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Время социальных исторических обобщений. Перипетии России в конце XX в. и 
неспо собность создания реформируемым обществом 1990-х гг. новых, принимаемых всеми 
идеалов и целей сформировали весьма интересный феномен – запрос на прошлое. 
Иссле дователи ответили на этот запрос новым типом исследований, фокусом которых 
стала субъективная оценка истории, «историческая память», «историческое сознание» 
[Тощенко, 2000].

За 20 лет эта исследовательская линия позволила получить значительное количество 
результатов, показывающих отношение россиян к прошлому, в котором особое место 
заняли советский и постсоветский периоды в развитии страны. Наиболее крупными из 
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Аннотация. На основе подхода субъективно воспринимаемой истории оценивается 
спрос населения на исторические типы общественных условий, существовавших на раз
ных отрезках развития России в советский и постсоветский периоды. Применяется ме
тодика, позволяющая построить непрерывную кривую «спроса на эпохи», основываясь 
на свободном выборе лет, в которых благополучие индивида и его референтной группы 
максимизировалось (минимизировалось) за счет определенного набора благ (анти благ). 
Выявлены границы трансформации кривой спроса на эпохи в связи с будущими изме
нениями соотношения советских поколений и поколения миллениалов. Продемонс
трировано, что качественно вид кривой не изменится. Показано, что рост обществен
ной ценности современного отрезка истории может быть достигнут на основе набора 
общест венных благ, идентичного набору благ эпохи 1970х гг. в СССР. Измеряется сте
пень поляризации исторической памяти по периодам: она минимальна по отношению 
к 1960–1970м, 1990м (с отрицательным знаком), к первой декаде 2000х, но нарастает 
по отношению ко второй половине 1980х и второй декаде 2000х гг. Потенциал эпохи 
2000х гг. определяется историческим голосованием за нее значительной части милле
ниалов. Статистически доказано, что различия в индивидуальном выборе лучшей эпохи 
и дифференциация взглядов на эпоху 2000х гг. определяются поколенческим фактором 
и фактором социальных различий (по уровню образования, дохода, демографическому 
статусу домохозяйства).

КАРАЧАРОВСКИЙ Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, доцент факуль
тета экономических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо
мики», Москва, Россия (vvk@hse.ru).
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таких исследований стали исследования ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центра, ФНИСЦ РАН. 
Основ ное внимание было уделено отношению россиян к крупным вехам советской и пост-
советской истории, ключевым событиям, ассоциациям с термином «советский», структуре 
ценностей, связываемых с эпохами [Горшков, Петухов, 2017: 254–271; Горшков, Шереги, 
2020: 77–100]. Как альтернатива восприятию периодов в истории, изучается восприятие 
роли личности руководителей страны [Абрамов, 2019: 115–117]. Предметом исследований 
стала и категория «национальной гордости», изменение ее степени и характера во вре-
мени, в частности, ее возвратный рост в 2000-е гг. после «провала» 1990-х гг. [Fabrykant, 
Magun, 2019].

Накопленные данные позволяют говорить, с одной стороны, об устойчивости роли и 
места в общественном сознании периодов 1970-х, 1990-х и 2000-х гг., с другой стороны, о 
заострении оценок этих эпох россиянами [Латов, 2018: 118, 124]. Эмпирически доказанное 
устойчивое превалирование положительных оценок населением «эпохи развитóго социа-
лизма» по сравнению со всеми другими эпохами повышает интерес к природе этих особен-
ностей, к их объяснению и характером самогó советского периода, и содержанием совре-
менности [Бараш, 2019: 26]. Анализ косвенных показателей массовой ценностной ориен-
тации не исключает и того, что сегодня мы имеем дело с феноменом «ползущей» волны 
ностальгии, которая по мере смены поколений может охватить и хронологически следу-
ющие эпохи, даже если сейчас они окрашены целиком негативно, – в частности, эпоху 
1990-х гг. (см., напр.: [Зарубина, 2017: 60]).

В контексте поколенческих трансформаций чрезвычайно актуальными становятся 
исследования восприятия истории молодым поколением. Исследования фиксируют, что 
в сознании молодежи выявляется нарушение монолитности восприятия базовых вех в 
истории страны, а современность воспринимается амбивалентно или полностью праг-
матически [Широкалова, 2020: 32–36]. Если попросить представителей молодого поколе-
ния найти наиболее подходящую для них эпоху в прошлом, то СССР при Л.И. Брежневе 
отнюдь не уйдет с первого плана, хотя исследователи и склонны объяснять этот эффект 
патриотической доминантой в современной идеологии [Латов, 2018: 129–131; Горшков, 
Шереги, 2020: 93–94]. 

Процессы «реставрации» советских ценностей в российском общественном сознании 
становятся отправной точкой и зарубежных исследований [Boele, 2011; Lee, 2013]. Сегодня 
советская эпоха оказывает определяющее влияние и на общественное сознание, и на со-
циально-экономическое развитие, причем не только в России, но и в странах ЦВЕ, чему 
посвящены крупные исследования «посткоммунистической ностальгии» [Todorova, Zsuzsa, 
2010; Matejova, 2018]. Тоска по коммунистическому дискурсу в международной политике 
стала элементом современной культуры и стран Западной Европы [Bowd, 2016].

Методология. Ключевой идеей работы является реконструкция непрерывной во 
времени кривой субъективного восприятия истории индуктивным методом, при котором 
минимальной единицей оценки выступает не эпоха, границы которой заведомо определе-
ны исследователем, а отдельный год в жизни или в исторической памяти индивида. Эпоха, 
таким образом, не вводится исследователем извне как не имеющий внутренней структу-
ры объект оценки, а выводится «снизу» как результат агрегирования массовых оценок.

Такой подход позволяет измерить спрос в российском обществе на социально значи-
мые и общественные блага, комбинируя логику мысленного эксперимента и конкретно- 
исторического подхода. Социальные предпочтения населения оцениваются по отноше-
нию не к идеализированным наборам благ, а к фактическим общественным условиям, соз-
данным на конкретном историческом отрезке развития страны (рассматривается период 
с 1950 по 2019 г.). Респондентам предлагается осуществить историческую (временнýю) 
привязку уровня субъективного благополучия представителей своей референтной группы 
в форме голосования за те или иные годы или интервалы лет, в которые благополучие 
максимизируется (минимизируется) за счет свойственного соответствующим периодам 
перечня благ (антиблаг). С помощью такого приема массовое понимание благополучия 
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можно соотнести с «институциональным опытом» эпохи, количественно измерив меру 
привлекательности такого опыта – «спрос» на него.

Исследование опирается на следующие методологические предпосылки: 1) отказ от 
использования готовых макросоциологических конструкций, таких как «период оттепели», 
«период застоя», «перестройка», «реформы 1990-х годов», «современность»; респондент 
выбирает конкретный год, несколько лет или непрерывный интервал лет, характеризуя 
их как «лучшие» или «худшие»; 2) респондентом осуществляется выбор лучших (худших) 
лет для представителей его референтной группы; таким образом, измеряются классово 
обусловленные социальные предпочтения (предпочтения тех, кого респондент считает 
такими же, как он сам); 3) выбор эпохи как лучшей (худшей) должен быть объяснен рес-
пондентом, и только после этого становится подтвержденным социальным выбором; для 
этого респондент отвечает на вопрос о наборе благ (антиблаг), которые максимизируют 
(минимизируют) благополучие в выбранный период.

Использовался вопрос: «На ваш взгляд, в какие годы, если рассматривать период с 
1950го года и по настоящее время, людям, похожим на вас по взглядам, личностным качест
вам, жизненным целям, жилось в нашей стране лучше всего или, наоборот, хуже всего?» 
Такая постановка вопроса позволяла респонденту определить границы лучших и худших 
периодов с точностью до года, что не отменяло возможности указать интервал лет в слу-
чае, когда указание конкретного года нецелесообразно или невозможно в силу специ-
фики памяти и опыта респондента. Дополнением «людям, похожим на вас по взглядам, 
личностным качествам, жизненным целям» достигалось вхождение респондента в соци-
альную роль представителя своей референтной группы. Для респондентов, представляю-
щих молодежную возрастную когорту, в анкете введен комментарий: «Вы можете указать 
тот год или период в несколько лет, когда вы еще не родились или были ребенком, если 
убеждены исходя из того, что знаете из истории, что именно тогда людям жилось лучше 
или хуже всего».

Важной особенностью метода является возможность множественного выбора лет/
интер валов лет. Для респондента лучшими (худшими) могли оказываться годы, относящиеся 
к различным вехам развития страны, и, наоборот, множественный выбор мог дробить 
веху, которую принято воспринимать как исторический монолит, на периоды с различной 
общественной ценностью.

Методика позволяет поставить в соответствие каждому году количество индивидов, 
рассматривающих его в качестве лучшего или худшего в истории страны, получив количест-
венные значения показателя ценности отдельных лет (своего рода – «спрос» или «анти-
спрос» на эпохи). Спрос на эпоху по смыслу похож на показатель «валового националь-
ного счастья» (gross national happiness) (см., напр.: [Frey, Stutzer, 2010; Pillay, 2020]) на кон-
кретном историческом отрезке, поскольку привязан к набору социально значимых благ, 
составляющих ядро общественных условий того времени. При этом, в отличие от «вало-
вого счастья», спрос на эпоху является не ранговым, а количественным показателем.

Таким образом, основными достоинствами метода являются: переход от оценки эпох 
как макросоциологических конструкций к оценке отдельных лет в жизни или истори-
ческой памяти индивидов; возможность множественного выбора лет, максимально при-
ближающая социальный выбор к фактическому опыту и структуре исторической памяти 
индивида; количественный характер оценок, их непрерывность для всего исследуемого 
периода; привязка выбора к конкретным наборам благ (антиблаг), характеризующих ядро 
общественных условий эпохи.

Информационная база. Исследование реализуется на данных массового опроса 
насе ления, проведенного в ноябре–декабре 2019 г. на основе общероссийской репре-
зентативной квотной выборки с соблюдением квот по федеральным округам, типам посе-
лений, полу и возрасту респондентов, социально-профессиональному составу населения. 
Модель выборки включает все федеральные округа, 21 типичный для них субъект РФ, 
111 населенных пунктов, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Объем выборочной 
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совокупности – 700 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В табл. 1 приведены основ-
ные характеристики выборки. Опрос населения проводился в форме персонального 
интер вью с привлечением профессиональных интервьюеров.

Общие свойства кривой «спроса на эпохи». Кривая спроса на эпохи для рассмат-
риваемого периода 1950–2019 гг. приведена на рис. По ординате отложена доля респон-
дентов, проголосовавших за тот или иной год как один из лучших или один из худших 
(отрицательные значения шкалы) для представителей своей референтной группы1. Изо-
бражены две кривые – для всей выборки и для респондентов из поколения миллениалов. 
Использована предложенная В.В. Радаевым классификация поколений: «советские» поко-
ления (до 1967 г.р.), «реформенное» поколение (1968–1981 г.р.), поколения Y или «милле-
ниалы» и часть представителей поколения Z2, достигших на момент опроса совершенно-
летия (1982–2001 г.р.) [Радаев, 2019: 48–49]. Выборка включает указанные поколения в 
следующих пропорциях: советские поколения – 175 чел. (25,0%), реформенное поколе-
ние – 271 чел. (38,7%), поколение миллениалов – 254 чел. (36,3%).

К общим свойствам кривой спроса на эпохи относятся следующие.
1. Наибольшим спросом пользуется эпоха «развитóго социализма» с пиком популяр-

ности на отрезке с конца «Золотой пятилетки» (1970) до «Олимпиады – 80» (1980). Вторая 
по величине спроса эпоха – это эпоха 2000-х гг. Отношение к этим двум эпохам разли-
чается в первую очередь по величине «антиспроса», т.е. по массе отрицательных оценок, 
суммарное количество которых близко к нулю для 1960–1970-х гг. и сопоставимо с коли-
чеством положительных оценок для эпохи 2000-х гг. Целиком негативно воспринимаемым 
(с близким к нулю спросом при пиковой на всем исследуемом историческом отрезке вели-
чине антиспроса) является период 1990-х гг.

2. Полученная кривая спроса на эпохи на обозримом временнóм горизонте устойчива 
к поколенческим сдвигам. Границы будущих изменений спроса на эпохи заданы различием 
кривых для всего населения и для миллениалов. Кривая спроса миллениалов более сгла-
жена, причем эпоха 2000-х гг. пользуется большим спросом. Но важнее то, что поколение 
миллениалов также состоит из двух когорт, одна из которых голосует за Россию эпохи 

1 Суммарная по всем оцениваемым годам доля респондентов превышает 100%, поскольку можно 
было выбрать несколько лет/интервалов лет в качестве лучших или худших.

2 Доля представителей поколения Z в выборке составила всего 0,3%, поэтому в дальнейшем 
мы будем говорить только о поколении миллениалов, имея в виду к тому же, что межпоколенческая 
граница 2000–2001 г.р. достаточно условна.

Таблица 1

Характеристики выборки

Показатели Значение

Мужчины (%) 48,9

Возраст (лет)1 42,7 (42,0)

Доход на 1 члена семьи (тыс. руб.)1 25,6 (20,0)

Законченное высшее образование (%) 30,8

Проживание в мегаполисах и региональных центрах (%)2 41,1

Социализация в мегаполисах и региональных центрах (%)3 37,0

Имеют подчиненных (%) 19,2

Имеют двоих или более детей (%) 41,4

Русские (%) 88,8

Примечания. 1Среднее (медиана). 2Москва и С.-Петербург, республиканские, краевые и област-
ные центры. 3Респондент пошел в среднюю школу в населенном пункте, являющемся мегаполисом, 
республиканским, краевым или областным центром.
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«развитóго социализма», а другая – за сегодняшнюю Россию и ее «историческую окрест-
ность». При этом общий вид кривой спроса миллениалов практически тот же – с двумя 
сверхэпохами и провалом в области 1990-х гг. Неизвестно, каково историческое созна-
ние поколения Z (родившихся в 2001 г. и позднее), представители которого только краем 
затронуты в анализируемой выборке. Их спрос на эпохи может не совпадать со спросом 
миллениалов, однако поколение Z социализируется в условиях национально-патриотиче-
ской парадигмы, основы которой заданы в «мюнхенской» и «валдайской» речах прези-
дента В.В. Путина, и, возможно, является поколением потенциально даже более строгим 
в восприятии истории, чем поколение миллениалов, самая старшая возрастная когорта 
которых прошла социализацию в условиях морального распада 1990-х гг.

3. Повышенный спрос на эпоху «развитóго социализма» определяется не возрастной 
ностальгией (тоской по молодости), но ностальгией, связанной с утраченными обществен-
ными условиями, институтами, ценностями, укладом жизни (назовем этот вид нос тальгии – 
«цивилизационной»). Только во втором случае волны исторической памяти могут иметь 
значение для принятия социально-политических решений. На рис. дополнительно прове-
дена вспомогательная линия – «ностальгическая» кривая, каждая точка которой представ-
ляет собой долю респондентов, которым в данном году было 18 лет (для удобства вос-
приятия доля умножалась на 10, а полученная кривая была сглажена с использованием 
полиномиальной линии тренда). Цифра 18 условна, вместо нее могло использоваться лю-
бое значение, характеризующее молодость респондента.

Смысл этого простого приема заключается в предположении, что окрестность мак-
симума такой кривой должна совпасть с эпохой 1970-х гг., за которую отдается наиболь-
шее число голосов, если результат голосования определяется только фактором тоски по 
ушедшей молодости. Видно, однако, что плато ностальгической кривой совпадает не с 
эпохой 1970-х, а с концом 1980-х – 1990-ми гг. Доля респондентов, которым в любой год 
из десятилетия 1970-х было от 18 до 25 лет, составляет 15,9% выборки, притом что за это 
десятилетие проголосовало 54,2% респондентов. Данный результат позволяет интерпре-
тировать полученную кривую спроса на эпохи как отражение спроса на общественные 
условия и тип социальных институтов того времени.

Исторический выбор в фактах и ценностях. Проследим динамику оценок лет на 
всем исследуемом историческом отрезке. Наряду с линией спроса, показанной на рис., 
будем опираться на данные табл. 2, в которой приведена структура композитных3 благ 
(антиблаг), послуживших обоснованием респондентом своего выбора.

Период 1950-х гг. воспринимается умеренно и ровно. За каждый год на этом отрезке 
голосует около 4–5% респондентов. По линии антиспроса видно, что к концу периода его 
уровень приближается к нулю, хотя начало 1950-х гг. около 10% респондентов относят к 
числу худших лет. В числе антиблаг эпохи на первое место выходят послевоенная разруха, 
социальные последствия войны, нарушение прав и свобод личности. Доминирующими 
благами периода являются уверенность в завтрашнем дне и социально-психологическая 
цельность эпохи – благо, ключевое для всего советского периода, представляющее собой 
состояние одновременного достижения максимума основных эмоциональных и морально- 
нравственных модусов восприятия жизни в стране (счастье, единство целей, гордость за 
державу, справедливость, добрые отношения между людьми).

Резкий рост оценок лет как «лучших» фиксируется для 1960-го г., при этом вторая поло-
вина 1960-х гг., совпадающая с «Золотой пятилеткой», оценивается респондентами еще 
выше. Максимальное количество респондентов, голосующих за отдельный год из периода 
1960-х, около 12%. Однако напомним, что ввиду множественного выбора за разные 
годы может голосовать разный состав респондентов, и в целом количество уникальных 

3 Ответы респондентов на открытый вопрос «Какие главные блага давали людям эти годы/Какие 
проблемы или беды отличали эти годы от других лет?» агрегировались в укрупненные (композитные) 
категории благ (антиблаг), внутренне однородные по содержанию.
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Таблица 2

Субъективная оценка ключевых благ и антиблаг по периодам развития СССР/РФ1

Ключевые блага и антиблага

Периоды развития2

19
50

–1
96

4

19
65

–1
98

2

19
83

–1
98

5

19
86

–1
99

0

19
91

–1
99

9

20
00

–2
00

8
(2

00
5–

20
08

)

20
09

–2
01

9

Б
л

аг
а

Стабильность и порядок, уверенность в завтрашнем дне 40 186 58 40 13 30 (24) 30

Социальные гарантии, бесплатные блага/товарное 
изобилие

26 153 55 27 10 63 (58) 89

Экономический рост, положительная динамика 
благосостояния

17 38 14 8 1 13 (10) 22

Цельность эпохи (единство и позитивность эмоциональ-
ного и морального восприятия жизни в стране)

46 128 41 22 4 22 (17) 20

Свобода (выбора, передвижения, самовыражения) 6 5 2 2 3 18 (16) 26

А
н

ти
б

л
аг

а

Финансово-экономическое неблагополучие 42 28 20 253 379 196 (86) 173

Кризис державности (различные понимания утраты 
величия/статуса страны)

– – – 70 87 2 (–) –

Товарный дефицит 2 9 6 35 29 – –

Коррупция/преступность 9 6 5 87 124 62 (24) 29

Нарушение прав и свобод личности 22 6 3 4 3 2 (1) 2

Угроза или последствия войн и вооруженных 
конфликтов

10 2 3 19 28 13 (4) 7

Моральное разложение общества 8 10 15 43 58 40 (18) 38

Примечания. 1Указана частота упоминания блага/антиблага респондентами, отметившими соот-
ветствующий период как лучший/худший в развитии страны. 2Периодизация осуществлена на основе 
критических точек и точек перегиба кривой агрегированных субъективных оценок респондентами 
качества периодов развития страны (кривой «спроса на эпохи») на основе ответов на вопрос, в какие 
годы людям, похожим на вас (по взглядам, личностным качествам, жизненным целям), жилось в на-
шей стране лучше/хуже всего?

голосов, отданных в пользу периода 1960-х гг. как лучшего, составило 17%. Антиспрос на 
1960-е гг. незначителен, эпоха не воспринимается негативно.

Настоящий «взрыв» положительных оценок приходится на 1970-й – последний год 
«Золо той пятилетки». Последующие десять лет неизменно оцениваются как лучшие из луч-
ших, а за 1980-й (год Летних олимпийских игр в СССР) отдали голоса более 40% респон-
дентов. Количество уникальных голосов, отданных за период с 1970 по 1980 г. как луч-
ший, соста вило 54%. Антиспрос для этих лет минимален (негативно оценивают период 
2–3% респондентов).

Период 1970-х гг. – ядро эпохи, обозначенной идеологами того времени как «раз-
витóй социализм», который сегодня принято называть (в целом неоправданно) «периодом 
застоя». В реальном выражении среднегодовые темпы роста промышленного производ-
ства СССР в 1966–1970 гг. составляли 8,3%, в 1971–1975 гг. – 7,3%, темпы роста оборота 
розничной торговли – 6–8%4. Западные советологи говорили о «развитóм социализме» 
как о доктрине, позволяющей «ослабить утопию» коммунизма и «усилить девелопмента-
лизм» (систему, ориентированную на крупные достижения) [Evans, 1977: 427]. На вторую 
половину 1960-х и 1970-е гг. приходится наиболее развернутая система мер социальной 

4 Российский статистический ежегодник – 2005. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b05_13/IssWWW.exe/
Stg/01-02.htm (дата обращения: 01.02.2021).



10 Социологические исследования № 3, 2021

политики (введение пятидневной рабочей недели, увеличение заработных плат, пенсий, 
льгот). За десятилетие с 1970 по 1980 г. при фиксированных ценах на основные группы 
потребительских товаров рост среднедушевых доходов составил 63,5%5. В первой поло-
вине 1970-х гг. – крупные геополитические успехи: достигнут военно-технологический 
пари тет с США – равновесие, позволившее СССР инициировать глобальный мирный 
процесс («политику разрядки»). Используя терминологию Дж. Ная, с помощью которой 
он описывал позиции в мире США, можно сказать, что в эпохе «развитóго социализма» 
вопло тилась не менее или даже более привлекательная «комбинация мягкой и жесткой 
силы» [Nye, 2009], которая была полностью утрачена в 1990-е гг. и обрела второй шанс 
лишь в эпохе 2000-х гг.

Замедление динамики развития стало проявляться только в поздние годы правления 
Л.И. Брежнева (вторая половина 1970-х – начало 1980-х гг.). Возможно, этот результат 
был неизбежен, в том числе из-за избыточных инвестиций в «мягкую силу». Абсолютная 
социальная защищенность любого работника, беспрецедентные социальные гарантии, 
развернутый набор хотя и дефицитных, но бесплатных или условно бесплатных благ, 
«широкий» (de facto лояльный) взгляд на личные недостатки создавали ощущение того, 
что лучше всего обозначить вслед за Миланом Кундерой «легкостью бытия». Можно 
согла ситься, что система «развитóго социализма» была «лишена мобилизующего начала» 
[Zweynert, 2014]. Это действительно снижало динамизм развития, но делало не отягощен-
ной большими заботами жизнь людей. Не случайно именно для периода 1965–1982 гг. 
экстремальных значений достигает оценка респондентами таких благ, как «уверенность 
в завтрашнем дне», «социальные гарантии, бесплатное предоставление благ», «психо-
логическая цельность эпохи» (табл. 2). Частота их упоминаний в 3–5 раз выше, чем для 
предшествующего десятилетия.

Падение престижа эпохи начинается с 1981 г. и продолжается до 1985 г. В этот же пе-
риод на следующую (более низкую) ступень смещается и «антиспрос». Именно 1981–1985 гг. 
являются небольшим промежутком «застоя». Заметим также, что антиблаго «товар ный де-
фицит» в исторической памяти минимально связывается с 1960–1970-ми гг. и даже с началом 
1980-х гг. Основные его упоминания респондентами приходятся на период 1986–1990 гг.

Начало «перестройки» на мгновение повышает оценки периода (мгновение надежд на 
перемены после неопределенного четырехлетнего периода). Но уже с 1986 г. баланс спроса 
и антиспроса (разница долей респондентов, голосующих за период как за лучший и как за 
худший) становится отрицательным: для 1986 г. баланс = –0,2 п.п., для 1989 г. = –5,7 п.п., 
1990 г. уже –37,8 п.п., 1991 г. = –44,3 п.п. Частота упоминания блага «стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне» падает в 4,5 раза, блага «психологическая цельность эпохи» – 
в 6 раз. При этом частота упоминания тех или иных сторон финансово- экономического 
неблагополучия возрастает в 9 раз, появляется принципиально новое в истории совет-
ского периода антиблаго «кризис державности» – различные аспекты понимания утраты 
величия/статуса страны (ср. данные рис. и табл. 2).

Распад СССР и начало либерализации – переломная точка в историческом сознании 
россиян. Период с 1991 по 1999 г. отметили как худший 61,7% респондентов. Ключевые 
антиблага этого периода (в порядке убывания частоты упоминания) – финансово-эконо-
мическое неблагополучие, разгул преступности, кризис державности, моральное разло-
жение общества, товарный дефицит (на начало периода), угроза или последствия войн 
и вооруженных конфликтов.

Следует отметить, что 1990-е гг. имели и свои блага, такие как свобода (хотя и в быто-
вом понимании – свобода поездок за рубеж, отсутствие цензуры, свобода выбора това-
ров и услуг). А их главной катастрофой стал не только экономический кризис, но и крах 
надежд на будущее страны, на новую конституционную модель общества (см., в част-
ности: [Schmid, 2010]).

5 Российский статистический ежегодник – 2003. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/
Stg/d010/i011250r.htm (дата обращения: 01.02.2021).
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Сердцевину эпохи 2000-х гг. составляют три главных процесса: восстановление эконо-
мики, укрепление государственности и возвращение России на мировую арену как мощ-
ной державы. С 1999 г. баланс оценок эпохи вновь смещается в сторону положительных 
значений и становится строго положительным в 2002 г. после 16 предшествующих лет, 
оцениваемых респондентами с отрицательным балансом. Максимум баланса оценок 
дости гается для 2007 г. (+6,1 п.п.), в который был превзойден ВВП РСФСР 1990 г., и вновь 
становится отрицательным для 2015 г. (–0,4 п.п.), что совпадает с годовой продолжитель-
ностью действия западных санкций в связи с присоединением Крыма к России.

Отношение к 2000-м гг. характеризуется стабильно высоким спросом на созданные в 
этот период общественные условия. По выборке в целом эти годы проигрывают по коли-
честву отданных за них голосов периоду 1960–1970-х гг., однако собирают бóльшую часть 
голосов миллениалов. Так, за период 1961–1980 гг. миллениалами отдано 39,8%, а за пе-
риод 2000–2019 гг. – 53,2% уникальных голосов. Ключевым благом 2000-х гг. респонденты 
называют товарное изобилие, далее – стабильность, психологическая цельность эпохи и 
свобода (выбора, передвижения, самовыражения). Другой особенностью отношения рос-
сиян к 2000-м гг. оказывается столь же устойчивый «антиспрос», заметно повышенный для 
второй декады (2010–2019 гг.). В качестве основного антиблага респондентами называет-
ся финансово-экономическое неблагополучие, частота упоминания которого увеличивает-
ся почти в два раза для второй декады 2000-х гг. по сравнению с периодом 2005–2008 гг.

В табл. 2 из первой декады 2000-х специально выделен период 2005–2008 гг., кото рый 
характеризуется максимумом благ и минимумом антиблаг, упоминаемых в связи с 2000-ми гг. 
В самом деле, к середине первой декады 2000-х гг. сложилась модель соци ального со-
гласия, при которой неравенство, наиболее драматический феномен посткоммунисти-
ческой истории, успешно компенсировалось стремительным восстановительным ростом 
экономики. Наряду с появившимся изобилием товаров и услуг это создавало общее ощу-
щение единого движения к новому состоянию общества. Во второй декаде 2000-х рост 
сменился стагнацией. Благосостояние оказалось замороженным на уровне, который был 
далек от ожиданий населения. С 2014 г. обозначился новый негативный фено мен – паде-
ние реальных денежных доходов населения. Основную компенсационную функцию в этот 
период выполняет национально-патриотическая парадигма, воскресившая традиционно 
знаковую для россиян ценность – важность служения мощи державы. Но длительность 
периода стагнации и рост издержек противостояния санкциям стали отправной точкой 
усиления «антиспроса» на эпоху 2000-х гг. Вместе с тем сумма положительных оценок эпо-
хи на всем ее протяжении устойчива.

Поколенческие и социально-статусные детерминанты спроса на эпохи. Результаты 
сравнительного социально-группового анализа выбора эпох приведены в табл. 3. Рас-
смотрены различия групп респондентов: 1) выбирающих эпоху 2000-х гг. либо эпоху «раз-
витóго социализма» (1965–1985) в качестве лучших и 2) указывающих эпоху 2000-х гг. в 
качестве лучшей либо в качестве худшей. Наиболее значимые различия в обоих случаях 
выявлены по одному и тому же набору характеристик: за эпоху 2000-х гг. голосуют в боль-
шей степени мужчины, представители более молодых возрастных когорт, в частности 
представители поколения миллениалов, респонденты с высшим образованием, с более 
высоким доходом, индивиды, чья социализация прошла в крупных городах и мегаполисах.

Результаты совместного действия основных показавших дифференцирующую силу 
характеристик приведены в табл. 4. Оценивается бинарная логистическая регрессия. 
Модели приводятся в двух спецификациях – с введением возраста как количественной 
переменной и с введением дамми-переменной поколений. Голосование за эпоху 2000-х гг. 
как лучшую определяется, во-первых, поколенческим фактором, во-вторых, отдельными 
социально-статусными характеристиками. Респонденты с более высоким доходом, более 
молодые респонденты, представители поколения миллениалов и (что проявляется сла-
бее) реформенного поколения по сравнению с советскими поколениями с большей 
вероят ностью выбирают в качестве лучшей эпоху 2000-х гг.
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Таблица 3

Характеристики респондентов с разным вариантом выбора лучшей эпохи 
(сопоставление чистых периодов1)

СССР/РФ
Знч.4

РФ 2000
Знч.4

1965–1985 2000–2019 худшая лучшая

Мужчины (%) 44,8 56,1 6,702** 37,3 53,4 8,516***

Возраст (лет)2 46,4(47,0) 37,4(36,0) 3,683† 44,9(45,0) 37,9(37,0) 2,218†

Высшее образование (%) 29,0 35,8 2,830+ 28,3 36,0 2,830+

Высшее образование родителей (%) 12,9 15,7 0,840 10,4 14,9 0,840

Наличие подчиненных (%) 19,8 22,7 0,648 16,2 23,9 2,765+

Душевой доход семьи (тыс. руб.)2 23,7(20,0) 29,2 (24,0) 1,444* 23,2(20,0) 29,8(25,0) 1,788***

Двое и более детей (%) 47,4 37,3 5,444* 40,6 39,1 0,074

Мегаполисы и региональные центры 
(проживание) (%)

39,1 47,3 3,667* 34,9 46,6 4,592*

Мегаполисы и региональные центры 
(социализация) (%)3

34,2 42,4 3,865* 30,7 41,6 4,204*

Советские поколения (…–1967) (%) 34,2 11,2 35,992† 29,5 11,8 15,576†

Реформенное поколение 
(1968–1981) (%)

42,1 35,6 2,294 44,0 37,9 1,252

Поколение миллениалов 
(1982–2001) (%)

23,8 53,2 50,383† 26,5 50,3 19,613†

N 366 205 166 161

Примечания. 1Исключены респонденты с таким выбором лет/интервалов лет, что это не дает 
возможности однозначно охарактеризовать хотя бы одну из сравниваемых эпох как лучшую или худ-
шую для него. 2Приводится среднее, в скобках – медианное значение. 3Респондент пошел в сред-
нюю школу в Москве, С.-Петербурге, в областном, республиканском, краевом центре. 4Приводится 
значение статистики и уровень значимости критерия χ2 Пирсона (в случае номинальных переменных) 
и критерия Колмогорова-Смирнова для двух независимых выборок (в случае количественных пере-
менных): +p < 0,1, *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,005, †p < 0,001.

Таблица 4

Детерминанты спроса на эпохи

РФ 2000 (+) vs. СССР (+)1 РФ 2000 (+) vs. РФ 2000 (–)2

спецификации модели 3

I II I II

Мужской пол 0,052 (0,041) 0,056 (0,042) 0,053 (0,061) 0,055 (0,060)

Возраст (лет) –0,014† (0,002) – –0,013† (0,003) –

Реформенное поколение – 0,202† (0,049) – 0,177** (0,071)

Поколение миллениалов – 0,442† (0,055) – 0,375† (0,071)

Высшее образование 0,095* (0,045) 0,099* (0,050) 0,057 (0,069) 0,061 (0,072)

Ln(доход в тыс. руб.) 0,108** (0,040) 0,099* (0,041) 0,131* (0,057) 0,119* (0,057)

Примечания. 1Зависимая переменная – выбор лучшей эпохи: 0 – 1965–1985 гг., 1 – 2000–2019 гг. 
2Зависимая переменная – оценка периода 2000–2019 гг. как лучшей или худшей эпохи: 0 – худшая, 
1 – лучшая. 3Модель оценивается в двух спецификациях: I – с использованием количественной пере-
менной возраста респондента, II – с использованием дамми-переменных поколений с «советским» 
поколением (…–1967) в качестве базовой группы. Приведены предельные эффекты бинарной логи-
стической регрессии. В скобках приведены робастные оценки стандартного отклонения. Уровень 
значимости: +p < 0,10, *p < 0,05, **p < 0,01, †p < 0,001.
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Наличие высшего образования увеличивает вероятность выбора в качестве лучшей 
эпохи 2000-е гг. по сравнению с эпохой «развитóго социализма», а наличие двоих и бо-
лее детей увеличивает вероятность того, что индивид укажет 2000-е гг. как лучшую, а не 
как худшую эпоху. Последнее, вероятно, отражает эффект мер проводимой социальной 
политики (в данном случае, материнский капитал).

Интересно, что внутри поколения миллениалов социально-статусные различия как 
фактор выбора лучшей эпохи не действуют. Действительно, между миллениалами, выби-
рающими в качестве лучшей эпоху 1960–1970-х или эпоху 2000-х гг., отсутствуют разли-
чия по основным признакам социального статуса – доходу (Z = 0,831, p = 0,495), уровню 
обра зования (χ2 = 0,107, p = 0,744), типу места проживания (χ2 = 0,668, p = 0,414), позиции 
в организационной иерархии (χ2 = 1,239, p = 0,266). Не подтверждается также гипотеза о 
том, что различия в выборе лучшей эпохи объясняются довольно ярко выраженной вну-
трипоколенческой неоднородностью миллениалов по возрасту (Z = 0,822, p = 0,510). Ис-
ключение составляют только гендерные различия: среди миллениалов эпоха «развитóго 
социализма» в качестве лучшей – это статистически чаще выбор женщин, а эпоха 2000-х 
в качестве лучшей – выбор мужчин (χ2 = 3,742, p = 0,053).

Формула для послезавтра. Исследование спроса на общественные условия, кото-
рые были реализованы в разные исторические периоды развития страны («спроса на 
эпохи»), – это один из способов понять, какую структуру общественных благ ценит обще-
ство в их конкретно-историческом воплощении. Построена непрерывная количествен-
ная кривая спроса на эпохи, охватывающая развитие СССР/России в период 1950–2019 гг. 
На этой основе показано доминирование «охранительных» тенденций в российском 
общест венном сознании, превалирование запроса на тип социальных институтов, вопло-
щенных в СССР в 1970 – начале 1980-х гг. Сопоставимым спросом пользуется эпоха 2000-х гг., 
однако характерной чертой отношения к ней является «поляризация» исторического 
сознания.

Анализ показывает, что волны исторического восприятия при оценке эпох неверно 
объяс нять только фактором возрастной ностальгии. Скорее можно говорить о ностальгии 
«цивилизационной» – тоске по эпохе как таковой, по типу общественных институтов, 
укладу жизни. С одной стороны, спрос на эпохи – это отражение доходного, образова-
тельного, регионального неравенства в современной России. С другой стороны, он обус-
ловлен принадлежностью к поколениям. Поколение миллениалов в большей степени, 
чем советские поколения, голосует за «историческую окрестность» сегодняшнего дня, 
за годы, хронологически и по социальному укладу близкие к знакомой им повседневности. 
Однако внутрипоколенческий выбор миллениалов не однороден, значительная их часть 
вместе с советскими поколениями голосует за эпоху 1970-х гг., из чего следует, что увели-
чение в обществе веса этих поколений несколько сгладит, но отнюдь не сломает кривую 
спроса на эпохи в ее сложившемся на текущий момент виде. Российское «завтра» гораздо 
ближе к советскому обществу 1970-х гг., чем может показаться.

РФ 2000 (+) vs. СССР (+)1 РФ 2000 (+) vs. РФ 2000 (–)2

спецификации модели 3

I II I II

Двое или более детей 0,068 (0,046) 0,042 (0,045) 0,128* (0,061) 0,101+ (0,060)

Жители мегаполисов и регио-
нальных центров

–0,000 (0,044) –0,002 (0,044) 0,071 (0,062) 0,071 (0,062)

Наличие подчиненных –0,028 (0,054) –0,038 (0,053) 0,039 (0,075) 0,063 (0,062)

Wald χ2 48,18† 51,53† 29,70† 30,05†

Log pseudolikelihood –275,229 –276,353 –166,748 –166,934

N 473 266

Окончание табл. 4
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Свобода (понимаемая не потребительски), равно как и нарушение прав и свобод, 
не попадает – в первом случае в число основных благ, во втором случае в число главных 
антиблаг – ни в один из анализируемых периодов. Если не брать в расчет экономические 
факторы, то основой тех эпох, которые общество называет лучшими, оказывается специ-
фическое благо «социально-психологическая цельность» – в идеале представляющее собой 
состояние, отличающееся высокими оценками одновременно по всему набору эмоцио-
нальных и моральных сторон жизни в стране.

Залог успеха государственной социально-экономической политики в ближайшей 
перс пективе – это суперпозиция экономического роста первой декады 2000-х гг. и нацио-
нально-патриотического обрамления политики второй декады 2000-х гг. Именно это при-
ближает общественные условия к структурному ядру благ, на которые предъявляется 
спрос в современном российском обществе, – потребительская ценность (многообразие 
и доступность благ) и психологическая цельность эпохи.
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Abstract. Based on the concept of subjectively perceived history, the citizens’ demand for historical 
types of social conditions that existed at different stages of Russian development in the Soviet and Post–
soviet period (1950–2019) is estimated. We use a method that allows us to construct a continuous curve 
of “demand for eras” on the basis of a free choice of years in which the well-being of an individual and 
his reference group was maximized (minimized) due to certain set of goods (bads) inherent to these 
years. The limits of transformation of the demand curve for eras in connection with future changes in 
the relative weight of Soviet generations and Millennials in Russian society are shown. Changes within 
these limits do not qualitatively change its current form. It is shown that the growth of the social value 
of a modern period of history can be achieved on the basis of a set of goods identical to the ones 
of the era of “developed socialism”. The degree of polarization of historical memory is measured by 
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the first decade of the 2000s, but increases in relation to the second half of the 1980s and the second 
decade of the 2000s. Along with financial and economic difficulties, the latter period is characterized 
by a perceived lack of psychological integrity, but its potential is determined by the historical vote for 
it of the соnsiderable part of Millennials. It is statistically proved that individual differences in choosing 
the best era and the differentiation of views on the era of the 2000s are determined by belonging to 
a generation, income, level of education and family composition.
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Введение. Одной из острейших проблем отечественного высшего образования явля-
ется образовательная неуспешность студенчества. Эта проблема была поставлена и уче-
ными [Денисова-Шмидт, Леонтьева, 2015; Латов, Ключарев, 2015; Зборовский, Амбарова, 
2020], и публичными лицами1. Сегодня она выходит за рамки вузовской среды и приоб-
ретает широкое социальное звучание, в связи с чем актуализируется необходимость ее 
социологической интерпретации.

Отметим те ограничения исследовательского поля, которые инициировали разработку 
авторского подхода и предопределили его новизну. Традиционно проявления образова-
тельной неуспешности студентов, их академическая неуспеваемость и отсев рассматри-
вались в качестве сугубо образовательной и педагогической проблемы [Рябова, 2020]. 
Однако педагогические подходы и инновации не спасли университеты от образователь-
ной неуспешности студентов. Очевидно, что на эту проблему влияет не только образо-
вательный, но и социальный контекст высшего образования, который характеризуется 
противоречиями между обществом и высшей школой.

 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-07016.

1 Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ // РБК. 2018. 3 апреля. URL: https://www.rbc.ru/ 
economics/03/04/2018/5ac344779a7947dcf00fb94e 414453 (дата обращения: 30.11.2020); Вице-прези-
дент РАН предлагает ввести в вузах внешние экзамены для проверки знаний студентов // BFM.ru. 
2019. 17 мая. URL: https://www.bfm.ru/news/414453 (дата обращения: 05.04.2020); Судья КC вынес вер-
дикт российскому образованию // Коммерсантъ. 2019. 14 октября. №187(6667).
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Ключевые слова: образовательная неуспешность • высшее образование • студен
чество • университеты

Аннотация. Статья посвящена социологическому видению проблемы образова
тельной неуспешности российских студентов. На материалах исследований и рассмотре
ния реальных образовательных практик высшей школы доказывается острота постав
ленной проблемы. Аргументируется тезис об ограниченности педагогического измере
ния образовательной неуспешности студентов и необходимости ее социологической 
интерпретации. Последняя осуществляется в статье на трех уровнях – общностном, 
организационном, институциональном. В рамках авторского социологического исследо
вания дается характеристика образовательно неуспешного студенчества. Оно рассмат
ривается на организационном уровне в системе внутриуниверситетского взаимодей
ствия научнопедагогического и управленческого персонала. Поставленная проблема 
трактуется в разрезе институциональных разрывов и противоречий, характеризующих 
отношения между высшим образованием и институтами общества и детерминирующих 
образовательную неуспешность. Раскрываются социальные факторы, оказывающие 
влияние на образовательную неуспешность студентов.
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Другое ограничение исследований связано с «замыканием» этой проблемы на уровне 
университета [Валеева и др., 2017; Tinto, 2004] и сокращением социального пространства 
и числа акторов, вовлеченных в ее орбиту. Как правило, к ним относят студентов, педа-
гогов, университетское управление, иногда – родителей, семью. Опираясь на результаты 
ранее проведенных исследований [Kuh et al., 2007; Pinto, He, 2019; Ключарев, 2020], мы 
предлагаем расширить «организационную» рамку проблемы до институциональной и 
включить в нее влияние государственной политики в сфере высшего образования, дову-
зовского образования, работодателей и рынка труда. Именно такой поворот позволяет 
рассмотреть, как формируется образовательная неуспешность учащейся молодежи в до-
вузовский период, наследуется и усиливается в вузе и далее перерастает в социальную и 
профессиональную неуспешность выпускников.

Традиционная трактовка образовательной неуспешности исключительно как акаде-
мической неуспеваемости сегодня исчерпала свой эвристический потенциал. Несмотря 
на то, что неуспеваемость – самое яркое проявление образовательной неуспешности 
студентов [Duguet, 2016; Herbaut, 2020], необходимо расширить интерпретацию иссле-
дуемого феномена за счет включения таких категорий, как образовательная мотивация, 
профессиональное самоопределение, научно-исследовательская активность, поведенче-
ские стратегии, социальные эмоции. Это будет способствовать выявлению механизмов 
студенческой образовательной, научной, социальной активности, позволяющих преодо-
левать образовательную неуспешность [Sarra et al., 2019; Lane, 2019].

Цель статьи – осуществление социологической интерпретации проблемы образова-
тельной неуспешности российских студентов – предполагает реализацию следующих задач: 
1) характеристику неуспешного студенчества как части образовательной общности 
студентов; 2) рассмотрение неуспешного студенчества в системе организационных отно-
шений и практик российских университетов; 3) анализ образовательной неуспешности 
сквозь призму институциональных противоречий и «разрывов», характеризующих взаимо-
связь высшего образования и иных социальных институтов российского общества; 
4) определение социальных факторов, усиливающих образовательную неуспешность 
студен тов, а также изучение самой образовательной неуспешности студентов как фактора 
влияния на общественные процессы и отношения.

Статья основана на обобщении данных социологических исследований высшего 
обра зования в УрФО, реализованных с участием авторов в 2011–2020 гг. Среди них: 
1) полуформализованные интервью с руководителями и преподавателями университетов 
УрФО (N = 80 в 2016 г.; N = 30 в 2019–2020 гг.); 2) восемь фокус-групп со студентами 
университетов г. Екатеринбурга, из них три проведены в «доковидный» период (ноябрь– 
декабрь 2019 г.), а пять – в июне–октябре 2020 г.; 3) онлайн-опрос студентов университетов 
Свердловской области (лето 2020 г., N = 410 чел.), выборка квотная по возрасту, ошибка 
выборки 3,5%; 4) опрос преподавателей, посвященный мотивации студентов на образо-
вание и готовности их к обучению в вузе (2011–2017). Обобщены данные по 200 акаде-
мическим группам.

Образовательно неуспешные студенты в структуре российского студенчества. 
Образовательная неуспешность студентов выступает комплексной качественной харак-
теристикой их деятельности в процессе обучения и взаимодействия с научно-педагогиче-
ским сообществом, вузом, результатом которого становится расхождение между личными 
академическими достижениями и образовательным уровнем студентов, с одной стороны, 
и общественными ожиданиями – с другой. Это расхождение наиболее ярко проявляется 
в неспособности студентов освоить требования образовательного стандарта и образо-
вательной программы.

На основе обобщения материалов интервью были выделены следующие основные 
признаки образовательной неуспешности студентов: слабые предметные и метапредмет-
ные компетенции (неготовность осваивать программы высшего образования); недостаток 
позитивной образовательной мотивации; трудности профессионального самоопределения; 
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слабое стремление к накоплению человеческого капитала и к социальной достижитель-
ности; отсутствие научно-исследовательской активности; склонность к академическому 
мошенничеству; наличие негативных социальных эмоций, связанных с образованием (за-
ниженная самооценка, неудовлетворенность, обида, неуверенность в себе).

Вузовское студенчество остается одной из самых массовых социальных общностей 
страны, несмотря на сокращение ее численности за период 2010-х гг. в 1,7 раза. Если в 
2010/11 уч.г. по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры обучалось почти 
7 050 000 студентов, то в 2018/19 уч.г. их осталось чуть больше 4 161 000 человек [Индика-
торы образования…, 2020: 181]. Официальная статистика и ранее проведенные исследо-
вания не дают какого-либо представления об удельном весе образовательно неуспешных 
обучающихся в структуре российского студенчества. В связи с этим обратимся к резуль-
татам нашего исследования, проведенного в 2011–2017 гг. в вузах УрФО.

По данным опроса, 55% студентов провинциальных вузов характеризовались пози-
тивной образовательной мотивацией. При этом только 15% из них реализовали это стрем-
ление. 40% студентов данной группы хотели, но не могли успешно учиться. Им не хва-
тало для этого знаний и умений из-за слабой школьной подготовки. 45% не имели жела-
ния учиться. При этом 30% из них были готовы к освоению образовательного стандарта, 
а 15% отнесены к категории «необучаемых» студентов. Таким образом, приблизительно 
85% студентов провинциальных вузов в той или иной мере принадлежали к группе риска – 
либо не могли, либо не хотели учиться [Зборовский, Амбарова, 2019: 106]. Полученные 
данные позволили нам структурировать изучаемую образовательную общность по такому 
критерию, как место и роль ее отдельных групп в жизни вуза и студенчества, выделив в 
ней «ядро», «полупериферию» и «периферию».

«Ядро» – это группы обучающихся, достигающих значительных академических резуль-
татов и успехов в области научных исследований, открытий, изобретений, культуры, искус-
ства, спорта, имеющих высокий уровень социальной активности. Это авангард студенче-
ства, исполняющий роль драйвера его развития. Студенты «полупериферии» добиваются 
некоторых достижений в названных областях, в первую очередь в образовательной. 
За счет этой части (наиболее массовой) российское студенчество воспроизводит себя как 
образовательная общность. «Периферия» студенчества включает в себя те его группы, 
которые не имеют (и не стремятся к получению) сколько-нибудь заметных результатов ни 
в одной из названных сфер, прежде всего в образовательной, по определению являю-
щейся в вузе приоритетной.

В соответствии с данными вышеприведенного исследования мы предполагаем, что 
примерное соотношение «ядра», «полупериферии» и «периферии» студенчества выглядит 
как 15, 55 и 30% соответственно. Образовательно неуспешные студенты занимают всю 
«периферию» и примерно половину «полупериферии». Заметим, что речь идет, прежде 
всего, о студентах неэлитных вузов, находящихся в российских регионах и относящихся, 
в свою очередь, к зоне «полупериферии» и «периферии» отечественного высшего обра-
зования. В этих вузах на протяжении ряда лет остается стабильно невысоким качество 
приема, в отличие от университетов столиц и мегаполисов, в которых концентрируются 
«высокобалльники» и «олимпиадники»2.

Отношения между неуспешными и успешными студентами представляют собой осо-
бый аспект социологической интерпретации рассматриваемой проблемы. Нередко они 
характеризуются как конфликтные, если в группе значительная часть студентов имеет 
признаки образовательной неуспешности: «Успешный студент – это тот, кто работает в 
команде, принимает позицию других ребят, умеет их выслушать и не настаивает на своей 

2 В 2020 г. в топ-25 вузов по качеству бюджетного приема (средний балл ЕГЭ 80+) вошло 17 мос-
ковских, 5 петербургских вузов и по одному из Нижегородской области и Пермского края (филиалы 
НИУ «Высшая школа экономики»). 85% олимпиадников в 2020 г. поступили в вузы Москвы и Санкт- 
Петербурга. URL: https://ege.hse.ru/stata_2020 (дата обращения: 30.11.2020).
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точке зрения… А ботаники интересны только самим себе, но не нам» (фрагмент фокус- 
группы). В такой группе мотивированные студенты стараются не проявлять особой актив-
ности, не демонстрировать свои знания и интерес к учебе, науке.

Напротив, в группе, где преобладают успешные студенты, образовательная неуспеш-
ность расценивается как патология, а неуспешные студенты либо берутся «на буксир», 
либо подвергаются осуждению за их отношение к учебе, пропуски, академический обман: 
«Вся группа знает, что он сдал списанные контрольные. Ну и отношение к нему соответствую
щее. Ребята подсмеиваются над этим студентом, над тем, как он заигрывает с ними и с препо
давателями, чтобы сгладить отношение к себе. Кофе девчонкам принесет, например. Но все 
равно отношение к нему не очень» (фрагмент фокус-группы).

Проведенные нами в 2019–2020 гг. интервью позволили выявить наиболее значимые 
социальные факторы, усиливающие образовательную неуспешность студентов в условиях 
социально-экономического кризиса и пандемии коронавируса. Среди них оказались как 
традиционные (качество довузовской подготовки и уровень социально-экономического 
неравенства в обществе), так и относительно новые (активная цифровизация высшего 
образования и игнорирование образовательной неуспешности как проблемы образова-
тельной политики государства).

Внедрение онлайн-технологий и дистанционного образования способствовало усиле-
нию дифференциации студенчества по критерию образовательной успешности/неуспеш-
ности. Студенты, мотивированные на обучение в вузе и готовые к самостоятельной работе, 
быстро адаптировались к новому формату. Они сохранили уровень своей образователь-
ной успешности, развив цифровые компетенции, навыки учебной самоорганизации и ак-
тивизировав практики дополнительного образования: «Онлайн обучение помогает нам 
раскрыть новые возможности, находить новые способы для коммуникации во время пар. 
Это интересно, например, сейчас, когда мы можем через Google все вместе выполнять 
работу. Связаться с преподавателями стало намного легче, они стали активнее отвечать 
на сообщения» (фрагмент фокус-группы).

Другая часть студентов (среди них представители как «периферии», так и «полупе-
риферии») оказалась в ситуации социальной и академической депривации. Эти студенты 
потеряли связь с университетом, кафедрой, группой, накопили большое количество ака-
демических долгов, стали активно пользоваться практиками академического мошенни-
чества, попали в кандидаты на отчисление. Подчеркнем, речь идет о тех недостатках 
онлайн-образования, которые усилили при «ковидном» режиме образовательную неус-
пешность студентов: «Все прекрасно понимают, что обучение офлайн и онлайн сущест
венно различаются. Важна не только информация, но и невербальные контакты с препо
давателем, одногруппниками, ощущение класса, группы. Даже если вы на лекции не гово
рите ни слова, все равно взаимодействуете с другими людьми (хоть взглядом). В изоляции 
информация гораздо хуже воспринимается. Нет ощущения жизни, серьезности происходя
щего» (фрагмент фокус-группы).

Наше исследование выявило противоречивость оценок академической успешности 
в условиях пандемии у студентов и руководства университетов. Участники фокус-групп 
отме тили, что сдавать контрольные точки, экзамены и зачеты в условиях онлайн обра-
зования стало намного легче, а вот получать качественные знания – труднее. У многих 
появились усталость и разочарование от образования в «тотальном онлайне». Опрос сту-
дентов Свердловской области (2020) показал, что в условиях пандемии переход с тради-
ционных форм обучения на онлайн и дистанционные формы резко ухудшил многие пока-
затели образовательной деятельности (табл.).

Между тем, по мнению руководства вузов, экстренный переход на дистанционное 
обучение привел к активизации самостоятельной работы студентов. Официальный отчет 
одного из вузов содержит информацию о значительном повышении общей успеваемости 
студентов и ее качественных показателей (с 66,5 до 70,8% и с 49,0 до 54,7% соответст-
венно), доли студентов, получивших именные стипендии и звание «Отличник учебы», 
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переведенных с контракта на бюджет и др.3 Впрочем, в официальной отчетности отсут-
ствуют сведения о том, какая часть студенчества обеспечивает названные позитивные 
тенденции и что происходит с другой его, неуспешной, частью.

Возникает проблема интерпретации зафиксированного противоречия. По оценкам 
студентов, переход к онлайн технологиям реального повышения качества образования не 
обеспечил, а продолжение этого тренда после завершения пандемии приведет к дальней-
шему росту их образовательной неуспешности. Согласно позиции университетского руко-
водства, пандемия показала, что в условиях онлайн образования можно достигнуть роста 
успеваемости, а его внедрение является безальтернативным будущим высшей школы. 
Уже сейчас вероятность такого сценария, не учитывающего риск усиления образователь-
ной неуспешности студентов, четко просматривается.

Характеризуя перспективы образовательно неуспешного студенчества, мы хотели бы об-
ратить внимание на ухудшение социально-экономического положения студентов и их семей 
в условиях пандемии4. Наряду с сокращением бюджетного финансирования высшего обра-
зования можно прогнозировать сокращение и семейных инвестиций в него. Как известно, в 
последние годы они оставались одним из основных источников поддержки высшей школы. 
Возникает риск выбора вполне успешными школьниками из малоресурсных семей про-
фессионального трека (школа – колледж) вместо академического (школа – вуз), а значит – 
недополучения высшей школой резерва для воспроизводства успешной части студенчества. 
Снижение семейных доходов и безработица родителей приводят к изменениям поведенче-
ских стратегий и студентов, для которых необходимость заработка начи нает конкурировать 
с необходимостью хорошего образования. Следствием этого процесса закономерно станет 
снижение качества последнего и рост числа образовательно неуспешных студентов.

Увеличение в структуре российского студенчества доли неуспешных влечет за собой 
серьезные социальные риски для общества и профессиональной и социальной среды, 
в которой окажется выпускник вуза. Такие алармистские предположения базируются на 
представлениях о «наследовании» выпускниками вузов многих ценностных, мотивацион-
ных и поведенческих характеристик образовательной неуспешности.

Образовательная неуспешность студенчества как организационная и институцио-
нальная проблема высшего образования. Социологическая интерпретация образова-
тельной неуспешности студенчества предполагает рассмотрение ее в системе органи-
зационных отношений университета. Это дает возможность выйти на понимание многих 
противоречий и конфликтов, которые не позволяют университетскому сообществу конст-
руктивно решать стратегические задачи развития высшего образования.

3 Итоги учебной работы университета за 2019/20 год и задачи на 2020/21 учебный год. URL: https://
urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/academic_council/docs/1_Itogi_uchebnoi_raboty_universiteta.pdf 
(дата обращения: 20.11.2020).

4 Вся правда об экономике регионов в коронакризис // Росбалт. 2020. 19 октября. URL: https://
www.rosbalt.ru/moscow/2020/10/19/1868743.html (дата обращения: 19.11.2020).

Таблица 

Как вы оцениваете переход образования с традиционных форм 
на онлайн и дистанционные формы в условиях пандемии? (в % от числа опрошенных)

Показатели образовательной 
деятельности

Улучшилось Ухудшилось Не изменилось
Затрудняюсь 

ответить

Качество информационных технологий 32,7 27,7 22,3 17,3

Качество образования 15,1 61,9 12,1 10,9

Учебная успеваемость 29,7 36,4 21,1 12,8

Мотивация к обучению 15,0 55,6 18,0 11,4

Умение самостоятельно учиться 28,5 36,4 23,3 11,8
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Очевидны различия позиций преподавателей и руководства университетов в отно-
шении образовательно неуспешных студентов. Они проявляются не только в содержа-
тельном плане, но и в готовности говорить об этой проблеме. Так, для университетского 
управления главным критерием качества студентов «на входе» являются баллы ЕГЭ. Такой 
подход задан установкой макрорегулятора – министерства науки и высшего образования, 
который на основании данных TIMSS5, Рособрнадзора о результатах ЕГЭ и мониторинга 
качества приема дает вполне оптимистичный прогноз по развитию студенчества. Отсюда 
и позитивная риторика руководства тех вузов, в структуре абитуриентов которых растет 
количество отличников и хорошистов.

Мнение преподавателей не столь однозначно: «Представляете, ЕГЭ по профильной 
мате матике сдали, а округлять и считать проценты не умеют! Русский язык сдали, вроде бы 
успешно сочинение написали, а пишут и говорят безграмотно, не владеют простыми осно
вами академического письма. Не знают, как понастоящему написать реферат (не компилиро
вать!), подготовить эссе или 10 минут слаженно о чемто рассуждать с опорой на аргу менты» 
(№ 7, доц.). Преподаватели в качестве залога будущей образовательной успешности 
признают не только высокие баллы ЕГЭ, но и креативность студента, его аналитические 
способности, умение мыслить критично, мотивацию и трудоспособность к обучению. 
Это означает, что научно-педагогическое сообщество и руководство вузов по-разному 
оценивают человеческий капитал студентов. Для управления студенты выступают фак-
тором, определяющим достижение количественных показателей эффективности универ-
ситета. Для преподавателей на первом месте стоит способность студентов обеспечить 
качество образования и науки, а на «выходе» из вуза – уровень их профессиональной 
социализации и общей профессиональной культуры.

Вузовское управление выступает инициатором политики «студентосбережения», цель 
которой – сохранение контингента студентов любыми способами. За этой порочной прак-
тикой стоит система подушевого финансирования и необходимость сохранения вузовского 
бюджета и ставок преподавателей. Проведенные интервью отражают иную позицию, 
типич ную для преподавателей: «Двоечники и отъявленные лентяи приходят за зачетом 
или экзаменом по 3–4, а то и по 5–6 раз. Конечно, когда руководству института на стол 
ложится двадцать заявлений студентов, у которых по десять и более долгов, оно начинает 
задумываться над проблемой сохранения студентов. Решение принимается простое: при
нимайте долги, иначе ставки “срежут” и вы останетесь без работы. Но ведь от количества 
пересдач качество знаний у большинства таких студентов не растет» (№ 11, проф.).

Обобщая материалы интервью, мы артикулируем позицию преподавательского сооб-
щества: с неуспешными в вузе можно работать, но для этого нужны организационные усло-
вия и ресурсы – время, отсутствие негативных санкций за наличие неуспевающих в акаде-
мических группах, формы работы с ними, которые будут учитываться в общем объеме 
индивидуальной нагрузки и эффективном контракте.

Еще одна причина зафиксированного противоречия кроется в том, что университет-
ское управление вырабатывает имитационные стратегии в отношении данной проблемы: 
в публичном пространстве о ней не принято заявлять, интенции речевых практик «заточены» 
только под декларацию успешности, отчеты отражают лишь позитивные тенденции обра-
зовательной и научной деятельности студентов. Представители научно-педагогического 
сообщества, движимые педагогическим долгом, напротив, в доступных им формах ставят 
решение данной проблемы во главу стратегии развития университетов и высшего обра-
зования. Однако в условиях прекаризации педагогов и бюрократического давления их 
сопротивление политике «студентосбережения» снижается: «Для нашего университета 
ключевой параметр – сохранение контингента. Практику студент не прошел – обвиняют 
преподавателя. Студентов сейчас отчисление не пугает, потому что знают: будут держать 
до последнего» (№ 15, проф.).

5 Методика TIMSS в 2015 г. предполагала замер качества математического и естественно-науч-
ного образования у выпускников школ.
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Вполне ожидаемым становится усиление этого противоречия в условиях, когда оценка 
эффективности работы вуза базируется исключительно на его достижениях и практически 
не учитывает ситуации в нем с образовательно неуспешными студентами. Впору ставить 
вопрос о появлении в регионе резильентных вузов6, для которых каждый студент – цен-
ность, требующая заботы и внимания. Благодаря градосохраняющим вузам развивается 
и удерживается молодежь тех городов, где они находятся. Такие вузы очень значимы для 
обеспечения территориального развития и национальной безопасности страны, а значит, 
имеют право на финансовую поддержку со стороны государства.

Институциональный подход к проблеме образовательной неуспешности студентов 
формирует еще один ракурс ее социологической интерпретации – через рассмотрение 
противоречий между высшим образованием и другими институтами. Первое противоречие 
обусловлено разрывом между качеством довузовского и требованиями высшего образо-
вания. Нарушение преемственности между двумя уровнями российского образования – 
проблема далеко не новая. Она заметно проявилась уже в начале 2000-х гг., затем усугуби-
лась введением ЕГЭ с его формализованными процедурами оценивания и практиками «натас-
кивания». По сути, неразрешенность этого противоречия на протяжении двух десят ков лет 
и привела к различным формам образовательной неуспешности совре менных студентов. 
Эту позицию разделяют в полной мере представители научно- педагогического сообще-
ства: «Образовательная неуспешность студентов формируется изза “заточенной” подго
товки “под ЕГЭ”. ЕГЭ – это шаблон, и школа в выпускных классах формирует шаблонное 
мышление и фрагментарные знания. Школьники, а потом и студенты, не умеют размыш
лять, анализировать. Что могут сделать вузы с этими ребятами за 4 года? Они вынуждены 
азы школьной программы закладывать, хотя должны специализироваться на подготовке в 
формате высшего образования» (№ 10, проф., декан факультета).

