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Вместо предисловия, 
или Социология в действии — 2014

Настоящий сборник соcтавлен по итогам VI социологической 
межвузовской конференции студентов и аспирантов «Социология 
в действии», прошедшей на факультете социологии петербургского 
кампуса Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 11 и 12 апреля 2014 года. 

Название нашей конференции обыгрывает заголовок научного 
бестселлера Бруно Латура Science in Action. Для нас важно подчерк-
нуть, что академические исследования позволят лучше понять про-
цессы, проходящие в обществе. Нам значимо, чтобы наши студенты 
сформулировали такие экспертные оценки, ориентируясь на кото-
рые можно достичь важных практических результатов.

Цель конференции — дать возможность студентам представить 
и обсудить свои учебно-исследовательские проекты в широком экс-
пертном кругу. В этом году только третья часть участников — студен-
ты нашего факультета, все остальные — это студенты из московской 
Высшей школы экономики, очень много докладчиков из других 
вузов Санкт-Петербурга и других городов. Широкое привлечение 
студентов позволяет студентам других вузов познакомиться с наши-
ми преподавателями, узнать про магистерские программы нашего 
факультета и филиала. 

Ежегодное проведение этой конференции не только привлекает 
внимание к нашему кампусу и позиционирует факультет как важ-
ный образовательный и исследовательский центр современной со-
циологии, но и дает возможность нашим студентам показать себя 
в качестве организаторов. Я очень благодарен студентке третьего 
курса Ольге Карандеевой и ее команде за помощь в продвижении 
информации о конференции, в сборе заявок и организации самого 
мероприятия. 

В рамках конференции представлено 10 тематических секций, 
которые отражают исследовательские интересы сотрудников наше-
го факультета, а также связанных с факультетом исследовательских 
центров. Все принятые к печати доклады прошли несколько отбо-
рочных этапов. Так, из 150  присланных заявок в программу конфе-
ренции были включены только 110, а по итогам выступления для 
публикации был отобран 31 доклад. 

М. Р. Демин

Секция 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

руководители — Э. Д. Понарин, А. В. Немировская

ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

ВОЛЧЕНКО Олеся
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, факультет социологии, 2 курс магистратуры, 

oleolesko@gmail.com

Научный руководитель — Понарин Э. Д., PhD, 
профессор кафедры методов и технологий социологических исследований 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В современном обществе происходит множество трансфор-
маций, часть которых связана с повышением роли информации. 
Так, например Роберт Белл описывает современное общество как 
информационное, и, согласно его теории, информация приходит 
на место электричества и становится новым агентом, экономиче-
ски, политически и культурно трансформирующим общественные 
устои. Информация и знание становятся основными переменны-
ми производства [Белл, 1986]. Так же трудно отрицать и тот факт, 
что Интернет оказывает значимое влияние на различные стороны 
общественной жизни. Пол ДиМаджио с соавторами выделил пять 
основных социальных сфер, на которые распространяется влияние 
Интернета: неравенство, сообщества и социальный капитал, поли-
тическое участие, организации и культурное разнообразие [�i�a�-�i�a�-
�io et al., 2001].

В рамках данной работы производится анализ общественного 
доверия, трансформирующегося под влиянием информатизации. 
Состояние незнания или неопределенность в отношении поведения 
других людей является центральным понятием доверия. Это связано 
с ограниченностью наших возможностей достичь полного знания 
других, их мотивов, реакций. Доверие — это неуверенный и хрупкий 
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ответ на наше невежество, способ справиться с ограниченностью 
прогностических способностей индивидов [Gambetta, 2000].

В соответствии с вышесказанным, фокус данной работы направ-
лен на изучение влияния на доверие вовлеченности в информа-
ционные каналы. В исследовании был избран информационный 
подход к анализу доверия, основным постулатом которого явля-
ется тот факт, что доверие тесно связано с оценкой вероятностей, 
неопределенностью и объемом доступной информации об окру-
жающем мире.

