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Сто к одному

Уважаемые читатели!
«Какие разные роли…» − фраза, которая наиболее
точно подходит для вступления к июньскому номеру бюллетеня «ЭСФорум». Эти разные роли нередко порождают противостояние и непонимание,
а чтобы их преодолеть, требуется много желания,
терпения и доброты.
В рубрике «Знакомимся» представлена беседа
Владимира Хромова, директора Союза волонтерских организаций и движений, и Анастасии
Шершневой, студентки департамента социологии
НИУ ВШЭ. Основным сюжетом представляемого
разговора выступает непростое взаимодействие
государства и сектора НКО в России. Мы полагаем, что данное интервью поможет нашим читателям прояснить, как выстраивается диалог в настоящее время. Добавим ко всему прочему: эта беседа появляется на страницах нашего номера еще и
потому, что мы заметили некоторый всплеск интереса у студентов факультета социальных наук к
вопросам волонтерства и добровольчества.
В рубрике «Узнаем» помещено эссе «Обычай
избегания: причины возникновения и функциональное значение» Марины Вырской, менеджера
Управления академического развития НИУ ВШЭ.
Основная тема статьи − культура абхазов, уникальность которой, по мнению автора, заключается в ее способности к самосохранению в условиях повышенной открытости другим культурам.
В данном тексте автор помогает нам разобраться
в том, что представляет собой обычай избегания,
какие функции он выполняет, что способствовало
его формированию и затуханию.
В рубрике «Учимся» опубликован материал «Разговоры о погоде: что она может рассказать о самоубийствах, человеческом счастье и финансовых
рынках?» Анастасии Казун, аспирантки департамента социологии НИУ ВШЭ. В статье рассматриваются несколько примеров того, как по-разному объясняют
социологи, психологи и экономисты воздействие погоды на жизнь отдельного индивида и общества в целом.
В рубрике «Шутим» − выборочные результаты игры
«Сто к одному», проведенной в рамках фестиваля, посвященного празднованию 22-го дня рождения факуль-

тета экономических наук НИУ ВШЭ. В игре принимали
участие преподаватели и студенты факультета. Теперь,
наконец-то, мы знаем, в чем совпадают и различаются
взгляды на учебный процесс у этих двух сторон.

Желаем интересного чтения!
Создатели «ЭСФорума»

июнь
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Интервью с Владимиром Хромовым:

Волонтерство −
это пространство добра

Владимир Хромов

директор Союза
волонтерских организаций
и движений

— Каким образом, на ваш взгляд, сегодня происходит взаимодействие
некоммерческого сектора и государства?
— Начнем с того, что у нас нет государства.
— Хорошее начало!
— Это моя точка зрения. Государство представляет собой некую совокупность общественных институтов, выстроенных в целостную
структуру и направленных на развитие. Таким образом, государство
предполагает понимание целей (долгосрочных и среднесрочных), понимание способов их достижения, понимание ресурсов, ограничений, понимание базовых договоренностей с
обществом (они могут быть не прописаны, но всем понятны), и главное
− понимание того, как мы живем.
В настоящее время у нас есть разноплановые министерства и ведомства, каждое из которых реализует
свою собственную политику. Фактически их действия никак не скоординированы между собой и никаких
договоренностей с обществом у них
нет. Например, с нормальной точки
зрения современное государство −
это некий институт, созданный обществом и существующий на деньги граждан (в виде налогов и других
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поступлений), который выполняет
прописанные функции, например,
выдает заграничные паспорта. Человек пришел, заплатил деньги и
получил паспорт. Есть нормативные
документы, предписывающие, как
и в какие сроки это делается. Сейчас наше государство не несет никакой ответственности перед людьми.
Всем известны случаи коррупционных скандалов, случаи затягивания
решений, несправедливых судебных
решений, произвола силовых структур. Нет никакого общественного
договора, есть нормативные законы
и конституция, которые работают
далеко не в полную силу. Поэтому
я имею смелость заявить, что государства у нас сейчас нет. Какой-то
внятной политики в области волонтерства тоже нет. Возможно, в этом
нет ничего плохого. Волонтерство
развивается стихийно, и мы сейчас
не зависим от государства.
— Какова структура волонтерства?
— Если говорить в целом, то можно
представить его структуру следующим образом. Во-первых, стоит обозначить волонтеров, работающих в
специальных медицинских учреждениях. Сегодня очевидно продвижение в оказании помощи в больницах: туда приходят люди, помогают
ухаживать за больными, приносят
лекарства.
Во-вторых, спортивное волонтерство, но это более молодая история. В-третьих, поисковики, которые ищут пропавших людей.
В-четвертых, экологи. Кто еще?
— Спортивное, социальное волонтерство, экологи, поисковики...
— Еще правозащитники. Самая старая правозащитная организация в
России – это Московская Хельсинкская группа. Ее история очень интересна. За время СССР наше государство присоединилось к Хельсин-

ским соглашениям. В рамках этих
соглашений оказалось возможным
создавать общественные объединения, которые занимались бы контролем за правами человека. В то время
возникла группа активистов, которые взяли на себя данную функцию.
Это люди, которые с советских времен защищают права человека.
В отдельную группу я также выделяю студенческое волонтерство,
поскольку его образуют обычные
люди, которых сажают в автобусы
и везут куда-нибудь − в некотором
роде принудительное волонтерство.
Там они что-то делают, а потом их
отвозят обратно. Еще можно встретить социальную активность в Интернете, самая известная из них –
это интернет-сообщество, которое
занимается переводами. Допустим,
заболел ребенок, вы им пишете, и
они переводят, например, выписку
из больницы за полчаса. Это люди,
которые часто в реальной жизни не
знают друг друга.
Флешмоберов, которые устраивают
различные танцы на улицах, тоже
условно можно отнести к волонтерству.
Вот что забыл – культурное волонтерство. Есть волонтеры в Эрмитаже, в Третьяковской галерее, Политехническом музее. Казалось бы,
зачем? Но вот есть люди, которым
это нравится. Еще миссионерство.
Оно находится на стыке, соответственно, с церковными структурами,
ну, либо со структурами каких-то
других конфессий. Патриотическое
волонтерство: например те, которые раскапывают могилы или стоят
с вахтой памяти. Есть еще туристическое волонтерство, т.е. волонтеры, которые иностранных туристов
водят по Москве. Вот такое интересное волонтерство.
Мы забыли волонтеров чрезвычайных ситуаций. Очень важный блок.
Среди них самые известные − это
волонтеры Российского союза спа-
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сателей, который аффилирован с
МЧС, они хорошо технически оснащены.
Забыли НКО, которые реализуют
программы продвижения ценностей.
У них совершенно своя история. Отчасти из-за них начинается истерия
по поводу иностранных агентов, так
как чаще всего они имеют иностранное финансирование.
Вот, все перечисленные блоки волонтерства очень четко сегментированы. И каждый из этих блоков какимто образом состыкуется с теми или
иными органами государственной
власти. У какого-то выстроена сильная связь с государством, т.е. с теми
или иными органами исполнительной власти. У других практически
нет системы работы с государством.
Хотя, казалось бы, мы приходим в
больницы, детские дома, интернаты,
т.е. государственные учреждения.
Например, спортивное волонтерство
находится в тесной связке с государством, а вот волонтерство в поле
культуры, поисковых работ или экологических вопросов держится вдалеке от государства или в оппозиции
по отношении к нему.
— Как вы можете это объяснить?
— Экологические группы часто работают с теми ситуациями, где государство сработало неэффективно.
Где власть недоработала, недосмотрела или своровала, и т.д. Грубо говоря, если разлилась нефть и про это
никто не говорит и не устраняет, то
данный вопрос расследуют экологи.
Или если где-то запускают вредное
производство, то это повод для вмешательства экологов.
Причем обозначенные выше сегменты волонтерства редко пересекаются. К примеру, что общего может
быть у волонтеров «Лиза Алерт»,
которые ищут пропавшую бабушку в
лесу и, допустим, у представителей
культурного волонтерства, которые
дежурят в Третьяковской галерее?
Им даже неинтересно будет общаться друг с другом. Например, наш социальный сектор легко может найти
общий язык с экологами и правозащитниками. Или вот туристическое
и студенческое волонтерство, что
примерно одно и то же. Какого-то
внятного объединения всего этого
нет. И мне известно всего три по-