Разрыв между школой и вузами преодолевается будущими абитуриентами посред-
ством различных институциональных «мостов». Активно развиваются репетиторство, 
легаль ные и нелегальные практики перехода в более статусные школы, особенно в те, 
что создаются при ведущих университетах. Soft skills и метапредметные компетенции «про-
качиваются» на различных тренингах, в научно-образовательных центрах для способных 
школьников. Ресурсно обеспеченные родители из небольших городов и поселков пере-
езжают в крупные города и мегаполисы с одной целью – дать детям более качественное 
образование и тем самым увеличить их шансы на успешное поступление и обучение в 
вузе. Расширение пространства институциональных «мостов» коррелирует с тенденцией 
усиления образовательной неуспешности учащейся молодежи [Макеев, 2019]. Решают ли 
подобные практики проблему образовательной неуспешности студентов? На индивиду-
альном уровне – скорее да, на институциональном и системном – однозначно нет.

Второе противоречие институционального характера отражает разрыв между прио-
ритетами образовательной политики и интересами вузовских общностей. Государствен-
ная политика делает акцент на поддержке исключительно успешной части студенчества, 
которая способна участвовать в достижении амбициозных целей высшей школы. В усло-
виях хронического недофинансирования меры по преодолению образовательной неус-
пешности не находят отражения в структуре расходов на высшее образование и раз-
витие потенциала студенчества. Далее эта ситуация зеркально отражается в стратегиях 
развития и бюджетах вузов. Но поскольку образовательная неуспешность идентифици-
руется как однозначно нежелательное явление7, то складываются два пути решения дан-
ной проблемы, оба – неэффективные: изменить зону институциональной ответственности, 

6 Термин заимствован нами из школьного образования, в котором существуют резильентные 
школы, работающие в сложных социальных условиях с трудным контингентом учащихся.

7 Повышенный уровень отсева означает невыполнение госзадания и в дальнейшем приводит к 
его сокращению, а значит, финансированию вузов через сокращение бюджетных мест.
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переложив эту задачу на плечи научно-педагогического сообщества, и/или имитировать 
успешность. И первый, и второй способы активно применяются на практике.

Преподаватели для работы с образовательно неуспешными студентами вынуждены 
безвозмездно использовать собственные ресурсы – профессиональные и временные: 
«Когда я сказала в учебном отделе, что читаю работу студента 10 раз и работа попрежнему 
плохая, они меня не поняли (в том смысле, что ненормальная, если столько раз читаешь 
и перечитываешь). Покрутили пальцем у виска: нам надо отчет писать, а вы со своими 
должниками нас задерживаете» (№ 21, доц.). При этом подобные «волонтерские» прак-
тики создают «институциональные ловушки» для преподавателей, нередко переводя их в 
разряд неэффективных с точки зрения как образовательной, так и научной деятельности. 
Преподаватели, которые не хотят или не могут использовать личные ресурсы для работы 
с неуспешными, под давлением политики студентосбережения включаются в «производ-
ство» образовательных симулякров, имитирующих образовательную успешность [Сели-
верстова, 2020]. Такой институциональный «коллапс» приобретает застойный характер.

Третье институциональное противоречие, характеризующее разрывы между выс-
шим образованием и рынком труда, отражается в состоянии образовательной неуспеш-
ности студентов через ослабление механизмов их профессионального самоопределения 
и обра зовательной мотивации [Шмелева, Фрумин, 2020]. Низкий уровень профессиональ-
ного самоопределения, неудовлетворенность выбранной программой, вузом, профессией, 
отсутст вие позитивных перспектив на послевузовское трудоустройство формируют нега-
тивное отношение к образованию и, соответственно, негативную мотивацию к обучению: 
«Я думаю, что среди причин неуспешности студентов на первом месте стоит отсутствие заин
тересованности в профессии, на втором – слабые представления о ней» (№ 9, доц.).

Рассмотренный нами разрыв между институтом высшего образования и рынком труда – 
проблема, хорошо освещенная в социологической литературе. Однако неразрешенность 
этого противоречия актуализирует его анализ именно в контексте рассмотрения обра-
зовательной неуспешности студентов как социального феномена, встроенного в систе-
му институциональных связей и отношений. Если дисфункции довузовского образования 
создают предпосылки образовательной неуспешности студентов, то потеря органичной 
связи высшей школы с рынком труда усугубляет ситуацию во время обучения студентов в 
вузе и служит предиктором профессионально-трудовой неуспешности на выходе из него.

Четвертое институциональное противоречие вызвано процессами неорганической 
интеграции российского высшего образования в рыночную экономику и утверждением 
консьюмеризма как новой его идеологии, вследствие чего смысл образования как терми-
нальной ценности пришел в диссонанс с новой моделью высшей школы.

Обобщение материалов интервью позволило нам сформулировать следующий вывод. 
Образовательная успешность не может быть достигнута, если: 1) культура знания и обра-
зования потеряли свое центральное место в системе общественных ценностей; 2) обра-
зование перестало работать как сфера самореализации и эффективный социальный лифт; 
3) образование не оценивается как сфера продуктивного труда; 4) меритократия не явля-
ется основой модели достижения социального успеха. Все перечисленные ценностные 
изменения трансформировали механизмы образовательной мотивации, образовательные 
интересы и стратегии поведения студенчества. Сознание молодежи четко зафиксировало 
расхождение между декларацией фундаментальности ценности высшего образования и 
социальной реальностью, в которой оно в таком качестве не находит своего места.

В основе поведения значительной части образовательно неуспешных студентов лежит 
образовательный нигилизм, выражающийся в отрицании самой ценности образования. 
Он парадоксальным образом совмещается с их стремлением поступить в вуз и овладеть 
символами высшего образования. Образовательный консьюмеризм оказывается тесно 
связанным с потребительским отношением к высшей школе и выражается в установке: 
«Где бы ни учиться, лишь бы не учиться».
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Обозначенное институциональное противоречие формирует, на наш взгляд, самую 
злокачественную форму образовательной неуспешности студенчества. Она продуцирует 
изощренные формы имитации образовательной активности и академического мошенни-
чества, запускает процессы деинтеллектуализации российского студенчества. Проблема 
заключается в том, что та институциональная модель, в которую «упаковано» сегодня 
российское высшее образование, не дает ему возможности избавиться в полной мере от 
носителей такой образовательной неуспешности.

Заключение. Социологическая интерпретация образовательной неуспешности сту-
дентов была направлена на ее целостный анализ, включающий три уровня – общностный, 
организационный, институциональный. Авторы полагают, что методология социологиче-
ского анализа может рассматриваться в качестве методологии практического решения 
данной проблемы. Такой подход позволяет увидеть, что образовательная неуспешность 
российского студенчества не является исключительно педагогической проблемой и не 
отражается только в индивидуально-личностных практиках. Она имеет широкое социаль-
ное значение, что требует признания ее в качестве одной из фундаментальных проблем 
современного общества. Ее решение требует изменения образовательной политики госу-
дарства в отношении вузов, находящихся в регионах, и усилия поддержки образовательно 
неуспешных студентов в них.
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Abstract. The article is devoted to the sociological vision of the problem of educational failure of 

Russian students. Based on research materials and higher education practices, the severity of the problem 
is proved. The thesis about the limitations of the pedagogical measurement of students’ educational failure 
and the need for its sociological interpretation is argued. The latter is carried out in the article at three 
levels – community, organizational, and institutional. Within the framework of the author’s sociological 
research, the characteristic of unsuccessful students is given. It is considered at the organizational level in 
the system of intra-university interaction of pedagogical and managerial staff. The problem is interpreted 
in the context of institutional gaps and contradictions that characterize the relationship between higher 
education and social institutions and determine educational failure. The article reveals the social factors 
that influence the educational failure of students.
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Наряду с традиционным категориями, которыми оперируют исследователи при 
изучении проблем морали (нравственности), появились ли понятия, обозначающие 
новые феномены в данной области? Чем это обусловлено и насколько оправдано?

Девятко И.Ф. Социология морали – быстро развивающаяся область, в которой реа-
лизуется намеченная еще Э. Дюркгеймом перспектива исследования сферы морально 
релевантного методами эмпирических наук о поведении. Данная исследовательская перс-
пектива не отлична от того, что Дюркгейм именовал «этикой философов», она, скорее, 
дополняет последнюю. Появляются термины, описывающие новые феномены морали и 

DOI: 10.31857/S013216250014275-5

Ключевые слова: мораль • нравственность • справедливость • ценность • общество • 
власть • цифровая реальность • этика

Аннотация. Проблемы нравственности, морали и этики издревле были в фокусе 
внимания социальной науки. Актуализация изучения этических проблем вызвана стре
мительными изменениями мира. Журнал «Социологические исследования» иницииро
вал проведение круглого стола, пригласив к их обсуждению ведущих исследователей 
этих проблем во всем их противоречивом, а иногда парадоксальном развитии во всех 
сферах общественной жизни – в труде, политике, социальных отношениях, в культуре и 
науке. Эксперты сформулировали свои представления о сущности происходящих изме
нений и предложения, имеющие не только научный, но и прикладной (управленческий) 
характер. Особый интерес представляют попытки ответить на следующие вопросы: Кто 
определяет моральное лицо (нравственность) современного общества? Появились ли 
новые понятия или происходит трансформация старых? Есть ли субъект нравственной 
культуры? Какие новые проблемы морали обострились в современном мире и совре
менном российском обществе? С какими этическими проблемами сталкиваются ученые? 
Полагаем, что обсуждение предлагаемых вопросов – это шаг на пути к осмыслению 
новых феноменов, уточнению позиций и понятий.
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иных нормативных систем – профессионального этоса, религиозной этики, права – напри-
мер, морализация, моральное типажирование (moral typecasting), моральная ответст-
венность корпоративных, институциональных или даже искусственных акторов, машин-
ная/алгоритмическая этика, – но и происходит постоянное уточнение или даже реконцеп-
туализация ранее использовавшихся понятий (моральная ответственность, моральные 
основания, моральная идентичность, агентность и т.п.). Нередко то, что на первый взгляд 
кажется новой категорией или новым феноменом, в результате более точной концепту-
ализации и включения в более широкий теоретический контекст становится не только 
более понятным, но и менее новым. 

Приведу лишь два тесно взаимосвязанных примера явлений и соответствующих по-
нятий, имеющих в последнее время широкое хождение не только в научных дискуссиях, 
но и в публичном дискурсе. Первый – «новая этика», термин, популярный пока преиму-
щественно в политико-идеологических публичных дебатах и в документах, описывающих 
корпоративный этос. «Новая этика» может быть концептуализирована как тенденция к 
тотальной морализации, абсолютистской нормативной оценке, нередко предполагающей 
не только символические, но и вполне экономические или даже правовые ретрибутив-
ные санкции, даже применительно к тем социальным феноменам, которые в силу своей 
игровой и перформативной природы исходно подразумевают использование механизмов 
спонтанного смысло порождения, символической трансгрессии и постоянных переходов 
от порядка реального к порядку воображаемого. Примерами таких явлений могут быть 
флирт или импровизационный юмор (например, стендап), которые основаны на исполь-
зовании описанных механизмов по определению, и поэтому обычно не предполагают 
постоян ного мораль ного мониторинга и жестких санкций, помимо такой, например, тра-
диционной реак ции публики на эксцессы неуместного юмора, как ситуативное выражение 
неодобрения или отвращения. Однако и неудачные шутки, и неуместные ухаживания все 
чаще ретроспективно становятся объектом коллективных жалоб и юридических исков. 

В целом морализация может быть описана как феномен реинтерпретации в терми-
нах моральной оценки, то есть вынесения обыденных суждений об ответственности, вине, 
правах, применительно к тем видам преимущественно непреднамеренного предполагае-
мого морального и материального ущерба, которые по умолчанию не классифицируются 
(или не классифицировались ранее) как ведущие к моральной или правовой общественной 
реак ции. Рефлексивное, сознательное оценивание такого ущерба как результата винов ного 
действия в рамках поддерживающей вынесение моральных и правовых суждений позна-
вательной «системы-2»1 затруднительно, поскольку зачастую не выполняются такие мини-
мальные критерии приписывания ответственности, как наличие интенции и возможностей 
контроля у предполагаемого нарушителя, а иногда отсутствует и возможность указать на 
индивидуального актора, являющегося «автором» трансгрессии. Однако акцентирование 
(а иногда и гиперболизация) причиненного вреда, обычно описываемого в терминах нега-
тивных эмоций и неблагоприятных психологических последствий, а также идентификация 
ставшего реципиентом этого вреда пострадавшего (patient) ведут в этом случае к допол-
няющему интуитивную оценку ущерба третьими лицами автоматическому приписыванию 
вины предполагаемому агенту, которая осуществляется неосознаваемой и основанной на 
ассоциативных и аффективных механизмах «системой-1». Данный эффект прямого влияния 
воспринимаемого ущерба на интуитивные суждения о вине и ответст венности описывается 
некоторыми информационными моделями вынесения обыденных моральных суждений2. 
Интересно отметить, что такой «обходной путь» к инициированию широкой социеталь-
ной реакции на предполагаемую нормативную трансгрессию в подоб ных случаях обычно 
ведет не столько к требованиям признания или восстановления достоинства жертвы и 

1 См., напр.: Evans J.St.B.T., Stanovich K.E. Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the 
Debate // Perspectives on Psychological Science. 2013. Vol. 8. No. 3. P. 223–241.

2 Schein C., Gray K. The Theory of Dyadic Morality: Reinventing Moral Judgment by Redefining Harm // 
Personality and Social Psychology Review. 2018. Vol. 22. No. 1. P. 32–70.
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морального осуждения обидчиков и нанесенной обиды как таковой, сколько к требованиям 
ретрибутивной справедливости, материальной компенсации и т.п.

В качестве второго примера, связанного с первым, отметим, что распространение 
тенденции к морализации получило отражение и некоторую «вторичную инструментали-
зацию» в рамках популярного направления в критических исследованиях культуры и пост-
модернистских исследованиях идентичности, именуемого его критиками «исследованиями 
обид» (grievance studies). Критики этого направления обосновывают и демонстрируют с 
помощью небольших публикационных экспериментов его выходящий за пределы нор-
мальной науки характер3. Подчеркнем, что «исследования обид» не только поддержи-
вают описанные выше тенденции морализации, участвуя в создании все более широкой 
«феноменологии обид», но и легитимируют собственную исследовательскую область как 
имеющую не только научную, но и общественную значимость. 

Черныш М.Ф. Мне тоже представляется, что речь может идти не о совсем новых кате-
гориях, поскольку таковых найдется немного, а о реструктурировании морального дис-
курса, в расстановке иных акцентов. На фоне глубочайшего неравенства современного 
российского общества неудивительно, что в центре общественной дискуссии постоян но 
фигурируют темы социальной несправедливости в описаниях текущей ситуации и спра-
ведливости как желательного состояния общества, к которому следует стремиться. Сто-
ронники существующего социального устройства регулярно и намеренно искажают эту 
идею: якобы те, кто желает справедливости, на самом деле хотят «отнять и поделить», 
а поскольку «мы это уже проходили», смысла в муссировании данной темы нет. На самом 
деле тема справедливости в том виде, в котором она представлена в российской поле-
мике, – не об этом, а о воздаянии и истинной стоимости. Воздаяние рассматривается не 
«технически» в рамках теории игр, а именно как моральное действие. Преступник дол-
жен быть наказан, вор должен сидеть в тюрьме, рабочий получать достойную зарплату, 
а художник – вознаграждение, соразмерное таланту и мастерству. Если в обменах «сто-
имости» не равны, если благодаря властным ресурсам накапливаются огромные состоя-
ния, а пенсионеры после долгих лет труда пребывают на грани выживания, это – неспра-
ведливость, и ситуация должна быть исправлена. Примерно так расставляются акценты 
в современном общественном сознании. Общество может стать моральным только в том 
случае, если будет справедливым, если справедливость станет руководящим принципом 
действия власти в любой ее форме. 

Российское общество открыто всем ветрам, как западным, так и восточным. Поэтому 
не случайно в российском дискурсе морали сильнее стала звучать тема меньшинств и их 
прав. На российской почве она несколько видоизменяется: в категорию меньшинств, имею-
щих особые права, входят иные группы, чем на Западе. В России, к примеру, делается 
более сильный акцент на правах, нередко нарушаемых, детей-сирот, манипулировании, 
часто циничном, бедами детей, находящихся в неблагополучной ситуации. В рассужде-
ниях о морали социальные акценты расставляются таким образом, чтобы подчеркнуть 
обездоленность, оставленность, одиночество людей в преклонном возрасте. Их совсем 
немало, но как утверждал в книге «Восстание меньшинств» Л.Г. Ионин, «меньшинством» 
в наше время может стать и многочисленная группа, например женщины, подвергаемые 
домашнему насилию, а иногда и просто женщины, по определению уязвляемые патриар-
хальными культурными стереотипами.

Соколов В.М. Согласен, что вряд ли можно заявлять о новых терминах, характеризую-
щих моральные коллизии. На мой взгляд, точнее и правильнее говорить об изменении 
значимости уже существующих понятий. В частности, в наше время значительно возрос 
«общественный вес» таких нравственных понятий, как «справедливость», «гражданская 

3 Pluckrose H., Lindsay J.A., Boghossian P. Academic Grievance Studies and the Corruption of 
Scholarship // Areo. 2018. October 2. URL: https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-
studies-and-the-corruption-of-scholarship/ (дата обращения: 21.11.2020).
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активность», дилемма «коллективизм-индивидуализм», «эскапизм», «доброта» и др. Именно 
эти и некоторые другие моральные феномены становятся определяющими в характерис-
тике современного российского общества. Они в наибольшей степени интересуют меня 
как исследователя моральной сферы. Наибольшее значение в шкале ценностей россиян 
занимает в настоящее время «социальная справедливость». Именно она определяет и 
стабильность общества, и общественные взрывы. В нашей стране сегодня маловероятны 
демонстрации, протесты, вызванные сугубо материальными условиями жизни («пустые 
каст рюли»), но во все большей степени – несправедливость распределения обществен-
ных богатств, правовая несправедливость и др. 

Перов В.Ю.4 Проблема появления новых понятий в этике имеет несколько возмож-
ных ракурсов: во-первых, это содержательное изменение традиционных этических поня-
тий, которое придает им новый смысл; во-вторых, это изменение сферы нравственности 
в результате социально-исторического развития, что приводит к возникновению но-
вых проблем, которые становятся предметом этического изучения. В этом случае можно 
наблю дать заимствование понятий из других областей и придание им этического смысла. 
В-третьих, это появление собственно этических терминов, то есть понятий, которые позво-
ляют лучшим образом изучать какие-то нравственные процессы или явления. 

Кратко прокомментировать эти варианты можно следующим образом. Этические 
поня тия возникают в этических концепциях под влиянием определенного социально- 
исторического контекста, выражая характерные для него моральные явления. Будучи 
даже в качестве теоретических понятий частью общественного морального сознания, они 
разделяют такую особенность морального сознания, как наличие универсальных форму-
лировок («для всех времен и народов») и конкретность содержания. Например, содер-
жание понятия справедливость существенным образом зависит от исторического типа 
общества, от сферы применения (юридическая, политическая, социальная и т.д.), от осо-
бенностей распределяемых благ и т.д. Кроме того, в ходе исторического развития про-
исходит качественное переосмысление устоявшихся понятий. Наиболее ярким примером 
может быть предложенное Г. Йонасом в конце XX в. понимание этики ответственности. 
В работе «Принцип ответственности: опыт этики для технологической цивилизации» он 
предложил идею проспективной предупреждающей ответственности, которая должна 
дополнить традиционную ретроспективую реактивную ответственность. Сегодня именно 
основанные на понятии ответственности Г. Йонаса варианты активно используются не 
только в теории, но и в практиках экологической этики, корпоративной социальной 
ответст венности и политиках устойчивого развития. 

К примерам расширения сферы нравственности можно отнести упомянутую эколо-
гическую этику, возникшую во второй половине XX в. и обогатившуюся рядом междисци-
плинарных понятий (биоцентризм, биоразнообразие и т.д.). Другой пример: такое явле-
ние как «цифровая экономика» породило социальные проблемы «цифрового разрыва» 
и привело к заимствованию данного понятия соответствующими областями прикладных 
и профессиональных этик.

Появление принципиально новых собственно этических понятий является самым ред-
ким из рассматриваемых вариантов. К наиболее известным, возникшим в этике второй 
половины XX в., относится информированное согласие. Сегодня оно преодолело рамки 
врачебной этики и этики медицинских исследований, а его варианты стали неотъемлемой 
частью подавляющего большинства социальных наук, включая социологические иссле-
дования. Стоит упомянуть и о совсем новом понятии integrity, которое призвано обеспе-
чить комплексный и междисциплинарный подход к профессиональным и корпоративным 
этикам. К сожалению, оно не имеет прямых аналогов в русском языке, а часто встре-
чающиеся переводы – честность, целостность и т.д. – не в полной мере отражают его 

4 Материалы выступления В.Ю. Перова подготовлены при финансовой поддержке РФФИ, 
проект № 19-011-00234.
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содержание. Наиболее близким по смыслу словоупотреблением может считаться «цель-
ная личность», но понятие integrity сегодня не ограничивается характеристикой сово-
купности личных качеств, оно входит в перечень наиболее важных этических принципов 
подав ляющего большинства современных профессиональных и корпоративных этических 
кодексов, вызывая многочисленные дискуссии по вопросам его теоретического содер-
жания и практического применения. Подчеркну, что далеко не всегда понятия, которые 
обозначают этически значимые явления, обязательно являются именно этическими поня-
тиями, то есть входят в понятийно-категориальный аппарат этики. Например, морально 
одобряемая (при прочих равных условиях) волонтерская/добровольческая деятельность 
имеет существенное моральное содержание и может быть предметом этических иссле-
дований, но это не означает, что волонтерство или добровольчество – это именно эти-
ческие понятия. Перечень подобных примеров можно продолжить, но в каждом случае 
требуется специальное рассмотрение, иначе может получиться неоправданное и опасное 
расширение сферы нравственности.

Кирилина Т.Ю. Наиболее важным в современной социологии морали является поня-
тие нравственной социализации. Нравственная социализация молодежи – это сложный, 
многоступенчатый процесс усвоения молодыми людьми системы моральных знаний, цен-
ностей, норм и образцов поведения, позволяющих им быть полноценными членами об-
щества; процесс приобщения молодежи ко всем сферам жизни и общества на основе их 
оценки через призму добра и зла. 

В связи с трансформацией обществ этот процесс приобретает новые черты, в том числе 
в рамках глобализации социокультурного пространства. Существенно возрастают нео-
пределенность и непредсказуемость результатов нравственной социализации молодежи 
как для отдельного человека, так и в целом для общества. Стремясь приспособиться к 
меняющимся условиям, молодые люди вынуждены искать способы, позволяющие рацио-
нализировать реальность и процесс социализации в ней. Важно учитывать, что идет про-
цесс формирования новой системы ценностей, отражающей специфику современного 
трансформирующегося общества. Отношение ко многим явлениям (харассмент, однопо-
лые браки, чайлдфри, феминизм и т.п.) находится в российском обществе в стадии фор-
мирования. Все это обусловливает особенности нравственной социализации молодежи.

Катерный И.В. Cегодня мы являемся свидетелями процесса активной постгуманизации 
онтологических и аксиологических оснований социальных практик. Трансформации под-
вергается концепция человека как такового. Благодаря кардинальному развитию техно-
логий в рамках так называемой NBIC-конвергенции, сопровождающейся гуманистической 
либерализацией, мы наблюдаем зарождение нового человечества, а точнее – постчелове-
чества, которое характеризуется выходом за онтологические ограничения и симво лические 
границы концепции человека, инвестируя в социальное пространство новые «жизненные 
формы» вне таких бинарных различий, как «человек-животное», «человек- машина», «чело-
век-нечеловек», тем самым деконструируя и более фундаментальные катего риальные дихо-
томии «жизнь-смерть», «органическое-синтетическое», «естественное- искусственное». Уже 
можно выделить такие виды постчеловека, как гендерно переписанные люди (трансген-
деры), генно-модифицированные люди (с помощью генной терапии и генной инженерии), 
корпорально-дополненные люди (киборги), ЭКО-люди (зачатые in vitro), дегеронтизиро-
ванные люди (прошедшие клеточное омоложение), сублюди (эмб рионы и живые челове-
ческие ткани), криолюди (замороженные сразу после смерти), цифровые люди (аватары в 
виртуальных 3D-мирах), а также постживотные (имеющие одинаковый юридический статус 
с человеком). Социальное признание этих новых представителей постчеловечества требует 
переформулирования всех нормативных режимов регламентирующих систем и переизобре-
тения сферы блага в целом, так как каждый из перечисленных видов представляет собой 
новый моральный и правовой субъект, претен дующий как минимум на равное положение 
среди конвенционального человечества. В связи с этим можно выделить несколько блоков 
проблем, возникающих в рамках постчеловеческой морали: (пост)человеческого достоин-
ства, моральной зоосолидарности, морального биоусиления.
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Проблема человеческого достоинства наиболее остро заявила о себе в начале 2000-х гг., 
когда технологии генной инженерии подтвердили возможности клонирования любых живых 
организмов. В 2005 г. ООН приняла специальную Декларацию о человеческом клониро-
вании, запретив все формы продуцирования таких клонов, поскольку они несовместимы 
с идеей человеческого достоинства и защиты человеческой жизни. Потенциально гуляю-
щие по улицам клоны пугают и простых обывателей: по имеющимся данным опросов 
общест венного мнения в западных странах, подавляющее большинство людей согласно с 
мнением, что клонирование нарушает естественный порядок вещей и морально неприем-
лемо, особенно если это касается человека. После того, как в 2018 г. в Китае родились 
дети с отредактированным геномом, этот эксперимент также был признан научным сооб-
ществом неэтичным, а китайское правительство запретило дальнейшую работу в этом на-
правлении. Однако сама просветительская идея человеческого достоинства, требующая 
отношения к человеку (и только человеку) как к личности, а не вещи, уже не столь одно-
значна, как раньше, и испытывает нормогенез со стороны пренатальной юстиции и био-
этики, требующих расширения понятия человеческого. «Естественные» права эмбрионов 
как будущих граждан уже признаются в ряде стран не только морально обоснованными, 
но и юридически полноценными. Последние дебаты (2020 г.) в Польше по поводу отмены 
права женщин на аборты вызваны как раз официальной поддержкой ценностей движе-
ния «пролайф», отстаивающего право (любого) зародыша на жизнь и рождение. И это 
идет вразрез с мнением большинства граждан Европы и США о праве любой женщины 
на аборт (по данным опроса Pew Research Center). Подобное столкновение традиционной 
либеральной морали и постчеловеческой биоморали в отличие от клонирования пока 
находится далеко от компромисса. 

Императив постчеловеческого достоинства также применяется к замороженным в 
рамках технологии ЭКО (неиспользованным) эмбрионам, которые в будущем могут быть 
разморожены и выношены даже собственными сестрами из того же эмбрионального 
пула. С момента появления технологии в 1984 г. случаев вынашивания размороженных 
эмбрионов существует уже множество. 

Другой уникальный случай с живыми клетками умершей в начале 1950-х гг. Г. Лакс 
сегодня уже проходит этап юридической квалификации. В 2018 г. родственники Г. Лакс 
решили отстоять в суде свои права на «опекунство» этих клеток, чтобы в том числе по-
лучать материальную компенсацию от медицинских организаций, до сих пор использую-
щих этот биоматериал. Адвокат, защищающая интересы семьи Лакс, так выражает свою 
позицию: «Я могу подойти к этому делу, доказывая, что Генриетта Лакс – это человек, 
который продолжает жить своими клетками, или что клетки Генриетты сами являются 
Генриеттой Лакс и при этом она все еще жива». Подобный казус хорошо иллюстрирует, 
на мой взгляд, ситуацию аскриптивной неопределенности статуса самого человека как 
носителя моральных качеств. 

Однако наиболее продвинутые случаи морального и юридического закрепления пост-
человеческого достоинства относятся к сфере зоозащиты. С одной стороны, клонирова-
ние домашних животных поставлено на поток в Южной Корее, Китае и США, и мораль-
ной проблемы это не составляет, но животные, приближающиеся по уровню когнитив-
ного развития к человеку, оказываются наделенными моральными качествами. В 2008 г. 
Испания впервые уравняла отдельным законом права человека и человекообразных обе-
зьян на жизнь, свободу и защиту от жестокости, а Индия в 2013 г. стала первой страной, 
признавшей права дельфинов. Теперь их следует рассматривать как «личности нечело-
веческой природы» с предоставлением им права считаться индивидуумами. 

Вместе с тем подобное расширение морального сообщества ведет к появлению 
определенных требований к самому человеку, а именно: к развитию его способности к 
зоосолидарности. Греческое понятие «zoe» (жизнь), заимствованное в постгуманизме из 
философии Ж. Агамбена для обозначения живой материи и всех живых существ, в нео-
виталистском духе противопоставляется «bios», т.е. антропоцентрической социальной 
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сфере, при этом сильно стратифицированной в виде дискриминирующих практик био-
политики западного общества по отношению к незападным цивилизациям, другим видам 
и природе в целом. Зоосолидарность эксплицируется как моральная и онтологическая 
децент рация человека, прежде всего западного, в универсуме зоожизни. С этой «зоологи-
ческой» точки зрения моральная ситуация современного мира такова, что существующая 
биополитика западных стран спасает от смерти одних ради процветания других. Дж. Хал-
берстам называет спасенных «зомби» и относит к ним и бедных, и беженцев, и заклю-
ченных, и африканцев, и животных. «Зомби» даровано право на жизнь, но не более того, 
потому что «спасителям», т.е. среднему и высшему классу западных стран, нужно про-
должать поддерживать высокий уровень своего жизненного комфорта с органической 
едой и зелеными домами и осознавать при этом свою гуманность. Этот «зомби-гуманизм» 
можно преодолеть, только отказавшись от собственного привилегированного положения 
в структуре зоосолидарности. Проявлением такого подхода в постгуманизме является 
тентакулярное мышление Д. Харауэй, теория Гайя Дж. Лавлока, глубинная экология 
А. Нейса, движение «ярко-зеленых» и др. В частности, провозвестник постгуманизма 
Д. Харауэй напоминает, что человек (homo) в переводе с латыни – это «земля» (humus), и 
обосновывает необходимость создания новой «гумуситарной» (а не гуманитарной) науки 
о жизни и ее сохранении. Частью такой науки должны стать и стратегии снижения давле-
ния экологического следа на Землю с помощью программ сокращения рождаемости, и 
расширения некровной родни через поощрение иммиграции (в развитые страны), усынов-
ление и прикрепление третьего родителя. Отсюда ее лозунг: «Делайте племя, а не детей!» 
В то же время очевидно, что для большинства такой тип мышления и действия практически 
недоступен, так как моральное состояние людей на обыденном уровне признается как 
«моральная катастрофа» (А. Макинтайр), т.е. отсутствие легитимных универсальных пред-
ставлений об идеальном человеке и конечных моральных принципах, которые лежали бы 
поверх культурно-центристских, ролевых и ситуативных паттернов поведения. В связи 
с этим неминуемый крах человечества, ведомого гуманистическим антропоцентризмом, 
неко торым уже представляется неизбежным. Например, создатель известной теории Гайя 
(Геи) о Земле как о живом суперорганизме Дж. Лавлок прямо указывает, что усугубляю-
щийся экологический кризис приведет к тому, что на Земле останется лишь горстка людей, 
которые начнут новую эволюцию с уровня каменного века. Так Земля очистится от своей 
болезни под названием «человечество». Альтернативы этому пути Лавлок не видит, так как 
хищническая природа человека, позволившая ему взойти на престол жизни, неизменна, 
и все, что можно сделать, – лишь немного замедлить это движение в пропасть. В этом 
отно шении пандемия COVID-19 рассматривается как самоисцеление Гайя. 

С другой стороны, одним из возможных выходов из ситуации моральной аномии 
видится привлечение науки и технологии для создания в ближайшем будущем людей с 
«улучшенным» или «усиленным» моральным самосознанием. Эта проблема морального 
биоусиления активно обсуждается в кругу западных биолибералов и трансгуманистов. 
Позволю напомнить, что сам по себе трансгуманизм представляет собой сегодня, пожа-
луй, самое могущественное социальное движение в мире, которое поддерживает разра-
ботки во всех областях передовых технологий, направленных на кардинальное улучшение 
человеческой природы, чтобы уже в ближайшем будущем люди могли иметь неограни-
ченное здоровье, более высокие интеллектуальные возможности, а также новые органы 
чувств и контроль над эмоциями. Участниками движения являются десятки учебных и 
иссле довательских институтов, лабораторий, ассоциаций ученых, а также такие корпо-
ративные акторы, как НАСА и «Гугл». В ближайшее десятилетия предполагаются про-
рывные решения в области долголетия, генной терапии и инженерии, оцифровки созна-
ния, кибор гизации (в том числе чипирования) и искусственного интеллекта. Однако уже 
сейчас мы должны решать более актуальные и при этом высокорисковые проблемы, 
включая изменение климата и распространение оружия массового поражения. Но тот же 
парадокс Гидденса, указывающий на неизменное дисконтирование будущего, происходящее 
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в человеческом сознании при решении экологических задач, говорит о моральном бес-
силии человечества делать что-либо кардинальное в этом направлении. И мораль-
ное биоусиление может как раз стать ключом к выживанию (пост)человечества. Хотя 
трансгуманисты подчеркивают, что их подход питает свои корни в классическом просве-
тительском рационализме и гуманизме, их представление о нравственном совершенст-
вовании радикально отличается от традиционного. Трансгуманистский идеал челове-
ка связан не столько с воспитанием определенного типа личности, но прежде всего с 
правильной, усовершенствованной, биологией человека. Считается, в частности, что 
аморальное поведение может являться вопросом анатомии (например, повреждение 
префронтальной коры головного мозга), гормонального баланса (например, недостатка 
окситоцина) и генетики (например, отклонения от нормы моноаминоксидазы А в мито-
хондриях). Натурализация морали не является новым явлением в философии и науке, 
однако генетика, нейронаука и социальная психология дали новый импульс дебатам о 
моральном совершенствовании человека. Исследования в этой области активно ведутся, 
и если наука сможет объяснить, где и как человеком принимаются моральные реше-
ния, мы могли бы напрямую влиять на наше поведение. Таким образом, считается, что 
фармацевтика, нейронные имплантаты и даже природные механизмы, такие как гене-
тический отбор, должны завершать традиционное нравственное воспитание посред-
ством направленного морального биоусиления. В основе такого подхода лежит стойкое 
убеждение, что нынешние проблемы человечества настолько серьезные, что настоя-
тельно требуется, чтобы ученые исследовали все возможности разработки эффектив-
ных средств морального биоусиления. Биология и психология человека просто не при-
способлены для того, чтобы справиться со всеми  глобальными вызовами XXI в. Хотя 
сами трансгуманисты (Н. Бостром и др.) отрицают, что глубокое улучшение людей амо-
рально по своей сути, как это было с евгеническими опытами в прошлом, тем не менее 
возможность создания моральной «пилюли» даже многими биолибералами ставится под 
сомнение, тем более такие исследования и разработки не отвечают на главные этиче-
ские вопросы: «что есть мораль?», «как совместить технологию и моральную свободу?», 
«кто решает, достаточно ли я (уже) морален или нет?», «как жить обычным людям среди 
физически, когнитивно и, возможно, морально усовершенствованных людей?». Послед-
ние вопросы указывают на озабоченность, связанную с самим биосовершенствованием 
человека: насколько морально такое улучшение? Если цель – достичь более высокого 
уровня, будет ли это оправдывать и более высокий социальный статус постлюдей и гаран-
тировать им больше социальных прав по сравнению с людьми без всякого улучшения? 
Такой вывод напоминает опасения биоконсерваторов, что в случае развития биотехноло-
гий и появления высших существ мы должны беспокоиться о сопутствующих политических 
последствиях, связанных с делегитимацией идеи природного равенства людей как осно-
вы демократии, и опасаться, что если мы действительно сможем вывести новую породу 
людей, то вернемся к временам, когда, как писал Т. Джефферсон, в ходу было убеждение, 
что одни по праву рождения могут носить сапоги и шпоры, а другие – лишь седла на спинах. 
Большинство трансгуманистов, ратующих за максимально возможную биотрансформацию 
человека, отвергают этот вывод. Н. Бостром и такие биолибералы, как Дж. Харрис, утверж-
дают, что никакое улучшение, каким бы резким оно ни было, не подразумевает меньшего (или 
большего) морального, политического или этического статуса или ценности. Тем не менее 
перспектива появления новых элит с социологической точки зрения вполне обоснована. 
Биотехнологический капитал будет приобретать все большее значение в обществе, озабо-
ченном проблемами здоровья, долголетия и интеллектуального развития. Пример с циф-
ровым неравенством, возникшим в рамках новой социотехнологической стратификации, – 
тому подтверждение. Вмешательство же в природу самого человека делает будущее нера-
венство уже не «достигаемым» статусом, а сугубо аскриптивным стратификационным ка-
питалом, т.е. создает новую структуру кастоподобной иерархии. Неслучайно еще в начале 
2000-х гг. Ф. Фукуяма поставил под сомнение выживание человечества в будущем из-за 
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непредсказуемых последствий применения генной инженерии и биотехнологий, объявив 
трансгуманизм «самой опасной идеей на свете». 

На этих трех примерах я хотел показать фронтирный сдвиг человеческой морали в сто-
рону артикулирования постчеловеческой чувствительности и новых порядков обос нования 
морального статуса самого человека. Постмодернистский «конец человека» обора чивается 
полиморфным рождением новых субъектов и объектов морали. С этой точки зрения выжи-
вание именно естественного человека в будущем больше не является единственной нор-
мативной целью в постгуманизированной реальности, что возвращает нас к досократиче-
ским гилозоистическим представлениям о мире, где человек не был центром вселенной. 
Моральная дилемма человечества в свете технологической постгуманизации выглядит так: 
либо усиление власти человека над природой ради изменения биологической природы 
самого человека, либо самозамещение более продвинутыми искусственными созданиями, 
претендующими на роль новых социальных гегемонов. Пока обе тенденции только набира-
ют оборот, но уже сейчас мы видим, что радикальный нормативный морфогенез в области 
человеческой морали сдерживается ригидными морфотаксическими структурами накоплен-
ного культурного опыта развития гуманизма. «Нега тивная этика» в терминологии А.А. Гусей-
нова, требующая легитимации моральных запре тов как источника коммуникативной соли-
дарности, в этом отношении выступает как раз реальным инструментом противостояния 
некоторым дегуманизирующим тенденциям, угрожающим самоценности человека со сто-
роны технологий. Вызовы антигуманизма помимо клонирования уже сейчас воплощаются 
в распространении «некрополитики», кото рая выражается, в частности, в бюджетирова-
нии новых военных разработок в области высокотехнологичных и все более автономных 
(от чело века) средств уничтожения людей. Поэтому справиться с тем, что я называю эффек-
том Франкенштейна, в постгуманизированном обществе можно только, создавая широкие 
коалиции хорошо информированных граждан (говоря словами А. Шюца), способных ста-
вить под общественный контроль источники (потенциально) разрушительной власти-знания 
и предлагать решения на основе фронезиса, т.е. практической мудрости. Парадокс в том, 
что если человек в условиях морального хаоса и высоких технологий откажется от своих 
прав на существование как моральное существо, судьба не только человечества, но и всего 
живого окажется обреченной.

Какие новые проблемы морали обострились сегодня во всем мире и в россий-
ском обществе? 

Перов В.Ю. Одной из существенных (в смысле тревожных и опасных) можно считать 
совокупность проблем справедливости в контексте неравномерного технологического 
(следо вательно, экономического, социального, политического, культурного и т.д.) развития, 
которое воплощается и в упомянутом «цифровом разрыве». При этом важно отметить, 
что это несправедливое неравенство может быть как реальным, так и существующим в 
общественном или индивидуальном сознании. Последнее во многом обусловлено быст-
ротой происходящих технологических и связанных с развитием технологий социальных 
изменений, что вызывает как мнимые, так и обоснованные страхи. Это находит отражение 
и в морально-ценностных представлениях, что особенно ярко проявляется в усилении 
противостояния между консервативными и традиционалистскими идеологиями, с одной 
стороны, и «прогрессистами», в рядах которых даже формируется то, что получило назва-
ние «новая этика», – с другой. При этом в обоих случаях можно наблюдать моральные 
крайности (что является пороками, согласно Аристотелю). Так, консервативные тенден-
ции зачастую апеллируют к ценностям именно традиционного, доиндустриального, об-
щества, создавая опасность религиозного фундаментализма, в то время как «прогресси-
сты» в стремлении утвердить ценности «новой этики» требуют не только кардинальной 
«пере оценки ценностей», но и низвержения всего исторического нравственного опыта.

Черныш М.Ф. В современном мире, на фоне увеличения неравенства, обострилась 
проблема цинизма. Его Слотердайк отождествляет с дерзостью, равнодушным отноше-
нием к общественному суждению и осуждению. Он иллюстрирует свой взгляд примером 
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Диогена, игнорировавшего любые публичные оценки, дерзившего не только рядовым со-
гражданам, но и Александру, великому полководцу. Однако в наше время презрение и дер-
зость по отношению к обществу, установленным им нормам – не единственные признаки 
циничного поведения. Диоген, отвергая моральные ограничения, налагаемые обществом, 
искал человека, мечтал отыскать за пологом общественной рутины то истинное, что 
состав ляет суть человечности. Его позиция – это своего рода акционизм, призванный 
обострить внимание сограждан к тому, как они живут, какие смыслы над ними довлеют. 
Иное дело – современный цинизм, получивший распространение в постсоветских 
обществах. Здесь циничная позиция описывается скорее в лакановских категориях – как 
нарастающее противоречие между реальным и символическим. Последнее выражено в 
представлениях о желательном состоянии, о том, как должно жить общество, какие нормы 
должны регулировать поведение сограждан. Реальная жизнь складывается совсем 
по-другому и все дальше отходит от этих представлений. Пространство между реальным 
и символическим имеет свойство наполняться ложью, фейками и нередко агрессией. Так, 
чиновница заявляет молодым людям, что государство им ничего не должно, что наилуч-
шее решение для них – забыть о государстве, решать свои проблемы самостоятельно. 
Ее поучения никак не согласованы с ее собственным поведением, потому что себя она от-
носит к тем, кто избран для достойной, благополучной жизни, обеспечиваемой государ-
ственными ресурсами. Если мы слышим подобные либеральные речи из уст бизнесмена, 
сделавшего себя, добившегося всего самостоятельно, это лишь зеркальное отражение 
его или ее собственного опыта. Если же о вредности государственной поддержки вещает 
чиновник, да к тому же коррупционер, то это с очевидностью цинизм. Цинизм – это когда 
политик, призывающий население к патриотическому сплочению, грозно обличающий 
«пятую колонну», ослабляющую государство, на поверку оказывается владельцем ино-
странного паспорта, особняков и счетов в заграничных банках. Современный цинизм, 
понимаемый как манипуляция символом, воздушным, не имеющим твердых оснований 
в реальном действии, рассчитан на кратковременную выгоду. В прозрачном обществе, 
просматриваемом через сети, детализация реального лишь вопрос времени, но когда 
это случается, рушится доверие, «склеивающее» общество поверх социальных и прочих 
различий. Сплоченность, общие ценности становятся невозможными. Манипулятивная 
конструкция «Я» и «Оно» превращается в твердую позицию «мы и они».

Кирилина Т.Ю. Думаю, что одной из наиболее серьезных нравственных проблем в 
совре менном обществе является проблема межпоколенной передачи духовно-нравственных 
ценностей. В последнее время взаимодействие поколений чаще всего привлекает вни-
мание исследователей в аспекте конфликта, «разрыва», нежели с точки зрения преемст-
венности, которая при смене поколений обеспечивает трансляцию опыта, культуры, цен-
ностей и ценностных установок и является составляющей естественного механизма эволю-
ции социума. Конфликт поколений усиливается из-за того, что, во-первых, понизился 
статус пожилых людей в обществе; во-вторых, опыт, накопленный ими, обесценивается и 
становится мало полезным для молодежи, в-третьих, из-за разных источников информации 
(для старшего поколения – беби-бумеров – важнейшим остается телевидение, для поколе-
ния Y и Z – Интернет). Это формирует различное восприятие действительности. Важно учи-
тывать, что основной «разрыв» поколений возникает не между детьми (поколения Y + Z) и 
родителями (поколение Х), а между поколениями детей и родителей (поколения Х, Y и Z), с 
одной стороны, и поколением дедушек и бабушек («молчаливое поколение» и поколение 
беби-бумеров) – с другой. Межпоколенная трансляция духовно-нравст венных ценностей 
подразумевает встречные информационные потоки как от старших поколений к младшим, 
так и наоборот, т.е. восприятие молодежью современной ситуации и культурного насле-
дия оказывает влияние на старшее поколение. Сегодня этот процесс носит билатеральный 
харак тер, так как каждое поколение является одновременно как субъектом этого процесса, 
так и его объектом.
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Какие нравственные проблемы особенно волнуют вас как ученого? 
Черныш М.Ф. Все исследования говорят о том, что мы живем в обществе всеобщего 

недоверия. Оно царит на всех уровнях общественной жизни – от микро- до макроуровня. 
Фукуяма рассматривал доверие как важнейший фактор национальной состоятельности. 
В наиболее успешных обществах радиус доверия имеет наибольшую протяженность. 
Граждане доверяют друг другу, доверяют работодателю, доверяют государству и тем 
лицам, которые избраны ими для того, чтобы определять политический и экономический 
курс. В Китае, согласно исследованиям, цитируемым Фукуямой, радиус меньше, но все же 
достаточно широк – родственники, друзья, соседи, местные сообщества. В российском 
обществе доверяют самым близким, но подозрительно относятся ко всем, кто находится 
за пределами этого круга. Очень низок уровень доверия к потенциальным и реальным 
выразителям интересов большинства: политическим партиям и общественным органи-
зациям, гражданскому обществу. Не доверяют россияне и тем, кто, по идее, защищает 
их права, – судам, прокуратуре, правоохранительным органам. Объяснить этот феномен 
какой-то одной причиной невозможно. Здесь и уже упоминавшийся исторический, совет-
ский опыт, и травма 1990-х, когда доверительное поведение и поддержка населения были 
явным образом использованы в борьбе за власть, но лишь для того, чтобы затем «пира-
тизировать» госсобственность в интересах небольшой группы бенефициаров, и полити-
ческие манипуляции последних десятилетий, когда многочисленные обещания процвета-
ния так и остались на бумаге, и масштабная коррупция, подменяющая норму формальную 
«понятиями». Aditum nocendi perfido praestat fides – доверие, оказываемое вероломному, 
дает ему возможность вредить дальше. Недоверие оказывается в этих обстоятельствах 
единственной позицией, имеющей обоснование в жизненных практиках, но она не соз-
дает стимулов для роста и не способствует субъективным ощущениям благополучия. Она 
по сути имеет запретительный характер по отношению к любым попыткам представить 
себе будущее, оставляя без ответа важнейшие вопросы. Каким будет завтрашний день? 
Что ждет детей? 

Соколов В.М. Основным условием эффективного государственного управления стра-
ной является нравственное одобрение населением господствующей власти. Чем более по-
ложительно оценивает народ эту власть, тем более сложные и трудные задачи она может 
решать. Нравственные отношения «народ и власть» – основная проблема и совре менного 
общества, и его исследователей. Субъектами нравственной культуры являются господст-
вующая властная элита и институты гражданского общества. Важнейшей задачей социо-
логии морали является исследование направленности и эффективности их деятельности 
в сфере морали. В наибольшей мере меня как социолога, помимо перечисленных выше, 
волнуют проблемы: а) замены духовных ценностей ценностями потребления; б) неумения 
и нежелания властей учитывать ментальность народа и его нравственное настроение.

Кто определяет моральное лицо современного общества? Кто выражает 
моральные нормы? Есть ли субъект нравственной культуры?

Черныш М.Ф. Маркс говорил, что «мысли господствующего класса являются в каж-
дую эпоху господствующими мыслями». В «Манифесте коммунистической партии» он 
пере ходит на язык морального обличения правящих классов. Правящий класс, устанав-
ливая полный контроль над ресурсами духовного производства, получает в распоряже-
ние инструменты, позволяющие формировать моральный климат эпохи. Т. Веблен, следуя 
логике марксистской доктрины, предложил любопытную модель формирования элитами 
моделей поведения, получающего распространение в обществе. Правящий класс, движи-
мый стремлением отличаться от менее благополучных слоев, конструирует культурные об-
разцы поведения от противного: если низшие классы для того, чтобы выживать, обязаны 
трудиться, то высший класс выбирает праздность и престижное потребление. Одна-
ко продукты, которые однажды были роскошью, в какой-то момент становятся доступ-
ными для массового потребления, а это означает, что элитам приходится искать новые 
культурные образцы, подтверждающие их уникальный статус. В современном обществе 
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дина мика процесса выглядит несколько иначе: с точки зрения обывателей, элиты, жи-
вущие в замках, ревниво беспокоящиеся о том, как бы не уступить друг другу в роско-
ши и размерах яхт, находятся со всех точек зрения в иной вселенной. Рождаемые ими 
культурные образцы культурной безвкусицы, бездумной траты огромных денег, имеющих 
нередко сомнительное происхождение, не могут быть привлекательными даже для тех, 
кого принято относить к состоятельным слоям населения. Элиты, потерявшие авторитет, 
отодвигаются в сторону, а вместо них линию культурного производства, в том числе цен-
ностей и средств их достижения, перехватывает высший и средние слои так называемого 
среднего класса. По сути, повторяется процесс, который в свое время Н. Элиас охаракте-
ризовал как «цивилизационный». Высший слой среднего класса задает тон в моральном 
дискурсе, в полемике о «подлинных» и «неподлинных» ценностях. 

Возникает закономерный вопрос: каковы ценности той группы, о которой идет речь? 
В российском обществе это ценности индивидуального самоутверждения, свободы, космо-
политизма, материального благополучия, здорового образа жизни. Отношение к государ-
ству у этой группы амбивалентное: с одной стороны, она признает его необходимость и 
центральную роль в распределительных отношениях, с другой – настаивает на необхо-
димости ограничить его попытки влиять на моральные нормы, регулировать поведение 
граждан. Средний класс, включая его высшие слои, критически относится к тому, как рас-
поряжается ресурсами государства властвующая элита. Именно высший слой среднего 
класса занимается конструированием контргегемонического проекта, снижающего эффек-
тивность реализуемого государством проекта консолидации общества на платформе 
так называемых традиционных ценностей. Эта группа играет роль «публики», противопостав-
ляющей свое мировоззрение, с одной стороны, российской знати, а с другой – народной массе. 
Разными путями в разных странах, но высший слой среднего класса, включающий в себя не 
только успешных предпринимателей и управленцев, но и чиновников, осознающих необходи-
мость поставить страну на путь развития, перехватывает инициативу и окончательно выдав-
ливает слабеющую, коррумпированную элиту из области производства моральных норм. 

Эти нормы морали отождествляются остальным населением с траекторией жизненного 
успеха, самореализации. Происходит «протекание» (trickle down) упомянутых ценнос тей 
к более низким по статусу слоям населения, которые стремятся, особенно в молодой 
когорте, подражать образцам, ведущим к жизненному успеху. Именно этот процесс 
объяс няет наилучшим образом то, что происходит в повседневности, – уменьшение мас-
штабов насилия по отношению к детям, набирающие популярность образцы здорового 
образа жизни, парадоксальное, идущее вразрез с национальной традицией уменьшение 
потреб ления крепких спиртных напитков. На смену им приходит вино, веселящее, но 
сохра няющее рассудок, позволяющее поддерживать беседу. Вполне работающим можно 
назвать и контргегемонический проект, который рождается и подпитывается определен-
ными группами внутри среднего класса, медленно, но верно приближает момент серьез-
ных политических изменений в государстве.

Надо сказать, что единение среднего класса происходит крайне редко. Х. Балзер, из-
учавший российский средний класс до революции, отметил, что такое произошло только 
один раз, когда арестовали университетского профессора за то, что он имел неосторож-
ность выразить свою идейную позицию в тот момент, когда власть занималась подавле-
нием революции 1905 года. Демарш «профессионалов» – врачей, юристов, инженеров – 
был услышан властями: решение об аресте было пересмотрено. Современный российский 
средний класс не менее разнолик, чем в царской России, но в условиях проницаемости 
общества, мгновенной достижимости всех и каждого, проект, о котором шла речь, может 
выдвигаться относительно немногочисленной группой, которая получает молчаливую, но от 
этого не менее эффективную поддержку большинства той группы, к которой принадлежат. 

Перов В.Ю. Следует учитывать некоторые теоретические положения в отношении 
природы нравственности. Кратко речь идет: а) об неинституциональном характере нравст-
венности (нет социального института, который отвечает за всю нравственность, при этом 
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все социальные институты влияют на ее формирование и поддержание); б) нравствен-
ность – это «охватывающее» понятие, такое же, как общество, культура и т.д. Поэтому 
нет нравственности «вообще» (кроме как понятия), она всегда субъектна, то есть чья-то. 
В связи с этим поставленный вопрос можно переформулировать таким образом: есть ли 
какие-то особенности социальных субъектов, чья нравственность доминирует или претен-
дует на доминирующее положение в современном обществе? Отвечая на него, следует 
отметить, что наряду с существующими в качестве субъектов нравственной культуры 
инсти тутами и социальными группами (государство, церковь, семья, образование, воз-
растные, национальные, профессиональные группы, корпоративные структуры и т.д.), чье 
влияние на моральное лицо современного общества нельзя игнорировать, все большую 
силу набирает такой анонимный и аморфный «цифровой субъект». Речь идет об интернете, 
социальных сетях, мессенджерах, блогах, новых медиа и т.д., социальная активность в 
кото рых существенно определяет современное общественное, в том числе и мораль-
ное, сознание. В действиях этого деперсонифицированного «цифрового субъекта», ко-
торый во многом зависит от плохо контролируемой работы компьютерных алгоритмов, 
сущест вует огромное количество этически негативных явлений (постправда, фейки, 
«пузыри фильтров», буллинг, нарушение приватности и т.д.). Перечисленное требует изу-
чения и нормативного регулирования (юридического и этического). Большую роль здесь 
могут сыграть профессиональные этические кодексы не только для регулирования работы 
создателей цифровой реальности, но и определения моральных норм и ценностей про-
фессиональной этики тех, на кого может распространяться ее влияние. Так, в отношении 
упомянутого понятия integrity существуют проблемы нарушения приватности, чему спо-
собствует доступность личной информации в сети интернет, что приводит к неоправдан-
ному смешению частной и профессиональной жизни. В результате личное поведение в 
цифровой реальности оказывается фактором оценки профессиональной деятельности, 
что далеко не всегда этически обосновано. Возникающие моральные проблемы требуют 
нормативного регулирования, зафиксированного в этических кодексах, особенно в плане 
профессиональной этической защиты от морально негативных явлений, которые свойст-
венны активности деперсонифицированного «цифрового субъекта». 

С какими проблемами этики, морали, нравственности сталкиваются ученые? 
Перов В.Ю. Cоциологи сталкиваются с теми же этическими проблемами, которые при-

сутствуют в любой современной научной деятельности. Это этические проблемы проектно- 
грантового финансирования, требований коммерческой востребованности результатов, 
особенностей наукометрических критериев оценки научной деятельности, встречающейся 
диктатуры издателей и редколлегий научных журналов и т.д. Если же речь идет именно о 
специфических проблемах социологических исследований, то стоит упомянуть этические 
особенности работы с данными в цифровом обществе. Развитие цифровых технологий 
привело к тому, что в настоящее время государственные и коммерческие структуры накап-
ливают гигантские массивы данных (big data). Цели их сбора различны: общественная 
безопасность, государственный контроль (например, «социальный рейтинг» в Китае), бан-
ковский скоринг, маркетинговые исследования и т.д. Проблема в том, что большинство 
этих данных являются социологически значимыми, то есть могут быть положены в основу 
очень перспективных научных социологических исследований, примеры чему уже мож-
но наблюдать. Большинство возникающих в этом контексте этических проблем связано 
с тем, что сбор, анализ и использование этих данных в государственных и коммерческих 
целях в ряде аспектов не соответствуют этическим нормам социологических исследова-
ний (в частности, требованиям информированного согласия). Это означает, что возника-
ющие в этих контекстах моральные проблемы и способы их разрешения должны найти 
отражение в профессиональных этических кодексах. Это уже происходит. В частности, 
некоторые нормы, регулирующие этику социологов в маркетинговых исследованиях при 
помощи цифровых технологий, можно найти в «Международном руководстве по прове-
дению мобильных исследований» (2017), которое было разработано совместно ESOMAR 
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(Европейское общество по изучению общественного мнения и маркетинговым иссле-
дованиям) и GRBN (Глобальная сеть исследовательских ассоциаций). Проблема в том, 
что, во-первых, сформулированные в этом и аналогичных документах этические нормы 
касаются решения только некоторых моральных проблем, во-вторых, даже они пока еще 
мало известны в профессиональном социологическом сообществе и не стали в полном 
смысле нормами профессиональной этики. 

Черныш М.Ф. Современная социология находится в постоянном поиске выхода из 
той сложной ситуации, в которую поставили ее обстоятельства. Ч. Тилли полагает, что 
кризису в социологии, включающему в себя обострение полемики о ее возможностях и 
предназначении, немало поспособствовали постмодернистские течения 1980–1990-х гг. 
Сейчас это пагубное влияние преодолевается, но медленно, с эпизодическими откатами 
назад. Первый и главный вопрос, который активно обсуждался в последние десять лет, 
касался проблемы соотношения сегментов внутри поля социологии. Что важнее науке 
в наше время: придерживаться строгой академической позиции или находиться в гуще 
собы тий, участвовать в них и как наблюдатель, и как деятельный субъект? Эту дискуссию 
развернул М. Буравой, чья статья, посвященная публичной социологии, вызвала боль-
шой резонанс. Буравой по сути призвал к отказу от сложившейся в социологии тради-
ции отстраненности от наблюдаемых событий. Социология научилась избегать прямых 
конфронтаций, придерживаясь при этом обоснованных, зачастую критических позиций. 

Вторая проблема тоже касается отношений между социологией и государственными 
управленческими структурами. Ошибался тот, кто считал, что победа неолиберализма в 
сфере управления приведет к уменьшению контроля над учеными, развяжет им, нако нец, 
руки. То, что мы видим сейчас, ту степень бюрократизации в управлении наукой можно 
в полной мере считать беспрецедентной. В отношении к науке победила логика «счето-
вода» – только так можно добиться повышения эффективности. В результате установи-
ли правила, по которым всем, включая обществоведов, надо публиковаться в изданиях, 
имеющих зарубежную индексацию. Забыли, что в системе WoS, рассчитанной на есте-
ственные науки, вообще отсутствует квартильная категоризация для общественных наук. 
Непреднамеренные последствия подобного отношения к науке превзошли все ожидания: 
приспосабливаясь к новым требованиям, ученые начали искать способы получить нуж-
ные показатели. Многие сочли возможным отодвинуть на задний план содержание, выб-
рав в качестве приоритета количество и заданные сверху цифры. Мне известны ученые, 
кото рые ухитрились опубликовать за один год 29 статей в журналах WoS, «мусорных», 
конечно. Кто-то скажет, что это циничное отношение к науке, ее выхолащивание, иные, 
возможно, пожмут плечами, сказав «с волками жить, по-волчьи выть». Как это влияет на 
состояние науки? На отношение к ней молодых ученых? Возможно, большинство все-таки 
предпочтет принцип честной науки и будет публиковать по две статьи в год, пожертвовав 
какой-то частью заработка. Но в целом моральный порядок, встроенный в само основа-
ние науки, ее изначальная ориентация на поиск истины пострадают. На мой взгляд, в по-
вестке дня эти вопросы важнее, чем проблемы технического характера. Опыт показывает, 
что ни одна из возникающих в исследовательских практиках методических проблем не 
имеет статуса непреодолимой. Все, что может угрожать самому ее существованию, нахо-
дится за рамками методического и методологического дискурса, в тех областях, где наука 
входит в соприкосновение с обществом и государством. 

Семенов Е.В. Для научного познания принципиально важны прежде всего ценности и 
мировоззрение, детерминирующие и лимитирующие развитие науки не меньше, чем мате-
риальные ресурсы. В современном мире ценности науки и научное мировоззрение бук-
вально атакуются релятивизмом, претендующим на статус «новой нормальности». Реля-
тивизм ставит под сомнение существование науки как таковой, поскольку обесценивает 
объективную истину. 

На истине как высшей ценности научного познания основываются стремление к полу-
чению объективного и достоверного знания, а также идеалы и нормы научного познания, 
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в свою очередь влияющие на его цели, предмет и методы. Система идеалов и норм науч-
ного познания регулирует его технологическую и социальную стороны, т.е. непосредст-
венно процесс познания и социальное взаимодействие субъектов научного познания меж-
ду собой и с обществом. Так, на уровне регуляции процесса познания познавательные 
установки (идеалы и нормы) распространяются на процедуры описания и объяснения, 
обоснования и доказательства, построения и организации знания, схемы объекта иссле-
дования и законы, т.е. научную теорию. Релятивизм, абсолютизирующий относительность 
истины, фактически уравнивает знание и мнение, тем самым обессмысливая истину и раз-
рушая всю основанную на ней конструкцию научного познания. Идеалы и нормы могут 
успешно функционировать лишь в условиях, когда субъекты научной деятельности внут-
ренне привержены им, когда у них сформирована внутренняя потребность стремиться 
к этим идеалам и придерживаться этих норм. Такое возможно лишь в специфической цен-
ностной среде научного сообщества.

