены по одному шаблону, у людей рябит в глазах и одновременно рождается 
чувство усталости, пресыщенности. По этому поводу А. Лефевр указывает, что если в 
древности город был произведением искусства (oеuvre), то современный крупный город 
является продуктом (prоduits); город существовал тогда потому, что «в традиционных 
формах города обмен и обменная стоимость еще не сломали все барьеры и не унесли 
все модальности использования» [Lefebre, 2000: 75]. Когда строительство и планирование 
пространства города является принципом, функции этого пространства являются много-
сторонними, многообразными, они включают в себя способ жизни и содержание культуры 
данной местности, город посредством многообразных форм раскрывает свое чувство 
прекрасного, как, например, было в древнем городе. Но процесс коммерциализации 
и индустриализации сам по себе направлен против города. Вслед за тем, как мир то-
варов приобретает всеобщий характер, а меновая стоимость является главной целью, 
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когда неотъемлемое для повседневной жизни пространство становится товаром, прису-
щие горо дам жизненные силы и чувство прекрасного находятся на исходе. Необходимо 
сказать, что города и городки строились по различным принципам, города являются про-
дуктом совместного переплетения особого механического мышления и логики капитала в 
период промышленной цивилизации. «Время и пространство индустриальной эры тяну-
лось и до сих пор тянется к однородности, единообразию и связывающей их направлен-
ности» [Lefebre, 1991: 79]. Однородность пространства разрушает барьеры между раз-
личными районами и создает более удобные условия для обращения капитала, рабочей 
силы и обмена товарами. Другими словами, производство пространства уничтожило раз-
личия между неодинаковыми районами и создало городское однообразие, придав новую 
форму болезням городов.

Однообразие городов не только разрушило культуру городов и их память, но и при-
вело к проявлению у современных людей не только односторонних подходов, но и тяже-
лых дум. Мы знаем, что города являются результатом преобразования людьми природы, 
но оно не совпадает с физическим пространством природы, ибо пространство городов 
есть в то же время культурное и смысловое пространство. Город является результатом 
практической деятельности человечества в пространстве, в процессе его планирования и 
строительства неизбежно должна запечатлеться цивилизационная печать эпохи. И здесь, 
конечно, не только указание на различный стиль в строительстве городов. Сюда включа-
ется также структура, направление, геомантия при планировании пространства. С помо-
щью различных форм языка, знаков, символов мы придаем городским сооружениям раз-
личное культурное содержание и символическое значение. К примеру, храмы, кумирни, 
площадь Тяньаньмэнь, памятные места, связанные со знаменитыми людьми, все они со-
держат символическое значение, связанное с культурой. Мыслители называют их «тре-
тьим пространством», «социальным пространством» или «культурным пространством». 
Лефевр использовал термины «представление пространства» (representation of space) 
и «представляющее пространство» (representational space) для описания его культурных 
особенностей. «Представление пространства» указывает на абстрактное пространство, 
о котором люди могут рассуждать и которое могут понять посредством средств языка. 
Например, мы говорим Пекин, и все знают пространство, о котором идет речь. А «пред-
ставляющее» указывает на тот жизненный опыт и те ощущения человека, которое дает 
ему пространство, указывает на смысл, значение и символы, содержащиеся в нем.

«Представляющее пространство живое, оно говорит. У него есть эмоциональное 
ядро или центр: эго, кровать, спальня, жилище, дом или площадь, церковь, кладбище. 
Оно охватывает очаги страстных увлечений, действий и жизненных ситуаций и, таким обра-
зом, непосредственно подразумевает время. Следовательно, его можно квалифицировать 
по-разному – оно может быть направленным, ситуативным или относительным, потому что 
оно по сути качественное, подвижное и динамичное» [Lefebre, 1974: 42]. Необходимо ска-
зать, что пространство городов, в котором мы обычно живем, является «представляю щим 
пространством», совместным результатом практики пространства людей и представляе-
мого пространства, т.е. оно содержит в себе и физическое пространство, и его культур-
ные(ое) и смысловые(ое) значения. Короче говоря, города становятся результатом прак-
тической деятельности человека, они неизбежно содержат много факторов, связанных с 
историей, культурой, обычаями, традициями, способом жизни, ценностями, одновремен-
но они являются внешним проявлением отношений между человеком и природой, чело-
веком и обществом. Если посмотреть на это с точки зрения «жизненного опыта» и «ощу-
щений», которые несут пространство различных городов, они неодинаковы, более того, 
можно сказать, что разные города формируют разных городских жителей. К примеру, 
небольшой город в лесной местности и шумный стремительный мегаполис дают лю-
дям совершенно неодинаковый опыт существования. При таком подходе оказывается, 
что если содержание пространства города богато и многосторонне, а его культура и 
память длительное время находятся в хорошем состоянии, то жизнь его жителей будет 
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целостной – они могут переживать счастье бытия. Напротив, чем более высок уровень 
однородности пространства города, тем более однообразным и скучным будет существо-
вание их жителей, а сопутствующие ему чувства бытия – это пресыщение, беспокойство 
и тяжелые думы. В последние годы в обследовании чувства счастья – независимо от того, 
кем оно производится – социальными сетями или официальными органами, результаты 
одинаковы: индекс счастья у жителей крупных мегаполисов Китая невысокий. В 2015 г. 
Китай ское общество исследования конкурентоспособности городов, на основе получен-
ных городами баллов в соответствии с «китайской системой показателей оценки китай-
ских счастливых городов», опубликовало «Рейтинг самых счастливых китайских городов». 
В нем Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, занимающие передовые позиции, не вошли в список 
первых тридцати городов. Среди жителей крупных мегаполисов масштабы душевных пси-
хических заболеваний, таких как бессонница, подавленность, а также самоубийств высоки. 
Очевидно, что уровень развития городов не находится в прямом отношении с показате-
лем счастья жителей, более того, с возрастанием однообразия мегаполисного простран-
ства ритм жизни становится более стремительным, образ жизни копируется друг у друга, 
все более фрустрируя человека. Именно в этом смысле Фуко указывал на причины пси-
хических проблем жителей современных городов: «Во всяком случае, я считаю, что тре-
вога нашей эры имеет фундаментальное отношение к пространству, несомненно, гораздо 
большее, чем ко времени» [Foucault, 1986: 22–27]. «Взрывное» развитие городов приво-
дит к поглощению деревень, участков природы, пустошей, наносится ущерб природе, 
деревни приходят в упадок, их жизненная функция деградирует. Процесс развития горо-
дов идет со сказочной быстротой, мегаполисы стали показателями политических дости-
жений и великих успехов, целью городского строительства. Однако проблемы крупных 
мегаполисов, к примеру туман, пыльная мгла, загрязнение, высокая стоимость квартир, 
транспортные пробки, отрезвили наше сознание, заставили задуматься над тем, в каких 
городах мы хотим жить. Звучали предостережения об опасных последствиях, к которым 
может принести «взрывное» развитие городов, когда они достигнут «громадных разме-
ров». Л. Мамфорд считал, что появление крупных мегаполисов, будучи четвертым этапом 
развития городов, несет в себе начало упадка, который будет всеобщим, приведет к ци-
вилизационному кризису, деградации природы и самого человека. Поскольку мегаполи-
сы играют важную роль в экономике, от них как от центра лучами расходится влияние на 
окружающие районы – деревни, природу, а также пустоши, которые поставляют необ-
ходимые для жизнедеятельности сельхозпродукты и производственное сырье, а также 
безостановочно пополняя рабочей силой. Одновременно окружающие мегаполис зоны 
должны принимать и перерабатывать производственный и бытовой мусор.

И не только это. Способ жизни и ценности, существующие в мегаполисах, постоянно 
оказывают влияние на деревни, проникают в их жизнь, приводя к тому, что деревенское 
общество, связанное кровнородственными узами, постепенно уничтожается ценностями 
рыночной экономики. И окружающие мегаполисы деревни, и природа уже не имеют преж-
них неповторимых форм существования, отличных от городских, становятся придатками 
городов, более того, их жертвами. В истории большую часть времени «деревня и сельская 
местность оставались постоянным резервуаром свежей жизни, сдерживаемой действи-
тельно наследственными моделями поведения, которые помогли сделать человека чело-
веком, но с чувством как человеческих ограничений, так и человеческих возможностей. 
Какие бы ошибки и заблуждения ни допускали правители города, их все равно можно 
было исправить… Сегодня этот фактор безопасности исчез: взрыв метрополии разнес ее 
идеологические и химические яды по всем частям земли, и окончательный ущерб может 
оказаться невосполнимым» [Mumford, 1961: 559]. Именно деревня становится особым 
пространством, которое «используется» современными людьми и постепенно поглоща-
ется развитием мегаполисов. Это не только привело к постепенным изменениям в при-
роде, но и к тому, что существование горожан в мегаполисах утратило роль «убежища» 
от опасностей, как психологических, так и физических. Л. Мамфорд сделал необычайно 



Чэ Юйлин. Использование пространства и болезни городов... 113

прогностическое указание о том, что результатом иррациональных стремлений к «огром-
ным» городам станет соединение городов, «один мегаполис физически сольется со своим 
соседом. В этом слиянии каждый мегаполис потеряет соседний ландшафт, который слу-
жил ему для образования и отдыха, вместе с остатками городской индивидуальности» 
[там же: 554]. Предсказание Мамфорда сбывается: взрывное развитие городов, ценой ко-
торого стало принесение в жертву природы и деревень, привело к положению, которое 
невозможно контролировать. Такие международные мегаполисы, как Нью-Йорк, Гонконг, 
Токио, являются примером, которому подражают. Однако люди все глубже осознают, что 
счастье нельзя сравнивать с ростом экономики, ибо города уже больны.

Очевидно, что анализ этих проблем с точки зрения использования пространства имеет 
более глубокое содержание, чем критический подход с точки зрения технической рацио-
нальности их строительства, ибо он прямо затрагивает сущность капиталистического 
строя. «Структурный кризис» считается непохожим на циклический кризис, ибо он явля-
ется более длительным, широким и трудно ликвидируемым. Поскольку капитал при-
сутствует в глобальном масштабе, экономический кризис капитализма носит всеобщий 
характер, который наиболее заметен в экономической, политической, природоохранной 
и культурной областях; неравенство и эксплуатация проявляются в глобальном масштабе 
в «структурном контроле» развитых капиталистических государств над слабыми в эконо-
мическом отношении странами.

Внутренние противоречия использования пространства. С тех пор как произошло 
осознание существования «болезней городов», не прекращаются попытки управления 
ими. Однако это не приводит к уменьшению концентрированных вспышек болезней горо-
дов в развивающихся странах. Причины заключаются в том, что логика использования 
пространства капитала своей всесокрушающей силой заполняет весь мир. Но это не 
озна чает, что процесс не имеет пределов, в ходе использования пространства уже выяви-
лись его внутренние противоречия и ограничения, которые актуализированы в крупных 
мегаполисах. Прежде всего, пространство современного города становится формой 
капи тала, оно не может освободиться от его особенностей, а также его ограничений. 
Маркс указывал, что «настоящим (подлинным) ограничением капиталистического произ-
водства является сам капитал». Это определение одинаково применимо к капитализируе-
мому пространству городов. Мы знаем, что предварительным условием возможности 
сущест вования капитала является его «прирост», а реализацией условий такого прироста 
является как удовлетворение условий для его производства, так и удовлетворение усло-
вий для его обращения. Однако оба они имеют свои ограничения. С точки зрения усло-
вий производства между капиталом и материальными ресурсами существуют противоре-
чия, которые нельзя примирить; как бы ни расширялось пространство городов, всегда 
есть ограничения. Речь идет не только об ограничениях, связанных с природными усло-
виями, но и с тем, что существует множество ограничений, связанных с транспортом, 
адми нистративным управлением, численностью населения, окружающей средой. Про-
странство капитализируемых городов должно вступать в сферу обращения рынка, неиз-
бежно испытывать ограничения со стороны законов рынка. Далее проявляются противо-
речия между «накоплениями для перехода» и «недостатком, нехваткой спроса» в капита-
листической свободной рыночной экономике. Это является «изначальной виной» 
капитала, которую он сам не в состоянии преодолеть, и в то же время причиной эконо-
мического кризиса капитализма; конечно, это также источник кризиса производства про-
странства городов. Поэтому стимулирование спроса различными способами, «ликвидация 
складских запасов» являются главной задачей производства пространства городов. Среди 
многочисленных мероприятий вера в кредиты становится самым эффективным, вызывая 
финансовый кризис. Разразившийся в 2007 г. в США финансовый кризис, в сущности, был 
реальным выражением кризиса производства пространства городов. С тем, чтобы лик-
видировать складские запасы, реализовать цель прироста обращения недвижимости, где 
пространство выступает как продукт, банки снизили порог доступа к кредитам. «Когда 
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пул действительно кредитоспособных покупателей иссякает, почему бы не пойти дальше 
вниз по доходным слоям к потребителям с более высоким риском, в конечном итоге, не 
имея дохода и не имея активов, которые могли бы выиграть, перевернув недвижимость 
по мере роста цен? И так до тех пор, пока пузырь не лопнет» [Harvey, 2012: 48]. Маркс 
использовал понятие «могильщик» для описания внутренних противоречий капитализма, 
эта формулировка применима и по отношению к использованию капитализмом простран-
ства. В этом процессе существуют не только внутренние противоречия, которые невоз-
можно преодолеть, одновременно появляются силы, выступающие против. В процессе 
капитализации пространства городов, в целях привлечения дополнительных капитала и 
рабочей силы, так называемое «конструктивное», созидательное разрушение становится 
особенностью неоднократно повторяющегося строительства пространства городов, при-
водит к растрате природных ресурсов, вторжению в пространство повседневной жизни, 
но одновременно создает новое неравенство. В ходе этого процесса появился слой как 
новых богачей, так и новых маргиналов, а удар нанесен по беднякам, жившим в центре 
городов. Д. Харви называет это «практикой пространства городов, носящей грабительский 
характер». Он говорил: «Это почти всегда имеет классовое измерение, поскольку обычно 
от этого процесса страдают в первую очередь бедные, обездоленные и те, кто отстранен 
от политической власти. Насилие необходимо для достижения нового городского мира на 
обломках старого» [там же: 16]. Очевидно, что в этом процессе содержится новое неравен-
ство, а также один из источников беспокойства, связанного с городским криминалом в 
крупных городах. Это – силы сопротивления, возникшие в процессе капиталистического 
«использования пространства». В конце концов, чьим потребностям удовлетворяет взрыв-
ной рост мегаполисов? В каком отношении находится рост экономики и качество жизни 
городских жителей? Что касается данного вопроса, то мыслители уже дали ответ, звучав-
ший как предупреждение. Мамфорд еще сто лет назад выступил с критикой против «роста, 
приносящего снижение городских стандартов» [Mumford, 1970: 249]. По его мнению, 
«то, что называется “ростом” мегаполисов, на самом деле есть постоянное увеличение 
набора пролетариата, способного приспособиться к окружающей среде без достаточных 
природных или культурных ресурсов: люди, которые обходятся без чистого воздуха, без 
крепкого сна, без полного веселья сада или игрового пространства, без самого вида 
неба и солнечного света, без свободного движения, спонтанной игры или крепкой сексу-
альной жизни» [там же: 16]. Это означает, что за рост городов приходится платить цену в 
виде снижения качества жизни части людей, сюда входят не только жители, уезжающие 
из центральных районов городов, но и теряющие свои земли крестьяне, живущие вокруг 
городов, а также деревни, принимающие на себя влияние загрязнений, которые несут 
города. Если подобная ситуация, снижающая стандарты жизни, превысила определенную 
«критическую точку», это неизбежно вызывает появление протестных сил. Именно в этой 
связи Лефевр указывал, что будущая революция обязательно будет «городской револю-
цией», что районы «проживания» бедных жителей городов, а также группы слабых людей 
станут главной силой будущих революций. Одновременно у жителей, которым удобно и 
комфортно жить в мегаполисах, также может появиться чувство усталости и осознание 
необходимости перемен из-за однообразия пространства городов, они сопротивляются 
вмешательству в пространство их повседневной жизни, что делает их скрытыми участни-
ками более широких протестных сил. «Все завоеватели подчиняют себе города, но все 
города сопротивляются этому завоеванию» [Lefebvre, 2004: 97]. Первоначально движущая 
сила подобного протеста лишена какого-либо политического значения, а содержала 
надежды и мечты людей на условия жизни и деятельности, где не будет отчуждения. 
Фромм, размышляя о «здоровом (совершенном) обществе», возлагал надежды на прису-
щую человеку доброту: «С точки зрения перспективы человек как раз движется к состоя-
нию помешательства и гибели. Однако все эти факты недостаточны, чтобы уничтожить 
нашу веру в разум, доброту и совершенство человека» [Fromm, 2001: 354]. Можно ска-
зать, что, по мнению некоторых мыслителей, внутренние силы добра, присущие человеку, 
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способствуют выходу общества из нынешнего трудного положения. Несмотря на то что 
человек обладает самосознанием и самостоятельным мышлением, он все-таки является 
животным высшего типа, а для животных природа всегда является родным домом. Он дли-
тельное время живет в пространстве мегаполисов, закованном в сталь и цемент, что стано-
вится главной причиной психических заболеваний. Горячая любовь городских жителей к 
сельской местности, древним городам, пустынным местам, их поиски в этом направлении 
можно оценить как мечту современных людей о «другом» пространстве, отличном от того, 
в котором они живут, о бунте против «однообразного бытия». На практике противоречия, 
связанные с использованием пространства, заключаются в следующем: противоречие между 
однообразным пространством, чего требует капитал, и образцом многообразного про-
странства, чего требует человек, а также противоречие между стоимостью обмена и стои-
мостью использования, прибылью и спросом. Экономическая прибыль требует, чтобы 
больше пространства поступало на рынок, делает упор на стоимости обмена простран-
ства. А жители городов требуют многообразия ландшафта для повседневной жизни, при-
дают значение цене использования пространства, требуют качества жизни.

Реальная проблема заключается в следующем: капиталистическое использование 
пространства – это цена за пространство повседневной жизни, которую люди приносят 
в жертву, прежнее пространство городской жизни и центры культуры превращаются в 
торговые центры, жители городов и их культура, а также память городов, образно говоря, 
это все исчезает, стирается, остаются лишь однообразные торговые пространства в виде 
многочисленных новейших многоэтажных зданий. Вопрос о том, как используется про-
странство, окружающее города, исследователи называют вопросом о «власти городов», 
т.е. борьба за право контроля и освоения окружающего города пространства. Поэтому во-
прос о том, «кому принадлежит город», становится центром борьбы за будущее городов. 
Другими словами, цель развития городов должна заключаться в определении их разме-
ров. Ответ на этот вопрос прост – «человек должен быть конечной целью всего развития. 
В реальной жизни капитал и желания, соединившись вместе, стали хозяевами человека 
и строительства городов. Смотреть ли на это, надеясь на улучшение условий существо-
вания, либо под углом внутренних противоречий использования городских пространств, 
их капитализации – это всего лишь процесс, и он не может быть единственным путем при 
строительстве городов, у которого нет другого выбора.

Отбросим всевозможные теоретические предположения и гипотезы, мегаполисы уже 
показали, что в них накопилось много различных проблем. В конце концов, размер горо-
дов в случае, если живущие в них люди чувствуют себя удобно и комфортно, по-видимому, 
не будет проблемой и не будет обсуждаться. Однако в процессе всепоглощающей урба-
низации, кроме проблем городов, связанных со смогом, ресурсами, транспортом, круп-
ные города сталкиваются с более глубокими и многослойными рисками. В мегаполи-
сах сосуществуют возможности делать все что угодно и с одновременным бессилием 
для описания «существующего в городах отчуждения». Мыслители используют такие 
выра жения, как вздувшийся вспученный городской сосуд (вместилище), «движение в сто-
рону огромных форм», «взрыв городов изнутри». И здесь мы должны ретроспективно 
выяснить сущность городов, для того, чтобы диагностировать болезнь современных 
городов. Можно констатировать: если исходить лишь из экономической функции городов, 
невозможно в принципе разобраться в сущности городов. «Город – это, прежде всего, 
социальная среда. Отличительной чертой города является целенаправленная социальная 
сложность. Он представляет собой максимальную возможность гуманизации природной 
среды и натурализации человеческого наследия: он придает первому культурный облик, 
а второму – воплощение в постоянных коллективных формах» [Mumford, 1970: 6]. Короче 
говоря, города представляют собой вместилище культуры, они прочными, устояв шимися 
способами комплексно демонстрируют религию, культуру, жизнь, экономику, ценности, 
историю этого района. Поэтому «органический культурный комплекс» должен быть сущ-
ностью городов. Вопрос заключается в том, что этот органический комплекс был сломан 
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и заменен тем, что Мамфорд считал возвращением и «механистическому способу мыш-
ления», который проходит через весь процесс урбанизации. В ходе развертывания урба-
низации промышленная цивилизация, в основе которой лежала техника, являлась глав-
ным средством, гарантировавшим непрерывное расширение городов, а непрерывное 
продвижение вперед техники являлось необходимым средством, обеспечивающим всту-
пление мегаполисов в этап их всеобщего распространения. И как раз в этом процессе 
органика и баланс, присущие городам, были отброшены; со второй половины XIX в. прин-
ципы и методы прагматизма пропитывают историю развития городов. Пропагандируе-
мые механицизмом опытные данные, порядок, правила, точность, строгость становятся 
стандартами при строительстве городов, а искусство, религия, культура вытесняются на 
окраину. И тогда «органика» постепенно подменяется «механикой», строительство горо-
дов пронизывается принципами механистической теории. По мнению Мамфорда, города 
становятся «безродными, бездуховными и в конечном счете безжизненными и безнадеж-
ными» [Mumford, 1970: 283]. В таких городах все как будто процветало, однако огром-
ное пришло на смену красоте, прекрасному, механические репродукции заменили собой 
искусство, деньги заменили собой Бога, погоня за количеством заменило саму жизнь. 
«Город как средство объединения, как пристанище культуры становится средством 
разоб щенности и растущей угрозой для реальной культуры» [там же: 290]. В современных 
мегаполисах капитал, техника и потребление соединились вместе. В пространстве этих 
модернизированных мегаполисов не достает внутренней души и культурного содержания. 
Здесь деньги становятся внутренней стоимостью, измеряющей мир человеческой жизни, 
человек свободен и одновременно опустошен. Когда все измеряется деньгами, ценно-
сти количества, подавляя природу городов и природу человека, создают похожие друг 
на друга созданные по одной схеме одинаковые города. «У власти есть особое назва ние, 
когда она сосредоточена в таких масштабах: это называется импотенцией» [там же: 235]. 
Это бессилие главным образом проявляется в следующих моментах: во-первых, разду-
тый административно-управленческий аппарат, что не только приводит к удорожанию 
его функционирования, но и при возникновении проблем становится все труднее преду-
смотреть и эффективно решать; во-вторых, мегаполисы при возникновении неожиданных 
проблем (например, стихийных бедствий, войн, эпидемий, ядерных загрязнений и т.д.) 
оказываются не способны к самовосстановлению и сопротивлению; в-третьих, у жителей 
возникает глубокое чувство бессилия и утраты родного места, так как они не в состоянии 
ухватить обстановку в городе в целом и разобраться в ней, утрачивая свои культурные 
основания; в-четвертых, когда расширение мегаполиса достигает критической точки, в 
городе происходит внутренний взрыв, то есть он уже не в состоянии путем переклады-
вания ответственности вновь обрести жизненные силы. И тогда большую часть расходов 
капитала и ежегодных доходов придется потратить на срочные мероприятия и техниче-
ское оборудование, чтобы смягчить вредные последствия возникших трудностей. В это 
время увеличение размеров городов может повлечь за собой возмездие.