Одной из наиболее широко используемых концепций доверия 
является концепция Н. Лумана. Доверие, по мнению Лумана, — это 
ожидание благонадежного поведения потенциального партнера в 
конкретной ситуации взаимодействия. Согласно Луману, доверие 
часто рассматривается как механизм, способствующий сокраще-
нию ненадежности и риска в сложном жизненном мире [Luhmann, 
2000]. Концепт доверия тесно связан с концептом риска, который 
актуализируется только в том случае, если актор не уверен в резуль-
татах его действий [�a�, �en�, 2004]. Такая точка зрения разрабаты-�a�, �en�, 2004]. Такая точка зрения разрабаты-, �en�, 2004]. Такая точка зрения разрабаты-�en�, 2004]. Такая точка зрения разрабаты-, 2004]. Такая точка зрения разрабаты-
вается Коулменом в теории рационального выбора. Он считает, что 
введение понятия риска в процесс принятия решения в условиях 
выбора требует социальной установки, которую мы называем «до-
верие». «Риск» — термин, означающий просчитанную опасность, 
то есть рациональное отношение к собственным действиям и выбор 
альтернативы в условиях неопределенности [Coleman, 1990]. Петр 
Штомпка утверждает, что доверие скорее реализуется в действиях, 
нежели в установках, и тесно связано, по его мнению, со временем, 
так как наши действия находятся между прошлым, которое не может 
быть изменено, и будущим, которое неизвестно [Sztompka, 1999]. 
Юн Эльстер отмечает, что может существовать множество причин 
для доверия, но ключевая — слишком высокие издержки при сборе 
информации [Эльстер, 2011].

Противоречие, на которое направлено данное исследование, 
состоит в том, что, с одной стороны, переход к постиндустриаль-
ному обществу характеризуется увеличением объема информации, 
а также числа каналов ее передачи, что должно способствовать деак-
туализации проблемы доверия: необходимость доверять пропадает, 
стоимость информации становится низкой, соответственно, обще-
ство становится понятным для индивида, а риски во взаимодей-

ствии понижаются. С другой стороны, постиндустриальное обще-
ство также характеризуется усложнением общественных структур 
и повышением неопределенности и информационной энтропией, 
что, вероятно, должно вызвать кризис общественного доверия. По-
этому целью данного исследования является ответ на вопрос, каким 
образом связано доверие с информатизацией. 

Эмпирически данная работа реализуется на основе базы данных 
European Social Survey (5-я волна, 2010 год) с использованием много-
уровневого регрессионного моделирования, где в качестве объектов 
первого уровня выступают индивиды, а второго — страны. Всего в 
данной волне исследования приняли участие 47 717 респондентов из 
27 европейских стран. Для измерения центрального конструкта ис-
следования — уровня генерализованного доверия — используются 
ответы респондентов на три вопроса: «Вы считаете, что большинству 
людей можно доверять или вы склоняетесь к мнению, что даже из-
лишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает?», «Как 
вы думаете, большинство людей постарались бы вас использовать, 
если им представилась такая возможность, или же, на ваш взгляд, 
люди постараются вести себя с вами честно?», «По вашему мнению, 
в большинстве случаев люди стараются помогать другим или они 
чаще всего заботятся только о себе?». На основе данных вопросов 
строится композитный индекс, изменяющийся в диапазоне от 0 до 
10, где 0 обозначает полное отсутствие доверия, а 10 — наоборот, 
полное доверие, и отражающий уровень генерализованного дове-
рия, который и является зависимой переменной в регрессионных 
моделях.

На первом этапе анализа задачей является интеграция информа-
ционного объяснения доверия с другими объяснительными концеп-
циями. Для этого сначала были отобраны переменные, описанные в 
различных теоретических концепциях доверия и имеющие потенци-
альное влияние на генерализованное доверие. Для отбора перемен-
ных, используемых в итоговой модели, применяются технологии 
data-minin�. В результате в регрессионную модель были включены 
такие переменные, как возраст, количество лет образования, цен-
ность безопасности, частота общения, субъективное благосостоя-
ние, использование Интернета, чтение газет. Полученная модель 
описывает 18,3 % дисперсии, стандартизованные коэффициенты 
модели представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Коэффициенты влияния стандартизованных переменных
в регрессионной модели (pooled data)

Как видно из рисунка, наибольшее влияние на доверие оказывает 
субъективное благосостояние (0,60), остальные переменные оказы-
вают меньшее, однако так же значимое на уровне значимости 0,01 
влияние. Отдельно следует заметить, что на доверие оказывает по-
ложительное значение чтение газет (0,12), использование Интернета 
(0,21) и частота общения (0,09). Таким образом, можно сделать вывод, 
что чем больше индивид вовлечен в различные информационные по-
токи, тем больше он доверяет окружающему миру, то есть с повы-
шением определенности уровень доверия окружающему миру растет. 