Релятивизм представляет реальную опасность для науки. Его вкрадчивая толерант-
ность в духе «я терпимо отношусь к вашей точке зрения, что 2 + 2 = 4, но сам-то считаю, 
что 2 + 2=7», возродила и по статусу уравняла с наукой самый примитивный обскурантизм 
и невежество. И Земля вновь стала плоской, и Освенцим освободили американцы. Истину, 
если она не более, чем мнение, можно просто «назначить». Релятивизм отрицает объек-
тивность пространства и времени. Время предстает простой условностью. Можно «отме-
нить» времена года, например устроить в жаркий июльский день зиму, создав искусст-
венный заснеженный склон, и покататься на горных лыжах. Можно «отменить» возраст 
с помощью медицинских и косметических технологий. Можно «отменить» время как про-
цесс, т.е. как единство прошлого, настоящего и будущего, – это уже сделано на всех элек-
тронных часах, показывающих только самое коротенькое настоящее. Точно так же «отме-
няются» различия полов и связанные с ними социальные функции женщины и мужчины. 
В такой «новой нормальности» нет места объективной истине, а вместе с этим и науке. 

Однако в объективном мире с его законами может не оказаться места самому обществу, 
переставшему понимать объективность законов бытия. Говоря языком С. Лема, социум, по-
ложившийся на условные правила игры, заданные ложной культурой, неминуемо будет 
отбракован объективными правилами игры природы. Такое общество своей претенци-
озностью обязательно насмешит не только бога, но даже какой-нибудь очередной вирус.

Наука, затравленно отбивающаяся от лженауки, мистики и окривевшего на оба глаза 
ясновидения, полагаю, должна осознать свою великую миссию и взяться за огромную сози-
дательную работу по формированию у всех способных мыслить современного научного 
мировоззрения через просвещение и образование, через СМИ и Интернет. От ученого 
во все времена требовалась способность на поступок. В этом отношении ничего не изме-
нилось. Современный обскурантизм не страшнее средневекового, релятивизм не силь-
нее догматизма, и для их преодоления требуется не больше мужества, чем во времена 
инквизиции или тоталитаризма. 
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Abstract. The problems of morality and ethics have been the focus of social science since ancient 
times. The study of the ethical problems’ actualization is caused by the rapid changes in the world. 
The journal “Sociological Studies” initiated the Round table and invited the leading researchers of 
these problems to discuss them in all their contradictory and sometimes paradoxical development in 
all spheres of public life – in labor, politics, and social relations, in culture and science. The experts 
formulated their ideas about the essence of the changes and also the proposals which are not only 
academic, but also applied in nature. The attempts to answer the following questions are of interest. 
Who determines the moral person (morality) of modern society? Have new concepts emerged or are 
the old ones being transformed? Is there a subject of moral culture? What new moral problems have 
become more acute in the modern world and modern Russian society? What ethical problems do 
scientists face? We believe the discussion of the proposed issues is a step towards understanding new 
phenomena, clarifying positions and concepts.
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MORALITY, ETHICS: WHAT HAPPENS IN THEORY AND SOCIAL PRACTICE? 
(Round Table Discussion)



Проблема исследования

Шансы индивидов на рынке труда в любой сфере определяются их репутацией. Специ-
фика науки состоит в том, что эти шансы определяется преимущественно репутацией в 
глазах других, предлагающих своих услуги на этом же рынке. В научном мире единствен-
ной имеющей значение (во всяком случае, официально) является репутация среди коллег. 
Автономия научной дисциплины подразумевает безоговорочное делегирование ученым 
полномочий судить работу других ученых [Bourdieu, 1975]. Только физики могут оценить 
работу физика; мнение профанов о важности и достоверности полученных результатов, 
даже если те непосредственно оплачивают исследования, является для фундаментальной 
науки полностью иррелевантным. Бо ́льшая часть карьеры ученых сводится к работе по 
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Аннотация. Представлены итоги репутационного опроса российских социологов 
по выборке, созданной на основе базы РИНЦ, охватывающей подавляющее большин
ство публикующихся исследователей. По результатам опроса выявлены исследователи 
и научнообразовательные центры, пользующиеся в социологических кругах наиболь
шим авторитетом. В иерархии престижа образовательных учреждений абсолютно лиди
рует небольшое число институций – три на уровне бакалавриата (НИУ ВШЭ, МГУ и 
СПбГУ) и пять на уровне магистратуры (те же плюс МВШСЭН и ЕУ). Несмотря на десяти
летия развития постсоветской социологической периодики, в России попрежнему име
ется один ведущий дисциплинарный журнал – «Социологические исследования». Внутри 
дисциплины не наблюдается острой поляризации, при которой авторитеты одной 
части социологической популяции отвергались бы другими частями, но заметна фраг
ментация: даже самые влиятельные фигуры сравнительно мало известны в других сег
ментах дисциплины.

СОКОЛОВ Михаил Михайлович – кандидат социологических наук, профессор Европейского 
университета в СанктПетербурге, СанктПетербург, Россия (mskolov@eu.spb.ru).
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построению репутации в глазах коллег, которая является основным их активом [Whitley, 
1984]. Она располагает коллег доверять их мнениям с большей готовностью, чем выска-
зываниям менее именитых специалистов [Latour, Woolgar, 1979]. Высокая их репутация 
побуждает тех же коллег следить за их работами более пристально и, если несколько 
человек могут заявить права приоритета на какое-то открытие, она позволяет приписы-
вать имеющему более громкое имя первенство («эффект Матфея» – [Merton, 1968]). Она 
оправдывает то, что минута их труда (например, преподавательского) оценивается выше 
минуты такого же труда ученых менее известных. Она объясняет готовность фондов, опи-
рающихся на рекомендации экспертов, вкладывать в их исследования деньги, а работода-
телей предлагать им наперебой позиции. Учитывая важность репутаций, неудивительно, 
что задача их измерения была одной из основных для социологии науки, по крайней мере 
со времен «школы Мертона» [Губа, 2015].

Количественная оценка репутации ученого является нетривиальной задачей [Соко-
лов, 2008]. Знание о ней в значительной мере передается по неформальным каналам 
внутри дисциплины. Инсайдерам она становится известна по едва уловимым сигналам: 
с какими интонациями произносятся имена коллег за их спиной, в каком порядке распо-
ложены их доклады, как долго им хлопают после этих докладов, и т.п. Однако эти сиг-
налы не доходят до не принадлежащих к данному дисциплинарному сообществу или не 
считываются ими. Если аутсайдеры хотят вычислить самого влиятельного ученого, чтобы, 
например, пригласить его или ее в жюри национального конкурса, они вынуждены пола-
гаться на косвенные сигналы, такие как показатели цитирования, связь которых с репу-
тацией является предметом многочисленных дебатов (см. обзоры в [Aksnes et al., 2019; 
Bornmann, Daniel, 2008; Tahamtan, Bornmann, 2018; 2019], о социологии – [Najman, Hewitt, 
2003; Glaeser, 2004]). Более того, даже сами представители дисциплины не могут быть вполне 
уверены, что их представления о ценности чьей-то работы разделяются всеми коллегами. 
Всегда есть риск того, что ученые, принадлежащие к одному течению или придерживаю-
щиеся одних и тех же взглядов по какой-то проблеме, неосознанно создали вокруг себя 
инфор мационный пузырь и слушают только своих единомышленников [Shwed, Bearman, 
2010]. В этом случае репутации одних и тех же фигур внутри и вне пузыря будут существенно 
различаться. В этом смысле изучение уровней признания в дисциплине может раскрыть уче-
ным глаза на то, что лишь немногие разделяют их мнение о ценности работы коллег. Разу-
меется, у этой задачи есть и практическая сторона: невидимость репутаций для посторон-
них делает актуальной задачу поиска легко идентифицируемых сигналов, которые могли 
бы быть считаны аутсайдером, а также оценки валидности сигналов, на которые аутсайдер 
уже опирается (прежде всего, валидности наукометрических показателей).

Таким образом, измерение академических репутаций представляет собой важную ис-
следовательскую проблему (даже если мы оставим за скобками хорошо понятный чело-
веческий интерес исследователя к выяснению собственной и окружающих позиций в ака-
демической иерархии). В статье представлена попытка решить ее применительно к рос-
сийским социологам, используя репутационный опрос, который, насколько нам известно, 
впервые в мировой практике проводился по сплошной выборке, включающей в себя 
подавляющее большинство активных социологов-исследователей.

Методы и процедуры исследования

Выборка. Решение о том, кого приглашать к участию в репутационном опросе, явля-
ется, возможно, самым проблематичным в дизайне любого исследования, использующего 
этот источник. Мы исходили из того, что поскольку специалисты в данной области обла-
дают монополией на наделение друг друга академической репутацией, то именно их мы 
и должны опросить, причем наиболее полно, насколько это возможно. В определении 
генеральной совокупности российских социологов неоценимым источником был Россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ), в который входит бо́льшая часть выходящей 
в России академической периодики. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ, сложно 
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миновать, делая научную карьеру в России, потому что их наличие является обязательным 
условием защиты, а также в силу повсеместных требований к публикационной активности. 
В этом смысле мы могли быть уверены, что в нашу выборку попали все работающие ака-
демические социологи.

При включении социологов в выборку мы в июле 2019 г. отобрали всех тех, у кого 
есть публикации по социологии (N = 6723). Однако в сформированный таким образом 
список попало немало представителей смежных дисциплин, написавших один или два 
текста, квалифицируемые РИНЦ как социологические. Чтобы преодолеть эту сложность, 
мы ввели второй фильтр – выбрали тех, у кого наибольшее число цитирований происхо-
дило из публикаций социологической тематики (N = 4467). Это решение впоследствии 
принесло ряд неприятных сюрпризов: так, среди тех, кто не попал в нашу выборку и 
не получил нашего письма, оказался В.В. Радаев, бо́льшая часть цитирований которого 
квали фицируются как экономические. Далее мы отобрали тех, кто имел хотя бы 3 пуб-
ликации в РИНЦ за предыдущие 5 лет (2014–2018), поскольку интерес для исследования 
представляли мнения тех, кто мог считаться активно работающим ученым. Так выборка 
сократилась до N = 3934. Но опросить мы могли только тех, кто был зарегистрирован в 
РИНЦ и оставил электронную почту, на которую можно было отправить анкету (N = 3689). 
Этим людям было послано приглашение к участию в исследовании.

Процедура опроса и выборочные смещения. Респонденты были разделены случай-
ным образом на четыре примерно равные группы (в одной – 923, в трех остальных – 922). 
Опрос проходил в две волны. Участники двух групп первой волны в конце марта 2020 г. 
получили письмо с приглашением пройти опрос и уникальной ссылкой. Использовалось 
два варианта анкеты, слегка различавшихся набором и формулировками вопросов (под-
выборки А и В). Вторая волна с существенно скорректированными по результатам первой 
волны вопросами также была поделена вариантами анкет на две подвыборки (C и D); эти 
анкеты были отправлены в конце апреля 2020 г. Через неделю после отправки первого 
письма те, кто не ответил на вопрос, получали письмо-напоминание, сообщавшее, что 
до окончания опроса остается 3 дня. Примерно половина из ответивших респондентов 
ответила после напоминания.

Таблица 1

Статистика заполнения анкеты (абсолютные числа)

А B C D Всего

Число открытий анкеты 457 414 466 415 1752

Число уникальных пользователей 318 322 322 331 1293

Число уникальных пользователей, прошедших первый вопрос 263 268 242 264 1037

Число уникальных пользователей, прошедших анкету до конца 205 210 193 210 818

Общая картина заполнения представлена в табл. 1. Всего анкеты были открыты 
1752 раза по 1293 уникальным ссылкам; 1037 уникальных респондентов ответили хотя бы 
на первый вопрос и 818 ответили на последний, пройдя всю анкету. Поскольку мы осоз-
навали, что часть вопросов носила сенcитивный характер, мы оставляли возможность 
пропус тить бо́льшую часть пунктов и частично заполненные анкеты не исключались из 
анализа. Итого: анкету прошли до конца 22% из тех, кому она была отправлена, и это 
сущест венно больше, чем обычно имеет место в случае онлайн опросов, для которых 
10% считается приемлемым результатом [Van Selm, Yankowski, 2006]. Результат можно 
считать тем более удовлетворительным, если учесть, что примерно 20% анкет не были 
достав лены, так как почтовый ящик более не существовал или был переполнен и в еще 
неизвестном количестве случаев абоненты им просто не пользовались и поэтому не ви-
дели нашего письма.
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Были ли полученные результаты смещены по отношению к генеральной совокупности 
приглашенных к опросу? Мы контролировали соответствие по ключевому параметру – 
месту работы авторов. Распределение по первым 10 организациям приводится в табл. 2, 
которая дает также некоторое представление о том, в каких организациях работает боль-
шинство активно публикующихся российских социологов.

Мы видим высокую степень соответствия: отклонения доли социологов из данной 
орга низации в выборке от их доли в генеральной совокупности остаются в пределах 2%. 
Главным отличием стала несколько бо́льшая концентрация ответивших в нескольких круп-
нейших организациях. В пяти из них (ФНИСЦ РАН, РАНХиГС, ВШЭ, СПбГУ и УрФУ) сконцент-
рированы 21% авторов, отобранных в РИНЦ, и 28% ответивших на наши вопросы. Итак, 
решение задачи формирования представительной выборки было успешным.

Академические репутации в российской социологии

Персональные репутации. Респондентам задавались четыре варианта вопроса, 
кото рые должны были охватить разные грани академической репутации. В ходе первой 
волны в подвыборке А их спрашивали: 1) «Кого из ныне здравствующих коллег вы бы 
номи нировали для получения почетной медали за важный вклад в развитие социологии в 
России?» и 2) «Кто из российских социологов за последние годы опубликовал исследования, 
оказавшиеся полезными в лично вашей исследовательской работе?». В подвыборке В 
респондентов спрашивали: 3) «Кого из российских социологов вы предложили бы вклю
чить в общенациональное жюри экспертов, оценивающих работу коллег (например, 

Таблица 2

Распределение российских социологов по месту работы, первые 10 организаций 
(для генеральной совокупности N = 3689 и выборочной N = 820)

Организации в генеральной 
совокупности

N Доля 
(%)

Организация в совокупности 
ответивших авторов

N Доля 
(%)

Федеральный научно-исследователь-
ский социологический центр РАН

195 5,3 Федеральный научно-исследователь-
ский социологический центр РАН

51 6,2

Российская академия народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ

180 4,9 Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа 
экономики»

50 6,1

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

153 4,1 Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

49 6,0

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

141 3,8 Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

49 6,0

Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина

101 2,7 Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

31 3,8

Российский государственный соци-
альный университет

96 2,6 Южный федеральный университет 15 1,8

Южный федеральный университет 94 2,5 Российский государственный соци-
альный университет

13 1,6

Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова

86 2,3 Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова

12 1,5

Саратовский национальный исследо-
вательский государственный уни-
верситет им. Н.Г. Чернышевского

46 1,2 Институт социально-политических 
исследований РАН

11 1,3

Белгородский государственный 
нацио нальный исследовательский 
университет

45 1,2 Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

11 1,3
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в экспертный совет ВАК, в жюри конкурса, распределяющего исследовательское финанси
рование)?» и 4) «Кто опубликовал за последние годы исследования, показавшиеся вам осо
бенно важными и интересными (не обязательно в области вашей специализации)?». Мож-
но было ожидать, что ответы дадут различный набор фамилий. Так, кажется, что почет ная 
медаль предполагает оценку жизненного пути в науке и ответом будет список ветера-
нов социологии, тогда как недавняя публикация важных статей принесет больше имен 
моло дых ученых. Мы предполагали, что распределение имен авторов работ, признан-
ных наиболее ценными, окажется наименее концентрированным, поскольку респонденты 
работают в разных областях и повлиять на них могли специалисты разного профиля. 
Мы ожидали, что список номинантов в жюри будет отличаться от списка влиятельных фигур, 
поскольку от первых требуется широта взглядов и беспристрастность, иногда отсутствую-
щая у оригинальных мыслителей. Распределение двадцати чаще всего упоминаемых фигур 
по четырем номинациям приводятся в табл. 3.

Как показывает даже беглый взгляд, вопреки нашим ожиданиям, списки имен, полу-
ченных при ответах на разные вопросы, в значительной мере совпали1. 10 человек ока-
зались во всех четырех списках, еще 10 – в трех из четырех, 6 – в двух и 12 – только в 
одном. Причем в значительном большинстве случаев эти 12 делят с кем-то последние 
строчки и встречаются также в других списках, только ниже первой двадцатки. В трех из 
четырех списков наибольшее число упоминаний приходится на одну и ту же тройку имен – 
Ж.Т. Тощенко, М.К. Горшков и В.В. Радаев, и лишь в списке авторов наиболее повлияв-
ших работ В.В. Радаева сменяет Ю.А. Зубок.

Есть лишь два случая, когда попавший в первую десятку в одной номинации опустился 
ниже первой двадцатки хотя бы в одной из трех других номинаций. Можно сделать вывод, 
что профессиональный статус – весьма обобщенная категория, а репутация менее специ-
фична, чем можно было предполагать, и, по факту, представляет собой комплексную 
оценку научного вклада и профессиональных достоинств индивида. В этом смысле точная 
формулировка вопроса не имеет такого уж большого значения. С учетом этого мы исполь-
зовали для некоторых дальнейших расчетов сумму показателей (в последнем столбце), 
очевидным преимуществом которой как переменной было большее число наблюдений2.

Табл. 3 позволяет также увидеть, что подавляющее большинство перечисленных 
социо логов живет в Москве (из первой десятки обобщенного рейтинга только Г.Е. Збо-
ровский базируется за ее пределами). Судя по сайтам и по аффилиациям, указанным в 
публикациях, 9 из 20 социологов аффилированы с Институтом социологии РАН (и еще 
один человек – Ю.А. Зубок – с ИСПИ ФНИСЦ РАН), 7 – с ВШЭ, причем по крайней мере 
четверо (Л.М. Дробижева, И.Ф. Девятко, Н.Е. Тихонова, А.Б. Гофман) работают сразу в 
обоих заведениях. Еще трое – В.С. Вахштайн, Д.М. Рогозин, А.Ф. Филиппов – были аффи-
лированы с обеими этими организациями в недавнем прошлом. Со сравнительной точки 
зрения российский академический мир существенно больше похож на французский, чем 
на британский, германский или американский: его элита перемещается между небольшим 
числом столичных учреждений [Соколов и др., 2015].

В дисциплинарной элите преобладают мужчины – на верхних 20 строчках находятся 
14 мужских и 6 женских имен. Это, однако, может считаться отражением того, что мужчины 
численно преобладали в советский период развития дисциплины, а ее стремительная 

1 На второй волне в каждом варианте анкеты был оставлен единственный вопрос – о повлияв-
ших на работу респондента результатах (выборка С) и жюри (D). С этим связаны различия в общем 
числе ответов.

2 Тем не менее при ближайшем рассмотрении мы можем заметить, что наши ожидания относительно 
«работы» разных вопросов были не вполне необоснованными. Между полученными списками были 
определенные различия. Так, в числе номинантов на медаль, несмотря на прямую просьбу называть 
только здравствующих в настоящее время коллег, 5 раз упоминался В.А. Ядов и другие уже скончав-
шиеся социологи старшего поколения (имена были удалены из анализа); с другими списками подоб-
ного не происходило. Мы сразу замечаем в списке «медалистов» имена ключевых фигур в институцио-
нализации российской социологии (А.О. Бороноев, Г.В. Осипов), в других двадцатках отсутствующие.
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феминизация пришлась уже на постсоветские годы [Соколов, 2015]. Действительно, хотя 
в нашем списке имеются представители разных поколений (в 2020 г. самому старшему из 
них – Н.И. Лапину – исполнилось 89, а самому младшему – В.С. Вахштайну – 39), в целом в 
нем преобладают те, кто начал карьеру в советские годы. Из названных персоналий шес-
теро относятся к поколению 30-х годов рождения, по трое – к поколениям 40-х гг., 50-х, 
60-х и 70-х и только один человек родился в 80-х. «Медианный представитель социологи-
ческой элиты» по версии нашего опроса родился в 1950 г.

Рейтинг учебных заведений. Первым видом регулярно издающихся академических 
репутационных рейтингов был рейтинг департаментов, предлагающих учебные программы 
по той или иной дисциплине [Кинчарова, 2014]. Хотя всевозможные рейтинги вузов играли 
в жизни российских ученых с момента старта программы «5/100» столь существенную 
роль, отечественных дисциплинарных рейтингов до сих пор не появилось3. Наше иссле-
дование может считаться первой попыткой создания такового для социологии. Первой 
волне опрошенных (подвыборки A и B) мы задали два вопроса: 1) «Представьте себе, 
что ктото из знакомых просит посоветовать лучшее учебное заведение в России для 
ребенка, заканчивающего школу и интересующегося социологией. Ориентируясь только 
на уровень преподавания в вузе, вы бы посоветовали поступать в бакалавриат в … (Укажите, 
пожалуйста, до 5 названий в формате “Название вуза (название филиала)”)»; 2) «Пред
ставьте себе, что ктото из знакомых просит посоветовать лучшее учебное заведение Рос
сии для выпускника программы бакалавриата, планирующего продолжить обучение и серь
езно заняться наукой. Ориентируясь только на уровень преподавания в вузе, вы бы посо
ветовали поступать в магистратуру в ... (Укажите, пожалуйста, до 5 названий в формате 
“Название вуза (название филиала)”)».

Отвечавшим предлагался список подсказок, который был взят с сайта «Поступай пра-
вильно» и, по идее, содержал названия всех учебных заведений c программами по социо-
логии и/или социальной работе (241 на уровне бакалавриата и 243 на уровне магист-
ратуры). Результаты (табл. 4 и 5, в которых приведен список вузов, набравших более 
десятка упоминаний) вновь продемонстрировали концентрацию признания в руках 
немного численного истэблишмента, на этот раз институционального. Более поло вины 
всех упоминаний на уровне бакалавриата (493 из 881 ответа, данного респондентами, – 
56%) приходится всего на три учебных заведения (если мы объединим петербургский и 
московский кампусы ВШЭ). На уровне магистратуры концентрация чуть ниже, а к «боль-
шой тройке» добавляются Европейский университет и «Шанинка» (МВШСЭН), но на 
«тройку» все равно приходится 51% номинаций. Московский кампус ВШЭ в обоих опро-
сах назвали по 39% тех, кто отвечал на этот вопрос.

Интересно, что рейтинг департамента в глазах коллег кажется сравнительно незави-
симым как от «звездности» преподавателей, так и от его размера. Так, в обоих рейтин-
гах на второй строчке располагается соцфак МГУ, хотя в списках первых двадцаток его 
преподаватели едва присутствуют, а по числу публикующихся социологов он уступает 
пяти или шести другим вузам (для РАНХиГС было невозможно отделить метрополию от 
много численных филиалов). Это подтверждает сделанный на американском материале 
вывод [Keith, Babchuk, 1998], что репутация департамента преимущественно определяется 
репу тацией вуза, частью которого этот департамент является. Соцфак МГУ, наследующий 
ореол «главного вуза страны», занимает поэтому в рейтинге значительно более высокое 
положение, чем РАНХиГС или ГАУГН.

Репутации журналов. В дополнение к оценке репутаций индивидов и организаций 
мы провели эксперимент с изучением репутаций периодических изданий. В первой волне 
мы задали открытый вопрос «Какие из русскоязычных журналов по социальным наукам 
на протяжении последних лет чаще всего публиковали статьи, которые были интересными 

3 Частичным исключением может считаться рейтинг «Эксперта» (http://www.acexpert.ru/analytics/
ratings/predmetniy-reyting-nauchnoy-produktivnosti-vuzov---2.html (дата обращения: 19.10.2020)), однако 
социология в нем фигурирует лишь как часть обобщенных «общественных наук».
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Таблица 4

Рейтинг социологических программ бакалавриата, число упомянувших 
и доля упомянувших от числа ответивших (N = 454)

Учебное заведение
Упоминания

число доля (%)

Высшая школа экономики 178 39,2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 134 29,5

Санкт-Петербургский государственный университет 118 26,0

Высшая школа экономики (Санкт-Петербургский филиал) 63 13,9

Уральский федеральный университет 41 9,0

Российский государственный гуманитарный университет 32 7,0

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 26 5,7

Московский государственный институт международных отношений 22 4,8

Нижегородский государственный университет 22 4,8

Российский университет дружбы народов 17 3,7

Новосибирский государственный университет 16 3,5

Российский государственный социальный университет 16 3,5

Томский государственный университет 11 2,4

Таблица 5

Рейтинг социологических программ магистратуры (N = 448)

Учебное заведение
Упоминания

число доля (%)

Высшая школа экономики 173 38,6

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 127 28,3

Санкт-Петербургский государственный университет 97 21,7

Московская высшая школа социальных и экономических наук 72 16,1

Европейский университет в Санкт-Петербурге 60 13,4

Высшая школа экономики (Санкт-Петербургский филиал) 59 13,2

Уральский федеральный университет 34 7,6

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 27 6,0

Московский государственный институт международных отношений 24 5,4

Российский государственный гуманитарный университет 19 4,2

Нижегородский государственный университет 15 3,3

Томский государственный университет 12 2,7

Новосибирский государственный университет 11 2,5

Российский университет дружбы народов 11 2,5

Государственный академический университет гуманитарных наук 10 2,2

для вас и полезными в вашей научной работе?», использовав в качестве подсказки список 
журналов по тематике «Социология» из РИНЦ. Итог отобразил еще большую концент-
рацию, чем в случае с вузами: из 662 упоминаний 130 приходилось на «Социологические 
иссле дования» (СоцИс). Его отметили 54% ответивших на вопрос. Следующие изда ния 
следо вали с большим отрывом. СоцИс сохранил это положение с 2008 г., когда аналогич-
ный вопрос задавался участниками Третьего Всероссийского социологического конгресса в 
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Москве4. Осталась прежней и вторая строчка («Социологический журнал»), а «Журнал социо-
логии и социальной антропологии» переместился с четвертой строчки на третью, кото рую 
занимала «Социология: методология, методы, математическое модели рование» («Социо-
логия: 4М»). Результат по изданиям, набравшим более 1% голосов, приводится в табл. 6 
вместе с числом упомянувших их. Из 99 изданий, которые РИНЦ считает социо логическими, 
36 не были упомянуты ни одним из опрошенных, а еще 17 – упомянуты однажды.

Во второй волне мы попросили тех, кто сообщил, что читает из российских журналов 
не меньше нескольких статей в год (таких было 99% от ответивших), выразить отношение 
к этому списку. Вопрос звучал так: «Если попытаться дать общую оценку качества статей 
(их теоретический и методический уровень, важность затронутых тем), публиковавшихся в 
последние годы в следующих изданиях, то как бы вы оценили их в сравнении с другими рус
скоязычными журналами?» Предлагалась 5-частная шкала, на полюсах которой были зна-
чения «далеко не лучший» и «один из лучших». Как показали результаты, вопрос и шкала, 
по всей видимости, оставляли желать лучшего, потому что задавали для сравнения низ-
кую базу изданий, у которых авторов больше, чем читателей. В результате вариант ответа 
«далеко не лучший» использовался сравнительно редко. Тем не менее мы наблюдали 
значительный разброс в оценках. На рис. отражаются позиции журналов в пространстве, 
заданном процентом читающих (тех, кто указал, что читает статьи из данного журнала 
хотя бы время от времени) и оценкой журнала в качестве эталонного (доля выбравших 
вариант ответа «один из лучших»).

4 Материалы опроса участников III Всероссийского социологического конгресса // Институт 
социологии ФНИСЦ РАН. 2008. URL: https://www.isras.ru/files/File/VSK-report/Opros_itog.pdf (дата обра-
щения: 19.10.20).

Таблица 6

Рейтинг русскоязычных журналов по социальным наукам (N = 241)

Журнал
Упоминания

число доля (%)

Социологические исследования

Социологический журнал

Журнал социологии и социальной антропологии

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены

Вестник Института социологии

Мир России. Социология. Этнология

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология

Журнал исследований социальной политики

Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология

Социологическое обозрение

Экономическая социология

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология

Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 
Политология

Социология власти

Laboratorium: журнал социальных исследований

Социология: методология, методы, математическое моделирование

Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований

Социологическая наука и социальная практика

Социология

130

50

43

40

32

29

27

24

20

19

19

18

17 

16

15

15

11

10

8

53,9

20,7

17,8

16,6

3,3

12,0

11,2

10,0

8,3

7,9

7,9

7,5

7,1 

6,6

6,2

6,2

4,6

4,1

3,3
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Мы видим отчетливую связь между размером аудитории и уверенностью, что данное 
издание является одним из ведущих. СоцИс занимает господствующее положение. Соз-
дается впечатление, что остальные издания как будто делятся на два слоя, которые при 
равном размере аудитории имеют разную долю считающих их образцом. Здесь интересно 
положение «Социологии 4М», которая при седьмой по размеру аудитории, занимает уве-
ренное второе место по доле аудитории, считающей ее одним из лучших изданий.

Уровень консенсуса и структура сообщества

Номинации в качестве заслуженного или влиятельного ученого могут считаться голосами 
«за» кандидата. Впрочем, может ли быть так, что у многих из названных помимо рейтинга имеется 
еще более массивный антирейтинг и большинство коллег будет энергично возражать против 
присвоения им почетной награды? Возможно ли также, что их известность ограничена пре-
делами узкой секты, а большинство просто не подозревает об их существовании? Что-
бы понять, может ли иметь место нечто подобное, мы задали во второй волне закрытые 
вопросы об отношении к двадцати индивидам, представляющим разные организации. Боль-
шинство из тех, о ком мы спрашивали, часто упоминались во время опроса и присутствуют 
в табл. 3. Мы также добавили два типа фигур. Во-первых, включили некоторых из тех, кто 
упоминался сравнительно редко, но при этом имел внушительные показатели цити рования 
(например, С.И. Самыгин из ЮФУ или Я.И. Гилинский, в настоящее время работающий в 
РГПУ им. А.И. Герцена). Во-вторых, добавили медийно наиболее заметных персон, таких 
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Рис. Соотношение размеров аудитории издания и его оценки в качестве эталонного
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как В.В. Федоров и Г.Б. Юдин5. Вопрос звучал так: «На предыдущем этапе этого исследова
ния мы попросили опрошенных номинировать российских социологов, которые “опублико
вали наиболее важные и интересные исследования”. Сейчас мы хотели бы оценить степень 
консенсуса по поводу таких оценок. Ниже приводятся некоторые из упомянутых персоналий. 
Мы попросим вас сказать, знакомы ли вы с их работой и в какой мере вы согласны с ее оцен
кой как “наиболее важной и интересной”?» Распределение ответов для 505 человек, отве-
тивших на этот вопрос, приводятся в табл. 7.

Негативные ответы – довольно редкое явление, на их долю приходится не более 
18% от абсолютного числа ответов и не более 32% от определенных ответов (т.е. от всех, 
помимо ответа «не знаком с его/ее работой»). Среднее составляет 6,8 и 17,6%. Во всех 
случаях одобрительные ответы составляли большинство. В этом плане мы как будто не 

5 Уже после нашего опроса Центр политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовал рейтинг 
социологов- практиков (https://cpkr.ru/issledovaniya/budushchee/reyting-sotsiologov-praktikov/ (дата обра-
щения: 19.10.2020)), представлявший собой комбинацию четырех показателей: 1) упоминаемости в мас-
смедиа (осно вана на данных «Медиалогии»); 2) анкетирования экспертов, которым «предлагалось назвать 
коллег, за которыми они следят в СМИ или соцсетях, чьи публикации чаще всего им встречаются, и мнение 
[кото рых] вызы вает наибольший интерес» (число анкетированных не указано, а запрошенные разъяс-
нения ЦПК не предоставил, но по распределению цифр можно заключить, что экспертов было 10 чело-
век); 3) количества подписчиков в Facebook; 4) «оценки активности» – загадочный показатель, отражаю-
щий, видимо, мнения самих составителей рейтинга об академической и публичной видимости фигурантов. 
При всей спорности показателей и способа их исходного отбора (непонятно, в частности, как в этот 
список попал политтехнолог Виктор Потуремский), появление этого рейтинга нельзя не приветствовать 
как попытку оценить репутации социологов в их публичной роли. Мы с удовольствием обнаружили, что 
правильно угадали две наиболее публично видимые фигуры – В.В. Федорова и Г.Б. Юдина.

Таблица 7

20 российских социологов: отношение к их работе (в % от числа ответивших; N = 505)

Социолог Не согласен
Скорее 

не согласен
Среднее

Скорее 
согласен

Согласен
Не знаком с его/

ее работой

Антонов А.И. 3,4 4,6 8,5 9,3 17,9 56,2

Вахштайн В.С. 7,1 7,2 14,3 14,9 19,1 37,5

Волков В.В. 5,8 4,2 14,0 17,6 19,0 39,5

Гилинский Я.И. 4,0 3,7 9,6 14,5 21,5 46,6

Гофман А.Б. 2,9 5,5 12,2 19,4 34,8 25,3

Гудков Л.Д. 6,3 7,3 14,9 15,5 25,0 31,0

Девятко И.Ф. 4,5 4,8 8,8 20,3 33,9 27,8

Докторов Б.З. 3,7 6,0 13,0 19,0 27,2 31,2

Зборовский Г.Е. 5,6 3,3 13,2 20,2 32,6 25,1

Здравомыслова Е.А. 4,7 5,2 11,9 20,5 38,7 19,0

Зубок Ю.А. 4,5 4,2 9,4 14,5 27,6 39,8

Иванов Д.В. 5,0 2,3 7,4 10,4 10,4 64,5

Мареева С.В. 3,3 4,4 5,9 11,4 6,2 68,9

Немировский В.Г. 4,7 5,9 10,4 14,2 14,5 50,4

Омельченко Е.Л. 2,9 3,2 12,8 15,1 26,2 39,9

Самыгин С.И. 3,0 3,0 8,8 10,3 6,5 68,5

Титаев К.Д. 3,3 3,3 7,5 9,5 6,6 69,9

Тощенко Ж.Т. 10,7 6,2 6,5 13,0 54,5 9,2

Федоров В.В. 10,2 7,8 9,6 11,3 17,5 43,4

Юдин Г.Б. 3,8 4,1 10,9 15,5 19,2 46,7
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сталкиваемся со свидетельствами наличия известных фигур, отношение к которым за преде-
лами их фан-групп преимущественно негативное; виденье российской социологии как мира 
воюющих «академических банд» [Scheff, 2005] несправедливо. Однако неодобрительные 
ответы порой могут маскироваться под отказ оценивать чужую работу, поскольку: а) часть 
индивидов выбирает неопределенный ответ, избегая более грубого «не согласен», б) само 
по себе отсутствие знакомства может порой выступать отрицательной оценкой: мы не чи-
таем того, что нам не кажется важным и интересным. Если подобный механизм работает, 
то можно ожидать значимой положительной корреляции между числом неопределенных и 
числом негативных ответов. Однако имеет место прямо противоположное. Доля опреде-
ленных ответов отрицательно коррелирует (на уровне коэффициента Спирмена 0,55) с чис-
лом негативных оценок. Это можно объяснить тем, что известность коррелирует с качест-
вом работы – лучшие ученые становятся наиболее известными. С другой стороны, воз-
можно, что в отношении статуса более известных фигур существует явственный консенсус, 
от которого индивид не хотел бы отклоняться, в то время как в отношении младших и менее 
известных каждый из нас может не подавлять своей враждебности. Однако если ответ 
«Не знаком с его/ее работой» действительно означает отсутствие осведомленности, мы 
вынуждены констатировать, что даже пользующиеся наибольшим авторитетом российские 
социологи неизвестны значительной части коллег. Так, о работах занимающей четвертую 
строчку в нашем обобщенном рейтинге Ю.А. Зубок не знают 39% публикующихся россий-
ских социологов, о работах располагающегося на шестой строчке В.С. Вахштайна – 36% 
и так далее. Такая неосведомленность может быть интерпретирована как свидетельство 
того, что российская социология расселена по изолированным хуто рам, внутри которых 
отношения преимущественно добрососедские, а между которыми отношения отсутствуют 
вовсе. Описание этих хуторов остается задачей для будущего исследования.
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Abstract. The paper reports the results of a reputation survey using a sample derived from 
the Russian index for scientific citing and covering the grand majority of Russian actively publishing 
sociologists. Overall, invitation was sent to 3689 individuals, 818 (22%) of whom answered to all of 
the survey questions. Based on the survey results, individual reputation rankings were calculated. 
The disciplinary elite, as depicted by the study, is predominantly male, of senior age (the median 
age among top-20 figures is 70 years old) and Moscow-based (18 of top-20 are residing in Moscow). 
Two institutions employing most of the members of the disciplinary elite are the Institute of sociology 
of the Russian Academy of Sciences and the Higher School of Economics. The HSE together with 
the Moscow and Saint Petersburg State universities are the most reputed institutions as far as 
the undergraduate education is concerned; they are joined by the Moscow Higher School of Social 
and Economic Sciences and European university at Saint Petersburg at the level of graduate education. 
Interestingly, university reputation seem only loosely to be connected with their widely recognized 
scholars. Readership of Russian-language sociological periodicals was also measured revealing that the 
majority of journals are scarcely read by anybody, owing their existence to the publication pressures 
exerted by the state. “Sotsiologicheskie issledovaniya” (“Sociological Studies”) retains the position 
of the major Russian sociological outlet. There is no evidence of strong polarization among Russian 
sociologists, although there is evidence of significant fragmentation. Figures admired in their own 
circles are scarcely known in other circles, with the work of some of the personalities having the greatest 
numbers of admirers not known to as much as 40% of the population.
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В начале 1960-х гг. в нашей стране на стыке социологии и управленческой практики 
начало формироваться особое направление практической деятельности социологов, а с 
середины 1960-х гг. – специальная социологическая (а точнее – специальная социолого- 
регулятивная) теория, позже получившая название «социология управления» [Бабосов, 
2007; Зборовский, Костина, 2003; Тихонов, 2007; Тощенко, 2011; Удальцова, 2002; Украинец, 
2008]. Важно отметить, что и эти два направления возникли и по сей день существуют только 
в нашей стране, не имея аналогов в западной социологии. Данная статья, уточняющая и 
углуб ляющая положения предыдущей работы автора [Щербина, 2020б], анализирует данный 
казус, рассматривая основной вопрос: имеет ли право на существование социология управ-
ления как специальная социологическая и как социально-регулятивная теория, и если да, 
то на каком основании и при каких условиях? И почему возможность существования такого 
направления признается только в нашей стране, но отрицается социологами Запада?
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Аннотация. Если в социологии западных стран (прежде всего в США) в 1940–1970х гг. 
возникла лишь одна специальная социологорегулятивная теория (социология органи
заций), то в нашей стране их было две – социология организаций и социология управ
ления. Для объяснения данного казуса автор анализирует, как развитие любых специ
альных социологических теорий связано с представлением о статусе социологии как 
науки и с условиями их формирования, а также как и почему эти условия и статус меня
лись в нашей стране и на Западе. Именно разные базисные теоретические основания 
предопределили различие в наборе специальных социорегулятивных теорий. Утрата 
западной социологией в последние 30–40 лет статуса полноценной социологической 
теории, ориентированной на познание объективных социальных процессов (что связано 
с отказом от парсонсовскомертоновской теоретической схемы), снимает и вопрос при
менения термина «специальная социологическая теория» (и тем более «социолого 
регулятивная теория»). В отечественной социологии, где сохранилось деление на общие 
и специальные социологические теории, возникает задача корректировки предмета этой 
науки. Версию такой корректировки предлагает автор: по его мнению, предметом социо
логии как науки является объем (мера) изменений социального порядка, превышение 
которого ведет к разрушению социальных образований, осуществляющих изменение.
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Появление представления о значимости социально-регулятивных процессов и 
специальных социологических теорий. Формирование представления о возможности 
существования в рамках социологии общих и специальных социологических теорий, без-
условно, восходит к разработкам западных социологов и связано с периодом неоспори-
мого признания и доминирования в мире той версии классической социологии, которая 
была связана с взаимодополняющими друг друга разработками двух американских социо-
логов – Т. Парсонса и Р. Мертона. Этот процесс происходил с рубежа 1930–1940-х гг. и, 
как минимум, до середины 1970-х гг. [Парсонс, 2000; 2002; Мертон, 2006].

Сама возможность появления таких теорий связывается автором с тем, что именно тогда 
социология в первый и последний раз обоснованно обрела статус полноценной соци-
альной науки с четко сформулированным объектом изучения и с ярко выраженным пред-
метным фокусом. В этот период она с полным правом могла рассматриваться как социаль-
ная наука, ориентированная на изучение социальных процессов, объективно протекающих 
в различных образованиях (прежде всего, в разнотипных и разномасштабных общностях), 
изначально декларирующая свое стремление к выходу в сферу социальной практики. 
Именно в рамках этой версии стало возможным сформировать то, что позже будут име-
новать специальными и частными социологическими теориями, тесно связанными с эмпи-
рическими исследованиями и ориентированными на решение задач социальной практики.

Отправной точкой для формирования Т. Парсонсом и Р. Мертоном теоретической 
схемы социологии послужили популярные с середины XIX в., но до начала 1940-х гг. плохо 
совмес тимые друг с другом, представления о характеристиках этой науки ряда авторитетных 
европейских ученых (прежде всего Дюркгейма, Вебера, Тенниса и Парето). Социология, 
с одной стороны, трактовалась как социальная наука, изучающая социальные процессы, 
но, с другой стороны, в этих представлениях наблюдались существенные (иногда карди-
нальные) различия в понимании самого феномена социальности.

Важно отметить, что Т. Парсонс и Р. Мертон изначально строили свою теоретиче-
скую схему на дуалистической основе [Щербина, 2019а; 2020а]. Логика ее формирования 
была связана с попыткой синтеза в единой теоретической схеме, казалось бы, несовмес-
тимых представлений ведущих европейских социологов о сущности социальности. Речь 
идет, прежде всего, о тезисе важности социального выбора, совершаемого единичным 
или коллективным социальным актором, как основе формирования любых социаль-
ных образований (Парсонс), и тезисе о необходимости учета объективных последствий 
совер шенного выбора для социальных образований, в которых эти действия совершались 
(Мертон). Это означает ориентацию на проблему повышения жизнеспособности разно-
типных и разноориентированных социальных общностей, входящих в состав более слож-
ного образования – общества.

Т. Парсонсу, безусловно, удалось заложить фундамент принципиально новой модели 
социологической науки:

а) в ее рамках социология начала наконец рассматриваться как полноценная соци-
альная наука с ярко выраженной спецификой, занимающая особое место в ряду других 
социальных наук;

б) объектом ее изучения становился тот тип социальных образований, который с по-
дачи Ф. Тённиса именовался социальными общностями [Тённис, 2002];

в) в фокусе исследований находилась проблема обеспечения социального порядка, 
как обязательного условия формирования, функционирования и развития любых социаль-
ных образований [Парсонс, 1972; 2000], а ее статус во многом задавался тем, что ее тео-
ретические положения (с отсылкой к логике В. Парето) подлежали эмпирической и даже 
экспериментальной проверке. Мертон, как и Парсонс, рассматривая социальный порядок 
как важнейшую предпосылку существования и воспроизводства социальных общностей, 
делал акцент в понимании феномена социальности не на значимости субъективного вы-
бора, сделанного актором в процессе социального действия (как это изначально было 
у Парсонса), а на проблеме значимости всей совокупности объективных последствий 
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этого действия для способности к выживанию разнотипных социальных образований в 
динамичном социальном окружении. Именно совокупность разнородных последствий 
сделанного выбора Мертон определял как социальную функцию. Оценку всей совокуп-
ности этих последствий (экофункций, нонфункций и дисфункций) он рассматривал через 
призму их суммарного влияния на способность образования к выживанию в динамичной 
социальной среде [Мертон, 1994].

Именно сосредоточение внимания этими американскими учеными на изучении 
объек тивных социальных процессов, протекающих в разнотипных социальных общнос-
тях, в соче тании с декларированной ими ориентацией социологии на решение практи-
ческих задач, поставило вопрос о необходимости дифференциации создаваемых в рам-
ках социо логии теорий. Речь, с подачи Р. Мертона, шла о выделении двух типов социо-
логических теорий. Перый тип – это так называемые «общие социологические теории», 
декла рирующие некие универсальные принципы протекания социальных процессов. Вто-
рой тип – «теории среднего уровня», основу которых составляли зафиксированные в 
эмпи рических исследованиях зависимости, привязанные к конкретным социальным обра-
зованиям (разнотипным социальным общностям) и к конкретным сферам социальной прак-
тики. Появление этих теорий рассматривалось как условие для формирования того типа 
прикладной деятельности социолога, который создавал предпосылки для выхода социоло-
гии в сферу социальной практики [Мертон, 2006: 64–104]. Именно на этой основе (но гораздо 
позже) в нашей стране было сформировано представление о возможности существова-
ния на разных уровнях различных типов социологических теорий [Тощенко, 2012: 57–79].

Таким образом, термины «специальная социологическая теория» и «социо лого-
регулятивная теория» могли зародиться именно и только на Западе (в США), причем только 
в рамках парсоновско-мертоновской социологии, доминировавшей в мире с начала 
1940-х до середины 1970-х гг. Именно интерес к проблеме поддержания социального по-
рядка и акцент на объективные последствия сделанного субъективного выбора делали 
социологию полноценной социальной наукой. Теперь социология имела все основания 
рассматриваться как полноценная социальная наука, изучающая объективные социаль-
ные процессы, протекающие в разнотипных социальных общностях, и претендовать на 
решение задач, связанных со сферой социальной практики. Именно привязка к опреде-
ленному типу общностей и ориентация на использование в конкретных сферах социаль-
ной практики рассматривались Мертоном как основание для введения представления о 
теориях среднего уровня и как их специфическая характеристика [Мертон, 2006: 76–80].

Поскольку объектом изучения в парсоновско-мертоновской схеме становились соци-
альные процессы, протекающие в разнотипных социальных образованиях, а предметом 
социологии стала проблема формирования социального порядка (т.е. совокупности уси-
лий, направляемых на формирование высокого уровня социальной организованности), 
то одной из первых специальных социологических теорий, возникших на Западе, факти-
чески стала социология организаций. Речь шла о специальной социолого-регулятивной 
теории, привязанной к тому типу социальных образований, которые обычно именуют 
«организацией», и к определенному типу социальных общностей – «целевые социальные 
общности» [Пригожин, 1980]. Оснований для появления иных специальных социолого- 
регулятивных теорий в тот период ни в США, ни в странах Западной Европы не было.

Причины и истоки кризиса парсонсовско-мертоновской модели социологии. 
Созданная усилиями Т. Парсонса и Р. Мертона теоретическая модель социологии поль-
зовалась популярностью в мире и в течение почти 40 лет имела статус полноценной 
соци альной науки с ярко выраженной спецификой. В то же время этими двумя американ-
скими учеными была проигнорирована идея встройки в их теоретическую схему (наряду 
с императивом, ориентирующим социологию на поддержание социального порядка) 
импе ратива о необходимости поэтапных изменений социального порядка, восходящего 
к работам К. Маркса. Именно осознанный отказ Т. Парсонса и Р. Мертона дополнить 
свою теоретическую модель данным императивом привел в конечном счете на рубеже 
1970–1980-х гг. к ее разрушению.
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Кризис парсонсовско-мертоновской модели социологии был во многом стимулирован 
протестными выступлениями европейской студенческой молодежи, начавшимися во Фран-
ции в 1968 г. и продолжавшимися в Европе в течение всех 1970-х гг. Речь шла о событиях, 
ставших началом и сегодня продолжающейся на Западе «эпохи постмодерна». Социо логию 
эти события коснулись, поскольку она, будучи ориентированной на поддержание соци-
ального порядка, игнорировала популярный среди бунтующей молодежи императив о по-
этапном изменении социального порядка, постулированный Марксом. Версия взгляда на 
социологию, сформированная Т. Парсонсом и Р. Мертоном, мешала осуществлению ради-
кальных революционных преобразований, привлекательных для тогдашней студенческой 
молодежи, среди которой было много будущих обществоведов, что фактически привело 
к замене первого императива (о поддержании порядка) вторым (о необходимости его 
изме нения). При этом сам марксовский тезис о причинах и логике поэтапных социальных 
изменений оказался радикально переинтерпретирован в духе положений Франкфуртской 
школы и учения Ж.П. Сартра [Сартр, 2004; Социальная философия…, 1975].

Эти события привели к радикальному изменению взгляда на объект, предмет и задачи 
социологии. Итоги такого изменения к началу 1980-х гг. таковы:

– исчезновение из социологической теории представлений о связи социальных изме-
нений с состоянием осуществляющих их социальных образований;

– замена представлений о социальных образованиях как объекте изучения социо-
логии представлением о ситуационно формирующихся отношениях коммуницирующих 
социальных акторов;

– замена императива, предписывающего поддержание социального порядка, импе-
ративом поэтапного изменения последнего;

– отказ социологов от акцента на социально-регулятивную деятельность и сведение 
проблемы поддержания нормального состояния социума к правильной организации соци-
альных коммуникаций между социальными акторами;

– замена проблемы социальной регуляции проблемами, заимствованными из соци-
альной герменевтики.

Общим итогом таких преобразований стала субъективизация социологии как науки, 
размывание ее предметной специфики, утрата ею статуса полноценной социальной науки, 
изучающей объективные процессы, протекающие в социальных образованиях [Аберкромби 
и др., 1997; Гидденс, 2003; Штомпка, 2005]. Современное состояние западной социологии 
таково, что ее с полным основанием можно отнести к числу тех, которые можно имено-
вать наукой только в эпоху постмодерна. Современная социология (во всяком случае – 
ее западные версии) утратила статус полноценной науки, фактически сняв с повестки 
задачу изучения объективно протекающих социальных процессов. Она утратила инте-
рес к проблемам социальной регуляции и перестала быть ориентированной на задачи, 
возникающие в сфере социальной практики. Как следствие, она вообще перестала 
исполь зовать представление о теориях среднего уровня, о специальных социологиче-
ских и о социолого-регулятивных теориях.

Причины формирования двух специальных социолого-регулятивных теорий 
в СССР. Теперь вернемся к вопросу о том, почему именно и только в рамках отечествен-
ной (тогда советской) социологии уже к середине 1960-х гг. начали формироваться сразу 
две специальные социолого-регулятивные теории.

Формирование социологии орга низаций не вызывает вопросов. Ее возникновение 
в нашей стране прямо указывает на тесную связь ряда базовых положений отечествен-
ной социологии с американской. Формирование этого направления деятельности и этой 
специальной социолого-регулятивной теории в нашей стране было связано с работами 
таких специалистов, как Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапин, О.И. Шкаратан, А.И. Пригожин, 
В.В. Щербина [Гвишиани, 1972; Лапин, 2005; Пригожин, 2003; Социальная организация 
промышленного предприятия…, 2005; Шкаратан, 1978; Щербина, 2000].
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Что касается второй социолого-регулятивной теории – социологии управления – то 
процесс ее формирования шел в рамках отечественной социологии параллельно первой. 
Как уже указывалось, появление этого направления деятельности и его последующее 
закреп ление в виде специальной социолого-регулятивной теории не вписывалось в сфор-
мированную на Западе традицию. Поэтому встают вопросы: правомочно ли появление 
этой второй теории? Если да, то почему она была сформирована именно в СССР? Дейст-
вительно ли и в какой степени отечественная социология (и в момент ее возрождения, 
и в настоящее время) сходна с американской? В чем состояли их сходство и принципи-
альное различие?

Сходство в понимании специфики социологии в ряду социальных наук в советской 
и в американской социологической науке особенно четко просматривается в период с 
начала 1960-х и до середины 1970-х гг. В это время в США и в СССР она трактовалась не 
просто как полноценная социальная наука, занятая изучением объективно протекающих 
в социальных образованиях социальных процессов, но как наука, связывающая выжи-
вание социальных общностей с обеспечением социального порядка. Однако уже в этот 
период просматривалось, что, хотя отечественная социология действительно напрямую 
связана с разработками Т. Парсонса и Р. Мертона, ее сходство с западной было далеко 
не полным. Российская социология формировалась в совершенно других условиях и на 
существенно отличной от американской теоретической платформе.

Процесс возрождения социологии в СССР рубежа 1950–1960-х гг. происходил в тот 
период, когда марксистско-ленинская философия рассматривалась как неоспоримая тео-
ретическая основа для выработки стратегических решений в сфере социальной и эконо-
мической политики. Такие философские направления, как исторический материализм и 
научный коммунизм, тогда часто именовались «марксистской социологией». Возрождение 
социологии как науки происходило в СССР фактически по инициативе партийно-полити-
ческого руководства страны, которое считало, что «истматовские» законы, фиксирую щие 
причины и логику протекания глобальных социально-экономических процессов, должны 
быть дополнены реальными эмпирическими данными о процессах, происходящих в 
повсе дневной социальной реальности. Это вылилось в то, что заимствованные у Запада 
императивы (апеллирующие к разработкам Парсонса и Мертона), направленные на фор-
мирование и поддержание социального порядка, в отечественной социологии изначально 
сосуществовали с императивами, предписывающими необходимость поэтапных социаль-
ных изменений, ассоциирующихся с разработками К. Маркса. При этом оба эти импера-
тива здесь не рассматривались как взаимоисключающие друг друга требования. Это осо-
бенно наглядно проявилось в работах ведущих отечественных социологов-теоретиков 
тех лет (см., напр.: [Ядов, 1987]).

Именно ориентация на проблему поэтапных и осознанных изменений социального 
порядка (в привязке к разнотипным социальным общностям и к разным сферам соци-
альной практики) привела в нашей стране к появлению второй специальной социолого- 
регулятивной теории, получившей название «социологии управления». По факту эта 
специальная социологическая теория изначально была ориентирована на создание тео-
ретической основы для решения практической проблемы – осознанного и успешного 
осуществления программ социальных изменений. Эта ориентация не исчезла даже после 
событий 1991 г., когда марксизм-ленинизм в нашей стране перестал быть идеолого-рели-
гиозной основой социальной и духовной жизнедеятельности общества, и социальные на-
уки в нашей стране открылись для знакомства с различными теоретическими (в том числе 
и постмодернистскими) моделями, по-разному описывающими социальную реальность. 
Несмотря на это, ведущие отечественные социологи отнюдь не утратили представле-
ние о социологии как о полноценной социальной науке, занятой изучением объек тивно 
протекающих социальных процессов в привязке к разнотипным социальным образо-
ваниям и с ориентацией на выход в сферу социальной практики. Как следствие, они 
по сей день активно используют представление о двух взаимодополняющих друг друга 
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социолого-регулятивных теориях – социологии организаций и социологии управления 
[Бабосов, 2000; Горшков, Шереги, 2012; Тощенко, 2011].

Коррекция предмета классической версии социологии как условие преодоления 
ее кризиса. Хотя отечественные социологи уже много лет работают в дуалистической ло-
гике (что предполагает учет двух названных выше и слабо совместимых императивов), этот 
дуализм в нашей стране до сих пор так и не привел к коррекции представлений о предмете 
социологии как науки. Необходимость таких изменений давно назрела. Она обус ловлена 
тем, что первый (парсонсовский) императив делает акцент на стабильности, по факту свя-
зывая проблему сохранения социальной целостности с обеспечением достижения высо-
кой степени предсказуемости поведения партнеров по социальному взаимодействию. 
В то же время этот императив не учитывает динамики, обусловленной уровнем развития 
данного социального образования и изменением его социального окружения, что создает 
проблемы для выживания социума. Второй (марксовский) императив, связанный с поэтап-
ными изменениями социального порядка, обусловленными динамикой самого социального 
образования и необходимостью адаптации к меняющемуся окружению, проявляется в 
массовом внедрении социальных инноваций, связанных с изменением социального по-
рядка. Этот императив тоже имеет «ахиллесову пяту» – он не склонен проблематизиро-
вать ситуации, когда объем инноваций превышает определенный предел, что ведет как 
минимум к деформации, а часто и к распаду тех социальных образований, которые осу-
ществляют эти изменения.

Автор предлагает осознать необходимость воссоздания дуальной позиции и тем самым 
попытаться сохранить и развивать социологию как полноценную социальную науку, ориен-
тированную на объективное познание социальных процессов, протекающих в разнотип-
ных социальных общностях, и на выход в сферу активной социальной практики. В таком 
случае ее предметом (конечно, в привязке к характеристикам изучаемых конкретных соци-
альных образований) должен стать поиск той меры (или такого допустимого объема) соци-
альных изменений, превышение которой с высокой степенью вероятности может привести 
к разрушению (или как минимум к деформации) социального образования, осуществляю-
щего изменения [Щербина, 2019б]. Как показывает социальная практика (в том числе 
и в России), превышение меры и темпов осуществляемых изменений часто порождает 
хаос и ведет к деформации (или разрушению) тех социальных образований, которые их 
реализуют, к социальному кризису, надолго обуславливающему последующее торможение 
процесса социальных изменений. Это ведет также к снижению экономического, техниче-
ского, политического и социального потенциала образований, переживших эти процессы.

Тезис о необходимости поиска допустимой для выживания социальных образований 
меры социальных изменений (в привязке к типу и уровню развития социальных образо-
ваний) в перспективе открывает перед социологами возможность создания модели бес-
кризисного развития социума. Коррекция предмета социологии как науки не может не 
повлечь за собой и определенного изменения программ развития двух рассматриваемых 
нами социолого-регулятивных теорий. Формирование таких программ и таких техноло-
гий – дело не одного дня. Речь идет о решении задач, которые до сегодняшнего дня ни в 
рамках социологии организаций, ни в рамках социологии управления не решались. Это – 
методологические проблемы и задачи, связанные с определением допустимого масштаба 
и темпов осуществляемых социальных изменений, с дозированием их объема и темпов со-
циальных изменений, с поиском путей существенного уменьшения объема одновременно 
внедряемых социальных инноваций, с привязкой представлений о мере допустимых изме-
нений к характеристикам разнотипных социальных образований с учетом уровня их раз-
вития, с определением критериев развития этих образований, и т.д.
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Abstract. If in the sociology of Western countries (primarily in the United States) in the 1940–1970s 
there was only one special sociological and regulatory theory (sociology of organizations), then in 
our country there were two – sociology of organizations and sociology of management. To explain 
this incident, the author analyzes how the development of any special sociological theories is related 
to the idea of the status of sociology as a science and the conditions for their formation, as well as 
how and why these conditions and status changed in our country and in the West. It is the different 
basic theoretical foundations that predetermined the difference in the set of special socio-regulatory 
theories. The loss by Western sociology in the last 30–40 years of the status of a full-fledged sociological 
theory focused on the knowledge of objective social processes (associated with the rejection of 
the Parsonian-Mertonian theoretical scheme) also removes the question of using the term “special 
sociological theory” (and even more so “sociological regulatory theory”). In Russian sociology, where 
the division into general and special sociological theories has been preserved, the task of adjusting 
the subject of this science arises. The author offers a version of such an adjustment: in his opinion, the 
subject of sociology as a science is the volume (measure) of changes in the social order, the excess of 
which leads to the destruction of social formations that effect the change.
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Муниципальное управление в современном российском обществе играет важную роль. 
От его эффективности зависит качество жизни населения – строительство социального жилья, 
благоустройство территории, организация работы городского транспорта и ЖКХ. Чтобы 
продуктивнее решать эти задачи, с 2015 г. реализуется проект так называемого сити-менедж-
мента, когда текущее управление муниципалитетом осуществляет не выбранный мэр, 
а назна ченный менеджер. Не запрещая иные альтернативы, федеральный центр оказывает 
в последние годы всемерную поддержку только менеджеристской модели муниципального 
управления. Предполагается, что замысел инициаторов реформы состоял в перенесении 
позитивного опыта США на уровень российского муниципального управления.

Однако в результате реформы результаты работы муниципальных органов власти мало 
изменились, что не соответствует ожиданиям. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что ини-
циируемая управленческая модель в процессе практического применения трансформиро-
валась в нечто иное, по своим институциональным характеристикам не соответст вующее 
изначальным замыслам. В связи с этим авторами ставится цель сформулировать реальные 
свойства российского института сити-менеджмента, показать его отклонения от замысла 
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реформы и предложить более оптимальную модель для решения задач муниципального 
управления юга России.

Степень научной разработанности изучения сити-менеджмента как управлен-
ческой модели. Традиция изучения сити-менеджмента как противоположности мэрской 
модели заложена американскими социологами [Coate, Knight, 2011], поскольку и сама эта 
антитеза сформировалась в Соединенных Штатах после институционализации менедже-
ристской модели в местном самоуправлении США в начале XX в. Согласно традицион-
ной мэрской форме самоуправления, муниципалитетом управляют мэр и городской совет, 
кото рые избираются независимыми избирателями. Согласно же менеджеристской форме, 
полномочия по выработке местной политики принадлежат только городскому совету, 
который назначает сити-менеджера для централизации управления муниципалитетом, но 
этот менеджер не имеет полномочий на самостоятельную разработку политики и может 
быть заменен в любое время голосованием совета. Первоначально самыми проблемными 
являлись вопросы соответствия сити-менеджмента исторически сложившимся в западном 
мире демократическим ценностям. Однако после того как менеджеристская модель заре-
комендовала свою эффективность, бóльшая часть таких вопросов была снята.