пытки объединить разнородные волонтерские движения, чтобы попытаться некоторым пулом поговорить
с властью.
Наш Союз волонтерских организаций и движений представляет собой
одну из таких попыток. Сейчас нас
15 членов и порядка 100 друзей. Мы
понимаем, что происходит в Москве,
и мы пытаемся выстраивать диалог
с властью, либо, наоборот, как-то
спорить с ней. Безусловно, государству так удобнее. Потому что одно
дело, когда у тебя на уровне субъектов Федерации в реестре 10 000 организаций, из них реально действует
500. Как-то надо налаживать диалог
с этими 500 организациями, из которых 450 просят ресурсы, 40 ругают
власть, а 10 пытаются выстраивать
экспертное взаимодействие.
Есть масса общественных институтов, которые государство или власть
пытались отстроить. Их именуют
общественными палатами или общественными советами. Большинство из них являются крайне неэффективными.
Понимаете, за таким разнообразием
волонтерских движений стоит разный язык, разный стиль мышления
и стиль работы, подходы к мотивации людей. Вплоть до того, что все
движения, которые не связаны с государством, предпочитают именовать себя «волонтерами», а все те,
кто связан с государством, используют слово «доброволец». Потому
что сектор, который не связан с государством, он вырос снизу и с нуля
и без денег.
— А не наоборот? Все, что связано
с государством, именуется волонтерством, а что не связано – добровольчеством?
— Нет. Все, что не связано с государством, именуется волонтерством. Отчасти потому, что представители этого сегмента активно
заимствовали западные документы
и практику. Словом же «доброволец» часто оперируют чиновники.
Слово «волонтер» – это что-то независимое. В юридическом языке есть
слово «доброволец». Если пишешь
заявку на грант или на субсидию,
то все используют слово «доброволец», так как это язык, понятный чиновникам.
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— Возвращаемся к вопросу, с которого началось наше интервью.
Каким образом сектор НКО работает с государством?
— Он работает следующим образом: НКО обращаются к государству
за ресурсами, НКО жалуются государству на произвол, НКО жалуются
государству по отдельным жизненным ситуациям. Например, ребенок
в больнице не получает положенные
ему жизненно важные лекарства,
мама обила все пороги, лекарства не
дают, а почему не дают? Потому что
квота выделена, денег нет, обращайтесь через три месяца. Ну и что, что
он через три месяца умрет, по документам лекарство закончилось, но
положено, поэтому через три месяца, пожалуйста!
Иногда строится экспертное взаимодействие государства и НКО, это
очень узкий сегмент деятельности,
когда лидеры НКО выступают гдето, и к ним прислушиваются. Но
так происходит не всегда. Болезнью
НКО как сегмента является потребительство. Даже самое маленькое
НКО, обращаясь к государству, говорит: «Ты мне дай ресурсы, а я тебе
за них потом отчитаюсь». У НКО
крайне низкий уровень профессиональных сотрудников, слабые, очень
слабые кадры. Все НКО, которые
находятся в тесной связке с государством и с церковью, имеют гораздо
больше ресурсов.
— НКО практически всегда не хватает ресурсов. Многим из них приходится выживать, в результате
чего они демонстрируют не очень
высокие объемы и результаты своей
деятельности. Как бы вы охарактеризовали отношение государства к
НКО?
— Государство воспринимает НКО
как некую проблему. Проблема, которая мешает им спокойно жить.
Непонятно, чем НКО занимаются,
на что живут, следовательно, это
угроза.
Для вышестоящих чиновников не
очевидно, что НКО может быть еще
возможностью и потенциалом. Конечно, ситуация в Москве сейчас
гораздо лучше, чем в среднем по
России. Здесь проще, и произвола
меньше, и власть в большей степени
прислушивается к некоммерческому
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сектору. Кстати, общественные палаты и общественные советы – это
попытка как-то эту проблему снять,
создать некое поле для общения,
где государство, чиновники и НКО
могут поговорить и достичь какогото компромисса. Но как всегда: идея
была одна, а на практике получается другое.
Я совершенно не считаю, что любой
чиновник − злой человек. Понятно, что везде есть коррупция, но эти
болезни есть в любом обществе. То
есть это разные люди, в разных местах, которые сегодня ругаются в
каком-нибудь общественном совете, а завтра могут пойти в кафе и
мило беседовать. Поэтому мы обречены на взаимодействие, но попыток таких крайне мало. Наверное,
потому что российский сектор до
этого еще не дорос. С другой стороны, мешает крайне критическое
отношение к государству, но это потому, что мы работаем преимущественно в тех областях, где государство оказалось неэффективным, недоработало. Вернее, не государство,
а конкретные люди. Эффективность
государственной власти в России
крайне низкая − это признано всеми,
включая саму власть.
— Правильно ли я понимаю, что обе
стороны − НКО и государство −
не особо стремятся к диалогу? Или
только одна из сторон?
— Понимаете, это вопрос ресурсов.
Средний размер штата НКО: директор, бухгалтер, координатор, зам директора, секретарь…
— До 10 человек?
— Да, я не говорю о таких фондах, как «Подари жизнь», там более
100 человек.
Но чтобы вы понимали, преимущественно это маленькие организации,
без ресурсов. У них нет времени и
сил на взаимодействие с государством. Они находят время и силы
только тогда, когда случается что-то
чрезвычайное. Государство говорит:
давайте примем закон о добровольцах, и все будут счастливы. Директор одного НКО читает этот закон,
ужасается, пишет письмо. Оставляет свою работу, т.е. не помогает
кому-то. Одна из идей создания нашего Союза была в том, чтобы поя-
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вился отдельный человек, который
бы соприкасался с такими вопросами, т.е. доказывал бы государству,
что оно не право в очередной раз.
Поэтому взаимодействие с государством обычно так и строится: государство создает какие-то проблемы,
а мы на них реагируем.
Наш сектор крайне нуждается в ресурсах, нуждается в том, чтобы государство его слышало, а также в специалистах, помещениях и во всем
остальном. Но, безусловно, идея
ясна, и государство само понимает,
что сидишь на нефти пять, десять,
пятнадцать лет, двадцать, но так
будет не вечно. Если вы не выстраиваете позитивную конструкцию
жизни общества, это все развалится либо кончится революцией. Вот
волонтеры в социальных учреждениях − это люди, которые на самом
деле очень терпеливы и лояльны,
в противном случае их просто выгонят. Оно и понятно, ни главврач,
ни директор детского дома не будут
пускать к себе волонтеров, которые
будут их учить, как жить, как с детьми обращаться и т.д. В этом смысле позиция нашего Союза в том, что
мы хотим найти партнерское взаимодействие с государством. Потому что это всем нужно, даже очень
нужно. Вот мы и пытаемся этим заниматься.
— То есть Союз не направлен на
какое-то противостояние государству, а наоборот, выражает желание с ним взаимодействовать?
— Да, теория малых дел − постепенное улучшение в локальной ситуации в этой больнице, детском доме,
подъезде, на улице, улучшает ситуацию в целом. Чем больше будет волонтеров, тем в России будет лучше
жить.
— Хотела еще задать вам вопрос
относительно волонтерства в
СССР. Как, по-вашему, изменилась
ситуация? Почему тогда волонтерские организации в большей части
были государственными структурами? Проблем таких не было, как
сейчас?
— Во-первых, тогда волонтерских
организаций как таковых не было,
были некоторые общественные объединения. Был комсомол, пионерия,

были какие-то отряды тимуровцев
и что-то еще. Но я практически не
застал тот период, поэтому не могу
ответить на вопрос, как было тогда.
Проблемы были: в чем-то те же, в
чем-то другие. Проблема пьянства –
какая она была, такая и осталась.
Проблема наркозависимости – только больше стала, но системно она
была такая же. И волонтеров, которые помогают, тогда было мало, и
сейчас их мало.
— Если в СССР большая часть волонтерских организаций была под
государством, государство стремилось ограничить деятельность
каких-то непонятных движений,
которые, в силу определенных причин, могли бы перерасти во что-то
большее?
Вопрос в том, что если тогда государство стремилось это контролировать, то и сейчас, по идее, оно
должно стремиться контролировать?
— Тогда государство контролировало, но тогда чистого волонтерства
не было, а были какие-то другие
форматы, скорее общественные нагрузки. Сейчас, понимаете, государства нет. Отдельные министерства
и ведомства выдвигают какие-то
странные инициативы, наподобие
этого закона о добровольчестве. Почему они их выдвигают? Видимо,
ими движут какие-то конъюнктурные внутренние аспекты. Политически контролировать добровольцев
невозможно. Можно принять любой
закон: например, все добровольческие организации, будут подчиняются министерству добра. Волонтеры уйдут в тень. Будем называться отряд «Бабочка», «Танцующие
феи». Что можно со мной сделать?
Допустим, я по своей воле, хожу в
Тропаревский парк и убираю территорию. Нас там 10 друзей, и мы убираем мусор. И что, вызвать милицию за то, что мы убираем мусор? Я
думаю, что в советское время тоже
были люди, которые убирали мусор.
Просто они не назывались отрядом
пионеров или комсомольцев. Другое дело, что свободы деятельности сейчас больше для тех групп и
объединений, которые в какой-то
момент становятся организациями.
Как возникло большинство фондов?

Знакомимся

Был один человек, который столкнулся с социальной ситуацией –
увидел бездомную бабушку на морозе и напоил ее чаем. Потом рассказал друзьям, и их стало много.
Они поработали и создали НКО. В
этом плане гораздо комфортнее сейчас для развития сектора в целом,
чем в советское время, когда некоммерческих и волонтерских организаций не было.
— У меня есть еще вопрос относительно государственного волонтерства, которое получает поддержку. Можете ли вы сказать, что государство пытается формировать
определенную лояльность через эти
организации?
— Ну конечно…
— Чтобы через эти организации
продвигать свои идеи?
— Конечно. На самом деле я не
особо знаком с мышлением людей
государства, но, как мне представляется, ситуация выглядит следующим образом с точки зрения Администрации Президента России как
реального центра власти: вот тут у
нас военные и силовики, тут бюджетники, врачи, учителя. Тут у нас
бизнес: олигархи, средний бизнес,
тут у нас есть договор, как мы с
ними вообще живем. Тут у нас культурные деятели (я немножко утрирую, не обращайте внимания). Кто у
нас там есть еще? Тут у нас ветераны, социально незащищенное население: дети-инвалиды, сироты. Все
понятно, с кем как работаем. Тут
волонтеры, которым что-то не нравится. Их деятельность − посадка
деревьев, покраска заборов, студенческие инициативы. Как этим управлять? Давайте дадим денег сюда, и
пусть это будет наш подконтрольный сегмент. Это государство, а это
так, сделаем им общественную палату, общественный совет − пусть
общаются, главное, чтобы не лезли,
куда не надо.
—Активные организации используют СМИ в качестве источника продвижения себя?
— Да. В работе со СМИ мы при
шли к некой схеме. Однако СМИ не
интересуют волонтеры. А вот если
они узнают, что бешеный волонтер