Очевидно, что существующее в городах отчуждение и возникающие в них бунты не 
только являются признаками «болезни городов», но по сути являются неизбежным резуль-
татом развертывания внутренних противоречий, скрывающихся в самом капитале и ис-
пользовании пространства. Однако использование капитализмом пространства, а также 
взрывной по характеру рост размеров городов не могут продолжаться бесконечно; 
когда описанная ситуация достигнет определенного уровня, новая идея руководства 
строительством городов заменит существующий сегодня подход.

Независимо от того, выступают люди против или одобряют урбанизацию, она явля-
ется неизбежным результатом развития цивилизации, ее невозможно остановить, мы также 
не можем отрицать громадных достижений, которые урбанизация принесла современному 
обществу. В то же время нельзя скрывать проблемы, появившиеся в процессе урбани-
зации; концентрированный взрыв болезней городов, давление крупных мегаполисов 
на окружающие деревни, в частности, в Китае при расширении городов и новом 
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строительстве в них происходил захват пространства у бедных горожан и крестьян, жив-
ших в окрестностях городов. Поэтому вопрос, как взять под контроль нерациональный 
рост капитала и сохранить для проживания людей необходимое пространство, имеет 
особое значение.
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Abstract. According to humanistic urbanologists, urban disease is an appearance of problems in 
modern society. However, Western Marxists in 20th century exemplified by Henri Lefebvre, David Harvey 
analyze the realistic root of urban disease from the angle of spatial fixes of capitalism. They hold that 
urbanization is the essence of qlobalization with urbanized society replacing industrial society playing 
a decisive role and urban space is the major approach for fixing capitalism. Such theory is critically and 
pertinently put forth from the perspective of modernity and continually adopts critical methods in 
Marxist political economy, creating a new viewpoint for social critical theory which is directly referring to 
capitalism. In modern Western Marxists’ view, urban disease arises from he capitalized space’s invasion 
of living space, therefore, fighting for control over urban space, i.e. urban right would become the focus 
of future revolution. However, no matter for urban disease or spatial fixes, their contradictions prove 
that a predatory approach is bound to cause alienation of unban. In a word, criticism of urban disease 
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Постановка проблемы. 9 января 2022 г. исполнится пятьдесят лет как выдающийся 
французский мыслитель и общественный деятель Пьер Бурдье выступил в Норуа (Аррас) с 
докладом «Общественное мнение не существует». Дискуссии о том, что такое обществен-
ное мнение и есть ли оно в принципе, самостоятельная ли это наука, научно-исследователь-
ское направление или раздел какой-то из наук, продолжаются до сих пор. Связаны они, 
на взгляд Б.З. Докторова, с генетической двойственностью данного феномена, порождаю-
щей «некоторое недоверие к тем, кто его изучает: либо они никак не могут измерить то, 
что есть, либо постоянно замеряют то, чего нет» [Докторов, 2020: 29]. Когнитивной модой 
в духе радикального конструктивизма уже давно стало отрицание общества как такового. 
А если нет общества, то о каком общественном мнении может идти речь?
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Аннотация. В статье обсуждаются перспективы социологической деятельности в 
свете 50-летнего юбилея доклада П. Бурдье «Общественное мнение не существует». 
Ключевая идея состоит в том, что привлечение внимания к методологическим пробле-
мам изучения общественного мнения само по себе является вкладом в коллективный 
капитал символической власти социологов в России и за рубежом. Научной ревизии 
подвергаются тезисы французского социолога о тенденциозности, артефактности и 
поли тической ангажированности опросов общественного мнения. Основные сложности 
концептуализации данного феномена обусловлены методологической «многоквартирно-
стью» современной социологии и плюрализмом общественно-политической жизни. Науч-
ная полемика также связана с принципиальным противостоянием полстеров и ученых- 
исследователей. Ученые-исследователи рассматривают общественное мнение не толь-
ко как предмет, но и как метод социологической диагностики социальной реальности. 
Для полстеров общественное мнение – это скорее результат количественных опросов 
целевых социальных групп. Несмотря на совершенствование процедур и методов изу-
чения общественного мнения, подчеркивается необходимость перманентного отстаи-
вания научного статуса социологии в контексте российских и мировых теоретических 
дискуссий и социально-политических реалий.
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Социолог должен блюсти честь своего академического мундира и продвигать бренд 
социологии как учебной дисциплины, практики социальной инженерии и идеологической 
платформы позитивных социальных изменений. В конце концов, верить или не верить 
в существование общества и возможность социологии быть артикулятором мнения масс – 
личное дело каждого. Но мы-то занимаемся социологической деятельностью не бесплатно, 
и самым востребованным продуктом наших научных исследований остается общест-
венное мнение, существование которого мы вынуждены периодически доказывать кол-
легам из смежных областей знания, чиновникам, журналистам, а порою даже самим себе, 
в интересах отстаивания места под солнцем в мире науки, образования и общественно- 
политической жизни. Это миссия социолога-преподавателя, социолога-исследователя, 
социо лога-полстера, социолога-управленца, необходимая как минимум для удовлетворе-
ния личных познавательных и витальных потребностей. Задача максимум, которая носит 
уже стратегический характер, – социально-интеллектуальное инвестирование в коллек-
тивный капитал символической власти социологической науки в России и за рубежом. 
И опять же это необходимо для того, чтобы обладать уверенностью в завтрашнем дне, 
например, быть избранным на ставку преподавателя социологических дисциплин, защи-
тить диссертацию, выиграть грант либо получить интересный заказ на реализацию социо-
логического опроса.

Цель статьи заключается в привлечении внимания профессионального социологиче-
ского сообщества к метатеоретическим размышлениям и интеллектуальным дискуссиям 
об идеологической роли социологических исследований. А поводом для этого служит 
юбилей доклада П. Бурдье «Общественное мнение не существует» [Бурдье, 2005: 272–286]. 
Логика нашего теоретизирования выстраивается по принципу заочного диспута: на каж-
дый узловой тезис французского социолога будет выдвинута система контраргументов. 
При этом углубляться в историко-социологический анализ споров о природе обществен-
ного мнения и пересказывать уже много раз пересказанное мы не будем, поскольку на эту 
тему со времен Г. Ле Бона и Г. Тарда, не говоря об античности и средневековье, столько 
озвучено и написано, что принципиально нового добавить нечего.

«Не все люди способны производить мнение». Действительно, часто так бывает, 
что респонденты никогда и не задумывались о проблемно-предметном поле той или иной 
темы социологического опроса, а тут возникает фигура социолога на фоне повседнев-
ности, которая навязывает содержание и формат диалога (очного и заочного, если гово-
рить об анкетировании). Сам факт обращения к человеку с просьбой принять участие в 
опросе уже является мягкой формой агрессии и нарушением его личных границ. Только 
рассуждая об эффекте «навязывания проблематики», П. Бурдье умолчал о праве респон-
дента отказаться от участия в опросе на любом из этапов его проведения, а также что 
отказ от ответа еще не означает отсутствие мнения, поскольку за вариантом «нет мнения» 
возможно кроется не строгое отрицание, а конструкция вида «нет мнения, стоящего того, 
чтобы его высказывать» [Бабич, 2019: 31].

Критика П. Бурдье постулата о том, что все люди могут иметь мнение, выглядит как 
презумпция «виновности». До тех пор, пока социолог прямо или опосредованно не всту-
пит в контакт с опрашиваемым, достоверно определить уровень тематической компе-
тентности последнего весьма затруднительно. К тому же социологами выработано на 
сегодняшний день достаточно инструментов фильтрации социальной информации, конт-
роля поля, ремонта выборки, позволяющих свести к минимуму потенциальные искаже-
ния и ошибки технологической фазы исследования [Miller, 2017]. А сами опросы можно 
рассматривать как способ повышения образованности и рефлексивности общества. Если 
человек целерационально не задумывался о каких-то проблемах, аспектах повседневной 
реальности, то это еще не значит, что они не беспокоят его подсознательно. Социологи-
ческие опросы в этом плане служат средством социальной психотерапии, что особенно 
важно в периоды повышенной невротизации общественной жизни, один из которых мы 
все переживаем сегодня из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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Схожую мысль более восьмидесяти лет назад высказали Дж. Гэллап и С.Ф. Рэй: «Воз-
можно, именно постоянные опросы заставят индивидов выйти из привычной дихотомии 
мышления, избавиться от стереотипов, в которых они временами ищут убежище от проб-
лем, побудить их мыслить самостоятельно и нетрадиционно. Обращая внимание людей 
на определенные проблемы, опросы могут взять на себя часть задач непрерывного про-
свещения, которое лежит в основе эффективного народного правления. Выявление не-
вежества, противоречий и равнодушия в общественном сознании имеет не меньшее зна-
чение для успешной работы демократии, чем факт, что простые люди часто оказываются 
мудрее многих критиков» [Гэллап, Рэй, 2017: 182].

А.В. Кинсбурский в интервью Б.З. Докторову признался, что дилемма «общественного  
мнения нет – общественное мнение есть», зародившаяся еще в советской социологии, 
до сих пор остается неразрешенной. Грушинская методология основывалась на рассмот-
рении общественного мнения как абстрактной теоретической конструкции, в которой 
опросы фиксируют «общественные настроения, оценки, надежды, страхи, мечты и другие 
феномены массового сознания, которые и являются реальным объектом опросных мето-
дик» [Докторов, 2017: 214]. Сам Б.А. Грушин отмечал, что общественное мнение крайне 
неоднородно, противоречиво, изменчиво и подвижно (например, какая-то часть обще-
ства еще сегодня может поддерживать силы прогрессивного развития, а завтра уже ока-
заться на стороне самых «отсталых» представлений или откровенной реакции). Данное 
свойство общественного мнения вызывает сложности не только для идеологов и поли-
тиков, пытающихся им как-то управлять, но и для исследователей массового сознания 
[Грушин, 1987]. Однако именно такое понимание общественного мнения служит антитезой 
сомне нию П. Бурдье в том, что каждый человек имеет мнение. Далеко не все респонденты 
обладают внутренне прорисованной картой социальной реальности, но эмоции, чувства, 
потребности, оценки свойственны любому психически зрелому и дееспособному чело-
веку, независимо от интеллектуальной сборки его габитуса и положения в социально- 
стратификационной структуре.

Не будем забывать, что доклад «Общественное мнение не существует» вышел в свет 
задолго до появления социальных сетей и мессенджеров. В цифровую эпоху каждый, от 
школьника до президента, может создать аккаунт и начать производить мнение. Конечно, 
значимость таких мнений, измеряемая комментариями, просмотрами, репостами, лайками, 
будет разного веса, но в той или иной мере цифровая медиасреда создает новые возмож-
ности как для влияния элит, в том числе политических, так и для мотивированных людей, 
увлеченных поиском информации, обсуждением новостей, созданием контента и другими 
формами самовыражения [Edgerly, Thorson, 2020: 191]. В профессиональной деятельности 
американских политтехнологов социальные сети уже давно стали альтернативой данным 
социологических опросов, потому что они существенно расширяют возможности символи-
ческой репрезентации общественного мнения за счет методик качественного анализа оце-
нок, эмоций, суждений интернет-пользователей [McGregor, 2020; Roca-Cuberes, Young, 2020].

«Общественное мнение – артефакт». Если перевести этот тезис П. Бурдье на прос-
той язык, то общественное мнение, создающее иллюзию консенсуса в отношении проб-
лематики исследования, – не что иное, как «средняя температура по больнице». Нельзя 
не согласиться с французским социологом, что мнение человека зависит от «классового 
этоса». В опросах, которые реализуют ведущие российские университеты и научные орга-
низации, проблема социальной дифференцированности мнений давно уже решена, по-
тому что построение объяснительных моделей этой дифференциации «по умолчанию» 
закладывается в концепцию программы фундаментального социологического исследо-
вания, а иногда является и его самоцелью. Результаты же специализированных центров 
изучения общественного мнения обычно представляются в усредненном формате без 
учета классового градиента.

Общественное мнение выступает предметом конкурентной борьбы не столько поли-
тических сил и идеологических активистов, сколько самих социологов, ибо «исследование, 
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направленное на изучение и анализ общественного мнения, легко может стать его же 
источником» [Шубрт, 2018: 56]. Данные фундаментальных социологических разработок 
востребованы узким кругом специалистов. Для их восприятия нужны сущест венные ана-
литические усилия, фокусированный когнитивный интерес и время на переосмысление, 
в то время как полстеры производят продукт, не подразумевающий значительных интел-
лектуальных затрат потребителя информации. Это то же самое, что делать выбор между 
просмотром экранизации романа по телевизору и чтением самого романа, да еще и на 
языке оригинала. Но именно «артефактное» общественное мнение, добывае мое полсте-
рами, является точкой опоры для фундаментальной социологической рефлексии соци-
альных процессов в различных сферах общества. Если посмотреть на большинство авто-
рефератов социологических диссертаций, то актуальность темы в самом начале работы 
нередко подтверждается ссылками на результаты изучения пресловутого общественного 
мнения. И в тот момент, когда мы признаем (а потом и доказываем) гетерогенность раз-
личных мнений, взглядов, позиций, их потенциальную амбивалентность и наличие разно-
образных социокультурно детерминированных оценочных шкал в корковых структурах 
головного мозга респондентов, пресловутость общественного мнения, о которой пишет 
П. Бурдье, вмиг улетучивается.

Анализируя состояние теоретических дискуссий в российской научной литературе, 
было б несправедливо обойти вниманием недавно изданную работу Г.Б. Юдина «Общест-
венное мнение, или власть цифр», в которой достаточно смело, интересно и доказательно 
приводятся факты о том, что ни в одной другой стране мира опросы общественного 
мнения не играют такой роли в политике, как в России [Юдин, 2020]. Роль эта, разуме-
ется, заключается в легитимации политических решений. С этим, в общем-то, никто уже 
и не спорит. Но для нас как социологов крайне занимательна другая идея Г.Б. Юдина, 
умело экстраполирующего взгляды П. Бурдье на современную российскую реальность: 
действительно ли социология (во всех ее отраслевых проявлениях и во всем многооб-
разии теоретико-методологических проекций) не имеет никакого отношения к изучению 
общественного мнения? А как же быть тогда с традициями, ценностями, предпочтениями, 
вкусами, моралью, ритуалами повседневной жизни? Конечно, если исходить только из уз-
кого коридора политико-философских воззрений, то общественное мнение как результат 
«репрезентативных» опросов – уж точно не предмет социологических исследований. Если 
же взглянуть на общественное мнение шире – вне политического дискурса, то картина 
будет уже совсем иной. Ведь общественное мнение – это один из ключевых механизмов 
трансляции культурных паттернов. Об этом писал и Ю.А. Левада, считавший, что наибо-
лее общей, первичной функцией общественного мнения как социального института яв-
ляется «поддержание социально одобряемых норм поведения, в том числе вербального 
поведения, массового человека в массовом обществе» [Левада, 2011: 267].

М.К. Горшков подчеркивает, что общественное мнение в исследовательском кон-
тексте может выступать «не только как объект, но и как метод социологического анали-
за социальной реальности, так как через изучение конкретных мнений субъектов о тех 
или иных фактах, событиях, явлениях и процессах действительности выявляется и оце-
ночно-ценностное отношение (его устойчивость, глубина, распространенность), которое 
они проявляют к объекту мнения разной для них важности, ценности, перспективной 
значимости» [Горшков, 2020: 233]. Широким слоям населения, по верному замечанию 
академика, доступны преимущественно количественные показатели массовых суждений 
и оценок. Отсюда возникают искажения в репрезентации социологической деятельности 
в массовом сознании и искажения в трактовке самой категории общественного мнения, 
исключающей убеждения людей, их смысложизненные ориентации и установки, ценност-
ные предпочтения, волевые побуждения, готовность следовать тем или иным социальным 
практикам [Горшков, 2020: 233].

Как отмечает Н.С. Бабич, «одиночное мнение респондента не в состоянии повлиять 
на общее распределение мнений, но в то же время структура этого распределения 
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полностью зависит от совокупности единичных мнений в каждый конкретный момент 
времени» [Бабич, 2019: 30]. Общественное мнение, если исходить из постулатов класси-
ческой социологии, – социальный факт, объективно существующая надындивидуальная 
реальность, которую нельзя увидеть, но которая давит на нас, подобно атмосферному 
столбу, которая невозможна и бессмысленна вне контекста социальной коммуникации. 
Номиналисты, напротив, считают общественное мнение феноменом индивидуальной пси-
хики, а не продуктом коллективного сознания [Шубрт, 2018: 58].

Таким образом, степень артефактности общественного мнения опциональна. Она 
зави сит от того, в какой методологической «песочнице» играют социологи, в каких науч-
ных школах (региональных и национальных) разворачивается социологическая деятель-
ность, наконец, какая из профессиональных сфер (наука, маркетинг, опросы, политика, 
преподавание) для конкретного социолога является интегральной.

«Общественное мнение – инструмент легитимации политической силы». Пожа-
луй, с этим утверждением дискутировать сложнее всего, особенно когда речь идет об 
«инициативных» всероссийских социологических опросах в период электоральных кам-
паний, накануне или постфактум принятия непопулярных политических решений, зако-
нов, указов. Но здесь вся ответственность за конструирование общественного мнения 
регулируется исключительно этическим кодексом социологической деятельности и меха-
низмами социального самоконтроля социологического сообщества. На взгляд Б.З. Док-
торова, это вопрос культуры опросов общественного мнения, включающей отношение 
к опросам населения элиты и власти, роль информации об общественном мнении в сис-
теме государственного управления, каналы его формирования и оглашения [Докторов, 
2020: 36]. Вместе с тем не стоит забывать и об адресатах социологических исследований 
общественного мнения. Люди – не социально-ролевые роботы. Это личный выбор потре-
бителя информации, каким образом воспринимать предлагаемые в средствах массовой 
коммуникации результаты социологических данных, и воспринимать ли их вообще, вклю-
чаться в публичное обсуждение социально значимых тем или «остаться» на открытой 
Э. Ноэль-Нойман спирали молчания.

О.В. Аксенова, рассуждая о проблемах взаимодействия теории и практики в совре-
менной социологии, справедливо говорит о том, что «символизм, субъективность знания 
и влияние ученого на предмет исследования не означают, что реальность исчезла, обще-
ство непознаваемо, нет смысла подтверждать теорию практикой, а надо лишь изощренно 
интерпретировать его» [Аксенова, 2020: 20–21]. Исследование общественного мнения – 
важнейший инструмент самонаблюдения и самоописания общества, который всегда будет 
в том или ином смысле ангажированным. Поэтому многое зависит не только от идеоло-
гической чистоты социологов, но и от глубины публичного доверия к социологической 
науке [Gauchat, 2012].

Нельзя недооценивать роль качественных методов исследования, которые, по сло-
вам Ж.Т. Тощенко, знаменуя переход от изучения феноменов (четко регистрируемых 
явле ний и процессов) к ноуменам, позволяют понять, что происходит в сущностной сто-
роне жизни человека, выявить его парадоксальность и уловить смысловое содержание 
«кентавров» общественного сознания [Тощенко, 2019: 8–10]. Интегративная методологи-
ческая матрица как раз нацелена на нейтрализацию эффекта политизации общественного 
мнения, особенно в обстановке кризиса, когда людям «приходится выбирать между груп-
пами, определившимися политически, и все более определять выбор эксплицитно поли-
тическими принципами» [Бурдье, 2005: 282].

П. Шампань, ученик П. Бурдье, несмотря на схожую линию критики общественного 
мнения, все же допускает, пусть и со значительной долей условности, его существование. 
Объясняет свою позицию французский социолог тем, что общественное мнение – это не 
столько мнение индивидов, измеряемое опросами, сколько основанная на вере игровая 
социально-политическая реальность, над которой господствуют различные социальные 
агенты: политологи, «продавцы опросов», советники по коммуникации и политическому 



Вялых Н.А. И всё-таки оно существует!.. 123

маркетингу, журналисты. Социологи же занимают в этой реальности маргинальное положе-
ние, потому что постоянно рискуют «открыть или обнаружить то, что другие специалисты, 
работая непосредственно на политических деятелей, явно придумали» [Шампань, 1997: 35].

Согласно концепции Э. Ноэль-Нойман, общественное мнение как форма социаль-
ного контроля – это сила, подвергающая страху изоляции не только отклоняющегося 
индивида, но и «непослушное правительство». В этом состоит принципиальное отли-
чие социально-психологического подхода к интерпретации общественного мнения от 
демократической теории, редуцирующей «общественность» к политическому дискурсу 
[Ноэль- Нойман, 1996]. В данном контексте производство общественного мнения доступно 
всем членам социума и все от него зависимы в равной степени. Общественное мнение, 
безусловно, обладает мощным потенциалом легитимации политических решений, чему мы 
часто становимся свидетелями, но оно также выполняет системообразующую функцию 
консолидации общества вокруг значимых для него ценностей. Если бы общественного 
мнения не существовало, то во всех сферах жизнедеятельности творились бы анархия, 
хаос и война всех против всех.

Отвечая на главный тезис П. Бурдье о том, что общественного мнения как результата 
статистического агрегирования выбранных респондентами заранее сформулированных 
позиций не существует [Бурдье, 2005: 285], вынуждены отчасти согласиться с ним. Но умо-
заключения французского социолога, несмотря на его замечания во вступительной части 
доклада, касаются в основном процедурных моментов и способов обращения с данными, 
их интерпретацией. В концептуальном плане общественное мнение есть везде, где живут 
и коммуницируют люди.

Общественное мнение, предъявленное обществу через масс-медиа в условиях игра-
изации публичной политики, Ю.А. Левада сравнивал с системой зеркал, «отражающих 
как восприятие массой сотворенных ею кумиров, так и восприятие героями собственного 
имиджа в глазах публики» [Левада, 2011: 268]. Подобный мир общественного мнения, на 
взгляд Ю.А. Левады, держится на простых и примитивных по своему содержанию стерео-
типах. Именно «массовый» (средний) человек становится характерным объектом изучения 
в современных репрезентативных опросах [Левада, 2000: 13]. Однако же мнение масс, 
как писали отцы-основатели изучения общественного мнения, «свергает правительства 
и приводит их к власти, начинает и останавливает войны, определяет мораль, создает 
героев и отказывается от них» [Гэллап, Рэй, 2017: 35]. Дж. Гэллап и С.Ф. Рэй полагали, что 
общественное мнение – это институт прежде всего демократического государства, но и 
в тоталитарных режимах оно неосязаемо присутствует в беседах «за закрытыми дверями, 
выражается шепотом, в шутках, ропоте и ругани, в разговорах людей, украдкой собира-
ющихся небольшими группами после работы» [Гэллап, Рэй, 2017: 36].

Заключение. Логика «отрицания отрицания» приводит нас к компромиссному суж-
дению о том, что общественное мнение есть, но с поправкой на внутренние методоло-
гические противоречия и идейно-теоретический разброд социологического мышления. 
Общественное мнение, независимо от способов его репрезентации, будет существовать 
до тех пор, пока у большинства населения планеты исправно функционируют зеркальные 
нейроны, ибо мы совершенно несамостоятельны в своих мыслях и поступках. Обществен-
ное мнение напрямую влияет на социальное поведение, которое в свою очередь зависит 
от индивидуальной для каждого человека конфигурации рефлексивных и нерефлексив-
ных структур ментальной программы [Lubsky et al., 2016].