У отечественных социологов интерес к сити-менеджменту возник после принятия 
Феде рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». К настоящему времени сложилось два 
основных подхода к оценке данного института: согласно первому, сити-менеджмент оце-
нивается через отрицательные коннотации, согласно второму – через положительные. 
Внутри каждого из подходов обсуждение, как правило, касается трех аспектов – полити-
ческого, управленческого и хозяйственно-экономического. Противники менеджеристской 
модели исходят из того, что она приводит к искажению принципов демократии [Неустроев, 
2016], не эффективна в муниципальном управлении [Константинов, 2018] и не в состоя-
нии обеспечить хозяйственно-экономическое развитие территорий [Ускова и др., 2016]. 
Ее сторонники, напротив, полагают, что ценности демократии вторичны перед экономи-
ческой эффективностью [Меркулова, 2017], и настаивают, что результаты нужно оцени-
вать по истечении более длительного промежутка времени [Сахранов, 2019].

В традиции изучения данного института анализируются и другие аспекты. Например, 
А.Е. Чирикова и В.Г. Ледяев рассматривают деятельность сити-менеджеров в контексте 
коммуникации разных групп элит (локальной, региональной и предпринимательской), 
наце ливаясь на выявление условий и факторов, способствующих повышению эффек-
тивности муниципального управления в ситуации взаимодействия и противоборства 
основ ных политических игроков муниципального пространства власти [Чирикова, Ледяев, 
2020]. Р.Ф. Туровский изучение проблем муниципального управления ставит в контекст 
сложного комплекса факторов, предполагающего необходимость учета управленческих 
ресурсов, политической субъектности основных акторов, принятых технологий взаимо-
действия элиты и населения, что имеет свои нюансы и особенности с точки зрения статуса 
конкретного муниципального образования [Туровский, 2019].

По нашему мнению, обсуждение в представленных рамках объективно не может спо-
собствовать решению поднятых вопросов. Во-первых, среди специалистов практически 
нет социологов, а те, кто все-таки включены в дискуссию, как правило, не применяют в 
своей научной деятельности стандартные социологические процедуры. Это переводит 
полемику в область умозрительных рассуждений, вне контекста с реально сложившимися 
управленческими практиками. Во-вторых, сити-менеджмент до сих пор не стал предметом 
теоретико-методологического анализа. В частности, социологами практически не исполь-
зуется потенциал неоинституционального подхода. В-третьих, не принимается в расчет тот 
факт, что инициированная властями реформа по своему замыслу может не соответство-
вать реально сформировавшейся модели. А это означает, что борьба между сторонниками 
и противниками на самом деле ведется с ветряными мельницами, то есть с фантомными 
моделями, которых нет в реальных управленческих практиках.
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Методология исследования. Методологический конструкт исследования института 
сити-менеджмента опирается на неоинституциональную теорию американского эконо-
миста Д. Норта [Норт, 1997]. Ее ядром является изучение условий и факторов рацио-
нального выбора в рамках заданного набора нормативных ограничений. Институт сити-
менедж мента с этой точки зрения должен рассматриваться в виде устойчивого комплекса 
формальных и неформальных норм, следование которым обеспечивает социальным акто-
рам наиболее рациональный выбор из набора существующих альтернатив. Данная кон-
цепция дает возможность выстроить на единой теоретической платформе как норматив-
ный порядок вступления в должность сити-менеджера, так и связанные с его управленче-
ской деятельностью ожидания акторов, образующих социальное пространство института 
сити-менеджмента.

Под институтом сити-менеджмента мы будем понимать нормативный механизм леги-
тимации власти сити-менеджера и особый характер контрактных обязательств по обеспе-
чению эффективности управления, определяющих порядок его взаимодействия с другими 
институциональными акторами. Отталкиваясь от этого определения, выделим три основ-
ных аспекта изучаемой модели – нормативный, управленческий и социальный. Норматив-
ный проявляется в наличии устойчивого комплекса формальных и неформальных огра-
ничений, регулирующих процедуру легитимации власти сити-менеджера. Управленческий 
аспект предполагает изучение того, насколько его деятельность обладает признаками 
эффективности. Это – достижение искомой результативности (улучшение качества жизни 
населения муниципальных образований), обеспеченной минимальным расходом ресурсов 
и времени. Социальный аспект складывается из характеристик акторов института сити-
менедж мента, которые действуют ради достижения общей институциональной цели, но 
при этом могут иметь и свои индивидуальные цели. Согласованность целевых ориентаций 
обеспечивает институциональному комплексу устойчивость, а управленческой деятель-
ности – эффективность. Социальная структура института сити-менеджмента образуется 
из следующих акторов: глава субъекта федерации, сити-менеджер, конкурсная комиссия, 
представительный орган муниципального образования, местная администрация, бизнес- 
сообщества и население муниципального образования. Признание ими действующих 
формальных норм, способность к выработке неформальных правил, отсутствие непро-
тиворечивых целей и готовность к совместной деятельности выступают индикаторами 
для эмпирического исследования.

Методологическим подспорьем также служит разработанная авторами концеп-
ция адми нистративной и общественной состоятельности института сити-менеджмента. 
В основе концептуализации лежит стремление приблизить тему к предметной области 
социо логии управления. Родовым здесь выступает понятие «состоятельность», которая 
рассматривается как достижение главной институциональной цели сити-менеджмента – 
повышения качества жизни населения муниципальных образований. При этом об админи-
стративной состоятельности может свидетельствовать субъективное признание со стороны 
акторов муниципального управления способности достигнуть поставленной перед сити 
менеджерами институциональной цели, а об общественной – убежденность получателей 
муниципальных услуг, что их качество жизни действительно улучшилось. Выделение адми-
нистративной и общественной разновидностей состоятельности реализовано, чтобы, 
применяя социологические процедуры, выяснить устойчивость и жизнеспособность фор-
мирующегося социального пространства института сити-менеджмента через оценки самих 
акторов, а также путем анализа доступных документов о процессе управленческой дея-
тельности сити-менеджеров.

На уровне гипотетического исходного замысла, сложившегося под влиянием успе-
хов сити-менеджеров в США, модель российского института сити-менеджмента такова: 
сити-менеджеры отбираются конкурсной комиссией в составе двух кандидатов, один из 
которых выбирается на должность представительным органом местного самоуправления. 
Цель конкурсной комиссии и представительного органа – отобрать профессионала, 
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способного повысить эффективность муниципального управления. Администрация 
муници палитета, в свою очередь, содействует реализации потенциала сити-менеджера, 
а муниципальные депутаты обеспечивают ему поддержку, принимая в пределах своей 
компетенции нормативные акты. Местные сообщества поддерживают связь с сити- 
менеджером через гражданских активистов, обеспечивающих социальную опору управ-
ленческим начинаниям власти, а предприниматели, решая свои вопросы по обеспечению 
прибыльности бизнеса, одновременно выступают в роли инвесторов в объекты муници-
пальной собственности. В конечном итоге совместная деятельность всех перечисленных 
акто ров института сити-менеджмента выводит муниципальные образования на новый, более 
высокий уровень качества жизни. Это, еще раз подчеркнем, гипотетическая модель, 
представленная с учетом американского опыта и исходных российских условий. Ее теоре-
тическое обоснование дано на основе неоинституционализма, одна из базовых посылок 
которого состоит в том, что подлинная эффективность социального института возможна 
лишь при достижении институционального равновесия, которое обеспечивается согла-
сованностью целевых ориентаций социальных акторов.

В рамках концепции административной и общественной состоятельности предлагается 
проверить описанную модель института сити-менеджмента на предмет ее способности 
функционировать в представленном качестве. По нашей гипотезе, предполагаемый ис-
ходный замысел в реальных управленческих практиках трансформировался в иную мо-
дель, которая по ряду своих свойств не соответствует исходному замыслу и порождает 
сомнения в ее способности обеспечить достижение институциональной цели, поставлен-
ной перед сити-менеджментом инициаторами реформы.

Эмпирическое исследование, направленное на подтверждение этой гипотезы, 
осущест влялось на базе Южного федерального университета. Выборка формировалась 
на базе трех субъектов федерации – Ростовской области (гг. Ростов-на-Дону, Батайск, 
Таган рог, Каменск-Шахтинский, Семикаракорский район), Республик Адыгея (г. Майкоп, 
г. Адыгейск, пгт Яблоновский) и Крым (гг. Симферополь, Бахчисарай, Ялта). Само иссле-
дование проходило в три этапа. В июне–августе 2018 г. (I этап) проводился экспертный 
социологический опрос. На вопросы стандартизированного опросника ответили 87 экс-
пертов из указанных муниципальных образований. В числе экспертов – 44 заместителя 
глав адми нистраций (32 – заместители сити-менеджеров, остальные 12 из Республики 
Крым, где на момент проведения опроса института сити-менеджмента еще не было), 
19 депутатов местных парламентов, 12 журналистов местных СМИ и 12 преподавателей 
социологии/политологии. В мае–сентябре 2019 г. (II этап) проводился массовый опрос 
жителей (N = 1164). В качестве критериев репрезентативности при отборе респонден-
тов использовались такие характеристики, как социальный статус, место жительства (три 
заявленных региона), пол и возраст. В Майкопе, Ростове-на-Дону и Симферополе при 
помощи местных общественных палат организовывались также по две фокус-группы с 
гражданскими активистами (от 7 до 11 участников). В июле–октябре 2020 г. (III этап) были 
проведены глубинные интервью с сити-менеджерами (в каждом из 11-ти муниципальных 
образований) и по две фокус-группы с представителями бизнес-сообществ в городах 
Майкоп, Ростов-на-Дону и Симферополь (от 7 до 11 участников). Дополнительно к опрос-
ным методам осуществлялся анализ документов – нормативных актов, сообщений СМИ и 
информации, размещенной в открытом доступе на сайтах региональных правительств и 
муниципальных образований.

Потенциал административной и общественной состоятельности института сити- 
менеджмента. В сложившемся социологическом дискурсе достижение институциональной 
цели сити-менеджмента связывается с тремя диспозиционными (по сравнению с мэрской 
моделью) преимуществами:

1) смещение источника легитимности от избрания населением в сторону фактического 
назначения главой региональной власти, что больше соответствует традициям россий-
ского управления [Майкова, Симонова, 2017];
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2) сити-менеджер избирается профессионалами и сам является профессионалом, что 
снижает риск появления на посту градоначальника «случайных людей» [Сахранов, 2019];

3) угроза снятия с должности из-за невыполнения контрактных обязательств, что 
обеспечивает высокий уровень мотивации и выход на иное качество эффективности 
управленческой деятельности [Кандрина, 2013].

Когда эти и некоторые другие гипотетические преимущества института сити-менедж-
мента авторы предложили оценить экспертам, то результаты их оценок (табл. 1) оказа-
лись противоречивыми.

Таблица 1

Диспозиционные преимущества сити-менеджеров перед избранными населением мэрами 
(по оценкам экспертов; N = 87)

Диспозиционное преимущество сити-менеджера
Социальный статус эксперта

заместитель главы 
администрации

депутат
эксперт от 

общественности

Сити-менеджер не политик, он акцентирован 
на решение хозяйственных вопросов

15 0 10

Неэффективного сити-менеджера можно  
досрочно отправить в отставку

18 0 4

Сити-менеджер не имеет политических обяза-
тельств перед населением и способен прини-
мать непопулярные, но необходимые решения

10 0 4

Сити-менеджер – управленец-профессионал, 
избираемый профессионалами, в отличие от 
мэра, способного получить должность благо-
даря популистским приемам 

21 0 7

У сити-менеджера нет никаких профессиональ-
ных преимуществ перед мэром, избираемым 
муниципальным сообществом

4 12 17

Новые институциональные условия в целом поддержаны непосредственным окруже-
нием сити-менеджеров. Наибольшее значение придается их профессионализму, нацелен-
ности на решение хозяйственных вопросов, тесной зависимости карьеры от полученных 
результатов. Во время проведения глубинных интервью эта позиция была поддержана и 
самими главами администраций. Главная претензия, звучавшая от них в адрес мэрской 
модели, – это отсутствие должного профессионализма. От сити-менеджмента главы адми-
нистраций ожидают качественных изменений, которые могут быть достигнуты за счет 
иных принципов подбора и расстановки кадров. Основной из них – это принцип рацио-
нализма. По консолидированному мнению информантов, высшие должности в муници-
пальном управлении должны занимать специально подготовленные и отобранные про-
фессионалы, способные решать, в первую очередь, сложные вопросы хозяйственно- 
экономического развития территорий. Таким образом, по мнению глав администраций 
муниципальных образований и их заместителей, управленческий потенциал у сити-менед-
жера выше, чем у избранного населением мэра.

Это, впрочем, не означает, что более высокий управленческий потенциал получит 
должную реализацию, как, вероятно, было задумано инициаторами реформы. Ранее 
изло женная оптимистичная оценка входит в противоречие с оценками двух других групп 
акторов – депутатов муниципальных парламентов и представителей общественности, 
выра жающих интересы жителей.

Особое внимание уделим позиции депутатов, единодушно отвергающих диспозицион-
ные преимущества института сити-менеджмента. Между тем их роль в обеспечении 
адми нистративной состоятельности столь же значима, как и у акторов муниципальной 
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админист рации. Депутаты не только образуют 50% состава конкурсной комиссии и при-
нимают на заседании парламента итоговое решение о выборе кандидата на должность 
главы муниципалитета, но, кроме этого, обеспечивают деятельность администрации фор-
мальными нормами, образующими основу для институциональных «правил игры».

Ключевой вопрос относительно перспектив реализации потенциала института сити- 
менеджмента в муниципальном управлении – умение рационально использовать и нахо-
дить в требуемом объеме финансовые ресурсы. И по этому вопросу у экспертов не было 
единогласия (табл. 2).

Таблица 2

Способны ли сити-менеджеры улучшить финансирование местного самоуправления? 
(по оценкам экспертов; N = 87)

Варианты ответов
Социальный статус эксперта

заместитель главы 
администрации

депутат
эксперт от 

общественности

Да, у сити-менеджера есть больше возможнос-
тей привлекать финансовые ресурсы местных 
бизнес-сообществ

13 0 2

Да, сити-менеджеры сделают более эффективным 
использование финансовых ресурсов

8 0 3

Да, лояльные власти сити-менеджеры будут полу-
чать дополнительные преимущества по бюджет-
ным и внебюджетным каналам распределения 
финансовых ресурсов

9 0 3

Нет, порядок финансирования определен в 
законодательстве одинаково для мэра и 
сити-менеджера

12 5 9

Все будет зависеть от конкретного руководителя 12 7 11

Оценки трех групп акторов вновь показывают противоречивость внутриинституцио-
нального взаимодействия. Если заместители глав администраций по преимуществу под-
твердили наличие у сити-менеджера большего (по сравнению с мэром) объема финан-
совых ресурсов, то представители общественности гораздо чаще выражали сомнение, 
а депутаты и вовсе не увидели каких-либо преференций у менеджеристской модели от-
носительно мэрской.

Если соглашаться с позицией административного корпуса муниципального управле-
ния, то финансовые ресурсы сити-менеджера зависят от трех факторов:

1) использования возможностей властной вертикали по управлению бизнесом и бюд-
жетному финансированию;

2) равноправного сотрудничества с предпринимателями на началах муниципально- 
частного партнерства;

3) целенаправленного отбора на должность главы администрации профессионалов 
высокой квалификации.

Последняя позиция подтверждается эмпирически. Авторы изучили биографии быв-
ших и действующих сити-менеджеров Адыгеи и Ростовской области и обнаружили, что 
в последние годы существенно меняются сферы предыдущей деятельности кадрового 
состава глав администраций. Если раньше на пост градоначальника чаще всего отбирали 
военных или представителей иных силовых ведомств, то сейчас все чаще приглашаются 
кандидаты из бизнеса или с опытом работы в муниципальном хозяйстве.

Потенциал общественной состоятельности института сити-менеджмента был измерен 
посредством массового опроса потребителей муниципальных услуг (табл. 3).



72 Социологические исследования № 3, 2021

Авторы исходили из того, что о потенциале достижения общественной состоятельности 
свидетельствует готовность муниципального электората оценивать власть сити-менеджера 
как легитимную. Безусловно, 23% несогласных с новой моделью – показатель значительный. 
Надо также учитывать, что именно данная группа с большой вероятностью образует актив-
ное ядро местных сообществ. Это утверждение основывается на результатах проведенных 
с гражданскими активистами фокус-групп, участники которых в высшей степени негативно 
отнеслись к отказу от выборности населением главы муниципального образования. Но едва 
ли стоит ожидать от муниципальных избирателей акций массового неповиновения.

Относительно качественной оценки потенциала общественной состоятельности 
гипотеза была такой: если сити-менеджеры покажут себя эффективными хозяйственни-
ками, как их позиционируют инициаторы реформы, то количество сторонников сити-
менедж мента среди населения увеличится. Для проверки было изучено сопряжение 
отве тов на вопросы об оценках «качества работы сити-менеджеров» и «нормативного 
порядка вступления в должность». Гипотеза подтвердилась: если в общем массиве к от-
мене выборов мэра отнеслись положительно лишь 29,7% респондентов, то в группе счи-
тающих, что качество жизни населения от работы сити-менеджеров улучшилось, – 60,9%. 
Обратная логика видна среди тех респондентов, кто к отмене выборов отнесся отрица-
тельно. В общем массиве их было 23%, а в группе с положительным отношением к работе 
сити-менеджеров – 7,6%. Следовательно, легитимность власти сити-менеджмента нахо-
дится в прямой зависимости от оценки его эффективности.

Барьеры на пути эффективного использования сити-менеджмента. В соответст-
вии с концепцией неоинституционализма, устойчивость и эффективность института сити- 
менеджмента достигаются лишь при интегрированной деятельности всех социальных 
акто ров, направленной на достижение общей институциональной цели – повышения 
качест ва жизни населения. Рассмотрим, имеются ли барьеры, препятствующие эффектив-
ной управленческой деятельности сити-менеджера, поскольку от этого зависит админист-
ративная и общественная состоятельность этого института.

Как следует из результатов экспертного опроса (табл. 4), все три группы видят мно-
жество барьеров для практической реализации менеджеристской модели. Среди них есть 
проблемы универсального характера, значимые для всех акторов института сити-менедж-
мента, – например, коррупционные угрозы или убежденность, что получение муниципали-
тетом финансовых ресурсов зависит от лояльности по отношению к федеральной власти. 
Однако чаще акцент экспертами делался на тех аспектах, роль которых актуализируется в 
процессе управленческой деятельности именно сити-менеджеров (или оценке ее итогов). 
Так, половина заместителей глав администраций указали на отсутствие возможности осу-
ществлять среднесрочное и, особенно, долгосрочное планирование (22 из 44 экспертов). 
Эксперты от общественности выразили обеспокоенность из-за роста имитационных прак-
тик и технократизма в работе органов муниципальной власти (23 из 24). Депутаты обратили 
внимание также на возрастание конфликтов с главами муниципальной администрации 
(15 из 19). Эти барьеры подробно обсуждались в ходе глубинных интервью с сити-менед-
жерами. Никто из наших информантов не отрицал их наличие.

Таблица 3

Значимость нормативного порядка легитимации власти главы муниципального образования 
(в % от числа опрошенных граждан; N = 1164)

Параметры оценки Доля

К отмене выборов мэра отношусь положительно 29,7

Я устал от политики и приму главу муниципалитета в любом качестве, если он будет 
успешно решать социально-экономические проблемы

47,3

Отмену выборов мэра рассматриваю как нарушение своих избирательных прав и прин-
ципов демократии

23,0
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Основную проблему в достижении общественной состоятельности анализируемого 
института авторы видят в преобладании негативных и нейтральных оценок результатов 
дея тельности органов муниципального управления (табл. 5).

Таблица 4

Барьеры, препятствующие эффективной управленческой деятельности сити-менеджера 
(по оценкам экспертов; N = 87)

Барьер
Социальный статус эксперта

заместитель главы 
администрации

депутат
эксперт от 

общественности

Имитационность и технократизм, игнорирование 
реальных интересов населения

7 7 23

Отказ от среднесрочного и долгосрочного 
планирования 

22 7 8

Конфликты между сити-менеджером и депутатами 
муниципального парламента

7 15 2

Рост коррупции из-за применения теневых нелеги-
тимных практик продвижения на должность 
сити-менеджера «нужного кандидата»

11 14 22

Зависимость муниципалитета в получении финан-
совых ресурсов от лояльности сити-менедже-
ров федеральной власти 

17 6 20

Указанные проблемы не характерны для деятель-
ности сити-менеджера

18 0 1

Таблица 5

Оценки эффективности управленческой деятельности сити-менеджеров 
(в % от числа опрошенных граждан; N = 1164)

После того, как город возглавил сити-менеджер... Да Нет
Стало 
только 
хуже

Затрудняюсь 
ответить

Увеличилось ли качество автомобильных дорог 32,0 41,5 11,9 14,6

Увеличился ли объем строительства муниципального жилья 19,9 37,7 13,4 28,9

Увеличилось ли качество предоставления коммунальных услуг 
(свет, газ, вода, уборка мусора) 

19,6 42,9 19,4 18,1

Поскольку качество жизни населения муниципальных образований перед проведением 
реформы нельзя было считать высоким, отсутствие позитивных изменений, согласно 
оценкам подавляющего большинства респондентов избранных регионов юга России, 
свидетельствует против менеджеристской модели управления.

То, что американский опыт показал в ходе практической реализации в России огра-
ниченную эффективность, а сама реформа состоялась не так, как предположительно 
было изначально задумано, может быть подтверждено результатами проведенных шести 
фокус-групп с представителями бизнес-сообществ. Представим их мнения в виде восьми 
главных тезисов о сити-менеджерах:

– выбирают не наиболее достойных, а удобных власти (в крупных городах) или «по 
остаточному принципу» (в малых городах);

– они не имеют глубоких связей с городскими сообществами, где работают (особенно 
это актуально для крупных городов);
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– стеснены целым комплексом бюрократических инструкций и предписаний. Не могут 
работать вместе с предпринимателями, поскольку в муниципальном управлении и в 
бизнес- управлении совсем разные темпы принятия решений;

– у них нет достойной команды: на среднем уровне управления в муниципалитетах 
крайне низкие зарплаты, поэтому действительно способных людей очень сложно привлечь 
к сотрудничеству. А без команды они не способны быть эффективными хозяйственниками;

– не заинтересованы в сотрудничестве с малым и средним бизнесом, так как недоста-
точно хорошо знают и понимают интересы города, в который назначены на управление;

– боятся принимать серьезные управленческие решения в области инвестирования, 
поскольку они могут быть заблокированы прокуратурой как имеющие коррупционную 
направленность;

– постоянно находятся под угрозой отставки и боятся рисковать. Даже предприни-
матели меньше рискуют, поскольку при неудаче могут рассчитывать на финансовое оздо-
ровление по процедуре банкротства;

– у власти вообще нет четких «правил игры» в сотрудничестве с бизнесом. Федераль-
ные власти постоянно поддерживают институциональную нестабильность. В результате 
у сити-менеджеров и местных предпринимателей нет заинтересованности во взаимном 
сотрудничестве: проще ничего не делать, поскольку так безопаснее.

Перечисленные барьеры показывают, что в реальной практике муниципального 
управления административная и общественная состоятельность существуют лишь как 
неиспользованный потенциал. Таким образом, на достижение общей институциональной 
цели – рост качества жизни населения муниципальных образований – на данном этапе 
рассчитывать не следует, поскольку действующая в современной России менеджерист-
ская модель сильно отличается от исходной (импортированной из США) в силу деформа-
ции первоначального замысла.

Деформации замысла реформы и ее последствия. Сформулируем на основе обоб-
щения аналитических данных (прежде всего, глубинных интервью с самими сити-менедже-
рами) факторы деформации изначальной модели реформы и их негативные последствия.

Утрата доверия со стороны населения юга России назначаемым ситименеджерам. Хотя 
главы администрации назначаются представительным органом местного самоуправления, 
в общественном сознании такой порядок не отождествляется с выборным. В глубинных 
интервью сити-менеджеры подтвердили, что «основная кандидатура» на пост градо-
начальника регионального центра согласовывается с федеральной властью, а в районных 
городах – с региональной. Огосударствление местного самоуправления приводит к тому, 
что утрата доверия, с которой столкнулись сейчас федеральная и региональная власти, 
автоматически начинает распространяться и на власть муниципальную. А это коренным 
образом меняет программу функционирования местного самоуправления. Территориаль-
ные сообщества отстраняются от ответственности, входят в режим апатии и равнодушия. 
На местах, как норма, начинают утверждаться инертность и потребительство.

Теневые практики назначения ситименеджера на основании нелегитимных догово
ренностей. Этот фактор проявляется в форме отказа от экономической целесообразности 
в расходовании бюджетных средств. Обеспечение лояльности со стороны лиц, прини-
мающих решения при голосовании во время работы конкурсных комиссий и заседания 
в муниципальном парламенте, требует нелегитимных финансовых расходов и принятия 
обязательств, идущих во вред согласованности в действиях разных групп акторов инсти-
тута сити-менеджмента.

Утрата ответственности ситименеджера перед населением. Легитимность сити-менед-
жера имеет иной источник, чем у мэра. Она напрямую не связана с электоральными 
решениями населения муниципальных образований. И не перед населением он несет 
ответственность за недостижение результата, прописанного в контракте. Отсюда воз-
никает соблазн создания имитационных показателей. Качество жизни населения муни-
ципальных образований они не улучшат, но создадут «подушку безопасности» не только 
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сити-менеджеру, но и всем управленческим структурам, включая региональные. При отве-
тах во время проведения интервью многие сити-менеджеры говорили в данном ключе 
о негативной роли прокуратуры, которая едва ли не в каждом аспекте муниципального 
управления стремится найти коррупционные практики, что ей необходимо для обеспече-
ния плановых показателей борьбы с коррупцией. В этом контексте «имитационная отчет-
ность» (хозяйственные результаты, которые есть только «на бумаге») более безопасна и 
эффективнее обеспечивает карьерное продвижение.

Отказ от среднесрочного и долгосрочного планирования. Этот фактор превращает 
сити- менеджера во временщика, которого заботит решение только сиюминутных проб-
лем. Временщик не рассматривает свое новое место работы как долговременное. Для 
него это лишь трамплин на новую, более выгодную должность. Подобное положение 
крайне негативно сказывается на развитии сравнительно небольших муниципалитетов и 
совершенно недопустимо в крупных, где городская инфраструктура должна развиваться 
на основе средне- и долгосрочных планов.

Конфликты между ситименеджером и депутатами муниципального парламента. 
Их резуль татом становится противодействие со стороны депутатов представительного 
органа управленческой деятельности муниципальной администрации. Этот фактор связан 
со столкновением двух типов легитимностей. Данный конфликт четко виден не только 
по экспертному опросу, но и по глубинным интервью сити-менеджеров, указывающих 
на нежелание законодателя нормативно оформлять управленческие решения главы 
администрации.

Коррупция. Негативные проявления коррупционных практик выражаются в нецеле-
вом использовании бюджетных средств ради выгод имущественного или неимуществен-
ного характера. В беседах с сити-менеджерами авторы по понятным причинам не под-
нимали данный вопрос, но масштабность этой проблемы подтверждается депутатами: 
14 парламентариев из 19-ти посчитали его фактором, препятствующим эффективной 
управленческой деятельности сити-менеджера. Представители общественности рост 
коррупции тоже объясняют теневым порядком решения вопроса о кандидатурах на пост 
сити-менеджера.

Итак, реально сложившаяся модель сити-менеджмента по результатам эмпирического 
исследования, проведенного на юге России, не соответствует исходному (импортиро-
ванному из США) институту. В управленческих практиках отсутствует согласованность в 
дейст виях основных акторов. Каждый из них решает свои задачи и реализует индивиду-
альные интересы: сити-менеджеры «делают» имитационные показатели, парламент пыта-
ется вернуть утерянный статус независимого от администрации органа власти, конкурсная 
комиссия послушно принимает решения в пользу заведомо определенного кандидата, 
предприниматели вместе с коррумпированными чиновниками «осваивают» бюджет. В сто-
роне от всего этого течения управленческой жизни стоят граждане, в сознании которых 
власть постепенно превращается в экзогенное явление, решающее свои – не связанные 
с интересами местных сообществ – задачи.

Таким образом, инициированная федеральной властью новая реформа муниципаль-
ного управления на юге России в целом не достигла поставленной цели. У исходной менед-
жеристской модели были позитивные перспективы. Оценка ее ресурсного потен циала 
показала, что при иных условиях – если бы удалось сдержать негативное воздейст вие 
барье ров, препятствующих достижению административной и общественной состоятель-
ности, – можно было ожидать роста качества жизни населения муниципальных обра-
зований. Однако этого в целом не произошло. Отчасти такое развитие ситуации стало, 
видимо, результатом просчетов при проведении реформы. Но и сама исходная концеп-
ция реформ  ы имела внутренние изъяны, связанные с существенными различиями между 
инсти туциональной средой США («экспортера» института) и России («импортера» данного 
института).
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Abstract. The article presents the results of a three-year study of the Institute of city management 
in the municipal administration of three subjects of the South of Russia: Rostov region and the republics 
of Adygea and Crimea. The methodological platform is based on the author’s concept of administrative 
and social viability of the Institute of city management, which consists of three basic aspects: sustainable 
regulatory systems, managerial efficiency, and integrated interaction of social actors to achieve a 
common institutional goal. The latter is positioned to improve the quality of life of the municipalities 
population. Based on the results obtained in the course of empirical research, the authors came to the 
conclusion that the city management Institute that developed in the municipal government system has 
the necessary potential for viability, but its use is difficult due to the presence of social barriers that 
lead to the transformation of the reformer’s idea. The authors put forward a number of proposals, the 
application of which in the practice of municipal management will allow to form an optimal model of the 
Institute of city management, corresponding to the capabilities and needs of local government in Russia.
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С.Ю. Демиденко: Как ваша семья, принадлежавшая к миру культуры и искус ства, 
повлияла на ваше становление как социолога? 

Н.Е. Покровский: В профессиональную социологию, в строгом смысле слова, я при-
шел довольно поздно, в конце 1980-х гг. Оглядываясь назад, вижу, что с ранних лет мои 
родители, принадлежавшие целиком и полностью миру кино, театра, литературы и изобра-
зительного искусства, стремились воспитывать во мне наблюдательность и заинтересован-
ность в окружающем мире, они развивали во мне самостоятельность и обстоятельность 
суждений. Мой отец – Евгений Георгиевич Покровский (1922–2002), кинорежиссер и опера-
тор научного кино, лауреат многих премий и обладатель почетных званий. В 1969 г. снимал 
научно-документальный фильм о Петре Кропоткине, в подборе материалов для сценария 
по инициативе отца принимал участие и я, что позволило мне прочитать (и полюбить) все 
основные произведения Кропоткина, а также встретиться с видными специалистами по 
истории анархизма Н.М. Пирумовой и В.А. Твардовской. Моя мать, Кача лова Марианна 
Владимировна (1925–2013), – весьма значимая фигура на «Мосфильме», редактор, член 

DOI: 10.31857/S013216250014276-6

Ключевые слова: история американской социальной философии • трансцендента
лизм • глобализация • институт высшего образования • интеллигенция • новые смыслы 
российских пространств • дезурбанизация • социология и перспективы ее эволюции

Аннотация. В форме интервью раскрываются пути формирования социологического 
мировоззрения видного российского социолога. В тексте переплетаются биографиче
ские мотивы и конструируется «здание» социологии на фоне исторических событий 
послед них 50 лет. Основной фокус нарратива сосредоточен на переходе от историко 
философского взгляда на мир к научному социологическому анализу с особым акцентом 
на объективный научный подход к социальной реальности. Рассматриваются вопросы 
возникновения и трансформации теории глобализации, видоизменения смысла и содер
жания института высшего образования, эволюция социальной группы интеллигенции 
(теория «смерти интеллигенции»), проникновение глобализационных процессов в клетки 
российского общества и формирование новых смыслов пространств России на примере 
Ближнего Севера, приближающееся исчерпание потенциала мегаполисов и рост дезурба
низационных настроений в обществе. Особое внимание уделяется современному состо
янию и перспективам эволюции социологии в России и в мире.

СОЦИОЛОГИЯ КАК МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА 
(интервью с Н.Е. Покровским)

В марте отмечает свой 70летний юбилей известный российский 
социолог Никита Евгеньевич Покровский, профессор, доктор социо
логических наук, заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ, 
главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, президент Сообщества про
фессиональных социологов, многолетний и давний член редколлегии 
нашего журнала. За плечами Н.Е. Покровского большая творческая 
биография, отмеченная преподаванием в ведущих российских и зару
бежных университетах, работой в международных социологических 
организациях, полевыми экспедициями на Ближнем Севере России, 
моно графиями и публикациями в ведущих журналах, российскими 
и международными премиями и научными званиями. Мы попросили 
отве тить Никиту Евгеньевича на вопросы редакции.

Юбилей
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худо жественных коллегий студии и Госкино. И, конечно же, мой отчим, Евгений Иванович 
Куманьков (1920–2012), – выдающийся кино- и театральный художник, главный художник 
Малого театра, народный художник России, в семье которого я прожил шестьдесят лет. 
За семейным столом изо дня в день шел нескончаемый «худсовет», на котором обсуждались 
самые разные аспекты классической и современной культуры, последние театральные и 
кино премьеры, выставки. И политика обсуждалась тоже. Все это глубоко проникало в созна-
ние, формировало интеллектуальные интересы, эстетический вкус. Квартира была напол-
нена собраниями сочинений классиков, альбомами по искусству «всех времен и народов».

Можно сказать, что я получил семейную искусствоведческую закваску, не столько в 
формальном отношении (хотя и это тоже), но, прежде всего, в области эстетического вкуса. 
Неудивительно, что в 1970-е гг., параллельно философской аспирантуре в МГУ, я начал пуб-
ликоваться с театральными рецензиями, обзорами (под псевдонимом «Н. Качалов») в газетах 
«Советская культура», «Комсомольская правда», в журнале «Театр». Более того, журнал «Театр» 
в начале 1980-х даже предложил мне стать заместителем главного редактора (я отка зался, 
не имея сильной внутренней мотивации идти дальше в этом направлении). Можно ли все 
это рассматривать как преддверие социологии? Быть может, и да. Ведь социо логия не 
регла ментирует исходные позиции тех, кто в итоге связал с ней свою жизнь.

С.Д.: Что привело вас на философский факультет МГУ? Какие преподаватели оказали 
на вас наибольшее влияние? 

Н.П.: Несмотря на все усилия моего отца сориентировать меня на биологию, геогра-
фию, отчасти, как утешительный вариант, на археологию, я внутренне созрел для посту-
пления в МГИМО. Дело в том, что в моем классе в 5-й английской спецшколе (ныне школа 
1232) на Кутузовском проспекте почти все поступали в МГИМО. Я не проявил стойкости, 
поддался общей атмосфере. Долго и фундаментально готовился и прекрасно сдал всту-
пительные экзамены лишь с одной четверкой. Но, увы, этого оказалось недостаточно. 
Все номенклатурные «дети» получали круглые пятерки. Так была устроена селекция уже 
в брежневские времена, а мне преподан первый серьезный урок «социальной справед-
ливости». Потерпев абитуриентское фиаско, я находился в состоянии полнейшего раз-
брода и не знал, что делать дальше. И тогда совершенно неожиданно мне позвонила 
одноклассница и стала убеждать меня поступать на философский факультет МГУ. Помню, 
она даже привезла мне позаимствованное в родительской библиотеке дореволюционное 
издание книги Фихте «Назначение человека». Прямо скажем, чтение не для начинающих. 
Но мне понравилось. Я легко сдал вступительные экзамены и оказался студентом фило-
софского факультета МГУ.

Для меня начались счастливые времена. В.Ф. Асмус, А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, 
М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский… Кто-то из этих великих читал нам огромные 
годич ные или семестровые курсы (Асмус, Пятигорский, Мамардашвили), кому-то из них я 
сдавал экзамены, кто-то выступал со спецкурсами и мастер-классами. Но в любом случае 
это было прикосновение к неведомому, возвышенному, почти сакральному. Я как-то сразу 
прибился к кафедре истории зарубежной философии. Сегодня вспоминанию всех ее про-
фессоров и преподавателей начала 1970-х гг. Среди них не было случайных людей, это 
были высочайшие специалисты, масштаб личности которых я чувствовал уже тогда, но в 
полной мере оценить его могу только сейчас, восстанавливая панораму имен и событий 
всех последующих лет моей биографии. Образованность, сказочная эрудиция, работа 
только и только с первоисточниками и текстами, знание древних и современных языков, 
никакого пустозвонства, все разговоры и обсуждения только в деловом ключе, отношение 
к студентам как к равным. Вскоре моим научным руководителем стал Ю.К. Мельвиль, заве-
дующий кафедрой и специалист по американскому прагматизму, помимо всего прочего 
поражавший меня своей интеллектуальностью, интеллигентностью и воспитанностью. 
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С.Д.: Какими были ваши первые шаги в науке? Что предопределило путь в 
социо логию? Как вы эволюционировали от философии к социологии?

Н.П.: Достаточно быстро я сориентировался в истории философии и нашел свою собст-
венную нишу – историю американской социальной философии, прежде всего XVIII–XIX вв. 
(ранние философы пуританизма, американские просветители, прежде всего Т. Джеффер-
сон и, конечно, американские трансценденталисты). Но трансценденталисты-романтики 
Р. Эмерсон и прежде всего Г. Торо, в творчество кото рых я погрузился, не вызвали энтузи-
азма со стороны кафедры. Они не входили в базо вую программу по истории фило софии. 
Посему в качестве диплома мне предписали тему по социальной философии Джона Дьюи. 
С неохотой я принялся за сочинения американского прагматиста, но вскоре втянулся и 
до дыр зачитал «Демократию и образование» и «Культуру и свободу». В аспирантуре 
кафедра попыталась еще раз развести меня с Г. Торо («он не фило соф») и закре пить 
за мной тему по все тому же Дж. Дьюи. Но, осмелев, я поставил вопрос ребром: либо я 
пишу диссертацию по Г. Торо, либо вообще ухожу из аспирантуры. Коллеги по кафедре 
со скрипом смирились, а после моей успешной защиты на кафедре громогласно зая-
вили, что они всегда поддерживали новаторские исследования американского транс-
цендентализма. (За публикацию моей диссертации в виде книги, которая была позднее 
издана и на английском языке, я получил в 1985 г. премию Ленинского комсомола в об-
ласти науки.) Так Г. Торо с его идеями дезурбанизации, экологизма, анархизма и критики 
общества потребления стал и поныне остается одной из важнейших исследовательских 
тем моей работы, кстати сказать, во многом переплетающейся и с чисто социологиче-
скими теориями дауншифтинга, социальной экологии и центробежной мобильности. Еще 
в 1978 г. мне присвоили звание пожизненного члена Общества Генри Торо, а в 2016 г. 
наградили премией «Человек года» в области исследований творчества этого филосо-
фа. За моим, можно сказать, пожизненным интересом к Генри Торо у меня последовал 
и более широкий охват американского трансцендентализма. Я написал большую интел-
лектуальную биографию Ральфа Эмерсона (издана в США), книгу «Ранняя американская 
философия. Пуританизм» (1989).

В 1970–1980-е гг. была работа в журналистике и преподавание в МГУ на философском 
факультете. Параллельно – заведование отделом в журнале «Коммунист» и тесное, почти ка-
ждодневное общение с Р.И. Косолаповым и Ю.Н. Афанасьевым, бесспорно, выдаю щимися 
интеллектуалами своего времени. В 1986 г. в МГУ по инициативе В.И. Добренькова и под его 
руководством стал возникать социологический факультет и на нем кафедра истории и тео-
рии социологии. Меня пригласили в докторантуру именно на эту кафедру. Я начал читать для 
студентов общий курс истории социологии. Это было непросто. Надо было разобраться, 
в чем специфика именно социологического взгляда на мир, где пролегает этот тонкий водо-
раздел между социальной философией и теоретической социологией. 

В 1989 г., выиграв грант Национального гуманитарного центра в Северной Каро лине 
(США), на целый год отправился в один из самых концентрированных анклавов американ-
ских социологов – Дюкский университет и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле. 
Приняли меня там более чем радушно. Живой классик Э. Тирикьян (ученик П. Сорокина) 
доверил мне читать его курс по истории социологии, когда уезжал в командировки. Тогда 
же, но уже в Нью-Йорке, я открыл в гостинице телефонный справочник и позвонил 
Р. Мертону, представился и вечером того же дня сидел в его квартире рядом с Колум-
бийским университетом. Знакомство с Мертоном, наше многолетнее общение, благо-
говейное с моей стороны и крайне дружелюбное, заинтересованное внимание с его сыг-
рали решающую роль в моей судьбе1. По возвращении в Москву на внутреннем подъеме 
я стал читать своим студентам спецкурс по Мертону. После этого с полной (отчасти 
самоуверенной) твердостью могу сказать: я знаю, что такое социология, и ничто не 

1 Я подробно описал эту встречу в своем очерке «Ранний вечер на Утренних Холмах, год 1990-й. 
Предельно субъективные заметки о Роберте Мертоне» (Социологические исследования. 1992. № 6).
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способно свернуть меня с пути праведного. Кристальная ясность мертоновского ума, 
аналитичность и критичность его взгляда на науку социологию, смею надеяться, вошли 
в поры моего сознания. Беру на себя ответственность утверждать, что Р. Мертон – это 
социо лог номер один ХХ в. (и это не только мое мнение), а его «Социальная теория и 
соци альная структура» – это Библия социологии. Всегда говорю своим студентам: «Хотите 
понять, что такое социология, – читайте эту книгу. В итоге вы станете социологом. Но никак 
иначе». Позднее Мертон рекомендовал меня своему ученику П. Штомпке, а тот подружил 
меня с Дж. Александером. Возникли и продолжаются дружба и сотрудничество с другим 
последователем Мертона – немецким социологом Н. Штером.

1990-е гг. для меня – это преподавание теоретической социологии в МГУ и МГИМО, 
с 1999 г. и поныне – заведование кафедрой общей социологии в НИУ ВШЭ. Постоян-
ные командировки в американские и европейские университеты, Фулбрайтовский про-
фессор в Университете Индианы (2004), стажировки, участие в работе Международной 
социологической ассоциации и, как результат, достаточно близкое знакомство практи-
чески со всеми современными классиками социологии. Постепенно возник круг тех, кто 
меня поддерживал и направлял в российской социологии, – А.Г. Здравомыслов, О.И. Шка-
ратан, Л.М. Дробижева, Т.И. Заславская, В.А. Ядов, И.С. Кон, Ю.А. Замошкин, Н.И. Лапин, 
Ж.Т. Тощенко. Все это судьба, это счастье. Именно так я вижу и понимаю прошлое.

С.Д.: Как вы стали активным членом Международной социологической ассоциа-
ции (МСА)?

Н.П.: В 1992 г. Т.И. Заславская пригласила к неформальному обсуж дению в узком 
кругу проекта ее выступления для очередного заседания программ ного комитета МСА, 
головной всемирной организации социологов, куда она входила. В итоге она сказала: «Вам 
обязательно надо серьезно присмотреться к МСА и принять участие в ее работе». Оче-
редной конгресс планировался в 1994 г. в Билефельде. Подчиняясь какому-то внут реннему 
голосу, я подготовил несколько провокационное выступление. Вполне искренне я писал 
об ограниченности перестройки в России, ее половинчатости и незавершенности с точки 
зрения изменений социальной структуры. Общий пафос выступления был с очевид ностью 
антифукуямовским, имея в виду эпохальную статью Ф. Фукуямы «Конец истории». У себя 
дома, в России, я как социолог видел многочисленные волчьи ямы и тупики путей пост-
советского развития.

Конгресс оказался своего рода съездом победителей – первым всемирным обобщаю-
щим форумом социологов, провозгласивших «смерть истории» (распад мирового комму-
низма), «теорию глобализации», «постмодерн» и т.д. Все участники были на подъеме, 
постоянно чуть ли не обнимались друг с другом, повсюду улыбки, речи, здравицы, тосты. 
Разрушился на глазах их прежний мир и стал возникать новый. Есть причина, от чего 
социо логам впасть в состояние эйфории. Набравшись смелости, я выступил на большую 
аудиторию с утверждениями, наполненными тревогой, озабоченностью, предчувствия-
ми не лучшей функциональной перспективы для всех нас, включая грядущие конфликты 
и терроризм. Налицо явная противофаза траекторий и даже легкая провокация с моей 
стороны, стимулировавшая диссонанс. Руководил заседанием Р. Робертсон, автор ныне 
извест ной теории глокализации, претендовавшей тогда на новую доминирующую пара-
дигму в теоретической социологии. Прослушав несколько абзацев моего доста точно эпа-
тажного выступления, он с переполнявшим его возмущением покинул председательское 
место и, хлопнув дверью, вышел из зала. Как я понимаю, от меня ожидали совсем дру-
гого, а именно – покаяния «советского» социолога и духоподъемных текстов по поводу 
новых светлых перспектив. Когда я завершил выступление, Робертсон моментально вер-
нулся на свое место. Это был своего рода социологический театр.

На следующем Всемирном социологическом конгрессе в Монреале П. Штомпка при-
гласил меня войти на четыре года в программный комитет МСА, который он сам возглавил. 
В дальнейшем, на конгрессах в Дурбане и Гётеборге, меня на восемь лет избирали в 
число 16 постоянных членов Исполкома МСА, где я отвечал и за молодежную политику, 
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и за определенные сегменты программы всемирных конгрессов, и «за Россию» вообще. 
Это повлекло за собой немалый объем организационной работы в международном поле 
нашей профессии, тонны переписки, серию свершившихся и не свершившихся интерес-
нейших глобальных проектов и много всего другого. Однако, конечно, самым запоминаю-
щимся для себя считаю встречи, длительное общение, сотрудничество с великими социо-
логами, включая И. Валлерстайна, П. Штомпку, М. Вивьерку, А. Мартинелли, Дж. Алексан-
дера, Дж. Рицера, Дж. Урри. В этой связи упомяну и М. Буравого, с которым, правда, мы 
всегда стояли и поныне стоим на противоположных идейных позициях. Но это не отменяет 
самого факта сотрудничества. Мне посчастливилось познакомиться, пусть очень кратко, 
с Э. Гидденсом, У. Беком, приезжавшими в Москву. До сих пор в моей памяти остается 
встреча с З. Бауманом в РГГУ и Институте социологии РАН. Все эти события, я это ясно 
вижу теперь, содержали в себе какой-то потаенный смысл и создавали своего рода точки 
опоры в моей «личной социологии», если так можно выразиться.

С.Д.: Какова, на ваш взгляд, внутренняя динамика, эволюция этой организации?
Н.П.: За последние годы МСА довольно заметно ушла в сторону от традиционных со-

циологических тем и сюжетов. На трибунах конгрессов почти перестали появляться веду-
щие мировые социологи экстра-класса, академическая наполненность конгрессов резко 
пошла вниз. На передний план вышли социологические активисты всех видов, трактую-
щие социологию по преимуществу не как исследовательскую науку, а как борьбу про-
тив «глобального Севера», за права меньшинств, как выступление против неоколониа-
лизма, несправедливости и пр. Слов нет, это важные темы, но далеко не единственные 
и вполне однопорядковые в ряду многих других. Но главный акцент в социологии был 
перенесен именно на них и погружен в риторику борьбы и протеста, а фундаментальная 
научная социология со своими представлениями о сущем и должном незаметно отошла 
на второй план. Сегодня создается устойчивое впечатление, что международная социо-
логия не только в странах третьего мира (это происходит как бы само собой и по умолча-
нию), но и в ведущих социологических центрах «глобального Севера» неуклонно эволю-
ционирует в направлении социального полуполитического движения light. Невольно 
возникают аналогии с движением BLM, которое, начиная с 2020 г., стало у всех на слуху. 
Порой кажется, все это, в общем и целом, сообщающиеся сосуды, это что-то очень близ-
кое по духу и смыслу.

Против этой тенденции в начале 2010-х гг. решительно выступил Штомпка, и я его 
поддержал в своей статье «Больной отказался от госпитализации»2. Да, разумеется, у меня 
есть свои политические взгляды и предпочтения, которые я готов отстаивать и прежде 
отстаивал в любой форме, но я решительно отделяю их от моих научных исследований. 
Мне кажется, политизированная активистская социология никаких особых теорий не де-
монстрирует, и они не предвидятся. Рано или поздно все сводится в ней к парафразам 
из К. Маркса плюс призывам к борьбе за правое дело. Такая социология на баррикадах, 
честно говоря, меня совсем не впечатляет. Под этим углом зрения и была написана моя 
статья, посвященная последнему социологическому конгрессу в Торонто (2018 г.)3.

С.Д.: Как международный опыт повлиял на вашу работу в НИУ ВШЭ?
Н.П.: Параллельно с моей работой в МСА и отчасти в связи с ней наша магистер-

ская программа в НИУ ВШЭ «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций», 
кото рую я инициировал и возглавлял, с 2008 г. стала наполняться онлайн-курсами и мастер- 
классами, связывавшими нас со всем миром. Нам хотелось построить и опробовать модель 
социологического просвещения и превращения социологии в действующий фактор форми-
рования общественного сознания. На нашей магистерской программе стали преподавать 

2 Pokrovsky N. ‘Patient Denied Hospitalization’ or ‘In Defence of Sociology’ // Global Dialogue. 2011. 
Vol. 2. Iss. 2.

3 Покровский Н.Е. Левый марш международной социологии на фоне Ниагарского водопада // 
Социологические исследования. 2019. № 2. С. 9–15.
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видные журналисты – Л. Млечин, М. Таратута, С. Сорокина. По телемостам в режиме ре-
ального времени у нас выступали крупнейшие социологи – Дж. Александер, М. Буравой, 
Дж. Рицер, Дж. Урри, Х. Роза, П. Штомпка, Д. Смит, Я. Валсинер. Для участников этих теле-
мостов реально и ощутимо распахивался глобальный мир социологии здесь и сейчас. Это 
чувство ни с чем нельзя сравнить. Я бы назвал его «дыханием международной социологии». 
Телемосты были записаны нами, расшифрованы и опубликованы. В преподавании совмест-
ных курсов по Интернету они объединяли нас и с коллегами в Байкальском универ ситете в 
Иркутске, в Саратовском техническом университете (Т.И. Черняева), на социо логическом 
факультете СПбГУ (В.И. Ильин и Д.В. Иванов). В те годы этого еще не делали. Мы были 
первыми. Сейчас можно сказать, что это была глобализация на практике, в жизни, а не 
на словах в виде неких заклинаний.

Двадцатилетний срок существования нашей кафедры общей социологии НИУ ВШЭ 
в нынешнем формате – огромная дистанция. Инициатива моего приглашения в Вышку 
целиком принадлежала О.И. Шкаратану. До темна мы, включая и моего замечательного 
коллегу профессора А.А. Овсянникова, засиживались в кабинете Овсея Ирмовича, 
плани руя учебные курсы и будущие программы по общей социологии в ВШЭ. К моменту 
моего прихода кафедра уже существовала два года. Я заступил на место Л.Г. Ионина, 
ушедшего на повышение. Все ключевые вопросы развития факультета и кафедры обсуж-
дались при непосредственном участии Я.И. Кузьминова. Это были годы творческих 
экспериментов в преподавании, поиски решений сложных образовательных дилемм, 
летних конференций в Костромской области, выступлений ведущих российских и зару-
бежных социологических светил. За эти годы возник коллектив совершенно само-
стоятельных специалистов различных возрастов и научных треков, но специалистов, 
умеющих слушать и понимать друг друга. Без преуве личения могу сказать, что я учусь 
преподавательским нововведениям у своих молодых коллег и испытываю от этой преемст-
венности большое внутреннее удовлетворение. Не могу не отдать должное моим колле-
гам, в разные годы заместителям заведующего кафедрой, выполнявшим огромный объем 
организационной работы, моим советчикам по всем вопросам, профессорам Т.Ю. Сидо-
риной, Г.И. Иванченко (1965–2009) и О.А. Симоновой, заму по магистерской программе 
Е.Р. Ярской-Смирновой. Сегодня кафедра растет и в своем научном потенциале, она пре-
вратилась в целый консор циум научных направлений. За каждым из них в НИУ ВШЭ стоят 
свои лаборатории, исследовательские группы и науч ные гранты. И тем не менее центро-
стремительный вектор коллектива не ослабевает.

С.Д.: За вашими плечами без малого 50 лет преподавания. Что изменилось за 
этот немалый срок в мире высшего образования?

Н.П.: Да почти все изменилось, если быть откровенным. По внешности многое вроде 
бы еще хранит черты традиционности – здания, аудитории, библиотеки, звания-должности, 
названия подразделений и пр., по существу же, в социологическом смысле это другая сис-
тема. Из советского вуза, ковавшего рабоче-крестьянскую, трудовую интеллигенцию, мы 
попали в вуз, в общем и целом сориентированный на экономическое выживание и само-
укрепление. Вплоть до первых лет 2000-х гг. казалось, что институт высшего образования 
словно законсервировался в своем бытии, не затронут коммерциализацией в своем цен-
ностном ядре, вообще останется неизменным, застывшим в пространстве и времени. 

В те годы я принял от В.А. Ядова руководство экспертным советом НФПК по социо-
логии. Бесконечные экспертизы конкурсных проектов, новых учебных программ по всем 
разделам социологии, учебников, хрестоматий, заявок на конференции, командировок. 
Работа была интересная, позволявшая быть в самом-самом центре возникновения новых 
форм преподавания. В 2004 г. мы целой делегацией поехали в США для ознакомления с 
передовым опытом трансформации университетов. Каждодневные изнурительные беседы 
и дискуссии шли на самом высоком уровне университетов. Шаг за шагом складывалась 
любопытная картина, которую прежде я не до конца осознавал. Менеджеры высшего 
университетского звена вежливо, но без экивоков рисовали перед нами картину того, 
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«как надо» строить университет. Нам делали инъекции лошадиных доз менеджериализма. 
Если кратко, резюмируя по пунктам, говорилось следующее. Университет (неважно ка-
кой) – это прежде всего экономическое «тело». Университет должен экономически 
выжи вать и, по возможности, финансово расти, а также управляться финансовыми инст-
рументами. Каждое подразделение садится на свой отдельный бюджет – не выживет – 
это его проблемы, расформируем и сольем с другим подразделением – и это в лучшем 
случае. Это первое и главное. Далее. Показатели роста такие: эндаумент (накопленный 
капитал), число студентов, радость родителей, восторг работодателей. Запомните, пре-
подавание – это образовательная услуга, а не служение. А профессура, что с ней? Это ее 
проблемы, как вписаться в эту схему. За порогом университетов стоят многочисленные 
безработные носители степеней Ph.D., которые готовы работать на любых условиях. Они 
тут же заменят выпавших и несогласных. 

Внутри университета все управляется высшей рациональностью менеджериальных 
показателей – число записавшихся на курс студентов, их отзывы о профессоре, количе-
ство публикаций (“publish or perish”), объем привлеченных извне средств в университет 
на исследования (гранты), профессиональные премии высокого уровня, повсеместное 
внедрение многочисленных технических средств обучения (цифровизации тогда не было 
и в помине), еще какие-то мелочи и… но, пожалуй, в основном так. Правда, в отдельных 
случаях допускалось создание точечных экзотических «оранжерей» эксклюзивного знания, 
сформированных вокруг лауреатов Нобелевской премии и им подобных. Но в целом 
университеты перепрофилировались на конвейерную сборку компетенций, в кото-
рой решаю щую роль начинают играть формализованные показатели эффективности. 
По большому счету, университеты, быть может, точно перенимали дух и букву устройства 
корпоративного бизнеса. Весь этот комплекс новых впечатлений и идей складывался в 
некую картину смены эпох в университетском образовании – уход с исторической сцены 
гумбольдтовского университета, просветительского «храма знаний», генерировавшего 
культурный слой общества, да и интеллигенцию, как ее ни называй, и прихода на его 
место совершенно иной системы университетского образования с новыми участниками 
процесса, новыми ценностями и профессиональными ориентирами. Притом этот переход 
«от» «к» носил характер тотальности.

По возвращении в Москву я обобщил свои впечатления, проанализировав компоненты 
этой новой модели4. Я сказал это тогда и готов повторить сегодня. Университеты, в том 
числе российские, перестали воспроизводить интеллигенцию как таковую. Они о чем-то 
другом. Повестка дня и философия интеллигенции растворились в небытии сами собой. 
Эта колоссальная потеря еще не полностью осознана обществом.

С.Д.: Ваше имя нередко связывают с концепцией «смерти интеллигенции». Как 
понимаю, это было связано и с вашими впечатлениями от работы университетов. 

Н.П.: Это произошло раньше, еще в 1990-е гг. Я глубоко переживал тот ущерб, кото рый 
был нанесен всей культуре интеллигенции. Как-то очень быстро представители «умных» 
профессий потеряли авторитет в глазах общества и в своих собственных глазах, часто пре-
вращаясь в обслуживающий персонал или же просителей с протянутой рукой. Сами поня-
тия «ученый», «профессор» и даже «академик» в общественном мнении обесценивались. 
По инерции еще имел хождение термин «интеллигенция», но для меня он все больше 
и больше терял социологический смысл. Социальная группа, выросшая из духовной жизни 
российского XIX в. и прошедшая испытания ХХ в., вдруг словно растворялась, мимикри-
ровала, потеряла свой набор ценностей. Так мне все это виделось и видится сейчас. Нет 
казачества (по существу), нет дворянства, теперь вот и интеллигенция канула в бездну 
истории. Это процесс, это тренд. И надо это осознать без прикрас и умолчаний.

4 Покровский Н.Е. Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных 
изменений // Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 148–154.
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С.Д.: Вы создали уникальный Угорский проект. Расскажите о его сути, результа-
тах, перспективе развития.

Н.П.: Как это часто бывает, даже в самом серьезном деле переплетаются личные 
и общественные мотивы. В 1996 г. я успешно защитил в МГУ докторскую диссертацию 
(тема: «Одиночество и аномия. Философские и теоретико-социологические аспекты»). 
Все в жизни складывалось, в целом, удачно, но я пребывал в раздумчивом состоянии. 
И раздумья мои носили отнюдь не научный характер. Вначале тема одиночества привле-
кала меня в основном теоретически, как философский конструкт в традициях С. Кьерке-
гора, экзистенциалистов, А. Камю, М. Унамуно. При этом в своей диссертации я старался 
провести демаркационную линию между состоянием одиночества (бесспорно, травмати-
ческого и болезненного – в духе экзистенциалистов) и уединенностью (стремлением изба-
виться от лишних контактов, городской суеты и погрузиться в творчество – Г. Торо). Но к 
моменту завершения диссертации мои взгляды претерпели изменения. Дилемма «одино-
чество – уединенность» перешла из области теории в социальную среду и стала приоб-
ретать в чем-то личностную окраску. 

В середине 1990-х гг. я особенно явственно почувствовал некую глубокую неудов-
летворенность своей жизнью в городе. Я – коренной москвич, родившийся в доме на 
Тверской (тогда улице Горького), между площадью Пушкина и Маяковкой. Потом в моей 
жизни на долгие годы воцарился Кутузовский проспект. Мои ближайшие родственники 
все москвичи. Иными словами, трудно представить себе человека, более пронизанного 
духом столицы. Но в 1990-е гг. я все более и более стал чувствовать себя инородцем в 
собственном городе. Я не узнавал улиц и переулков. И дело было не в неизбежных внеш-
них изменениях, а в смене самой смысловой ситуации моего восприятия городской среды. 
Я реально почувствовал себя «чужаком» в переулках своего прошлого. Эта чуждость 
посте пенно разрасталась и перенеслась на весь город в целом. Я попытался сопоставить 
мое отторжение от Москвы со своим восприятием Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Токио 
и всех других знаковых мегаполисов, которые к тому времени неплохо изучил. Но и там 
этот синдром чужака рано или поздно овладевал мною.

Постепенно родилась мысль найти точку опоры вне Москвы, вне города. Подмосковно- 
дачный вариант был отметен с порога. Требовался радикальный пространственный отрыв 
от Москвы, дистанцирование, уход в инобытие города без потери своей профессии, разу-
меется. С помощью знакомых и сарафанного радио я обследовал Вологодскую область 
вокруг Тотьмы, другие места. Но каждый раз что-то не склеивалось. Однажды знакомые 
пригласили меня к себе на «дачу» в деревню Медведево на реке Унже в Костромской 
области в шестистах километрах от Москвы. Помню, как я бодро шагал по проселку от 
автобусной остановки к искомой деревне. Дорога проходила по высоченному берегу 
Унжи, почти под самым небом с широчайшими горизонтами вокруг. Мой путь шел мимо 
остатков парка и усадьбы «Отрада», принадлежавшей Н.Д. Апухтиной (прообраз Татьяны 
Лариной из пушкинского «Евгения Онегина») и ее мужу М.А. Фонвизину, полному генералу, 
герою Войны 1812 года и видному декабристу. Все это вместе – ландшафт и история – как-то 
разом воодушевили и вошли внутрь. Приблизившись к деревне и еще даже не видя 
дома, я принял решение: «Здесь я остаюсь». Так оно и вышло. Огромный рубленый дом, 
настоя щая сельская изба-корабль с непомерным по величине хозяйственным двором и 
немалым наделом земли, пустовавшие без хозяев уже два года, быстро перешли в мои 
руки за «огромную» сумму в 14 тысяч рублей.

Начался мой «университет сельской жизни». Вскоре я осознал простую истину: жизнь 
и работа на земле требуют очень серьезных знаний и умений, отчасти генетически усваи-
ваемых, а также и определенного склада ума. Это труд, забирающий все силы человека 
почти без остатка. Для горожанина все это загадочно и непросто, и не надо тешить себя 
утопическими мечтаниями о благостном и пасторальном времяпрепровождении на род-
ной ниве. После приведения дома и всего хозяйства в порядок встал вопрос, что со всем 
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этим делать дальше и чем заниматься в перспективе. Постепенно стала вызревать концеп-
ция научного исследования, а именно изучения и социологического отслеживания про-
никновения моих излюбленных глобализационных процессов в эти удаленные от мира и 
забытые богом уголки сельской архаики. Ведь глобализация обладает свойством и силой 
инфильтрации, просачивания во все клетки общества. Этот вариант теории получил в 
моем исполнении наименование «клеточной глобализации». Для меня встал вопрос: где 
же она тут, эта глобализация, в умирающих деревнях Костромской области в 600 километ-
рах от Москвы на границе бескрайних таежных массивов? Есть ли тут глобализация 
вообще, где ее признаки (индикаторы)?