в интернате покусал ребенка – там
будут все СМИ, понимаете? Или,
допустим, когда обсуждался закон
о добровольчестве, мне звонили все
СМИ, десятки. Всем нужно было
писать, что же думают волонтеры, и
вообще кто такие волонтеры. Через
неделю, когда эта тема перестала
быть на слуху, интерес пропал. Что
нужно СМИ? Им нужна картинка,
сюжет. Отработать заказ – и все.
И ни о какой профессиональной деятельности в освещении волонтерства речи не идет, за редким исключением.
— Из разговора у меня складывается такое ощущение, что волонтерские организации вообще сами
по себе существуют. Они практически не пытаются себя как-то позиционировать, просто начинают
помогать и не заинтересованы в репутации.
— Как раз в репутации они заинтересованы.
—Чтобы получить эту репутацию,
нужно же что-то, кроме дел. Активность в публичной сфере, например.
— Да, публичная активность, безусловно. Вот спросите любого человека на улице, пусть он назовет вам
десять благотворительных фондов.
Он назовет вам «Подари жизнь»,
возможно, упомянет «Старость в
радость», «Детские сердца». Все.
Просто нет ресурсов, нет профессиональных знаний, нет выходов на
массы людей, чтобы донести эту
тему до общественности. А главное, что тема сама не очень интересна обществу. Наше общество дикое.
Это видно даже по культуре общения с людьми. Мы развиваем волонтерство в России с начала 1990-х
годов. В Америке оно развивается с
1940-х, как раз после войны. Первые волонтерские отряды назывались «План Маршалла», их представители в 1946 г. поехали восстанавливать экономику стран Европы.
Это люди, у которых были романтические порывы. Ими руководил романтизм, они строили свою жизнь,
а не только восстанавливали чужую.
Поэтому там, в Америке, истории
волонтерства 70 лет, а у нас − 20.
Кстати, средний темп развития во-
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лонтерства в России выше среднего
в мире. Россия всегда догоняет. Догоним, перегоним, потом, наверное,
опять отстанем.
— Почему у нас люди приходят в волонтерство?
— Волонтерство – это круто, здорово, очень интересно. И более того,
такое количество людей в этом задействовано (хотя есть проблемы и
мало денег), потому что это некое
пространство добра.
Очень часто встречается история,
когда человек, работая в крупной
компании и с серьезной зарплатой,
уходит на маленькую работу и менее
хлопотную, но в некоммерческий
сектор, потому что тут он находит
что-то насущное, потому что здесь
он делает дело, а там он бумажки
перекладывает. Очень часто бывает,
что люди принципиально меняют
свою жизнь просто потому, что там
нет смысла, а тут он есть. Добровольцы – в основном люди интеллектуального труда. В нашем союзе
(около 8000 человек) я не встречал
представителей рабочих профессий,
их крайне мало. Практически нет
волонтерства в полиции, силовых
структурах. Это все связано с типом
мышления: там есть приказ – они
делают, нет приказа – они не делают.
Еще в России мало волонтеров в возрасте за 50. У нас есть проект «Пятьдесят плюс», мы стараемся сейчас
понять, как это работает в России.
Во всем мире большинство волонтеров – это студенты и люди за 60 (у
них считается пожилым возрастом),
а все остальные работают. Сначала поволонтерил, потом поработал,
а потом опять поволонтерил. У нас
по-другому: студентов мало, потому что очень тяжелая тема; основная масса энтузиастов – работающие люди, которые еще и волонтерят, и ноль пенсионеров. Количество
людей в этой сфере полностью зависит от уровня жизни. Если бабушка
в 60 лет голодает, она не пойдет волонтерить. Если же люди уверены в
своем будущем, то когда человек выходит на пенсию, у него появляется
масса сил и времени, чтобы двигаться вперед и идти в бой!
Беседовала
Анастасия Шершнева
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Обычай избегания:

причины возникновения и функциональное значение
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В одном из произведений Фазиля Искандера – повести
«Софичка» – встречается любопытное художественное
описание эмоционального состояния главной героини:
«Она понимала, что по обычаям ее народа нельзя жене
при виде мужа даже после долгой разлуки проявлять
столь откровенную радость, но радость эта была сильнее нее, она заставляла сиять ее лицо и глаза, и без того
лучистые, и она сама чувствовала нестерпимое сияние
своего лица и глаз и, стыдясь, старалась остудить это
сияние, но от стыда ее лицо и глаза еще сильнее сияли,
и сами движения ее, она это чувствовала, источали
сияние»1. Художественно описанный запрет проявления
эмоций является выражением одного из древнейших абхазских обычаев – обычая избегания.
В другом отрывке этой же повести мы обнаруживаем
иной пример избегания и его объяснение: «<…> по абхазским обычаям жених не может быть в доме, пока
там идет свадьба. Трудно объяснить, чем вызван этот
обычай. Можно предполагать, что он выражает мистическое целомудрие перед предстоящей брачной ночью.
Обычай этот, отделяющий жениха от невесты, как бы
очищает воображение гостей от чувственных картин,
вызванных чересчур натуралистической близостью жениха к своей невесте»2.
Термин «избегание» (англ. avoidance) ввел в научный
оборот британский этнограф и основатель антропологии Эдвард Бернетт Тэйлор. В частности, мы находим
упоминание этого термина в его статье 1889 г. «On a
Method of Investigating the Development of Institutions;
Applied to Laws of Marriage and Descent»3 («О методе
исследования развития институтов применительно к законам брака и наследования»), в которой автор описывает обычай избегания у коренных народов Австралии и
Америки, замечая, впрочем, что этот обычай встречается
также в других регионах мира. Под обычаем избегания
Искандер Ф.А. Ласточкино гнездо. Проза. Поэзия. Публицистика.
М.: Фортуна Лимитед, 1999. С. 73–74.
1

2

Там же. С. 35.

Tylor E.B. On a Method of Investigating the Development of
Institutions; Applied to Laws of Marriage and Descent // The Journal of
the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1889. Vol. 18.
P. 245–272.
3
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Э.Б. Тэйлор подразумевает определенные ограничения,
запреты во взаимоотношениях между родственниками
и свойственниками (родственниками через брак).
География распространения обычая избегания широка. Помимо упомянутых выше коренных народов Австралии (племена аранда, вачанди и др.) и Северной и
Южной Америки (индейцы племен манданов, арапахо, кри, омаха, араваков, акауканов), следует назвать
также коренных жителей Океании (народы островов
Новая Британия, Пентекост, Эфате, Ново-Гебридские
острова), Африки (народы республик Эфиопия, Сомали, Чад, Гана, Уганда), Азии (монголы). В прошлом (до
середины XX в.) этот обычай встречался и в России – в
отдаленных уголках Алтая, Сибири, Удмуртии, на Северном Кавказе. Почти у двухсот народов мира встречается обычай избегания4, и у каждой родственно близкой группы народов он имеет свои исторически сложившиеся черты. В данной работе мы рассмотрим феномен
избегания в культуре абхазов и попробуем объяснить,
какую функцию он выполнял в их жизни.
Выбор «избегания» именно у абхазов обусловлен интересом к абхазской культуре в целом. Ее уникальность
заключается в способности к самосохранению и в то же
время в открытости другим культурам. Так, здесь удивительным образом переплетаются традиции трех религий – христианства, ислама и традиционной абхазской
религии. Причем, по результатам обследования населения 1990-х годов Институтом востоковедения РАН, традиционная абхазская религия, называемая по-разному –
монотеизмом или пантеизмом – до сих пор оказывает
сильное влияние на современных абхазов5. Обычай избегания, не будучи завязанным на какой-то одной из
этих религий – его соблюдали люди разных вероисповеданий, – также сохранялся длительное время. Говоря
далее об обычае избегания в Абхазии, мы будем иметь
в виду период конца XIX – начала XX в., поскольку в
более поздний период этот обычай начинает претерпевать изменения. Нас же интересует вопрос его генезиса,
сохранения и функционального значения.

Типы коммуникативных ограничений

Что представляет собой обычай избегания у абхазов?
Как мы видим из отрывка повести «Софичка», это ограничение во взаимоотношении между мужем и женой,
но не только. Это также запреты или ограничения в отношениях между женихом и невестой, между родителями и их детьми, между женщиной и родственниками ее
мужа, между мужчиной и родственниками его жены. По
словам советского кавказоведа Я.С. Смирновой, «наиболее существенной чертой этих ограничений было то,
4
Болтенкова И.Н. Специфика некоторых видов обычаев избегания
в контексте мировой цивилизации // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009. Т. 15. № 3. С. 139.
5

Так, 3 августа 2012 г. был воссоздан Совет жрецов Абхазии.
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что они особенно заметно проявлялись либо при старших, либо по отношению к самим старшим»6. Будучи
различными по продолжительности и по способу снятия, коммуникативные запреты, тем не менее, пронизывали всю жизнь абхазов и включали:
– запрет на вербальное общение, например:
Юноша не мог сам сообщать своим родным о намерении вступить в брак. Это делал за него старший дальний
родственник или друг.
Молодая жена не могла разговаривать со старшими родственниками мужа (особенно со свекром). Этот запрет
снимался через специальный ритуал примирения и одаривания.
Жена не могла произносить имя свекра и однокоренных
с его именем слов, а также имена других избегаемых
старших свойственников. Вместо настоящих имен им
давались другие имена-обозначения;
– запрет на присутствие, например:
До сватовства молодые люди не могли показываться на
глаза старшим родственникам, тем более вдвоем. Этот
запрет снимался на 15-й день после сватовства через
специальный ритуал.
Молодые люди не могли оставаться наедине вдвоем до
и во время сватовства.
Жених не мог участвовать в приводе невесты (из ее родного дома в дом жениха). Это делали его родственники
и друзья.
Жених и невеста не могли присутствовать на собственной свадьбе. При этом невеста оставалась в брачном домике или другом укромном месте, а жених гулял недалеко от свадебного шатра. Иногда «скрывание» жениха
и невесты после свадьбы могло длиться до года.
Молодая жена не могла входить в дом мужа некоторое
время после свадьбы. Этот запрет снимался через определенный обряд, в котором принимали участие только
женщины.
Молодая жена не могла самовольно посещать родственников и соседей мужа. Этот запрет снимался через специальное приглашение ее в гости. Снятие запрета сопровождалось угощением и взаимными одариваниями.
Молодой зять не мог посещать дом тестя. Этот запрет
снимался по приглашению последнего, снятие запрета
сопровождалось застольем.
Супруги не могли показываться вместе, иногда даже
после долгих лет брака.
Беременная женщина не могла показывать свое положение старшим родственникам и свойственникам, а на
поздних сроках – навещать своих родных и появляться
в общественных местах.
Мужчина не мог находиться в доме во время родов;
– запрет на телесные контакты, например:
Отец не мог брать на руки своего ребенка и даже подходить к нему.
Мать также первое время после родов не должна была
брать на руки ребенка. Этот запрет снимался через несколько дней после «настойчивых» уговоров роженицы;
6
Смирнова Я.С. Роли и статусы старших в абхазской семье (к проб
леме геронтофильных факторов долгожительства) // Советская этнография. 1982. № 6. С. 48.
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– запрет на проявление эмоций в отношении
близких людей, например:
Жена не могла плакать над умершим мужем, а муж – над
женой, родители не могли оплакивать своих детей. Несмотря на то что было недопустимым оплакивать близких членов семьи, этот запрет снимался посредством
профессиональных плакальщиц, которые попеременно в течение нескольких дней плакали и причитали над
телом умершего.
Родители не могли показывать эмоции в отношении
своих детей. Как правило, детей воспитывали дедушка
с бабушкой.
Супруги не могли при посторонних людях проявлять
эмоции друг к другу.
Как мы видим, почти все коммуникативные избегания
снимались со временем через специальный обряд, совершаемый либо самими участниками, либо посредством третьих лиц, однако даже после этого оставались
определенные ограничения. Избегание родственников
демонстративно подчеркивалось, но соответствовало
ли внешней форме поведения внутреннее содержание,
подлинное отношение участников коммуникации к происходящему? Мы постараемся ответить на этот вопрос
в заключении данной работы. Сначала необходимо понять, как возник этот обычай, и какую функцию в обществе он выполнял.