На наш взгляд, дискуссии о «статусе» общественного мнения, равно как и об атрибу-
тивных признаках научности социологии, в глобальном отношении связаны с глубинным 
комплексом научной неполноценности обществоведов, зародившимся одновременно с 
проектом социологии О. Конта. Отсутствие каких-либо аксиом и теорем в социально- 
гуманитарном знании на неосознанном уровне заставляет нас до сих пор заниматься 
интел лектуальными самокопаниями, которые П. Бурдье называл красивым термином 
«рефлексивная социология».
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Не исключено, что у некоторых читателей сложится впечатление о скрытой соли-
дарности автора с позицией П. Бурдье. Быть может и так. Ведь даже по прошествии по-
лувека его система аргументации выглядит актуальной и убедительной. Однако будучи 
создателем концепции символической борьбы в социальном пространстве, французский 
ученый прекрасно понимал, как привлечь внимание креативной публики и нетривиально 
мыслящих коллег к своему научно-исследовательскому таланту. «Общественное мнение 
не сущест вует» уже само по себе звучит как символический лейбл. Возможно, такое гром-
кое и категоричное название было одним из способов саморекламы, ведь устный доклад 
П. Бурдье был опубликован в виде статьи для журнала «Les Temps modernes» только 
спустя год. Впрочем, это уже история. Нынешнее поколение социологов, перефразируя 
приписываемое Г. Галилею изречение, имеет достаточные методологические основания 
возразить: «И всё-таки оно существует!..».
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Abstract. The article discusses sociological activity in the context of 50th anniversary of 
P. Bourdieu’s insightful report “Public opinion does not exist”. The basic points of the P. Bourdieu’s 
argumentation amounting to tendentiousness, artificiality and political partisanship of public opinion 
are questioned. P. Bourdieu argues that surveys are far too simplistic to tell us anything about public 
opinion and this can be seen in the averaged estimates made up of numbers and statistics. Although 
P. Bourdieu does not believe that survey procedures are totally invalid, he asserts that media and 
policymakers completely misinterpret the process and results of public opinion pools. The key idea of 
the present paper is that attention to methodological problems of public opinion research may help 
increase the collective capital of the symbolic power of sociological science in Russia and elsewhere. 
Main difficulties to conceptualizing public opinion are related to methodological “multifamily” in modern 
sociological theory and to pluralism of socio-political life. Besides, sociological polemics about public 
opinion are associated with the opposites between researchers’ and pollsters’ approaches. Researchers 
are basically satisfied with a concept of public opinion which might be described not only as an object, 
but also as a method of sociological analysis of social reality. According to pollsters’ position, public 
opinion is what is measured by quantitative surveys of target social groups. The article argues that some 
developments in survey practices include new thinking about how to recruit respondents, new methods 
for field control, and new approaches to reducing of the statistical error. At the same time, in the light 
of current theoretical disputes and taking into account Russian and global socio-political conditions, a 
need to ceaselessly defend scholarly status of sociology is emphasized.
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11 апреля 2021 г. от нас ушла Леокадия Михайловна 
Дробижева, выдающийся ученый, настоящий подвижник 
науки, пытливый исследователь и талантливый настав-
ник, вырастивший не одно поколение молодых россий-
ских ученых, человек неутомимой энергии, творческий, 
незаурядный. 

Уже в период учебы на историческом факультете 
МГУ (1951–1956) проявилась уникальная способность 
Леокадии Михайловны – Леры, как мы тогда ее звали, – 
быть душой коллектива, его неотъ емлемой частью, 
лицом творческих и общественных инициатив и свер-
шений. Вместе с будущим мужем, аспирантом и секре-
тарем комитета ВЛКСМ Владимиром Дробижевым, они 

были неизменными организаторами студенческих встреч, соревнований, капустников, 
турис тических походов, посиделок во время выездов на колхозные поля и многого дру-
гого, всегда увле кательного, полезного, нередко задушевного, что делает студенческую 
жизнь насыщенной, интересной, запоминающейся на всю жизнь.

Эти черты своей личности Леокадия Михайловна пронесла через всю жизнь, пройдя 
путь от младшего научного сотрудника в Институте истории Академии наук СССР (1963–
1969), зав. отделом и зам. директора Института этнографии (1982–1989) до директора 
Института социологии (ФНИСЦ) РАН (2000–2005) и руководителя Центра межнациональ-
ных исследований (с 2006 г.). Везде, на всех ступенях научной жизни она проявляла незау-
рядный организаторский талант, который в то же время удачно сочетался с умением руко-
водить людьми и вдохновлять на осуществление научных проектов, имеющих не только 
научное, но и государственное значение, ставших весомой частью как отечест венного, 
так и мирового социологического наследия. 

Умение видеть перспективу в науке – еще один талант Л.М. Дробижевой. Начав свою 
научную деятельность как классический историк, защитив сначала кандидатскую, а затем 
и докторскую диссертации, она остро почувствовала потребность в более конкретном, 
живом материале, касающемся столь непростых межнациональных отношений. И тогда 
она обратилась к социологии. Позднее этот переход от истории к социологии нашел свое 
отра жение в ее труде «История и социология» (1971). Вместе с Ю.В. Арутюняном она 
стояла у истоков новой отраслевой дисциплины – этносоциологии. Их учебник (1998 г.) 
стал важнейшим пособием и для студентов-социологов, и для начинающих исследовате-
лей, избравших, как и сама Леокадия Михайловна, путь изучения межэтнических взаимо-
отношений. Годы исследовательской работы и научных поисков привели ее к важному 
теоретическому обобщению – пониманию цели национальной политики как достижения 
межнационального согласия.

Особого внимания в творчестве Л.М. Дробижевой заслуживает ее вклад в теорию 
и мето дологию изучения личностного уровня межнациональных отношений и структуры 
этни ческой идентичности. Она сформулировала и разработала концепцию государственно- 
гражданской идентичности, выявила типы «нового национализма» в пространстве совре-
менной России. Особенно ее волновали проблема использования многими постсоветскими 

ПАМЯТИ ЛЕОКАДИИ МИХАЙЛОВНЫ ДРОБИЖЕВОЙ 
(13.01.1933–11.04.2021)

In memoriam
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политическими режимами, в том числе и в нашей стране, фактора этнонационального 
созна ния и возникающие на его почве реальные или потенциальные конфликты. 

Мне очень импонировали ее манера и форма общения как с коллегами, так и со сту-
дентами. Ее хватало на многое. Она была членом многих комитетов и советов при многих 
министерствах и ведомствах, членом комиссий при Совете Федерации и Государственной 
думе. Трудно переоценить ее вклад в работу Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ. За свою плодотворную деятельность в процессе формирования 
нацио нальной политики России она была удостоена большой государст венной награды.

На протяжении многих лет Леокадия Михайловна принимала активное участие в жизни 
наших «Социологических исследований» – писала статьи, выступала в роли эксперта, 
была членом редколлегии. Она всегда максимально уважительно относилась ко всем авто-
рам, вне зависимости от их возраста, статуса и регалий. Ее внимательная и кропотливая 
работа, четко сформулированные замечания и предложения по доработке позволили 
многим довести свои рукописи до требуемого уровня. Особую чуткость она проявляла к 
моло дым, начинающим авторам, не столько критиковала их за ошибки, сколько поддер-
живала советом, помогала поверить в себя и в свои силы.

Грустно и печально, когда уходят такие люди – умные, талантливые, незаурядные, 
светлые. Их не хочется отпускать, потому что без них мир становится иным и в известной 
степени проблемным – появятся ли преемники, способные столь же самоотверженно тру-
диться, на таком же высоком уровне? Очень хочу надеяться, что она воспитала достойных 
учеников и последователей, которые продолжат ее дело. Леокадия Михайловна навсегда 
останется в нашей памяти как выдающийся ученый и замечательный человек с большим 
сердцем и открытой душой.

Ж. ТОЩЕНКО



Ушла из жизни известный специалист в области эконо-
мической теории, социальной экономики и просто талантли-
вый ученый профессор Людмила Сергеевна Ржаницына. Она 
останется в нашей памяти эталоном человека науки, которому 
всегда интересно было исследовать социальные проблемы 
общества, ставить задачи и находить решения.

Л.С. Ржаницына многого добилась в профессии – док-
тор экономических наук, профессор, заслуженный экономист 
Российской Федерации, академик Международной академии 
информатизации, главный научный сотрудник Института эко-
номики РАН, профессор Российской академии народного 
хозяйст ва и государственной службы при Президенте РФ, удо-
стоена правительственных наград.

При этом Людмиле Сергеевне была присуща активная жизненная позиция – она не 
только высказывала идеи, но и стремилась их реализовать. Пример этому – Алимент ный 
фонд или детские бюджеты. Ученый всегда находилась на острие научных дискуссий, была 
членом экспертных советов ряда государственных и неправительственных организаций, 
сотрудничала с международными структурами. Умела видеть и поддерживала новые гори-
зонты в науке. Она стояла у истоков гендерных исследований в России и много сделала для 
их развития и распространения. 

Людмила Сергеевна была неординарным человеком с удивительной силой духа, эруди-
цией, глубоко чувствовавшим изменения в социально-экономической жизни и понимавшим 
их последствия, а потому стремящимся предвосхитить и предотвратить нега тивные итоги. 
Резуль таты ее работы – многочисленные публикации, выступления, экспертные заключения – 
стали отправной точкой для понимания многих процессов, происходящих в российском 
обществе.

Ее острый ум, гражданская позиция и непреклонный характер были известны и в Инсти-
туте экономики РАН, и Государственной думе, и Общественной палате, и Правительстве 
Москвы. Она всегда шла на публичные площадки, чтобы рассказать о ситуа ции с детьми, 
с семьями, с пожилыми, с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Ее автор-
ские новаторские проекты «гендерный бюджет», «детский бюджет», «стандарт экономиче-
ской устойчивости семьи», «городская няня», «алиментный фонд» и др. – всегда оказывались 
в центре научных и общественных дискуссий. Она обладала умением увлечь своей темой, 
острой постановкой вопроса в том числе парламентариев, даже если изначально никто из 
них и не был готов менять решение. Она обладала редким, чудесным человеческим серд-
цем, с ней всегда было легко общаться, «без чинов», искренне и душевно. Она до послед-
них дней была в строю, готовила новую статью, планировала еще не раз выступить. Это 
была длинная и яркая судьба. Пусть ее пример помогает нам оставаться верными своему 
делу, любить людей и не терять сострадание к людям.

Светлая память о Людмиле Сергеевне Ржаницыной, известном ученом и неравнодушном 
человеке, навсегда сохранится в сердцах друзей и коллег.

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ РЖАНИЦЫНОЙ 
(06.12.1933–19.02.2021)



Одна из национальных целей страны в период до 2030 г. – сокращение доли бедных 
в два раза. Их численность, как известно, устанавливается по доходу ниже прожиточного 
минимума. Он на ребенка за III квартал 2020 г. составил 11 580 руб. в месяц1. Среди фак-
торов, определяющих бедность, безусловно, есть демографические – семьи с одним ро-
дителем и ребенком (детьми). Развод – одна из причин материального неблагополучия 
таких семей, формирующих бедность.

Осложняет дело то, что Россия – один из лидеров по разводам. В 2019 г. показатель 
разводов на 1000 жителей в РФ составлял 4,7 (в Беларуси – 3,4, ФРГ – 2,0, в Польше – 1,7). 
А в ряде регионов России количество разводов особенно высокое2. Отсюда актуаль-
ность поддержания доходов таких семей, имеющих детей, за счет получения алиментов, 
компенсирующих утрату дохода папы или мамы. 11 февраля 2014 г. ВЦИОМ предста-
вил данные о том, какие из идей в сфере семейной политики, высказанных депутатами 
Государственной думы РФ в последнее время, поддерживают россияне, а какие – нет. 
Наиболее одобрительно респонденты оценили инициативу ужесточить санкции против 

 Данная статья Людмилы Сергеевны поступила в наш журнал незадолго до ее смерти. Статья 
публикуется в авторской редакции. – Прим. ред.

1 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и числен-
ности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2020 г. // Росстат. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/12.htm (дата обращения: 20.02.2021).

2 Россия – чемпион по разводам в мире за 2019 год. А главная причина разводов – бедность, в 
отличие от других стран. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/221440120 (дата обращения: 
20.02.2021).
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Аннотация. Одна из причин детской бедности в России – уклонение родителей, 
проживающих отдельно от детей, от уплаты алиментов. Общая задолженность по али-
ментам в России достигла более 150 млрд руб. и продолжает расти. По данным Росстата 
и Счетной палаты РФ, каждый пятый ребенок в возрасте до 16 лет, в отношении кото-
рого имеется задолженность по выплатам алиментов, назначенных по решению суда, 
не получает денежные средства. Это почти 1,5 млн детей. Семейный кодекс Российской 
Федерации закрепил право каждого ребенка на получение содержания от своих роди-
телей, и дети не должны испытывать лишения из-за безответственности родителей. 
В противном случае на обществе и на органах публичной власти должна лежать обя-
занность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих достаточных средств 
сущест вования. Этот алгоритм действий содержится и в п. 4 статьи 67.1 Конс титуции 
РФ – государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставших-
ся без попечения. Для достижения национальной цели по снижению уровня бедности 
требуются принципиально новые подходы к системе взыскания алиментов, в том числе 
создание в России государственного алиментного фонда.

РЖАНИЦЫНА Людмила Сергеевна – доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия.
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неплательщиков алиментов: 74% населения за ограничение совершения ими дорогих 
поку пок (недвижимости, турпутевок и др.). Против этой меры выступает пятая доля опро-
шенных (20%), причем протест чаще выражают респонденты с высоким уровнем дохода 
(24%), нежели малообеспеченные (12%). Каждый второй респондент (56%) поддерживает 
взимание специального сбора при разводе в пользу детей, родители которых уклоняются 
от выплаты алиментов. Чаще других за эту меру высказывались женщины (61%), жители 
сел (61%), респонденты с низкими доходами (62%). В свою очередь, 37% опрошенных 
отрицательно относятся к этому предложению3.

Но, как известно, получение алиментов повсеместно задача не из легких. Так, ныне 
долг по алиментам в России, по данным Росстата, достигает порядка 158 млрд рублей4. 
Их взыскание в пользу детей позволило бы для многих из них снизить риск бедности. 
Сложность в том, что взыскание алиментов долго относилось в нашей стране к частному 
праву, в связи с чем у потерпевших не было поддержки. Только тогда, когда Россия рати-
фицировала Конвенцию ООН «О правах ребенка», государству пришлось активизиро-
ваться через орган, обязанный изымать средства из дохода или имущества должника, – 
Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

 Если взыскатель обращается в ФССП с целью разыскать неплательщика, пристав не 
только должен осуществить розыск неплательщика, но при положительном результате 
привлечь его к ответственности. В первую очередь к должнику применяются меры адми-
нистративной ответственности (запрет выезда за границу, лишение водительских прав, 
штраф до 25 тыс. руб., общественные работы до 150 часов). Можно привлечь его к уго-
ловной ответственности, если алименты не выплачиваются более года, должник подает 
ложную информацию о своих доходах и местонахождении, игнорирует постановления и 
скрывается от судебного пристава. C целью компенсации долга записанное на него иму-
щество могут арестовать и реализовать. Но успехи Службы в практике взыскания мини-
мальны, удовлетворяется примерно десятая часть долгов. Поэтому, естественно, необ-
ходима модернизация системы.

Первый конкурс по разработке научно обоснованных основ будущей системы Минсоц-
защиты РФ объявило в 2009 г. Участник конкурса и его победитель – автор этой статьи 
и будущего проекта. Исходное исследование по нему проходило в Москве при актив-
ном участии вице-мэра Л.И. Швецовой. Полевая часть его включала: соцопрос, расчет 
численности участников, изучение причин разводов, правовых оснований (судебное 
реше ние, нотариальное соглашение, личная договоренность), изучение зарубежного и 
советского опыта. Теоретическая часть исследования содержала законопроекты новых 
инсти тутов, в том числе новых положений в Семейном кодексе, к примеру обязательное 
назначение при разводе в суде алиментов либо заключения нотариального соглашения; 
введение минимального стандарта алиментов, алиментного пособия; создание Государ-
ственного алиментного фонда.

Однако, прежде всего, не было известно, сколько детей претендуют на алименты. При-
шлось воспользоваться переписью населения 2010 г., по данным которой можно гово рить 
о почти 2 млн распавшихся семей. В 2012 г. автор проекта доложила в Государст венной 
думе, что, по ее оценкам, правом на получение алиментов в России обладают 3,2 млн детей, 
включая официально состоящих в браке, разведенных сожительств, а также одиноких 
матерей, у детей которых в метрике был обозначен отец5. Фактически же получают али-
менты порядка 1,1 млн детей. Их размер, по данным Росстата, составляет 3,2 тыс. руб. в 
месяц по суду и 2,3 тыс. руб. по договоренности [Ржаницына, 2008; 2012].

3 См.: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zakon-o-zashhite-semi-kakaya-semejnaya-
politika-nuzhna-nashej-strane (дата обращения: 20.02.2021).

4 Стенограмма 486 заседания Совета Федерации 15 июля 2020 г. «Правительственный час» – 
«Об осуществлении Федеральной службой судебных приставов отдельных полномочий». URL: http://
council.gov.ru/activity/meetings/117997/transcript/ (дата обращения: 20.02.2021).

5 URL: https://ria.ru/20121122/911779327.html (дата обращения: 20.02.2021).
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Что касается неплательщиков, то, по данным ФССП, типичный уклонист – трудоспо-
собный и здоровый мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Причем у должника нередко нет 
официальной зарплаты, а у 180 тыс. из них никакого дохода и имущества, среди должни-
ков много лиц с асоциальным поведением – алкоголиков и наркоманов6. Ради взыскания 
алиментов половине должников приставы ограничили выезд за рубеж, а каждого пятого 
злостного неплательщика ограничили в пользовании водительскими правами, если машина 
не требуется для работы. Однако грустная правда в том, что приставам удается взыскать 
долги только с каждого десятого должника.

Кроме того, получила распространение такая мера, как признание судом должника 
по алиментам безвестно отсутствующим, выплата пенсии по потере кормильца от госу-
дарства, как альтернатива алиментам, была узаконена после принятия Федерального 
закона от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве». Теперь взыскатели имеют возможность получать государственную пен-
сию на детей по потере кормильца. В 2018 г. таковых было порядка 400 человек.

Но с судопроизводством сложно, да и данный порядок, по сути, «грабит» Пенсион-
ный фонд, который специалисты из официальных научных структур – НИФИ Минфина, 
НИУ ВШЭ, РАНХиГС и т.п. – постоянно упрекают в получении денег из государственного 
бюджета из-за нехватки страховых взносов на обеспечение текущих выплат пенсий.

К тому же Россия, где взыскание алиментов организовано в формате деятельности 
Федеральной службы судебных приставов, в задачу которой входит исполнение всех 
судеб ных решений, выпадает из сложившейся мировой практики. Последняя свидетель-
ствует о потребности ввести новые для нас механизмы регулирования алиментной сферы, 
прежде всего государственного минимального стандарта алиментов, который может 
сущест венно облегчить работу приставов в условиях различий в уровнях доходов по 
регионам, где живут алиментообязанные. Необходимость подобного стандарта ряд лет 
обсуждается в Госдуме РФ, но депутаты никак не могут договориться о его размере – то 
ли часть прожиточного минимума, то ли 100% его. Для справки: на Украине он ныне уста-
новлен в размере 30%. Мы, в свою очередь, предлагаем стандарт в размере 25% дохода 
плательщика, соответствующий минимальной для него выплате, предусмотренной Семей-
ным кодексом РФ на одного ребенка.

Еще один новый элемент регулирования сферы, судя по мировой практике, – это али-
ментное пособие. Во многих развитых странах детям в разведенных семьях, которым 
должны выплачивать алименты, но они их не получают или получают не полностью, вы-
плачивается пособие. У нас нечто подобное действует во время розыска приставами али-
ментодолжника. Но размеры месячного пособия мизерны, например, по данным 2019 г., 
в Костромской обл. оно составляло 173 руб., в Архангельской обл. – 174 руб., в Вологод-
ской – 225 руб., в Курской обл. – 252 руб. Эти суммы платят регионы из своего дефицит-
ного бюджета и только для малообеспеченных семей, общая сумма по стране ничтожна – 
5–6 млрд руб. в год. Рекордсменом по размеру данных пособий остается Москва, в 2019 г. 
его сумма варьировалась от 6 до 15 тыс. руб. в зависимости от возраста детей.

Противоположный пример – Финляндия. Функции системы социального обеспече-
ния реализуют Управление социального страхования Финляндии (Kela) на основе Закона 
о содержании детей (704/1975). В соответствии с ним пособие на содержание ребенка 
(полный размер пособия 167 евро/мес.) гарантирует ребенку право на выплату из госу-
дарственных средств в случае:

– если родитель, обязанный содержать ребенка, не платит установленные алименты;

6 Стенограмма 486 заседания Совета Федерации 15 июля 2020 г. «Правительственный час» – 
«Об осуществлении Федеральной службой судебных приставов отдельных полномочий». URL: http://
council.gov.ru/activity/meetings/117997/transcript/ (дата обращения: 20.02.2021).
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– если размер алиментов на ребенка ниже, чем размер пособия на содержание 
ребенка из-за неплатежеспособности родителей;

– выплата алиментов на ребенка не была установлена по причине финансового 
положения родителя, обязанного содержать ребенка;

– сумма установленных алиментов ниже, чем пособие на содержание ребенка, из-за 
финансового положения родителя, обязанного содержать ребенка;

– отцовство или материнство было определено, но в то же время не удалось уста-
новить алименты.

Отсюда наше предложение – ввести в РФ алиментное пособие. Это не так дорого, 
поскольку в связи с ростом материальной обеспеченности разведенных семей будет эко-
номия на детских пособиях для бедных, которые ныне выплачиваются исключительно 
семьям при доходе ниже прожиточного минимума. А по данным Росстата, бедными являются 
17% разведенных семей с детьми до 16 лет, и поскольку почти у половины разведенных 
есть дети, то количественно данная мера означает сокращение бедности почти у полу-
миллиона человек.

Однако, чтобы получить эффект от введения новых механизмов в сфере управления 
алиментными отношениями (государственного минимального стандарта алиментов и али-
ментного пособия), необходимо создать в стране специальную структуру – условно Го-
сударственный алиментный фонд (ГАФ). Аналогичные структуры есть во многих странах 
(Канадское агентство по исполнению алиментных ордеров, Нидерландское федеральное 
бюро по алиментам, Федеральный офис по исполнению алиментных ордеров в США и т.п.). 
В современных условиях он крайне необходим с учетом происходящей интернацио-
нализации семейных отношений с их особым ракурсом вопросов содержания родителя-
ми детей.

Так, в Норвегии действует Национальное ведомство по социальному страхованию 
за рубежом7. Организация может взаимодействовать с другими странами по вопросу о 
выплате алиментов, если ребенок или один из родителей живут в Норвегии. При этом в 
ней нет специальной программы по работе со злостными неплательщиками, в отличие, 
например, от Канады. Норвегия достаточно маленькая страна, здесь легко контролиро-
вать доходы и расходы жителей. Случаи, когда родители намеренно уклоняются от уплаты 
алиментов, единичны. Функция взимания долгов, в том числе по алиментам, для большей 
эффективности передана налоговой службе.