Также внимание следует уделить эффекту возраста на уровень 
доверия: положительная связь говорит нам о том, что чем старше че-
ловек, тем больше он доверят другим людям. Нестандартизованный 
коэффициент, равный 0,04 показывает, на какое значение увеличи-
вается уровень доверия с каждым прожитым годом жизни. В кон-
тексте информационного подхода к доверию данная взаимосвязь 
может быть проинтерпретирована следующим образом: с каждым 
годом в процессе социализации люди набирают жизненный опыт, 
соответственно, мир для них становится понятнее и предсказуемее, 
следовательно, у них растет и уровень генерализованного доверия. 

Положительное влияние на уровень доверия оказывает количе-
ство лет образования, что кажется весьма логичным в используемой 
теоретической рамке: образование, как и потребление информации, 

повышает осведомленность индивида об окружающем мире, а сле-
довательно и повышает уровень доверия.

Как видно из рис. 1, единственной переменной, оказывающей 
отрицательное влияние на уровень доверия, является наличие ком-
мунистического прошлого у страны проживания респондента. Та-
кой результат согласуется с мнением Ф. Фукуямы, который разделил 
страны на три группы в зависимости от роли доверия и объединил 
в группу с наименьшим уровнем доверия посткоммунистические 
страны, предположив, что этим объясняется их экономическая 
и политическая отсталость [Фукуяма 1999].

Однако такая модель не может в полной мере отражать происхо-
дящие процессы, так как 18,6 % дисперсии зависимой переменной 
описывается на страновом уровне, поэтому необходимо построение 
многоуровневой модели. Наряду с уже упомянутыми переменными 
индивидуального уровня, в многоуровневой модели были рандо-
мизированы константа (то есть сделано допущение о том, что сред-
ний уровень доверия в странах статистически различается), а также 
коэффициенты при переменных «частота использования Интерне-
та» и «субъективное благосостояние» (предполагается, что данные 
переменные оказывают различное влияние на доверие в различных 
странах). Характерно, что в многоуровневой модели не сохраняется 
положительный эффект вовлеченности в различные информаци-
онные потоки на генерализованное доверие, как видно из рис. 2,

Рис. 2. Рандомизированные эффекты многоуровневой модели
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существуют страны в которых как интернетизация, так и субъектив-
ное благосостояние оказывают отрицательное влияние на доверие 
(о чем нельзя было говорить по результатам одноуровневой модели).

Таким образом, в данном исследовании было установлено, что 
наряду с возрастом, числом лет образования и субъективным бла-
госостоянием на доверие оказывает влияние вовлеченность в ин-
формационные потоки (использование Интернета, чтение газет, 
повседневное общение). 
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Рождаемость можно определить как процесс деторождения в со-
вокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности 
поколений — населении. С одной стороны, рождаемость — это де-
мографический процесс, который можно рассматривать на уровне 
страны, изучая такие факторы, как уровень экономического раз-
вития страны, культурные особенности, религия, степень развития 
системы здравоохранения и социального страхования и т. д. С другой 
стороны, процесс рождаемости формируется из некоторого числа 
единичных рождений у конкретных людей. На индивидуальном 
уровне решение завести ребенка может быть продиктовано едва 
ли счетным количеством причин. В современном мире рождение 
ребенка все реже воспринимается как биологический феномен и 
все чаще — как поступок, опосредованный действием социально-
экономических факторов, основанный на установках и ценностях 
каждой конкретной семьи. При этом сам институт семьи изменяется, 
эволюционирует, соответственно, роль и функции детей в семье так-
же подвержены изменениям. На смену традиционной семье, пред-
ставляющей собой зарегистрированный гетеросексуальный союз с 
детьми, приходят новые формы организации семейных отношений. 