Вероятные причины возникновения
коммуникативных ограничений

Существуют различные объяснения обычая избегания, причин его возникновения (не только в Абхазии,
но и в других регионах мира). Одно из основополагающих объяснений принадлежит автору этого термина –
Э.Б. Тэйлору. В работе «On a Method of Investigating
the Development of Institutions…» он описал первобытные правила поведения между мужьями (или женами)
и их свойственниками: «они не могут смотреть друг на
друга, тем более говорить друг с другом, они даже избегают произносить имена друг друга»7. Рассмотрев различные примеры избегания внутри семьи, Э.Б. Тэйлор
пришел к выводу, что «ограничения отношений между
мужем и родственниками жены преимущественно существуют у тех народов, у которых муж после свадьбы
селится в доме жены; обратное ограничение отношений между женой и родственниками мужа свойственно тем племенам, у которых жена после свадьбы сразу
переходит в дом мужа; наконец, обоюдные ограничения между мужем и родственниками жены и между
женою и родственниками мужа встречаются чаще всего
там, где муж на некоторое время входит в дом жены,
но затем уводит ее в свой собственный или отцовский
дом»8. Нарочитое избегание является своеобразным
подчеркиванием различий между семьей и вошедшим
в нее чужаком – он игнорируется, не признается свой7
Tylor E.B. On a Method of Investigating the Development of
Institutions… P. 246.
8
Максимов А.Н. Ограничения отношений между одним из супругов и родственниками другого // Этнографическое обозрение. 1908.
№ 1–2. С. 8.
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ственниками. «Когда муж входит в чужую семью и в
дом, в котором у него нет прав, кажется несложным понять их [членов семьи] отгораживание от него, отчуждение от него как от чужака. <…> Нам остается только сказать, что они не признают его, тем самым сжав
все действия в одно единственное слово»9. В некоторых
племенах индейцев устранение коммуникативного барьера было возможно, например, после рождения первенца – тогда мужчина, от которого рождался полноправный член семьи, сам становился членом этой семьи
и получал имя «отец того-то (имя ребенка)». С этого момента он мог воевать на стороне своего нового племени, хотя его врагами могли стать кровные родственники
из соседних племен.
Может показаться, что обычай избегания у абхазов, так
же как и у индейцев, являет собой обросший ритуалами пережиток осторожности и недоверия, с которым
в более древние времена общность встречала чужака.
Однако если мы вспомним другой древнейший и широко известный запрет абхазов, то данная точка зрения будет поставлена под сомнение. Речь идет об экзогамии. Запрет кровосмешения был (и является до сих
пор) настолько строгим, а наказание за его нарушение,
даже по незнанию, настолько серьезным и безапелляционным, что в истории Абхазии браки внутри рода
практически не встречаются, а если когда-то они и случались, то считались самым страшным преступлением
и позором всего рода. Причем понятие «род» понимается очень обширно и включает не только, собственно, ближайших и дальних родственников, но и молочных братьев, сестер, братьев и сестер по аталычеству,
однофамильцев из других селений. Известный абхазский историк и этнограф Шалва Денисович Инал-Ипа
в работе «Очерки по истории брака и семьи у абхазов»
приводит множество интересных фактов, касающихся
экзогамии, например: «Даже предание о том, что данные роды происходят от общего корня, было достаточным основанием для запрещения браков между ними.
Среди абжуйцев есть две крестьянские фамилии – Адлейба и Абахуба. По преданию, некогда в походе одной
беременной женщине из рода Адлейба пришлось разрешиться у подножия скалы, почему родившемуся
дали имя Абаху (абаху – «скала» по-абхазски), и все
потомства этого последнего стало именоваться Абахуба. Браки между этими фамилиями не дозволяются»10.
И далее он пишет следующее: «Боясь невольного нарушения обычая, по которому недопустимы браки
между молочными родственниками, боясь, "как бы не
осквернить грудного молока", абхазы, по словам некоторых, избегали жениться на девушке из своей деревни, отдавали предпочтение бракам с лицами из даль9
«As the husband has intruded himself among a family which is not
his own, and into a house where he has no right, it seems not difficult
to understand their marking, the difference between him and themselves
by treating him formally as a stranger. <…> we have only to say that
they do not recognize him, and we shall have condensed the whole
proceeding into a single word» (Tylor E.B. On a Method of Investigating
the Development of Institutions… P. 248.)

Инал-Ипа Ш.Д. Очерки по истории брака и семьи у абхазов.
Сухум: АБГИЗА, 1954. С. 22.
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них мест. Брачные же союзы между соседями, напротив, хотя и встречаются, но считаются "некрасивыми",
нежелательными»11. Судя по всему, браки с «чужаками» должны были только поощряться и не вызывать
той настороженности, которая могла бы привести впоследствии к появлению целого комплекса коммуникативных ограничений. Очевидно, необходимо искать
иные причины возникновения обычая избегания у абхазов.
Другое объяснение интересующего нас феномена мы
находим у британского этнографа и антрополога Альфреда Реджинальда Рэдклифф-Брауна, изучавшего примитивные африканские общества, в которых также
встречается обычай избегания. В одной из своих лекций – «Об отношениях с подшучиванием» – он указывает, что этот обычай позволяет избежать раздоров в
семье, возникающих из-за разности интересов. В семье,
в которую после свадьбы входит новый человек, наблюдаются противоположные тенденции. С одной стороны, она объединяет своих членов общностью прав, обязанностей, интересов, занятий, привязывает их друг к
другу. С другой стороны, новый человек, будь то муж
или жена, всегда остается чужим в этой семье, из-за
чего возникает социальное разъединение. «Социальное разъединение сопряжено с расхождением интересов, и отсюда возможность возникновения конфликтов
и враждебности, а в то же время единение требует избегания раздоров. Как можно придать стабильность и упорядоченность отношениям, сочетающим такие противоположные тенденции? Существует два способа. Один –
поддержание между двумя лицами, связанными такими
отношениями, крайней степени взаимного уважения, а
также ограничение личных контактов. <…> Крайний
случай – полное избегание каких-либо социальных контактов между мужчиной и матерью его жены. <…> Оно
предотвращает конфликты, которые могут возникнуть
из-за расхождений в интересах»12. Другой механизм,
позволяющий избежать конфликта, – это подшучивание. Мы не будем останавливаться на обычае «подшучивания», поскольку оно не является объектом нашего
рассмотрения. Однако интересно заметить, что в эпосе
Ф. Искандера «Сандро из Чегема», богатом бытовыми описаниями жизни абхазов, наряду с обычаем избегания встречаются также зарисовки с подшучиванием
членов семей друг над другом (в основном подшучивание старших мужчин над женщинами).
Объяснение избегания А.Р. Рэдклифф-Брауна вполне
обосновано, и мы не можем с ним не согласиться, но относительно обычая избегания именно у абхазов – лишь
отчасти. Во-первых, эта теория предполагает неизбежность возникновения конфликта интересов при матриили патрилокальных поселениях. Однако матрилокальные поселения не были популярны в Абхазии. «Абхазское предание повествует, что человек, переселившийся
на жительство к тестю и слушающийся жены, принад11

Там же. С. 32.