Иное дело в Канаде, где в каждой провинции есть специальная структура8, которая 
собирает и выплачивает алименты (Программа обеспечения поддержки – Maintenance 
Еnforcement Program – MEP).

Во Франции при невыплате алиментов схема взыскания такова: обращение в Кассы 
по выплате семейных пособий (CAF), где есть отдел по взысканию невыплаченных алиментов. 
Процедура взыскания долгов через Кассы проста: достаточно предоставить судеб ное 
решение, на основании которого вы требуете взыскание. Сотрудники данной службы 
возьмут на себя все хлопоты по взысканию задолженности и также, при определенных 
условиях, могут выплатить вам временное пособие (l'allocation de soutien familial (ASF)). 
В последующем Кассы выплатят востребованную с должника сумму за вычетом полу-
ченной вами суммы временного пособия. Законодательством Франции предусмотрена воз-
можность взыскания невыплат за последние пять лет. Статья 227-15 уголовного кодекса 
Франции предусматривает как меру наказания, в случае неуплаты алиментов, лишение 
свободы на период до двух лет и штраф до 15 тыс. евро9.

7 Эксперты ОНФ обсудили с представителями Финляндии и Норвегии, как поддержать детей, чьи 
родители не платят алименты. 12 ноября 2020 г. URL: https://onf.ru/2020/11/12/eksperty-onf-obsudili-s-
predstavitelyami-finlyandii-i-norvegii-kak-podderzhat-detey-chi/ (дата обращения: 20.02.2021).

8 Там же. URL: http://www.gov.mb.ca (дата обращения: 20.02.2021)
9 Все, что нужно знать об алиментах во Франции. URL: https://www.sovetnik.fr/nuzhno-znat-

alimentah-franczii/ (дата обращения: 20.02.2021).
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И все же главная проблема системы – как реально получить алименты? Для этого предус-
матривается система принудительных мер, как экономических (пени, штрафы, запрет выезда 
за рубеж, ограничение в водительских правах, запрещение продавать имущество и пр.), так 
и юридических. В России, в случае злостной неуплаты, применяются принудительные работы, 
оплата которых поступает детям. Ранее была и уголовная ответст венность (ст. 157 УК), но, к со-
жалению, она подверглась либерализации вместе с ответственностью за домашнее насилие. 
И сейчас посадить за долги по алиментам достаточно сложно, особенно тех, у кого нет иму-
щества и кто отличается асоциальным поведением. Можно реко мендовать местным властям 
и органам внутренних дел для таких лиц организовывать общественные работы вместо труда 
мигрантов, а оплату из бюджета отдавать семьям с разведенными детьми, у которых есть 
такого типа должники. Кроме того, нужно вести специальную работу с лицами с асоциальным 
поведением. Это сложная социальная группа, но их необходимо лечить, помочь им преодо-
левать социальное отчуждение, возвращать в общество.

В отличие от нашей ситуации, в Польше неуплата алиментов является преступлением. 
Согласно ст. 209 § 1 польского Уголовного кодекса, лицо, уклоняющееся от уплаты али-
ментов более 3 месяцев, величина которых была определена судом, мировым соглаше-
нием или обозначена в договоре, подлежит привлечению к уголовной ответственности10. 
В Испании существует специальный фонд, гарантирующий уплаты алиментов, El Fondo de 
Garantia del Pagode Аlimentos, который выплачивает алименты в течение 18 месяцев в раз-
мере не менее 100 евро/месяц вместо родителя-должника. Согласно законам Испании, 
неуплата алиментов более 4 месяцев является уголовным преступлением11.

Как известно, в России ГАФ был предусмотрен Национальной стратегией действий в 
интересах детей в период 2012–2017 гг., но этот пункт не был выполнен12. Зато в 2020 г.  
опять возникла эта идея, которая и ранее, и ныне поддерживается Председателем СФ 
В.И. Матвиенко, депутатом Госдумы О.В. Пушкиной, Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москальковой и др.13 Автор проекта ГАФ в РФ проф. 
Л.С. Ржаницына в этой публикации напоминает, что разработанные ею соответствующие 
законопроекты с расчетами и обоснованиями (монография «Алименты в России: анализ 
проблем и стратегия в интересах детей»), и ими можно воспользоваться в начале под-
готовки и рассмотрения соответствующего зако нодательства в год выборов в Государ-
ственную думу. Стоило бы иметь в виду, что Алиментный фонд стал предвыборным лозун-
гом, к примеру, в Эстонии. Там кандидаты обещали его создание, общество поддержало, 
и избранный парламент в 2017 г. принял закон о пособиях на детей в случае невыплаты 
алиментов.

10 Уголовная ответственность за неуплату алиментов в Польше. URL: https://advokatvkrakove.pl/
ugolovnaya-otvetstvennost-za-neuplatu-alimentov-v-polshe/ (дата обращения: 20.02.2021).

11 Взыскание алиментов в Испании. URL: https://costablancalive.es/vzyskanie-yelementov-na-
rebyonka-v-ispa/ (дата обращения: 20.02.2021).

12 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. URL: http://cdk-detstvo.
centerstart.ru/sites/cdk-detstvo.centerstart.ru/files/strategiya.pdf (дата обращения: 20.02.2021).

13 Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей // Рос-
сийская газета. 2020. 26 октября. URL: https://rg.ru/2020/10/26/putin-poruchil-podderzhat-detej-
ukloniaiushchihsia-ot-uplaty-alimentov-roditelej.html (дата обращения: 20.02.2021); Владимир 
Путин предложил создать алиментный фонд // ВЗГЛЯД.РУ [Электронный ресурс]. 2013. 1 марта. URL: 
https://vz.ru/economy/2013/3/1/622666.html (дата обращения: 20.02.2021); Эксперты ОНФ обсудили с 
предста вителями Финляндии и Норвегии, как поддержать детей, чьи родители не платят алименты // 
ОНФ [Электронный ресурс]. 2020. 12 ноября. URL: https://onf.ru/2020/11/12/eksperty-onf-obsudili-s-
predstavitelyami-finlyandii-i-norvegii-kak-podderzhat-detey-chi/ (дата обращения: 20.02.2021); Москаль-
кова поддерживает идею создания алиментного фонда // ТАСС [Электронный ресурс]. 2020. 14 августа. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/9201835 (дата обращения: 20.02.2021).
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Abstract. A reason for child poverty in Russia is that parents who live separately from their children 
avoid paying alimony. The total debt on alimony in Russia has reached 150 billion rubles and continues 
to grow. According to Rosstat and the Accounts chamber of the Russian Federation, every fifth child 
under 16 who is in arrears on alimony payments assigned by a court decision does not receive money. 
This is almost 1.5 million children. The family code of the Russian Federation has established the right 
of every child to receive maintenance from the parents, and children should not be deprived of their 
parents’ responsibility, otherwise society and public authorities should be obliged to take special care 
of children, who do not have sufficient means of subsistence. This algorithm of actions is also contained 
in paragraph 4 of article 67.1 of the Constitution of the Russian Federation – the state assumes the 
responsibilities of parents in relation to children left without care. To achieve the national goal of 
reducing the level of poverty, fundamentally new approaches to the system of collecting alimony are 
required, including the creation of a state Alimony Fund in Russia.
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IMPROVING THE SITUATION OF CHILDREN IN DIVORCED FAMILIES – 
A WAY TO REDUCE POVERTY



Постановка проблемы и эмпирическая база исследования. Россия – полиэтничная 
страна, на территории которой проживают представители свыше 190 этнических групп. 
Вместе с тем консолидирующей основой российской нации выступает скорее доминанта 
русской культуры и языка, нежели принцип собственно мультикультурализма, выражен-
ный формулой «единство в многообразии». На практике это реализуется через принятие 
и усвоение россиянами определенной, общей для всех культуры, надстраивающейся над 
их этническим, религиозным и территориальным самосознанием. Доминирующая роль в 
формировании современной российской нации отводится государству, что позволяет ана-
лизировать ее с позиций конструктивистского подхода (Э. Геллнер, Э. Хобсбум, В.А. Тиш-
ков и др.), где нация – «это исторически сложившаяся общность людей на базе единой 
государственности и интеграции различных этнокультурных компонентов с последующим 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связанные с формированием обще-
российской идентичности среди жителей Дагестана. Данные четырех социологических 
опросов, проведенных в республике в 2016–2019 гг., позволяют проследить динамику 
уровня общероссийской идентичности в регионе, определить характер ее соотношения 
с другими макроидентичностями, прежде всего этнической и региональной, а также 
выявить основные составляющие общероссийской идентичности в представлениях 
даге станцев. Хотя в сознании и повседневной жизни населения республики их этни-
ческая, конфессиональная и общинная принадлежности продолжают сохранять свою 
значимость, это не мешает развитию у них общероссийского самосознания. В заклю-
чение делается вывод, что дагестанцам свойствен скорее этатистский (формируется 
«сверху»), нежели гражданский (зарождается «снизу» как следствие политической 
актив ности широких масс), взгляд на природу общероссийской идентичности и источник 
формирования российской нации. Последнее, однако, по мнению автора, объясняется 
не столько региональной спецификой, сколько общей ситуацией в стране, испытываю-
щей институциональные проблемы с развитием гражданского общества.
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формированием общей культурной традиции и общего, надгруппового национального 
самосознания» [Чешко, 2017: 144]. 

Положительное влияние на формирование общероссийской идентичности оказывают 
система общего образования и повседневные коммуникации, политическое участие и 
гражданский активизм, воспитывающие в людях, говоря словами Ю. Хабермаса, «конс-
титуционный патриотизм». Однако наряду с перечисленными факторами, способствую-
щими укреплению единства нации, в российском обществе действуют также факторы 
разобщения, сегментирующие население по критериям этнической, религиозной и тер-
риториальной принадлежности. Источником деструктивных последствий в данном случае 
выступает не столько собственно этнокультурное разнообразие, сколько политизация и 
противопоставление тех или иных этнических, религиозных, территориальных групп рос-
сийской нации в целом. Одним из регионов, где влияние указанных негативных факторов 
довольно заметно, является Северный Кавказ, жители которого и сегодня придают боль-
шое значение своим узкоэтническим, а иногда даже тейповым и клановым интересам. 
Последнее порождает «усердное вычерчивание этнических границ, “вóйны историков”, 
вечное выяснение, кто древнее и кто раньше появился на Кавказе» [Казенин, 2012: 175], и 
дает основание сторонникам сепаратизма репрезентировать северокавказские республики 
в качестве потенциальных политических проектов, основанных на этническом национа-
лизме и политическом исламе. В подобной ситуации формирование общероссийской 
идентичности, призванной сплачивать всех жителей страны вне зависимости от их этни-
ческой, конфессиональной и/или территориальной (общинной) принадлежности, пред-
ставляется труднореализуемой задачей, и для ее успешного выполнения необходимо по-
стоянно следить за состоянием и уровнем общероссийской идентичности в северокав-
казских региональных социумах, чтобы иметь возможность гибко реагировать на те или 
иные изменения. 

Дагестан (РД) – типичная северокавказская республика, где сильны традиции поддер-
жания и воспроизводства этнического, религиозного и регионального самосознания. Там, 
как в Чечне и Ингушетии, в течение долгого времени будет сохраняться так называемый 
неинтегрируемый массив местного населения, для которого «пока просто не существует 
эффективного механизма социокультурной и идентификационной интеграции в Россию» 
[Сущий, 2013: 281]. Учитывая непростой контекст формирования общероссийской иден-
тичности среди жителей РД, Региональный центр этнополитических исследований Даге-
станского федерального исследовательского центра РАН организовал в 2016–2019 гг. 
серию опросов1 с целью выявления ее динамики в республике и характера соотноше-
ния с другими видами макроидентичностей (этнической, региональной и пр.) в массовом 
созна нии дагестанцев.

Эмпирическую базу исследования составили данные четырех анкетных опросов, в каж-
дом из которых приняло участие 3500 чел. Респонденты отбирались методом трехступенча-
той районированной выборки с квотированием по полу и возрасту2 на последней ступени. 
На первой ступени районирование осуществлялось по муниципальным районам и город-
ским округам республики, имеющим полиэтничный состав населения. На второй ступени 
внутри ранее отобранных муниципальных образований выделялись населенные пункты 
с учетом статистических квот по этническому составу местного населения. На третьей 
ступени анкетеры отбирали респондентов согласно заданным квотам. Всего опросами 
были охвачены 8 городов и 12 сельских районов Дагестана. В методическом плане иссле-
дование опиралось на разработки коллектива ученых под руководством проф. Л.М. Дро-
би жевой [2017; 2018]. Помимо вопросов о состоянии межэтнических отношений и 

1 Опросы проводились в рамках выполнения государственной программы РД «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Республике Дагестан».

2 Были заданы квоты для шести возрастных когорт: 16–20 лет, 21–30 лет, 31–40 лет, 41–50 лет, 
51–60 лет, 60 лет и старше.
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степени их конфликтности, анкета включала также раздел, посвященный разным видам 
макроидентичностей, в том числе их соотношению в массовом сознании жителей 
республики. 

Общероссийская идентичность в структуре макроидентичностей дагестанцев. 
Для измерения уровня основных видов макроидентичностей в РД, в том числе и обще-
российской, использовался вопрос, в котором респондентам предъявлялся перечень 
общностей и предлагалось выбрать, в отношении каких из них он/она может сказать: 
«Это – мы» (табл. 1). 

Данные четырех опросов свидетельствуют о стабильности структуры основных 
макро идентичностей дагестанцев и неизменно высоком уровне общероссийской иден-
тичности, более чем в 2,5 раза превышающем уровни прочих идентичностей. И хотя этот 
пока затель по Дагестану не дотягивает до среднероссийского значения за тот же период – 
66–69 против 84%, по данным ВЦИОМ, и 92%, по данным Института социологии (ФНИСЦ) 
РАН за 2017 г. [Дробижева, 2018: 107], мы не готовы согласиться со скептиками, сомне-
вающимися относительно перспектив социокультурной интеграции в российскую нацию 
населения северокавказских республик. Напротив, для РД ситуация выглядит вполне 
оптимистичной, даже с учетом того, что вопрос о переживании чувства общности с 
гражданами России мог восприниматься респондентами как сенситивный и побуждать их 
созна тельно или интуитивно делать выбор в пользу «правильного», т.е. социально жела-
тельного, варианта ответа. 

Уровень религиозной идентичности жителей Дагестана, согласно нашим опросам, 
существенно превышает уровень этнической идентичности (переживания чувства общ-
ности с «людьми той же национальности»), и это вполне согласуется с наблюдениями кав-
казоведов, сообщающих о возрастании религиозного (исламского) фактора на фоне так 
называемой эрозии этничности в северокавказских социумах [Казенин, 2012: 12]. На про-
тяжении 2010-х гг. происходило постепенное ослабевание влияния этнического фактора 
на общественно-политическую жизнь региона. Соответственно, наши опросы зафиксиро-
вали падение уже изначально довольно низкого уровня этнической идентичности (с 14 до 
12%), по-видимому, уступившей в массовом сознании дагестанцев место идентичности 
территориальной («жители моего города/села»). 

Хуже всего у жителей республики развито чувство общности с «людьми той же про-
фессии» (6–9%) и «людьми того же достатка» (3–6%), что говорит о слабости этих соци-
альных связей в дагестанском обществе, где по-прежнему немалую роль играют тради-
ционные отношения, предполагающие важность и учет в повседневной жизни людей в 

Таблица 1

Основные макроидентичности дагестанцев, 2016–2019 гг. (в % по столбцу)

Общность
Доля ответивших «это – мы»

2016 2017 2018 2019

Граждане России 66 68 69 69

Люди той же веры 25 25 28 27

Жители моего города/села 18 16 18 18

Люди тех же взглядов на жизнь 17 17 13 15

Люди той же национальности 14 13 13 12

Люди той же профессии 9 7 6 6

Люди того же достатка 6 4 6 3

Примечание. При ответе на вопрос разрешалось выбрать несколько вариантов ответа, т.е. не-
сколько общностей.
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первую очередь их предписанных статусов – общинной, клановой, этнической и до опре-
деленной степени религиозной принадлежности. Напротив, развитие у человека соли-
дарности с представителями своего профессионального сообщества или людьми того же 
достатка (например, принадлежность к среднему классу) служит одним из показателей 
преодоления обществом традиционного уклада. 

Соотношение общероссийской, этнической и региональной идентичностей. 
Исходя из предположения, что в ситуации множественности идентичностей отдельные 
их виды могут конфликтовать друг с другом, мы включили в анкету 2019 г. два вопроса, 
направ ленных на выявление соотношения в массовом сознании дагестанцев общерос-
сийской, этнической и региональной идентичностей, со следующими формулировками: 
«Кем вы себя чувствуете в большей мере: скорее человеком своей национальности (этноса) 
или скорее россиянином?» и «Кем вы себя чувствуете в большей мере: скорее дагестан-
цем или скорее россиянином?». В прилагавшийся к ним перечень вариантов ответов мы 
включили альтернативу «и тем и другим в равной мере», позволявшую избежать искусст-
венного противопоставления соответствующих идентичностей (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение общероссийской, этнической и региональной идентичностей 
у дагестанцев, 2019 г. (в % от числа ответивших)

«Кем вы себя чувствуете в большей мере...»

Соотношение общероссийской и этни-
ческой идентичностей

скорее человеком своей 
национальности

скорее 
россиянином

и тем и другим 
в равной мере

27,4 22,8 49,8

Соотношение общероссийской и 
регио нальной идентичностей

скорее дагестанцем
скорее 

россиянином
и тем и другим 
в равной мере

39,8 17,2 43

Как и ожидалось, наиболее часто выбираемым ответом в обоих случаях стал «и тем 
и другим в равной мере», что свидетельствует о высокой степени комплементарности упо-
мянутых в вопросах видов макроидентичностей: у большинства дагестанцев общероссий-
ская идентичность не противопоставляется этнической и региональной, а сосуществует 
с ними. Вместе с тем более четверти жителей республики чувствуют себя скорее людьми 
своей национальности, нежели россиянами, и почти 40%, выбирая между общероссийской 
и региональной идентичностями, отдали предпочтение последней. Эти данные до опре-
деленной степени противоречат полученным в том же году ответам на вопрос «О каких 
из перечисленных групп вы можете сказать: “Это – мы”?» (табл. 1). Указанное расхождение, 
на наш взгляд, объясняется разными условиями выбора ответа для выражения своей иден-
тичности: множественный в одном случае и ограниченный бинарный – в другом. Кроме 
того, формулировка вопроса, апеллирующая к чувствам респондента: «Кем вы себя чувст-
вуете в большей мере...» – ожидаемо вскрыла эмоциональную близость жителей рес-
публики с их земляками и людьми той же этнической принадлежности. 

Представления дагестанцев о содержании общероссийской идентичности изу-
чались посредством вопроса «Что больше всего объединяет вас с россиянами?». Ответы 
на него дают возможность проследить динамику значимости различных идентификаторов 
общероссийской идентичности в массовом сознании жителей республики на протяжении 
всего периода проведения исследования (табл. 3). 

Как видим, для большинства дагестанцев общность со всеми гражданами страны 
означает в первую очередь принадлежность к общему государству. За четыре года дан-
ный идентификатор не утратил своего лидирующего положения и неизменно колебался 
на уровне 60–64%, что указывает на преобладание в сознании дагестанцев этатистского, 
а не гражданского представления о природе и источнике формирования российской 
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нации, – последняя выстраивается «сверху», а не зарождается «снизу» вследствие осоз-
нания людьми своей «ответственности за судьбу страны». Данная точка зрения вполне 
согласуется с реальным положением дел в России, где развитие национальной (государ-
ственной) идентичности обусловлено не столько политической активностью граждан, 
сколько деятельностью официальных властей, заинтересованных в воспитании у россиян 
лояльности и чувства принадлежности к государству. 

Обращает на себя внимание рост значимости русского языка как идентификатора 
общероссийской идентичности – на 15 п.п. за четыре года, что, на наш взгляд, объясня-
ется наблюдаемым в последнее время существенным расширением коммуникативного 
пространства русского языка и сужением сферы применения этнических (родных) языков 
народов Дагестана. Отчасти этому, вероятно, способствует увеличение числа смешанных 
семей, где супруги – носители разных языков [Тисова, 2020: 114]. Однако и в пределах 
моно этничных сельских общин республики дают о себе знать те же тенденции: подрастаю-
щее поколение все больше социализируется на основе русского языка. Причина этого, 
как нам кажется, кроется в комплексном воздействии, прежде всего на молодежь, 
госу дарственной образовательной, культурной и информационной политик, а также в 
послед ствиях урбанизации, усилении пространственной мобильности дагестанцев внутри 
страны, развитии и повышении доступности информационно-коммуникационных и 
интернет- технологий на базе русского языка, способствующих языковой гомогенизации 
населения в рамках единого государства. 

На фоне стабильно высоких значений идентификатора «общее государство» и роста 
значимости русского языка опросы зафиксировали ослабление в Дагестане позиций собст-
венно гражданской составляющей общероссийской идентичности – «ответственность 
за дела в стране». Полагаем, отрицательная динамика данного идентификатора обус-
ловлена не столько региональной спецификой, сколько общей ситуацией в стране, испы-
тывающей институциональные проблемы с развитием гражданского общества. Конечно, 
можно согласиться с утверждением, что «далеко не во всех даже давно существую щих 
демократических государствах функционирует полноценное гражданское общество, но 
гражданская идентичность есть, и это важно для людей, для их представления о себе 
в мировом пространстве» [Межнациональное..., 2018: 183]. Однако, на наш взгляд, сте-
пень единства нации довольно сильно зависит от состояния гражданского общества, от 
активного, сознательного и добровольного участия широких масс в политической жизни 
страны на местном, региональном и федеральном уровнях, а также от признания боль-
шинством граждан легитимности действующей власти. 