В соответствии с концепцией второго демографического пере-
хода новый демографический режим в Европе характеризуется рас-
пространением сожительств, поворотом от детоцентристской семьи 
к супружеской, переходом от единообразия моногамной семьи к 
плюрализму возможных форм семейных отношений [Van de Каа, 
1987]. Концепция второго демографического перехода достаточно 
хорошо описывает процесс распространения низкой рождаемо-
сти в Европе. Однако, как показывают данные статистики, между 
странами сохраняются достаточно существенные различия по сум-
марным коэффициентам рождаемости (СКР): по данным 2012 года 
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СКР варьируется от 1,28 в Португалии до 2,04 в Иcландии [Euro�tat, 
2014]. Следовательно, несмотря на наличие общего тренда можно 
предположить существование неких факторов, обуславливающих 
имеющиеся различия. 

В соответствии с теорией Р. Инглхарта масштабные социально-
экономические изменения в жизни современного общества приво-
дят к переходу от ценностей материализма к ценностям постмате-
риализма [In�lehart, 1997]. В результате модернизации в развитых 
странах формируется общество постмодерна, для которого стано-
вятся значимыми и общепризнанными такие ценности, как сво-
бода выбора, демократический режим, защита окружающей среды, 
права сексуальных меньшинств, гендерное равенство и т. п. При-
нимая решения, современный человек все больше ориентируется на 
собственные потребности и интересы, в том числе в репродуктивной 
сфере. Как отмечает Д. ван де Каа, сущность общественного сдви-
га от материализма к постматериализму заключается в переходе от 
альтруизма к индивидуализму [Van da Kaa, 2001].

Самостоятельным исследовательским вопросом является связь 
между изменениями в отношении к гендерному равенству и рож-
даемостью, так как, с одной стороны, рождаемость может быть от-
носительно высокой за счет действия социальных норм, поощряю-
щих традиционную семью. С другой стороны, постмодернистское 
общество, обеспечивая свободу выбора, открывает широкое поле 
возможных жизненных стратегий, в том числе в отношении семей-
ной жизни и, в частности, репродуктивного поведения.

Данное исследование посвящено изучению рождаемости в ев-
ропейских странах в контексте гендерных установок населения. 
В анализ включены как индивидуальные гендерные установки, так 
и показатели странового уровня, т. е. усредненные значения гендер-
ных установок по каждой анализируемой стране.

На эмпирическом материале европейского социального иссле-
дования (European Social Survey, данные 5-й волны) проверяются 
следующие гипотезы:

1) женщины с традиционными взглядами на отношения полов 
имеют в среднем больше детей, чем женщины разделяющие идео-
логию гендерного равенства; 

2) женщины в странах, где в среднем уровень разделения тради-
ционных взглядов на гендерные отношения выше, имеют в среднем 

больше детей, чем женщины в странах, где в среднем выше уровень 
разделения эгалитарной идеологии.

Для измерения установок гендерного равенства использовались 
следующие вопросы анкеты: 

1) женщина должна быть готова к тому, что она не сможет рабо-
тать в полную силу, полный рабочий день, а должна будет посвятить 
свое время заботе о детях и семье; 

2) когда рабочих мест не хватает, у мужчин должно быть преиму-
щество перед женщинами при приеме на работу. 

Ответы респондентов были преобразованы в индекс, изменяю-
щийся от 0 до 1 и характеризующий степень разделения установок 
гендерного равенства. 

В качестве метода моделирования используется пуассоновская 
регрессия. Выборка состоит из 6028 респондентов — женщин, жи-
тельниц 28 европейских стран (включая Россию и Украину), в воз-
расте от 30 до 45 лет. 