12
Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. М: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. С. 109–110.
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лежит к числу мертвых13», – пишет Ш.Д. Инал-Ипа. Что
же касается традиционных патрилокальных поселений, то здесь, как известно, коммуникативные ограничения касались в основном взаимоотношений невестки и свекра и других старших членов семьи мужского
пола, так как со свекровью и членами семьи женского
пола невестке приходилось делить работу по дому и в
целом проводить много времени вместе. Конфликт интересов между невесткой и старшими свойственникамимужчинами при патрилокальном поселении, который
мог бы привести к повсеместному утверждению обычая
избегания, сама возможность такого конфликта кажется
сомнительной. Во-вторых, данная теория не объясняет
избегания между супругами и супругами и их детьми,
бытовавшего в Абхазии. Однако теория А.Р. РэдклиффИнал–Ипа Ш.Д. Очерки по истории брака и семьи у абхазов.
С. 161.
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Брауна верно выявляет функциональное значение этого
обычая как регулятора внутрисемейных отношений.
Российскими этнографами обычай избегания изучался
еще до революции. В 1908 г. в журнале «Этнографическое обозрение» вышла статья этнолога Александра
Николаевича Максимова под названием «Ограничение
отношений между одним из супругов и родственниками другого», в которой автор привел обзор теорий «избегания», существовавших на тот момент, рассмотрел
самые разнообразные формы избегания у народов мира
и изложил свое понимание этого обычая. Мы не будем
детально пересказывать те теории, которые А.Н. Максимов в силу определенных причин счел несостоятельными. Обозначим их лишь кратко: теория Дж. Леббока,
У. Вилькена, Н.И. Зибера и др., согласно которой избегание следует понимать как переживание похищения женщин или брака захватом. «Такой брак <…> естественно вызывал враждебные чувства со стороны последних
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<родственников>, и эти чувства или, вернее, сказать
соответственные им правила поведения сохранились
в виде простого символа или обряда даже тогда, когда
брак потерял свой прежний насильственный характер и
когда похищение невесты стало простою церемонией»14.
Далее, теория Дж. Фрэзера, А. Жиро-Телона, Л. Файсона и др., согласно которой избегание как запретительный механизм возник при переходе от группового барка
к индивидуальному для предотвращения недозволенных половых связей. «Так как теща принадлежит к тому
же роду, что и жена, то нужно принять особые меры для
предотвращения сближения между ними, не препятствуемого законом экзогамии, и то же самое в отношения между женщиной и свекром»15. Каждая из теорий
имела своих приверженцев (так, в частности, вторая
теория была очень популярна среди русских этнографов), которые, защищая ее от внешней критики, развивали собственные трактовки и направления. Особняком
в обзоре А.Н. Максимова стоит теория Э.Б. Тэйлора, о
которой мы говорили ранее.
Сам А.Н. Максимов предложил иную теорию генезиса
избегания, согласно которой оно является закреплением
отношений между свойственниками. Отношения между
кровными родственниками выстраиваются естественным путем по мере роста ребенка, развития человека, со
временем приобретая определенность и прочность. Отношения же между свойственниками возникают сразу,
что придает им, согласно А.Н. Максимову, искусственный или исключительный характер. Эти отношения необходимо каким-то образом определить, установить и
закрепить. «Мы видим, – пишет А.Н. Максимов, – что у
многих народов человек "стыдится", "стесняется" родственников жены и это легко понять, потому что муж
хорошенько не знает, как именно он должен себя вести
по отношению к этим новым внезапно появившимся и
занимающим совершенно особливое положение родственникам. Это неизбежно придает таким отношениям
характер чего-то "сочиненного", утрированного. Если
муж почтителен к родственникам жены, так уж почтителен до крайности, без всякой меры, потому что готовой этой меры у него нет и ему надо самому ее устанавливать; если он хочет показать свою обособленность от
них, так опять подчеркивает ее до крайних пределов,
до прямого избегания»16. Хотя А.Н. Максимов, как и
два предыдущих автора, не затрагивает проблему избегания между супругами и между супругами и их детьми и рассматривает не весь комплекс коммуникативных
ограничений семьи, а лишь одну его часть, кажется,
что его теория наиболее близко подошла к объяснению
обычая избегания по крайней мере между молодыми
супругами и старшим поколением их родственников.
Однако эта теория не объясняет, почему по прошествии
многих лет, когда отношения между супругами и их
свойственниками с обеих сторон окончательно устанав14
Максимов А.Н. Ограничения отношений между одним из супругов и родственниками другого. С. 2–3.
15

Там же. С. 4–5.

16

Там же. С. 75.
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ливаются, коммуникативные ограничения сохраняются. И хотя механизмы снятия этих ограничений существуют (например, через ритуал одаривания), барьеры
межличностных отношений со временем практически
не исчезают.
В XX в. советские историки и этнографы (А.И. Першиц,
М.И. Косвен, Я.С. Смирнова, В.Х. Бгажноков) также
занимались изучением обычаев избегания, преимущественно у народов Кавказа. Ярослава Сергеевна Смирнова, в частности, связывала этот обычай с переходом
от матрилокального к патрилокальному поселению, от
материнского счета родства к отцовскому. Избегание, по
ее предположению, возникло «в качестве своеобразной
условности, позволившей формирующемуся патриархальному обществу создать иллюзию отсутствия в данной семье "незаконно" вошедших в нее молодоженов
и какой-либо связи между ними и родившимися у них
детьми»17. Как мы видим, эта теория уже пытается объяснить избегание между родителями и детьми.
Барасби Хачимович Бгажноков в работе «Адыгский
этикет» высказал предположение, что две теории, объясняющие обычай избегания, – теория перехода от группового брака к индивидуальному (Дж.Фрэзер и др.) и
теория естественного стеснения новых родственников (А.Н. Максимов) – взаимно дополняют друг друга.
«Столкнулись две универсальные тенденции общественного развития: с одной стороны – переход от группового
брака к парному, с другой – формирование, кристаллизация скромности, стыда, уважения и экспликативных
моделей моральных чувств такого типа. На пересечении этих двух тенденций и возникли обычаи избегания как способ манифестации первобытной вежливости и как реакция на групповой брак и матрилокальную
семью»18. Таким образом, Б.Х. Бгажноков обнаруживает
корень стыда перед старшими не в повседневном стеснении новых родственников (как у А.Н. Максимова), а
в осознании молодыми своего отделения от предков, отхода от традиции, своей исключительности. Поскольку процесс сепарации нуклеарной семьи происходит из
поколения в поколение, постольку механизм избегания,
основывающийся на стыде и скромности, запускается
снова и снова.
У исследователей, изучавших в разное время обычай
избегания, нет единого мнения о природе его происхож
дения и функциональном значении. Наиболее полной
выглядит концепция последнего автора – Б.Х. Бгажнокова, объединившая психологическую и социальноисторическую стороны вопроса. Обычай избегания
практически исчез в Абхазии, и в настоящее время он не
является предметом горячих дискуссий среди ученых.
Будут ли еще здесь открытия или новые идеи? В принципе, на концепции Б.Х. Бгажнокова можно было бы
остановиться, однако прежде чем это сделать, попробуем осветить предмет нашего рассмотрения с еще одного
ракурса, которому исследователи не уделяют достаточного внимания.
Смирнова Я.С. Свадьба без новобрачных // Советская этнография.
1976. № 1. С. 141–142.
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Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. Нальчик: Эльбрус, 1978. С. 142.

Узнаем
Сохранение коммуникативных ограничений
и их значение

Представленные выше теории рассматривали обычай
избегания изнутри конкретных сообществ, каждый
автор в своих работах приводит множество интереснейших примеров этого обычая у разных народов. Причинами его возникновения действительно могли быть
стремление избежать конфликта, половые ограничения,
непризнавание чужака или трансформация семьи. Однако это не объясняет причину его сохранения. Очевидно,
что каким бы ни был этот обычай изначально, при каких
бы условиях он ни формировался, его исконное содержание осталось в глубокой древности и имело мало общего с тем обычаем избегания, которое мы обнаруживаем в Абхазии в конце XIX – начале XX в. Тем не менее,
эволюционируя, он сохранялся до последнего времени.
Точнее, сохранялась его форма, ведь, вероятно, никто из
участников коммуникативных запретов не мог бы ответить, почему он поступает именно так, кроме как сказав,
«так заведено» или «из уважения к старшему».
Вместе с тем стоит вспомнить, что абхазская культура
долгое время оставалась бесписьменной. Лишь в середине XIX в. российский ученый Петр Карлович Услар
составил абхазский алфавит и издал грамматику абхазского языка, что, однако, не получило никакого распространения среди населения. Это означает, что социокультурная коммуникация имела колоссальное значение
и, как пишет современный кавказовед Х.Г. Тхагапсоев,
выполняла «чрезвычайно обширный круг разнообразных функций, компенсируя, таким образом, отсутствие
письменности»19. Социокультурная коммуникация брала
на себя не только, собственно, коммуникативную (передача и распространение информации), но и консервативную функцию письма – функцию накопления и хранения информации. Именно благодаря этому обычай избегания смог просуществовать длительное время, почти
утратив (в памяти народа) свое исконное содержание.
Консервативная функция коммуникации, усиленная за
счет отсутствия письма, действительно являлась своего
рода «консервантом», сохранявшим древние обычаи и
запреты в ритуализированной форме.
Утратив свой изначальный смысл, обычай избегания
позволял передавать из поколения в поколение ценности и нормы этико-поведенческого кодекса и сохранять
культурные коды нации. Чувство стыда и скромности,
эмоциональная сдержанность в отношении близких
людей, уважение к старшим имели демонстративноцеремониальное, утрированное выражение, чтобы быть
транслируемыми последующим поколениям и не стереться в их памяти. Кроме того, соблюдение обычая избегания позволяло сохранять структуру общества, наделяя каждого его члена определенным статусом и соответствующими ему правами и обязанностями. Это
закрепляло нормы общественной жизни и позволяло
избежать ситуации неопределенности и многозначности, которые в письменных обществах снимались посредством нормативных документов. Х.Г. Тхагапсоев в
19
Тхагапсоев Х.Г. Кавказская культура: особенности генезиса и тенденции развития. СПб.: Астерион, 2008. С. 89.
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работе «Кавказская культура: особенности генезиса и
тенденции развития» пишет, что в кавказском типе коммуникации «предваряющим условием любого действия
человека (социума) является соотнесение некоего идеального плана (всеобщего) с конкретным своеобразием
ситуации и, конечно же, преодоление возникающей при
этом многозначности, неопределенности. И достигается
это за счет схематизации (любого социального действия
и культурного акта) на основе коллективных усилий социума (на основе ритуала)»20. Таким образом, в бесписьменной коммуникации нормы закреплялись не в письме,
а в «неком идеальном плане», и следование этим нормам
осуществлялось посредством соблюдения ритуала.
Обычай избегания существовал в Абхазии до первой половины XX в. Начиная с 20-х годов XX в. он постепенно теряет свою значимость, однако это относится преимущественно к прибрежным районам страны, в большей степени подверженным социально-экономическим
изменениям. В горных поселениях, где жизнь имела
более традиционный и консервативный уклад, обычай
избегания сохранялся дольше (примерно до 70-х годов
XX в.). Можно выделить по крайней мере две причины
затухания этого обычая. Первой причиной является миграция молодого населения в город – происходит отрыв
от семьи, от старших родственников, соответственно
«избегание» перестает быть повседневной практикой.
Как уже было сказано ранее, наиболее существенной
чертой коммуникативных ограничений было то, что
они особенно заметно проявлялись при старших. Находясь в городе, вдали от старших, муж и жена получают
возможность более свободно вести себя друг с другом,
чему также способствуют условия рынка, в которые
они попадают – женщина становится «коллегой», «сотрудником», партнером. Вторая причина, не являющаяся второстепенной по отношению к первой, но лежащая
в несколько иной плоскости, заключается в распространении письменности, которая постепенно перенимает
на себя функцию сохранения и передачи информации.
Коммуникативные акты упрощаются, но вместе с тем
возникает вопрос: что происходит с теми ценностями
(скромность, сдержанность, уважение к старшим, четкое разделение ролей внутри семьи), которые прежде
транслировались посредством сложной коммуникативной системы? Как теперь они транслируются – посредством печатного слова или как-то иначе? Исчез ли полностью обычай избегания, или он трансформировался в
другие, более современные практики? Процесс затухания этого обычая в советское время и его текущее состояние требуют отдельного всестороннего изучения.
Как коррелирует (и коррелирует ли вообще) исчезновение «избегания» с географией его распространения?
А география его исчезновения – с географией распространения письменности? В каких социальных слоях он
сохранялся дольше всего и почему? Каково отношение
современных абхазов к этому обычаю? Ответы на эти
вопросы могли бы пролить свет на тонкую внутреннюю
организацию абхазского общества и его самобытную
культуру.
20