Со временем ко мне стали приезжать друзья и коллеги. Ведь это было так необычно, 
экзо тично по тем временам. Эпопею запуска «Угорского проекта» – так потом мы стали назы-
вать свою исследовательскую программу по имени близлежащего села Угоры («У-горы») – 
открыли экономисты из МГУ Сергей и Алла Бобылевы, социолог-крестьяновед Валерий 
Виноградский из Саратова, психолог из МГУ Виктор Петренко, кинооператор Владимир 
Иванов. Чуть позднее к нам присоединились замечательные социальные географы Татьяна 
Нефедова и Андрей Трейвиш из ИГ РАН, из ВШЭ демограф Михаил Денисенко и эконо-
мист/географ Сергей Смирнов, социологи из СПбГУ Владимир Ильин и Владимир Козлов-
ский, культуролог из МГУ Ольга Зиновьева, социобиолог из ИПЭЭ РАН Леонид Баскин, 
социолог из ИС РАН Валентина Шилова, социолог и экономический антрополог Ульяна 
Николаева. Вот уж действительно междисциплинарность в чистом виде, не по принуж-
дению, а по зову сердца. В шутку я называл своих коллег «профессорским взводом» или 
«профессорским десантом». Вокруг сельская архаика, полный разор, а в одной взятой 
точке этого пространства бьется пульс передовой научной мысли.

В нашем проекте первые годы мы разбирались с тем, что происходило с сельскими 
общи нами, с деревнями, расположенными вокруг нас. Вскоре, однако, стало ясно: идет 
почти обвальный процесс депопуляции, опустынивания, затухания хозяйственной деятель-
ности, умирания поселений, местные жители за редким исключением находились в состоя-
нии хронической депрессии. И только клинья клеточной глобализации в виде инфоком-
муникаций (сотовая связь, Интернет, спутниковое телевидение), рынков потребительских 
товаров, а также центростремительной миграции («сдвинуться с места и бежать, куда глаза 
глядят, но главное подальше от деревни») пронзали эту картину всеобщего угасания.

Но на пятый-шестой год работы проекта неожиданно обнаружил себя совсем иной 
поворот темы. Деревни всего района по течению Унжи на наших глазах начали медленно, 
но неуклонно заселяться столичными дачниками, пошли в рост цены на сельские дома, 
в определенных локациях стали возникать новые дома и даже небольшие поселенческие 
протокластеры горожан. У нас начали формироваться различные гипотезы. В целом они 
вращались вокруг понятий «обратная миграция», «жидкостная миграция» (вариация на тему 
«текучей современности» З. Баумана), «центробежная миграция», «дезурбанизация», «контр-
урбанизация», «жизнь после города» и пр. В перспективе замаячила тема, связанная с выхо-
дом мегаполиса за свои границы и «выплескиванием» его во внегородские пространства. 
При этом новая модель подразумевала не конфронтационное отрицание современного 
города как такового, а именно продолжение мегаполиса в виде его передовых технологий 
и его культуры в новой внегородской ситуации с ее очевидными преимуществами эколо-
гичности, разреженности населения, свободы самовыражения и самореализации.

Постепенно гипотезы переросли в модели, которые уже стали накладываться на поле-
вые исследования в Костромской и Вологодской областях. Были опубликованы около сот-
ни статей, коллективная монография «Потенциал Ближнего Севера: экономика, экология, 
сельские поселения» (2014), научно-популярная книга «Ойкумента Ближнего Севера» (2015), 
десятки сборников. Члены проекта вошли в комиссии и экспертные советы при Минсель-
хозе и других авторитетных учреждениях, выступают на телевидении, в прессе. К инициа-
торам Угорского проекта стал присоединяться более широкий круг исследователей из 
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Москвы, Санкт-Петербурга, отчасти Костромы. Угорский проект наполнился молодежью – 
студентами, магистрами, аспирантами НИУ ВШЭ, МГУ, СПбГУ.

Каждый год, начиная с 2004-го, мы стали проводить международные конференции 
«на сено валах» (кстати, оборудованных по последнему слову конференц-техники с онлайн- 
соединениями со всем миром), собиравшие до ста и более участников. Иными словами, 
проект стал увеличиваться и обрастать своей инфраструктурой. На нас стали обра-
щать внимание и местные власти. Одну из конференций посетил губернатор Костромы 
С.К. Ситников, сделав интересный доклад и внимательно выслушав наши.

Наконец мы замахнулись на амбициозный пилотный проект – «Сельский университет 
на Унже». Составили программу, пригласили именитых коллег из Москвы и из-за рубежа 
(Дж. Тсобаноглу из Греции, В. Завилски из Канады). Нам виделось, что современный уни-
верситет должен и может разорвать рутину своей городской повседневности и привязки 
к мегаполису, что в итоге должно привести к какому-то совершенно новому качеству учеб-
ного процесса и создать благотворную атмосферу в коллективах. Внегородские простран-
ства удивительно трансформируют сознание человека и устремляют мысли к «высшим 
законам» (Г. Торо). В офлайн-программу лекций и коллоквиумов мы включали и онлайн- 
соединения с коллегами-профессорами, тем самым создавая единое образовательное 
поле. То есть в едином комплексе объединялись и исследования международного уровня, 
и экспедиции, и учебный процесс.

С.Д.: А что сегодня происходит в Угорском проекте? Как он развивается?
Н.П.: Угорский проект продолжается. Он поднял на-гора концепцию удаленного вне-

городского поселенческого и университетского кластера с коридором выхода из мега-
полиса. В общих чертах обрисован научно-рекреационный и экологический кластер по 
течению реки Унжи. Задача ныне состоит в том, чтобы убедить сферы, принимающие ре-
шения, в необходимости и насущности его реализации. Проект подразумевает и созда-
ние нового атласа территорий России (хотя бы одной территории) с обозначением других 
потенциально перспективных поселенческих кластеров, отвечающих строгим требова-
ниям дезурбанизационной постиндустриальной матрицы. Планируются новые комплекс-
ные экспедиции, новые исследования и обоснования. Мое давнишнее разочарование в 
Москве и городе как таковом естественным образом трансформировалось в позитивную 
программу поиска альтернатив городу при сохранении всего лучшего, взятого из города, 
и при возможном «обнулении» его недостатков (если не сказать его пороков). В нашей 
программе соединилось многое – это и экологическая философия Г. Торо с его концеп-
цией уединения и замедления жизни, и жесткая теория мертоновского функционализма, 
и теория клеточной глобализации, и «текучая современность» З. Баумана, и социальное 
проектирование поселенческих кластеров. Хочется верить, что все это в совокупности 
создает единый континуум идей и практик. 

С.Д.: Вы много лет возглавляете Сообщество профессиональных социологов. 
Какие результаты его работы вы считаете наиболее важными? Каковы перспективы?

Н.П.: На развалинах Советской социологической ассоциации в бурные перестроеч-
ные годы родилось несколько социологических объединений, в том числе и Профессио-
нальная социологическая ассоциация. В самом конце 1999 г. А.Г. Здравомыслов, поч-
ти по-отечески опекавший меня и возглавлявший к тому времени Профессиональную 
социо логическую ассоциацию, завел со мной разговор о передаче мне президентства в 
этой организации. Тут подоспело требование Минюста перерегистрировать ассоциацию 
и ее переучредить. Программа и устав с небольшими изменениями сохранились в преж-
нем виде. Но название она получила новое – Сообщество профессиональных социоло-
гов. Я не открою большого секрета, если скажу, что СоПСо (такой стала неформальная 
аббре виатура) представляло собой среду обитания знаменитых социологов-шестидесят-
ников, стоявших у истоков возрождения социологии в Советском Союзе и в России, – 
Т.И. Заслав ская, Ю.И. Левада, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан, Б.А. Грушин, И.С. Кон, 
Н.И. Лапин, В.А. Ядов и другие.
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Из полулегитимного статуса в позднем СССР наши отечественные носители социоло-
гического этоса сразу же шагнули на просторы перестройки и расцвели под лучами все-
общей любви и востребованности, притом на самом высоком уровне государственной 
иерархии. Социологию, и особенно социологию в их исполнении, полюбили все, и, я бы 
сказал, более чем заслуженно. И вот СоПСо превратилось в формально/неформальный 
клуб работавших в самых различных институциях социологов-шестидесятников. Здесь все 
понимали друг друга с полуслова. Наши классики могли чувствовать себя среди своих, 
молодые социологи учились у них, перенимая не только конкретные знания, но, прежде 
всего, коды «расколдовывания» (Вебер) окружающего мира научными и только научными 
методами, высоконравственное отношение к науке социологии и крайне требовательное 
отношение к себе.

Но не стоит думать, что жизнь вокруг СоПСо была столь благостной. Время от времени 
на поле российской социологии и уже особенно в 2000-е гг. стали проявляться явные 
признаки ее огосударствления, попытки поставить социологию в некое подчиненное 
и страдательное положение по отношению к требованиям политических институтов и 
погру зить ее в среду социальных мифов и «целесообразностей». И здесь СоПСо в пол-
ном составе и с классиками-шестидесятниками во главе, используя весь их авторитет, 
противо стояло этим тенденциям. Я абсолютно недвусмысленно признаю шестидесятни-
ческие корни СоПСо и горжусь тем, что так или иначе наша организация сегодня продол-
жает их дело в той мере, в какой это возможно. Быть наследником шестидесятников – это 
и честь, и ответственность, и жизненная позиция. Позиция видеть в социологии науку, 
обращенную к реальному миру, быть в каком-то смысле продолжателем дела Мертона, 
если не буквально, то по сути. А вопрос о старомодности и «модерновости» в современ-
ной социологии представляется мне крайне сомнительным по самой своей постановке.

Не будем скрывать, многое изменилось в современном восприятии наследия 1960-х 
в российской социологии наших дней. «Позитивизм» превратился для многих моло дых 
чуть ли не в клеймо позора. Теперь все принимается, кроме пресловутого «позитивизма». 
Помню, как в начале 2000-х на маргиналиях московской и петербургской социологической 
тусовки тускло мерцали слабые угольки постмодернизма. В полголоса произносились 
имена Бодрийяра, Лиотара, Делёза. Но с особым пиететом звучало имя Фуко. Однако все 
это были изолированные группки нарочито «продвинутой» социологической молодежи, 
ни на что не влиявшей и ничего не определявшей, а в основном эзотерически погру-
жавшейся в новомодные философско-культурологические тексты с их «птичьим» язы-
ком, порожденным совсем другой, европейской интеллектуальной и культурной средой. 
Тогда было трудно предположить дальнейшее развитие событий. На повестке дня, в том 
числе и СоПСо, находилось противостояние мощно окопавшейся в некоторых университе-
тах и исследовательских институтах номенклатурной социологии, слепленной по лекалам 
Высшей партийной школы из прежней эпохи и жаждавшей новой идеологической модели, 
спущенной сверху взамен оставленной в советских временах. Но прошли годы, и многое 
поменялось в ландшафте российской социологии. Переместились на задний план и вовсе 
скрылись за кулисами академики с генетикой из ВПШ. Новая идеология, которую они так 
ждали и которую выпестовывали, не случилась, «не проросла». Но зато поле социологии 
стали захватывать делёзовцы и бодрийяровцы. Они подросли, встали на ноги, окрепли 
умом и поняли, что их час настает.

Здесь хочу сказать несколько слов о понимании мною и только мною сути того 
интеллек туального явления, которое обозначается сегодня обобщенным термином 
«пост модернизм» с его различными вариантами и ответвлениями. Внешне постмодер-
низм предстает, особенно в глазах неискушенной молодежи, как предельно демократич-
ное и вдохновляющее направление мысли – «деконструирующее» реальность, ломающее 
привычные способы концептуализации мира, открывающее множественность смыслов 
и бесконечность интерпретаций применительно к любой ситуации и к любому явлению.
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Истоки постмодернизма лежат в философии начала ХХ в., когда стали активно 
утверждаться эмпиризм, эпистемологический релятизизм и антитеоретизм. Нео- и пост-
позитивизм, аналитическая философия, а позже и собственно постструктурализм и «по-
стмодернизм» объявили о радикальном отказе от традиций классической философии на-
учной, классической рациональности, от любых «мета-нарративов» (Ж. Лиотар).

Почему постмодернизм стал так популярен в России? А произошло это, по моему мне-
нию, в основном по внешней причине. Сначала это был протест против советской идеоло-
гизированной философии и идеологизированной социологии. Потом ситуация изме нилась. 
Потребовалось отключить общество от всех возможных раздражителей, снять проклятые 
вопросы родом из Маркса, навеять «сон золотой» всему социуму. Ударили тучные нефтя-
ные годы, и в полную силу до самых до окраин развернулось общество потреб ления. 
И в этой связке факторов заявил о себе постмодерн с его полной и нарочитой деконст-
рукцией социального и комфортизацией и уютизацией мира своего Я. Как нельзя кстати 
оказались отечественные постмодернисты с их уходом в субъективность как высшую ин-
станцию, конструированием реальности из фракталов абсурда. Все заволокло тума ном 
социальной неопределенности и конечной недосказанности. Кто? Когда? По причине 
чего? В интересах кого? С какими последствиями? И т.д. На эти вопросы нет ответа, и эти 
вопросы даже не ставятся. По большому счету, постмодерн создавал на российской почве 
удивительно благостную среду обитания для своих сторонников, возникали уютные и 
комфортные «отдельные квартиры» мысли. Эзотерические группки рефлексирующих 
моло дых интеллектуалов, не воспринимавших другие смысловые языки общения, кроме, 
скажем, языка Фуко, Делёза, Дерриды. Сформированный язык и канон из 15–20 книг 
все тех же французских авторов становились фильтрами вхождения в замкнутую группу. 
По этому языку, как птиц в лесу по щебету, постмодернисты сразу отличают своих от чу-
жих. Этим процессом можно было просто залюбоваться – настолько он соответствовал 
хрестоматийным принципам социологии формирования социальных групп.

«Эстетичность» российского постмодерна естественным образом подразумевала также 
снятие кардинальных социологических вопросов. Вопросы о социальной структуре, нера-
венстве, социальных конфликтах и противоречиях, насилии, отчуждении, об экономиче-
ском интересе – вслед за ростом авторитета постмодернистов – стали на глазах исчезать 
уже на уровне студенческих работ. Описательность, измельченность тем и бесстрастная 
повествовательность превратились в основной модус самовыражения для многих социо-
логов. Надо отметить, что Институт социологии РАН (и в этом большая заслуга в том числе 
его организационного «ядра» – М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, М.Ф. Черныша, П.М. Козы-
ревой и других) все эти годы стремился сохранить классическую социологическую тради-
цию в исследовании проблем российского общества. И не боялся быть в этом, так ска-
зать, «несовременным», обнаруживая современность более высокого ранга.

Справедливости ради напомним и то, что в аутентичном варианте французского пост-
модерна можно встретить немало ярких, почти гениальных метафор, ложащихся на нашу и 
не нашу действительность и словно схватывающих ее противоречия. Все так. Но постмо-
дерн на российской почве как-то неожиданно превратился в стратегию самолюбования, 
самовозвеличивания, отключения от всего внешнего, кроме внутреннего Я своего носителя, 
и принципиального отказа от общей теории. И перед СоПСо вновь, пусть и не прямо, воз-
никло нечто, с чем нельзя соглашаться в профессиональной среде. Это отнюдь не повод 
для навешивания на оппонентов ярлыков, не повод для запретов и цензуры (даже смешно 
говорить об этом). Но это вопрос профессиональных принципов, в конце концов.

С.Д.: Что вы думаете о ближайших перспективах развития социологии в России 
и в мире?

Н.П.: Выражу свое весьма субъективное мнение о будущем социологии в стране и 
мире. Увы, оно представляется мне отнюдь не безоблачным. Упоение социологией со 
стороны российского общества, столь характерное для 1990-х, прошло. Все чаще и чаще 
можно слышать даже в, казалось бы, образованных кругах мнение: «Социология? А зачем 
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она нужна? Знаем мы ее. В ней все сманипулировано». Таковы нередкие шаблоны в 
общест венном мнении и плата за использование социологии как вненаучного инструмента. 
Откуда это? Почему так? Видимо, дают о себе знать отход от научной картины мира и 
налет обскурантизма на фоне навязчиво тиражируемой мантры о всеобщей цифрови-
зации, при которой big data заменит социологический интеллект, и профессия «умного» 
социолога умрет сама собой за ненадобностью, а все будет определяться запуском той 
или иной компьютерной программы искусственного интеллекта. Научный, технический 
и цифровой прогресс – это великолепно (и тут не о чем спорить!), но отмена сложного 
соци ального анализа (а к этому идет дело), на мой взгляд, свидетельствует о серьезней-
ших проблемах в обществе.

Социологическая культура с ее рационализмом, сложностью и научностью, о кото-
рой мы мечтали еще совсем недавно, не обрела, к сожалению, должного статуса в обще-
стве. Она по-прежнему составляет удел специалистов, число которых отнюдь не увеличи-
вается. Да и наши студенты-аспиранты далеко не всегда устремляют себя в сферу науки и 
социологической экспертизы. Их сплошь и рядом манят иные сферы прикладных иссле-
дований, не подразумевающих общесоциологического взгляда на мир, а нацеленных на 
узко обозначенный прикладной результат. Подчас даже возникает тема сохранения насле-
дия социологов-шестидесятников и как такового классического наследия в социологии. 
Обозначают себя контуры поднимающейся социологии без общетеоретического фунда-
мента, а скользящей по поверхности и отбрасывающей «неудобные» проблемы.

У меня возникает внутренний вопрос: происходящее сегодня в социологии – это эпизо-
дическое отклонение траектории, после которого последует новый подъем, или это нечто 
совсем иное, некое новое агрегатное состояние науки без берегов и ориентиров? Мне 
кажется, что в любом случае нет смысла строить иллюзии насчет светлого будущего 
социо логии и провозглашать здравицы. За будущее еще придется побороться и на него 
предстоит поработать. И, наверное, в этом как раз и могут состоять очередные задачи 
Сообщества профессиональных социологов.

Мир вокруг нас стремительно и турбулентно меняется. Новейшие технологии, про-
низывающие социальное пространство, подчас соседствуют с возвратным движением к 
архаизации и мифотворчеству, социальные конфликты разгораются в самых непредска-
зуемых локальностях, пандемия переворачивает социум с ног на голову... Как разобраться 
без социологии «с человеческим лицом» во всем этом разнообразии трендов и фено-
менов? Никак. В противном случае придется идти на ощупь, по принципам самолечения, 
совершая ошибки на каждом шагу. У нас нет такой возможности.

С.Д.: Что значит лично для вас социология?
Н.П.: Позиция социолога-наблюдателя, аналитика, исследователя – будь то дискуссии 

об интеллигенции или судьбах университетов – дает удивительное ценный, сам по себе, 
повод проводить реконструкцию «магнитных полей» общества, расклада социальных сил 
и траекторий формирования тех или иных феноменов. Для меня в этом состоит одна из 
привлекательнейших и притягательнейших свойств социологии – видеть распределение 
социальных ролей, игру интересов, большие тренды общественного развития, в перс-
пективе – гамму последствий, позитивных и негативных. Думаю, что социологи в этом 
отно шении обладают уникальной миссией в обществе. За все благодарю социологию. Она 
раскрывает неповторимую перспективу восприятия общества, делает возможным «взгляд 
за фасад» всего, что происходит вокруг, включая события большого масштаба и события 
повседневности. Как мне кажется, в обществе с помощью социологии мы во всем опреде-
ляем неслучайность, казалось бы, случайного. И мы, социологи, читаем раскрытую книгу 
общества. Может ли быть большее наслаждение? Для меня – нет. 

Беседовала С.Ю. ДЕМИДЕНКО,
н.с., Институт социологии ФНИСЦ РАН 

(S.Yu. DEMIDENKO,
Research Fellow, Institute of Sociology FCTAS RAS)
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Abstract. In the form of an interview, the author reveals the methods used by a prominent 
Russian sociologist to formulate a sociological worldview. The text intertwines biographical motives 
and constructs the “building” of sociology against the background of historical events of the last 
50 years. The narrative focuses primarily on the transition from a historical and philosophical view of 
the world to a scientific sociological analysis with a special emphasis on an objective scientific approach 
to social reality. The author examines the emergence and transformation of the globalization theory, 
the modification of the meaning and content of the institute of higher education, the evolution of the 
social group of the intelligentsia (e.g., the theory of the “death of the intelligentsia”), the proliferation 
of globalization processes at the cellular level of Russian society and the formation of new meanings 
of Russian spaces using the example of the Near North, the impending decline in the potential of 
megacities and the increasing societal tendencies in favor of de-urbanization. Special attention is paid 
to the current state and prospects of the evolution of sociology in Russia and in the world.

SOCIOLOGY AS A VARIETY OF LIFE EXPERIENCE (Interview with N.E. Pokrovsky)



К постановке проблемы. Несмотря на значительное количество исследований, 
посвя щенных проблемам рождаемости, механизм принятия решения о рождении первого 
и последующих детей остается не до конца изученным. Дискуссионным является вопрос 
и о влиянии различных факторов на репродуктивное поведение населения и рождае-
мость в целом. В основном исследования касаются рождения первого и второго ребенка, 
а пере ход к третьим и последующим рождениям остается мало изучен [Борисова, 2019]. 
Поэтому актуальным становится выделение моделей многодетности на основе разных 
форм репродуктивного поведения.
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Аннотация. В современный период демографического кризиса становится акту
альным изучение репродуктивного поведения, приводящего к многодетности. Пред
принята попытка на основе анализа нарративных интервью с многодетными роди
телями описать особенности их репродуктивного поведения. В ходе анализа авторы 
пришли к выводу, что детерминирующими факторами перехода к многодетности (рож
дению детей в целом) выступают, вопервых, динамичность репродуктивных установок 
матерей под влиянием особенностей жизненных ситуаций и, вовторых, особенности 
контрацептивного поведения матерей (партнеров). Выявлено, что современная много
детность не является следствием только «высоких» установок детности матерей в начале 
репродуктивного периода, а может возникать как ответ на определенные жизненные 
события (брачные, стрессовые, репродуктивные и др.). На основании критериев «началь
ные репродуктивные установки» и «темпоральноосознанное отношение к планирова
нию рождений» были сконструированы четыре модели многодетности (традицион ная, 
осознанная, спонтанная, трансформирующаяся многодетность).
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В современных работах наблюдается тенденция построения многофакторных моделей, 
описывающих принятие решения о рождении определенного количества детей. В каче-
стве основных детерминант выступают особенности матримониального, контрацептивно- 
абортивного поведения, установки детности и др. Можно говорить о том, что произошел 
переход от экономической модели многодетности к социально-психологической. В резуль-
тате смещения семейных ценностей и отношения к рождению детей наблюдается отказ 
от таких экономических атрибутов репродуктивного поведения, как доход от детей или 
финансовые инвестиции в них, что в свою очередь ограничивает возможности экономиче-
ских исследований факторов репродуктивного поведения. На первый план выходят социо-
логические и психологические исследования, так как именно они объясняют плюралис-
тичность моделей семьи реализацией индивидуальных целей родителей [Данина, 2016].

Однако научных работ, в которых бы анализировались типы современного перехода 
к многодетности, немного, что связано с представлениями о нетипичности таких семей, 
отно шению к ним как находящимся в ситуации «эксклюзии» (уязвимости). Например, 
М.А. Беляева выделяет такой тип многодетности, как асоциальный. Такая многодетность, 
по ее мнению, обусловлена низкой репродуктивной культурой и базируется на экономиче-
ских мотивах (преимущественно получения помощи от государства). Асоциальная много-
детность характеризуется асоциальным образом жизни родителей, предопределяю щим их 
нежелание и неспособность исполнять родительские обязанности, отвечать за воспитание 
и развитие своих детей [Беляева, 2012]. Попытки выделить современные типы многодет-
ности связаны также с анализом их генезиса, где важной детерминантой является брач-
ное состояние родителей. Так, например, в исследовании Т.В. Пермяковой и А.А. Красно-
перовой описана получившая распространение «многодетность в последующих браках». 
Ее отличает ситуация, когда супруги (мать) принимают решение о рождении совмест-
ного ребенка уже при наличии детей в семье от других браков, при этом изначально 
у таких родителей низкие или средние репродуктивные установки [Пермякова, 2019].

Попытка создания комплексной модели типов многодетности предпринята О.Н. Бори-
совой и И.В. Павлюткиным. На основе результатов проведенного опроса многодетных 
супру гов они выделили несколько типов современных многодетных семей в зависимости 
от таких их характеристик, как уровень образования, религиозность, социально-экономи-
ческое положение и социальная сеть семьи: «традиционные многодетные», «новые рели-
гиозные многодетные», «планирующие многодетные», «многодетные во втором браке», 
«формальные многодетные» [Борисова, 2019]. Продолжая исследования, О.Н. Борисова 
и И.В. Павлюткин на основе анализа глубинного интервью с многодетными родителями 
(как женщинами, так и мужчинами) сделали попытку конструирования типов родительских 
пере ходов к многодетности, которые характеризуются разными мотивами, форсирующими 
факторами и результирующими признаками семей: случайный (в результате незапла-
нированной беременности), планируемый (в единственном браке), формальный (в резуль-
тате ряда родительских союзов), естественный (в результате отказа от препятствий к 
деторождению), совместный (под влиянием социального окружения) [Павлюткин, 2020].

Методология исследования. Выделим ряд социально-психологических факторов, 
влияющих на мотивацию рождений в фокусе современных исследований, – особенности 
родительской семьи (количество детей в родительских семьях супругов), отношения в 
браке (стабильность супружеских союзов, роль мужчины-отца), особенности социального 
окружения, образования и религиозности супругов [Борисова, 2019], тип реакции на меры 
государственной поддержки и экономические кризисы [Клупт, 2020], социокультурный тип 
семьи и родительства [Гурко, 2017], ценности и установки родителей [Окольская, 2020].

Именно ценностная сфера наиболее часто связывается с изменениями рождаемости. 
Во-первых, это присущие обществу и его отдельным общностям (например, молодежи) 
семей ные ценности, связанные с родством, супружеством и родительством, включая пред-
ставления о желаемом типе и размере семьи, а также о ценности самих детей [Костина, 
Зайцева, 2019]. Во-вторых, это особенности репродуктивного поведения родителей. 



94 Социологические исследования № 3, 2021

Именно этот теоретический конструкт лежит в основе значительной части российских 
исследований мотивации рождаемости.

Данное исследование также опирается на теорию репродуктивных установок, приве-
дем ее основные положения. Репродуктивные установки рассматриваются как совокупность 
представлений и настроений субъекта, отражающих его готовность (предрасположенность) 
реализовывать определенные типы репродуктивного поведения [Антонов, 1996]. Их струк-
тура включает три компонента: когнитивный компонент предполагает установки детности – 
коли чественные (выражаются в ориентации на то или иное число детей, на интервалы между 
рождениями) и качественные (на предпочитаемый пол ребенка); эмоциональный – вбирает 
в себя весь диапазон чувств от положительных до отрицательных в отношении рождения 
детей, их численности; поведенческий компонент проявляется в готовности к действиям, 
направленным на рождение очередного ребенка или отказ от рождения.

Доминирующий в отечественной науке подход к изучению репродуктивных установок 
исходит из того, что при планировании деторождения индивиды руководствуются уста-
новками детности, в рамках которых измеряется идеальное (гипотетическое), желаемое 
(предпочитаемое) и ожидаемое (планируемое) число детей. На этом теоретическом фунда-
менте построены многочисленные эмпирические исследования, в том числе мониторинго-
вые, которые проводятся Росстатом, НИУ ВШЭ и др. В последние годы наметилась реви-
зия данного подхода, связанная как с усилением внимания к ситуационной составляю щей 
репродуктивных установок, их изменчивостью в процессе деторождения, так и с попыт-
кой отхода от их количественного измерения [Костина, 2020].

В основе авторской модели типологии многодетности лежит идея о ситуационном 
харак тере (изменчивости) репродуктивных установок (поведения) матерей на протяже-
нии репродуктивного периода. Согласно диспозиционной теории В.А. Ядова, установки 
формируются под влиянием определенной социальной среды или социальной ситуации, 
т.е. имеют изменчивый характер. Изменения репродуктивных установок могут происхо-
дить под влиянием различных факторов (жизненных обстоятельств). О.Н. Калачикова 
мето дом «дерева решений» выявила ряд факторов («узлов принятия решений»), которые 
влияют на принятие решения о том или ином виде репродуктивного поведения (стратегии 
репродуктивного поведения). К ним относятся точки принятия решений о заключении 
брака, прерывании беременности, количестве детей [Калачикова, 2018]. Изменение 
репро дуктивных установок (ценности детей) под влиянием жизненных обстоятельств опи-
сывается и в других современных исследованиях. Например, А.И. Антонов и М.А. Гусева 
доказывают влияние появления в семьях онкологически больного ребенка на изменение 
ценностей и репродуктивных установок супругов [Антонов, 2019].

Авторами выделены следующие исследовательские вопросы: во-первых, выявление 
репродуктивных установок и характера их изменений в ходе жизненного пути матери, 
во-вторых, анализ факторов, которые оказали влияние на репродуктивное поведение в 
целом и на принятие решения о рождении третьего и последующих детей. В качестве гипо-
тезы проверялось влияние таких факторов, как особенности родительской семьи многодет-
ной матери (и/или супруга), репродуктивные установки партнера (супруга), религиозность 
матери (и/или супруга), материальное положение и его изменение матери (семьи в целом), 
трудовой путь (образование и занятость) матери. Исследование проводилось методом 
нарративного интервью, использование которого позволяет не только описать состояние 
репро дуктивных установок (поведения) многодетных матерей, но и получить информацию 
об их особенностях и изменениях на протяжении репродуктивного периода матери.

Объектом исследования выступили многодетные матери, проживающие на территории 
Уральского федерального округа (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская об-
ласти, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа). В качестве многодетных 
рассматривались семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если 
ребенок получал очное образование), либо если мать беременна третьим ребенком.
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В июле–октябре 2019 г. была проведена серия нарративных интервью с многодет-
ными матерями, проживающими в различных типах населенных пунктов (крупный, сред-
ний, малый город, сельский населенный пункт) и находящимися в различных экономиче-
ских условиях (доход на члена семьи выше или ниже прожиточного минимума, N = 501). 
При формировании выборки использовалось сочетание «удобной выборки», предпола-
гающей установление контактов с «удобными» для исследователя единицами выборки – 
лицами или группами лиц, отобранными для участия в исследовании, когда контакты 
респон дентов давали органы местного самоуправления и общественные организации; 
метода «снежного кома», когда респондент делится контактами друзей, коллег, знако-
мых, подходящих под условия отбора и имеющих возможность принять участие в опросе. 
Исполь зование данных видов выборки обусловлено особенностями самого метода, пред-
полагающего длительность проведения интервью и относительную «доверительность» со 
стороны респондентов. Проведение нарративного интервью предполагало аудиозапись 
устного рассказа респондентов как ответа на вопрос «Как вы стали многодетной семьей 
и как протекает ваша жизнь в настоящее время?» с последующим транскрибированием и 
оформлением стенограммы. Использование нарративного интервью позволяет раскрыть 
основные варианты перехода к многодетности. При помощи открытого кодирования 
выде лены смысловые фрагменты текстов, которые на следующем этапе анализа объеди-
нялись в тематические категории, представляющие собой описание жизненных ситуаций 
рождения детей. Также использовался метод постоянных сравнений, который позволил 
выделить сходства и различия в жизненных ситуациях перехода к рождению новых детей.

Во многом «жизненные истории», аргументация респондентами своего поведения, 
интер претация прошлого опыта носят субъективных характер. «Репрезентируемые» респон-
дентами мотивы являются социально обусловленными, т.е. выбранными из «словаря 
мотивов» – набора актуальных в конкретной социально-исторической ситуации поня тий, 
посредством которых индивиды интерпретируют свое поведение [Миллс, 2011]. В ходе 
анализа авторы пришли к выводу, что детерминирующими факторами перехода к много-
детности (рождению детей в целом) выступают, во-первых, динамичность репродуктивных 
установок матерей под влиянием особенностей жизненных ситуаций и, во-вторых, особен-
ности контрацептивного поведения матерей (партнеров). Под последним мы понимаем 
отношение к контрацепции и ее использование, отношение к абортам у женщины и ее 
партнера. Определяется оно социально-психологическими характеристиками матерей и 
отцов, в том числе их религиозностью (но не только). Этот фактор в нашем теоретическом 
конструкте получил название темпорально-осознанного характера ориентации матери 
(родителей) на рождение детей или «плановости» появления детей.

В итоге теоретический конструкт предполагал три измерения: начальные репродук-
тивные установки, особенности контрацептивного поведения, факторы, влияющие на 

1 Возраст опрошенных многодетных матерей составил от 24 до 49 лет, при этом пять человек – 
в возрасте до 30 лет, десять человек – от 31 до 35 лет, пятнадцать – до 40 лет, шестнадцать – от 41 до 
45 лет, четыре человека – старше 45 лет. Количество детей у респонденток варьировалось от трех 
до десяти: у большинства опрошенных трое детей (включая приемных детей) – 35 человек, девять 
человек имели четверых детей, трое – пятерых детей, еще трое – от шести до десяти детей. Возраст 
первых детей у многодетных матерей варьировался от 3-х до 27 лет, последних – от 3-х месяцев до 
11 лет. Опрошены многодетные матери практически всех основных социальных групп, чьи особен-
ности могут детерминировать мотивацию рождений. Во-первых, это матери с различным брачным 
статусом – находящиеся в единственном браке (30 человек), серийно моногамные (13 человек, нахо-
дящиеся во втором, и пять – в третьем браке), не состоящие в браке (2 респондентки). В основном 
опрошены женщины с высшим образованием (32 чел.), со средним общим (семь человек), средним 
профессиональным (10 респонденток), имеет ученую степень одна мама. По материальному поло-
жению у 29 информантов доход семьи составляет 70 тыс. руб. в месяц, 14 чел. – до 130 тыс. и семь – 
имеют более 130 тыс. рублей совокупного ежемесячного дохода. Пропорционально представлены 
матери, проживающие в различных типах поселений – мегаполисе, крупном городе, среднем и малом 
городе, сельской местности.
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репродуктивные и контрацептивные установки. По нашему мнению, данный конструкт 
позволяет учесть и обобщить сложившиеся в современных исследованиях представления 
об особенностях репродуктивного поведения и в то же время избежать их недочетов.

Например, в подходе О.Н. Борисовой и И.В. Павлюткина в основании типологии лежат 
разные факторы – брачность (типы планируемой и формальной многодетности), особен-
ности репродуктивного поведения как результата контрацептивного поведения (отказа 
от препятствий к деторождению или отказа от абортов), внешнее давление социального 
окружения. По нашему мнению, данные типы частично перекрывают друг друга – напри-
мер, совместный тип многодетности (под влиянием социального окружения) может быть 
реализован как в первом (единственном), так и в повторном браке (что будет соответст-
вовать планируемой и формальной многодетности).

Особенности репродуктивных установок многодетных. Применение качественного 
метода исследования позволило сделать выводы о репродуктивном поведении многодет-
ных матерей в темпоральном измерении. Во-первых, описаны репродуктивные установки 
многодетных матерей. Отмечено, что многодетные матери в ряде случаев акцентировали 
внимание на «отправных», «начальных» для рождения детей репродуктивных установках 
(далее – НРУ), которые либо реализовывались (подтверждались), либо трансформирова-
лись под влиянием жизненных событий. Также отметим, что не все многодетные матери 
четко формулировали отношение к деторождению, что, по нашему мнению, говорит о 
несформированности установок, их неустойчивом характере, либо о низкой степени само-
рефлексии, что ставит под сомнение ценность количественного измерения установок. 
В целях концептуализации начальные репродуктивные установки многодетных родителей 
мы условно разделили на два уровня: «низкие», ориентированные на малодетность, и 
«высокие», ориентированные на «большую семью» или многодетность. В первом случае 
матери отмечали, что изначально не ориентировались на многодетность: «…многодетной 
стали совершенно незаметно для нас. Никаких планов по поводу многодетности никогда 
не строили» (Евгения, 44 г., четверо детей); «…даже и не думали когдато, что будем 
много детными, еще чегото» (Юлия, 36 л., пятеро детей). Отмечали, что количество 
рожденных детей превысило количество ожидаемых: «А так, в принципе, я планировала, 
что будет только один ребенок. А тут на тебе и трое» (Ольга, 31 г., трое детей); «…сейчас 
у нас четверо детей, вот думала двое там, ну трое, мечтала вот так вот. Но и то трое – 
это максимальное количество там» (Анастасия, 38 л., четверо детей).

Во втором случае матери отмечали свое желание иметь «большую семью»: «Да, я 
всегда знала, что у меня будет трое. Почемуто вот так вот» (Юлия, 37 л., трое детей); 
«Хоте лось, конечно, большую семью хотелось» (Лиона, 27 л., трое детей); «Поэтому, когда 
мы уже женились, у меня были четкие представления, что я хочу четверых детей» (Елена, 
39 л., трое детей). В отдельных случаях НРУ включала ориентацию не только на количе-
ство, но и пол детей: «Еще в детстве, мама потом вспоминала, что у меня установки были 
на создание семьи однозначно с самого раннего детства. Вопервых, я сколько себя помню, 
я точно знала, что первого ребенка у меня будут звать Саша, то есть я однозначно знала, 
что у меня будут дети. У меня никогда не было в этом сомнений, у меня однозначно была 
установка, я всегда хотела, значит, мальчика, желательно двух близнецов и потом через 
несколько лет девочку» (Анна, 29 л., пятеро детей).

В ряде исследований отмечается роль репродуктивных установок отца, а также общих 
семейных установок на рождение детей. В ходе интервью многодетные матери отмечали 
и совпадение НПР у себя и супруга, и отличия. Во-первых, это могут быть низкие НПР у 
женщины и высокие у мужчины: «Вообще не хотела детей, я боялась, вдруг я не смогу их 
полюбить, тогда я им испорчу жизнь. Муж всегда представлял, какую он хочет жену, детей, 
всегда говорил, что он очень семейный человек» (Наталья, 35 л., трое детей); «Никогда 
не предполагала, что у меня столько детей будет. У меня когда родился первый ребенок, 
я еще лет семь спустя, долгое время говорила: “Нет, никогда у меня больше детей не будет, 
мне одного ребенка очень даже достаточно”... Мужто всегда был за, всегда говорил: 
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“Ты что, большая семья – это хорошо, это замечательно”» (Ксения, 41 г., пятеро детей). 
Встречаются и противоположные ситуации, а также ситуации, когда НПР совпадали. При 
этом, например, при низких НПР у супругов в итоге реальное количество детей было 
выше: «…мы просто когда разговаривали, кто сколько хотел бы детей, помню, что муж 
сказал – двоих… Я в своей семье была одна, и я, конечно, испытала на себе все эти пре
лести одиночества, я, конечно, хотела двое детей, двое, как минимум. Но я не думала, что 
четверо там будет» (Анастасия, 38 л., четверо детей).

Второй выделенный нами аспект репродуктивного поведения многодетных касался 
темпорально-осознанного характера ориентации матери (родителей) на рождение детей. 
Речь идет о «планировании» появления детей. С этой точки зрения можно говорить о 
«планируемом» и «непланируемом» характере многодетности, обусловленном во многом 
особенностями контрацептивно-абортивного поведения. Так, «непланируемые» рожде-
ния в основном являются следствием «традиционного» репродуктивного поведения, свя-
занного с отказом от контрацепции или ее непостоянным характером, либо неприятием 
абортов как выхода из репродуктивной ситуации беременности. При этом надо отметить, 
что многодетные матери в ходе описания контрацептивно-абортивного поведения гово-
рили не только о себе, но и о супруге: «…я ему говорю: “Надо предохраняться”, а он гово
рил: “Что будет, то будет, ничего страшного, дети – это радость”» (Ольга, 31 г., трое детей); 
«Но он говорит: “Если вдруг забеременеешь, будем делать аборт”. Я ему сказала: “Нет, абор
тов делать не буду, так что делай все, чтобы я не забеременела, раз ты не хочешь детей. 
Если я забеременею, я рожу”» (Ольга, 39 л., четверо детей). В итоге часто при «непла-
нируемом» характере многодетности появление детей описывается в терминологии «так 
получилось»: «Так получилось, что встретила мужа, у нас нечаянно получился ребенок…» 
(Ирина, 30 л., четверо детей).

«Непланируемый» характер рождений описывается следующим образом: «Не решали, 
все само собой… Забеременела, родила, все» (Наталья, 36 л., четверо детей); «Ну, плани
ровать не планировали. Ну, если получилось, значит, дано. Не отказывались» (Ольга, 45 л., 
десять детей); «Потом, видать в силу того, что это деревня, мало какойто информиро
ванности, я тут же, получается, забеременела второй дочкой» (Мария, 33 г., трое детей); 
«Не запланировали, не ожидали, но появился на свет… То есть не появился, а я забере
менела, узнала, что я беременна» (Юлия, 36 л., пятеро детей).

Также «непланируемая» многодетность может быть следствием повторного брака 
уже имеющих детей супругов: «И с рождением ребенка, получилось так, что у меня сразу 
получилось три ребенка фактически. Да, то есть свой младенец, еще постарше ребенок 
и еще старший ребенок [два ребенка – дети мужа от первого брака. – Прим. авторов]» 
(Анна, 29 л., семеро детей).

 «Планируемый» характер рождений предполагает наличие длящихся во времени 
жела ний и/или усилий матери (родителей) по появлению первого и последующих детей: 
«Мы даже не думали, мы сразу знали, что как только первого подрастим, мы родим второго... 
Мы планировали. И третьего мы планировали» (Юлия, 37 л., трое детей).

Кроме этого, необходимо отметить, что и темпорально-осознанный аспект репродук-
тивного поведения также носит непостоянный характер и может меняться в отношении 
рождения последующих детей: «Ну второй вот ребенок оказался у нас запланированным. 
Мы его ждали. Первый ребенок у нас случайным оказался. Вернее, мы его не планировали» 
(Ксения, 41 г., пятеро детей); «Первого ребенка мы не планировали, были еще молодыми, 
так получилось. Второй тоже… не вовремя, как сказать… А третьего малыша мы планиро
вали» (Евгения, 44 года, четверо детей); «Поэтому у нас первый ребенок был очень осоз
нанный, скажем так. Очень такой запланированный... Рождение следующего ребенка было 
большой неожиданностью, если честно сказать. Потому что… я поняла, что беременна, 
когда там было уже месяцев шесть [смеется]. И понятно, что это было таким сюрпризом и 
шоком одновременно. Не могу сказать, что я была в восторге вообще от этого [смеется] 
состояния. Но времени на раздумье было мало, поэтому стали готовиться к тому, чтобы 
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стать родителями во второй раз. Последующие дети также не скажу, что были очень за
планированными в нашей семье» (Елена, 48 л., пятеро детей).

Темпорально-осознанный аспект рождений касается не только принятия решения о 
количестве детей, но и тайминга рождений, и подготовки к рождению детей. Некоторые 
матери указывали на то, что четко рассчитывали время рождений детей на протяжении 
всего репродуктивного периода, например: «Я сознательно делала так, чтобы расстояние 
между детьми было не больше двух лет, так как считаю, что детям так лучше расти, ведь они 
будут близки по возрасту» (Анна, 32 г., трое детей) или «….себе года наметила, на какое 
время, то есть, чтобы гдето два с половиной, три с половиной года был пропуск, потому 
что я на своем опыте поняла, что, когда дети идут подряд, это не очень благоприятно. 
И это, вопервых, родителям тяжело, что сразу двое детей маленьких, вовторых, детям 
тяже ло вот в эти первые годы» (Елена, 39 л., трое детей). Часть матерей не планировала 
время рождений из-за разных причин: начиная от того, что никогда не задумывалась об 
этом, до причин религиозных – «сколько Бог даст». Планируемый характер рождений 
проявился, например, в попытке зачатия ребенка определенного пола: «…хотели уже 
мальчика. И… мы высчитывали дни, чтоб получился именно мальчик, желанный у нас был 
третий» (Евгения, 44 г., четверо детей); «Мы вот все, если честно, прям высчитывали, под
гадывали там по календарям, чтобы был мальчик» (Юлия, 36 л., пятеро детей). Также 
многодетные матери говорили и о здоровьесберегающих практиках в ходе подготовки 
к беременности и рождению, но в основном не первенца, а последующих детей: «…вот 
когда к Мише, я ничего не планировала. Сейчас к этой да, готовилась. И УЗИ, и анализы, 
а с теми както пошло» (Анастасия, 33 г., четверо детей).

Третьим концептуальным аспектом выступает ситуационная составляющая репродук-
тивных установок. Возникает вопрос, под влиянием каких жизненных ситуаций произошло 
изменение репродуктивной установки с «низкой» на «высокую» у многодетных матерей. 
По нашему мнению, можно выделить несколько «ключевых» событий, влияющих на репро-
дуктивные установки матерей (родителей): репродуктивные, брачные, стрессовые и др. 
Рассмотрим их более подробно. Во-первых, это репродуктивные события, к которым 
можно отнести, прежде всего, беременность. Наступление незапланированной беремен-
ности вынуждает принимать решение о рождении ребенка или отказе от него: «Вот когда 
забеременела, решила, что надо нам всетаки…» (Мансура, 43 г., трое детей). Это реше ние 
также не всегда носит «планируемый» характер: «Ну вот я думала оставлять мне третьего 
ребенка или нет, я даже сходила и записалась на аборт. Ну у нас вот такая система меди
цины, что меня так долго проволындали тудасюда. Муж сказал, что я тебе денег не дам. 
Хочешь – делай бесплатно… А пока меня проволындали… поезд ушел, опоздали…» (Ксе-
ния, 41 г., пятеро детей).

Во-вторых, это брачные события (вступление в сожительства, браки, в том числе по-
вторные). Матримониальное поведение многодетных матерей носит разнообразный ха-
рактер. Большая часть принявших участие в интервьюировании живут в первом и единст-
венном браке, который, в основном, ранний: «Мы с ним [с настоящим мужем. – Прим. 
авторов] встретились, когда нам было по 17,5 лет. Мы начали вместе в общежитии жить» 
(Евгения, 44 г., четверо детей); «Муж мой жил в этом же городе, но познакомились мы с ним 
только в старших классах, и в общем так получилось, что, заканчивая школу, я уже была 
беременна» (Наталья, 41 г., трое детей); «Познакомились мы за год до свадьбы, мне 21, 
ему 22. И вот уже 15 лет как мы живем» (Наталья, 35 л., трое детей). Однако присутст вуют 
и другие практики, например серийной моногамии – это многодетные семьи, в кото рых 
у некоторых (или каждого) из детей могут быть разные отцы. Это происходит в ситуа-
ции, когда многодетная мать неоднократно вступала в официальный или фактический 
брак, в результате которого появлялся еще один ребенок или дети: «Потом так получи
лось, что мы развелись с мужем. Я вышла замуж второй раз. Ну и, соответственно, родила 
третьего ребенка, мальчика» (Мария, 33 г., трое детей); «…а потом както один за одним и 
второй [ребенок] появился, потом мы с ним [мужем] поругались, уехал на вахту, там нашел 
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другую, ну я с горя с соседом начала жить. С ним третий родился, тех воспитывает, тот 
за первую платит алименты, а второй на меня записан <…> Все дети записаны на меня. 
Каждый ребенок от каждого мужчины записан на меня. И этот ребенок. <…> Он хотел 
на себя его записать. Я говорю: “Нет, официального брака нет, я буду записывать на себя”. 
Официальный брак он [отец последнего ребенка] не хочет» (Лиона, 27 л., трое детей). 
Влияние вступления брак на принятие решения о рождении ребенка описано, например, 
в исследованиях О.Н. Калачиковой и А.В. Короленко. Точка принятия решения о вступле-
нии в брак и отношение к заключению брака выделены авторами в качестве «узла» дере ва 
решений, описывающего репродуктивное поведение населения [Калачикова, 2018].

В-третьих, на готовность к деторождению могут оказывать влияние «стрессовые» 
жизненные события. Чаще всего толчком для пересмотра репродуктивных установок 
стано вилось заболевание ребенка, которое имело постоянный и/или неизлечимый харак-
тер, приводило к инвалидности или возможности ранней смерти ребенка: «Когда дочка 
родилась с таким диагнозом, я думала, вообще больше не буду рожать. Потом как бы 
посмот рела на то, что раз первый ребенок больной, вот так получилось, нужно попробо
вать второго» (Кристина, 36 л., трое детей); «Но когда в 15 с Никитой случилось, он за
кончил девятый класс и у него [кома]… Вот именно в этот момент пришло понимание, что 
все настолько зыбко и что нам вот непременно обязательно нужно еще детей» (Наталья, 
41 г., трое детей).

Формирование (изменение) репродуктивных установок связано с ценностно-мотива-
ционной системой родителей. Отслежено, что повышение уровня религиозности (или при-
ход к религии) оказал значительное влияние на репродуктивное поведение одного (обоих) 
родителей, прежде всего, на его темпорально-осознанный характер: «И врачи спраши
вают: “Будешь еще рожать?” Я говорю: “Ну, как Бог даст”. На рожон лезть не будем, 
скажем так, но если Бог даст, то родим еще» (Анастасия, 38 лет, четверо детей). Религиоз-
ные многодетные матери зачастую демонстрируют отказ от контрацептивного и абортив-
ного поведения: «Мы повенчались, мы планировали не то что много детей, но мы не про
тивились, делать аборты у нас даже не вставало об этом...» (Евгения, 44 г., четверо детей).

Модели многодетности. Анализ интервью показал различие сценариев прихода к 
многодетности. Итоговая модель многодетности сконструирована на основе двух пар 
дихотомий: «высокие начальные репродуктивные установки – низкие начальные репро-
дуктивные установки» и «планируемая многодетность – не планируемая многодетность». 
Их сочетание позволило выделить четыре модели многодетности: «традиционная», «спон-
танная», «трансформирующаяся» и «осознанная».

«Традиционная» многодетность предполагает «высокие» начальные репродуктивные 
установки, а также «непланируемый» характер рождений. Такой тип многодетности свойст-
вен семьям, где в основании репродуктивного поведения лежат ценности «большой семьи» 
одного или обоих супругов с одновременным отказом от абортов и/или постоянной кон-
трацепции. «Традиционный» тип многодетности среди принявших участие встречался до-
статочно редко.

Модель «трансформирующейся» («изменяющейся») многодетности, во-первых, осно-
вывается на изначально «низких» репродуктивных установках матери, которые в тече ние 
репродуктивного периода претерпевают изменения, и, во-вторых, предполагает «осоз-
нанный», плановый характер рождений. Наиболее ярким примером такого типа много-
детности может служить принятие решения о рождении последующих детей в ситуации 
болезни ребенка. Также такой характер многодетности проявляется в случаях планирова-
ния совместных детей в повторных браках: «У меня был первый муж, двое детей, мы с ним 
прожили в принципето 12 лет. Ну разошлись. Сейчас вот у меня второй муж. Как бы вот 
третий ребенок будет, на 8 месяце я… потому что у второго мужа нету детей…» (Наталья, 
31 г., беременна третьим ребенком); либо планирования рождения ребенка определен-
ного пола: «…супругу захотелось дочку. Он мне постоянно смски отправлял, хочу дочку, 
подари мне Машеньку» (Диана, 35 л., трое детей).
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Достаточно часто матери демонстрировали модель многодетности, которую мы на-
звали «спонтанная» многодетность. Она характеризуется низкими начальными репродук-
тивными установками и непланируемым характером рождений. Этот сценарий наиболее 
свойствен религиозным матерям, которые появление детей отдают на волю «высших 
сил». В то же нельзя сказать, что данный тип многодетности присутствует только у рели-
гиозных матерей. Он также присущ матерям, проживающим в небольших (сельских) насе-
ленных пунктах, с низким уровнем образования, невысоким достатком, и коррелирует 
опять же с опорой на случай или «высшие силы», а также с отсутствием планируемого 
контра цептивного поведения. Третий вариант такой модели многодетности проявляется 
в случае наступления непланируемой беременности с отказом от абортивного поведения 
либо его невозможностью (например, из-за позднего срока беременности или медицин-
ских противопоказаний).

«Осознанная» многодетность предполагает высокие начальные репродуктивные уста-
новки матери (родителей) и планируемый характер рождения детей. Один из типичных 
портретов представителей данной группы – когда оба супруга имеют высшее образова-
ние, занимаются высококвалифицированным трудом, имеют средний или средневысо-
кий доход. Можно сказать, что они целенаправленно реализуют свои представления о 
«большой семье», в том числе рассчитывают тайминг рождений. В такой модели поведе-
ния рождение и воспитание детей становится для матери практически профессиональ-
ной деятельностью с отказом от традиционной трудовой карьеры и часто совмещается 
с общест венной деятельностью. Это, на наш взгляд, наиболее перспективный с точки 
зрения воспроизводства населения тип многодетности.

Итоговые замечания. Вопрос о детерминантах принятия решения о рождении боль-
шего количества детей, чем обосновано распространенными на данном этапе развития 
общества нормами детности, является одним из ключевых при определении демографиче-
ской политики государства. Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, 
что современная многодетность не является только следствием реализации матерями 
изначально высоких установок детности (выраженные в репродуктивных установках – 
желаемом количестве детей). Нами установлено детерминирующее влияние жизненных 
ситуаций на изменение паттерна репродуктивного поведения как в сторону снижения, так 
в сторону увеличения реального количества детей.

Анализ результатов нарративного интервью показал, что стратегии поведения 
женщин (родителей), приводящие к многодетности, достаточно разнообразны. Репро-
дуктивное поведение многодетных можно описать в формате двух пар дихотомий: во-пер-
вых, по отношению к начальным репродуктивным установкам матери (родителей) – 
высокие или низкие, и, во-вторых, относительно темпорально-осознанного характера 
многодетности – планируемая или непланируемая. Их сочетание в итоге дает четыре 
основ ных типа многодетности – традиционную, осознанную, спонтанную и трансформи-
рующуюся. Другой вопрос, возникший из вывода о несовпадении реального количества 
рожденных детей с начальными репродуктивными установками матери (родителей), связан 
с определением тех факторов, которые оказали влияние на изменение данных установок. 
К ним можно отнести ряд «ключевых» событий – репродуктивных (ситуация беременности), 
стрессовых (болезнь ребенка), матримониальных (вступление в сожительство или брак), 
ценностно-этических (повышение религиозности).
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Abstract. In the modern period of the demographic crisis, the study of reproductive behavior 
leading to large families becomes relevant. The authors made an attempt to describe the features of 
reproductive behavior based on the analysis of narrative interviews with large families parents. In the 
course of the analysis, the authors came to the conclusion that the determining factors of the transition 
to large family (having children in general) are, firstly, the dynamics of the reproductive attitudes of 
mothers under the influence of the characteristics of life situations, and secondly, the peculiarities of 
the contraceptive behavior of mothers (partners). It was revealed that modern large families are not the 
result of “high” attitudes towards motherhood at the beginning of the reproductive period. In many 
ways, large families arise as a response to certain life events (mating, stressful, reproductive, etc.). Based 
on the criteria of “initial reproductive attitudes” and “temporally-conscious attitude to birth planning”, 
four models of large families (traditional, conscious, spontaneous, transforming) were constructed.
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К постановке проблемы. Исторически для Молдовы характерны традиционное 
матри мониальное поведение, ранний возраст вступления в брак, высокая значимость 
семей ных ценностей и родственных связей, однако в последние десятилетия уровень 
брачности существенно снизился, а откладывание брака на более поздний период и 
совмест ное проживание до брака стало одной из преобладающих тенденций. Средний 
возраст при вступлении в первый брак для женщин увеличился до 25,3 года, а для мужчин – 
до 28,4 (расчеты автора для 2018 г.) и по значению близок к показателям других постсо-
ветских стран Европейского региона – России, Беларуси и Украины. Также среди молодых 
людей увеличилась доля никогда не состоявших в браке. Согласно переписи населения 
и жилищ 2014 г., в общей структуре населения по брачному статусу в возрастной группе 
30–34-летних доля мужчин, никогда не состоявших в браке, достигла 28,9%, а доля жен-
щин – 15,7%. Кроме того, в общем числе брачных пар в возрасте до 35 лет 13,7% состоят 
в незарегистрированном браке.

Подобные тенденции давно охватили страны Западной Европы, а со второй половины 
1990-х гг. начали быстро распространяться и на постсоветском пространстве. Изменения 
в брачно-семейной сфере большинство исследователей трактуют в рамках теории вто-
рого демографического перехода [van de Kaa, 1987], получившей большую популярность 
для объяснения и интерпретации демографического развития на глобальном и регио-
нальном уровнях, в том числе среди исследователей на постсоветском пространстве. 
А.Г. Вишневский подчеркивал, что демографический переход реорганизует все стороны 
частной и публичной жизни людей, ведет к изменениям семейных нравов, статуса и форм 
брака и семьи, затрагивает все страны, независимо от политики и культурного контекста 
[Вишневский, 2006].

DOI: 10.31857/S013216250009360-9

Ключевые слова: матримониальное поведение • брачные установки • партнерские 
союзы • молодежь • Молдова

Аннотация. В статье представлены результаты исследования распространенности 
совместного проживания без регистрации брака среди молодых людей, а также факто
ров, влияющих на их формирование. В качестве эмпирической базы используются дан
ные опроса молодых в возрасте от 18 до 35 лет, никогда не состоявших в браке, прове
денного Центром демографических исследований в 2019 г. в Кишиневе (N = 506). Резуль
таты исследования показали относительно высокий уровень ориентации молодежи 
на заключение официального брака на фоне широкой распространенности практики 
совмест ного проживания с интимным партнером. С повышением возраста увеличивается 
доля респондентов, планирующих вступить в брак в ближайшие три года, особенно 
среди тех, кто проживал совместно с партнером на момент опроса. Рождение детей 
связывается преимущественно с браком, а не с партнерством, а стремление к длитель
ным и стабильным отношениям определяет отождествление партнерских отношений и 
брака. Ориентация на завершение образования, а также материальные трудности на
званы в качестве основных причин для откладывания брака на более поздний период.
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Согласно теории второго демографического перехода, трансформация брака и се-
мьи является неотъемлемой частью демографических изменений современного обще-
ства. Различия в формировании новых моделей поведения определяются экономически-
ми, культурными и институциальными характеристиками той или иной страны, а также 
неодновременным началом и скоростью демографического перехода.

Социологическая концепция многообразия современности или множественности 
форм модерна (multiple modernities), разрабатываемая с конца 1990-х гг., также акценти-
рует внимание на различных сценариях процесса модернизации обществ, определяемых 
социально-экономическим, политическим и культурным контекстом той или иной страны. 
Музелис показывает, что модернизация не означает обязательное следование западным 
образцам, так как лишь некоторые черты западного модерна приобрели универсальный 
характер, поэтому вестернизацию следует рассматривать как один из типов модерна, а не 
в качестве такового [Mouzelis, 1999]. В рамках данной концепции высказывается М. Клупт: 
она создает более широкую теоретико-методологическую основу для исследования демо-
графических проблем в незападных обществах, чем теория демографического перехода 
[Клупт, 2010].

Несмотря на то что теория второго демографического перехода и концепция многооб-
разия современности противопоставляются, оба подхода обосновывают нестандартность 
сценариев процесса модернизации, связанную со спецификой социально-экономического, 
институциального и культурного контекста. Также изменение матримониального пове-
дения может быть детерминировано не столько модернизацией и сдвигом в сторону но-
вых ценностей самореализации, сколько усилением нестабильности и неопределенности 
в условиях периодических социально-экономических кризисов, глобализации и измене-
ний на рынке труда.

Изменения в матримониальном поведении и распространение партнерств ряд рос-
сийских исследователей рассматривают как закономерный процесс, соответствующий 
современному этапу развития общества, как результат демократизации, плюрализма и 
равноправия различных видов семей и домохозяйств, а также перехода от «универсаль-
ного поведения», соответствующего социальным нормам и ожиданиям, к «вариативному», 
основанному на выстраивании собственного пути [Вишневский, 2014; Захаров, 2007; Ису-
пова, 2015]. Другие считают, что уменьшение числа законных браков и рост числа со-
жительских пар ведет не к модернизации семьи, а к ее ослаблению как социального 
инсти тута: «Сожительство – промежуточная форма семейного положения между законным 
браком и одиночеством. Замена браков сожительствами означает постепенный переход 
от семейного образа жизни к одиночному» [Антонов, 2014; Синельников, 2018]. Выбор 
сожи тельства в качестве первого партнерского союза в большей степени характерен для 
людей с общим или профессиональным образованием, проживающих в городе, а зачатие 
ребенка, проживание с родителями до вступления в союз и благополучность родитель-
ской семьи повышают вероятность вступления в брак [Артамонова, Mитрофанова, 2018]. 
Кроме того, наблюдается различная мотивация для предпочтения партнерства, связанная 
как с характером эмоциональной близости между партнерами, так и с экономическими 
и юридическими соображениями. Для большинства партнерский союз является проб-
ным, начальным этапом супружества, которое партнеры стремятся узаконить при усиле-
нии эмоциональных связей. Для меньшинства – альтернатива браку, подразумевающая 
слабую связь между партнерами [Исупова, 2015].