В регрессионную модель были включены следующие перемен-
ные: число детей в качестве зависимой переменной, гендерные уста-
новки респондента и агрегированные на страновом уровне значения 
гендерных установок в качестве независимых переменных. Кон-
трольными переменными в анализе выступили следующие данные: 
возраст, число лет образования, место проживания, религиозность, 
уровень доходов. Все регрессионные коэффициенты в модели зна-
чимы. Результаты моделирования представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Доверительные интервалы (50 % и 95 %) для коэффициентов пуассоновской регрессии
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Как следует из значений полученных регрессионных коэффи-
циентов, большинство контрольных переменных (за исключением 
числа лет, потраченных на образование, и гендерных установок) по-
ложительно связаны с числом детей у конкретной женщины. Ген-
дерные установки связаны с числом детей отрицательно: женщины, 
разделяющие традиционные взгляды, имеют большее число детей, 
чем сторонницы эгалитарных ценностей. Следовательно, первая ги-
потеза находит эмпирическое подтверждение. Однако вторая гипо-
теза не может быть принята, так как обнаруживается положительная 
связь между числом детей и средним по стране уровнем разделения 
установок гендерного равенства. В этом заключается главная наход-
ка исследования: на индивидуальном уровне анализа традиционные 
гендерные установки оказывают положительное влияние на коли-
чество детей у конкретной женщины, однако на страновом уровне 
наблюдается обратный контринтуитивный эффект, то есть чем в 
большей степени агрегированные гендерные установки ориенти-
рованы на гендерное равенство, тем выше уровень рождаемости.

Таким образом, в современном европейском обществе наблюдается 
снижение давления социальных норм, регулирующих семейные отно-
шения, при этом широко распространяются ценности свободы, в том 
числе свободы репродуктивного поведения. Женщина из европейской 
страны с высоким уровнем гендерного равенства не ограничена в сво-
их решениях действием социальных норм, отсюда высокие показате-
ли как внебрачной рождаемости, так и рождаемости в целом. Можно 
сказать, что современная женщина, даже будучи активно вовлеченной 
в общественные отношения, испытывает потребность в детях и, более 
того, она будет их заводить, если ее не обременяют как сугубо финан-
совые ограничения, так и барьеры социально-культурного характера.
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Основная цель данного исследования — сравнить ориентации 
людей, занимающихся бойкотом товаров в различных странах. Как 
пример такого подхода я исследую различия ориентаций бойкот-
теров в отношении перераспределения доходов в сравнительной 
перспективе. 

Бойкоты товаров обычно рассматриваются исследователями как 
форма критического консюмеризма (отказ от покупки того или ино-
го товара в связи с неэкономическими мотивациями) [Yate�, 2011]. 
Критический консюмеризм (и бойкоты товаров в том числе) — это 
специфическая форма политического участия, впервые упомяну-
тая исследователями в первой половине XX века, когда движение 
против использования рабского труда на предприятиях призвало 
американских женщин покупать нижнее белье, отмеченное знаком, 
подтверждающим отсутствие потогонной системы на предприятии 
[Stolle, Hoo�he, �icheletti, 2005]. 

Один из наиболее примечательных примеров продуктового 
бойкота известен как бойкот компании «Нестле». Он стартовал в 
1977 году в США и затем распространился в Европу. Бойкот был 
организован сразу после того, как стало известно, что «Нестле» по-
дозревается в злоупотреблениях при продаже заменителей молока в 
беднейшие страны мира. Эти продукты были признаны опасными 
для здоровья детей. Бойкот продолжался 7 лет, и в 1984 году компа-
ния «Нестле» согласилась удовлетворить требования бойкоттеров. 
Впрочем, нельзя сказать, что бойкот достиг своих целей: периодиче-
ски бойкот товаров «Нестле» возобновляется по той же самой при-
чине, по которой он был инициирован в 1977 году.

Критический консюмеризм — это вид гражданского активизма, 
который особенно популярен в постматериалистических обществах. 
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Бойкоттеры как критические потребители представляют собой осо-
бую группу: они рассматривают рынок как арену для политики, 
выбирают (или не выбирают) производителя и продукт, поскольку 
хотят повлиять на объективные институциональные или рыночные 
практики. Они делают свой выбор, исходя из соображений честно-
сти и справедливости, или оценивая действия бизнеса или прави-
тельства. Вне зависимости от того, действуют они индивидуально 
или коллективно, их выбор отражает понимание материального 
продукта как включенного в комплексный материальный и норма-
тивный контекст, который может быть назван как политика, стоя-
щая за продуктами» [�icheletti, 2003].