Там же. С. 86.
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Разговоры о погоде:

что она может рассказать о самоубийствах,
человеческом счастье и финансовых
рынках?
Анастасия Казун

аспирант департамента социологии, стажер-исследователь ЛЭСИ
НИУ ВШЭ
Не браните погоду,
если бы она не менялась,
девять человек из десяти не смогли
бы начать ни одного разговора.
Фрэнк Хаббард

Погода, настроение
и социологические опросы

Социологи давно активно обсуждают, что действия человека подвержены влиянию различных, иногда совершенно неожиданных факторов,
а модель абсолютно рационального «экономического человека» даже
возведена в разряд «монстра»1. Однако, когда речь заходит о проведении социологических опросов и интерпретации результатов, социологи часто игнорируют тот факт, что
оценочные ответы респондентов не
всегда отражают действительность.
В частности, настроение респондента может оказывать решающее влияние при ответе на вопросы интервьюера.
Такой эффект был продемонстрирован в ходе эксперимента, в рамках которого участники опроса о
рисках, которые могут стать причиной смерти, были разделены на две
группы2. Первой группе предлагалось предварительно прочитать ряд
негативных новостей, способных
ухудшить эмоциональное состояние
участников опроса. Вторая группа
являлась контрольной и не получа1
Вайзе П. Homo economicus и homo
sociologicus: монстры социальных наук //
THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С 115–130.

Johnson E., Tversky A. Affect, Generalization,
and the Perception of Risk // Journal of
Personality and Social Psychology. 1983.
No 45. P. 20–31.
2
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ла дополнительной негативной информации. В результате оценки, даваемые различным факторам риска,
значительно отличались в двух группах: оценки рисков, связанных со
всеми 18 предложенными факторами (включающими различные заболевания, природные и техногенные
катастрофы, дорожно-транспортные
происшествия, терроризм и военные
действия), в первой группе были существенно выше, чем в контрольной. Следует отметить, что эффект
наблюдался не только в отношении
тех рисков, о которых респонденты получали дополнительную негативную информацию (они фигурировали в новостях). Это позволило
выдвинуть гипотезу о том, что настроение людей влияет на их заключения, в том числе и по отношению
к тем вопросам, которые не являются причиной данного эмоционального состояния. Иначе говоря, для
студента, плохо сдавшего экзамен,
люди, едущие вместе с ним в метро,
кажутся более раздражающими, несмотря на то, что они совершенно
не причастны к полученной им отметке. Впрочем, возможен и обратный эффект, так, участники опросов, получающие перед его началом
небольшой сувенир, дают более позитивные ответы, в том числе и на
вопросы, не связанные с оцениванием настроения (например, об отношении к шопингу3). Таким образом, можно сделать вывод о том, что
эмоциональное состояние влияет на
отношение к различным проблемам
и событиям.
Учитывая вышесказанное, имеет
смысл задуматься о том, что же еще
(помимо плохих новостей и приятных сюрпризов) может влиять на
наше настроение? И хотя таких факторов, разумеется, множество, здесь
в первую очередь можно вспомнить
3
Isen A.M., Shalker T.E., Clark M., Karp L.
Affect, Accessibility of Material in Memory,
and Behavior: A Cognitive Loop? // Journal
of Personality and Social Psychology. 1978.
Vol. 36. P. 1–12.

о таком параметре, как погода. Погодные условия могут оказывать
влияние на самые разные сферы
нашей жизни. При этом такое влияние зачастую выносится исследователями «за скобки» и не принимается во внимание при анализе различных вопросов, за исключением,
пожалуй, положения дел в сельском
хозяйстве. Несмотря на то что представители многих дисциплин скептически относятся к влиянию настроения на действия людей, полностью отрицать значимость такого
параметра все же сложно. Погода
может восприниматься нами как настроенческий фактор, накладывающий отпечаток на эмоциональное
состояние человека и, следовательно, на его решения и поступки.
В данном эссе я рассмотрю несколько примеров того, как самые разные
сферы общественной жизни «испытывают воздействие» погодных
условий. В фокусе окажутся работы
социологов, психологов и экономистов, которые позволят нам сделать
выводы о влиянии этой переменной
на число самоубийств, ответы на вопросы о счастье, запросы в Интернете и фондовые рынки. Все эти (действительно очень разные!) кейсы
объединяет только одно – влияние
погоды, зачастую весьма иррациональное.

Как погода влияет на нашу
жизнь?

В одном из исследований была продемонстрирована взаимосвязь локальных климатических аномалий
(экстремальных температур, не
обычного отсутствия снега) и числа
поисковых запросов в Google об изменениях климата4. Попытка объяснить такую закономерность через
влияние погоды на настроение выглядит натянутой, скорее имеет
4
Herrnstadt E., Muehlegger E. Weather,
Salience of Climate Change and Congressional
Voting // Journal of Environmental Economics
and Management. 2014. No 68. P. 435–448.
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Рис. 1. Влияние погодных условий на решения и оценки

Примечание: Пунктирная линия – опосредованное влияние; сплошная линия – прямое влияние.

смысл говорить о непосредственной
связи фактов. В данном случае на
ум приходит афоризм польского писателя Станислава Ежи Леца: «Разговоры о погоде станут интересными при первых признаках конца
света»5. Больший интерес к проблеме глобального потепления вытекает из событий индивидуальной
жизни: население обеспокоено теми
вопросами, которые наиболее ему близки. Если
нечто кажется тебе непонятным и вызывающим
беспокойство – погугли!
Это ли не логично?
При этом вовсе не обязательно, что сильный
снегопад за окном заставит людей задуматься о
проблеме изменения климата. Человек склонен
выстраивать собственную иерархию проблем,
в которой таяние ледников Антарктиды может
занять далеко не первое место. Так, на фоне
роста уровня безработицы может наблюдаться
снижение заинтересованности в информации
об изменениях климата6.
В конкурентной борьбе
за внимание населения
побеждает проблема занятости: она более значима для каждого конкретного человека, чем вопросы глобального
потепления, которые в свете угрозы
утраты работы начинают восприниматься как абстракция.
Таким образом, воздействие погоды на нашу жизнь может быть как
5
Сводная энциклопедия афоризмов. URL:
http://dic.academic.ru/contents.nsf/aphorism/
6
Kahn M.E., Kotchen M.J. Business Cycle
Effects on Concern about Climate Change: The
Chilling Effect of Recession // Climate Change
Economics. 2011. No 2. P. 257–273.

непосредственным, так и опосредованным (рис. 1).
Под непосредственным влиянием
погоды на нашу жизнь мы пониманием в первую очередь те случаи,
в которых для объяснения наблюдаемых связей мы не нуждаемся во
введении в анализ вспомогательных,
промежуточных ступеней, таких как
«настроение». Например, люди «гу-

Таким образом, предполагается, что,
несмотря на отсутствие связи причины изменения настроения и области, в отношении которой принимается решение (ситуации, которой
дается оценка), эмоциональное состояние может оказать влияние на
эти процессы. Связь настроения с
погодными условиями также неоднократно подчеркивалась исследо-

глят» информацию о глобальном потеплении, потому что за окном +40
или зерно подорожало из-за неурожая. Эти эффекты являются логичным следствием погодных условий,
и их прямое влияние не вызывает
вопросов.
Для нас более интересным является опосредованное влияние погоды
на жизнь людей, т.е. влияние погоды на настроение, которое, в свою
очередь, играет немаловажную роль
при принятии решений и формировании оценок различных событий.

вателями. В частности, ясная погода
позитивно влияет на эмоциональное
состояние вне зависимости от времени года7.

Самоубийства и погода

Социолога не слишком удивит тот
факт, что облачность или температура за окном могут влиять на наше
поведение. Еще Дюркгейм в своей
7
Cunningham M. Weather, Mood, and Helping
Behavior: Quasi Experiments with the Sunshine
Samaritan // Journal of Personality and Social
Psychology. 1979. No 37. P. 1947–1956.
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работе «Самоубийство»8 поднимал
этот вопрос. Классик опровергает
сформулированную ранее Монтескье9 гипотезу о том, что страны с
влажным и холодным климатом являются благоприятной почвой для
развития самоубийств. Дюркгейм
демонстрирует, что максимальное
число самоубийств приходится на
теплые месяцы, объясняя наблюдаемую закономерность возрастанием
интенсивности социальной жизни
в этот период. Дюркгейм полагает,
что в теплые дни некоторые люди
более остро осознают свою изолированность от общества на фоне
того, что большинство ведут более
активную жизнь (и, вероятно, радуются ей).
Дюркгейм Э. Самоубийство. СПб.: Союз,
1998.
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Аналогичные выводы были сделаны
и нашими современниками, в частности в Великобритании наблюдалось увеличение числа самоубийств,
когда температура превышала 18 градусов10. Действительно, если в холодные дни для счастья может быть
вполне достаточно чашки кофе и теплого одеяльца, то в жаркий солнечный день грустно сознавать, что ты
не являешься участником праздника
жизни.