Таблица 3

Динамика представлений жителей Республики Дагестан о содержании общероссийской 
идентичности, 2016–2019 гг. (в % по столбцу)

Идентификатор общероссийской идентичности 2016 2017 2018 2019

Общее государство 60 64 62 60

Русский язык 26 29 37 41

Родная земля и природа 19 20 22 35

Ответственность за судьбу страны 29 28 26 25

Общая территория проживания 24 19 20 24

Историческое прошлое, историческая память 18 19 18 19

Культура, культурные достижения 11 11 11 12

Черты характера 2 3 5 4

Примечание. При ответе на вопрос разрешалось выбрать несколько вариантов ответа, т.е. не-
сколько идентификаторов.
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Заключение. Несмотря на значимость этнической, религиозной и региональной/
терри ториальной компонент в структуре макроидентичностей дагестанцев, общероссий-
ская идентичность у них формируется и укрепляется. Она бесконфликтно сосуществует с 
другими видами идентичностей, прежде всего этнической и региональной, и, не подме-
няя их, надстраивается над ними. Немалую роль в повышении уровня общероссийской 
идентичности в Дагестане играют осознание его жителями своей принадлежности к об-
щему со всеми россиянами государству и расширение коммуникативного пространства 
русского языка в республике, посредством которого достигается определенная степень 
культурной и языковой однородности населения самого полиэтничного региона страны. 
В свою очередь сужение сфер применения этнических (родных) языков болезненно вос-
принимается представителями общественности республики, обеспокоенных сохранением 
этнокультурной самобытности своих народов (этнических групп). Все это ставит перед 
Российской Федерацией непростую задачу выработки сбалансированной политики 
нацие строительства, учитывающей как необходимость культурной гомогенизации насе-
ления в целях обеспечения единства российской нации, так и запрос национальных элит 
на поддержание и защиту языков и культур российских этносов. Удастся ли реализовать 
это на практике – покажет время. 
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Abstract. Based on the materials of sociological surveys conducted in the Republic of Dagestan 
in 2016–2019, the article analyzes the state and dynamics of strengthening Russian civic identity in the 
mass consciousness of the region’s residents. In Dagestan, their religious, ethnic and local (communal) 
communities are traditionally strong and matter in the daily life of people, which, in general, does not 
interfere with the development of Russian self-awareness among Dagestanis. Polls show that 66–69% 
of the Dagestan residents display a Russian identity, and for the most part this does not contradict 
the ethnic and regional identity of the Dagestanis. An important socio-cultural component of Russian 
identity is Russian language, the communicative space of which in Dagestan is expanding every year. It 
was revealed that in the mass consciousness of Dagestanis, the statist understanding of their Russian 
identity (presupposing formation from above) is more developed than the civil one (which grew out 
of the political activity of the broad masses). This is not so much a reflection of the regional specifics 
as a reflection of the general situation in the country, characterized by institutional problems of the 
development of civil society. 



Воспроизводство кадрового потенциала остается в ряду острых проблем, опреде-
ляющих перспективы развития российской науки. Данная работа сконцентрирована на 
анализе отдельных ее аспектов, связанных с характеристиками условий жизни и профес-
сиональной деятельности молодых ученых. Как они воспринимают сложившуюся ситуа-
цию, оценивают престиж своей профессии, насколько удовлетворены существующими 
возможностями для профессиональной самореализации, условиями и уровнем жизни, 
чувствуют ли уверенность в завтрашнем дне? Попытка ответить на эти вопросы опира-
ется на результаты опросов, проведенных в Уфимском федеральном исследовательском 
центре Российской академии наук в 2010, 2013, 2015, 2020 гг.1 Опрашивались молодые 
ученые до 35 лет (включая докторов наук до 40 лет). Выборочная совокупность состави-
ла около 70% от генеральной (не менее 180 человек на каждом этапе социологического 
исследования). Анкета содержала вопросы, позволяющие исследовать демографические 
характеристики, материальное положение, оценки степени престижности своей профес-
сии; выявить проблемы, удовлетворенность различными аспектами жизни; определить 
структуру источников доходов молодых ученых, жилищные условия, оценить деятель-
ность общественных организаций Российской академии наук (профсоюза, Совета моло-
дых ученых) и др.
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Аннотация. Представлены результаты ряда опросов молодых ученых, работаю-
щих в институтах Уфимского исследовательского центра РАН. Анализ данных позволил 
выя вить определенные тенденции в закреплении молодежи в учреждениях УФИЦ РАН. 
Среди них – динамика удовлетворенности жизнью в самооценках молодых ученых, 
харак теризующаяся нестабильностью, а также изменения в структуре источников их до-
ходов, среди которых наиболее распространенными, помимо заработной платы, оста-
ются отечественные исследовательские гранты и помощь родных. Выявлены основ ные 
проблемы в профессиональной деятельности молодых ученых: низкий уровень мате-
риально-технической обеспеченности учреждения, оплаты труда, невостребованность 
научных результатов отечественными потребителями. Данные опросов показали не-
высокий уровень эффективности такой структуры, как Совет молодых ученых, а также 
снижение участия молодых ученых в профсоюзной деятельности институтов РАН.
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Социально-демографические характеристики. Среди молодых ученых преобла-
дают женщины, и такая ситуация характерна для результатов всех четырех волн иссле-
дования (60% в 2020 г.). В 2020 г. несколько возросла доля состоящих в браке (46,7%), 
у большинства нет детей (68,6% в 2020 г.), одного ребенка имеют 15,6%, двух – 12,2%, 
трех и более детей – 3,3%.

Анализ стажа работы молодых ученых позволяет выявить определенные тенденции в 
закреплении молодежи в учреждениях УНЦ РАН (табл. 1), хотя они неустойчивы. По срав-
нению с 2013 г., в 2015 г. увеличились доли сотрудников с более длительным стажем работы. 
Одной из основных причин такой динамики явилась, на наш взгляд, активизировавшая-
ся в этот период выдача жилищных сертификатов и служебного жилья молодым ученым 
(в соответствии с положением, получившие жилищные сертификаты обязуются отрабо-
тать в учреждении пять лет, а служебное жилье выдается только работникам на время их 
работы в учреждении). Однако в 2020 г. произошло сокращение числа имеющих продол-
жительный стаж работы, в особенности в группе сотрудников, имеющих стаж работы от 
трех до семи лет, – это может свидетельствовать о том, что многие сотрудники покидают 
место работы сразу после защиты диссертационной работы.

Таблица 1

Стаж работы молодых ученых (% от числа опрошенных, по строке)

Год Год и менее От года до трех лет От трех до семи лет От семи лет и более

2013 11,6 19,7 30,8 37,9

2015 7,5 9,3 39,2 43

2020 12,5 25 23,9 38,6

Удовлетворенность различными сторонами жизни. Преобладают умеренные 
само оценки в отношении работы, жизни в целом, своего здоровья, жилищных условий; 
больше всего недовольны своей зарплатой, материальным положением, перспективами 
служебного роста (24,4%) (табл. 2).

Таблица 2

Удовлетворенность различными сторонами жизни (% от числа опрошенных, по строке)

«Удовлетворены ли вы в настоящее 
время следующими сторонами 

своей жизни?»

Удовлетворены
Частично 

удовлетворены
Не удовлет-

ворены
Затруднились 

ответить

2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020

Своей жизнью в целом 51,2 54,4 41,5 36,7 4,3 4,4 4,4 4,4

Материальным положением 13,5 23,3 49 47,8 37,5 28,9 0 0,0

Своей работой 51,0 45,6 41,3 48,9 6,7 4,4 1 1,1

Жилищными условиями 20,7 35,6 40,4 35,6 38,0 24,4 1 4,4

Возможностями для продолжения 
учебы, повышения профессио-
нальной квалификации

33,7 35,6 37,0 36,7 21,2 23,3 8,2 4,4

Перспективами карьерного 
(служебного) роста

31,4 32,2 41,5 37,8 17,4 24,4 9,7 5,6

Своей зарплатой, доходами 9,7 25,6 53,6 37,8 35,7 34,4 1 2,2

Своим здоровьем 38,2 38,9 44 50,0 17,9 7,8 0 3,3

Возможностями для отдыха, развле-
чений, культурного досуга

29,0 31,1 40,6 45,6 28,0 18,9 2,4 4,4
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Динамика удовлетворенности жизнью в самооценках молодых ученых свидетель-
ствует о том, что если в 2013 г. социальное самочувствие по всем сторонам жизни было 
выше по сравнению с 2010 г., то в 2015 г., напротив, наблюдалось его ухудшение. Наи-
более показательна динамика самооценок материального положения: результаты 2015 г. 
показали их падение – о значительном ухудшении материального положения заявляли 
15,8% (более чем на 10% выше, чем в более «благополучном» 2013 г.), о незначительном – 
17,1% (рис. 1). Соответственно, значительно уменьшилась доля тех, чье материальное 
положение улучшилось. Такая динамика, на наш взгляд, объясняется в первую очередь 
сокращением уровня зарплат вследствие кризиса, вызванного в том числе экономиче-
скими санкциями, введенными в этот период. Одной из причин является и то, что после 
реализации пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда научных 
работников (2006–2008 гг.) должностные оклады ученых в системе РАН не увеличива-
лись. В 2020 г. вновь наметилась положительная динамика: увеличилось количество ре-
спондентов, отметивших улучшение материального положения, – 51,2%. Можно признать, 
что определенную роль в этом сыграли меры, предпринятые в рамках так называемых 
майских указов Президента РФ (2012 г.), направленных на повышение заработных плат 
работников бюджетной сферы.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как изменилось ваше материальное положение за послед-
ний год?» (в % от опрошенных)

Данные о динамике структуры источников доходов молодых ученых, помимо за-
работной платы в учреждениях РАН, свидетельствуют о том, что наиболее распростра-
ненными остаются отечественные исследовательские гранты и помощь родных и близких, 
однако в 2020 г., сравнительно с предыдущими годами исследования, произошло незначи-
тельное сокращение практически по всем источникам дополнительных доходов (рис. 2).

Оценка престижности профессии может рассматриваться как важная составляющая 
социального самочувствия. Сравнительно с опросами 2013 и 2015 гг., в 2020 г. незначи-
тельно выросла доля молодых ученых, оценивающих престижность профессии ученого 
как высокую (32%), хотя большинством (53%) она оценивается как средняя (14% оценили 
ее низко). В то же время анализ результатов показал, что по мере профессионального и 
служебного роста молодого ученого оценка престижности собственной профессии сни-
жается (рис. 3). Объяснением могут служить недостаточность темпов роста доходов, 
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Рис. 2. Структура источников доходов молодых ученых (помимо зарплаты в учреждениях УФИЦ РАН) 
(в % от опрошенных)

отсутствие условий для полноценной профессиональной самореализации. Научная 
карьера (точнее, характер ее развития) не вполне удовлетворяет молодых специалистов, 
не соответствует их ожиданиям.

Среди проблем в профессиональной деятельности чаще всего отмечались следую-
щие: низкий уровень материально-технической обеспеченности учреждения (оборудо-
ванием, реактивами, программным обеспечением и т.д.); низкая оплата труда; невостре-
бованность научных результатов отечественными потребителями. Отметим, что умень-
шилось количество респондентов, недовольных уровнем оплаты труда и опасающихся 
потерять работу (табл. 3).
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Результаты опроса свидетельствуют, что количество нуждающихся в улучшении 
жилищных условий постепенно снижается (табл. 4).

30

41,2

25

20,3

17,2

20

50

50

47,1

70,6

62,5

51,7

80

33,3

50

5,9

4,4

14,1

24,1

66,7

20

5,9

3,1

6,9

Лаборант

Стажер

Младший научный сотрудник

Научный сотрудник

Старший научный сотрудник

Заведующий лабораторией (сектором)

Ведущий научный сотрудник

Другое

Высокая Средняя Низкая Затрудняюсь ответить

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете престижность вашей профессии?», 
2020 г. (в % от опрошенных)

Таблица 3

Проблемы, с которыми сталкиваются молодые ученые, 2015–2020 гг. 
(% от числа опрошенных, по строке)

«С какими из этих проблем вы сталкиваетесь в своей научной деятельности?» 2015 2020

Низкий престиж научного труда 36,2 37,5

Низкая оплата труда, недостаточные заработки 64,3 49

Нестабильность, угроза потери работы, увольнения 25 11,4

Трудности с трудоустройством в научные учреждения («проблема ставок») 33,9 33

Низкий уровень материально-технической обеспеченности (оборудованием, 
реактивами, программным обеспечением)

47,8 52,3

Невостребованность научных результатов 34,8 33

Плохие жилищные условия 29 26,1

Таблица 4

Потребность в улучшении жилищных условий в Уфе 
(при наличии менее 12 м2 на члена семьи*) (% от числа опрошенных, по строке)

Год Нуждаюсь в жилье Не нуждаюсь в жилье Затрудняюсь ответить

2013 54,6 36,1 9,3

2015 48,2 42,1 9,7

2020 44,4 30 25,6

Примечание. *Согласно нормативным актам Республики Башкортостан, нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий признаются семьи, в которых на одного члена семьи приходится менее 12 м2.
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Существенно уменьшилась доля молодых ученых, живущих с родителями (с 38,9% в 2010 г. 
до 16,7% в 2020 г.), и увеличилась – проживающих в собственном доме или квартире (с 22 в 
2010 г. до 37,8% в 2020 г.) (рис. 4). Очевидно, этому способствовала программа по выдаче жи-
лищных сертификатов, проводимая в учреждениях РАН. Тем не менее остается высокой доля 
тех, кто снимает жилье, в 2020 г. она составила 27,8%. Среди желаемых способов улучшения 
жилищных условий особенно популярно «предоставление квартиры по себестоимости»; это 
свидетельствует о том, что организация жилищно-строительных кооперативов может высту-
пить одним из перспективных вариантов решения жилищной проблемы.
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «На какой жилой площади вы сейчас проживаете?» 
(в % от опрошенных)

Формы проведения досуга среди молодых ученых (рис. 5) претерпели некоторые 
изменения за 10 лет. Если в 2010 г. большинство (52,5%) отмечали «общение с членами 
семьи», то в 2020 г. большая часть свободное время проводили в сети Интернет (54,4%). 
На 25% уменьшилось количество читающих газеты и журналы, увеличилась доля занимаю-
щихся спортом (на 11%) и выезжающих на природу (10%). Непопулярными способами 
времяпрепровождения остались клубы, рестораны, бары (61,1%), библиотеки (71,1%).

Оценка деятельности общественных организаций. Удовлетворенность деятель-
ностью советов молодых ученых выросла, особенно это касается таких направлений их 
работы, как информационная рассылка о грантах, конференциях и конкурсах, организа-
ция конференций, семинаров, конкурсов молодых ученых, организация культурно-массо-
вых мероприятий (табл. 5). В то же время следует признать, что Совет молодых ученых 
не стал такой структурой, которая бы полноценно обеспечивала защиту интересов моло-
дых ученых. Среди препятствий – неопределенный статус СМУ, слабый уровень коор-
динации советов молодых ученых отделений, региональных научных центров и научных 
инсти тутов РАН; отсутствие четко определенных направлений их деятельности, систем-
ного финансирования.
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Рис. 5. Досуг и свободное время, 2020 г. (в % от опрошенных)

Таблица 5

Удовлетворенность деятельностью СМУ (% от числа опрошенных, по строке)

Направления работы
Удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Не удовлетворен

2010 2020 2010 2020 2010 2020

Информационная рассылка о грантах, конферен-
циях, конкурсах

45,2 65,6 36,7 24,4 18,1 7,8

Организация конференций, семинаров, конкур-
сов молодых ученых

45,8 56,7 35,8 26,7 18,4 15,5

Содействие в решении жилищных проблем 16,6 34,4 36,6 30,1 46,8 30,2

Организация культурно-массовых мероприятий 22,8 47,8 39,3 32,2 37,9 19,9

Организация спортивных мероприятий 24,4 50 49,2 28,7 26,4 21,3
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Ситуация с участием молодых ученых в профсоюзной деятельности институтов РАН 
представляется еще более удручающей. В 2020 г. большинство ответили, что не состоят 
в профсоюзе (63,2%). Главный аргумент в пользу такого решения – в том, что большая 
часть респондентов не видят смысла и интереса в профсоюзной деятельности (53,7%). 
Значительное количество (27,8%) отмечают недостаток информации о деятельности про-
фсоюза. Деятельность большинства профсоюзов институтов РАН плохо освещается в 
информационном пространстве, многие из них не имеют своих сайтов и аккаунтов в со-
циальных сетях. Такая ситуация, на наш взгляд, стала следствием того, что профсоюз как 
общественный институт (не только в системе Российской академии наук, но и в целом 
по стране) ослабил влияние на процессы, происходящие в социально-трудовой сфере. 

В 2010 и 2020 гг. в анкете появился вопрос, связанный с религиозными ориентациями 
молодых ученых. Интерес к нему связан с тем, что существуют разные точки зрения как 
по поводу взаимодействия науки и религии, так и в вопросах религиозной веры среди 
ученых. Результаты нашего исследования показали, что почти половина молодых ученых 
верят в бога (48,9%), при этом 16,7% из этого числа не придерживаются какой-то конкрет-
ной религии, 21,1% являются мусульманами, 11,1% – православными; атеистами считают 
себя 26,7%, затруднились с ответом 14,6%. Можно отметить увеличение доли атеистов на 
15% по сравнению с опросом 2010 г. 

Выявленные тенденции в жизни и профессиональной деятельности молодых ученых 
в определенной мере отражают процессы и тенденции, которые характерны в целом для 
молодежи в системе Российской академии наук. Остается актуальным дальнейший, более 
глубокий анализ условий и образа их жизни, факторов, оказывающих прямое влияние на 
воспроизводство кадрового потенциала науки. 
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Abstract. The results of a number of surveys by young scientists working at the institutes of the Ufa 
Research Center of the Russian Academy of Sciences are presented. The analysis of data revealed certain 
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the structure of their sources of income, among which, in addition to wages, domestic research grants 
and assistance from relatives remain most common. The main problems in the professional activities 
of young scientists were identified: low level of material and technical support of the institution, 
remuneration, lack of demand for scientific results by domestic consumers. Survey data showed a low 
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participation of young scientists in the trade union activities of the RAS institutes.
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Несмотря на локдаун и закрытие границ, ученые мира не утратили желания встре-
титься, представить и обсудить результаты исследований и быстро адаптировались к ин-
тернет-формату проведения научных мероприятий. В этой связи хотелось бы поделиться 
впечатлениями о ярком научном событии – международной конференции «Демогра-
фические аспекты пандемии СOVID-19 и ее последствия», прошедшей с 30 ноября по 
1 декабря 2020 г. Организатором мероприятия выступил Витгенштейн Центр демографии и 
глобального человеческого капитала, созданный для объединения усилий ученых в сфере 
демографии, исследования человеческого капитала и образования1. Он представляет науч-
ную коллаборацию Всемирной программы народонаселения Международного института 
прикладного системного анализа, Венского института демографии Австрийской академии 
наук и Департамента демографии Венского университета.

Целью конференции стало объединение ученых из разных стран мира, исследующих 
COVID-19 и его последствия с позиции демографической перспективы. В конференции 
приняли участие известные ученые: В. Лутц (основатель и директор Витгенштейн Центра), 
К.У. Майер (Почетный директор Ин-та развития человека Общества Макса Планка в Бер-
лине), Т. Соботка (Венский ин-т демографии Австрийской академии наук) и др.

Организаторы сохранили ключевые пункты программы престижной международной 
конференции: приветствия в честь открытия, пленарные доклады, сессии с устными док-
ладами, поcтерные сессии и культурную программу – два тура по картинным галереям 
Вены в виртуальном формате. Перерывы между сессиями заполнялись онлайн-залами 
для неформального общения и обсуждения докладов, что позволило достичь эффекта 
личного присутствия.

Отмечу важные моменты конференции, имеющие значение как для развития евро-
пейской социальной науки, так и для глобальной интеграции социальных исследователей.

Во-первых – широкий международный охват участников: страны Европы, Африки, 
Латинской Америки, Южной Азии, из США, Китая, Ирана и др. Во-вторых – содержание 
и качество докладов, многие из которых включали результаты масштабных международ-
ных проектов и межстрановых сравнений. Интерес вызывали не только исследования 
западных ученых, но и участников из стран Азии и Африки. Например, Х.Т. Фоба (Нabib 
Tchoubou Foba, Ин-т демографического образования и исследований (IFORD), Камерун) 
сравнил динамику распространения вирусной инфекции за тридцать дней с момента фик-
сации первого случая заболеванием COVID-19 в шести странах мира – ЮАР, Чаде, Каме-
руне, США, Франции и Италии. А. Мортуза (Ahmmed Mortuza, Международный американ-
ский университет-Бангладеш) сопоставил отдельные страны Южной Азии – Бангладеш, 
Пакистан, Индию, Шри-Ланка – по показателям смертности, выздоровлению, распределе-
нию по полу и возрасту выявленных положительных случаев заболеваний, а также срав-
нил возможные демографические последствия COVID-19.

1 URL: http://www.wittgensteincentre.org/en/wittgenstein-centre.htm (дата обращения: 22.12.2020).
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В-третьих – междисциплинарный характер конференции. Доклады содержали мате-
матические модели, прогнозы экономического развития и структурных сдвигов на рынке 
труда после пандемии; рассматривалось воздействие коронавируса на гендерные отно-
шения, качество жизни, образовательные возможности и мобильность. Особое внимание 
уделялось демографическим эффектам COVID-19 – здоровью населения (постерные сес-
сии I, II, IV), половозрастной структуре (устная сессия 2, постерная сессия III), смертности 
и продолжительности жизни (устная сессия 3), рождаемости (устная сессия 6). Демогра-
фы установили связь между подъемом смертности и падением рождаемости в период 
эпидемий. Негативный эффект на рождаемость во всем мире в краткосрочной и долго-
срочной перспективах будут иметь экономические и социальные изменения, вызванные 
коронавирусом.

В контексте социологической проблематики обсуждались затронутые пандемией 
культурные и социальные параметры жизни общества, а также разные аспекты семейных 
отношений. Так, немецкие ученые М. Крейенфельд (Michaela Kreyenfeld, Школа управле-
ния в Берлине) и С. Цинн (Sabine Zinn, Немецкий ин-т экономических исследований) пред-
ставили доклад «Коронавирус и забота: как кризис, вызванный коронавирусом, повлиял 
на вовлеченное отцовство в Германии». Модель вовлеченного отцовства продвигается на 
государственно-институциональном уровне в Германии с начала 2000-х гг., в 2005 г. про-
ведена реформа в сфере организации общественной заботы о детях младшего возраста, 
а в 2007 г. введен декретный отпуск для отцов. Исследования выявили медленное изме-
нение гендерных паттернов – вовлечение отцов в повседневный уход за детьми наряду 
с увеличением женской трудовой занятости. Также анализировалось влияние локдауна 
на этот тренд. На основе результатов опросов 2019 и 2020 гг. сравнивалось распределе-
ние часов на уход за детьми у матерей и отцов до и во время пандемии. Выяснилось, что 
в среднем и матери, и отцы стали тратить больше времени на уход за детьми, при этом 
гендерный разрыв в часах увеличился. В выводах ученые обозначили проблему усиления 
гендерного неравенства и поворот к традиционной модели в сфере ухода за детьми в 
период пандемии.

На стыке социальной демографии и социологии обсуждалось воздействие COVID на 
репро дуктивные и брачные установки молодых людей. Ф. Луппи (Francesca Luppi), Б. Арпино 
(Bruno Arpino, оба – Католический ун-т Св. Сердца, Милан) и А. Розина (Alessandro Rosina, 
Флорентийский ун-т) в докладе «Воздействие COVID-19 на репродуктивные планы в Ита-
лии, Германии, Франции, Испании и Великобритании» проанализировали изменения в 
наме рениях молодых людей иметь ребенка в период пандемии. Для сбора данных ис-
пользовался метод CAWI – интернет-интервью с помощью компьютера. Из 6000 опро-
шенных в возрасте от 18 до 34 лет в сферу анализа попали 1473 респондента из 5 стран, 
ответивших утвердительно на вопрос о намерении зачать или родить ребенка в 2020 г. 
до начала пандемии. Респонденты разделились на три категории: тех, кто сохранил 
репро дуктивные планы, кто отложил их, и тех, кто отказался от них. Сравнивались страны, 
различающиеся по уровню рождаемости, режиму велфер и скорости распространения 
коронавируса. Также изучалось влияние разных факторов: проживание в «красной зоне», 
возраст, уровень образования (наличие/отсутствие высшего образования), экономиче-
ская уязвимость. По результатам исследования, из 5 стран, граждане которых участвовали 
в опросе, в Германии и Франции оказалась самая большая доля респондентов (чуть больше 
30%), кто сохранил репродуктивные планы, и наименьшая доля тех, кто отказался от наме-
рений зачать ребенка в 2020 г. (14,2 и 17,3% соответственно). Обратная ситуация в Ита-
лии и Испании. Ученые сделали вывод о влиянии демографического фактора на репро-
дуктивные планы: в странах с самым низким допандемическим уровнем рождаемости – 
самая тревожная ситуация. Среди социально-демографических факторов наибольший вес 
имеет возраст: чем старше респонденты, тем чаще они сохраняют свои репродуктивные 
планы.
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Брачные установки стали предметом изучения Р. Гетто, Д. Виньоли, Д. Баззани 
(Raffaele Guetto, Daniele Vignoli, Giacomo Bazzani, Флорентийский ун-т). В докладе «Брак 
и совместное проживание в условиях неопределенности: роль нарративов о будущем во 
время пандемии COVID-19» итальянские ученые сделали вывод об усилении тренда на 
предпочтение сожительства официальному браку в период пандемии.