Традиционные формы политического участия, такие как голосо-
вание на выборах, членство в политических партиях, вовлеченность 
в добровольные организации граждан теперь теряют свое влияние 
[Putnam, 1995]. Новые формы политического участия быстро за-Putnam, 1995]. Новые формы политического участия быстро за-, 1995]. Новые формы политического участия быстро за-
воевывают аудиторию. Если формальные и традиционные группы 
характеризуются иерархической организацией и государственно-
ориентированными видами деятельности, то новые формы политиче-
ского участия порождают принципиально другие формы социального 
взаимодействия: они имеют горизонтальную и рыхлую организаци-
онную структуру, имеют отношение к образу жизни участников [Nor-Nor-
ri�, 2002]. Новые формы политического участия включают в себя под-, 2002]. Новые формы политического участия включают в себя под-
писание онлайн-петиций, участие в демонстрациях, организации по 
защите прав человека, критический консюмеризм и другие.

Общественные науки выработали понимание мотивационных, 
ценностных и контекстуальных факторов, которые могут генериро-
вать критический консюмеризм и бойкот товаров. Существующие 
исследования преимущественно фокусируются на мотивациях бой-
коттеров; ориентациях, ценностях, которые могут стать причиной 
участия в бойкоте товаров, а также на социо-экономических и де-
мографических характеристиках бойкоттеров [Baek, 2010; �icheletti, 
2003]. Некоторые исследования апеллируют к институциональным 
характеристикам и структурным особенностям экономик государств, 
которые могут порождать интерес к участию в бойкоте товаров и 
критическом консюмеризме [Koo�, 2012. P. 37–57]. Другие иссле-Koo�, 2012. P. 37–57]. Другие иссле-, 2012. P. 37–57]. Другие иссле-
дования фокусируются на факторах, инспирирующих критический 
консюмеризм и бойкот товаров, таких как влияние медиа- и комму-
никационных практик [Shah, 2007], институционального доверия 

[Stolle, �icheletti, 2006; Neil�on, Paxton, 2010; Stolle, �ietlind, Hoo�he, 
�icheletti, 2005], социального капитала [Neil�on, Paxton, 2010].

Но не так много исследований посвящено исследованию раз-
личий между бойкоттерами в различных странах [Jacob�en, Eivind, 
Arne �ul�rud, 2007]. Предыдущие исследования фокусировались 
на постматериализме бойкоттеров. То есть, подразумевалась некая 
гомогенность во взглядах потребителей-активистов в разных стра-
нах. Мы предполагаем, что эта гомогенность характерна не для всех 
стран. Мы предполагаем, что бойкоттеры как определенная соци-
альная группа имеют разные ориентации в различных странах и это 
связано с институциональными и структурными характеристиками 
обществ и государств, в которых бойкоттеры действуют. Показать 
эти различия я собираюсь на примере отношения бокоттеров к пе-
рераспределению доходов. Эти ориентации соответствуют класси-
ческой социополитической шкале «левые-правые», которая вклю-
чает в себя два измерения — отношение к существующему уровню 
неравенства в обществе и отношению к вмешательству государства 
в экономику. В Европейском социальном исследовании, на данных 
которого я провожу анализ, эта шкала операционализируется в во-
просе «государство должно сокращать разницу в доходах». Респон-
денты, согласные с этим утверждением, трактуются как «левые», 
они ориентированы на равенство и интервенционализм. Индиви-
ды, не согласные с этим утверждением, трактуются как «правые».

Анализ мы проводим на основе волн опроса Европейского ис-
следования ценностей за 2012 и за 2010 год. Всего в анализ вклю-
чено 28 стран. Зависимая переменная представляет собой вопрос: 
«Существуют различные способы улучшить положение дел в стране 
или предотвратить некоторые дурные последствия. В течение по-
следних 12 месяцев бойкотировали ли вы определенные продукты?». 
Варианты ответа — да/нет.