Ощущение счастья и погода

Со стороны психологов также наблюдается значительное внимание к
этому вопросу. Так, было продемонстрировано, что люди по-разному
оценивают степень удовлетворенности своей жизнью или уровень сча-

8

9
Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.:
Мысль. 1999.

14

Page L., Hajat S., Kovats R. Relationship
between Daily Suicide Counts and Temperature
in England and Wales // British Journal of
Psychiatry. 2007. No 191. P. 106–112.

10

стья в зависимости от того, задается этот вопрос в дождливый или
солнечный день11. Любопытно, что
такие результаты, тем не менее, не
препятствуют проведению значительного числа исследований, измеряющих уровень счастья. По крайней мере, контроль за облачностью в
данном случае был бы нелишним.
Наиболее сильным такое влияние
обнаруживается, когда люди отвечают на абстрактные вопросы, а не на
фактические. Это заметно даже по
результатам вышеупомянутого исследования, авторы которого отмечают, что ответы об уровне счастья
оказываются более чувствительными к погоде, чем ответы об удовлетворенности жизнью в целом. АвтоSchwarz N., Clore G.L. Mood, Misattribution,
and Judgments of Well-Being: Informative
and Directive Functions of Affective States //
Journal of Personality and Social Psychology
1983. No 45. P. 513–523.
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ры утверждают, что счастье имеет
скорее аффективную природу, в то
время как удовлетворенность жизнью – когнитивную. Действительно,
если счастье – это категория эмоциональная, напрямую не связанная с какими-либо реальными характеристиками нашей деятельности или быта, то удовлетворенность,
по сути, подразумевает осмысление
реальных условий жизни перед ответом.

Финансовые рынки и погода

В то время как внимание к погоде
социологов и психологов не вызывает слишком большого удивления, достаточно неожиданным оказываются
многочисленные попытки экономистов описать влияние погоды на поведение инвесторов на финансовых
рынках. Так, Ролл называл погоду
экзогенной экономической переменной, которая может использоваться
в том числе при анализе котировок
на фондовых рынках12. Считается,
что, когда вследствие хорошей погоды у людей улучшается настроение,
они более оптимистично оценивают
свое будущее13, а значит, и экономическую ситуацию в целом.
Действительно интересной попыткой продемонстрировать влияние
погодных условий на экономические процессы является соотнесение показателей финансовых рынков с погодой. Большинство таких
исследований делают поправку на
месяц, чтобы исключить влияние
сезонности. В противном случае мы
могли бы предположить, что в определенное время года дела традиционно ведутся более активно.
На первый взгляд не вызывает сомнений тот факт, что инвесторы
действуют рационально, формируя
наилучший портфель инвестиций с
учетом рисков. Вместе с тем доступ
к информации, равно как и наша
способность к ее обработке, являются ограниченными, соответственно,
говорить об абсолютной рациональности не вполне корректно. Таким

образом можно допустить некоторую долю иррациональности и при
осуществлении экономической деятельности.
Так, в рамках одного из исследований влияния погодных условий
на фондовый рынок было отмечено наличие значимой связи между
облачностью в Нью-Йорке за период с 1927 по 1989 г. и ежедневными
процентными изменениями в различных фондовых индексах (промышленном индексе Доу-Джонса и
Amex Index)14. Практически все различия были обнаружены при сравнении двух крайних групп: наиболее солнечных (облачность 0−20%)
и наиболее облачных (100%-ная облачность) дней. Дни со 100%-ной
облачностью действительно существенно отличаются от всех остальных (в том числе с 90%-ной облачностью). На них приходится 85%
прошедших дождей. Таким образом,
фактически оценивалась ситуация
на бирже в солнечные и дождливые
дни. Доходность акций в солнечные
дни стабильно превышала среднее
значение данного показателя и была
выше, чем в случае 30%-ной облачности. При этом динамика индексов
как при 30%-ной, так и при 80−90%ной облачности была сходной. Конечно, человек не обладает точным
локатором, который бы позволил
ему менять свое настроение строго
пропорционально количеству облаков в каждый конкретный день.
Следующим шагом в развитии идеи
влияния погодных условий на настроение и, как следствие, поведение инвесторов на бирже стало исследование, основанное на данных
26 стран15. В качестве индикатора
погоды в данном случае выступило
наличие или отсутствие утреннего
солнца в городе, где находится ведущая фондовая биржа страны (за период с 1982 по 1997 г.). Авторы подтвердили наличие обратной связи
между облачностью и доходностью
акций в разных странах.
Saunders E. Stock Prices and Wall Street
Eeather // American Economic Review. 1993.
Vol. 83. No 5. P. 1337–1345.

14

Roll R.W. Weather // New Palgrave Dictionary
of Money and Finance. London: Macmillan,
1992.

12

Hirshleifer D. Investor Psychology and Asset
Pricing // Journal of Finance. 2001. Vol. 56.
No 4. P. 1533–1597.

13

Hirshleifer D., Shumway T. Good Day
Sunshine: Stock Returns and the Weather //
Journal of Finance. 2003. No 58. P. 1009–
1032.
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Авторы вышеупомянутого исследования видят огромный потенциал для практического использования выявленных закономерностей.
К примеру, инвесторы могут учитывать погодные факторы при прогнозировании поведения фондового
рынка. Для науки же это означает,
что если на инвесторов оказывает
влияние погода, то возможно и влия
ние иных настроенческих факторов,
которые также необходимо изучать.
И хотя авторы не уточняют, какие
именно факторы они имеют в виду,
простор для фантазии достаточно
широк: это могут быть новости в
СМИ, организация пространства на
бирже, пробки на дорогах и т.д.
По мнению исследователей, многие изменения в экономике могут
быть объяснены через эмоциональные состояния. Так, к примеру, находясь в позитивном настроении после
какого-либо радостного события,
люди более склонны к принятию
новых теорий функционирования
рынка. Вдохновленные этой новой
идеей, авторы16 приводят несколько
спорных примеров, которые должны
были бы проиллюстрировать их теорию. По их мнению, на протяжении
1990-х годов граждане США пребывали в позитивном настроении из-за
успехов национальной экономики и
фондовых рынков, а также статуса
США как главной мировой державы. Это сделало инвесторов более
восприимчивыми к веяниям новой,
глобальной экономики, что привело к появлению такого явления, как
экономические пузыри, т.е. практики торговли товарами и ценными
бумагами по ценам, существенно
отличающимся от справедливых17.
16

Там же.

17
Как правило «раздувание» экономических
пузырей происходит в условиях ажиотажного спроса и впоследствии приводит к панике среди инвесторов и покупателей и последующему резкому падению цены. Примером
может служить тюльпаномания в Нидерландах в первой половине XVII в., когда стоимость одной луковицы растения достигала
баснословных размеров. Более современной
иллюстрацией являются интернет-пузыри
(или так называемые «пузыри доткомов»),
возникающие в результате стремления инвестировать в интернет-проекты, которые
провозглашались как предвестники «новой
экономики», но в итоге оказались несостоятельными. Более подробное описа-
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Очевидно, что такая интерпретация
американской экономической истории является как минимум сильно упрощенной, равно как сильным
упрощением оказалась бы любая
попытка объяснить экономические
процессы влиянием только одной
переменной.
Впрочем, внимания исследователей заслуживают не только погодные условия, но и время суток, а
также более широкий спектр показателей фондовой биржи18. В частности, было отмечено, что высокая
облачность отрицательно влияет на
доходность акций только в начале торгового дня. Действительно, в
дальнейшем инвестор находится в
здании биржи при искусственном
освещении и влияние на него погоды
за окном неизбежно должно сходить
на нет. Также в период открытия
биржи в облачные дни было выявлено большее число сделок, иниции
рованных продавцом. При этом по
мере того, как в течение дня на
рынок поступает новая информация,
значимость такого параметра, как
погода, падает. Также можно отметить, что облачность значимо повышает волатильность акций и уменьшает глубину рынка. Последние эффекты наблюдаются на протяжении
всего периода работы биржи, а не
только в часы ее открытия. Авторы,
как и их предшественники, объясняют наблюдаемые связи влиянием погоды на настроение инвесторов.
Опровергнуть связь погодных условий и процессов на фондовых рынках, казалось бы, удалось исследователям, обратившим внимание на
деятельность Шанхайской фондовой биржи и не обнаружившим значимых связей с погодой, за исключением случаев экстремальных условий, таких как сильный дождь или
снег19. Однако авторы не отрицают
ние можно прочитать здесь: http://lenta.ru/
articles/2005/01/28/dotcom/.
Chang S., Chen S., Chou R., Lin Y. Weather
and Intraday Patterns in Stock Returns and
Trading Activity // Journal of Banking and
Finance. 2008. No 32. P. 1754–1766.

18

Lu J., Chou R.K. Does the Weather Have
Impacts on Returns and Trading Activities in
Order-Driven sStock Markets? Evidence from
China // Journal of Empirical Finance. 2012.
No 19. P. 79–93.
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результаты, полученные их предшественниками. Объясняя противоречащие ранним работам итоги своего исследования, они делают вывод
о более сильном влиянии погоды на
котировочные рынки (quote-driven
markets) по сравнению с заявочными (order-driven markets). Такое объяснение представляется логичным,
поскольку цены на рынке котировок,
в первую очередь, устанавливаются
маркет-мейкерами из той же географической области. Соответственно
местная погода может воздействовать на доходности акций, влияя на
настроение участников рынка. Тогда
как для рынка, где цены покупок и
продаж устанавливаются непосредственно продавцами и покупателями, характерна другая ситуация: инвесторы, делающие заказы, географически рассеяны, соответственно
влияние локальных погодных условий оказывается незначительным.