Об исследовании. Статья основывается на данных социологического исследования 
«Отношение молодежи к семье к браку», проведенного Центром демографических иссле-
дований в 2019 г. в Кишиневе (Молдова) под руководством автора. Сбор информации про-
водился методом личного опроса респондентов в учебных заведениях, на предприятиях 
и организациях, а также в общественных местах. Выборочная совокупность составила 
506 молодых людей (236 парней и 270 девушек), сформирована на основе пропорцио-
нального стратифицированного отбора с использованием данных национального бюро 
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статистики о возрастно-половой структуре населения Кишинева. Выборка является 
репре зентативной по полу и возрасту, доверительный интервал 95%. Опрошены молодые 
люди в возрасте от 20 до 35 лет, никогда не состоявшие в браке. Таким образом, группу 
20–24-летних составляют респонденты, учащиеся или завершившие образование, начина-
ющие самостоятельную жизнь и вступающие в брак. Респонденты возрастных групп 25–29 и  
30–34 лет, как правило, уже закрепились на рынке труда, имеют более стабильное мате-
риальное и социальное положение и находятся в самом активном возрасте для вступле-
ния в брак и создания семьи. Выбор Кишинева для исследования связан с тем, что в сто-
лице проживает около четверти общей численности населения страны, концентрируется 
довольно высокая доля молодых, в том числе за счет приезжих из других населенных 
пунктов, как в целях получения образования, так и устройства на работу или постоянного 
места жительства. В выборке уроженцы Кишинева составили 42%, а приезжие – 58%.

Брачные установки молодежи Кишинева. Необходимость вступления в брак и созда-
ния семьи представляются доминантными для социально-культурного контекста Молдовы. 
Большинство опрошенных на вопрос «В какой степени вы согласны с мнением о том, что 
создание семьи и заключение брака является важным этапом в жизни каждого человека?» 
дали положительный ответ («полностью согласны» – 68%, «частично согласны» – 14%). 
Преобладающая часть молодых людей считает обязательной официальную регистрацию 
брака (71,8%), необязательной – 18,5%, затруднились с ответом – 9,7%.

Вместе с тем подавляющее большинство респондентов имеет положительное или 
нейтральное отношение к совместному проживанию без регистрации брака (89%). Более 
половины молодых людей, имеющих опыт совместного проживания с партнером, положи-
тельно относятся к такой практике (53,6%), нейтрально – 35,1% и негативно – 10,4%. Среди 
не имеющих такого опыта большая часть проявляют нейтральное отношение (53,8%), 
поло жительное – 32,3% и негативное – 12,5%. Таким образом, при определенных условиях 
молодые люди, не имеющие опыта партнерства, демонстрируют достаточно высокую 
ориентацию на допустимость такого типа отношений. Не наблюдается статистически зна-
чимых различий по полу, как результат стирания гендерной дифференциации представ-
лений допустимого поведения для парней и девушек, а также между городскими и приез-
жими, указывая на сближение матримониального поведения выходцев из городской и 
сельской местности.

Большинство опрошенных считают, что «прежде чем вступить в брак, было бы хоро шо 
пожить вместе»: 73,9% парней и 67,4% девушек «полностью согласны» с данным утверж-
дением, около 20% респондентов обоего пола «частично согласны» с этим. Однако боль-
шая часть молодых людей считают, что «дети должны рождаться в официальном браке»: 
63,5% парней «полностью согласны» с данным утверждением и еще 28,4% «частично 
согласны»; среди девушек «полностью согласны» 62,6% и «частично согласны» 31,9%. 
Данные результаты согласуются с выводами российских исследователей о том, что роди-
тельство, как правило, не связывается с партнерством, только зарегистрированный брак 
представляет собой стабильные, постоянные и длительные отношения, подходящие для 
рождения и воспитания ребенка [Шпаковская, 2012].

Исследование не зафиксировало существенных различий в ответах респондентов по 
гендерному признаку, касающихся отношения к совместному проживанию до брака и 
предпочтительностью рождения детей в браке. Девушки придают большую значимость 
юридической защищенности супругов и детей в браке, чаще придерживаясь мнения, что 
«официальный брак юридически защищает супругов и их детей»: 65,1% девушек «пол-
ностью согласны» с данным утверждением против 48,7% парней. Относительно высока 
доля респондентов, склонных отождествлять партнерство и брак. Так, на вопрос «В какой 
степени вы согласны с утверждением, что совместное проживание с партнером и брак 
имеют одинаковое значение?» 26,5% парней и 17,9% девушек ответили «полностью со-
гласны», «частично согласны» 47,9% и 44,3% респондентов соответственно. Несмотря 
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на это, около 24% опрошенных девушек считают, что «когда живешь в партнерстве, нет 
уверенности в будущем». Среди парней доля таковых меньше – 12,3%.

Совместное проживание с партнером является определенным этапом в процессе 
инсти туциализации романтических отношений молодых людей, при котором эти отношения 
в определенной степени регулируются социальными нормами и взаимными ожиданиями. 
Переход от романтических отношений к браку часто сопровождается совместным прожи-
ванием без регистрации брака, а официальное вступление в брак становится кульминацией 
романтических отношений. Приверженность совместному проживанию варьируется от 
случайных сексуальных отношений до пар, проживающих вместе в течение длительного 
времени (нескольких лет). Часть молодых людей, несмотря на то, что большую часть 
времени проживают вместе, имеют другое место жительства, возможно, для того, чтобы 
скрыть от родителей факт совместного проживания с интимным партнером. Романтиче-
ские партнерства являются основой для перехода к браку или совместному проживанию 
без регистрации брака, позволяют оценить совместимость партнеров, а также способ-
ствуют формированию представлений об этапах развития отношений.

Согласно результатам исследования, опыт совместного проживания с партнером имеют 
29,2% парней и 35,9% девушек среди 20–24-летних; 57,1% и 66,1% соответственно среди 
25–29-летних; 55,1% и 66,7% среди 30–34-летних. Так как многие пары только встречаются 
время от времени и не ведут общего хозяйства, то, возможно, полученные нами дан-
ные несколько завышают распространенность совместного проживания среди молодых. 
Среди романтических партнеров проживали вместе 41,1% парней и 51,3% девушек. 
Распространенность партнерств среди молодых уроженцев Кишинева несколько выше 
(55,5%), чем среди приезжих (42,8%). Длительность совместного проживания варьируется 
от нескольких месяцев (двух-трех) до трех лет.

В целом по выборке пик распространенности партнерств приходится на 25–29-летних, 
т.е. на возраст, близкий к среднему возрасту вступления в первый брак (47,9% парней и 
51,7% девушек). Относительно высока доля девушек 20–24-летнего возраста, состоящих в 
партнерских отношениях, – 27,3% (14,6% парней). Среди 30–34-летних доля респондентов, 
имеющих опыт совместного проживания, выше, чем проживающих вместе с партнером на 
момент опроса, особенно среди парней. Можно предположить, что определенная часть 
партнерств распалась, не завершившись ни браком, ни длительным партнерским союзом.

Гендерные различия в распространенности партнерств, в частности более высокая 
доля девушек в молодых возрастных группах до 30 лет, проживающих совместно с парт-
нером, определяются устоявшимися социальными нормами о более раннем возрасте 
вступления в брак для женщин и разнице в возрасте между брачными партнерами – супруг 
должен быть старше.

Практика совместного проживания связана с различными причинами. Согласно типо-
логии, предложенной Хикелем, сожительство – либо стадия на пути к браку, либо аль-
тернатива браку, либо альтернатива одиночеству, имеющие под собой различную моти-
вацию [Hiekel, 2014]. Согласно результатам данного исследования, можно выделить два 
основных мотива, побудивших молодых людей к совместному проживанию без регистра-
ции брака. Первый – это совместное проживание с интимным партнером как этап, пред-
варяющий брак. Молодые люди планируют вступление в брак, некоторые даже имеют 
установленную дату регистрации брака. Около 34% девушек и 27% парней указали, что 
«решили пожениться, но еще не готовы к свадьбе».

Вторым наиболее распространенным мотивом послужило желание узнать получше 
друг друга (пробные отношения): 45,8% парней и 59,8% девушек «стали жить вместе, чтобы 
убедиться, что они подходят друг другу». Указывались и другие мотивы, такие как «желание 
иметь сексуальные отношения с одним партнером» (12% среди парней и 2,2% среди деву-
шек), экономические соображения – «вдвоем легче справляться с каждодневными расхо-
дами» (10,2% парней и 4,3% девушек). Такие мотивы, как «желание быть все время вместе» 
и «потому что любим друг друга», отмечены незначительным числом респондентов.
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Несмотря на то что небольшая доля молодых людей указала как мотив «желание 
иметь сексуальные отношения с одним партнером», возможно, из нежелания сводить 
партнерские отношения только к интимным, его значение не следует игнорировать. Сек-
суальная жизнь является одной из составляющих добрачного поведения, а партнерские 
союзы представляют собой экспериментальный сексуальный опыт, позволяющий прове-
рить совместимость партнеров и готовность к браку. Так, например, исследование, про-
веденное в Италии, показало, что удовлетворенность сексуальными отношениями внутри 
пары положительно влияет на вступление в брак, а низкая степень интимной связи повы-
шает риск партнерства или прекращения отношений [Meggiolaro, 2010].

Ориентации на заключение брака. Относительно высокая доля респондентов, 
нахо дящихся в романтических партнерствах, намеревается официально зарегистрировать 
свои отношения: 52,5% парней и 64,5% девушек. Возможность такого развития собы тий 
отметили соответственно 37,3% и 24,7% опрошенных, тогда как 8,5% и 9,7% не уверены, 
что их отношения могут перейти в официальный брак, и только незначительная часть 
кате горически отвергла такую возможность.

Характеризуя свои отношения в партнерстве, большинство отождествляет их с браком, 
особенно среди 25–29-летних молодых людей. На вопрос «Как вы могли бы охарактеризо-
вать отношения/взаимодействие с партнером, с которым проживаете вместе?» 65,5% пар-
ней и 64,1% девушек ответили «живем как в настоящем браке». Часть респондентов 
сохраняет независимость в отношениях с партнером, особенно в старшей возраст-
ной группе 30–34-летних (30,5%). Небольшая часть молодых людей указали, что «живут 
вместе, но имеют раздельный бюджет» (15,5% парней и 5,4% девушек). Очевидно, что парт-
нерские отношения оставляют больше свободы для молодых, не связывают взаимными 
обязательствами, однако такая модель поведения может переноситься в дальнейшем 
на брачные отношения, оказывая деструктивное влияние на стабильность брака. Эмпи-
рические данные показывают, что риск расторжения брака выше для супружеских пар, 
имеющих опыт совместного проживания с партнером до брака, особенно в странах, где 
парт нерства составляют меньшинство или получили большое распространение [Liefbroer, 
Dourleijn, 2006].

В ближайшие три года большая часть молодых людей, проживающих с партнером на 
момент опроса, видят себя в официальном браке: 64,6% среди 20–24-летних, 69,8% среди 
25–29-летних и 52,8% среди 30–34-летних. Вместе с тем определенная часть парней и 
деву шек, даже в самой старшей возрастной группе 30–34-летних (25%), в трехлетней 
перс пективе предпочтут партнерство. Можно предположить, что в какой-то степени это 
связано с предыдущим негативным опытом отношений и более осторожным подходом к 
принятию долгосрочных обязательств, поиском более подходящего спутника жизни или 
стремлением не вступать в брак, предпочтением открытой модели партнерских отноше-
ний. Одинокий статус – «один/одна без каких-либо обязательств», выбрала незначитель-
ная часть молодых людей (1,5–2,8%), остальные затруднились ответить.

Использование бинарной логистической регрессии для исследования зависимости 
отве тов респондентов, связавших себя со статусом «в законном браке», показало, что про-
живание совместно с партнером и наличие парня или девушки являются наиболее значи-
мыми переменными, за которыми следует возраст и пол. С повышением возраста респон-
дентов увеличивается доля тех, кто видит себя в браке, особенно среди девушек. Матери-
альная ситуация оказалась не столь значимой переменной для ответа «в законном браке».

Несмотря на то что отношение к браку и планы на вступление в брак являются важным 
предиктором поведения молодых людей, различные обстоятельства могут препятствовать 
их реализации либо привести к их изменению. Высокие ориентации на заключение брака – 
это скорее «модель должного» (желательного), чем однозначно возможного сценария.

Факторы, влияющие на решение молодежи о вступлении в брак. По мнению рес-
пондентов, важным условием для вступления в брак является завершение образования. 
Это особенно важно для 20–24-летних юношей и девушек, включенных в образовательный 
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процесс или находящихся на стадии его завершения. Отсутствие источника дохода во 
время учебы стимулирует молодежь к откладыванию брака до тех пор, пока не будет 
достиг нута определенная материальная стабильность. Похоже, что такое явление, как 
студенческая семья, полностью уходит в прошлое.

На втором месте среди необходимых условий для вступления в брак стоит матери-
альная обеспеченность. Его отметили более 80% среди 25–29-летних и 30–34-летних рес-
пондентов, для которых наличие жилья также представляет значимость. Жилищная проб-
лема по-прежнему является сдерживающим фактором не только для заключения брака и соз-
дания семьи, но и для распространения партнерств. И приобретение собственного жилья, 
и совместная аренда малодоступны для большей части молодых кишиневцев. Среди 
респондентов в возрасте 30–34 лет около трети (31,5%) проживают вместе с родителями, 
снимают жилье 33,7%, а владельцами собственного жилья являются 28,5%.

Оценивая свое материальное положение, только 16,5% респондентов указали, что 
«полностью материально обеспечены», тогда как 42,9% «не всегда справляются с необ-
ходимыми расходами», а 35,4% «зависят от родителей». Даже среди 30–34-летних около 
22% «без помощи родителей не справляются».

Выводы. Матримониальное поведение молодых людей, проживающих в столичном 
городе (Кишинев, Молдова), можно охарактеризовать как ситуативно-ориентированное, 
нахо дящееся под давлением неблагоприятных социально-экономических факторов. С одной 
стороны, приверженность браку определяет высокие установки молодежи на официальную 
регистрацию отношений, а с другой – неустойчивое материальное положение стимули-
рует ограничение долгосрочных обязательств, каким выступает брак, и предпочтение 
партнерств, удовлетворяющих потребность в интимной близости, но предоставляющих 
независимость в поведении и возможность прекращения отношений при каких-либо 
обстоятельствах.

Добрачное совместное проживание с партнером среди молодых людей закрепляется 
в качестве социальной нормы и чаще всего связано с определенными планами по вступле-
нию в брак, т.е. по сути является первым шагом на пути к заключению семейного союза, 
а стремление иметь долгосрочные и стабильные отношения определяет отождествление 
партнерств с браком, придание им определенного институализированного статуса. Учиты-
вая сложность социально-экономического контекста Молдовы, можно предположить, что 
в ближайшие годы тенденция откладывания браков «до лучших времен» сохранится и, 
в свою очередь, будет оказывать негативное влияние на тенденции рождаемости.
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Введение. В условиях становящегося сетевого общества возникает необходимость в 
новых методах сбора социологической информации. Если социальная структура превраща-
ется в сеть гетерогенных киберсообществ, то онлайн-исследования более всего подходят 
для сбора информации об интернет-пользователях и анализа современной сетевой реаль-
ности в целом. Дигитализация пронизывает все этапы исследовательского процесса – 
сбор и анализ данных, представление результатов заказчику и/или общественности.

Среди множества активно используемых сегодня методов онлайн-исследований одним 
из самых востребованных можно считать онлайн-опрос, позволяющий не только систе-
матически и непосредственно регистрировать ответы онлайн-респондентов с помощью 
интернет-технологий, но также организовывать в едином пространстве процессы оформ-
ления и распространения анкеты, передачи и обработки полученных данных. Вместе с тем, 
несмотря на очевидные плюсы, реализация онлайн-опросов сопряжена с рядом проблем, 
негативно сказывающихся на качестве получаемых с их помощью данных. Чаще всего при 
обсуждении этого метода критике подвергаются процедура формирования выборочной 
совокупности, методика набора респондентов и техника получения ответов.

Как и в случае с традиционными опросами, для проверки достоверности эмпирической 
информации, добытой посредством онлайн-опроса, его организаторы вынуждены прибегать 
к анализу метаданных – любых дополнительных сведений (размер и процедура построе-
ния выборки, время и условия проведения, фиксация и кодировка ответов и т.д.), дающих 
факто логическую основу для более точной интерпретации изучаемых явлений. Метаданные, 
соби раемые в ходе онлайн-исследований, принято называть параданными. Введение этого 
понятия приписывают М. Куперу, который в 1998 г. использовал его для обозначения авто
матически фиксируемых данных о процессе опроса, проводимого с помо щью компьютера 
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[Couper, 1998]. Со временем его значение расширилось и стало охва тывать пове денческие 
метаданные, фиксируемые на разных этапах исследования. Если первоначально параданные 
рассматривались как побочный продукт процесса сбора данных, не требующий отдельных 
специальных действий, то в настоящее время они заранее разрабатываются и соби раются с 
целью повышения качества получаемой информации и результатов онлайн- опроса в целом, 
например для корректировки неответов [Durrant, Maslovskaya, 2017].

Оценка качества данных онлайн-опроса подразумевает параллельный и системати-
ческий сбор информации об объективных характеристиках онлайн-респондентов, дея-
тельности рекрутеров и интервьюеров-операторов [Корытникова, 2013], на основании 
которой реализуется функция управления исследованием, осуществляется контроль за 
его ходом и результатами. Другое назначение параданных – определить степень надеж-
ности, точности, воспроизводимости и достоверности собранных данных. 

Для каждой опросной методики существует свой набор доступных для фиксации 
мета данных. Так, к метаданным очного интервью относятся внешний вид респондента, 
его реакция на вопрос, обстановка в месте проведения беседы, отношение окружающих, 
причины отказов и иная дополнительная информация [Сидоров, 2011]. В телефонных 
опросах это различные сведения о звонке (call record data), включающие дату и время 
его совершения, результат соединения, соответствие взявшего трубку квоте, характе-
ристики голоса опрашиваемого и т.п. [Ипатова, 2014]. Для онлайн-опросов существует 
собственный набор показателей-параданных, каждый из которых вносит свой вклад в 
обеспечение качества данных и всего исследования в целом. Все их многообразие можно 
классифицировать по трем основаниям: 1) этап исследования; 2) способ фиксации и 
3) исполь зуемое программное обеспечение. 

В зависимости от этапа исследования принято различать параданные, фиксируемые 
на стадии рекрутинга, во время заполнения анкеты и в ходе анализа собранных данных. 

В период набора респондентов и установления с ними первичного контакта осо-
бое значение приобретает любая сопутствующая информация, имеющая отношение к 
планируемой выборке, например характеристики площадок (интернет-форумов, групп и 
пабликов в социальных сетях), где будет анонсирован предстоящий опрос: количество 
участников/подписчиков, тем, постов/сообщений и т.д. (табл. 1). 

Таблица 1

Параданные потенциальных информационных площадок для анонсирования онлайн-опроса*

№ площадки
Количество участников/ 

подписчиков
Количество тем

Количество постов/ 
сообщений

1 662 251 528 554 23 068 836

2 11 512 2 739 419 799

3 9 160 3 578 116 000

4 1 339 1 341 92 874

5 4 861 1 426 3 644

6 167 31 653

7 5 937 169 4 990

8 4 038 2 842

9 239 169 25 500 000

10 807 10 500 000

11 37 607 22 15 000

Примечания. *В табл. 1 и 2 приводятся параданные, собранные в ходе онлайн- опроса «Безопас-
ность в Интернете», организованного Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина 
в ноябре 2015, n = 494. Названия форумов и страниц/сообществ в социальных сетях в таблицах 
(столб. 1) намеренно не указываются, так как конкретные площадки подбираются в зависимости от 
тематики онлайн-опроса и целевой аудитории, соответствующей объекту исследования.
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Составление списка социальных медиа представляет собой самостоятельную процедуру 
в рамках подготовки к сбору данных, непосредственно предшествующую выбору инфор-
мационных площадок. Соответственно, тематическая направленность и контекст пуб ликации 
анонса – это отдельные категории параданных. Если исходить из задачи охва тить объяв-
лением о начале онлайн-опроса наибольшее количество пользователей – потен циальных 
рес пондентов, можно опираться на показатель «количество подписчиков» (площадки № 1 
и № 9 в табл. 1). Однако на форумах и в группах с подобным количеством тем и/или постов 
объяв ление об опросе рискует затеряться в потоке других сообщений. Кроме того, пло-
щадки с большим количеством подписчиков нередко искусственно «накручивают» число 
зарегист рированных пользователей/участников, что делает этот показатель ненадежным. 
Поэтому для размещения объявления больше подходят площадки с прием лемым количе-
ством тем и достаточно большим числом постов (№ 2, № 3 или № 11 в табл. 1). Там анонс 
с большей вероятностью попадет на глаза участнику и действительно будет прочитан. 

Конечно, представленные в табл. 1 три показателя – лишь небольшая часть пара-
данных, доступных для фиксации до начала «полевого» этапа. Помимо них при выборе 
оптимальной для анонса и рекрутинга площадки необходимо учитывать и другие показа-
тели, характеризующие целевую аудиторию социального медиа: дата создания, частота 
обновления (количество сообщений в день/неделю), модерируемость (требуется ли 
подтверждение администратора/модератора или публикация возможна в открытом 
режиме), тематическая направленность, время суток наибольшей активности участников и т.п. 
Чем в большей степени выбранная площадка будет соответствовать задачам и объекту 
исследования, тем выше окажется качество собранных в итоге данных. Также на этапе 
рекрутинга параданные помогают отслеживать результативность действий по привлече-
нию потенциальных респондентов (табл. 2).

Таблица 2

Параданные для отслеживания результативности рекрутинга

№ площадки
Количество 
просмотров 

(форумы)

Количество 
«лайков» 

Количество сообщений 
в теме/коммен тариев к посту

Репост/ 
поделились

Период 
обсуждения

Новый пост на странице/в сообществе в социальной сети

1.1 Х* – 4 – вечер 29.11 – 
утро 30.11

1.2 25 – 0 –

1.3 130 – 5 – 18.12–25.12

1.4 Х 13 21 – 06.12–09.12

1.5 486 – 23 – 04.12–05.12

Объявление в существующей теме на странице в социальной сети

2.1 Х – 1243 Х –

2.2 Х – 701 Х –

2.3 Х – 50 Х –

2.4 Х – 18 Х –

2.5 Х – 9 Х –

Новая тема на форуме

3.1 – 3 0 2 –

3.2 – 2 1 0 –

3.3 – 0 0 0 –

3.4 – 4 1 0 –

3.5 – 5 7 0 –

Примечание. *«Х» – соответствующая статистика не ведется, «–» – информация отсутствует.
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Согласно приведенным параданным, довольно удачным способом объявить о пред-
стоящем опросе стала публикация нового поста на страницах в социальных сетях, где 
есть возможность отслеживать комментарии и количество «лайков» непосредственно под 
сообщением с анонсом. Наиболее добродушной оказалась аудитория площадки 1.4 – 
13 отметок «нравится». Подобная позитивная реакция как минимум привлечет внимание 
пользователей сообщества, а как максимум благоприятно скажется на их решении при-
нять участие в опросе. В свою очередь активнее всего новость об опросе обсуждалась 
на площадке 1.5 – 23 комментария. Не исключено, что именно это обстоятельство обес-
печило довольно высокие значения по просмотрам – 486. В то же время, как показывают 
параданные, отследить результативность рекрутинга по объявлению в уже сущест вующей 
теме на страницах в социальных сетях практически невозможно, поскольку в открытом 
доступе отсутствует информация о просмотрах и возможность сделать репост сообщения 
с анонсом (нет кнопки «поделиться»).

На этапе заполнения онлайн-анкет ведется статистика их заполняемости (табл. 3) 
с целью оценить качество реализованной выборки и определиться с необходимостью 
проведения математических процедур для повышения надежности результатов. Иссле-
дователи отдельно отслеживают такие группы единиц наблюдения, как 1) пол ностью за-
полнившие анкету, 2) начавшие, но не закончившие, 3) желающие, но не успеваю щие 
это сделать, 4) не отреагировавшие на приглашение, 5)  категорически отказавшиеся. 
«Незакончивших» и «неуспевающих» различают по показателю «количество сеансов ра
боты» (особо актуален для анкет, состоящих из большого числа вопросов и предпола-
гающих длительное заполнение): первые один раз заходили в онлайн-анкету и более 
не возвращались к ней, а вторые неоднократно приступали к заполнению, но всякий 
раз не заканчивали. «Не отреагировавших» на приглашение обычно вычисляют по раз-
нице между заполнявшими анкету и прочитавшими объявление об опросе (показатель 
«количество просмотров»). О количестве «категорически отказавшихся» можно судить 
только по публичным высказываниям или личным сообщениям на адреса организаторов 
опроса. Для каждой из этих групп предусмотрены особые действия со стороны исследо-
вателя: «незакончившим» надо вовремя напомнить о необходимости завершить анкету; 
«неуспевающих» стимулировать вернуться к заполнению; по «неотреагировавшим» выяс-
нить причины игнорирования и попытаться обратиться к ним через другие площадки; 
«отказавшихся» не беспокоить, установив по возможности их контрольные параметры, 
влияющие на какие-либо смещения.

Количество частично заполненных анкет сказывается на качестве получившейся выборки 
и влияет на смещения в данных. Обычно даже после посещения стартовой страницы 

Таблица 3

Примеры сводной статистики заполняемости анкет в онлайн-опросах

Название онлайн-опроса, 
период проведения

Анкеты

полные неполные
всего

количество доля (%) количество доля (%)

«Безопасность в Интернете», ноябрь 2015 г. 494 74 177 26 671

«Особенности поведения в Интернете», 
март 2016 г.

590 60 386 40 976

«Взаимодействие с органами власти», 
март 2016 г.

202 46 237 54 439

«Фрилансеры», ноябрь 2017 г. 104 72 40 28 144

Примечание. Сопоставление статистики по заполняемости анкет для разных по тематике иссле-
дований в данном случае правомерно, так как сбор информации осуществлялся с применением оди-
наковых процедур рекрутинга на одной и той же платформе.
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онлайн-опроса около 20–30% анкет остаются незаполненными или частично заполненными. 
В то же время доля неполных анкет не должна превышать некоего допустимого предела, 
как, например, в случае с опросом «Взаимодействие с органами власти» – 54% (табл. 3). 
Такая ситуация требует отдельного выяснения причин массового нежелания завершить 
опрос для последующего принятия решения о качестве полученных данных. 

Постоянный учет и непрекращающийся анализ параданных именно в период осущест-
вления «полевого» этапа исследования позволяет проявить гибкость в реализации 
заложенной методики, успеть оперативно изменить неудачные элементы опросной техно-
логии, решить проблемы с непредвиденными барьерами, возникающими при прохожде-
нии анкеты, и, следовательно, повысить качество данных. К сожалению, на сегодняшний 
день детальное отслеживание хода опроса в режиме реального времени еще не вошло 
в обыденную практику онлайн-опросов, и в большинстве случаев к анализу параданных 
обращаются лишь после того, как вся информация была собрана.

Сведения, учитываемые после окончания «полевого» этапа, помогают проследить, 
какие действия и изменения (если они предпринимались) привели к положительным резуль-
татам, а какие оказались бесполезным. Исходя из этого определяются способы эффек тивной 
настройки коммуникативного процесса при общении с потенциальными участниками буду-
щих опросов, оценивается степень понимания респондентами формулировок вопросов и 
осознанность их ответов. На данном этапе особую важность приобретают параданные, 
указы вающие на сложности в прохождении анкеты. Так, показатель «время заполнения» 
используется для выявления ошибок измерения. Поясним, как это происходит, на примере.

Анкета онлайн-опроса «Фрилансеры»1 включала три группы вопросов, по пять вопро-
сов в каждой. В среднем на вопросы первой группы отвечавшие тратили 39 секунд, а на 
вопросы второй – 1,3 минуты. Однако среди респондентов встречались и такие, кто на 
первую группу тратил больше одной минуты, а вторую, напротив, заполнял примерно за 
минуту. Ответы этих людей необходимо проверить отдельно, чтобы выяснить, насколько 
значимы установленные различия по времени заполнения и являются ли они свидетель-
ством серьезных ошибок, влияющих на качество данных (рис. 1).

По способу фиксации различают параданные, собираемые вручную и автоматически. 
Ручная фиксация производится непосредственно интервьюером-рекрутером, составляю-
щим подробный отчет о ходе общения: тактика ведения диалога, коммуникативные наме-
рения, эмоциональные реакции респондентов и пр. Привлеченный к онлайн-опросу интер-
вьюер-оператор имеет доступ к широкому спектру характеристик интернет-пользователя: 
1) элементы виртуальной самопрезентации (аватарки, никнеймы, тематика подписок), 2) дан
ные об интернетактивности (количество друзей, частота выхода в сеть и т.п.), 3) реакция 
на просьбу участвовать в проекте (отказ, игнорирование, жалобы, вопросы, подозрения), 
4) комментарии к вопросам в виде собственных ответов или размышлений на отстраненную 
тему. Вся информация подобного плана вносится в бланк рекрутера, и на ее основе для 
каждого респондента составляется контрольный лист, который затем используется для про-
верки аккаунтов на подлинность с целью выявления фейковых, сопоставления социально- 
демографической информации в целях исключения источников ошибок и т.п. Бланки рекру-
тера регулярно изменяются для оптимального и полного учета дополнительных показателей, 
свидетельствующих о разнообразных практиках участия в онлайн-опросах. Собранная в них 
информация в дальнейшем используется для корректировки алгоритма рекрутинга.

Автоматизированная фиксация осуществляется как техническая запись параданных 
специализированной платформой и настраивается на этапе подготовки онлайн-опроса. 
К автоматически собираемым относятся следующие виды показателей: 1) тип интерфейса 
(операционная система, разрешение экрана, браузер) для оценки технических возмож-
ностей компьютера при работе с онлайн-анкетой, чаще всего содержащей множество 
интерактивных элементов и требующей установки соответствующих дополнительных 

1 Проводился Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина в ноябре 2017 г., 
N = 144.



116 Социологические исследования № 3, 2021

Р
и

с.
 1

. 
В

р
е

м
я 

за
п

о
л

н
е

н
и

я 
ан

ке
ты

 п
о

 г
р

уп
п

ам
 в

о
п

р
о

со
в 

(р
ес

п
о

н
д

ен
ты

 у
п

о
ря

д
о

че
н

ы
 п

о
 о

б
щ

ем
у 

вр
ем

ен
и

, 
за

тр
ач

ен
н

о
м

у 
н

а 
ан

ке
ту

)

68
,5

65
,7

80
,5

77
,3

8

40
,6

42
,5

42

61
,7

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

54
14

1
97

57
18

31
70

11
12

9
14

2
98

48
15

81
10

4
82

56
11

8
85

47
83

10
3

10
5

93
92

89
12

4
12

2
27

45
79

11
5

5
36

7
51

Cекунды

Id
 р

е
сп

о
н

д
е
н

та

О
б

щ
ее

 в
р

ем
я

Гр
уп

па
 в

о
пр

о
со

в 
1

Гр
уп

па
 в

о
пр

о
со

в 
2

Гр
уп

па
 в

о
пр

о
со

в 
3



Корытникова Н.В. Параданные как показатели качества данных онлайнопроса... 117

программ; 2) параметры подключения к Интернету (IP-адрес, геолокация, способ под-
ключения); 3) временные данные (время рассылки приглашений, количество и дата напо-
минаний, период работы с анкетой, чистое время на заполнение); 4) доступ к анкете 
(исполь зование персонального ключа доступа, URL-адрес перехода на анкету, количество 
сеансов для заполнения всей анкеты); 5) технические сбои (недоставленное сообщение, 
недействительный адрес, сфальсифицированный ключ доступа); 6) результат обращения 
(неоднократное прохождение анкеты, законченное и отправленное, незаконченное). Как 
правило, сбор параданных на платформах для организации онлайн-опроса автоматизи-
рован по временным и техническим показателям, что позволяет уже на «полевом» этапе 
выявлять программные сбои при работе с анкетой, обнаружить недобросовестных рес-
пондентов, исключить двойное заполнение и т.п. Например, фиксация времени заполне-
ния анкеты дает возможность отследить спидстеров – респондентов, слишком быстро 
завершающих опрос, а значит, отвечающих на вопросы необдуманно, что ставит под 
сомнение качество полученных от них данных. Так, для ранее уже упомянутого онлайн- 
опроса «Фрилансеры» установленное в ходе апробирования инструментария контроль-
ное время прохождения анкеты составило 2 мин. 20 сек., тем не менее 15 человек умуд-
рились пройти ее за 1,5 минуты (рис. 2).

Программное обеспечение. По данному основанию можно выделить три группы 
источников параданных. Программы для проведения онлайн-опроса позволяют отсле-
живать коммуникативные процессы, оперативно реагировать на аномальную деятель-
ность пользователей, а также частично автоматизировать рутинные задачи администра-
тора и операторов онлайн-опроса. С помощью собираемой такими программами статис-
тики – статус и прогресс заполнения (анкета отправлена/не отправлена, опрос завершен/  
не завер шен), IPадрес, URL входа на вебстраницу анкеты, язык респондента, настройки ком
пьютера, дата начала и завершения опроса, продолжительность заполнения анкеты, время 
прохождения отдельного вопроса, работа с напоминаниями и т.д. – можно следить за ходом 
взаимодействия между исследователем и респондентом, контролировать обеспечение 
конфиденциальности, управлять сбором данных.

Веб-статистика сайта опроса включает в себя довольно широкий спектр различных 
пока зателей. Навигация и настройка юзабилити интерфейса2 дают информацию о поведе-
нии респондентов на разных этапах опроса и помогают (до определенной степени) оценить 
качество рекрутинга и информационной кампании по привлечению к участию в онлайн- 
опросе. Индикаторами проблемных моментов здесь могут выступать частые возвраты, 
длинные цепочки перемещений перед отправкой ответов, внезапные выходы из анкеты.

Тепловые карты и маршруты перемещений посетителей сайта опроса позволяют 
анализировать траектории пользователей при заполнении анкеты. Так, Google Analytics 
отсле живает точки входа и выхода пользователей, количество и время сессий и т.п. Данная 
информация способствует оперативному выявлению проблем с вопросами, например 
обна ружению страницы с высоким уровнем отказов. Количество посещений, сгруппиро-
ванных по источнику трафика, дает понять, какая поисковая система или сайт привлекает 
максимальное число респондентов с той или иной интернет-площадки. 

Отдельного внимания заслуживают показатели, описывающие поведение пользовате
лей на разных устройствах: компьютерах, смартфонах, планшетах. Порой такие, казалось бы, 
частности – стационарный ПК или мобильный телефон – могут незаметно отразиться на 
восприятии как содержания анкеты, так и самого процесса ее заполнения. Благодаря со-
бираемой веб-статистике исследователи могут «увидеть», с каких устройств респонденты 
чаще всего не завершают опрос, и выявить разницу в ответах в зависимости от исполь-
зуемой платформы. 

Специальные программы по отслеживанию поведения пользователя при прохож-
дении анкеты позволяют записывать действия, выполняемые на компьютере (движения 

2 Характеристика того, насколько сайт удобен и эффективен для задач пользователей.

’
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мышки по экрану, нажатия кнопок клавиатуры и т.д.), и переводить их в формат базы дан-
ных, доступной для последующей аналитической обработки. Человек совершает подоб-
ные действия машинально, а значит, они относятся к категории объективных показателей, 
которые сложно подтасовать. Например, о степени спонтанности ответов можно судить по 
количеству изменений в выборе варианта(ов) ответа; число вкладок и частота прокрутки на 
ту или иную часть анкеты помогают оценить фрагментарность работы с ней; о сложнос тях 
с понимаем сути вопроса говорят факты копирования текстовой части анкеты в поисковик 
или переходы на внешние интернетресурсы. Описанные технологии предоставляют важ-
ную информацию о тактических приемах заполнения анкеты и эмоциональных реакциях на 
вопросы3. Проблема же заключается в том, что на сегодняшний день готовые специализи-
рованные платформы для проведения онлайн-опросов еще не обеспечивают сбор данных 
в формате «цифровых следов», начиная от текстовых или звуковых файлов и заканчивая 
гото выми к анализу переменными. И до тех пор, пока существующие программы обработки 
«механических» действий пользователя не будут органично интегрированы в технологию 
онлайн-опроса, исследователям придется сталкиваться с трудностями синхронизации до-
полнительно собранных сведений и основного массива данных и вручную сопоставлять 
разбросанные фрагменты параданных из разных источников.

Заключение. Представленный в настоящей статье перечень параданных, как и их 
классификация, не могут считаться исчерпывающими. Тем не менее это может стать осно-
вой для дальнейших поисков и систематизации показателей, позволяющих оценить каче-
ство различных аспектов онлайн-опроса. Для их полноценного использования и универ-
сализации процедуры контроля качества данных необходимо соблюдение по крайней 
мере трех условий: 1) унификация ключевых показателей и стандартизация их измерения; 
2) внедрение специальных программных кодов для обработки соответствующих парадан-
ных и сопоставления их с основными данными; 3) обязательное включение статистиче-
ских выводов по показателям качества в отчеты и публикации с результатами. В свою оче-
редь выполнение указанных условий сопряжено с решением целого ряда методических 
вопросов, касающихся целесообразности сбора тех или иных параданных: является ли 
определенная дополнительная информация доступной и необходимой? помогут ли эти 
показатели проверить достоверность и надежность данных? в каких случаях и при каких 
значениях показателей-параданных собранные в ходе онлайн-опроса данные нельзя счи-
тать достоверными? какие меры необходимо предпринять для повышения качества соби-
раемых данных? Пока однозначных ответов на приведенные выше вопросы нет. Впрочем, 
уже сегодня введение в практику онлайн-опроса процедур сбора некоторых формальных 
и поведенческих параданных помогает решить проблему с неточностями, обнаруженными 
на этапе очистки массива и обусловленными ими ошибками на этапе интерпретации 
резуль татов и построения прогностических моделей. 
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Abstract. The article discusses the problem of validation and quality control of data obtained from 
an online survey. Shown is the role played by various indicators related to the category of paradata 
in solving this problem. The classification of the paradata on three grounds is proposed: the stage 
of research, the method of fixation, software. Typical cases of using paradata to assess the quality of 
online survey data are analyzed using specific examples. In conclusion, the conditions necessary for 
the standardization and universalization of the process of quality control of online survey data through 
paradata are formulated.
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Введение. «Собственная история для социологии не побочный, второстепенный 
вопрос, а содержательная проблема… Забвение этого правила оборачивалось для 
социо логии распылением научных сил, невольным открытием уже открытого, нарушением 
преемственных связей с прошлыми традициями» [Голосенко, 2002: 164] – это заключение 
исследователя истории российской социологии И.А. Голосенко приобретает особое зна-
чение при ретроспекции эмпирической составляющей социологической науки. 

При реконструкции истории эмпирической социологии требуется тщательный поиск, 
отбор и детальный анализ фактов (конкретных исследовательских процедур и их резуль-
татов), и здесь не обойтись без определения критериев отбора того, что собственно 
можно отнести к ее предметной области, а что входит в сферу других научных дисцип лин. 
Последние могут рассматриваться в качестве факторов, оказавших влияние не только 
на дальнейшую разработку собственно социологических методов исследования, но и на 
формирование объяснительных моделей общественного развития. В противном случае, 

DOI: 10.31857/S013216250013729-4

Ключевые слова: выборочный метод • эмпирическая социология • казачество • 
статис тические обследования • Терское казачье войско • станичный быт • 1870–1880е гг.

Аннотация. 1870–1880е гг. в России – период, когда об эмпирической социоло
гии еще не шло и речи, но статистические обследования населения по самому широ
кому кругу социальноэкономических вопросов активно проводились губернскими и 
областными администрациями, а впоследствии в сотрудничестве с ними – земскими 
учреждениями. И если деятельность земских статистических органов, функциониро
вавших в некоторых губерниях европейской части страны, в достаточной степени из
учена, то резуль таты исследований губернских (областных) статистических комитетов, 
охватываю щих практически все регионы Российской империи, продолжают оставаться 
вне поля научного анализа. Статья в определенной степени восполняет этот пробел, 
рассматривая на примере Терского областного статистического комитета методы и 
резуль таты деятельности его сотрудников, их вклад в развитие исследовательских про
цедур, в частности пионерной практики использования выборочного метода. В центре 
внимания – организация и результаты обследования быта терского казачества на при
мере 12 «типичных» станиц, проведенного в 1875–1880 гг. под руководством Н.А. Благо
вещенского. Этот пример рассматривается в контексте обширной практики статистиче
ских обследований сельского быта последней трети XIX в. как уникальной черты и бес
спорного достижения отечественной статистики и практики эмпирических социальных 
исследований в России.

ОБРАЗЦОВ Игорь Владимирович – доктор социологических наук, профессор, заведующий 
социологической лабораторией, Московский государственный лингвистический университет, 
Москва, Россия (igorobraztsov@rambler.ru).

ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТАНИЧНОГО БЫТА 
ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (1875–1880). (Часть I)
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все так или иначе включающее социальную (социально-политическую, социально-эконо-
мическую, демографическую и т.п.) проблематику может быть огульно отнесено к области 
теоретической и/или эмпирической социологии.

Подобное, в частности, наблюдается применительно к области статистики. Напри-
мер, уникальный национальный феномен в виде появления и функционирования земской 
статистики некоторыми исследователями рассматривается не иначе как в качестве «мощ-
ного направления» или даже «вида существования эмпирической социологии» [Толстова, 
Мазий, 2007: 28, 45]. Все достижения и новации земских статистиков в области методоло-
гии и методики статистических обследований, рассматриваемые с позиций сегодняшнего 
дня и на основании действительной схожести их некоторых процедур и методик с социо-
логическими, переносятся в предметное поле эмпирической социологии. 

Между тем даже на теоретическом уровне кооперация социологии и статистики в тот 
период просматривалась весьма опосредованно – на уровне неких пожеланий. Отечест-
венный экономист, статистик, профессор Харьковского университета А.Н. Анцыферов, 
констатируя «отроческий возраст» статистической науки, в начале XX в. прогнозировал 
ее дальнейшее развитие на «пути сближения» с социологией: «Детал[изи]рованная статис-
тическая индукция даст социологии огромный и точный материал, который послужит ей 
основанием для широких дедуктивных выводов <…>, даст социологии способ облечь 
эти выводы в математическую форму» [Анцыферов, 1908: 25]. С ним солидаризировался 
один из первых «профессиональных преподавателей социологии» К.М. Тахтарев, который 
пола гал, что социология должна стремиться к объяснению общественных явлений «точным 
языком цифр». А для этого ей необходимо заимствовать у статистики «приемы массового 
наблюдения и исследования социальных явлений, численного их измерения и статистико- 
социологического выяснения их необходимых соотношений», при этом не сливаясь со ста-
тистикой и сохраняя свою дисциплинарную идентичность [Тахтарев, 1919: 413].

В конце XIX – начале XX в., как констатировал П.А. Сорокин, «русская социология 
этого времени едва ли отставала от других стран» [Сорокин, 1992: 9]. Отечественные уче-
ные сумели внести определенный вклад в развитие социологической теории, вместе с тем 
ее эмпирическая составляющая находилась еще в стадии зарождения.

Противоположная ситуация сложилась в статистической теории, по свидетельству 
современников, «русская статистическая наука не внесла ничего нового и самостоятель-
ного в разработку теоретических вопросов статистики» [Воблый, 1909: 76–77]. Исклю-
чением из ограниченного списка российских статистических трудов, в большинстве своем 
характеризовавшихся отсутствием оригинальных идей и «ретрансляционным» характе-
ром западных теорий, называлась работа А.А. Чупрова [1910] – «первого в России само-
стоятельного теоретического исследования» [Каблуков, 1918: 238]. Что же касается «рас-
ширения поля статистических исследований, усовершенствования приемов наблюде-
ния над условиями хозяйственной жизни населения и выяснения оснований группировки 
мате риала и приемов составления таблиц для отражения в них явлений жизни – внесено 
много русской земской статистикой» [там же], «сделано достойное не только нашего, 
но и европейского внимания <…>, это наша гордость, истинная оценка которой еще не 
насту пила» [Святловский, 1906: 161]. Примечательно, что, «не связывая себя с социологией 
[курсив наш. – Прим. И.О.], российская земская статистика выработала и применила 
методы анализа, которые дали результаты, до сих пор поражающие своим богатством и 
уникальностью» [Тощенко, 2019: 4].

Одним из таких результатов, безусловно, является развитие теории и практики приме-
нения выборочного метода. В качестве примеров практического использования в России 
выборочных исследований современниками обычно приводилось изучение крес тьянских 
хозяйств и их бюджетов: А.А. Кауфманом в Западной Сибири (1887–1890), А.В. Пешехо-
новым в Калужской губернии (1896–1897), И.П. Селивановским и П.В. Пигеевым в Самар-
ской губернии (1898), А.А. Гурьевым в Вятской губернии (1900–1902), А.А. Кауфманом 
(переселенческих поселков) в Сибири и Степном крае (1903), В.Г. Громаном в Пензенской 
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губернии (1911–1913), В.Г. Шевцовым в Донской области (1913–1916) и др.1 [Кауфман, 
1911: 5; Гурьев, 1921: 17, 20, 26, 36; Ковалевский, 1924: 11–13].

Можно заключить, что документально зафиксированная практика применения зем-
скими статистиками выборочного метода сложилась в период 1887–1916 гг. Вместе с тем в 
работе земского статистика А.А. Гурьева2 было обнаружено упоминание о более раннем 
и малоизвестном опыте – изучении станичного быта в Терской области в 1875–1880 гг. 
[Гурьев, 1921: 12–14]. Первоначально этот факт заинтересовал только советского иссле-
дователя Н.К. Дружинина, упомянувшего его в своей работе по теории выборочного 
метода [Дружинин, 1970: 4–5]. И уже в 2000-е гг., опираясь на работу А.А. Гурьева, но без 
обращения к первоисточнику и без раскрытия деталей этого исследования, французские 
статистики А. Блюм и М. Меспуле, а также российский автор Э. Васильева оценили его 
в качестве «первой попытки провести не сплошные наблюдения» [Блюм, Меспуле, 2006: 
234] в виде «частичных обследований крестьянских хозяйств» [Васильева, 2010: 26]. 

Однако в работах, специально посвященных деятельности Терского областного ста-
тистического комитета [Комарова, 1987; Селиванова, Слуцкий, 2003; Кузьминов, Тезиева, 
2008; Колесникова, 2013 и др.], какие-либо упоминания о данном исследовании отсутствуют. 
Как нет их и в изданиях по истории и теории отечественной статистики [Гозулов, 1972; 
История российской..., 2013a; 2013b; Корнев, 2013], и в публикациях по истории эмпири-
ческой социологии [Беляева, 2004; Ионин, 2004; Ровбель, 2015 и др.].

Целью настоящей статьи является реконструкция обстоятельств, содержания, резуль-
татов и значения данного исследования, которое, как представляется, должно по праву 
занять достойное место в истории статистических обследований и применения выбороч-
ного метода в России.

Статистическая работа в Терской области. Зарождение отечественной статистики 
принято связывать с ее институционализацией на государственном уровне в виде обра-
зования центрального статистического органа [История российской..., 2013: 5]. Таковым 
первоначально явилось созданное 25 июля 1811 г. в структуре Министерства полиции 
(с 1819 г. – Министерства внутренних дел) статистическое отделение, преобразованное в 
1852 г. в статистический комитет, с 4 марта 1858 г. – в Центральный статистический комитет 
(ЦСК). В целом это отражало общеевропейскую тенденцию формирования централизо-
ванных органов статистики3. 

С принятием 20 декабря 1834 г. «Положения о создании губернских и областных 
статис тических комитетов» началось развертывание подчиненных ЦСК региональных 
подразделений. Первыми в мае–июне 1835 г. были созданы статистические комитеты 
в Московской, Вятской и Саратовской губерниях, а к 1853 г. они функционировали уже 
в 33-х из 49 губерний [Янсон, 1913: 171]. Каждый губернский статистический комитет (ГСК) 
должен был заниматься «соб[и]ранием сведений, [их] проверкой и приведением в едино-
образный порядок, или внося их в табели по данным <…> формам, или составляя на [их] 

1 По каждому из указанных обследований составлялись программы, готовились отчеты, но только 
небольшая часть из них была опубликована. Эти сведения из соответствующих региональных архи-
вов являются потенциальной базой для дальнейших исследований по истории земской статистики, 
в том числе по теории и практике применения выборочного метода.

2 Гурьев Александр Александрович (1870–1942), российский и советский статистик. В 1882–1887 гг. 
обучался во 2-м Московском кадетском корпусе (был однокашником и другом писателя А.И. Куприна). 
Окончил Харьковский технологический институт (1896). Работал статистиком (1896–1897) и заве-
дующим статистическим отделом Калужской губернской земской управы (1897–1898), заведующим 
анало гичным отделом Вятской губернской земской управы (1899–1903), в 1904–1917 гг. – в коммерче-
ских банках Петербурга. В 1918–1924 гг. сотрудник Центрального статистического управления, автор 
работ по статистике и финансовым вопросам ([Гурьев, 1921] и др.).

3 В большинстве европейских государств в XVIII–XIX вв. были образованы центральные статис-
тические органы (комиссии, комитеты, бюро): в Швеции (1749), Франции (1796), Пруссии (1805), 
Авст рии (1840), Бельгии (1841), Норвегии (1843), Нидерландах (1848), Испании (1856), Италии (1861), 
Германии (1872), Венгрии (1874) и др.
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основании подробные и точные описания губернии вообще, или же отдельно некоторых 
[ее] частей: управления, хозяйства, промышленности и торговли» [Высочайше утверж-
денные..., 1834: 282].

Начиная с 26 декабря 1860 г. деятельность ГСК стала регламентироваться новым 
«Поло жением о губернских и областных статистических комитетах», оставившим их преж-
ние функции, но расширившим состав и превратившим их, по сути, в общественно-на-
учные краеведческие объединения. Комитеты возглавлялись губернаторами (генерал- 
губернаторами) и включали членов: 1) «непременных» – делегируемых должностных лиц 
губернской (областной) администрации, 2) «действительных», избираемых из числа лиц, 
«могущих своими познаниями и опытностью принести пользу комитету <…> [и] участ-
вовать в занятиях его своими статистическими трудами», и 3) «почетных», избираемых 
из лиц, «сделавших особенно значительные денежные пожертвования для статистиче-
ских целей губернии или области» [Высочайше утвержденное..., 1862: 506–508]. Наличие 
послед ней категории было актуально, поскольку «средства, отпускаемые на содержание 
комитетов, очень скудны [1,5–2 тыс. руб. в год]. Вся работа лежала только на секретаре 
комитета, труд которого оплачивался тоже недостаточно [750 руб. в год]. Да если бы и 
оплачивался хорошо, то он не многое мог бы сделать, так как на собирание сведений 
почти ничего не отпускалось» [Каблуков, 1918: 62].

В некоторых губерниях Центральной России ситуацию значительно облегчило созда-
ние в 1864 г. выборных органов местной власти – земских учреждений (земств). Некото-
рые из них для обеспечения своей деятельности сначала привлекали к статистическому 
обследованию соответствующих территорий сторонних специалистов (как пример, пригла-
шение в 1869 г. Вятским губернским земством В.Я. Заволжского для исследования «экономи-
ческого упадка северной части Вятского края» [Заволжский, 1871]), а затем сформировали 
постоянные статистические учреждения («столы», отделения, бюро или отделы). Первые 
из них появились в губерниях: Тверской (1870/1871), Вятской и Херсонской (1874), Москов-
ской и Черниговской (1875), Пермской (1876), Тамбовской и Харьковской (1880), Рязанской 
и Петербургской (1881), охватив к 1914 г. 43 региона. [Каблуков, 1918: 240; Анцыферов, 150; 
Янсон, 190]. Земские статистические бюро стали для некоторых региональных ГСК по сути 
вспомогательными периферийными центрами сбора статистической информации. 

В Северо-Кавказском регионе, который в период Кавказской войны (1817–1864) 
являлся театром военных действий, статистическая работа началась значительно позже. 
В 1858 г. там был образован Ставропольский губернский статистический комитет со 
«статис тическим столом» (отделом) Терского областного правления. Последний только 
25 ноября 1872 г. был развернут в Терской областной статистический комитет (ТОСК). 
Он находился в непосредственном ведении Центрального статистического комитета, но 
территориально в своей работе тесно взаимодействовал с Кавказским наместничеством 
(с 1881 г. – с Кавказской администрацией) в Тифлисе, а в 1886–1888 гг. входил в подчине-
ние Кавказского статистического комитета. По поручениям этих региональных органов 
ТОСК выполнял отдельные виды статистических работ [Сборник сведений..., 1878; Списки 
населенных..., 1878; 1885]. 

В результате трансформации в 1869–1871 гг. «военно-народного управления» в Тер-
ской области была сформирована гражданская администрация, начальник которой 
одно временно являлся командующим войсками области и наказным атаманом Терского 
казачьего войска. До апреля в 1875 г. его обязанности исполнял генерал-лейтенант 
М.Т. Лорис-Меликов (председателем ТОСК являлся его помощник генерал-майор 
Д.С. Старосельский), затем на этом посту его сменил генерал-лейтенант А.П. Свисту-
нов (17.04.1875–26.01.1883)4, который и возглавлял Терской статистический комитет в 
интере сующий нас период. 

4 Свистунов Александр Павлович (1830–1893), генерал от артиллерии (1891), генерал-адъютант 
(1875). Образование получил в Михайловском артиллерийском училище (1848) и офицерских классах 
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Направления деятельности любого регионального статистического комитета охваты-
вали широкий набор функций, как «обязательных» (сбор статистических данных согласно 
установленным формам отчетности), так и «необязательных» (от издательской и просвети-
тельской деятельности до этнографических и историко-археологических исследований). 
Объем и характер деятельности комитетов в значительной степени основывался «на лич-
ных качествах секретаря, [который] мог дать деятельности комитета значительную широту 
и плодотворность в отношении статистических работ в губернии» [Янсон, 1913: 172]. 
Не случайно на эту должность рекомендовалось назначать «преимущественно лиц, имею-
щих ученые степени или, по крайней мере, окончивших полный курс в высших учебных 
заведениях» [Высочайше утвержденное..., 1862: 508]. Для Терского статистического ко-
митета таким лицом стал Н.А. Благовещенский5, сумевший в период 1875–1883 гг. сделать 
его одним из наиболее дееспособных статистических учреждений Кавказского региона. 

При номинально значительной численности ТОСК (до 50 человек) круг активных 
участников проводимых им мероприятий был весьма ограничен. Среди них выделялись 
квалифицированные сотрудники, сочетавшие доскональное знание местных условий и 
быта населявших регион народов (П.И. Линтварев6, С.И. Писарев7) с высочайшим уров-
нем профессиональной подготовки в области изучения природно-климатических и соци-
ально-экономических условий местности (О.В. Маркграф8).

Выбор методов сбора статистической информации в тот период не изобиловал разно-
образием: практиковались либо «бланковый» (корреспондентский), либо «экспедицион-
ный» варианты. Последний предполагал «личный осмотр агентами статистических учреж-
дений исследуемых предметов», но для «более или менее одновременного исследования 
всех местностей Терской области потребовалось бы не менее 20 агентов и особое бюро 
для разработки собранного материала», и обошлось бы это «в 8–9 тысяч рублей на каж-
дый уезд» [Исторический очерк..., 1897: 14].

Артиллерийского училища (1850). Участник Крымской войны (1853–1856). Начальник штаба Терской 
области (1864–1866), начальник штаба Кавказского военного округа (1867–1875), начальник Терской 
области и командующий войсками, наказной атаман Терского казачьего войска (1875–1883). Автор 
работ об устройстве Кавказских минеральных вод [Свистунов, 1880] и восстании горцев Северного 
Кавказа (1877) [Свистунов, 1896].

5 Благовещенский Николай Александрович (1837–1889), писатель, беллетрист-этнограф, демок-
рат-шестидесятник. Сын полкового священника, образование получил в СПб духовной семинарии 
(1857). Вместе с архимандритом Порфирием совершил путешествие по святым местам в Афон и 
Иерусалим, изучив монашеский быт, сделал до 400 рисунков (1858–1859). По итогам поездки издал 
книги, принесшие ему популярность [Благовещенский, 1864, 1872]. С 1860 г. посещал Санкт-Петер-
бургский университет, работал в воскресной школе. Редактор «Русского слова» (1864–1866), затем 
сотрудник «Женского вестника» и «Недели». С 1869 г. ввиду слабости здоровья (частичный паралич) 
ежегодно посещал Кавказские Минеральные Воды, с 1873 г. постоянно проживал в г. Владикавказе. 
Секретарь Терского статистического комитета (1875–1883), организатор статистических обследова-
ний, автор и редактор статистических отчетов ([Статистические монографии..., 1881] и др.), редактор 
неофициальной части газеты «Терские ведомости» (1880–1889).

6 Сведений о биографических данных заместителя секретаря ТОСК П.И. Линтварева не обнаружено.
7 Писарев Сергей Иванович, генерал-лейтенант (1906), младший помощник начальника Терской 

области (1902–1906). Родился в 1846 г. в семье есаула Наурской станицы Терского казачьего войска. 
Офицерский чин получил в 1866 г. Старший член войскового хозяйственного правления Терского 
казачьего войска, войсковой старшина, действительный член статистического комитета и активный 
участник его мероприятий (1875–1902). Автор работы по истории Терского казачьего войска [Писа-
рев, 1881].

8 Маркграф Отто Васильевич, действительный статский советник (1908), вице-инспектор корпуса 
лесничих, кандидат агрономии. Окончил Санкт-Петербургский лесной институт (1871). Лесной реви-
зор Терской области, титулярный советник, действительный член статистического комитета и актив-
ный участник его мероприятий (1873–1882). Участник и руководитель многочисленных экспедиций 
Министерства земледелия и государственных имуществ на Европейский Север, Сибирь и Дальний 
Восток (1898–1914). Основоположник зоопромышленных парков и новой отрасли хозяйства – зверо-
водства. Автор многочисленных работ, в том числе по изучению быта горских селений и кустарных 
промыслов Северного Кавказа [Маркграф, 1878; 1882].
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Но поскольку ежегодный объем финансирования ТОСК не превышал сумму 2 тыс. руб., 
единственным способом покрытия сверхнормативных расходов являлась реализация изда-
тельской продукции9. Рассчитывать на спонсорскую помощь (благотворительность) также 
особо не приходилось. Так что оставался только второй способ сбора информации – 
«бланковый» или корреспондентский: ТОСК через округа и отделы занимался периоди-
ческой рассылкой «вопросных бланков», которые адресовались сельским правлениям. 
Полученные данные перепроверялись с помощью предыдущих отчетов, составленных 
тем же способом и, как правило, от этих же «корреспондентов», а также «на выдержку» 
(выборочно) «на месте лично (секретарем) при его разъездах» [там же: 17]. Данный спо-
соб сбора информации являлся основным для подавляющего большинства губернских и 
областных статистических комитетов и преобладающим для деятельности земских статис-
тических отделов и бюро.

Говоря об основных «корреспондентах» при статистических обследованиях – ста-
новых приставах, представителях сельского духовенства и главах сельских поселений, 
российский экономист и статистик Д.П. Журавский давал им следующую характеристику: 
«Одни сведения они позаимствуют из сельских контор <…>, другие из расспросов поме-
щиков, купцов, старожилов и т.п., кое-что извлекут из архивных дел, недостающее 
допол нив по собственному соображению. Какую угодно дайте им форму, программу, 
инст рукцию для облегчения собрания сведений, которые получите в графах, все-таки 
произойдут из означенных источников, столь недостоверных в статистическом смысле. 
Но что же если, как случается весьма часто, эти числа даже не взяты из этих источников, 
а постав лены примерно, – это слово весьма употребительное в наших статистических 
изысканиях! Какую кому пользу могут принести эти сведения? И каким образом, не имея 
никаких прочных оснований статистических данных, отличать ложь от истины в собирае-
мых сведениях? Нет никакой возможности!» [Журавский, 1846: 157–158]. 

Более достоверный и результативный «экспедиционный» способ хотя и использовался 
ТОСК, то, скорее, в виде исключения. Один из таких примеров связан с экспедицион ной 
поездкой члена комитета О.В. Маркграфа в Аргунский и Веденский округа весной 1879 г. 
На основе посещения различных типов чеченских поселений («плоскостных», «лесогор-
ных» и «горно-альпийских») им были выявлены определенные различия жителей в «куль-
туре, землевладении, в степени материального обеспечения, нравах, самом характере 
населения и даже степени политической благонадежности». Последняя уменьшалась по 
мере подъема в горы, удаления аулов от русских поселений и путей сообщения, возрас-
тания сложностей с ведением хозяйства и социальным расслоением горских общин, при 
котором «4/5 землевладений находилось в руках 1/5 части богачей» [Маркграф, 1881].

Еще один пример связан с проведенным в 1880 г. «промышленно-статистическим» 
иссле дованием кустарных промыслов горских народов под руководством Н.А. Благовещен-
ского и О.В. Маркграфа в рамках подготовки к XV Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставке. В ходе него представителями ТОСК на местах производился опрос ку-
старей о «технологиях» их производства, приобретались орудия труда и продукция «про-
мышленности» [Маркграф, 1882]. Собранные материалы и коллекция образцов горского 
кустарного ремесла и творчества были представлены на выставке в Москве в 1882 г. 
и вызвали большой интерес у ее участников и многочисленных посетителей.