Независимые переменные индивидуального уровня: 
 •  Позиционирование на шкале «левые-правые»: государство 
должно сокращать неравенство в доходах? (1 — согласен, 2 — 
индифферентен, 3 — не согласен) 

 •  Пол (бинарная, 1 = мужчины, 2 = женщины)
 •  Возраст
 •  Количество лет образования
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 •  Доход (все три непрерывные) 
Переменные второго уровня: 
•• •Посткоммунизм (1 — true, 0 — fal�e)
•• •Уровень институционального доверия — индекс, составленный 
из трех переменных: доверие полиции, судам, парламенту ме-
тодом факторного анализа

 •  Индекс восприятия коррупции http://cpi.tran�parency.or�/
cpi2013/

 •  GINI индекс за 2009 год http://data.worldbank.or�/indicator/
SI.POV.GINI

 •  Расходы на социальное обеспечение за 2009 год (% от ВВП) 
www.�ocial-protection.or�/�imi/�e��/Show�heme.do?tid=10

 •  ВВП на душу населения по паритету покупательной способно-
сти (2009)

Гипотезы: 
H1. Посткоммунистические страны, как правило, характеризу-1. Посткоммунистические страны, как правило, характеризу-

ются более высоким уровнем коррупции и более низким уровнем 
институционального доверия. Я предполагаю, что бойкоттеры в 
посткоммунистических странах — странах с относительно высоким 
уровнем коррупции и низким доверием институтам, скорее всего, 
будут склоняться в «правым» позициям. В более развитых странах 
они будут скорее «левыми». 

H2. Общий уровень неравенства может влиять на разницу в ори-2. Общий уровень неравенства может влиять на разницу в ори-
ентациях бойкоттеров относительно перераспределения доходов. 
Я предполагаю, что бойкоттеры, живущие в обществах с высоким 
уровнем неравенства, будут склоняться к «правым» позициям. 

H3. Если государство всеобщего благосостояния функциониру-3. Если государство всеобщего благосостояния функциониру-
ет успешно, то бойкоттеры будут склоняться к «левым» позициям. 
В противном случае бойкоттеры будут скорее «правыми», чем левыми. 

Для проверки гипотез мы протестировали пять моделей. В основе 
анализа — многоуровневая логистическая регрессия. Многоуровне-
вая модель дает возможность анализировать одновременно общие 
тенденции внутри каждой страны (уровень индивидов) и учитывать 
различия по странам. В данной модели учитывается как различный 

уровень распространенности практик бойкотирования в стране, так 
и тот факт, что в некоторых странах преобладают «левые» бойкотте-
ры, в то время как в других — «правые». 

Результаты 
 •  Возраст связан нелинейно с вероятностью участия в бойкоте 
товаров: она растет до 50 лет и резко снижается после 50. 

 •  Женщины чаще участвуют в бойкотах, чем мужчины. 
 •  Богатство и высокий уровень образования положительно свя-
заны с вероятностью участия в бойкотах товаров. 

 •  Высокий ВВП страны положительно влияет на распространен-
ность практик бойкота товаров в обществе. 

 •  Бойкоттеры из посткоммунистических стран скорее «правые» 
или «центристы», нежели «левые». 

 •  Высокий уровень восприятия коррупции и низкий уровень ин-
ституционального доверия связан с преобладанием «правых» 
бойкоттеров в стране. 

 •  Уровень неравенства и социальное обеспечение не влияют на 
взгляды бойкоттеров относительно перераспределения доходов. 

Гипотезы 2 и 3 не подтвердились. Оказалось, что лучше всего 
объясняют разницу между странами индекс восприятия коррупции, 
принадлежность постсоциалистическому лагерю и институциональ-
ное доверие. Наилучшим образом объясняет различия индекс дове-
рия политическим институтам. Это означает, что если бойкоттер не 
доверяет институтам, то, соответственно, он не одобряет перерас-
пределение доходов в обществе. Сходным образом можно объяснить 
связь индекса восприятия коррупции и отношение к государствен-
ной политике перераспределения. Если в государстве существует 
низкий уровень доверия институтам (и высокий уровень корруп-
ции), то бойкоттер, скорее всего, будет против перераспределения 
доходов, поскольку в итоге средства могут пойти не тому адресату. 

Выводы
Бойкоттеры представляют собой активную, хорошо осведомлен-

ную и образованную часть населения. Если не доверяют сложив-
шимся институциональным практикам, то они не поддерживают 
политику перераспределения доходов, поскольку не верят, что сред-
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ства, которые они платят обществу в виде налогов, будут использо-
ваны по назначению. Такая логика характерна для стран Восточной 
и Южной Европы. Если они доверяют политическим институтам, 
то поддерживают перераспределение доходов в пользу менее обес-
печенных слоев населения.