Резюме

Существует множество иррациональных на первый взгляд моментов, которые, тем не менее, влияют
на нашу жизнь. Погода – одна из
них. Причем этому влиянию могут
быть подвержены самые разные, зачастую неожиданные стороны общественной жизни. Как, например,
финансовые рынки, процессы на которых некоторым образом связаны с
облачностью. Список сфер деятельности, на которые может оказывать
влияние погода, велик, и данный
текст не претендует на то, чтобы
охватить все существующие аспекты, поэтому вопрос о том, как, например, климат влияет на политическую сферу, остается открытым.
Одной из попыток проследить вли-

яние такого рода может считаться
статья А. Соболева, в которой автор
рассматривает участие в акциях протеста в зависимости от теплого или
холодного климата в регионе20.
Таким образом, самые разные дисциплины изучают эффекты погоды (или климата) на жизнь людей.
В связи с этим, интересной исследовательской задачей могла бы стать
систематизация эффектов такого
рода, обнаруженных представителями разных наук, и попытка количественной оценки такого влияния
(насколько оно сильно?).
При этом не менее важной задачей
является операционализация понятия погоды как переменной в исследовании. В настоящее время большинство авторов в своих исследованиях обращают внимание только на
облачность (и в некоторых случаях
на температуру). Однако, возможно,
имеют значение и такие параметры,
как ветер и атмосферное давление?
И возможно ли однозначно говорить, что более теплая погода приводит к хорошему настроению? Очевидно, что с определенного момента
данный фактор должен воздействовать противоположно (летняя жара,
вкупе с горящими торфяниками в
2010 г. в Москве, едва ли осчастливила кого-то). Возможно, тогда
стоит соотносить температуру воздуха с некоторой комфортной для
человека и использовать в анализе
размер отклонения? А может, стоит
смотреть на погоду в динамике (изменение по отношению к предыдущему дню)? Очевидно, что проблема гораздо сложнее, чем кажется на
первый взгляд, и на многие вопросы
еще только предстоит ответить.
Перспективы применения разработок в данной области также остаются достаточно смутными. Логичным
кажется использование данных о погоде в качестве контрольных переменных в опросах общественного
мнения о счастье. Насколько возможно включать такие переменные
в прогнозные модели − пока еще
только предстоит выяснить. Но почему бы не попробовать?
Соболев А.С. География, технологии и
политика: факторы коллективного протеста
в России 2011–2012-х годов // Социология
власти. 2013. № 4. С. 104–138.
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Шутим

Елена
Конобеева
аспирант
департамента
социологии,
стажерисследователь
ЛЭСИ НИУ ВШЭ
25 мая в НИУ ВШЭ состоялся Economfest-2015 − фестиваль, посвященный празднованию 22-го дня рождения факультета экономики НИУ ВШЭ. Помимо необычных лекций, СтудКвеста и различных творческих заданий и выступлений, организаторы − студенческий совет
факультета экономических наук (ССФЭ) − подготовили
игру в формате «100 к 1». Как и в телевизионном аналоге, в ней приняли участие две команды: «Преподаватели» и «Студенты». Их задачей было угадать наиболее
популярные ответы на вопросы, предварительно заданные студентам и сотрудникам Вышки1.
Мы же нашли эти вопросы и ответы достаточно занимательными и благодарим ССФЭ за предоставленные
данные2. Знали ли вы, что преподаватель на пару берет
с собой надежду, а студент Вышки так усердно учится,
что может не заметить, как у него выросла борода? Нет?
Тогда приятного чтения!

Все свое с собой

Казалось бы, никакой интриги – маркер, ноутбук, пропуск… Но по мнению пяти опрошенных студентовэкономистов, преподаватель берет с собой собственные
лекции, а еще три человека уверены, что – души других
студентов… Хотя и такие нужные в хозяйстве вещи, как
осиновый кол, надежду, успокоительное и маленькую
собачку, преподаватель тоже может прихватить.
Таблица 1. Что препод Вышки берет с собой?
Преподаватели
Студенты
Маркер
17
19
Ноутбук
10
14
Портфель
5
8
Голову
5
4
Пропуск
4
3
Кофе
3
1
Для сбора данных использовались открытые вопросы, подразумевающие ответ в форме одного слова или словосочетания. Вопросы
задавались как лично, так и по электронной почте. Всего было опрошено 80 студентов и 61 преподаватель.
Полученные ответы мы объединили по смыслу, создав более крупные
категории (например, в вопросе «Почему научный руководитель не
отвечает звонки?» «спит» = «ночь» = «ночь на дворе» и т.д.). В таб
лицах представлены шесть наиболее часто встречающихся ответов,
отсортированных по ответам преподавателей (в большинстве случаев категории по группам опрашиваемых совпадают). При этом также
стоит помнить, что в аналогичной игре опрашивается ровно 100 человек, поэтому при желании данные ответы можно перевзвесить.
1

2

Я благодарю Алексея Щетинина за помощь в обработке данных.

Сто к одному
Память слабеет, если ее не упражнять

Если вы задавались вопросом, почему учебный процесс
работает как-то не так, то знайте: все потому, что преподаватель голову берет, а студент ее забывает. К этому
стоит добавить, что некоторые студенты отмечают
свою забывчивость в отношении студенческого билета,
оставшейся дома совести и шанса поспать.
Таблица 2. Что забыл студент?
Преподаватель
Голову
7
Подготовиться
5
Как зовут преподавателя
5
Когда дедлайн
3
Калькулятор
3
Пропуск
1

Студент
24
1
0
2
2
13

А слона-то я и не заметил!

В отличие от сессий и дедлайнов, наступление лета замечают почти все студенты, по их же собственному мнению. Зато можно не заметить, как уснул, стал взрослым,
поумнел (равно как и поглупел), превратился в зануду,
прошли лучшие годы жизни или даже выросла борода.
Таблица 3. Студент Вышки не заметил, как…
Наступила сессия
Выпустился
Наступил дедлайн
Закончилась пара
Наступило лето
Отчислили

Преподаватель Студент
11
14
9
11
8
4
7
5
4
1
3
11

Жизнь-жестянка

По мнению студентов, преподаватель постоянно жалуется, и студенты выступают основной причиной его (ее)
недовольства. Кто-то думает, что преподам обидно из-за
того, что никто больше не дарит им вкусняшки. А преподавателям может быть вообще жаль «тот день, когда
впервые сел за баранку этого пылесоса».
Таблица 4. На что жалуется препод?
На нагрузку
На студентов
На дисциплину
и посещаемость
На (преподавательскую)
жизнь
Ни на что
На глупых студентов

Преподаватель Студент
10
2
9
28
5
18
4

6

4
2

0
5
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Шутим

Виноват. Исправлюсь!

Раз преподаватель жалуется на студентов, то считается,
что студентам приходится перед ним часто извиняться.
Но студент – человек вообще кругом виноватый: нужно
извиняться еще и перед охранником, уборщицей, Богом
и, конечно, перед родителями.
Таблица 5. Перед кем часто извиняется студент?
Перед преподавателем
Ни перед кем
Перед учебной частью
Перед собой
Перед научником
Перед совестью

Преподаватель Студент
15
27
11
3
5
4
4
6
4
5
2
4

Мне повезет

Преподаватели к предложенным студентами ответам на
вопрос «Студент получил зачет, не готовясь. Как?» добавляют, что такое могло произойти по их собственному недосмотру или разве что во сне. А студенты видят
другие возможности: либо задействовать связи, либо
молиться!
Таблица 6. Студент получил зачет, не готовясь.
Как?
Повезло
Списал
Умный
Накопленная оценка
Как обычно
Готовился

Преподаватель Студент
14
19
8
25
7
7
6
4
5
4

7
2

Он улетел, но обещал вернуться

Представленная ниже таблица говорит за себя сама.
Только вот стоит упомянуть пару человек, которые искренне считают, что преподаватель уходит с занятий,
поскольку не знает о запрете покидать аудиторию.
Таблица 7. Почему преподаватель ушел с пары?
Студенты не пришли
Надоело
Она закончилась
Достали студенты/
рассердился
Дела
Устал
Стало скучно
Заболел
Пообедать/в столовую
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Преподаватель Студент
8
6
6
11
5
12
5
13
3
3
2
2
1

7
8
5
4
5

июнь
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Рукописи не горят

Исписанные тетради нужно сжечь! У памятника Феликсу Эдмундовичу3, с плясками и бубном, прыгая через
костер… вариаций множество. И правильно, знания сакральны, элитарны и должны распространяться только
среди прошедших суровый отбор!
Таблица 8. Что делать с исписанными тетрадями
после окончания курса?
Сжечь
Хранить
Выбросить
Оставить
для потомков
Оставить на память
Сдать в макулатуру

Преподаватель
11
13
8
9

Студент
41
13
5
1

5
3

3
2

Фактор страха

Студенты уверены, что преподаватель боится студентов
(или хотя бы красной кнопки). Но преподаватели боятся не просто студентов, а умных и глупых студентов, боятся не понравиться и оказаться неинтересными. Хотя
иных страшит, что все эти студенты вырастут и встанут
у руля экономики страны.
3

Напротив корпуса 4 на Шаболовке.

Таблица 9. Чего боится препод?
Ничего
Конкурса ППС/ОПА
Сессии/экзамена
Опозориться
из-за незнания
Студентов
Красной кнопки

Преподаватель Студент
6
5
6
5
4
3
4
1
1
0

10
10

Дорогой, где ты был?

Оказывается, преподаватели чуточку идеализируют своих
студентов. Хотя встречаются у преподавателей и горемычные мысли: студент, мол, не пришел, потому что слишком
давно не посещал занятия или пошел служить Родине.
Таблица 10. Почему студент не пришел в универ?
Проспал/спит
Дела
Заболел
Выходной/каникулы
Прогулял
Работает

Преподаватель Студент
10
38
8
2
7
2
5
2
5
12
3
3

Слева команда преподавателей (Егор Малков, Ирина Козловцева, Егор Козлов, Максим Маркин
и Олеся Кондрахина), справа команда студентов (Ксения Степанова, Эльвара Важнова, Мария
Фомина, Алена Литвякова и Анастасия Петрищева) (слева направо).
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