Заключительный пленарный доклад сделал немецкий социолог К.У. Майер. Рассмот-
рев социальные вопросы, связанные с COVID-19, он попытался дать полную картину сло-
жившейся ситуации, описав, как пандемия повлияла на различные аспекты жизни общества. 
К. Майер отметил, что от пандемии пострадали все слои общества, но не все оказа-
лись в равных условиях. Факторы, которые влияют на уязвимость перед пандемией, – это 
соци альный статус, семейное положение, возраст и др. Люди старшего возраста больше 
подвержены риску заражения и тяжелому течению болезни. Нынешнее поколение школь-
ников тоже пострадает от пандемии. Сокращение количества часов школьного обучения 
в период локдауна может привести в будущем к падению уровня жизни. При этом имеются 
дифференцирующие социально-демографические факторы: пол, социальное положе-
ние, уровень образования родителей. Мальчики по сравнению с девочками стали тра-
тить меньше времени на учебу.

К.У. Майер подытожил основные идеи конференции – последствия пандемии приве-
дут к социальным потрясениям и оставят след в виде усиления неравенства и появления 
новых форм социальной дифференциации, снижения мобильности, демографических ри-
сков и рисков в накоплении человеческого капитала. И обществу нужно дать быстрый 
ответ этим новым вызовам.

А.В. НОСКОВА



XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Homo Eurasicus: в системах картин мира» прошла в Санкт-Петербурге на базе РГПУ 
им. А.И. Герцена 6 ноября 2020 г. В работе конференции приняли участие исследователи 
из России, Беларуси, Венгрии, Австрии и США. Концепция мероприятия предполагала 
широкий взгляд на феномен «картина мира». 

В выступлениях на пленарном заседании рассматривались проблемы динамики и 
трансформаций социокультурных универсалий от ценностно-нормативных основ картин 
мира кочевников Центральной Азии раннего железного века, поморов Севера России 
(конца XIV–XVII в.) до переосмысления их в современной туриндустрии (Н.И. Иевлев, 
Ю.М. Жаворонков, Л.С. Марсадолов). Древняя картина мира кочевых народов Евразии 
была воссоздана докладчиками на основании реконструкции структуры социальных 
отношений, отраженных в памятниках древней сакральной архитектуры кочевников 
Саяно- Алтая (VII–IV вв. до н.э.). Эта картина мира, реализуемая через понятие «модель 
мира», отличалась целостностью, гармоничностью и тесной связанностью с природой, 
что выгодно отличает ее от современной картины мира населения современной Евразии 
(Л.С. Марсадолов). Характеризуя демографический ландшафт картины мира современ-
ной Евразии, исследователи отмечали, что ее социально-демографический ландшафт раз-
вивается под влиянием разнонаправленных процессов глобализации/глокализации, интен-
сификации процессов социальной мобильности, смены экономических укладов, ценност-
ных ориентаций населения и меняется в сторону деградации института семьи у русского 
населения Евразии (А.В. Воронцов). В результате осуществленного венгерскими и рос-
сийскими учеными сравнительного картографирования социальных, лингвистических, 
а также административных феноменов вогульских княжеств XVI–XVIII вв. удалось нарисо-
вать насыщенную картину динамики миграций народов Зауралья XVIII–XX вв., которые на 
протяжении веков сохраняли фратриальное социальное устройство и не утратили своей 
этнической идентичности (П.Т. Вереш, А.М. Пекина, Ю.И. Цевек). Социально-коммуни-
кативный ландшафт картины мира современного евразийского пространства допол няется 
исследованиями историков и специалистов в области древней материальной культуры 
народов Евразии, в частности водно-волоковых путей Северо-Запада России (А.В. Пот-
ресов, Д.Ю. Жаворонкова, Е.А. Окладникова). Тенденции интеграции в пространстве 
политического и экономического ландшафтов «Большой Евразии» последних лет придают 
позитивный характер современной картине мира в целом (К.С. Сорока). Аналогичные 
благоприятные по своей сути интеграционные тенденции, придающие устойчивый харак-
тер картине мира населения современной Евразии, выявлены были в процессе многолет-
него изучения языков народов тунгусо-маньчжурских и тюркских народов Севера России 
(А.А. Петров). 

Анализ тенденций эволюции в системе территориального управления Европейским 
Севером России был освещен в докладе С.И. Шубина. Автор сообщения определил совре-
менную территориально-административную политику, утвержденную 13 февраля 2019 г. 
«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» 
как высшей степени непродуманную и провальную, грозящую социальной, демографической 
и экономической катастрофами в российской Арктике. Религиозная картина мира совре-
менного населения Евразии была освещена Т.С. Прониной: крупные мировые религии, 
получившие распространение на евразийском континенте в условиях глобализации, не 
только приобретают «разнонаправленный характер», но и сами становятся движущей 
силой этого процесса.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ КАРТИНЫ МИРА 
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРАЗИИ
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Особое внимание участники конференции уделили осмыслению специфического со-
циального ландшафта картины мира современной Евразии, ее трансформации. Подтверж-
дением этого является возникший в эпоху постмодерна на Западе и получивший рас-
пространение в России сегодня феномен «новых взрослых». Его характерными чертами 
именно для России стали: социальный инфантилизм, эскапизм, уклонение от повседнев-
ной рутинной работы. Появление «новых взрослых» с присущим им образом жизни, как 
полагает автор доклада, могут существенно изменить в ближайшем будущем социальный 
ландшафт евразийской картины мира (О.Г. Цыплакова). Феномен культурного кода рос-
сийской нации, оказывающего огромное влияние на эволюцию социального ландшафта 
картины мира народов Евразии в целом, был рассмотрен докладчиками на примере ана-
лиза социокультурных предпочтений младших школьников. Было отмечено снижение 
инте реса детей к историческим событиям, личностям героев и великих людей, искаже-
ния в сторону негативных образцов выбора примеров для подражания (О.В. Макарова). 
Социологическая оценка особенностям самосознания студентов российских вузов, пре-
терпевшего изменения в период пандемии, позволила прийти к выводу о том, что эпиде-
мия COVID-19 была превращена СМИ в инфодемию, а потому фактор страха для студен-
тов оказался не абсолютен. Глубина самосознания студентов в оценке распространения 
инфекции показала тренд от частного к общему: от повседневности к глобальным про-
цессам и пониманию того, что более эффективной в борьбе с коронавирусом явилась 
медицина коллективистски организованных стран Востока в сравнении с организацией 
медицины стран Запада (С.П. Парамонова).

Динамичные трансформации различных аспектов жизни оказывают влияние на кар-
тину мира современного населения Евразии. Что касается населения России, эта модель 
реальности с ее предметным содержанием отражает не только социально-культурные 
риски, но и позитив. Риски проявляются в изменении отношения к ценностям совести, 
коллективизма, милосердия и замене их такими установками общественного сознания, 
как «соблазны» цифрового общества, трансгуманизм, обесценивание человеческого. По-
зитивными аспектами являются: культурное население, историческая память, трансляция 
базовой христианской ценностно-нормативной системы из поколения в поколение.

Е.А. ОКЛАДНИКОВА, О.Г. ЦЫПЛАКОВА



IV Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт регулиро-
вания этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», 
посвященная 100-летию образования ТАССР, состоялась в начале октября 2020 г. Орга-
низаторами выступили Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (ИИ АН РТ), Центр 
иссле дования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН и Комитет этнической социо-
логии РОС. Исследователи обсудили вопросы методологического характера и процессы 
современного этносоциального развития регионов России, интеграции страны.

В открывающем конференцию докладе тенденции этносоциального развития ТАССР в 
составе РСФСР и Республики Татарстан – в Российской Федерации рассматривались через 
динамику социальной структуры и межнациональных (межэтнических) отношений. Опти-
мизирующими развитие факторами выступали поддерживаемый обществом и властью 
баланс интересов представителей основных контактирующих национальностей, общест-
венные настроения, направленные на поддержание федерализма, создание возможнос-
тей для самореализации татарстанцев, внимание руководителей республики к под-
держанию межнационального согласия (Л.М. Дробижева, ИС ФНИСЦ РАН). Местным 
истеб лишментом предпринимались специальные шаги по символизации территории как 
этнокультурно специфичной и включенной в пространство России, а также представляю-
щей страну в тюркском и исламском мире (Г.И. Макарова, ИИ АН РТ), по регуляции реис-
ламизации (Л.В. Сагитова, ИИ АН РТ). Идея о подчиненности устремлений республики 
инте ресам страны продвигается в официальном дискурсе президента РТ Р.Н. Минниханова 
(Г.Ф. Габдрахманова, ИИ АН РТ). Он содержит идеологемы общероссийской граждан-
ской идентичности, высказанные президентом РФ В.В. Путиным, – общие ценности, пат-
риотическое сознание, гражданская ответственность и солидарность, уважение к закону 
(М.А. Евсеева, ИС ФНИСЦ РАН).

Обсуждались вопросы, связанные с ролью субъектов федерации, а также муници-
пальных властей в регулировании этнокультурных процессов. Отмечалось, что при глу-
бокой проработанности «Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации до 2025 г.» проблемы реализации национальной политики РФ на муниципаль-
ном уровне, полномочий и возможностей местных властей в ней недостаточно конкрети-
зированы (Ю.В. Попков, ИФПР СО РАН).

Действия региональных элит могут оказываться в ряде случаев противоречивыми из-
за увлечения конструированием этнокультурных идентичностей, что наблюдается, напри-
мер, в Саранске (городские активисты пытаются противостоять «поглощению» городской 
идентичности региональной – с акцентом на продвижение этнических кодов) (О.А. Бо-
гатова, МГУ им. Н.П. Огарева). В свою очередь, руководство Республики Алтай, стре-
мясь выстроить этнокультурную стратегию с учетом сложного национального состава 
населения, сталкивается с двойственностью стоящих перед ним задач, направленных на 
объеди нение территории, с одной стороны, и обеспечение прав коренных малочислен-
ных народов – с другой (С.А. Мадюкова, ИФПР СО РАН). Затрудненность реагирования 
на разнонаправленные общественные запросы в плане развития национальных языков 
отмечалась в ходе анализа этноязыковой ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
и Карачаево-Черкесской Республике (С.И. Аккиева, КБИГИ).

Польза теории адаптации была показана при изучении приспособления как иностран-
ных студентов к новой социокультурной среде и к образовательному процессу в вузах РФ 
(А.П. Фахретдинова, НИ ТГУ), так и временно прибывших в страну на заработки. Также 
были рассмотрены различия между интеграцией и ассимиляцией, в частности, приезжих, 
намеренных остаться жить в России (Л.М. Дробижева, И.М. Кузнецов, ИС ФНИСЦ РАН); 

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
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решение проблем представительства интересов этнических общностей в регионах путем 
взаимодействия местных властей и НКО, а также учет интеграционного потенциала самих 
мигрантов, который, как и избираемые ими стратегии интеграции, заметно различается в 
разных этнических общинах (Н.С. Мухаметшина, СамГТУ). Интегрированными при этом 
предложено было считать тех, кого местное сообщество принимает как своих.

В докладах отмечалась в целом благоприятная ситуация в межэтнических отношениях 
в регионах РФ. Однако выделялись и отдельные противоречивые тенденции. Так, об 
этни ческой структуре Башкортостана говорилось в контексте проблем как равенства, так 
и неравенства этнических групп (Р.М. Валиахметов, БашГУ), а в качестве стимулирующего 
этническую напряженность фактора назвались переписные кампании, во время которых 
отдельные общественники выстраивают границы между местными башкирами и татарами 
(И.М. Габдрафиков, ИЭИ УФИЦ РАН). Для Республики Марий Эл оказалось характерным 
некоторое снижение доли позитивно оценивающих межэтнические отношения (Г.С. Зеле-
неева, МарНИИЯЛИ). В свою очередь, в Красноярском крае обеспокоенность вызывают 
студенты, более лояльно относящиеся к радикальным организациям, чем другие группы 
молодежи (К.А. Дивеева, СФУ). Наконец, трансформация традиционных транспортных 
коридоров, характерная для Обского Севера, стала одной из причин появления в регио-
не специфических миграционных потоков из числа представителей «новых» для него этни-
ческих групп (притом что русские старожилы покидают эти места), что вызывает измене-
ние поселенческой структуры населения (Е.А. Ерохина, ИФПР СО РАН).

Важным поворотом в заключительной части конференции стал вопрос, заданный 
Л.М. Дробижевой: каким в контексте анализируемых стратегий и процессов в субъектах 
РФ является соотношение российской, региональной и локальной идентичностей? В ходе 
его обсуждения участниками дискуссии было отмечено следующее: а) преобладает 
допол няющий, а не исключающий характер этого соотношения; б) для укрепления россий-
ской идентичности в регионах важно соблюдение принципа социальной справедливости, 
в том числе в распределении благ между столичными городами России (это касается, прежде 
всего, Москвы) и субъектами РФ; в) нужно найти пути устранения некоторого диссонанса 
общественных запросов (на справедливость, порядок и др.) и приоритетов государствен-
ной политики; г) следует отслеживать происходящие в обществе этносоциальные измене-
ния и концентрировать силы на выстраивании позитивного образа страны, что не может 
быть обеспечено только через артикуляцию врага; д) необходимо учитывать то, что фор-
мирование российской идентичности начинается с локального уровня – с участия насе-
ления в развитии своего города/села, квартала, улицы или дома, и это – реальный путь ее 
насыщения гражданскими установками.

Г.Ф. ГАБДРАХМАНОВА, Г.И. МАКАРОВА
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Научно-теоретическая конференция «Социология и историософия Николая Ивано-
вича Кареева. К 170-летию со дня рождения Н.И. Кареева» прошла 8–9 октября 2020 г. 
в Санкт-Петербурге на базе кафедры социологии РГПУ им А.И. Герцена. Ее идейным 
вдохно вителем стал проф. А.О. Бороноев, руководителем – проф. А.В. Воронцов. Меро-
приятие можно считать первым в истории событием научной жизни такого масштаба, пред-
метно посвященным Карееву-социологу. В работе конференции приняли участие веду-
щие иссле дователи социологической проблематики творчества Кареева – М.Б. Буланова, 
М.Б. Глотов, О.Л. Гнатюк, Н.А. Головин, Е.А. Долгова, Л.А. Козлова, М.В. Ломоносова, 
А.В. Малинов, С.Н. Малявин и др.

Доклады и выступления содержательно можно разделить на группы, каждой из кото-
рых характерны свои особенности, отражающие структуру современного научного инте-
реса к Карееву как к социологу.

Исследования истории социологического наследия Н.И. Кареева формируют первую 
группу и в последние годы вызывают в социологическом сообществе наибольший интерес. 
Прежде всего, благодаря исследованиям Е.А. Долговой (РГГУ, Москва) и А.В. Малинова 
(СПбГУ, СПб.) и их усилиям по изданию рукописей Н.И. Кареева «Общая методология 
гумани тарных наук», «Два новых научных труда по социологии», «Логические предпо-
сылки всякой методологии». М.В. Ломоносова (СПбГУ, СПб.) обнаруживает и издает еще 
одну рукопись Кареева, связанную с социологической проблематикой: «Уильям Годвин 
и его “Политическая справедливость”». При этом если «Общая методология», в частно-
сти, позволяет А.В. Малинову содержательно анализировать взгляд Кареева на роль 
наблюдения в социальных науках, то случай с «Уильямом Годвином» скорее показывает 
значимость самой практики работы с наследием классиков в докладе М.В. Ломоносовой 
«Сохраняя историю отечественной социологии…». Кроме того, в такого рода исследо-
ваниях иногда обнаруживаются любопытные детали. Так, А.В. Малинов отмечает, что в 
рукописи «Общей методологии гуманитарных наук» Кареев впервые и независимо упо-
требляет термин «культурология».

Вторая смысловая группа связана с анализом вклада Н.И. Кареева в социологическую 
традицию. Никто из участников конференции всерьез не предлагает версии актуализа-
ции теоретико-методологических разработок Кареева. При этом исследователи актуа-
лизируют его вклад в становление магистральных для современного дискурса направ-
лений социологической теории. Так, А.А. Бесчастная (РАНХиГС, Москва) эксплицирует 
элементы социологической урбанистики в творчестве русского ученого. О.Л. Гнатюк 
(РГПУ им. А.И. Герцена, СПб.) рассуждает о предпосылках появления в трудах Кареева 
предметного поля политической социологии. Н.И. Головин (СПбГУ, СПб.) рассматривает 
Н.И. Кареева в ряду авторов, разрабатывавших социологическую теорию действия. 
Г.А. Иоффе (РГПУ им. А.И. Герцена, СПб.) рассматривает эпистемологические идеи в 
связи с критикой им субъективного метода как раннюю версию рефлексивного анализа 
в духе А. Гоулднера или П. Бурдье, а Л.А. Козлова (ИС ФНИСЦ РАН, Москва) показывает 
предпосылки обособления исторической социологии на стыке двух дисциплин.

Третья группа посвящена анализу метасоциологии Н.И. Кареева, связана с истори-
ческой судьбой связи ученого с социологией по принципу «со стороны». Она включает 
две подгруппы: исследования трудов Кареева, связанных с описанием и систематизацией 
современной ему социологической теории (а также творчества Кареева как историка 
оте чественной социологической традиции), и исследования идей Кареева в отношении 
социологического образования. В рамках анализа первой можно определить, что Н.И. Ка-
реев был одновременно историком социологии (в частности, русской в работе «Основы 
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русской социологии») и систематизатором социологической мысли (как русской, так и 
зарубежной во «Введении в изучение социологии»). Последнее масштабно отражено 
в докладе С.Н. Малявина (РГПУ им. А.И. Герцена, СПб.), который в сопоставлении с 
аналогичными концепциями других авторов показывает оригинальную типологию рус-
ской социологии, созданную Кареевым. Помимо этого, О.А. Бороноев (СПбГУ, СПб.) 
представляет Кареева как историографа, имеющего статус сооснователя отечественной 
пара дигмы истории социологии. Здесь же стоит упомянуть термин «аналитик социальной 
философии», предложенный применительно к Карееву в присланном материале проф. 
Д.З. Мутагировым (СПбГУ, СПб.), к несчастью не успевшим принять участие в работе 
конференции.

Анализ исследований вклада Н.И. Кареева в историю российского социологического 
образования выявляет две позиции. Первая подчеркивает роль ученого в процес-
сах инсти туциализации социологии и социологического образования в России. Так, у 
М.Б. Глотова (РГПУ им. А. И. Герцена, СПб.) Кареев – «основоположник социологического 
образования». Вторая отмечает только концептуальный и скорее просветительский вклад 
Кареева в социологическое образование. У М.Б. Булановой (РГГУ, Москва) Кареев – 
«автор модели социологического образования». Эта позиция тесно связывается с зарож-
дением отечественной социальной и гуманитарной науки в литературной и публицисти-
ческой традиции. В этой связи на первый план выходит идея о двойном статусе социоло-
гического образования – как специального и общегуманитарного.

Отдельно стоит выделить тему, которая не является магистральной, но вызывает 
инте рес и открывает определенные исследовательские перспективы. Это филологиче-
ские импликации социологического творчества Кареева. А.И. Лазарев (ИФФ им. А.А. Хо-
ванского, Москва) представляет исследование ранних статей ученого, посвященных кон-
цептуализации мифа. Обращая внимание на определенные лексические и семантические 
фигуры (например, различение «баснословия» и «басномыслия»), он анализирует язы-
ковые истоки категориального мышления Кареева. Такой подход является намеком на 
пока робкую у нас практику герменевтического анализа русского социологического и 
социально-философского текста, которая могла бы стать подспорьем в обретении нашей 
социальной и гуманитарной наукой сущностного своеобразия.

В целом, интонация дискурса о Карееве-социологе свидетельствует о двух разно-
направленных движениях. С одной стороны, манифестируется образ Кареева с точки 
зрения его социологической «нашести» (в частности, материал О.А. Кажанова (СмолГУ, 
Смоленск) «Социологическое наследие Н.И. Кареева в американской научной литературе 
первой половины ХХ века», доклад О.А. Игнатьевой (СПбГУ, СПб.) «Соотношение поня-
тий политики и религии в работах Н.И. Кареева и М. Вебера» и др.) и «современности» в 
связи с общепризнанным статусом Кареева как выдающейся фигуры для своего време-
ни. С другой стороны, в докладе Г.А. Иоффе (РГПУ им. А.И. Герцена, СПб.) звучит мысль 
о том, что современность социологии Кареева нужно воспринимать скорее как упрек 
совре менности, а С.Н. Малявин (РГПУ им. А.И. Герцена, СПб.) и вовсе проблематизирует 
актуальность идей Н.И. Кареева.

Возможно, для того чтобы более точно определить социологический статус 
Н.И. Кареева сегодня, необходимо сместить ракурс с собственно социологического насле-
дия Кареева, которое действительно в большей степени является просветительским, на 
контекст истории отечест венной социологии и российского общества в целом. И тогда 
значимой окажется мысль М.В. Ломоносовой о памяти как системообразующем факторе 
становления любой традиции. Кареева необходимо считать классиком отечественной 
социологии просто потому, что иначе вообще не будет отечественной социологии и рос-
сийской социологической культуры для их будущего.

А.В. ВОРОНЦОВ, Г.А. ИОФФЕ
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Известный советский и российский демограф, социолог и эко-
номист, доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ 
РАН Леонид Леонидович Рыбаковский отмечает в этом году 90-лет-
ний юбилей.

Леонид Леонидович родился 21 апреля 1931 г. в городе Спасске 
Приморского края. Среднюю школу окончил в 1949 г. в поселке, рас-
положенном недалеко от Владивостока (станция Угольная), а в 1953 г. 
окончил Куйбышевский плановый институт (ныне – Самарский госу-
дарственный экономический университет).

С осени 1959 г. работал в научных учреждениях АН СССР (ныне 
РАН): сперва в Сахалинском КНИИ СО АН СССР, затем в Хабаров-
ском КНИИ СО АН СССР и после переезда в Москву в Институте 
социологических исследований АН СССР (Институт социально-поли-
тических исследований РАН). В настоящее время возглавляет отдел 

теории и методологии демографии ИДИ ФНИСЦ РАН. В 1963 г. он защи тил кандидатскую диссертацию, 
в 1971 г. – докторскую, а в 1977 г. ему присвоено звание профессора.

Леонид Леонидович – Ученый с большой буквы, корифей своей любимой науки – демографии, 
видный исследователь с мировым именем, по праву является центральной фигурой не только ИДИ 
ФНИСЦ РАН, но и всей демографической науки в целом.