Однако самый ранний пример «корреспондентского» исследования связан с обсле-
дованием в 1875–1880 гг. «типичных» казачьих станиц, по итогам которого был сделан 
вывод, что «Терское казачье войско, как основное русское население в крае, в статисти-
ческом отношении разработано тщательнее других, но оно составляет всего 1/5 общего 

9 ТОСК были изданы: «Сборник сведений о Терской области» (1878), «Списки населенных мест 
Терской области» (1885, 1915), «Статистические таблицы населенных мест Терской области» (1890–
1891), 7 выпусков «Терского сборника» (1890–1910), 24 выпуска «Терского календаря» (1891–1910), 
«Статистический ежегодник» (1915), «Карта Терской области» и «План г. Владикавказа» [Колесникова, 
2013: 121].
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населения области; остальные же 4/5 части населения до сих пор ждут своих исследова-
телей, и комитет не имеет ни средств, ни сил для их одновременной разработки» [Сбор-
ник сведений..., 1878: 6]. Именно отсутствие этих самых «сил» и «средств» вызвало к жиз-
ни проведение выборочного обследования станичного быта Терского казачьего войска. 
О чем речь пойдет во второй части статьи.
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Abstract. In Russia of the 1870–1880s, development of empirical sociology was deemed unthinkable. 
However provincial and regional administrations, and later, zemstvo institutions actively carried out 
statistical surveys of the population on a wide range of socio-economic issues. The work of the Zemstvo 
statistical bodies in some provinces of the European part of the Russian Empire has been duly studied. 
Whereas the fruits of the provincial (regional) statistical committees’ studies covering almost all the 
regions of the Empire are still outside scholarly analysis. The article attempts to bridge this gap to an 
extent discussing methods and results of these committees’ work as well as their contribution to the 
development of research procedures, in particular, a pioneering practice of the sampling method. 
The Terek Regional Statistical Committee had studied the Terek Cossacks’ mode of life under guided 
by N.A. Blagoveshchensky in 1875–1880. The article examines how the study was organized to survey 
12 “typical” villages and what results it yielded. In conclusion, the need to study extensive practices of 
the rural life statistical surveys of late 19th century is emphasized as a unique indisputable achievement 
of domestic statistics as well as a pre-sociological stage of empirical research in Russia that contributed 
to the development of the world statistical science.
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Концепт «активное гражданство» редко применяется для описания социально-поли-
тических реалий российского общества [Ключарев, Трофимова, 2016], хотя в зарубежной 
литературе он часто фигурирует как идеал-типическая (нормативная) и эмпирическая (опи-
сательная) конструкция. Как отмечают Б. Хоскинс и М. Маскерини, данное понятие исполь-
зуется в рамках европейской политики для обозначения конкретных поощряемых форм 
участия, способствующих развитию демократии, сокращению разрыва между гражданами 
и руководящими институтами, укреплению социальной сплоченности. Оно подчеркивает 
сдвиг в сторону изучения индивидуальных действий: добавляя слово «активное», оно 
акцен тирует внимание на вовлеченности граждан [Hoskins, Mascherini, 2009: 461].

Активное гражданство тесно связано c демократией участия, противопоставляемой 
электоральной демократии, построенной на минимальной вовлеченности и лишь фор-
мальном доступе к принятию решений. Положение, когда социально-политическую по-
вестку формируют институциональные акторы, имеющие эксклюзивный статус (органы 
власти, партии и др.), а репертуар горизонтального участия ограничен выборами и член-
ством в ассоциациях, определяют при этом как «слабую демократию». Напротив, вве-
денное Б. Барбером понятие «сильная демократия» [Barber, 1984] акцентирует внимание 
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на политике участия, которая есть прямое массовое перманентное влияние граждан на 
принятие общественно значимых решений. 

Таким образом, активное гражданство в современном научном дискурсе представ-
ляется как динамичное, просоциальное, генерирующее (инициирующее), влияющее. Оно 
рассматривается в качестве одного из режимов воспроизводства гражданственности, когда 
гражданство воплощается в ценностных установках и поведенческих моделях, задающих 
параметры функционирования акторов в гражданско-политическом пространстве обще-
ства. Активное гражданство проявляется в трех разных ипостасях – на уровне граждан
ского участия (деятельностный аспект), в форме гражданской вовлеченности (когнитивно-
коммуни кативный аспект) и установок, ценностных ориентаций (ценностная составляющая). 

Для анализа эмпирических проявлений этих трех ипостасей активного гражданства 
автор использовал данные опроса молодых людей 16–30 лет, проживающих в г. Тюмени. 
Опрос проводился методом анкетирования (N = 1364) в ноябре–декабре 2019 г., 
выборка репрезентативна по возрасту и полу (ошибка выборки не превышает 5%), фор-
мировалась посредством стихийного отбора респондентов. Цель исследования – описать 
параметры воспроизводства активного гражданства среди молодежи крупного россий-
ского города, выделив группы, различающиеся по опыту гражданского участия, степени 
гражданской вовлеченности и ценностным ориентациям на активную гражданственность.

Анализ эмпирических данных показал, что элементы активного гражданства выстраи-
ваются подобно пирамиде: на каждом более высоком уровне доля приверженных ему 
падает. Наибольшую важность имеют для молодежи общегражданские ценности и базо-
вые параметры «я-гражданин концепции». В частности, развитие России значимо для 86% 
опрошенных. Высока и оценка собственной гражданской компетентности: 75% считают, 
что могут аргументировать свое мнение при обсуждении общесоциальных и политиче-
ских проблем. Столько же отметили высокую ценность обладания статусом гражданина 
(«быть гражданином очень важно для меня»). Чуть меньше (73%) указали, что им важно 
вносить личный вклад в благополучие страны.

В представлениях об идеальных качествах гражданина участие несколько уступает 
гражданским обязательствам и лояльности. Максимальная доля считающих его важным – 
не более 60%, тогда как важность обязанностей отмечают более 70%. В частности, 72% 
уверены, что «настоящий гражданин» должен способствовать поддержанию стабильности 
в обществе. Участие же в управлении государством считают необходимым для гражда-
нина 60%. На уровне ценностных установок самих респондентов это еще менее значимо: 
участие в выборах важно для 54%, в общественной жизни – 53%. Политическую актив-
ность признают ключевой характеристикой «настоящего гражданина» 56%, но при этом 
70% не считают участие в политике важным для себя.

Практически две трети молодежи (65%) следят за политическими событиями в стране. 
Однако они редко становятся предметом обсуждения в повседневной жизни, что признали 
более половины респондентов. Чаще всего дискуссии на политические темы происходят в 
кругу друзей и знакомых (38%), реже в общении с членами семьи и родственни ками (33%), 
с коллегами (одногруппниками, одноклассниками) (28%). Всего 18% отметили, что часто 
обсуждают политические события, проблемы в сети Интернет и социальных сетях, иногда – 
36%, никогда – 45%. При этом 54% подписывали петиции, 41% выражали свое мнение 
относительно видео и/или публикации с политическим содержанием посредством нажа-
тия специальных виртуальных кнопок («в один клик»). Хотя подобные действия фигу-
рировали в опросе как формы прямого гражданского участия, эти практики находятся в 
некотором промежуточном положении. Они показывают определенную (пусть даже не 
сильную) включенность в коммуникативное публичное пространство, являясь наиболее 
массовыми и влиятельными формами цифрового участия, поскольку помогают продвигать 
соответствующий контент и способствовать решению различных общественных проблем.

Интересно, что опыт прямого активного участия и ассоциированного гражданского 
действия сопоставимы по масштабам. Каждому пятому опрошенному приходилось 
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размещать комментарий или изображение в сети Интернет относительно общественной 
или политической проблемы. Столько же участвовали в реализации какого-либо соци-
ального проекта и деятельности волонтерской организации. Чуть меньше респондентов 
публиковали пост относительно социальной или политической проблемы (17%), прини-
мали участие в публичном мероприятии, организованном органами власти либо аффили-
рованными с ними общественными организациями (17%), в деятельности совещательного 
органа по месту учебы или работы (15%), молодежной организации (13%), контактировали 
с политиками и чиновниками напрямую (13%). Имеют опыт участия в протестах 6%, а в 
деятельности политических партий – 4%.

С помощью кластерного анализа выделено пять групп, отличающихся между собой 
по параметрам активного гражданства. Первичным критерием для дифференциации 
высту пил опыт гражданского участия (табл. 1).

Таблица 1

Наличие опыта ассоциативного участия (в % по каждому кластеру)

Опыт участия Пассивные
Цифровой 

резерв
Офлайн- 
резерв

Социальный 
актив

Цифровой 
актив

Принимали (принимают) участие 
в деятельности организации

в том числе в деятельности:

15 22 36 58 60

политической партии 0 1 5 7 11

общественной организации 5 3 8 16 21

молодежной организации 4 8 14 28 29

волонтерской организации 10 12 21 42 35

совещательного органа в орга-
низации, учебном заведении

6 12 15 27 28

Пассивные (19%) не имеют опыта прямого участия в политике и реализации социаль-
ных проектов, никогда не состояли в политических партиях. Лишь 15% из них участвовали 
в деятельности гражданских ассоциаций. Ценностные и информационно-коммуникативные 
признаки активного гражданства в этой группе также находятся на минимальном уровне.

Цифровой резерв (33%) характеризуется ограниченным опытом прямого участия, кон-
центрирующимся на пассивных онлайн-формах – подписании петиций и оценке (посредст-
вом «кликов», «лайков») контента с политическим содержанием. Опыт ассоциативного 
участия имеют 22%. В этом кластере наблюдается низкий уровень гражданской вовлечен-
ности, но средние показатели одобрения ценностей активного гражданства.

Представители офлайнрезерва (25%) обладают незначительным, не акцентирован-
ным опытом прямого гражданского участия, но при этом вовлеченность в организован-
ную гражданскую деятельность у них средняя. Более половины (51%) отметили пассивные 
формы цифрового участия. Данная группа отличается от «цифрового резерва» большим 
опытом активного действия не только в Интернете, но и в реальном публичном простран-
стве: 18% были задействованы в реализации социальных проектов, 17% публиковали 
пост относительно социально-политической проблемы и 15% принимали участие в пуб-
личном мероприятии, организованном органами власти либо связанными с ними органи-
зациями. Более трети (36%) входящих в данный кластер состояли в общественных и по-
литических организациях.

Социальный актив (10%) – самая малочисленная группа – включает респондентов, опыт 
которых преимущественно связан с конвенциональными формами участия. Их еще назы-
вают общественниками, поскольку у них превалирует опыт общественной деятельности 
над политическим. Все, кто вошел в данный кластер, имели опыт реализации социальных 
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проектов. Более половины (53%) выступали участниками публичных мероприятий, органи-
зованных органами власти, тогда как участниками протестных акций – всего 5%. Большин-
ству (58%) приходилось участвовать в деятельности общественных объединений, движе-
ний. Доминирует опыт волонтерства, наличие которого отметили 42% (в других клас терах 
от 10 до 34%). В этой группе среднеарифметическое количество прямых форм, состав-
ляющих гражданской опыт, равняется 3,6 (медиана и мода – 4). При этом прямое уча-
стие ограничено пассивными формами – 88% подписывали петиции, 44% ставили «лайки» 
политическому контенту.

Цифровой актив (13%) несколько превышает по численности социальный актив. 
Вошед шие в него респонденты имеют разноплановый опыт как прямого (в среднем по 
группе отмечено 5,7 позиций; медиана – 5; мода – 4), так и ассоциированного участия 
(60%). Ключевой чертой этого кластера является доминирование в опыте онлайн-инстру-
ментов гражданского действия – преимущественно активных. Все входящие в него разме-
щали комментарии или изображения в сети Интернет относительно значимой социальной 
и/или политической проблемы, а 72% публиковали посты. Вместе с тем, как и у цифрового 
резерва, у них фиксируется опыт пассивного онлайн-участия – 90% подписывали петиции, 
80% оценивали видео и публикации с политическим содержанием. Характерной особен-
ностью этой группы является бóльшая доля участвовавших в протестных действиях (26%), 
а также поддерживающих финансово политические структуры и проекты (15%; доля тако-
вых в других группах не превышала 5%). У входящих в этот кластер имеется также более 
насыщенный по сравнению с другими опыт нецифрового участия – 46% участвовали в 
социальных проектах, каждый третий имеет опыт сотрудничества с волонтерской и моло-
дежной организацией, входил в совещательный орган по месту работы, учебы, 21% со-
стояли в общественной организации, 11% – в политической партии.

Респонденты, входящие в выделенные кластеры, значительно различаются по пара-
метрам гражданской вовлеченности (табл. 2). Так, среди пассивных доля следящих за 
поли тическими событиями в стране меньше половины (49%), а у цифрового актива – 83%. 
Следует отметить, что если по показателям ассоциативного участия социальный актив 
ближе к цифровому активу, то параметры его гражданской вовлеченности сопоставимы 
скорее с офлайн-резервом.

На уровне ценностных ориентаций и ключевых установок относительно граждан-
ства различия между выделенными кластерами тоже велики (табл. 3). Например, поло-
жительная оценка своей гражданской компетентности варьируется от 59% (у пассивных) 
до 94% (у цифрового актива). По остальным признакам разрыв чуть меньше – 27–30 п.п. 

Таблица 2

Когнитивно-коммуникативная составляющая активного гражданства (в % по каждому кластеру)

Показатели гражданской 
вовлеченности

Кластеры

пассивные
цифровой 

резерв
офлайн- 
резерв

социальный 
актив

цифровой 
актив

Следят за политическими событиями в стране

Да 10 17 24 27 46

Скорее да 39 44 46 49 37

Часто обсуждают политические события, социальноэкономические новости, общественные 
и мировые проблемы (сумма вариантов ответа «очень часто» и «достаточно часто»)

Со своими друзьями, знакомыми 19 31 41 46 70

Со своей семьей (родителями, 
родственниками)

14 29 39 42 59

С коллегами, одногруппниками, 
одноклассниками

16 23 31 33 55

В сети Интернет, в социальных сетях 7 11 23 24 43
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Таблица 3

Ценностная составляющая активного гражданства (в % по каждому кластеру)

Ориентации на активное гражданство Кластеры

пассивные цифровой 
резерв

офлайн-
резерв

социальный 
актив

цифровой 
актив

Высокая важность для респондентов (доля оценок 7–10 по шкале 
от 0 – совсем не важно для меня – до 10 – очень важно для меня)

Участие в политике 20 24 38 30 47

Участие в выборах 44 53 57 54 65

Участие в общественной жизни 43 45 55 66 72

Настоящий гражданин должен (доля ответов «скорее согласен» и «полностью согласен»)

Быть политически активным 45 52 58 66 75

Участвовать в управлении 
государством

48 62 58 64 77

Быть социально-активным 49 55 62 72 76

Согласие с утверждениями (доля ответов «скорее согласен» и «полностью согласен»)

Мне важно вносить личный вклад в 
благополучие страны

63 73 74 83 83

Быть гражданином очень важно для меня 71 76 75 83 75

Я могу аргументировать свое мнение 
при обсуждении общесоциальных и 
политических проблем

59 73 71 88 94

Исклю чением является важность гражданства («быть гражданином очень важно для 
меня»), которое респонденты, похоже, воспринимают преимущественно в формальном 
ключе. Однако в более конкретной формулировке, апеллирующей к необходимости вно-
сить личный вклад в благополучие страны, различия становятся более сильными.

Следует обратить внимание, что среди представителей цифрового актива быть граж-
данином считают важным 75%, тогда как внесение вклада в благополучие страны – 83%, 
то есть активная гражданственность преобладает над формальной, что не характерно 
для других групп. Показательно также, что во всех группах наблюдается очевидный раз-
рыв в оценке важности участия в политике как качества «настоящего гражданина» и 
собст венной ориентацией на политическое участие, чего не наблюдается по другим пара-
метрам (с учетом поправок на разницу используемых шкал). При этом оценки значимости 
участия в политике и выборах различаются на порядок во всех группах – чем она пассив-
нее, тем выше разница. Это может свидетельствовать о доминировании в нормативных 
представлениях о гражданстве как практике электоральной (представительной) модели 
над демократией участия.

Полученные результаты подкрепляют концепции, описывающие гражданина-наблюдателя 
как медианного гражданского субъекта и наиболее распространенный тип воспроизвод-
ства модели активного гражданства. Такие граждане сканируют общественно-политическую 
повестку, как правило, не слишком в нее вникая. Но при этом иногда, под воздействием 
мобили зующих внешних факторов, они импульсно выражают «свою» гражданскую позицию, 
исполь зуя наиболее простые форматы. С учетом цифровой трансформации гражданско- 
политического пространства доминирующими формами стали те, что не требуют больших 
усилий, но создают общее поле взаимодействия и трансляции общезначимой повестки.

В ходе исследования на материалах молодых горожан-тюменцев выделены и описаны 
пять кластеров, отличающихся по ряду параметров гражданско-политического профи-
ля. Различия по большинству из них имеют линейный характер: чем меньше опыт граж-
данско-политического участия, тем меньшие значения принимают социокогнитивные по-
казатели (гражданская вовлеченность, компетентность и соответствующие ценностные 
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установки). Пассивная часть молодежи, составляющая 19% опрошенных, по всем показа-
телям далека от модели активного гражданства. У большинства (58%) опыт участия огра-
ничен формами, не требующими высокой включенности и ресурсов, но степень вовле-
ченности при этом средняя, а значимость ценностных установок относительно активного 
гражданства достаточно высока. Около четверти (23%) обладают наибольшим потен-
циалом активного гражданства. При этом у части из них – социального актива (10%) – 
доминирует опыт неполитического участия, тогда как у другой – цифрового актива (13%) – 
политического в наиболее активных его формах.
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Постановка проблемы. Снижение алкогольного потребления практически во всех 
поло возрастных группах фиксируется в последние годы во многих социологических иссле-
дованиях1, в том числе в работах Сектора социологии девиантного поведения ФНИСЦ РАН. 
При этом с 2009 г. в некоторых социальных группах возросла доля женщин, употребляю щих 
алкоголь с высоким риском2. Тема гендерных различий в потреблении спиртного раскрыва-
ется в основном в работах медиков, наркологов и психиатров [Альтшулер и др., 2016; Кня-
зева, Шапиро, 2015; Немцов, 2013; Шайдукова, Гореева, 2016], а также социо логов [Демья-
нова, 2005; Котельникова, 2015; Радаев, Рощина, 2019; Тапилина, 2006; Шуры гина, 2010]. 

Эмпирическая база и методы исследования. Данная работа опирается на материалы 
волн онлайн-опросов3 городского трудоспособного населения в возрасте 18–60 лет, 
проведенных по многоступенчатой квотной выборке (2009–2010 гг. – N = 12004; 2018 г. – 
N = 1406). Выборка представлена 13 крупными городами России, включая Москву и С.-Петер-
бург5. При отборе городов учитывались региональные особенности распространения 

1 Данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ 
ВШЭ» (Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE, RLMS-HSE 1994–2019), результаты опросов Фонда 
«Общественное мнение» (2014 г.) и ВЦИОМ (2009 и 2018 гг.).

2 Употребление спиртного от 1 до 7 раз в неделю, периодическое состояние сильного опьянения 
(более двух раз в год), периодическое опохмеление (более двух раз в год). Отметим, что в наших 
исследованиях речь идет не об алкоголиках с медицинским диагнозом, а об обычных потребителях 
спиртного с различной степенью интенсивности пития, некоторые из которых впоследствии могут 
стать проблемными потребителями.

3 URL: https://www.omirussia.ru/solution/online-panel (дата обращения: 01.02.2020).
4 Исходя из целей и задач исследования массивы данных исследований за 2009 и 2010 гг. были 

объединены. В исследованиях 2010 и 2018 гг. повторялись переменные 2009 г. в той же формулировке. 
Часть исследований была проведена при финансировании РГНФ: № 09-03-00116а; № 12-03-00523a и 
РФФИ: № 12-06-00117; № 16-03-00616-ОГН.

5 Респондентам из сформированной базы случайным образом были разосланы приглашения на учас-
тие в опросе по заданным параметрам (пол, возраст, город – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 
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психоактивных веществ, связанные с географическим и экономическим положением 
региона, социально-демографической структурой населения6. 

В массивах данных была выделена группа женщин-руководителей высшего и среднего 
звена. Среди них: употребляющие часто (от 1 до 7 раз в неделю), употребляю щие регу-
лярно (от 1 до 2–3 раз в месяц), употребляющие эпизодически (от 1 раза в 2–3 месяца до 
нескольких раз в год), употребляющие очень редко (раз в год и реже). 

Для более глубокого анализа алкогольного поведения женщин были проведены полу-
структурированные интервью (2018–2020) с женщинами – представителями деловых кругов. 
Выборка целеориентированная, дополненная методом «снежного кома». Критерии отбора 
респонденток: высшее образование, должность руководителя (или его заместителя) пред-
приятия, подразделения или отдела (не менее года), вовлеченность в алкопотребление. Для 
анализа было отобрано 27 человек в возрасте 36–56 лет (сотрудники органов государст-
венной власти, местного самоуправления, финансов, банковской сферы, строительства, 
торговли, телекоммуникаций, сферы услуг, туристско-гостиничной сферы).

Результаты и выводы. Онлайн-опросы показали, что разница в частоте употребления 
спиртного у женщин с различным уровнем образования незначительна (рис.). Эти резуль-
таты согласуются с данными мониторинга RLMS-HSE: повы шенная частота употребления 
спиртного характерна для двух групп женщин – высокостатусных и низкостатусных (табл. 1). 
Кроме того, обнаружена зависимость между типами потребляемого алкоголя и социаль-
ным стату сом: с ростом последнего «в меню» появляется все больше сухих вин и напитков 
премиум-класса (ликеры, вермуты, а также коньяк). Опрос (2018) показал, что женщины- 
руководители, употребляющие крепкие напитки, водке предпочитают коньяк и виски. Чем 
ниже профессиональный статус, тем выше популярность водки и наливок (табл. 2).

Челябинск, Уфа, Сыктывкар, Архангельск, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Пермь). 
Было опрошено примерно по 200 человек в Москве и Санкт-Петербурге и по 80–90 человек в 
остальных городах. Ошибка выборки составляет не более 3% (с доверительной вероятностью 0,95). 
Все приведенные в работе значения являются статистически значимыми на уровне 95%.

6 Для оценки регионов по степени наркотизации и алкоголизации использовались данные госу-
дарственного и регионального мониторингов (ФСКН-2013), данные местных городских служб, а также 
«Национальный рейтинг трезвости регионов России 2020», объединяющий статистические данные 
Росстата, МВД, Минздрава, Росалкогольрегулирования и др. Отобранные города представляют 
регио ны с различной степенью алкоголизации населения: от высокой до умеренной.
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Таблица 1

Частота употребления спиртных напитков среди женщин 
с различным профессиональным статусом, 2018 г. (в % от ответивших в каждой группе)

Частота употребления спиртного
Руководители 

(N = 89)
Специалисты с высшим 
образованием (N = 256)

Служащие 
(N = 102)

Рабочие 
(N = 68)

Часто 39 28 26 35

Регулярно 28 37 33 30

Эпизодически 26 27 35 32

Очень редко 4 5 5 1

Затруднились ответить 3 3 1 2

Таблица 2

Структура спиртных напитков в различных группах женщин 
(в % от ответивших в каждой группе; допускалось выбрать несколько вариантов ответа)

Виды спиртных напитков
Руководители 

(N = 89)
Специалисты с высшим 
образованием (N = 256)

Служащие 
(N = 102)

Рабочие 
(N = 68)

Сухое вино 42 38 27 21

Шампанское 44 48 44 42

Сладкое, полусладкое вино 47 46 55 37

Вермут, мартини 32 25 25 5

Пиво 40 46 55 58

Водка 14 16 23 26

Коньяк 34 28 26 16

Виски 15 9 15 5

Ликеры 20 11 4 5

Готовые коктейли 5 7 10 11

Алкогольные коктейли домашнего 
приготовления 

12 10 16 16

Наливки 9 9 14 16

Самогон 2 2 3 5

Среди женщин с двумя вузовскими дипломами или ученой степенью меньше поклон-
ниц крепких напитков (20 против 28% среди женщин со средним специальным образова-
нием), однако в несколько раз выше доля любительниц сухого вина (60% среди женщин 
с двумя вузовскими дипломами или ученой степенью, 35% среди женщин с высшим или 
незаконченным высшим и 25% женщин со средним специальным образованием). Дело в 
том, что сладкие и полусладкие вина отличаются большим разбросом цен, в связи с чем 
недорогие марки оказываются более доступны малообеспеченным группам женщин.

Как показали полуструктурированные интервью с деловыми женщинами, употребле-
ние алкоголя – одно из проявлений «жесткой» деловой активности, показатель привер-
женности делу и отчасти возможность быть с партнерами-мужчинами на равных. Финансо-
вый директор в одной из российских телекоммуникационных компаний (48 лет) отмечает: 
«Если на встрече есть партнерымужчины – любители выпить (а это почти всегда так), алко
голь будет... Приходится пить <…> 2–3 бокала вина или хороший коньяк... Нужно уметь 
принимать такой вызов». Получается, женщины воспринимают горячительные напитки как 
необходимое «зло» в производственной деятельности и даже как «полезный навык». При 
этом неумение «правильно выпивать» расценивается как «слабость». На бизнес-встречах 
может присутствовать и крепкий алкоголь. Важно уметь разбираться в таких напитках. 
Директор по инвестициям в строительной фирме, 44 года: «Важно не просто хорошо 
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разбираться в нем, но и знать свои возможности, свои реакции на разные напитки... 
Конечно, я уже эксперт поневоле».

Роль спиртного в жизни женщин (особенно руководителей) многообразна: это специ-
фический ресурс – своеобразный регулятор коммуникаций в профессиональной среде, 
кото рый способствует поддержанию статуса, завязыванию новых социальных контактов. 
Он становится нормой делового общения, дает бизнесвумен некоторые преимущества. В то 
же время женщины, преуспевающие в профессиях, когда-то считавшихся прерогативой силь-
ного пола с присущей им культурой «мужского общения», включающей потреб ление алко-
голя, сталкиваются с «двойной нормой» и вынуждены постоянно балансировать между соот-
ветствием представлениям о женственном поведении и мужскими алкогольными практиками.

Одна из респонденток отмечает: «Я не должна показывать слабость ни партнерам, ни 
конкурентам, ни даже коллегаммужчинам... С другой стороны, <…> не могу быть просто 
таким, как это говорят, “мужиком в юбке”, должна оставаться в рамках представлений о 
женском поведении, очень сложный баланс». Это вызывает у деловых женщин значитель-
ные трудности и приводит к дополнительному стрессу, справляться с которым им также 
«помогает» алкоголь: «На самом деле нервы у меня почти всегда напряжены. Поэтому 
добавляю дома... Но дома – это уже совсем другое <…> хотя бы чтоб заснуть нормально. 
Обычно еще однудве порции».

Деловые женщины по многим показателям алкогольного поведения представляют 
собой группу повышенного риска. Они склонны к более частому употреблению спиртного 
и некоторым пагубным алкогольным привычкам, однако предпочтение отдают качест-
венному и дорогому алкоголю. С одной стороны, они вынуждены следовать деловой 
культуре с присущей ей практикой потребления спиртного, пьют горячительное на дру-
жеских и романтических встречах, в семейном кругу. С другой – бизнесвумен стремятся 
нивелировать эмоциональный дискомфорт, вызванный как профессиональным стрессом, 
так и различными жизненными обстоятельствами.
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Abstract. The article is focused on examining the characteristics of alcohol consumption among 
working women with high social and educational status. The aim of the work is to consider the features 
of alcoholic behavior of business women – top and middle managers and business owners. The choice 
of this social group of women is due to the fact that significant negative processes of change in alcoholic 
behavior occur precisely in this group of women, but in the most hidden way. The situation with the 
involvement of business women in alcohol consumption is analyzed on the basis of quantitative and 
qualitative studies conducted by the team of Sector of Sociology of Deviant Behavior of ISRAS – FCTAS 
RAS. The objectives of the study are to determine the regularity and intensity of alcohol consumption by 
business women, the structure of alcoholic beverages they consume, the nature of intoxication; to study 
factors contributing to the alcoholization of business women, attitudes towards alcohol, motives of 
consumption. It has been shown that business women, in terms of many indicators of alcohol behavior, 
represent a risk group, characterized by increased alcoholism. The factors contributing to alcoholization 
of business women are identified, the role of alcohol in their lives is considered, as well as the motives of 
consumption. The analysis made it possible to identify several social functions of alcohol consumed by 
business women: alcohol as a resource in professional activities, and alcohol as a way to cope with life 
difficulties, stress. New patterns of alcoholic behavior of business women represent a form of strategic 
adaptation to the changed conditions of life.
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Формирование врача как специалиста и личности – одна из приоритетных задач совре-
менного общества, которая решается в рамках соответствующей образовательной среды 
[Фролова, 2012; Гетман, Зырянов, 2014; Решетников и др., 2017; Усачева, Гетман, 2014]. 
Эффективность и качество образовательного процесса определяются не только уровнем 
преподавания и личностными качествами педагога, но и вовлеченностью самих субъектов 
обучения в него, в том числе путем создания и последующего развития каналов обратной 
связи [Балицкий, 2007; Рачипа, Янкина, 2012; Семенова и др., 2016]. Цель статьи – оценить 
степень соответствия образовательного процесса ожиданиям студентов-медиков.

Методология исследования. Весной 2020 г. проведено анонимное анкетирование 
207 студентов Омского государственного медицинского университета первых трех курсов в 
возрасте от 19 до 25 лет. Использовался случайный способ отбора выборочной совокупно-
сти по таблицам случайных чисел. Задавались вопросы закрытого, полузакрытого и откры-
того типов, что позволило конкретизировать мнение каждого респондента. Анкета вклю-
чала в себя социологический блок (возраст, профессия родителей, успеваемость и т.д.), 
а также вопросы, посвященные отношению к образовательному процессу (мнение о 
роли преподавателя в выборе будущей специальности, соответствии результатов обуче-
ния предшествующим ожиданиям и др.). Ответы использовались для установления при-
чинно-следственных связей между социологическими характеристиками опрошенных и 
уровнем удовлетворенности обучения в вузе.

Для адекватной оценки качественных показателей проводился их альтернативный 
анализ; с целью выявления закономерностей варьирования учитываемого признака при-
менялся вариационный анализ, для установления причинно-следственных связей исполь-
зовался корреляционный анализ с определением степени статистической значимости по-
лученных результатов. В изучаемых группах в качестве статистически значимых принима-
лись различия р < 0,05.

DOI: 10.31857/S013216250012608-1

Ключевые слова: образовательный процесс • студенты медицинского вуза • резуль
таты опроса

Аннотация. Анализ анонимного анкетирования студентов 1–3 курсов Омского 
госу дарственного медицинского университета выявил самые актуальные и волнующие 
их проблемы: организации учебного процесса, материальные трудности, непонимание 
со стороны преподавателей, неудовлетворительные условия проживания в общежитии. 
Исследованы успеваемость студентов, их представления о роли личности преподавате
ля в выборе будущей специальности. Определена связь между курсом обучения, успе
ваемостью, психологической зрелостью и представлениями о соответствии результатов 
ожиданиям. Изучены представления студентов о возможных способах улучшения обра
зовательного процесса.

ДЕНИСОВА Ольга Александровна – кандидат медицинских наук, ассистент (olgad571@mail.ru); 
ДЕНИСОВ Александр Павлович – доктор медицинских наук, профессор (denap144@mail.ru). Оба – 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения Омского государственного медицинского 
университета; ДРОБЫШЕВ Виктор Васильевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
общей и педагогической психологии Омского государственного педагогического университета 
(v.drobyshev@inbox.ru). Все – Омск, Россия.

ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

О.А. ДЕНИСОВА, А.П. ДЕНИСОВ, В.В. ДРОБЫШЕВ

© 2021 г.



Денисова О.А. и др. Восприятие образовательного процесса студентами... 143

Возрастная структура опрошенных респондентов была представлена следующим об-
разом: 19 лет – 37,2%, 20–21 год – 50,3%, 22–23 года – 5,0%, 24–25 лет – 7,5%. Во всех 
группах по численности преобладали лица женского пола от 61,6 до 72,4%. Только у 
12,2% опрошенных к медицинским работникам относилась мать, у 20,2% респондентов – 
отец. Чаще мать являлась служащей (40,7%) либо работала по рабочей специальности 
(30,1%). Отцы в основном относились к разнорабочим (38,2%) или служащим (35,3%).

Результаты и обсуждение. Большая часть студентов (62%) придерживается мнения, 
что выпускник ОмГМУ – «это звучит гордо», 30% считают, что это «скорее престижно», 
а 5,4% – напротив, «непрестижно», 8% не видят ничего особенного в обучении.

При анализе побудительных мотивов для поступления в вуз оказалось, что сравни-
тельно небольшая часть студентов (18 человек на 100 опрошенных) при выборе профес-
сии решила пойти по родительским стопам. Давая развернутые ответы, студенты по-раз-
ному обосновывали свой выбор. Так, один респондент связывает это с «желанием узнать, 
как функционирует человеческое тело, возникают болезни, как их лечить». Некоторые 
студенты первого курса, что с детства были увлечены медициной, даже не рассматривали 
для себя других вариантов будущей трудовой деятельности. Встречались и такие ответы, 
что решающим в выборе стала привлекательная цена за обучение в сочетании с положи-
тельными отзывами в Интернете.

Оказалось, что между возрастом опрошенных студентов и их профессиональной заня-
тостью существует прямая корреляционная связь средней силы выраженности (rxy = 0,327; 
p < 0,05). Было установлено, что все студенты в возрасте 25 лет во внеурочное время 
выходили на работу, среди 20-летних, напротив, таковых не отмечалось. При этом дея-
тельность только 10,3% работающих была связан с медициной, у остальных студентов 
такой связи не выявлялось.

В ходе анкетирования установлено, что более всего студентов-медиков волнуют 
проб лемы организации учебного процесса (21%), материальные трудности (18,5%), отсут-
ствие понимания со стороны преподавателей (14,3%), условия проживания в общежи-
тии, не соответствующие требованиям студентов (9,2%). Некоторые респонденты (34,5%) 
отве тили, что проблем нет. Встречались и такие варианты: «Хотелось бы грамотную рас
становку приоритетов в плане распределения занятий по времени. Времени ни на что кро
ме учебы не хватает»; «Как успеть подготовиться ко всему? Особенно к более важным дис
циплинам и чтобы при этом осталось время на “веселую студенческую жизнь”?»

Среди 19-летних студентов зарегистрирована минимальная доля обучающихся на 
«хорошо» и «отлично» и максимальная – на «удовлетворительно», что можно объяснить 
большой учебной нагрузкой у первокурсников, сложностями адаптационных процессов, 
трудной и насыщенной сессией в этот период. У 24-летних студентов показатели успева-
емости приближены к средним, а у самых взрослых (25 лет) наблюдается некоторое сни-
жение всех показателей в сторону «троек» с уменьшением хороших и отличных оценок. 
Полученные данные могут быть обусловлены в том числе желанием заработать, что со-
кращает время на учебу.

Самый высокий авторитет преподавателя отмечался у студентов 19 лет (60%). У опро-
шенных 20–24 лет уровень оценки роли преподавателя колебался незначительно в преде-
лах от 44,4 до 55,6%. Для всех студентов старшей возрастной группы (25 лет) без исклю-
чения авторитет преподавателя имел среднее значение в выборе будущей специальности.

Только 24,4% ответили, что их ожидания от учебы полностью соответствуют реаль-
ности, у 55,6% – частично соответствуют, 9,2% затруднились ответить, 6,8% заявили, что 
«частично не соответствуют», и лишь у 3% студентов ожидания не оправдались. Среди 
успевающих в основном на «удовлетворительно» отмечалась наиболее высокая доля тех,  
ожидания которых частично не соответствуют (11,8%) или не соответствуют (6,6%), а также 
затруднившихся с ответом (11,8%). Среди отличников не было ни одного студента с 
несоответствующими ожиданиями.
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Среди «хорошистов» и «отличников» – третьекурсников значительно больше студентов, 
удовлетворенных обучением, чем среди первокурсников, имеющих оценку «удовлетвори-
тельно». Часть опрошенных независимо от возрастной принадлежности обладает недос-
таточной психологической зрелостью, что в полной мере проявляется в их откровенных 
высказываниях. Приведем один из ответов: «Я полностью не удовлетворен принципом 
обучения в университете, когда все строится на самостоятельной подготовке студентов, 
а преподаватели редко что объясняют. Если студент не разобрался в вопросе, то ему сразу 
ставят двойку. Думаю, студенты лучше бы осваивали материал, если бы им сначала чтото 
объясняли преподаватели, а потом бы следовали контрольные и тесты, а не наоборот». 
Так, изначальная установка, что занятия в вузе будут проходить, как в начальной школе, 
в конечном итоге привела к несоответствию завышенных ожиданий реальной действи-
тельности и, как следствие, возникновению чувства неудовлетворенности.

Встречались и такие ответы среди первокурсников: «Слишком много выделяется часов 
дисциплинам общего развития в ущерб профильным». Студент ожидает, что на первом 
курсе его будут обучать практическим медицинским навыкам по оказанию врачебной 
помощи. В действительности значительное количество часов программы посвящено изу-
чению фундаментальных научных дисциплин (химия, физика, биология и др.), имеющих 
отда ленное, по мнению первокурсников, теоретическое отношение к медицине. Только 
на третьем году обучения вводятся специальные предметы, формирующие профессио-
нальную компетентность и практические медицинские навыки, что полностью соответст-
вует ожиданиям третьекурсников.

В ходе опроса студентам предлагалось выразить личное отношение к образователь-
ному процессу. Не предъявляли особых претензий 31,9%, что можно расценить как высо-
кий показатель удовлетворенности качеством обучения, 57,1% посчитали, что количество 
выделяемых часов не соответствует значимости предмета; для 17,6% изучаемые дисцип-
лины не соответствовали получаемой специальности; 14,3% отметили, что перегруже-
ны аудиторными занятиями; 5,9% не удовлетворены организацией зачетов и экзаменов. 
Студенты сетовали на отсутствие передышки, мешающей им выспаться, поесть и т.д., на 
учебные перегрузки, а также на то, что по некоторым (важным) дисциплинам занятия у 
отдельных преподавателей сводятся в основном к самообучению.

Оказалось, что 47,9% считали необходимым за счет сокращения лекционных часов 
увеличить количество лабораторных и практических занятий (43,7%), наряду с этим повы-
сить общую продолжительность практики (25,2%) и сделать более доступной консульта-
тивную помощь преподавателей (24,4%). Студенты также предлагали направить обучение 
на взаимосвязь преподавателя с каждым студентом, проводить все лекции в онлайн-фор-
мате, обновить форму проведения занятий (больше качественного интерактива): «...даже 
если это видео с чужих каналов на ютюбе, чтобы теория не была сухой».
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Abstract. The anonymous survey of the 1–3 courses’ students of Omsk State Medical University 
revealed the most urgent and exciting problems: the organization of the educational process, financial 
difficulties, misunderstanding on the part of teachers, unsatisfactory living conditions in the hostel. 
Students’ academic performance and their ideas about the role of the teacher’s personality in choosing 
a future specialty are studied. The relationship between the course of study, academic performance, 
psychological maturity and ideas about the compliance of the results with expectations is found out. 
Students‘ ideas about possible ways to improve the educational process are studied.
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Журнал «Социологические исследования» совместно с Научным советом Отделения 
общественных наук РАН «Новые идеи в теории и социальной практике», при поддержке 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ФНИСЦ РАН) 
26 октября 2020 г. провел XXII Харчевские чтения. В конференции приняли участие пред-
ставители ведущих университетов и научных институтов России, Беларуси, Украины, Чехии. 
Доклады и выступления на Чтениях содержательно образовали своего рода континуум, в 
центре которого – тема нового качества междисциплинарных взаимодействий, а полюса 
тяготеют к эмпирической и теоретической его составляющим.

Открыл Чтения чл.-корр. РАН М.Ф. Черныш (ФНИСЦ РАН), подчеркнув жизненную 
важность для российской социологии развития теоретического знания. «Полоса, когда 
российские социологи вынужденно учились у мэтров преимущественно зарубежной 
социо логии, пройдена. Западная социология вступила в полосу кризиса, проявляюще-
гося в ограниченности того, что может предложить общественная мысль. Вынесенная 
на обсуждение проблема – это одно из направлений развития отечественной и мировой 
социологии». В его выступлении была выделена задача результативного теоретического 
обобщения эмпирического материала, накопленного в исследованиях отечественных 
социо логов последних десятилетий. В эти исследования были вовлечены ученые разных 
смежных специальностей, а осмысление полученных результатов способствовало приросту 
научного знания. При этом саму проблематику взаимодействий социологии с другими нау-
ками также следует изучать. Фундаментальные проблемы взаимодействий и взаимовлия-
ний социальных наук и социологии в последние десятилетия связаны с перспективами 
эволюции социальных наук в обозримом будущем.

Чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко обратил внимание участников на теоретические и прак-
тические последствия состояния современной научной мысли и подходов к решению 
важнейших проблем общественного развития. Разработка и применение таких теорий, 
как глобализация, модернизация и других вытекающих из них, в современных социальных 
науках и социальной практике дали спорные, а иногда мало или ограниченно применимые 
результаты. Аккумуляция суждений экспертов и общественного мнения, которые на науч-
ном и на интуитивном уровне чувствовали ограниченность и неадекватность этих теорий 
существующим реалиям, не могла не сказаться на том, что предлагает научная мысль об-
ществу. Обозначились возможности по-новому взглянуть на ход исторического процесса, 
например дополнить его понятием «общество травмы» – еще одной модальностью раз-
вития наряду с эволюцией и революцией. Такой путь дает возможность раскрытия с учас-
тием всех социальных наук сущности происходящих изменений и выработать пути бо-
лее гармоничного развития общества. Он предложил обсудить три научные проблемы: 
1) междис циплинарность в социологической теории; 2) направления совместных усилий 
социологов и их коллег смежных специальностей; 3) теоретические проблемы, трудности, 
ограничения данного рода научного взаимодействия.

Проф. И.Ф. Девятко (НИУ ВШЭ, ИС ФНИСЦ РАН) показала проблемы взаимовлияний, 
трансфера парадигм и методов на фундаментальные проблемы социологии и социальных 
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наук, связанных с историей дисциплинарного обособления и тесных взаимных влияний. 
Эти связи «маскируют» общность фундаментальных и нерешенных проблем социальных 
наук и наук о поведении. В частности, трудности, с которыми сталкиваются попытки при-
чинного объяснения действия с помощью приписывания актору желаний, убеждений и 
ценностей, а также их эмпирического исследования. Общность проблем и намечаемых 
решений – основа междисциплинарного единства и, возможно, источник будущего меж-
дисциплинарного синтеза.

Тему кризиса как начала очередного передела зон геополитического влияния подроб-
но развивал проф. В.А. Яковенко (ЛНУ им. В. Даля, Луганск). Он указал на опасность для 
социологии отставания теории в кризисных условиях, когда события опережают мысль, 
порождая беспомощность перед лицом манипуляций, новизной ситуации, связанной в 
большей мере с «цифровизацией», информационными шумами, заглушающих голос соци-
альной и гуманитарной науки.

Проблемы теории обсудили докладчики, имеющие опыт реализации междисципли-
нарных исследований и использования методов различных дисциплин, задействованных 
в общих с социологией поисках. Совместный доклад проф. Г.А. Ключарева (ИС ФНИСЦ 
РАН) и проф. Л.А. Микешиной (МПГУ) осветил проблемы эпистемологии в современной 
социологии и социогуманитарном знании, их учета в междисциплинарных исследованиях 
на примере взаимодействия социологии и философии знания, науки. Необходимость прео-
доления ограниченности теории отражения, которая господствовала в научном позна-
нии несколько десятилетий, была проиллюстрирована на опыте производства базовых 
социо логических теорий с помощью операций интерпретации, репрезентации, категори
зации и конвенции. Современная эпистемология предполагает включение ценностей (как 
минимум на уровне личностного и обыденного знания) в ткань социологии и остальных 
социальных наук.

Акад. РАН А.В. Решетников и Н.В. Присяжная (Сеченовский ун-т) остановились на воз-
можностях совместного изучения влияния социальных процессов на развитие медицины, 
на потребности в медицинских услугах в условиях пандемии COVID-19, с одной стороны, и 
«цифровизации», в корне меняющей функциональное содержание работы врачей и наци-
ональных сфер здравоохранения, – с другой. Встает задача выработки сценария развития 
социологии медицины как конвергентной науки, развития медико-социологической тео-
рии и практики, здравоохранения и медицинского образования нашей страны.

М.М. Соколов (ЕУ в СПб.) обратил внимание на важность учета междисциплинарных 
влияний при формировании содержания (и перспектив коррекций, пересмотров) базо-
вых современных социологических парадигм и теорий. Примером он избрал психологи-
ческие, мотивационные составляющие социальной стратификации в теории структурного 
функционализма Парсонса и структурирования им с помощью этой теории доминировав-
ших в западной социологии свыше полувека представлений о структуре современных об-
ществ. Этот опыт важен для понимания организации социальной структуры современной 
городской России, для всех современных теоретических взглядов и подходов к общест-
венной жизни.

Проф. Н.Е. Покровский (НИУ ВШЭ) на данных, связанных в значимой степени с пан-
демией, поставил вопросы взаимодействия социологии с социогеографией. Он проана-
лизировал проблемы расселения, в том числе перспективы глобальных городов, рацио-
нального расселения людей в России, а также сложности пересмотра классического 
насле дия урбанистов Чикагской школы и др.

Проф. Л.М. Дробижева (ФНИСЦ РАН) сфокусировалась на опыте взаимодействия 
этносоциологии с комплексом социальных наук в разработке межэтнических отношений. 
Примером эффективного взаимодействия она назвала дискурс теории идентичностей: при 
несходстве позиций был достигнут определенный уровень согласия в понимании этниче-
ской и общероссийской идентичности на базе цивилизационного подхода к российской 
действительности (Н.И. Лапин). Деструктивную роль сыграли эти споры в социальной 
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практике и политических реалиях. Споры о социальной антропологии ставят вопросы 
о предметной определенности подходов к изучению общей и отличающейся области 
иссле дований (семья, гендер, город и др.). В общественных науках противоречиво трак-
туется этнометодология, нанося ущерб прикладным исследованиям.

Проф. И.В. Образцов (МГЛУ), проф. И. Шубрт (Карлов ун-т, Прага), проф. В.В. Щер-
бина (ИС ФНИСЦ РАН) констатировали разрыв между теорией исторической науки и рабо-
тами историков, исторической социологией и историей социологии. Перед историками 
стоит задача продвижения от анализа фактов и событий к их цепочкам, долгосрочным 
процессам, к переменам, тенденциям и закономерностям, выявления возможных версий 
будущего России и человечества в целом. Была отмечена важность обсуждения типичных 
помех, их преодоления, отработки методологии исследований. 

Н.Г. Яковлева (ИЭ РАН) представила результаты анализа современного российского 
образования в дисциплинарных рамках политической экономии в ее «диалоге» с соци-
альными науками и социологией. Образование предстает как часть производства, само-
воспроизводства общества и рабочей силы, экономических отношений.

С.Г. Кирдина-Чэндлер (ИЭ РАН) говорила о важности отработки на самых ранних 
стадиях исследования методологии реализации конкретного междисциплинарного про-
екта. Это один из шагов к интегративной междисциплинарности и переходу к интеграции 
смежных дисциплин. Пока же социальные науки находятся в состоянии параллельного 
сосуществования. Проф. Л.Г. Титаренко (БГУ, Минск) остановилась на неоднозначных, 
проблемных теоретических и методологических результатах опыта междисциплинарных 
взаимодействий социологии с социальными науками. В проблематике междисциплинар-
ности есть опыт культурсоциологии, ноономики, этносоциологии, культурной психоло-
гии и др., множества внедисциплинарных «исследований» (семьи, профессий и т.д.) без 
собственной теоретической основы и установки на приращение теоретического знания. 
Эффект исследований такого межвидового плана в конструировании поля науки нужно 
учитывать в не меньшей мере, чем тенденции междисциплинарной интеграции, позволяю-
щей наращивать научное знание и его роли в обществе. Бездумное отношение к междис-
циплинарным «исследованиям» способно как интегрировать науку, вести к конвергенции 
социальных наук, так и размывать социальное и социологическое знание. 

О.В. Аксенова (ИС ФНИСЦ РАН) привлекла внимание к проблемам самой социологии, 
к кризису теории, кризису объяснительности, дроблению на «исследования», к неосозна-
ваемой имплицитной ангажированности в установках исследователей. Полипарадигмаль-
ность и интерпретативность, широко распространившись в современной социологии, 
вносят вклад в этот тренд. Без самоанализа и анализа предпосылок формулируемых 
обобщений и концепций, дополнила она доклад Л.А. Микешиной и Г.А. Ключарева, наука 
не может двигаться вперед. 

А.Б. Гофман (НИУ ВШЭ, ИС ФНИСЦ РАН) анализировал опыт ученых, практикующих 
междисциплинарные исследования – включая типичные ошибки, а также содержащие 
своего рода методологическое наставления, построенные на многолетнем опыте иссле-
дований подобного рода. Эмансипация социологии и синтез, циклы влияния вненаучных 
факторов – моды, в частности – псевдонаучные постмодернистские влияния. Постмодер-
низм надо оставить позади окончательно, а также противоречивые влияния, факторы, 
включая институциональные.

А.В. Андреенкова (ЦЕССИ) выделила специфику межстрановых сравнительных 
иссле дований как работ междисциплинарных. Она отметила важность для социологов 
не просто учитывать, а теоретизировать социальные и культурные различия, проверять 
претензии выдвигаемых идей на универсальность.

Обсуждение данной проблемы позволило сделать два вывода. Первый – необ-
ходимость более внимательного и обстоятельного анализа и использования достиже-
ний (теоретических, методологических, методических) тех социологических исследова-
ний, которые используют междисциплинароность для получения новых и впечатляющих 
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результатов. Второй, не менее важный – использование социологии в смежных науках – 
социальной философии, истории, экономике, политологии, культурологии, социальной и 
исторической психологии, которые позволили по-новому взглянуть на исследуемые про-
блемы и которые должны знать социологи.

Н.В. РОМАНОВСКИЙ
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Первый российско-иранский социологический форум состоялся 16–18 ноября 2020 г. в 
Москве по инициативе Федерального научно-исследовательского социологического центра 
РАН (ФНИСЦ РАН) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В его 
работе приняли участие более 200 ученых из восьми стран мира и 20 регионов России.

С приветственными словами перед участниками форума выступили президент РАН 
акад. РАН А.М. Сергеев, директор ФНИСЦ РАН акад. РАН М.К. Горшков (Москва, Россия), 
заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Н.А. Бочарова 
(Москва, Россия), директор Института философии РАН акад. РАН А.В. Смирнов (Москва, Россия), 
посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем (Теге ран, 
Иран), первый федеральный вице-президент РОС чл.-корр. РАН М.Ф. Черныш (Москва, 
Россия), старший советник министра иностранных дел Исламской Республики Иран, дирек-
тор Института изучения Ирана и Евразии Санаи Мехди (Тегеран, Иран), помощ ник прези-
дента РФ А.А. Фурсенко (Москва, Россия) и др.

Открывая работу форума, акад. РАН М.К. Горшков (ФНИСЦ РАН, Москва) отметил, 
что одной из современных тенденций развития наук является формирование новой гума-
нитарной парадигмы, интегрирующей знания и опыт, научное понимание индивидуального 
и коллективного поведения, побудительных мотивов людей и создаваемой ими новой со-
циальной реальности. Российско-иранские взаимодействия в рамках форума призваны 
объединить усилия ученых двух стран в обсуждении вопросов, связанных с социальными, 
демо графическими, экономическими аспектами развития, поскольку и в России, и в Иране 
выявляются схожие тенденции.

Дискуссию на пленарной сессии открыл чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев (ИДИ ФНИСЦ РАН, 
Москва) с докладом о демографических вызовах для России и Ирана в условиях пандемии 
COVID-19. По мнению докладчика, вторая волна депопуляции, в которую Россия вступила 
в 2016 г., это вызов для государства, усугубившийся возрастной структурой насе ления и, 
безус ловно, пандемией, усилившей нагрузку на систему здравоохранения, нару шившей 
репро дуктивные установки, способствовавшей росту семейного насилия, массовой безра-
ботицы, падению ВВП и другим последствиям. Проф. В.К. Левашов (ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
Москва) подчерк нул, что пандемия вызвала разбалансировку всей системы международ-
ных, национальных и региональных институтов власти, воспроизводя угрозы человечеству. 

В пленарных выступлениях ученые акцентировали внимание на решении демографиче-
ских проблем, усугубившихся пандемией коронавирусной инфекции и в России, и в Иране. 
Так, проф. М.Дж. Аббаси-Шавази (Ун-т Тегерана, Тегеран, Иран), освещая проблемы 
демо графической ситуации в Иране, выделил ключевые – старение населения и снижение 
рождаемости. Проведенные исследования выявили, что современные иранцы не стремятся 
вступать в брак, откладывают вступление в брак и рождение детей на более поздний срок, 
а повышение уровня образованности женщин вызвало у них стремление к карьерному росту 
в ущерб семейной жизни. Новая пронаталистская политика в Иране предусматривает повы-
шение репутации института семьи, качества ухода за беременными женщинами, стимули-
рование рождаемости. Профессор отметил, что COVID-19 вызвал снижение рождаемости 
и увеличение числа разводов в иранском обществе.

Проф. Ю.Г. Волков (Южно-Российский ф-л ФНИСЦ РАН, Ростов-на-Дону) поделился 
опытом исследования проблемы демографического старения в современном российском 
обществе. По мнению докладчика, глобальное старение в ближайшее время может стать 
фактором глобального экономического кризиса, поскольку продолжительность жизни рос-
сиян возрастает при одновременном снижении рождаемости, а увеличение численности 
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пенсионеров влечет рост числа бедных, актуализируя проблему выживания и дожития людей 
преклонного возраста.

На форуме выступили видные российские и иранские социологи, среди них чл.-корр. 
РАН Ж.Т. Тощенко (ИС ФНИСЦ РАН, РГГУ, Москва) с докладом «Прекариат: новое явление 
в социально-экономической структуре общества», проф. А.Ю. Пинчук (МГТУ «СТАНКИН», 
Москва) – «Роль и отличительные особенности патриотизма в условиях цифровой трансфор-
мации», проф. А.К. Мамедов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) – «Ближний Восток: альтер-
нативные варианты современного развития», проф. В.В. Комлева (РАНХиГС, Москва) – 
«Каспийский регион: потенциал молодежной научной коммуникации», акад. РАН Д.В. Ушаков 
(ИП РАН, Москва) – «Роль менталитета в социально-экономических достижениях стран», 
президент ассоциации исследований населения Ирана, проф. Департамента демографии, 
М.Дж. Аббаси-Шавази (Ун-т Тегерана, Тегеран, Иран) – «Демографический переход и новая 
пронаталистская политика в Иране» и многие другие.

После пленарных сессий работа форума продолжилась в рамках международной 
академии молодых социологов, где обсуждались практики реализации научно-исследо-
вательских российских проектов. Модерирование проектов осуществлялось чл.-корр. 
РАН С.В. Рязанцевым, проф. В.К. Левашовым, проф. Г.И. Осадчей, проф. Ю.А. Зубок, 
проф. Т.К. Ростовской, проф. Л.С. Рубан (ФНИСЦ РАН, Москва), проф. Н.Г. Осиповой, 
проф. Н.Л. Смакотиной (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), проф. Н.М. Великой (РГГУ, 
Москва), проф. З.Х.-М. Саралиевой (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород), 
проф. А.П. Багировой (УрФУ, Екатеринбург), Ч.И. Ильдархановой (ЦСиД АН РТ, Казань), 
Р.М. Валиахметовым (БашГУ, Уфа).

В рамках форума был проведен социологический практикум с молодыми учеными из 
России, Ирана, Малайзии, Турции, Афганистана, Алжира, Азербайджана, Казахстана, кото-
рый позволил им ознакомиться с современными исследованиями экономического пове-
дения молодежи, процессов евразийской интеграции, рисков и вызовов цифровизации в 
контексте локальных и глобальных изменений, а также иранским опытом проведения на-
учных исследований.

Н.Г. ХАЙРУЛЛИНА

Nursafa G. KHAIRULLINA, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia 
(nursafa@inbox.ru).
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Под эгидой исследовательского комитета «Социология физической культуры и спорта» 
РОС и в рамках XII Международной конференции «Теоретическая и прикладная этика: 
традиции и перспективы» 21 ноября 2020 г. в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете (СПбГУ) состоялся одноименный круглый стол. В его работе приняли участие 
ведущие специалисты в области социологии спорта из Тайваня, Индии, США и России. 
Интерес к этой тематике продиктован нарастающим вниманием международных спортив-
ных организаций по обеспечению принципов честности и целостности спорта. Усиливаю-
щиеся тенденции консьюмеризации, медиализации, коммерциализации спорта ставят но-
вые задачи по его социальному регулированию и институциональной организации. 

Дискуссия началась с доклада Сун Чиа-Тина (Нац. ун-т Чао Тунг, Тайвань), в котором 
была обозначена проблема распространения «генного допинга» как революции в био-
медицинском воздействии на потенциал человеческого организма. Последние достиже-
ния науки стали серьезным вызовом для спортивной этики, приспособленной к прежним 
соци альным формам морального сознания. Грань между допингом и разрешенными стиму-
ляторами в спорте становится все более тонкой и гибкой. На основе анализа различных 
источников были прослежены основные тенденции в контроле над генетическими техно-
логиями в современном спорте. Спикер проанализировала основные методы и практики 
борьбы с генным допингом, отметив, что их успешность зависит от переориентации всей 
системы спортивных ценностей и реконструкции политики управления спортом.

С. Тевари (ИКСЖ, ИСО, Индия) и С. Тевари (Миланский ун-т Бикокка, Италия) об-
ратились к вопросу о так называемых «договорниках» в спортивных состязаниях, когда 
спортсмены заранее приходят между собой к соглашению относительно результата, раз-
нообразно содействуя его достижению. Докладчики подчеркнули возрастающее превра-
щение спорта в сферу развлечений, где господствуют деньги и медиа. Для конкретного 
анализа проблемы были рассмотрены профессиональные футбольная лига и лига крикета 
в Индии. По мнению докладчиков, краеугольным камнем в борьбе против подобных тен-
денций выступает развитие эффективной законодательной базы и правовых инструментов 
социального регулирования спорта.

Э. Иван (Ун-т Сент-Джонс, США) сделал акцент на пластичности моральных импера-
тивов спорта ввиду регулярного технического совершенствования спортивных практик. 
Изменения спортивной этики всегда происходят в определенной социальной среде, 
включены в институты, основанные на ценностных установках, тради циях и культуре. 

Доклад И.А. Васильева (СПбГУ, Россия) «Спортивная юриспруденция vs узкое пони-
мание интегрити» посвящен правовой стороне вопроса интегрити спорта. Докладчик 
предположил, что интегрити выводят от обратного, т.е. от определенных нарушений-вы-
зовов особым ценностям спорта. По его мнению, именно в таком контексте обнаружи-
ваются следы влияния разницы смыслов в английском языке для рассматриваемого по-
нятия, включая «честность», «чистота», «полнота». В завершение был сделан вывод, что 
перечисленные нарушения не просто негативно влияют на «честность» спорта или его 
«чистоту», но и представляют собой риск полной элиминации такой составляющей для 
достижения партикулярных неправовых интересов. 

А.С. Гонашвили (СПбГУ, Россия) в докладе «Роль Фэер Плэй в формировании спортив-
ных практик» акцентировал внимание на том, что в наше время для признания дости жений 
спортсмена необходима как материальная, так и социальная поддержка, дабы затраты 
и вознаграждения со стороны государства и/или общества выступали как форма при-
знания общественной ценности таких достижений. Автор отметил, что спорт все больше 
приобретает вид рыночных отношений и становится уже не формой досуга, а частью 
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труда, где одним из факторов производства является человеческий потенциал, а продук-
том – спортивный результат. Отношение к спорту как к элементу индустриальной циви-
лизации есть контркультурное явление в противовес первоначальной философии и куль-
туре спорта, провозглашенной еще П. де Кубертен и являющейся базисным принципом 
Олимпийской хартии. Переводя акцент на спортивную этику с прошлого на настоящее, 
автор отметил, что связующим звеном между этими периодами является принцип честной 
игры (Фэер Плэй). Эти принципы делают спорт не средством производства и потребления 
максимума физических возможностей, а частью культурно-духовных ценностей.

В завершение М.В. Синютин (СПбГУ, Россия) коснулся теоретических проблем, свя-
занных с рассмотрением вопроса интегрити спорта. Была предложена гипотеза, согласно 
которой дуализм, существующий в научной литературе относительно этого понятия, не 
является свидетельством ложности какого-то из подходов и истинности другого, а связан 
с противоречием социальной природы самого спорта. Противоречивость современ-
ного спорта воплощается в противоречивости интегрити. С одной стороны, речь идет 
о моральных регуляторах спорта, касаясь прежде всего самого состязания, с другой – 
о правовых регуляторах, связанных с публичным проявлением спорта. Наиболее хрупкий 
элемент социальной конструкции спорта заключен в переходе соревнования в представ-
ление. Именно здесь противоречия полюсов усиливаются современными тенденциями 
финансиализации, медиализации, медикализации и консьюмеризации.

В завершение работы круглого стола участники высказали надежду на международ-
ное сотрудничество ученых в области социологии спорта как действенный инструмент 
подготовки спортивных организаций к происходящим социальным изменениям.

А.С. ГОНАШВИЛИ, СУН ЧИА-ТИН



Для российской социологии спорта и смежных общественных дисциплин конец 2020 – 
начало 2021 г. были отмечены несколькими научными событиями. 22 января 2021 г. Нант-
ский университет организовал научный семинар на тему интеграции СССР в международ-
ные спортивные федерации. В его рамках Й. Кригер (Орхусский ун-т) сделал доклад о 
вступлении русских в IAAF и современном наследии данного события; С. Дюфресс (Нант-
ский ун-т) – о сложном пересечении интересов международного спорта и советских лиде-
ров при данной интеграции; Ф. Карпентье (Лозаннский ун-т) – о ранних дебатах МОК 
с 1942 г. по вступлению СССР; Л. Лесных (Лозаннский ун-т) – о вхождении в мировой 
студенческий спорт.

В декабре 2020 г. во Франции защищены две докторские диссертации, посвященные 
советскому/российскому спорту: «Спортократура в России: управление через спорт в эпоху 
Владимира Путина» (Л. Обен, Ун-т Париж X – Нантер) и «Спортивная дипломатия между 
Францией и СССР» (Я. Дешам, Страсбургский ун-т). Оба автора были в числе 12 стипен-
диатов Центра франко-российских исследований на 2016–2020 гг. Готовится перевод на 
русский язык книги «Герои спорта. История советских чемпионов» С. Дюфресса, издан-
ной недавно на французском и также основанной на диссертационном исследовании. 