Этому предшествовал длинный и интересный жизненный путь. Научная и трудовая деятельность 
Л.Л. Рыбаковского отмечена тремя государственными наградами: медалью «За доблестный труд», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, а также золотой медалью 
МГУ им. М.В. Ломоносова за выдающийся вклад в демографическую науку, серебряной медалью 
им. Питирима Сорокина за развитие социологической науки, серебряной медалью ВДНХ за достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяйства СССР, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком 
«Отлич ник социально-трудовой сферы» и многими другими. В 1972 г. Всесоюзным обществом «Знание» 
награжден дипломом первой степени за участие в написании многотомной книги «Советский Союз». 
Л.Л. Рыбаковским опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 12 монографий, а также учеб-
ники и учебные пособия по демографии, миграции населения, социологии и экономике труда. Многие 
его работы изданы на испанском, французском, немецком, английском и других языках. 

Среди наиболее значимых работ можно выделить: «Региональный анализ миграций» (1973), 
«Мето дологические вопросы прогнозирования населения» (1978), «Население Дальнего Востока за 
150 лет» (1990), «Миграция населения: прогнозы, факторы, политика» (1987, отмечена серебряной 
медалью ВДНХ), «Людские потери СССР и России в Великой Отечественной войне» (2001; 2010), «При-
кладная демография» (2003), «Миграция населения. Вопросы теории» (2003), «Оценка возможных и 
необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию» (в соавт., 2010), «Политический террор. 
1937–1938 гг.» (2013), «20 лет депопуляции в России» (2014), «История и теория миграции населения» 
(кн. 1 «Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты», 2016); «История и теория 
миграции населения» (кн. 2 «Миграция населения: явление, понятие, детерминанты», 2017), «История 
и теория миграции населения» (кн. 3 «Теория трех стадий миграционного процесса», 2019).

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла в свет книга Леонида Леонидовича 
«Великая Отечественная. Особенности. Людские потери. Факторы победы» с посвящением: «…всем 
тем, кто погиб, а также вернулся живым, защищая свою Родину и освобождая народы Европы от 
фашист ской чумы!» Эта книга – настоящее олицетворение исторической правды, основанной на дан-
ных научных исследований, не ангажированных ничьими политическими интересами и конъюнктурой.

Основные научные идеи, разработанные Л.Л. Рыбаковским, относятся к теории миграции населе-
ния. Им предложена классификация населения в зависимости от генетического признака. Эта класси-
фикация включает три базовых понятия: «местные уроженцы», «старожилы» и «новоселы». Большое 
значение для регионального анализа миграций имеет предложенный в конце 1960-х гг. коэффициент 
интенсивности межрайонных миграционных связей (КИМС). Величина этого коэффициента не зависит 
от численности населения как районов выхода, так и мест вселения мигрантов. Достоинство этого 
пока зателя в том, что он позволяет определять истинное значение межрайонных миграционных связей.

ЛЕОНИДУ ЛЕОНИДОВИЧУ РЫБАКОВСКОМУ – 90 ЛЕТ!

Юбилеи
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Существенным вкладом в теорию миграции явилась разработка концепции трех стадий миграцион-
ного процесса. Принципиальные положения концепции сводятся к разделению таких понятий, как 
готовность к миграции (мобильность) и переселение (реализация этой готовности). С этими понятиями 
связано привнесение в миграционную проблематику социологических знаний, в частности представле-
ний о прожективном и реальном поведении, потенциальной миграции и миграционной подвижности.

Для теории миграции населения важное значение имеют взгляды автора на условия (все компо-
ненты среды) – факторы (только та часть компонентов среды, которые влияют на данное явление) – 
причины миграции (взаимодействие объективного и субъективного); разработка проблемного подхода 
к анализу миграционных процессов, суть которого в оценке миграции не с позиций ее масштабности 
и интенсивности, а в зависимости от того, решению каких демографических задач она способствует.

Новым для демографической науки является предложенный Л.Л. Рыбаковским этнодемографиче-
ский метод оценки людских потерь для отдельных частей государства или бывшей общей страны. Суть 
этого метода в том, что людские потери для стран бывшего СССР определяются из потерь тех этносов, 
которые относятся к государствообразующим. Перенесение расчетов на этносы сразу же устраняет 
основную информационную трудность: становятся ненужными данные о миграции населения. Оценка 
людских потерь с помощью этнодемографического метода предполагает проведение расчетов по каж-
дому из основных этносов и распределение этих потерь по отдельным частям государства, особенно 
если оно бывшее. Произведенные расчеты людских потерь России в Великой Отечественной войне, 
выполненные этнодемографическим методом, показали, что на долю РСФСР пришлось примерно 
13,2 млн человеческих жизней, потерянных в 1941–1945 гг., в том числе военнослужащие составили 
5,8 млн, гражданское население – 7,4 млн человек. Этим же методом было подсчитано число репресси-
рованных, включая количество приговоренных к высшей мере и сверхсмертность политических заклю-
ченных в 1937–1938 гг., приходящихся на долю России.

Леонид Леонидович Рыбаковский является заместителем председателя Научного совета РАН 
«Демо графия, трудовые ресурсы, миграция». Входит в состав Межведомственной рабочей группы по 
приоритетному национальному проекту «Здоровье» и демографической политике при Совете при Пре-
зиденте РФ, Координационного совета по социальной стратегии при Председателе СФ ФС РФ, кол-
легии Министерства здравоохранения РФ, Научного совета при Федеральной миграционной службе 
России и т.д. Им подготовлено свыше 100 докторов и кандидатов наук, работающих в Москве, других 
регионах России, в странах нового зарубежья.

Высочайший профессионализм, энциклопедические знания, широта кругозора, полная само-
отдача в науке, подготовка преемников, наставничество коллег – трудно переоценить вклад Леонида 
Леонидовича Рыбаковского в демографию.

Поздравляя Леонида Леонидовича со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
долголетия! Желаем Вам, многоуважаемый и дорогой Леонид Леонидович, еще долгие годы слу-
жить для всех живым примером настоящего Ученого-Исследователя-Гражданина-Патриота с большой 
буквы.

Друзья, коллеги, ученики



В апреле исполняется 90 лет замечательному человеку, чья 
биография является отражением целой эпохи в истории нашей 
страны, – Евгению Фомичу Молевичу, профессору кафедры социо-
логии и культурологии Самарского национального исследователь-
ского университета имени академика С.П. Королева.

Родился Евгений Фомич 25 апреля 1931 г. в Москве, откуда семья 
по назначению отца переехала в Орел, а затем в 1941 г. эвакуиро-
вана в Казахстан. Отец ушел на фронт, был дважды ранен, но вер-
нулся живым после окончания войны. С ранних лет Евгений Фомич 
в комсомоле на руководящей работе (хотя в комсомол принимали 
с 14, но шла война и активистам давали взрослые поручения: уже 
в 12 лет он был начальником районного штаба по сбору втор-
сырья для химического производства). Комсомол, по его словам, 
стал главной вехой в жизни, и он гордится, что карьера начиналась 

именно так. Школу и университет закончил в Алма-Ате. Был секретарем комсомольской организации 
«Алма-АтаСтрой» и комсоргом ЦК в зоне спецпереселения, т.е. возглавлял комсомольскую органи-
зацию выселенных с Кавказа.

В 1954–1959 г. работал секретарем обкома комсомола в Семипалатинске, затем перешел на пре-
подавательскую работу в Семипалатинский медицинский институт. Семипалатинск 1954 г. – крупный 
обра зовательный центр, а 1954 г. – год больших идеологических кампаний и гонений на генетику, кибер-
нетику, теорию относительности. Вузы и техникумы Семипалатинска на 90% были укомплектованы 
ссыльными преподавателями из центральных областей России. Это был цвет преподавательского 
состава, особенно по естественным наукам, в частности по биологии. Молевич контролировал их по 
комсомольско-партийной линии, а они занялись его естественно-научным образованием с пози ций 
мировой науки (в противовес Лысенко, критикам теории Эйнштейна и т.д.), что серьезно отра зилось 
на его научном мировоззрении. Сам он называет их не иначе как «потрясающие учителя!». Потому и 
тема его кандидатской диссертации по философии называется «Круговорот и движение в природе». 
Но поскольку диссертация была написана с немичуринских позиций, то после защиты она пролежала 
в ВАКе три года, до 1964 г., пока не сняли Хрущева.

Евгений Фомич всегда руководствуется строгими принципами. Это одно из главных качеств его 
харак тера. Чего стоит своего рода научный прорыв в философии, когда в годы работы в Уральском 
университете на кафедре философии, возглавляемой М.Н. Руткевичем, Молевич вместе с ним оспо-
рил один из главных законов диалектики – закон отрицания отрицания. 

Евгений Фомич тонко чувствует все новое, перспективное, находит людей, которые станут его 
верными соратниками. Неудивительно, что первый секретарь обкома партии В.П. Орлов именно его 
пригласил в Куйбышев в 1967 г. заведовать кафедрой философии Куйбышевского политехнического 
института, а затем поручил создать первую в Поволжье социологическую лабораторию. Евгений Фомич 
инициирует открытие в Куйбышевском государственном университете (куда перешел на работу в 
1972 г.) в 1989 г. отделения «социология», преобразовавшееся в 1993 г. в один из лучших социоло-
гических факультетов страны, а сам становится заведующим кафедрой социологии и политологии.

Евгений Фомич неоднократно публиковался в «Социологических исследованиях» и других веду-
щих журналах. Он автор не раз переиздававшегося учебника «Общая социология» и др. А его лек-
ции в любой аудитории – студенческой или взрослой – событие. Общественная и публичная деятель-
ность, особенно с молодежью, имеет для Евгения Фомича особое значение. Так, в конце 1970-х гг. 
на базе Куйбышевского дома молодежи он организует дискуссионный клуб, где обсуждает острые 
проблемы. Во время заседаний зал всегда был забит «под завязку». Евгению Фомичу присуще дви-
жение вперед, огромная любовь и интерес к жизни, он увлекает за собой других.

Совсем недавно он разработал новый курс «Современное развитие общества как новая соци-
альная реальность», в рамках которого читает лекции в Самарской областной универсальной науч-
ной библиотеке, поддержав совместный проект библиотеки и социально-гуманитарного института 
Самарского университета «Понятная наука». 

Общение с Евгением Фомичом – подарок судьбы. Он человек редких качеств: предельно вни-
мательный к людям, чуткий и заботливый, понимающий и абсолютно честный перед собой и всеми.

С юбилеем, дорогой Евгений Фомич!

Коллеги, друзья, ученики

ЕВГЕНИЮ ФОМИЧУ МОЛЕВИЧУ – 90 ЛЕТ!



1 апреля 2021 г. исполняется 80 лет видному российскому социологу и 
общественному деятелю Алексею Васильевичу Воронцову, руководителю 
кафедры социологии Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена (РГПУ).

Алексей Васильевич – представитель поколения «детей войны». 
Родом из деревни на Смоленщине, он рано потерял отца, погибшего 
в Великую Отечественную войну. Закончив Смоленский педагогический 
институт, А.В. Воронцов с 1966 г. работает в РГПУ, пройдя в нем путь 
от аспиранта и преподавателя до заведующего кафедрой. Защитил док-
торскую диссертацию по проблемам культурной революции в советской 
деревне, имеет около 400 научных и публицистических работ по пробле-
мам истории социологии, философии и социологии культуры, аграрной 
социологии, философии и социологии образования. 

Особое внимание ученый придает развитию социологического 
обра зования в России, его эффективной организации и обеспечению 
всеми необходимыми научными и методическими ресурсами. Среди его 
работ – фундаментальное учебное пособие А.В. Воронцова и И.А. Гро-

мова «История социологии: XIX – начало ХХ века» (2005) в виде двух книг («Западная социология» и 
«Русская социология»). Под его редакцией вышли несколько учебников по общей социологии, поль-
зующихся в вузах большой популярностью. Имея огромный жизненный опыт, он всегда находит об-
щий язык со студентами и поддерживает в них преданность избранной профессии и ответственную 
гражданскую позицию.

А.В. Воронцов является одним из ведущих организаторов постсоветского обществоведения. Как 
научный руководитель, он подготовил 22 кандидата и 4 доктора наук. С 2011 г. Алексей Васильевич 
возглавлял факультет истории и социальных наук в РГПУ, одновременно руководя кафедрой социо-
логии. Он был инициатором и организатором многих научных социологических мероприятий в Санкт-  
Петербурге. На протяжении 20 лет возглавлял в РГПУ Диссертационный совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций в области социологии, открывший путь в науку более чем двумстам кан-
дидатам и докторам наук.

Алексей Васильевич относится к редкому типу обществоведов, органично сочетающих научную 
и общественно-политическую деятельность. Член КПРФ и участник русско-патриотического движе-
ния, профессор Воронцов был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга четырех со-
зывов и председателем комиссии по высшей школе, много сделав для ее развития, а потому пользует-
ся заслуженным уважением в вузовской среде Санкт-Петербурга, насчитывающей более сотни вузов. 
В 1996–1999 гг. он – вице-губернатор Ленинградской области по социальному развитию, с 2017 г. рабо-
тает в составе Общественной палаты Санкт-Петербурга, одновременно – председатель Совета Санкт- 
Петербургского регионального отделения Всероссийского движения «Русский Лад». Алексей Василье-
вич Воронцов отдал много организационных сил укреплению российско-белорусских отношений, за что 
в 2011 г. награжден медалью Франциска Скорины, врученной президентом Беларуси А.Г. Лукашенко. 
Многие годы А.В. Воронцов был первым вице-президентом, а с 2017 г. – президентом Петровской ака-
демии наук и искусств. 

Жизнь Алексея Васильевича является ярким примером социального лифта. Вышедший из русской 
глубинки, он сумел за 50 лет профессиональной работы войти в элиту научной интеллигенции России. 
Он обладает удивительным человеческим обаянием и умением соединять вопросы науки и социальной 
жизни, воодушевлять коллег и студенческую молодежь на творческую работу.

Дорогой Алексей Васильевич! Поздравляем Вас с 80-летием! Желаем Вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Друзья, коллеги, ученики

АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ВОРОНЦОВУ – 80!



Введение. Дискуссии о влиянии цифровых информационных сетей на общество и 
экономику ведутся с момента возникновения самих сетей. Поначалу рассматривался их 
освободительный и демократический потенциал [Дженкинс, 2019; Tapscott, 1997], позже 
на первое место вышла критика, появились исследования сети как иерархической и 
властной структуры [Морозов, 2014; Keen, 2012]. Некоторые авторы заняли взвешенную 
позицию, исходили из того, что технологии не детерминируют наше будущее, а являются 
инстру ментом [Рейнгольд, 2006]. Изучение влияния цифровых технологий на экономику, 
поли тику, социальные отношения – большая предварительная работа, в которой следо-
вало перейти от изучения особенностей их использования к осмыслению современного 
капи тализма (пусть даже цифрового) как тотальности. Здесь особое место принадлежит 
недавней книге Шошаны Зубофф, профессора факультета права в Гарварде, которая имеет 
знаковое наименование «Эпоха надзорного капитализма» [Zuboff, 2019]1. 

Долгий научный путь автора, несмотря на корректировку и определенный пересмотр 
взглядов, всегда оставался в рамках изучения трансформаций капитализма, связанных с 
развитием технологий и цифровизацией. В 1988 г. она выпустила книгу «В эпоху умной 
машины: будущее труда и власти» [Zuboff, 1988], в которой исследуется влияние автома-
тизации и начинающейся компьютеризации на производственные отношения и показы-
вается, что автоматизация, «текстуализация» (textualization) и контроль действуют в тес-
ной связи. Зубофф считала, что информатизация и усиление контроля могут привести к 

1 Далее по тексту ссылки на эту работу будут указываться в круглых скобках.
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Аннотация. Среди работ, попадающих под зонтичный термин «цифровой капи-
тализм», видное место занимает исследование, обобщенно представленное в книге 
Шошаны Зубофф «Эпоха надзорного капитализма» (2019) и выступающее продолжением 
ее же концепции «распределенного капитализма». «Надзорный капитализм» – это новый 
экономический порядок, использующий в качестве капитала человеческий опыт как 
сырье и характеризующийся распространением коммерческого мониторинга – тоталь-
ного наблюдения за поведением граждан. В статье исследуется теория Зубофф о «трех 
модернах» и ключевых императивах «надзорного капитализма»: извлечении данных и 
прогнозировании поведения потребителя. В завершение приводятся аргументы, указы-
вающие на слабые места этой концепции.

САФРОНОВ Эдуард Евгеньевич – младший научный сотрудник сектора социальной филосо-
фии Института философии РАН, Москва, Россия (safronoveduard@gmail.com).
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своеобразному «паноптикуму» и тотальному надзору за всеми производственными про-
цессами. В этом случае сам менеджмент оказывается «под колпаком», поэтому осознание 
общей угрозы – напротив, должно поощрять коммуникацию и консенсус между админист-
рацией и работниками, тем самым создавая «постиерархические» трудовые сообщества. 
Эта работа стала классикой в теории бизнеса и менеджмента, а Зубофф заняла почетное 
место среди специалистов по гибким производственным режимам.

Спустя десять лет Зубофф признала, что дальнейшая концентрация технологий на кон-
троле и экономии разочаровала ее. Это заставило ее изменить вектор изучения капита-
лизма с труда на потребление. В результате в 2002 г. вышла книга «Экономика поддержки» 
[Zuboff et al., 2002], написанная Зубофф в соавторстве с мужем, Дж. Максмином. В ней 
описывается «новый эпизод капитализма» через приоритет индивидуального потребите-
ля над массовым. В дальнейшем эта идея получила развитие в тексте 2010 г. «Создание 
стоимости в эпоху распределенного капитализма»2.

Ситуация изменилась, когда 6 июня 2013 г. газеты «Guardian» и «Washington Post» опу-
бликовали полученные от Эдварда Сноудена данные о правительственной системе слеже-
ния США «PRISM», предназначенной для негласного сбора информации в информационно- 
коммуникационных технических средствах (ИКТ). Это привело к тому, что в кратчайшие 
сроки тема надзора получила широкий отклик в академических кругах. 26 июня того же 
года во Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья Зубофф, в которой она проанализиро-
вала взаимоотношения Агентства национальной безопасности США (АНБ) с ключевыми 
компаниями «Кремниевой долины», сбор пользовательских данных, их анализ и использо-
вание3. Та публикация положила начало ее новому масштабному исследовательскому про-
екту, в дальнейшем получившему название «надзорный капитализм» (surveillance capitalism). 
Чуть больше чем за год Зубофф опубликовала четыре публицистические статьи, которые в 
2015 г. выли лись в программный текст «Большой Другой: надзорный капитализм и перспек-
тивы информационной цивилизации» [Zuboff, 2015]. В этой работе Зубофф описала ключе-
вые концептуальные черты, подробно исследованные в обсуждаемой нами книге 2019 г. 

По иронии судьбы термин «надзорный капитализм» впервые был использован на 
страницах социалистического журнала «Monthly Review». Номер этого журнала, целиком 
посвященный «надзорному капитализму», вышел на несколько месяцев раньше публика-
ции первого текста Зубофф по этой теме, но в дальнейшем термин закрепится именно 
за Зубофф, так как ее последняя книга вызвала повышенный интерес в западной прессе.

Генезис нового капитализма. Зубофф предлагает определять «надзорный капита-
лизм» как новую специфическую форму капиталистического накопления, которая стре-
мится стать доминирующей, а настоящее – «информационную цивилизацию» – интерпре-
тирует как следующий шаг от информационного общества к чему-то новому, что пока не 
обосновывается фундаментально. Согласно Зубофф, «надзорный капитализм изобретен 
конкретной группой людей в конкретный момент времени в конкретном месте» (р. 85). 
Эти люди, время и место – топ-менеджмент компании Google, 2001 г. и Кремниевая до-
лина. Мы еще вернемся к этому утверждению, а пока посмотрим, какие предпосылки су-
ществовали для возникновения капитализма нового типа. Темпоральность капитализма 
анализируется ею через идею «трех модернов», которая сводится к постепенному фор-
мированию и утверждению индивидуальности. Эти «три модерна» Зубофф не только не 
имеют отношения к социологическому пониманию современности, представленному, на-
пример, у Гидденса, Бека или Баумана [Павлов, 2018], но и не встраиваются в парадигму 
модерн-постмодерн-постпостмодерн [Афанасов, 2019; Морозов, 2019].

2 Zuboff S. Creating Value in the Age of Distributed Capitalism // McKinsey Quarterly. 2010. URL: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/creating-value-in-  
the-age-of-distributed-capitalism (дата обращения: 15.03.2021).

3 Zuboff S. Be the Friction – Our Response to the New Lords of the Ring // Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 2013. URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/the-surveillance-paradigm-be-the-friction-our-
response-to-the-new-lords-of-the-ring-12241996.html (дата обращения: 15.03.2021).
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Первый модерн символизируется Зубофф условным «потребителем Форда». Она опи-
сывает его как стабильное, стандартизированное, классовое общество, сохранившее 
иерар хические черты старого мира и подавлявшее человеческую индивидуальность (p. 33). 
Постепенно демократизация и растущее благосостояние приводят к возникновению 
«второго модерна». Зубофф считает, что «Второй модерн» появился раньше, чем государ-
ство и капитализм смогли на него отреагировать. Это, в свою очередь, привело к экзис-
тенциальному кризису «второго модерна», при котором свободный внутренне чело век 
оказался в жестких рамках стандартизированного потребления и политики. Этот кризис 
и породил в конечном счете «третий модерн» (p. 46).

В этом ее теоретическом построении «трех модернов» много изъянов и мало объясни-
тельной силы. Если первые два модерна вполне отвечают логике преемственности соци-
ального от экономического, являясь следствием «индустриального капитализма», «третий 
модерн» возникает из социальных противоречий и сам диктует новую экономическую логику. 

Что побудило Зубофф включить в исследования термин «надзорный капитализм» как 
ключевой? Этот резкий теоретический поворот она объясняет через концепт «мутации» 
Й. Шумпетера. Для Шумпетера мутация служит синонимом инновации, которая при внед-
рении в производство вызывает процесс «созидательного разрушения», то есть замены 
старых методов и идей на новые, более эффективные и прибыльные [Шумпетер, 2007]. 
Мутация рассматривается им как часть эволюционного процесса развития капитализма. 
Ее инновационная роль усиливается на этапе «второго модерна» (позднее индуст-
риальное общество). В случае же с «третьим модерном», характеризующимся, согласно 
концепции Зубофф, слиянием капитализма и цифровых технологий, изначально возник 
глубокий общественный запрос, который моментально заполнила «злокачественная 
мута ция надзорного капитализма». Зубофф дает объяснение того, почему «надзорному 
капи тализму» это удалось вопреки эволюционному процессу. Однако в этом построении 
отчет ливо виден функционалистский подход автора, для которого противоречие «второго 
модерна» должно быть разрешено новым режимом накопления и распространения зна-
ний. И если вопреки прежним прогнозам этого не сделает эволюционный «распределен-
ный капитализм», то его место легко займет мутация – «надзорный капитализм». Таким 
образом, постфактум постулируется, что у «третьего модерна» было два пути: дальней-
шая индивидуализация потребителя и расширение доступа к информации либо усиление 
иерархий, власть элит и дальнейшее отчуждение (p. 55).

По мнению Зубофф, второй путь стал на сегодняшний день доминирующим. Вслед-
ствие финансового кризиса 2001 г., вызванного крушением «пузыря доткомов» с обваль-
ным падением котировок высокотехнологичных компаний, компании Google пришлось 
экстренно искать пути монетизации. В результате Google стал пионером и одним из веду-
щих представителей «надзорного капитализма». В первое время Google обучал свою по-
исковую машину актуализировать результаты поиска, используя полученные от пользова-
телей данные. Зубофф называет этот процесс «реинвестированием поведенческой стои-
мости», при котором используются данные, непосредственно относящиеся к поисковому 
запросу. Однако в процессе поиска возникает также «выхлоп данных» [Cukier, 2010] или 
«поведенческий излишек». Идея монетизации поведенческого излишка и сделала Google 
ключевым игроком на рынке пользовательских данных.

Таким образом, данные превратились в сырье, а их сбор стал ключевым императивом 
«надзорного капитализма». Дополняя историка К. Поланьи и его три фиктивных товара – 
труд, землю и деньги4 [Поланьи, 1993], Зубофф предлагает идею, что «надзорный капита-
лизм» вводит четвертый фиктивный товар – человеческий опыт. Благодаря наличию ма-
териальной инфраструктуры данные извлекаются, анализируются узкоспециальными вы-
числительными системами, в результате анализа прогнозируется поведение пользователя, 

4 Поланьи выделяет труд, землю и деньги в качестве фиктивных товаров, так как они не соответст-
вуют эмпирическому определению товара как предмета, произведенного для последующей продажи.
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и эти прогнозы продаются рекламодателям и конструируют дальнейшее поведение. 
Извлечение данных наравне с прогнозированием поведения становятся ключевыми импе-
ративами «надзорного капитализма» (p. 67). Зубофф неоднократно отмечает беспреце-
дентную природу «надзорного капитализма», которая позволила ему поставить собст-
венные императивы во главе своей деятельности, подчинив им «классические» импе-
ративы капитализма: максимизацию прибыли и производительности труда, минимизацию 
издержек и конкуренцию [Wood, 1999].

Императивы «надзорного капитализма». Новые императивы становятся мишенью 
яростной критики. Их осуждение выводит за скобки критику капитализма в целом как 
сопряжения «рыночных и государственных структур, при котором главной целью и усло-
вием властвования становится частное извлечение экономической прибыли практически 
любой ценой» [Валлерстайн и др., 2017]. Вся происходящая несправедливость становится 
следствием хищнических императивов конкретной логики накопления, которая представ-
ляет угрозу важнейшим человеческим свободам и демократии (p. 193–194). 

Рассмотрим первый императив – извлечение излишка данных как «…не единичное 
действие, а сложнейшая комбинация политических, социальных, административных и тех-
нических операций» (p. 137). Зубофф выделяет четыре этапа этого цикла – вторжение, 
приручение, адаптация, перенаправление. Вторжение является цифровым аналогом «пер-
вородного греха простого грабежа» Ханны Арендт, периодическое повторение которого 
позволяет продолжаться накоплению [Арендт, 1996: 216–217]. Эта аналогия демонстрирует, 
что изъятие – односторонний процесс, при котором первоначальный владелец лиша ется 
данных, ничего не получая взамен. Это возможно за счет того, что агенты «надзорного 
капитализма» действуют в так называемом пространстве безвластия. Зачастую влияние 
технологических инноваций не сразу становится очевидным и проблематизируется, что 
позволяет технологическим гигантам опережать регулирование и юридическую реакцию. 
Следующий этап – приручение, которое строится на социальной зависимости от ИКТ и 
интернет-сервисов. Адаптации – это процесс взаимодействия с государством и требо-
ваниями законов. Перенаправление – изобретение новых скрытых методов извлечения 
данных (p. 136–154). 

Мы последовательно проходим эти этапы благодаря иерархичности «надзорного капи-
тализма» и заложенной в него логики асимметрии. Асимметрию можно разделить на два 
типа: в знаниях и в силе [Stjernfelt et al., 2020]. Асимметрия в знаниях – это соотношение 
объема информации о нас, которой владеет условный Google, и информации о Google, 
которой владеем и оперируем мы [Vaidyanathan, 2011]. Асимметрия в силе – возможность 
цифровой платформы существовать без отдельного пользователя, против возможности 
отдельного пользователя существовать без цифровой платформы. Важным последствием 
асимметрии становится переход от разделения труда к разделению знания. Если Э. Дюрк-
гейм утверждал, что разделение труда не замыкается на рабочих местах, а начинает форми-
ровать и организовывать само индустриальное общество [Дюркгейм, 1991], то для Зубофф 
катализатором такого преобразования служит разделение знания (еще одна концепция, 
перекочевавшая из первой книги рассматриваемого автора), полностью контролируемого 
«надзорным капитализмом». Контроль над разделением знания осуществляется благодаря 
«двум нарративам». Первый – открытый, это публичное понимание ИКТ как хранилища 
доступ ной информации и социальных связей. Второй – теневой нарратив, накопление и 
обработка излишка данных, позволяющие формировать открытый нарратив. Знание акку-
мулируется и распределяется корпорациями (p. 189–191).

Перейдем ко второму императиву «надзорного капитализма» – императиву предсказа-
ния поведения. Прогнозы, полученные путем анализа поведенческого излишка, сделали 
возможной таргетированную рекламу. Однако в дальнейшем стало понятно, что их точ-
ность обусловлена не только количеством полученного излишка, но и его качеством, т.е. 
шириной источников; не только данными с интернет-страниц, но и данными непосредст-
венного наблюдения, сбор которых реализован через системы умных домов, цифрового 
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картографирования, фитнес-трекеров и других средств «колонизации повседневной жиз-
ни» [Гринфилд, 2018].

Основанием для критики «надзорного капитализма» является то, что он угрожает 
свободам и правам индивида. Для Зубофф это «право на будущее время» (right to the 
future tense) и «право на убежище» (the right to sanctuary). «Право на будущее время» 
попи рается двумя способами. Во-первых, поисковые системы сохраняют и индексируют 
всю информацию, которая появляется в сети, при этом не учитывается естественный 
доциф ровой процесс устаревания или забывания информации. Так, любое случившееся 
с нами событие навсегда остается доступным поиску. Во-вторых, предсказанием и после-
дующим формированием нашего поведения [Courtwright, 2019].

Защита «права на убежище» в целом имеет схожую линию аргументации. Здесь 
Зубофф акцентирует политическую составляющую своей теории, используя два концепта: 
«инструментарная власть» и «большой другой» («Big Other» по аналогии c «Big Brother» 
Дж. Оруэлла). Эта концептуализация сводится к тому, что «большой другой» как надзор-
ный капитал использует «инструментарную власть», то есть весь спектр материальных и 
интеллектуальных наработок «надзорного капитализма» для того, чтобы управлять нашим 
поведением и стать своеобразным тоталитаризмом без идеологического содержания. 
«Инструментарная власть» является вышедшим за стены фабрики «паноптикумом». Мета-
форой «паноптикум» Зубофф отсылает к проекту И. Бентама5, но при этом не дает ни 
одной отсылки к М. Фуко, хотя параллели с «дисциплинарной властью» видны невоору-
женным взглядом.

Для Зубофф императивы «надзорного капитализма» с «инструментарной властью» 
сущест вуют в своей замкнутой вселенной, где одно порождает другое и все взаимосвязано, 
что позволяет ей выносить за скобки и упорно не замечать классические императивы 
капитализма (прежде всего, максимизацию прибыли, которая отлично описывает логику 
происходящего) и свойства власти. Само становление «надзорного капитализма» тесно 
связано с государством. Новая логика накопления капитала смогла закрепиться благодаря 
следующим причинам: экзис тенциальным противоречиям «второго модерна», политике 
неолиберализма и противостоянию террористической угрозе после событий 11 сентября 
2001 г. Зубофф критикует неолиберализм за дерегулирование, которое не позволило 
вовремя купировать «злокачественную мутацию» капитализма. Обращаясь к концепции 
«двойного процесса» упомянутого ранее Поланьи [2014], она показывает, как дерегулиро-
вание выклю чило государство из процесса уравновешивания рыночных нововведений и 
защиты потребителей. Теракт 11 сентября стал точкой, в которой сошлись коммерческие 
и государственные интересы по сбору пользовательских данных, за счет чего «надзорный 
капитализм» получил на ранних этапах поддержку и прикрытие от спецслужб. При этом 
Зубофф, в отличие от левых теоретиков «надзорного капитализма» [Bailey et al., 2014] или 
создательницы «капитализма данных» (который во многом схож с концепцией Зубофф) 
Сары Уэст [West, 2017], упускает из виду саму генеалогию американского высокотехноло-
гичного сектора из взаимодействия его с разведкой и оборонным комплексом.

Заключение. Шошана Зубофф неоднократно отмечает, что ее книга – попытка наме-
тить границы «надзорного капитализма»; поскольку пока мы не можем полноценно проти-
востоять этой формации, наша задача подробнее изучить законы его функционирования.  
За шесть лет с момента публикации первой статьи, посвященной теме «надзорного капита-
лизма», Зубофф проделала огромную работу по анализу цифрового капитализма. Однако, 
на наш взгляд, ее работа в нынешнем виде открыта для критики и может исполь зоваться 

5 И. Бентам составил проект идеальной тюрьмы – паноптикума, имеющей форму цилиндрического 
здания со стеклянными внутренними перегородками. Стражник находится в центре, невидим для 
заключенных и может в любой момент наблюдать за каждым из них. Зубофф применила метафору 
паноптикума в книге 1988 г. «В эпоху умных машин: будущее работы и власти» (1988), чтобы пока-
зать, как компьютерные системы позволяют незаметно отслеживать действия работников в целях 
контроля их производительности.
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скорее в качестве источника эмпирических данных, нежели строгая концептуальная рамка. 
Теория Зубофф существует в публицистическом поле: большинство ее ново введений не 
отсылают к дискуссии, которая окружает цифровой капитализм не первый год [Сафронов, 
2019]. В своей работе Зубофф не анализирует другие концепции, а чаще берет удобные 
ей факты и вписывает их в свою теорию. Фокус на императивах «надзорного капитализ-
ма» лишает работу критического потенциала.

В концепции нет четкой демаркации границ между «надзорным» и «распределитель-
ным» капитализмом, который Зубофф считает единственной альтернативой. Автор не рас-
сматривает капитализм в целом, из-за этого процесс коммодификации данных пользова-
теля может выступать у нее и как изъятие в случае «плохого капитализма», и как благо 
для индивидуализации потребностей потребителя. Е. Морозов отмечал, что дискурсивный 
анализ Зубофф «имеет тенденцию обнаруживать новизну там, где ее может не быть»6, и 
обращал внимание на то, что коммодификация поведенческого излишка через закон об-
ратной связи, известный в кибернетике с 1940-х гг., предсказывалась еще Стаффордом 
Биром, кибернетиком, курировавшим чилийский эксперимент. То же самое можно сказать 
и про «императив прогнозирования поведения», который в той или иной мере представ-
лен с момента появления социальных наук, давно известен и эффективно применялся в 
«аналоговые» времена [Шиллер, 1980].

Автор не акцентирует внимание на том, чем нынешние попытки рационализации пове-
дения качественно отличаются от предыдущих, хотя Зубофф неоднократно пишет о «бес-
прецедентности» новой экономической формации. «Количественный» аргумент об огром-
ных массивах собираемых, обрабатываемых и анализируемых данных тоже не работает. 
В концепции не исследована физическая возможность бесконечного анализа данных и пре-
делы их сбора, хотя многие ученые занимают позицию, согласно которой анализ пользова-
тельских данных становится менее эффективным с каждым днем за счет «мусорных данных».

Зубофф не исследует экосистему сети в целом, где кроме изъятия данных существует 
нематериальное, интеллектуальное производство, создающее контент и делающее воз-
можным существование интернет-гигантов. «Разделение знания», экспроприированного 
корпорациями, по мнению Зубофф, снимает фокус с «разделения труда». Однако любой 
ИТ-гигант – это не только офис в Кремниевой долине, но и тысячи прекарных слабоза-
щищенных работников по всему миру.

Если абстрагироваться от исследовательской оптики Зубофф, то на поверку «надзор-
ный капитализм» оказывается цифровым воплощением известных принципов капитализ-
ма. Как писал британский социолог Кришан Кумар: «Информационный взрыв не произвел 
никаких радикальных сдвигов ни в том, как организованы индустриальные общества, ни в 
том, куда направлено их развитие. Господствуют те же императивы полу чения прибыли, 
власти и контроля, как это было всегда в истории капиталистического общества. Разли-
чие не в самих принципах его организации, а в том, насколько широко и последовательно 
они применяются» [Kumar, 2004].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.
Афанасов Н.Б. В поисках утраченной современности // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18. № 1. 

С. 256–265. DOI: 10.17323/1728-192x-2019-1-256-265.
Валлерстайн И., Коллинз Р., Манн М., Дерлугьян Г., Калхун К. За следующим поворотом истории: 

коллективное предисловие // Есть ли будущее у капитализма? М.: Ин-т Гайдара, 2017. С. 7–23.
Гринфилд А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни. М.: «Дело» РАНХиГС, 2018.
Дженкинс Г. Конвергентная культура. М.: РИПОЛ классик, 2019.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.

6 Morozov E. Capitalism’s New Clothes. 2019. URL: https://thebaffler.com/latest/capitalisms-new-
clothes-morozov (дата обращения: 15.03.2021).



Сафронов Э.Е. Трансформации капитализма в XXI веке... 171

Морозов А.В. Осторожно, метамодерн: современность как зонтик и маятник // Galactica Media: Journal 
of Media Studies. 2019. № 3. С. 238–249.

Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. М.: Corpus, 2014.
Павлов А.В. Социальная теория: постмодернистский поворот – модернистский разворот // Общест-

венные науки и современность. 2018. № 5. С. 158–170. DOI: 10.31857/S086904990000393-4.
Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги // Thesis. 1993. 

№ 2. С. 10–17.
Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: 

Алетейя, 2014.
Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИРПРЕСС, 2006.
Сафронов Э.Е. Как акселерационизм превратился в платформенный капитализм // Логос. 2019. Т. 29. 

№ 3. С. 279–289.
Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М.: Мысль, 1980.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 

2007.
Bailey R., Purkayasha P. U.S. Control of the Internet // Monthly Review. 2014. Vol. 66. No. 3. URL: https://

monthlyreview.org/2014/07/01/u-s-control-of-the-internet (дата обращения: 31.07.2020).
Courtwright D. Age of Addiction: How Mad Habits Became Big Business. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2019.
Cukier K. Data, Data Everywhere // Economist. 2010. February 27. URL: http://www.economist.com/

node/15557443 (дата обращения: 15.03.2021).
Keen A. Digital Vertigo. New York: St. Martin's press, 2012.
Kumar K. From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World. 2nd ed. 

Oxford: Blackwell, 2004.
Stjernfelt F., Lauritzen M. Your Post has been Removed. Tech Giants and Freedom of Speech. Switzerland: 

Springer, 2020.
Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: 

McGraw-Hill, 1997.
Vaidyanathan S. The Googlization of Everything: (And Why We Should Worry). Oakland: University of 

California Press, 2011.
West S. Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and Privacy // Business & Society. 2017. 

Vol. 58. No. 1. P. 20–41. DOI: 10.1177/0007650317718185.
Wood E. The Origin of Capitalism. New York: Monthly Review Press, 1999.
Zuboff S. Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization // Journal of 

Information Technology. 2015. Vol. 30. No. 1. P. 75–89. DOI: 10.1057/jit.2015.5.
Zuboff S. In the Age of the Smart Machine. New York: Basic, 1988.
Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism. New York: Public Affairs, 2019.
Zuboff S., Maxmin J. The Support Economy: Why Corporations Are Failing Individuals and the Next Episode 

of Capitalism. New York: Viking Press, 2002.

Статья поступила: 02.09.20. Финальная версия: 22.03.21. Принята к публикации: 25.03.21.

Keywords: surveillance capitalism, data capitalism, digital capitalism, platform capitalism, social 
philosophy, social theory.

Abstract. Among the works falling under the umbrella term “digital capitalism”, Shoshanna 
Zuboff’s book “The Age of Surveillance Capitalism” (2019), which continues her concept of “distributed 
capitalism”, holds an important place. “Surveillance capitalism” is a new economic order that use human 
experience as raw material. The article discusses Zuboff’s theory of the «three moderns» and the key 
imperatives of “surveillance capitalism”: data extraction and predicting consumer behavior. The author 
concludes with critical arguments pointing out the weaknesses of this concept.

Eduard E. SAFRONOV, Junior Research Fellow, Institute of Philosophy Russian Academy of Science, 
Moscow, Russia (safronoveduard@gmail.com).

Institute of Philosophy Russian Academy of Science, Russia

SAFRONOV E.E.

TRANSFORMATION OF CAPITALISM IN THE 21st CENTURY: “SURVEILLANCE 
CAPITALISM” CONCEPT BY SHOSHANA ZUBOFF



172 Социологические исследования № 4, 2021

REFERENCES

Afanasov N.B. (2019) In Search of Lost Modernity. Sotsiologicheskoye obozreniye [The Russian 
Sociological Review]. Vol. 18. No. 1: 256–265. DOI: 10.17323/1728-192x-2019-1-256-265. (In Russ.)

Arendt H. (1996) The Origins of Totalitarianism. Moscow: CentrCom. (In Russ.)
Bailey R., Purkayasha P. (2014) U.S. Control of the Internet. Monthly Review. Vol. 66. No. 3. URL: https://

monthlyreview.org/2014/07/01/u-s-control-of-the-internet (accessed 31.07.2020).
Courtwright D. (2019) Age of Addiction: How Mad Habits Became Big Business. Cambridge, MA: 

Harvard University Press.
Cukier K. (2010) Data, Data Everywhere. Economist. February 27. URL: http://www.economist.com/

node/15557443 (accessed 15.03.2021).
Durkheim E. (1991) The Division of Labor in Society. The Rules of Sociological Method. Moscow: Nauka. 

(In Russ.)
Greenfield A. (2018) Radical Technologies: The Design of Everyday Life. Moscow: “Delo” RANEPA. (In Russ.)
Jenkins H. (2019) Convergence Culture. Moscow: RIPOL classic. (In Russ.)
Keen A. (2012) Digital Vertigo. New York: St. Martin's press.
Kumar K. (2004) From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary 

World. 2nd ed. Oxford: Blackwell.
Morozov A.V. (2019) “Look Out! This is Metamodern”: Modernity as an Umbrella and a Pendulum. 

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2019. No. 3: 238–249. (In Russ.)
Morozov E. (2014) The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. Moscow: Corpus. (In Russ.)
Pavlov A.V. (2018) Social Theory: Postmodern Turn – and Modernist Turn Out. Obshchestvennyye 

nauki i sovremennost [Social Sciences and Contemporary World]. No. 5: 158–170. DOI: 10.31857/
S086904990000393-4. (In Russ.)

Polanyi K. (1993) The Self-Regulating Market and the Fictitious Commodities: Labor, Land and Money. 
Thesis. No. 2: 10–17. (In Russ.)

Polanyi K. (2014) The Great Transformation. St. Petersburg: Aletheia. (In Russ.)
Rheingold H. (2006) Smart Mobs. Moscow: FAIRPRESS. (In Russ.)
Safronov E. (2019) How Accelerationism Became Platform Capitalism. Logos. Vol. 29. No. 3: 279–289. 

(In Russ.).
Schiller H. (1980) The Mind Managers. Moscow. (In Russ.)
Schumpeter J. (2007) The Theory of Economic Development. Moscow: Eksmo. (In Russ.)
Stjernfelt F., Lauritzen M. (2020) Your Post has been Removed. Tech Giants and Freedom of Speech. 

Switzerland: Springer.
Tapscott D. (1997) The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New 

York: McGraw-Hill.
Vaidyanathan S. (2011) The Googlization of Everything: (And Why We Should Worry). Oakland: 

University of California Press.
Wallerstein I., Collins R., Mann M., Derluguian G., Calhoun С. (2017) Collective Introduction: The Next 

Big Turn. In: Does Capitalism Have a Future? Moscow: In-t Gaidara. (In Russ.)
West S. (2017) Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and Privacy. Business & Society. 

Vol. 58. No. 1: 20–41. DOI: 10.1177/0007650317718185.
Wood E. (1999) The Origin of Capitalism. New York: Monthly Review Press.
Zuboff S. (2015) Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. 

Journal of Information Technology. Vol. 30. No. 1: 75–89. DOI: 10.1057/jit.2015.5.
Zuboff S. (1988) In the Age of the Smart Machine. New York: Basic.
Zuboff S. (2019) The Age of Surveillance Capitalism. New York: Public Affairs.
Zuboff S., Maxmin J. (2002) The Support Economy: Why Corporations Are Failing Individuals and the 

Next Episode of Capitalism. New York: Viking Press.

Received: 02.09.20. Final version: 22.03.21. Accepted: 25.03.21. 



Коротко о книгах

«ДЕТИ ДЕВЯНОСТЫХ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ: коллективная моно-
графия / Отв. ред. Н. Вахтин, Ш. Дудек. СПб.: ЕУСПб, 2020. 432 с. 

В фокусе книги – люди 1980–1995 годов рождения, на момент исследования жившие на Севере: 
коренное и некоренное население, мужчины и женщины, жители северных поселков и промышлен-
ных городов. Центральный вопрос книги: что мотивирует современных жителей Севера оставаться 
на месте или уезжать в ситуации растущей экономической роли Севера? Почему люди, принадле-
жащие к одним и тем же социальным слоям и живущие в одинаковых условиях, по-разному реаги-
руют на изменения внешней среды как природного, так и антропогенного характера? Эти вопросы 
вплетены в тематику социальных связей и сюжеты о мобильности населения и сложным образом 
взаимодействуют с оценкой арктической инфраструктуры и инфраструктурного дефицита. Поиски 
ответов на эти вопросы на широком сравнительном материале и составляют содержание коллек-
тивной монографии.

ЗАОЧНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НА 
РЫНКЕ ТРУДА: монография / Отв. ред. Г.А. Чередниченко. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. 173 с. 

В монографии представлены результаты исследования развития заочной формы обучения в вузах, 
потребностей отдельных групп населения в таком образовании и их социального поведения в сис-
теме образования и на рынке труда. Использование широкой информационной базы – материалов 
государственной статистики, обследования RLMS HSE, онлайн-опроса и интервью со студентами и 
диплом никами заочной формы обучения в вузах – позволило осуществить комплексное изучение 
эволюции этой формы подготовки кадров. В работе рассматриваются особенности социального 
порт рета потребителей заочного обучения в вузах; потребности, мотивы и стимулы их обращения 
к этой форме образования; формирующиеся типы образовательных траекторий; особенности заня-
тости и профессионально-квалификационных позиций и др.
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административной и военной, интеллектуальной и культурной) из среды массовых элитных групп.
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Монография содержит информационно-аналитические материалы о государственной поддержке 
молодых исследователей, а также предложения по совершенствованию государственной политики, 
проводимой в интересах молодых ученых, их академической мобильности в России и странах мира. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. М.: Common Place, 2021. 192 с.

В книге представлено описание функционирования современного отечественного ритуального 
рынка. Как происходит организация похорон в современной России, почему традиционные поми-
нальные обряды претерпевают изменения и какие теневые схемы царят на рынке ритуальных услуг? 
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