8 декабря 2020 г. в России состоялся третий междисциплинарный симпозиум «Антро-
пологические основания философии спорта» на базе Института философии РАН. Наибо-
лее релевантным заявленной тематике смотрелся доклад Д.В. Михеля (ИОН РАНХиГС), 
описавшего спорт как феномен охотничьего поведения с опорой на подходы эволюцион-
ной антропологии. Ю.В. Петрунин (ФГУ МГУ) на данных статистического анализа фут-
больной результативности показал эпистемологические проблемы подобных исследова-
ний. О.В. Попова (ИФ РАН) рассказала о спортивной активности среди лиц, перенесших 
трансплантацию органов. А.А. Воронин и М.Ф. Лановский (ИФ РАН) обсудили антропо-
логические основания социально-философских исследований спорта.

21 ноября 2020 г. состоялась секция «Общество, конфликты и спорт» в рамках 
XIV ежегодной конференции «ВДНХ» Европейского университета в Санкт-Петербурге. 
Д.В. Козлов (ЕУ в СПб.) сопоставил взгляды на спорт и понятие конфликта у ряда авторов: 
Пономарев, Хейзинг, Лоренц, Сансон, Элиас, Бурдье, Гуттман, Адельфинский, Михайлин и 
др. Е.А. Кулиничева (НИУ ВШЭ) с акцентом на творчество Н.И. Подвойского проанали-
зировала поиски пролетарской физкультуры в России 1920-х гг. Ю.В. Аматуни (ЕУ в СПб.) 
рассказала о любительской прессе спортивных фанатов, так называемых фанзинах. Ито-
гом секции стала идея междисциплинарной дискуссионной площадки для исследовате-
лей спорта на базе ЕУ в СПб. Заметим, что для «ВДНХ» ЕУ в СПб. это вторая спортивная 
секция, темой первой, прошедшей в 2012 г., стали мегасобытия – универсиада в Казани 
и олимпиада в Сочи.

29 октября 2020 г. рамках X Грушинской социологической конференции состоялась 
секция «Спорт в России 21 века», став, вероятно, первым спортивным опытом данной пло-
щадки. А.И. Апостолов (ВГИК) представил доклад о российском спортивном кино 2010-х гг., 
объяснив причины тектонических искажений истории в претендующих на биографичность 
фильмах. Было показано, как рамки жанровой схемы и особенности кинопроизводства 
переформатируют биографии реальных людей в шаблонный «миф о героях», увы, имею-
щий мало общего с их прототипами. Е.А. Кулиничева (НИУ ВШЭ) на материале социаль-
ной истории кроссовок раскрыла общие подходы к изучению материальной культуры в 
целом и спортивной культуры в частности. 

С.В. Алтухов (НИУ ВШЭ) представил сравнительный анализ зарубежных моделей 
управления спортом: социальной, миссионерской, бюрократической, предпринимательской. 

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ СОЦИОЛОГИИ СПОРТА 
В РОССИИ И ФРАНЦИИ

© 2021 г.
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Его доклад также содержал острую критику российской спортивной отрасли. Отмеча-
лось, что олимпийские игры в Сочи не стали желанной витриной успехов, но привели к 
постсочинскому реализму, обнажив спектр проблем: дисфункции и закрытость сферы 
государственного управления спортом, некомпетентность ряда руководителей, сильная 
инерция сложившихся ранее институтов. По словам докладчика, отечественный спорт так 
и не стал российским, во многом оставшись советским по архаике организации.

А.С. Адельфинский (МГТУ им. Баумана) рассказал о причинах и следствиях бегового 
бума 2010-х, когда за 5 лет число участников массовых пробегов Москвы выросло в 8 раз. 
Докладчик оспорил мнение прессы, присудившей лавры успеха малому бизнесу по орга-
низации событий. В качестве ведущих факторов были выделены: наследие совет ского 
фитнес-бума 1970–1980-х, глобальные кампании продвижения субкультуры бега, прове-
денные Nike и Adidas, трансформация медиа и изменения политической конъюнктуры. 
Малый бизнес сыграл позитивную роль, однако вызвал побочные эффекты: джент-
рификацию массовых видов спорта и 18-кратный рост стоимости участия. Соответствует ли 
это целям политики в области спорта? Подчеркнуто, что данный вопрос можно задать не 
только руководителям спорта, но и многим представителям управленческой элиты, вов-
леченной в фитнес-бум.

Два доклада презентовали материалы полстерских исследований. Д.А. Котов 
(ВЦИОМ) озвучил данные опросов населения и фокус-групп. Формально обладая новиз-
ной, выявленные потребности и барьеры «нет времени, доступной инфраструктуры и т.д.» 
вполне согласуются с результатами предшествующих количественных исследований по схо-
жей тематике. Большей эвристикой обладал доклад М.О. Макушевой (ЦСП «Платформа») 
о проблеме мотиваций взрослых к занятиям спортом. Докладчица пришла к выводам о 
нали чии травмирующего опыта, полученного внутри официальной системы физвоспитания. 
Ориентированные на нормативы и достижения, спортивные секции и уроки физкультуры 
в конечном итоге приводят к формированию у части взрослого населения установки, 
что «спорт не для них». Вокруг представленных докладов развернулась живая дискуссия. 
Было отмечено: формулировки массовых опросов о физической активности населения 
зачастую используют архаичный язык, приводя к спорной ценности результатов. Дискус-
санты указали на перспективность более узких исследований конкретных практик спорта 
и/или групп населения, а также изучения семантики понятий, используемых при социоло-
гическом анализе физической активности.

Дискуссия фактически подтвердила главный тезис вводного слова О.В. Кильдюшова 
о том, что в России пока еще отсутствует академически релевантная социология спорта. 
Как пояснял спикер, с одной стороны, успешно существует официальная спортивная наука 
в виде отраслевых вузов и НИИ. Однако воспроизводимое ею знание оторвано от совре-
менных реалий и не обладает эвристикой даже для решения внутриотраслевых проблем 
спорта. С другой стороны, есть общеакадемическая наука, тем не менее интерес к иссле-
дованиям спорта развивается с большим трудом. Отмечались восприятие спортивной 
тема тики как маргинальной, проблемы институциональной поддержки исследований и т.д. 
Были подчеркнуты и успехи российской социологии спорта: публикации в журнале «Социо-
логические исследования», круглый стол в РГГУ (Л.Н. Вдовиченко, Н.В. Романовский), тема-
тические номера журнала «Логос» (В.В. Анашвили), рубрика в журнале «Социо логическое 
обозрение», единичные авторские монографии («Большой спорт и большая политика…», 
«Спортивные общества и досуг…», «Назло рекордам…», «Кроссовки, культурная био-
графия…»), эпизодический интерес журналов «Отечественные записки» и «Непри-
косновенный запас» (2004–2006), а также регулярный семинар «Спорт в перспективе соци-
альных наук» (рук. О.В. Кильдюшов) при Центре фундаментальной социологии НИУ ВШЭ. 
Фактически рассматриваемая секция представляла собой очередное заседание указанного 
семинара, продолжившего, в свою очередь, традицию семинара «Философия спорта» в 
МГУ им. М.В. Ломоносова (2012–2014).
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Подводя итоги, можно констатировать, что изучением спорта как социального фено-
мена занимаются представители ряда смежных научных дисциплин, темы исследований и 
коммуникационные площадки которых зачастую пересекаются. Поэтому термин спортив-
ное обществоведение (sport studies) возможно лучше, чем социология спорта, описы-
вает текущее состояние и перспективы этого растущего, де-факто междисциплинарного 
поля исследований. Другой вывод: развитие и поддержка социальных исследований спорта 
во Франции выглядит гораздо лучше, чем в России, где от глобальных спортивных строек 
2000–2010-х гг. в пользу общеуниверситетской науки, по-видимому, не «отпало» ни единого 
«кирпичика» в смысле поддержки обществоведческих исследований спорта.

А.С. АДЕЛЬФИНСКИЙ

Andrey S. ADELFINSKY, Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Bauman Moscow State Technical University, 
Moscow, Russia (adelfi@mail.ru).
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Введение. Пандемия COVID-19 вскрыла бесконечное множество имманентных проб-
лем глобальной капиталистической мир-системы. История мира XXI в. разделилась на три 
фазы: до, во время и после пандемии. И все более и более становится очевидным, что 
мир уже не вернется к своему состоянию до. Поэтому говорить, как это делают предста-
вители неолиберального мейнстрима, что мы имеем дело лишь с временными отклоне-
ниями от рыночной модели, что все вернется на круги своя, уже невозможно. Речь идет 
о действительной катастрофе капитализма. Однако нельзя говорить и о том, что все эти 
проблемы – следствия только лишь пандемии. Пандемия их только обострила.

И вот одной из концепций, исследующих фундаментальные причины кризиса современ
ного капитализма, является парадигма «рентного общества», предложенная политологами 
из Института философии и права УрО РАН Л.Г. Фишманом, В.С. Мартьяновым и Д.А. Давы-
довым [Фишман и др., 2019]. Заметим, что книга, вышедшая до пандемии, весьма эффектно 
прогнозирует многие черты мира-во-время и после-пандемии. Некоторые результаты автор-
ских разысканий в этой области были опубликованы ранее [Мартьянов, 2016]. Новая моно-
графия – это междисциплинарное исследование, включающее в себя «моменты» полит-
экономии, социологии, политической науки, философии, истории, антропологии, этики. 
Мы большей частью сконцентрируемся на социологических аспектах монографии.
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Аннотация. Статья представляет авторские размышления над монографией «Рент
ное общество: в тени труда, капитала и демократии». Рассматриваются факторы и усло
вия перехода от социального государства и общества массового труда к рентному типу 
общества. В качестве основных причин такой трансформации выделяются исчерпание 
ресурсов в мировом масштабе и технологическое замещение человека, что ведет к росту 
социальных групп, живущих на различные формы ренты (пособия, БОД, доплаты и т.д.), 
в то время как в производстве богатств участвуют все меньше и меньше людей. Анали
зируются два возможных сценария дальнейшего развития рентного общества: негатив
ный, связанный с углублением и глобализацией рентных процессов и ведущий к «нео
либеральному феодализму», обществу без массового труда и экономического роста, но 
с иерархией сословнорентных групп, между которыми государство внеэкономическими 
мето дами распределяет ренты и привилегии; и позитивный, связанный с развитием нау ки, 
личности, социализацией общества, формированием нового типа экономики, станов
лением гармонической солидарности.

КОНДРАШОВ Петр Николаевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 
Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, 
Россия (pnk060776@gmail.com).
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Социальное государство всеобщего благоденствия. После Второй мировой вой-
ны из недр фордистского общества на Западе выросло государство всеобщего благоден
ствия (Welfare state), которое по своему внутреннему существу было социальным, демо
кратическим и эгалитарным. Этот период Т. Пикетти назвал славным тридцатилетием ХХ в. 
(1945–1975). Экономической основой социального государства, с точки зрения авторов, 
выступала ресурсная обеспеченность наиболее развитых стран (центра миросистемы), 
которая черпала свои силы за счет эксплуатации природы и трудовых ресурсов стран по-
лупериферии и периферии, «радикализации мирового неравенства» (с. 98) и «глобальной 
технологической монополии, когда остальной мир представлял рынки сбыта и источники 
сырья» (с. 98–99). Это общество, связанное с массовым трудом в промышленности и сель-
ском хозяйстве, характеризовалось экономическим ростом.

Такое положение дел детерминировало и соответствующую социальную структуру. 
С одной стороны, воспроизводилась классовая стратификация (буржуазия/трудящиеся), 
а с другой – поскольку имели место рост доходов и улучшение быта у всех групп населения – 
происходило относительное сокращение социального неравенства. Стабилизирующим в 
этой структуре стал постоянно растущий средний класс, который оказывался и социально 
обеспеченным, и в силу этого политически лояльным. Росли и многообразные формы 
соци альной мобильности.

Конечно, существовала и безработица, но она носила обычный, стационарный харак-
тер; существовали и гетто, и расовая сегрегация, но они особых помех не создавали, ибо 
(не без влияния советских социальных практик) все эти опасные социальные группы так 
или иначе были обеспечены посредством особого геополитического и экономического 
положения империалистического центра.

Другим сдерживающим фактором служила политическая активность масс, ибо трудя-
щийся заполнял свое свободное время потреблением, развлечениями и политикой, т.е. 
«начинал претендовать на долю власти» (с. 68). Поэтому в этот период реально действуют 
демократические институты, ибо широкие массы населения как активные субъекты дейст-
вительно участвуют в политике. Наконец, все эти базисные и социальные факторы сформи-
ровали своеобразную трудовую мораль, согласно которой сначала надо трудиться, чтобы 
заработать, и только потом наслаждаться.

Рентное общество. Однако на определенном этапе развития капитализма начина-
ется рост постиндустриального сектора, малочисленных, но высокопроизводительных 
платформ, компьютеризация, технологическое замещение живой рабочей силы (с. 69, 295). 
Обнаруживается исчерпанность всех – материальных, трудовых, нематериальных – ресур
сов в глобальном масштабе (с. 70, 104, 140, 198, 272). Мировая экономика вступает в фазу 
структурной стагнации. Эти экономические факторы детерминируют радикальные транс-
формации в социальной структуре.

Исчерпание ресурсов и технологическое замещение приводят к тому, что непосредст-
венно в производстве инноваций и богатств участвует все меньше населения (с. 66). Это вле-
чет сокращение массового труда (с. 70), и, как следствие, происходит «размывание» клас-
сической классовой структуры (с. 153), появляются новые ведущие социальные группы – 
креативного класса, технократии, резкое увеличение работников сферы услуг, IT-труже-
ников; появляются и новые формы занятости (фрилансеры, удаленная работа, проектные 
сообщества). «Превратившиеся в работников сервиса трудящиеся Запада живут на долю 
империалистической ренты с эксплуатации 3–4 млрд людей труда развивающихся стран» 
(с. 66). Но специфика этой ситуации в том, что имеет место сокращение доходов у всех 
групп населения (кроме высшей элиты). Особенно это касается двух последних поколений 
(миллениалов и поколения Z). Из-за высокого неравенства, уменьшающейся мобильности 
и низкой экономической динамики последних полутора десятилетий нынешние молодые 
могут оказаться первыми поколениями, которые будут жить хуже предыдущих.

Появляются новые опасные классы: прекариат, временно и окончательно «лишние 
люди» (с. 61–64), структурные безработные (с. 96, 169), в связи с чем формируется новый 
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«срез» стратификационной структуры общества: гарантированная занятость (салариат); 
негарантированная занятость (прекариат, временно безработные/лишние) и полная неза
нятость («полностью лишние»). В обществе сокращающегося труда, прекаризации, «лиш-
них людей» и структурной безработицы существование социального государства, фунди-
рованного в экономическом росте, становится невозможным (с. 169). Такие фундамен-
тальные атрибуты Welfare state, как социальная стабильность, относительное равенство, 
рост доходов в странах центра, перестают действовать. Однако новые необеспеченные 
классы «требуют все больших объемов ренты для поддержания своей жизнедеятель-
ности» (с. 70).

Что же это за ренты? Сразу же предупредим читателя: в монографии речь идет не об 
узкоэкономическом понятии в духе economics (с. 10), которое в своей основе сводится к 
механизму земельной ренты. Авторы рассматривают ренту в более широком – политэконо
мическом – плане, совершенно справедливо утверждая, что «экономическая наука как 
политическая экономия исторически являлась политическим мышлением не в меньшей 
мере, чем чисто экономическим» (с. 8). А поскольку в рамках политэкономии изучаются 
все (экономические, экологические, технические, технологические, социальные, демо-
графические, политические, юридические, морально-регулятивные) условия процесса 
материального воспроизводства общественного бытия, то и категория ренты в моногра-
фии получает расширительный смысл.

Если свести все определения ренты, данные в монографии, воедино, то ее можно будет 
определить как материальные и нематериальные блага, которые получают субъекты 
(инди виды, социальные группы, государства) за счет своего привилегированного инсти
туционального положения в социальнополитической структуре (с. 25) или эксклюзивного 
доступа к ограниченным ресурсам (с. 74). То есть сюда включаются любые доходы, не свя-
занные с трудом и инвестициями капитала, разного рода преференции и выгоды, опреде-
ляемые «обладанием» того или иного привилегированного статуса.

В качестве такого рода выгодных социально-политических статусов на уровне инди
видов выступают гражданство, географическое положение, социальный капитал – право 
на социальные пособия, дотации, льготы, жилье, доступ к образованию, здравоохране-
нию, переобучению и иным благам (с. 72), право на безусловный базовый доход и т.д. Так, 
например, учителя в разных регионах России за один и тот же труд получают заработную 
плату, отличающуюся в разы. Если подобные различия и разные преференции (бесплат-
ный проезд, отдых в ведомственных санаториях) имели место в СССР, то это были доплаты 
за более тяжелые условия труда и жизни («уральские», «северные», «подъемные) и были 
обоснованы социальноэкономическими (в том числе и собственно географическими) 
факторами. Сегодня же эти различия «обосновываются» тем, что «деньги выплачиваются 
не столько за труд, сколько за вхождение в определенное сообщество, территориаль-
ное или, реже, корпоративное. Никакими рыночными механизмами этого не объяснить» 
[Мартьянов, 2019: 7].

Если мы берем регионы отдельного государства, сами эти государства или полити-
ческие сообщества, то в качестве рентогенерирующих факторов выступают, например, 
особый статус субъекта федерации, положение в мировой системе, обладание высокими 
технологиями, посредством которых реализуется империалистическая рента. Из такого 
понимания ренты авторы делают ряд важных выводов, которые позволяют описать сущ-
ностные характеристики рентного общества. Несмотря на сокращение массового труда и 
спад темпов экономического роста, тем не менее, производство национального богатства 
не прекращается: теперь в этом процессе участвует небольшая часть населения, а боль-
шинство вынуждено искать новые и новые источники ренты. Это в первую очередь, 
конечно, относится к прекариату и структурным безработным (с. 70). Но в условиях пан-
демии эта ситуация усугубилась и стала реальностью не только для собственно «опасных» 
социальных групп.
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Однако надо учитывать и то, что рента в этих новых условиях, как правило, означает не 
весь доход субъекта, а только его часть. Например, как структурная рентная составляющая 
заработной платы. И в этом смысле новые рантье радикально отличаются от прежних, кото-
рые, как правило, жили только на ренту, не имея иных источников дохода, и в этом плане 
действительно были паразитическими элементами. Речь идет о том, что по ряду причин уве-
личивается относительная доля рентных источников доходов у многих социальных групп. 
Но это не исключает наличия у них параллельных источников ресурсов, связанных с трудом 
и капиталом. Здесь важны тенденции относительного роста рентных факторов.

В силу этого оказывается, что сегодня в качестве рантье выступают представители 
всех социальных групп, в том числе и тех, кто к таковым никогда не относился. Например, 
даже «предприниматели неизбежно превращаются в рантье» (с. 86), ибо в их психо логии 
погоня за рентой доминирует над погоней за прибылью, поскольку «капитализм неред-
ко возводит погоню за рентой в принцип своего существования» (с. 38). Это резко от-
личает прежний капитализм от современного тем, что движущая сила первого состояла 
в стремлении постоянного увеличения прибавочной стоимости, капитала. Изменился 
капи тализм также и с точки зрения открывшихся «лифтов» и доступов к ренте со стороны 
низших классов, ибо в прежних обществах доступ к привилегиям имели только классы 
высшие (с. 43).

Отсюда авторы делают еще один важный вывод. Коль скоро теперь социально-эко-
номические факторы (свободный рынок, место в системе производства) распределения 
рент играют несущественную роль, а на первое место выходят права собственности на 
«недвижимость, гражданство, принадлежность к привилегированному сословию/группе/
сообществу и т.д.» (с. 74), то, во-первых, классовое общество трансформируется в об-
щество сословнорентное, ибо неравенство носит уже не экономический, а политический 
характер; во-вторых, главным распорядителем ренты становится государство. «Следова
тельно, ключевой проблемой является и то, когда, кому и за что распределяет ренту госу
дарство, как меняются принципы подобного распределения и состав получателей» (с. 74).

В силу этого активным политическим субъектом оказывается все более усиливающееся 
недемократическое и неэгалитарное государство, занимающееся жестким внеэкономическим 
распределением рент различным социальным группам: одних оно назначает достойными той 
или иной ренты, приближает к «кормушке», других этих рент лишает, «отлучает от благодати». 
То есть недолго просуществовавшее социальное государство снова трансформировалось 
в государство естественное, «раздающее привилегии и ренты в основном имущим классам, 
а у прочих постепенно отнимающее политическую ренту как справедливую часть зарплат, 
которая теперь обретает характер необоснованной привилегии» (с. 53).

Изменения в социально-экономических и социально-политических процессах и струк-
турах детерминируют и радикальные трансформации в морально-регулятивной надстройке. 
В первую очередь это касается того, что новый образ жизни большинства приводит к вос-
приятию разного рода рент, пособий, выплат как само собой разумеющихся, естественных, 
связанных, например, с гражданством. «При этом все виды ренты, по аналогии с земельной, 
воспринимаются как своего рода дары природы, которыми грех не воспользоваться» (с. 32).

Альтернативные перспективы рентизации. Хотя «нарисованная картина рентного 
общества носит гипотетический характер» (с. 388) и оно «еще не стало реальностью» 
(с. 285), исследование развития сквозь призму процессов рентизации позволяет не только 
увидеть в совершенно новом ракурсе прошлое и настоящее, но и заглянуть в будущее 
(с. 27). С точки зрения авторов, исторический процесс имеет как множество направлений 
и альтернатив, так и множество уровней развития. Все зависит от конкретной констел-
ляции экономических, социальных, политических, геополитических, культурных условий. 
Поэтому в книге рассматриваются и глобальные (с. 119–191), и региональные – российские 
(с. 192–277), и социальноклассовые, и даже моральнорегулятивные (с. 278–298) тренды 
развертывания рентизации от «общества труда» через стадию его «заката» (с. 68, 281) 
к собственно рентному обществу.
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Если описанный выше процесс рентизации продолжится (а эта тенденция как раз 
радикально усилилась в глобальном масштабе в результате пандемии), то нас на уровне 
отдельных государств ждет общество без массового труда и экономического роста, но с 
иерархией сословно-рентных групп (с. 70, 284), среди которых естественное недемокра-
тическое государство внеэкономическими методами распределяет ренты и привилегии, 
а большинство тех, кто не смог по разным причинам встроиться в новые социальные 
структуры, «с большей вероятностью ждут не комфортабельные социальные пособия, 
а сокращение доступных возможностей, прав и гарантий, вплоть до исключения из об-
щества или прямого уничтожения» (с. 152).

Если рассматривать негативный сценарий в глобальном масштабе, то это – возврат к 
принципам стратификации средневекового общества. Причем с точки зрения «большой 
длительности» 200-летний период рыночного капитализма с его высокой динамикой, эко-
номическим и технологическим ростом выглядит не новой стадией, а врéменным откло
нением от рутинного феодализма с его сословными социальными структурами. Однако 
современность отличается от всего предыдущего развития таким существенным факто-
ром, как радикализация глобального неравенства, когда большая часть мировых богатств 
принадлежит менее 1% населения планеты [Стиглиц, 2016].

Безусловно, такой «неофеодальный» вариант развития вполне вероятен [Kotkin, 
2020]. Однако он возможен только лишь в случае глобального развертывания рентизации. 
Хотя сами авторы часто говорят о «глобальном рентном порядке» (с. 73), «глобальной 
рентной модели капитализма» (с. 86), тем не менее, подчеркивают, что это – всего лишь 
тенденция. В реальной же действительности, как нам представляется, процессы ренти-
зации сегодня относятся только к наиболее развитым капиталистическим странам, в то 
время как большинство населения нашей планеты обретается в условиях модерна и даже 
до-модерна. Поэтому парадигма становления рентного общества через переход от соци-
ального государства к сословно-рентной структуре для большинства стран нерелевантна: 
для них не существует проблем появления «лишних людей», ибо они там были всегда, или 
свертывания социальных программ государства всеобщего благосостояния, ибо тако вых 
там не было.

Однако в монографии описывается и позитивная перспектива, в которой уже само 
рентное общество рассматривается «как возможная переходная стадия к социализму» 
(с. 378–386). Если негативный вариант развернется сам собой, то для реализации пози-
тивного направления потребуются серьезные усилия всего мирового сообщества. И вот 
здесь нам близок пафос авторов: они считают, что человечество в силах преодолеть отри
цательные тенденции и вызовы рентизации и сознательно перенаправить их в позитивное 
русло. Речь идет о том, что посредством научного планирования исторического развития 
люди преодолеют отчуждение (господство над ними независящих от них сил) и вернут себе 
субъектность как способность активно преобразовывать социальные условия своего сущест
вования (с. 282), вновь станут причастными к своей собственной судьбе (с. 307, 312–313).

Думается, что только консолидированное человечество сможет преодолеть две конс-
титутивные причины возникновения рентного общества в странах «золотого миллиарда»: 
исчерпание ресурсов и технологическое замещение живых людей. Все остальные признаки – 
сокращение массового труда, появление опасных классов, живущих в основном на ренту, 
свертывание демократии, возвращение к естественному государству, формирование 
иждивенческой морали – это только следствия базисных оснований.

Проблема исчерпания может быть решена только в условиях научно-практического 
сотрудничества всего мирового сообщества по разработке новых видов ресурсов. Глобаль-
ных усилий требуют и экологические проблемы, и проблемы здравоохранения. Но часть 
проблем, порождающих рентное общество и им порождаемых, может быть решена только 
на уровне конкретных стран, обществ, предприятий, семей и даже школьных классов. Это 
касается, прежде всего, процессов, связанных с технологическим замещением живого 
труда. По разным прогнозам через 15 лет половина сегодняшних школьников будут 
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работать в таких профессиях, которые еще даже не придуманы [Frey, Osborne, 2017], то 
вместо того, чтобы уделять внимание будущему без труда, следовало бы сосредоточиться 
на исследованиях будущего труда [Шевчук, 2005]. Конкретный технологический, социологи-
ческий, психологический анализ конкретных ситуаций смог бы помочь спрогнозировать то, 
какие виды труда исчезнут, какие появятся, как изменится содержание старых форм, как 
будут развиваться новые виды занятости [Тощенко, 2020], новые формы реципрокной 
экономики (gift-экономика, программы с открытым доступом). Поэтому технологическое 
замещение людей smart-машинами – серьезная, но все же временная проблема.

Более серьезной в этом плане оказывается проблема формирования антитрудовой 
(«рентной») морали, когда любая форма общественно-полезной деятельности рассмат-
ривается как «эксплуатация» и «угнетение» «свободной личности». Безусловно, такие 
вещи должны решаться на уровне межличностного бытия. На уровне повседневности 
должна осуществляться и радикальная переориентация системы потребностей с потре-
бительской модели на продуктивно-сберегающую. В целом же речь идет о сознательном 
построении общества на основе уже не органической, а гармонической солидарности.

Заключение. В заключение хотелось бы отметить следующее. Во-первых, концепция 
становления рентного общества, предложенная в монографии, позволяет увидеть такие 
процессы и явления, которые в других «оптиках» оказываются просто несуществующими. 
И это делает данную парадигму эвристичной, позволяющей открывать новые грани 
совре менного мира. Во-вторых, хотя мы не согласны со слишком диверсифицированным 
пониманием ренты как доходов с любых привилегий, с неправомерной исторической 
экстраполяцией, когда «погоня за рентой» рассматривается как «универсальное явление, 
пронизывающее всю человеческую историю» (с. 25, 32), и с «глобализированным» виде-
нием рентного общества, тем не менее, надо согласиться с авторами в том, что экспли-
цированные и проанализированные ими рентные тренды развития современного капита
листического общества имеют место и становятся в этих ограниченных сегментах глобали
зирующегося мира доминирующими. В-третьих, ближайшее будущее определяется новыми 
глобальными вызовами (например, пандемией), среди которых значительную роль играют 
и процессы рентизации, исследованные в монографии. Но уже сегодня понятно, что только 
общими теоретическими, научно-эмпирическими и практическими усилиями люди могут 
направить это будущее в позитивном для всего человечества направлении. И рецензируе-
мая книга – серьезный вклад в это всеобщее дело.
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Abstract. The article presents the author’s reflections on the monograph “Rent society: in the 
shadow of labor, capital and democracy”. The factors and conditions of the transition from the welfare 
state and the society of mass labor to the rental type of society are considered. The main reasons for 
this transformation are the depletion of resources on a global scale and the technological replacement 
of humans, which leads to the growth of social groups living on various forms of rent (benefits, AML, 
additional payments, etc.), while the production of wealth involves fewer and fewer people. Two 
possible scenarios for the further development of a rental society are analyzed: negative, associated 
with the deepening and globalization of rental processes and leading to “neoliberal feudalism”, a 
society without mass labor and economic growth, but with a hierarchy of estate-rent groups, between 
which the state distributes rents by non-economic methods and privilege; and positive, associated 
with the development of science, personality, socialization of society, the formation of a new type of 
economy, the formation of harmonious solidarity.
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специалистов жить и работать в условиях мультикультурализма; Мерзляков А.А. Потенциал 
субъектности населения в отношении национальных проектов; Аникиева А.В., Швиндт У.С. 
Пространственные перемещения жителей уральских моногородов: социальные практики 
и особенности городского пространства; Ермишина А.В., Клименко Л.В. Капитальный 
ремонт многоквартирных домов: проективные установки и поведенческие практики россиян.

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

(2020)

№ 5. Нестик Т.А., Задорин И.В. Отношение россиян к глобальным рискам: социально-демографиче-
ские и психологические факторы восприятия угроз; Подвойский Д.Г. (У)строители тюрем, или 
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Как институты становятся врагами людей? (перечитывая классиков); Чернозуб О.Л. Имплицит-
ные факторы и несогласованность электорального поведения: от установки  к поведению; Ма
кушева М.О., Чо Е.Г. Теневой рынок алкоголя: к определению основных типов и мотивов по-
требителей; Маркин М.Е., Чефанова Е.И. Социальное значение денег для пенсионеров в рос-
сийской деревне; Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Почему люди уезжают из одних регионов и 
приезжают в другие: мотивы межрегиональной миграции в России; Рождественская Е.Ю. Вовле-
ченное отцовство, заботливая маскулинность; Голева М.А. Как молодые люди осмысляют вступ-
ление в брак? Истории о знакомстве и свадьбе в интервью молодых супругов; Бархатова Л.А. 
Структурные особенности коммуникации российских социологов: кейс онлайн-сообщества; 
Ходыкин А.В. Космос глазами социологов: астросоциология как новая социологическая дис-
циплина; Швецова А.В. и др. Воспроизводство кадрового потенциала науки в оценке моло-
дых российских ученых: результаты прикладного исследования; Демин П.В., Сорочан Е.А. 
Социальные эффекты онлайн-сообществ: нетнография YouTube-сообщества вышивальщиц; 
Корытникова Н.В. Оценка информационной наполненности интернет-представительств ор-
ганов местного самоуправления в Луганской области (Украина); Мулеев Е.Ю. и др. Изучение 
пассажирского опыта в результате введения Московского центрального кольца: посещение 
новых мест, причины выбора железнодорожного транспорта и проверка прогнозов пассажи-
ропотоков; Старикова М.М. Рынок жилья как отражение жилищной стратификации городов; 
Соломин М.С. Профессиональный риск: «избежать нельзя, принять» (на примере работников 
угольных предприятий Новокузнецка); Аникиева А.В. Трудовая мобильность населения моно-
городов Свердловской области; Подольская А.А. Карьерные стратегии женщин-инженеров на 
предприятиях ракетно-космической отрасли: цели и возможности реализации; Вилкова О.В. 
Гендер как дискриминирующий признак профессиональной успешности российских фрилан-
серов-разработчиков; Коржук С.В., Коротких Э.В. «Все ограничения в нашей голове»: опыт 
профессиональных спортсменов с инвалидностью; Большаков Н.В., Бабкина А.С. «Нормально 
мы будем работать»: адаптация незрячих студентов в вузах; Зангиева И.К., Лесных К.А. Меж-
групповые различия в установках к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС); 
Колосницына М.Г. и др. Факторы физической активности российской молодежи; Исупова О.Г. 
Гендерная специфика жизненных планов молодежи Дальнего Востока России; Дискин И.Е. 
Крах и рождение института из взрыва повседневности.

№ 6. Ибрагимова З.Ф., Франц М.В. Россия – страна возможностей? Смотря как считать; Душакова И.С. 
Почему не верят опросам, или Как фреймируются результаты опросов общественного мнения 
в современных российских СМИ; Белоусов А.Б. и др. В постматериалистическом тренде: моти-
вация участников протеста в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге; Звоновский В.Б., Григо
рьева М.В. Практика проведения роботизированных репрезентативных телефонных опросов; 
Корякина З.И., Жегусов Ю.И. Правовое регулирование опроса общественного мнения на вы-
ходе из избирательного участка после голосования (экзитпола); Булычева Е.Е., Мальцева Д.В. 
Выделение актуальных тематик в социологии: взгляд сквозь призму анализа сети цитирований; 
Сычев А.А. и др. Социология за пределами реальности: постгуманизм и биополитика в сериале 
«Мир Дикого Запада»; Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. «На других надейся, а сама не плошай». 
Прагматический индивидуализм как дискурсивная стратегия нормализации биографий моло-
дых представительниц среднего класса; Давыдов С.Г. Двенадцать статей о девятнадцатом 
ковиде: первая волна исследований медиа и коммуникаций в условиях пандемии; Архипова А.С. 
и др. Пути российской инфодемии: от WhatsApp до Следственного комитета; Климова А.М. 
и др. Верю-не-верю: общественное мнение и слухи о происхождении нового коронавируса; 
Казун А.Д., Казун А.П. Волновая (де)проблематизация: освещение пандемии коронавируса в 
России на федеральном телеканале; Грибер Ю.А., Сухова Е.Е. Цвет как инструмент управления 
эмоциями в публикациях о пандемии COVID-19 в русскоязычных онлайн-СМИ; Василькова В.В., 
Легостаева Н.И. Социальные боты в компьютерной пропаганде: серфинг на информацион-
ной волне коронавируса; Мерсиянова И.В., Брюхно А.С. Цифровые волонтерские платформы: 
готовность россиян и потенциал применения; Башева О.А., Ермолаева П.О. Цифровизация дея-
тельности российских волонтеров в чрезвычайных ситуациях: влияние пандемии или самостоя-
тельный тренд развития?; Андреенкова А.В. Цифровизация социальных контактов среди сту-
денческой молодежи в России во время пандемии коронавируса; Макушева М.О., Нестик Т.А. 
Социально-психологические предпосылки и эффекты доверия социальным институтам в ус-
ловиях пандемии; Родионова Е.В., Байер Ю.П. Место спасения или мучения: образ Русской 
православной церкви в светских СМИ во время пандемии COVID-19; Логинов Д.М. Социальное 
самочувствие российского населения в период острой фазы эпидемиологического кризиса; 
Рочева А.Л. и др. Уязвимые группы в чрезвычайных ситуа циях: солидарность и доверие госу-
дарству как основа стратегий мигрантов в России во время пандемии COVID-19.
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 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

(2020. Т. 21)

№ 5. Вегрен С., Троцук И.В. Устойчиво ли промышленное сельское хозяйство в условиях клима-
тических изменений и экологических угроз?; Маццукато М. Всеобщая ценность. Создание и 
изъятие в глобальной экономике / Пер. Н. Проценко; Панова Л.В., Панова А.Ю. Доступность 
современных медицинских технологий в России и странах Европы. 

(2021. Т. 22)

№ 1. Миронова А.А., Татарко А.Н. Психологические причины коррупции: роль тревоги; Поля 
 кова Е.Ю., Манокин М.А. Специалисты в области культуры на российском рынке труда; Хаскел Д., 
Вестлейк С. Капитализм без капитала: подъем нематериальной экономики; Казун А.Д., 
Пашахин С.В. «Чужие выборы»: новости соседнего государства о выборах президента РФ 
в 2018 г.; Керша Ю.Д. Социально-экономическая композиция школы как фактор неравен-
ства в образовании. Обзор подходов к измерению и механизмов взаимосвязи с академи-
ческими результатами.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(2020)

№ 6. Истомин И.А., Байков А.А. Альянсы на службе гегемонии: деконструкция инструментария 
военно-политического доминирования; Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Политическая теория 
деколонизации: императивы современного прочтения; Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г. «Поли-
тический атлас современности» revisited; Грэм Т. Китай–Россия–США: отношения и страте-
гические треугольники; Кравченко С.А. Пандемия COVID-19: вызовы здоровью населения 
мира – возможна ли гуманистическая глоболокальная биополитика?; Петухов Р.В. Запрос 
на перемены: политико-ценностное измерение; Шкель С.Н. Политические установки муни-
ципальных элит в современной России (на примере муниципалитетов Пермского края).

(2021)

№ 1. Зазнаев О.И. Этнический конфликт и форма правления: современные дискуссии; Мочалов А.Н. 
В поисках истоков многонационального федерализма; Радина Н.К. «Воображаемая геополи-
тика» в российском медийном дискурсе о коронавирусе; Силаев Н.Ю. Испытание русских гео-
политиков: внешняя политика России в перспективе геополитических теорий; Щипков В.А. 
Диалектический рационализм Макса Вебера и проблема оснований общественных наук; 
Казун А.Д.Профессиональные табу в деятельности политических консультантов; Григо   
рьев И.С. и др. Организация власти в многоуровневых политических системах и обмен ресур-
сами: голоса, бюджеты, информация.

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

(2020. Т. 18)

№ 4. Малахов В.С. От сообществ к пространству: исследуя изменения городской среды под влия-
нием миграций; Дятлов В.И. «Этнические рынки» – мигрантские локальности в постсоветском 
городском пространстве; Григоричев К.В. «Неправильные» китайцы и «захваченный» город: 
оспаривание городского пространства как выработка практик взаимодействия с другим; 
Пешков И.О. Страх и ненависть в городе дружбы и согласия. Город-посредник Маньчжоули 
и его влияние на российское восприятие китайской миграции; Баранова В.В., Федорова К.С. 
Регулирование языкового ландшафта в российских городах: многоязычие и неравенство; 
Тимошкин Д.О. Разнообразие «Других»: образ «московского мигранта» на странице резуль-
татов поиска Google, Яндекс и DuckDuckgoo; Козлова М.А., Михеев И.С. Управление много-
образием в эпоху транснационализма: перспективы и ограничения в образовательном про-
странстве; Деминцева Е.Б. Дети мигрантов в школах Томска и Иркутска: проблемы адаптации 
и меры включения в школьное пространство; Эндрюшко А.А. Доступ мигрантов к социаль-
ным услугам в России на примере граждан Азербайджана; Бредникова О.Е. Мобильная заня-
тость мобильного субъекта; Дубровский Д.В. Академическое сообщество и «гуманитарная» 
судебная экспертиза по экстремизму в современной России; Симон М. Советская по форме, 
национальная по содержанию: мигранты из Центральной Азии в культурной инфраструктуре 
Москвы; Глатте Ю. Знание, власть и доверие: роль экспертов в миграционном режиме России.
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СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

(2020. Т. 11)

№ 4. Дмитриев И.С. Континентальная парадигма островной науки (Кто стал создателем «ньюто-
нианской науки»?); Ратманов П.Э. и др. СССР на международной гигиенической выставке в 
Дрездене в 1930 г.: здравоохранение как «мягкая сила»; Дежина И.Г., Ключарев Г.А. Россий-
ские концепции международного научно-технического сотрудничества: смена драйверов 
развития; Ащеулова Н.А., Сорокин А.Н. Представляем исследовательский проект «Чело-
веческое измерение трансформационных процессов в российских университетах: истори-
ческий опыт, тенденции и ответы на вызовы современности» (Москва, Санкт-Петербург, 
Томск, Тюмень); Другова Е.А., Плешкевич И.Б. Специфические черты кадровой политики 
предпринимательского университета; Гулиус Н.С. Организационная культура российских 
университетов: вызовы и потенциал периода трансформации (в представлении сотрудников 
Национального исследовательского Томского государственного университета и Тюменского 
государственного университета); Авдонин В.С. и др. Междисциплинарный трансфер зна-
ний как метафорические переносы: эволюционная биология, эволюционные вычисления 
и вычислительная эволюционная биология как области междисциплинарных трансферов; 
Дерюгин П.П. и др. Социодинамика ценности деловых качеств в структуре человеческого 
капитала за период обучения в вузе: стратегия социологической диагностики; Тихонова С.В. 
Научная коммуникация: этос науки и воображаемые сообщества в анклавах российской 
гума нитаристики; Жарков Е.А. Лаборатория как вненаходимая сущность.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(2020)

№ 5. Сутырин В.В. Гуманитарное влияние во внешней политике: ресурсы, каналы, инфраструктуры; 
Давыдов Д.А. Чей протест? Посткапиталистическая трансформация и антиномии «низовой» 
политической борьбы; Кравец И.А. Dignitatis Humanae, современный конституционализм и 
правовая экзистенция: философско-антропологические, конституционные, международно- 
правовые и социально-политические аспекты; Трофимова О.Е. Европейские подходы к тео-
риям миграции: особенности формирования; Шематинова Е.А. Философское обоснование 
нормативной силы в международной политике на примере ЕС; Невская А.А. Сотрудничество и 
зависимость в отношениях стран Вишеградской группы и Германии; Сейткалиев Р.М. Базовый 
доход в развивающихся странах: эффективность и перспективы; Смирнов Г.А., Чернозуб С.П. 
Кризис теории человеческого капитала и антикризисные возможности криптоэкономики; 
Адамьянц Т.З. Актуальные смыслы современной социокультурной среды; Еремина Н.В. Эко-
номическое взаимодействие России и Беларуси в рамках Союзного государства: задачи, 
проблемы, достижения; Кондратьева С.В. Российско-Финляндский культурный форум как 
площадка диалога и развития сотрудничества: опыт Республики Карелия; Мануильская К.М. 
Самоопределение и самовосприятие людей старшего возраста: результаты фокус-груп-
повых дискуссий; Симонова Е.В., Симонова М.В. Гендерное насилие в Испании (культурно- 
идеологический аспект).

№ 6. Данилов Ю.А. Политическая система как фактор финансового развития; Евстафьев Д.Г., Цыга
нова Л.А. Постглобальное социокультурное развитие: пространственный аспект; Кравец И.А. 
Dignitatis Humanae, современный конституционализм и правовая экзистенция: философско- 
антропологические, конституционные, международно-правовые и социально-политические 
аспекты (Часть 2); Радина Н.К., Балакина Ю.В. Общество и пандемия: теоретико-методологиче-
ские основания психологических исследований; Авилова А.В. Китайский капитал в странах ЕС: 
пример Португалии; Кувалдин С.А. Экономика Польши: конкурентные преимущества и фак-
торы устойчивого роста; Володина М.А. Образовательная политика в арабских странах как 
фактор нациестроительства (на примере Марокко, Алжира и Ливана); ФоминНилов Д.В. 
Роль и значение социогуманитарного знания: Бизнес – Наука – Образование; Светлов Н.М. 
Влияние продовольственного эмбарго на эффективность инвестиций в сельское хозяйство 
России; Анимица Е.Н., Рахмеева И.И. Методология анализа регуляторной среды региона; 
Сидорин В.В. Маркс и Кант: исторический материализм в поисках теории морали; Коро
таев А.В. и др. Влияние образования на репродуктивное поведение через систему индиви-
дуальных ценностей; Мастикова Н.С. Отношение российской и европейской молодежи к 
иммигрантам (на основе данных ESS 2006–2018 гг.); Рогов С.М., Громыко А.А. Рекомендации 
участников диалога экспертов по сокращению рисков военной конфронтации между Рос-
сией и НАТО в Европе.
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LABORATORIUM: ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(2020. Т. 12)

№ 3. Сафонова Т. Что скрывают метафоры: борьба с вредителями и антимигрантские настроения 
в венгерской деревне; Капустина Е. Интернет-коммуникация и транслокальная миграция: 
случай Дагестана; РодеАбуба К. Нарративы местных детей и новоприбывших детей вынуж-
денных мигрантов о взаимных контактах и дружбе в немецких начальных школах; Брязгина Д. 
«Этнические» рынки Иркутска: производство и трансформация социального пространства 
города; Колядов Д. Значение говорящего: проблема участия людей с речевыми наруше-
ниями в коммуникативном взаимодействии; Mохов С. Инфраструктура недоверия и совет-
ская онкологическая система 1940–1960-х годов; Зевелёва О. Cамоцензура журналистов в 
Татарстане и в Крыму в сравнительной перспективе: Пьер Бурдье и новая теория цензуры; 
Лактюхина Е. Дигитализация интимности: поиск оптики для цифрового родительства.

ИНТЕРАКЦИЯ. ИНТЕРВЬЮ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (INTER)

(2020. Т. 12)

№ 4. Шеллер В. Понимание, видение и репрезентация времени в темпографии / Пер. В.В. Семе
новой, И.Н. Тартаковской; Героса А. Недели, которые могли изменить ход пандемии: о конф-
ликте между здоровьем, экономикой и правами человека; Дёблер М. Поцелуй – это просто 
поцелуй? (Не)возможности присутствия; Фанг Ч. Понимание смерти и горя в контексте пан-
демий – вызовы и поддержка в ответ на COVID-19; Чудова И.А. Электронное или бумажное? 
Специфика реализации практик чтения студентами и научными работниками; Ларкина Т.Ю. 
Чей это ребенок? Проблема конструирования и деконструирования родственных уз на рынке 
донорских гамет; Камара И., Траоре И. Факторы успеваемости в представлении участни-
ков образовательного процесса: средние школы в Республике Мали; Рождественская Е.Ю. 
ИНТЕР-энциклопедия: нарративное интервью.

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ

(2020)

№ 3. Ветушинский А.С. Больше, чем просто средство: новый подход к пониманию геймификации; 
Мойжес Л.В. Анализ идеологического потенциала видеоигры с точки зрения теории аффор-
дансов Джеймса Гибсона; Подвальный М.А. Консенсус и власть в настольных ролевых играх; 
Майковски Т. Рождение гетеролюдоглоссии из диссонанса языков компьютерных игр; Алей
ников Н.С. Спортивизация любительской практики соревновательных компьютерных игр: 
случай студенческого киберспортивного клуба; Муждаба А.Д., Царев А.О. Воспитание «Тет-
рисом»: к идейным основам советской компьютерной игры; Козлов С.В. Death Stranding, 
Гоббс и проблема социального порядка: куда (и как) нести Суверена?; Соколов Е.С. Игры, 
которые нас убивают: видеоигры и насилие в дискурсе российской печатной прессы; 
Ерофеева М.А., Кловайт Н. Боги из машины: порядок взаимодействия в геймифицированном 
дистанционном обучении; Сергеева О.В., Зиновьева Н.А. Публичные арены игровых стри-
мов (на примере репрезентации темы коронавируса); Авагян А.Р. и др. Труд и экологическая 
критика капитализма в видеоиграх на примере Stardew Valley.

ЖУРНАЛ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СОЦИОЛОГИЯ (МИНСК)

(2020)

№ 3. Шавель С.А. Кибернетическая версия взаимодействия сфер общества; Щербин В.К. Об-
щий социальный анализ знаниевых и стоимостных цепочек; Шубрт И., Шульц И. Концепция 
евразийства: российская vs западная перспективы; Водопьянов П.А., Сидоренко И.Н. Рацио-
нальные идеи проекта нового Просвещения и контуры достижения безопасного будущего; 
Мартинович В.А. Терминология материалов о новых религиозных движениях в печатных СМИ; 
Шейнов В.П. и др. Незащищенность от кибербуллинга и интернет-зависимость юношей и 
деву шек: связи и свойства; Бабосов Е.М. Спасет ли наука человечество?; Берков В.Ф. Что такое 
субъектология?; Григорьев Д.С. Проблемы концептуализации и операционализации отно-
шения к иммигрантам в межстрановых сравнительных исследованиях; Лебедева Е.В., Денис
кина А.И. Цифровая трансформация городской среды и цифровые компетенции горожан; 
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Бельский А.М. Информационные поводы – триггеры и резонансные дискурсы национального 
медиапространства: возможности социологического анализа.

№ 4. Смирнов В.Э. Онтологическое обоснование идеи прогресса; Волнистая М.Г. и др. Истина как 
социокультурное явление: современная интерпретация; Щербин В.К. Социальные истоки 
семиотики риска; МацевичДухан И.Я. Этическая дилемма инвестиционного гражданства; 
Анто нович И.И. Системный расизм США и проблема поляризации общества; Плащинский А.А. 
Формирование внешнеполитической стратегии США после окончания Второй мировой вой-
ны: анализ факторов и целей, ставших сегодня реальностью; Мишкель М., Поплавский Т. Проб-
лемы в процессе коммуникации между неправительственными организациями и обществом; 
Богуш Т.А. и др. Рейтинговая система как элемент управления человеческими ресурсами в выс-
шей школе; Злотников А.Г., Рыбаковский Л.Л. Демографическая динамика приграничных бело-
русско-российских областей; Пинчук И.В., Дербин А.П. Актуальные тенденции изменения само-
восприятия молодежи в контексте формирования социальной солидарности; Лапуцкий В.С. 
Интегративные процессы в области образования: новые вызовы для Беларуси; Шейнов В.П. 
Связи зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности.

Подготовила А. ГОВОРОВА

INTERNATIONAL SOCIOLOGY

(2020. Т. 35)

№ 5. Сурьямурти Р. Наукометрия – для изучения социологии; Албански Л. Разбитые пространства 
мигрантского детства: лагеря, границы и неустойчивый статус; Хаггад А. Дух эксперимен-
тального социализма; Чженьхуа Х. Сельская политика в переходном Китае: разрыв между 
городом и селом, национальная интеграция и низовая демократия.

№ 6. Хеллер П. Век реакции: отступление популизма в Индии и Бразилии; Мак Кенна Э. Налоги 
и оброки: организационные основы больсонаризма; Бхатти К., Сундар Н. Сползание от 
мажоритарности к фашизму: обучение в Индии при режиме Моди; Гарридо Д. Конъюнкту-
ральный отчет о поддержке Родриго Дуэрте верхним и средним классом; Ивенс П. Поланьи 
встречает Больсонаро: реакционная политика и двойное движение в Бразилии XXI века; 
Белло У.Ф. Опасная связь? Применение теории Вебера для исследования связи демократии 
и харизмы на Филиппинах и в Индии; Райли Д. Неотрансформизм: историческое наследие и 
популистский бунт; Шейринг Г., Шомбати К. От неолиберальной ликвидации корней к авто-
ритарному укоренению: становление либеральной гегемонии в Венгрии; Шрайвер Т. и др. 
Возможности и угрозы за железным занавесом: неудача движения за права человека в Румы-
нии; Боско Э., Хэррис Т. От социологии к социальной теории: критический космополитизм, 
модерн и постуниверсализм.

(2021. Т. 36)

№ 1. Рауталин М. и др. Международные организации устанавливают свою власть в науке: перио-
дизация легитимности политического консультирования со стороны ОЭСР; Сон ЮДжин, Ли 
ЮньСук. Рабочие часы, рабочий график и субъективное благополучие в Корее; Юга Берш
нак Я., Прежели И. Распознавая радикализацию молодежи в школе: работники словенских 
школ на «передовой линии» в поисках «компаса»; Ли ТайЯо, ЛюЧун Дж. Аудит этнических 
предпочтений на финансовом рынке Гонконга: посредничество белой привилегии и гон-
конгского локализма; Аконсиа Дж., Пилати К. Разнообразие групп и протестов в контексте 
репрессий: египетские восстания 2011 года и их последствия; Мухтар С. Психология и поли-
тика дезинфодемии COVID-19: почему и как люди верят дезинфодемии?; Онуора Ч. и др. 
Эффект драматизации сообщений о здоровье: моделирование предикторов влияния 
YouTube-мультфильмов о COVID-19 на здоровое поведение среди пользователей соци-
альных сетей Нигерии.

CURRENT SOCIOLOGY

(2020. Т. 68)

№ 7. Раст М.Ш. и др. Потенциал устойчивости разных подходов к приему беженцев во время «кри-
зиса беженцев» в Амстердаме; Лю Л., Курран С. «Хотел бы я быть сантехником!»: транснацио-
нальная реконструкция класса в опыте мигрантов – профессионалов и менеджеров Гонконга; 
Аккерс Г.К. «Двойное напряжение» в дискуссии о восходящей социальной мобильности и 
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габитусе: поколенческое исследование квалифицированных членов рабочего класса, их 
сыновей и внуков в контексте деиндустриализации; Шани Г., Эял Бар Хайм. Глобализация, 
место и жизненный путь: локальная экономика и переход среднего класса к взрослой жизни 
в двух городах Израиля; Кригель К., Беньямин О. Между патриархальными ограничениями и 
неолиберальными ценностями: измерение качества работы для жертв семейного насилия; 
Литтлвуд Д. и др. Опыт, причины и меры по борьбе с институциональной неконгруэнтностью 
и неформальной экономической деятельностью в Юго-Восточной Европе; Нэсс Х.Э. Социоло-
гия и этнография прав человека на спортивных мега-мероприятиях; Ручман А.Б. Социальная 
солидарность в перспективе нарушения парковки на местах для инвалидов.

AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW

(2020. Т. 85)

№ 6. Леви Б.Л. и др. Тройной недостаток: соседские сети повседневной городской мобильности и 
насилие в городах США; Эстеп К., Гринберг П. Индивидуализм и отказ от вакцинации в «очагах» 
социоэкономической однородности; Роулингс К.М. Когнитивная власть и ограничения изме-
нения установок в группах; Коррелл Ш. и др. В черном ящике жизни организаций: гендерный 
язык оценки исполнительского мастерства; Пакстон П. и др. Повышает ли использование эмо-
ций размер пожертвований и рост числа волонтеров в НКО?; Лерш Ф. и др. Вариабельность 
профессиональных достижений: как менялись траектории престижа в возрастных когортах 
на протяжении ХХ века?; Берсел М., Олссон Ф. О методологической трудности идентификации 
имплицитных расовых верований и стереотипов; Меламед Д. и др. Измерение представлений 
о расовом статусе с помощью имплицитных ассоциаций.

AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY

(2020. Т. 126)

№ 1. Клеменс Э. От редактора: в бурные времена; Аммерман Н.Т. Переосмысливая религию: к 
практическому подходу; Леви Мартин Дж., Лембо А. По другую сторону ценностей; Уолдер Э., 
Чу Дж. Создать насильственный бунт: фракционная война в Китае в 1967–1968 годах.

№ 2. Блум Дж. Динамика репрессий и повстанческие практики в борьбе черных за свободу; Фиш
ман С. Образовательная мобильность детей азиатских мигрантов в Америке; МакНэми Л. 
Колониальное наследие и сравнительная расовая идентификация в американских странах; 
Хуан Ж., Динь Ли. Неравное вытеснение: джентрификация, расовая стратификация и жи-
лые районы в Филадельфии; Руеф М., Григорьева А. Расизм и гипотеза о пространственном 
неравенстве.

EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW

(2020. Т. 36)

№ 5. Косякова Ю., Брюкер Г. Поиск убежища в Германии: определяют ли человеческий и социаль-
ный капитал исход процедур предоставления убежища; Фрей А. «Кёльн изменил все»: влия-
ние угрожающих событий на частоту и распределение межгрупповых конфликтов в Германии; 
Херкенен Ю., Сирниё У. Образовательные переходы и неравенство в образовании: множест-
венность путей в последовательном анализе логит-модели финских когорт рождения 1960–
1985; Блуммерт Л. и др. Профессиональная специфика систем образования и интеграция моло-
дежи в рынок труда: обзор литературы и мета-анализ; Патцина А., ВыдраСомаджо Г. Начало 
карьер отчисленных из профессиональных школ: сигналы, формирование человеческого 
капитала, обучающие фирмы; Фоссати Ф. и др. Какие сигналы используют наниматели при 
приеме на работу? Данные экспериментального исследования на рынке обучения; Рёзер Й., 
ван де Верфхорст Х. Три мира профессионального образования: специальное и общее 
ремес ленничество во Франции, Германии и Нидерландах; Бэхманн К. и др. Имеет ли фирма 
значение? Влияние просемейных установок организации на продолжительность отпуска по 
уходу за ребенком; Эбнер К. и др. Когортные изменения в уровне и распространении ген-
дерной идеологии после воссоединения Германии: результаты естественного эксперимента.
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KÖLNER ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE

(2020. Т. 72)

№ 3. Швинн Т. Сумерки классиков. Столетие М. Вебера в контексте истории социологии и нынеш-
него состояния дисциплины; Вагнер М., Виттмаак М. Академическая институционализация 
социологического обучения в Кёльне; Худде А. Гомогамия в гендерных ролях среди молодых 
пар: по данным Германии; Тиль Ф. Гипотеза малой стоимости: эмпирическая проверка на при-
мере отстаивания оплаты парковки в городе; Кляйн М., Шпрингер Ф. Истерия и гистерезис. 
Миграция беженцев и успех «Альтернативы для Германии»; Реверс М. и др. В опасности ли 
свобода слова в университетах? Предварительные данные о самом вероятном случае; Кек М. 
Социология среднего класса; Петер С. Власть в партнерских отношениях; Бирхофф Х.В. 
Социология труда; Ветцель Д. Социология искусства Н.Т. Цанер; Флек К. Социология в 
Венгрии.

№ 4. Брандль Б. Блокчейн – это конец банкам?; Аникер Ф. Конструирование теории через срав-
нение теорий – новая теоретическая техника в социологии; Герхрадс Ю., Туппат Ю. Гендер-
ные пути интеграции: почему практики выбора имени для детей иммигрантов различаются в 
зависимости от пола ребенка; Зигерт М., Рот Т. Школьная самооценка у девятиклассников 
турецкого происхождения и девятиклассников без миграционного опыта; Циммерманн О. 
Разнообразие протекания семейной жизни; Шмидт Р. Миф о немецком послевоенном раз-
витии; Бэр Ш. Социология больницы.

Подготовил Н. ВИКТОРОВ



Ушел из жизни известный российский философ, социолог, специа-
лист в области теоретико-методологических проблем анализа больших 
социальных систем, социологии труда и трудовых коллективов Николай 
Иванович Дряхлов.

Николай Иванович родился в с. Бондари Тамбовской области. 
Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1962) и 
аспирантуру этого же факультета. Кандидат философских наук (1967), 
доктор философских наук (1976). С 1978 г. профессор, заведующий 
кафед рой социологии труда и трудовых коллективов (1988–1994), 
Заслу женный деятель науки РФ (1993), академик Петровской акаде-
мии наук и искусств (1995), иностранный член Центра им. Ф. Брауделя 
(Fernand Braudel Center, США), один из организаторов и заместитель 
декана социологического факультета МГУ (1988–1993), профессор 
кафед ры психологии труда и инженерной психологии МГУ (1996–2015), 
Заслуженный профессор Московского университета (1996).

Профессор Дряхлов являлся членом экспертного совета ВАК СССР, а позднее и России, по 
философским и социологическим наукам и за успешную работу награжден Памят ной медалью ВАК 
СССР. Был членом научно-методического Совета Всесоюзного и Всероссийского Общества «Знание». 
Награжден Знаком ЦК ВЛКСМ и Советского Подго товительного комитета, памятной медалью «Автору 
научного открытия» за разработку теоретико-методологических проблем анализа сверхбольших 
соци альных систем (2001), знаком «За отличные успехи в работе» министра высшего и среднего 
специального образования СССР (1982), Почетным знаком Академии за заслуги в развитии науки и 
экономики России (2002).

Весь период существования Советской социологической ассоциации Николай Иванович изби-
рался членом Правления и Бюро Московского отделения ССА. В 1989–1995 г. Председатель диссерта-
ционного Совета по защите докторских диссертаций Читал лекции в университетах и массовых аудито-
риях в Австрии, Болгарии, Гане, Германии, Венгрии, Вьетнаме, Индии, Италии, Канаде, Кубе, Польше, 
Румы нии, США, Швейцарии, Швеции, Японии.

В 1989 г. Н.И. Дряхлов опубликовал учебник «Марксистско-ленинская социология» (в соавт.), 
сыграв ший важную роль в развитии социологического образования в СССР. Как соредактор и соав-
тор подготовил и опубликовал два издания учебного пособия «Практикум по прикладной социоло-
гии» (1988) и «Практикум по социологии» (1992). В 1993 г. под его редакцией вышел первый в России 
университетский учебник «Социология труда», получивший высокую оценку научной общественности.

В 1990–2000-х гг. активно сотрудничал с коллегами из Германии и Японии. 
Профессор Дряхлов представлял МГУ в комиссии Минвуза СССР и Академии наук СССР по раз-

работке основополагающих документов по воссозданию социологического образования в стране. 
Участвовал в создании отделения прикладной социологии, кафедр социологии, социологических 
факультетов на Украине (Киев, Одесса, Львов), в Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и 
регионах России. Был соавтором первых учебных планов и программ курсов на отделениях приклад-
ной социологии, а затем и социологических факультетов в СССР.

Научная школа Н.И. Дряхлова связана с разработкой теоретико-методологических проблем ана-
лиза сверхсложных больших социальных систем на основе исследования такого уникального явления, 
как научно-техническая революция. Им уточнено понятие соци альных системных качеств явлений этого 
класса, разработана категория «полей взаимодействия» для социальных систем на основе анализа 
связей в системах «человек-труд- наука-техника», «производство-труд-техника-наука» и их влияние на 
возникновение и развитие научно-технической революции как особого социального явления. 

Подготовил более 100 кандидатов и 17 докторов наук. Опубликовал более 300 науч ных работ, 
среди них 9 учебников, 18 монографий, 15 брошюр, изданных как в нашей стране, так и за рубежом. 

Николай Иванович Дряхлов – пример безграничной преданности своей профессии, мудрости 
и целеустремленности. Память об этом выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Друзья, коллеги, ученики

ПАМЯТИ ДРЯХЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
(14.06.1932–16.01.2021)

In memoriam
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