Так, в Словении, Ирландии, Эстонии, Португалии, Польше, 
Германии преобладают «правые» бойкоттеры, в Греции, Франции, 
Израиле, Чехии, Норвегии — «левые» (рис. 1).

Таблица 1
Результаты многоуровневой регрессии

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Intercept 15,771 057
(4,047 350)***

–12,779731
(3,505199)***

–12,832249
(3,817720)***

–4,999e + 00
(1,012e + 00)***

–6,086e + 00
(7,048e-01)***

AGE 5,151 901
(3,211 443)

4,992409
(3,211237)

4,993079
(3,211356)

5,035e + 00
(3,212e + 00)

5,062e + 00
(3,212e + 00)

AGE^2 –31,323 106
(3,285 043)***

–31,368359
(3,285212)***

–31,326111
(3,285175)***

–3,133e+01
(3,286e+00)***

–3,135e+01
(3,286e+00)***

Gender 0,129 605
(0,028 745)***

0,129221
(0,028749)***

0,129465
(0,028748)***

1,298e-01
(2,875e-02)***

1,300e-01
(2,875e-02) ***

Income 0,039 946
(0,005 677)***

0,039805
(0,005675)***

0,039992
(0,005675)***

3,995e-02
(5,676e-03)***

3,993e-02
(5,677e-03)***

Education 0,097 702
(0,003 922)***

0,097567
(0,003922)***

0,097567
(0,003922)***

9,778e-02
(3,924e-03)***

9,776e-02
(3,924e-03)***

Left-right2 –0,160 349
(0,058 630)**

0,253931
(0,242659)

0,215771
(0,221477)

–4,584e-01
(4,097e-01)

1,395e-01
(3,151e-01)

Left-right3 –0,072 716
(0,086 317)

1,020603
(0,330226)***

0,830125
(0,304743)**

–8,217e-01
(6,224e-01)

5,974e-01
(4,797e-01)

GDP per capita 
PPP 2009

1,215 426
(0,385 846)***

0,703836
(0,388310)

0,750519
(0,416921)

6,000e-05
(1,112e-05)***

5,475e-05
(1,107e-05)***

Ex-com –0,736 059
(0,347 692)*

Left-right2*Ex-
com

0,300 125
(0,127 572)*

Left-right3* 
Ex-com

0,512 819
(0,169 828)**

Окончание табл. 1
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

InsTrust 4,351436
(1,298392)***

Left-right2* 
InsTrust

–0,669955
(0,434965)

Left-right3* 
InsTrust

–1,829217
(0,617336)***

Corruption 0,259052
(0,090629)**

Left-right2* 
Corruption

–0,043068
(0,029436)

Left-right3* 
Corruption

–0,107914
(0,042169)*

GINI –9,582e-03
(2,945e-02)

Left-right2*GINI 1,314e-02
(1,404e-02)

Left-right3*GINI 3,103e-02
(2,101e-02)

WELFARE 4,096e-02
(3,038e-02)

Left-right2*
WELFARE

–8,881e-03
(1,270e-02)

Left-right3*
WELFARE

–2,121e-02
(1,972e-02)

BIC 31 905,79 31903,09 31906,35 31918,92 31919,17

Log-Likelihood –158 73,34 –15871,99 –15873,62 –15879,90 –15880,03

DEVIANCE 31 746,68 31743,98 31747,24 31759,81 31760,06

N 40 445 40 45 40445 40445 40445

Значение интерсепта (стандартная ошибка). Значимость ***PB0.001, 
**PB0.05, *PB0.10. Источник: ESS Round 5 and 6, 2010, 2012. Countrie�: UK, 
Greece, �he Netherland�, Poland, Sweden, Bel�ium, Switzerland, the Czech 
Republic, Germany, �enmark, Spain, Finland, France, Hun�ary, Ireland, Italy, 
Norway, Portu�al, Slovenia, Slovakia, I�rael, Ukraine, Ru��ia, Iceland, Lithuania, 
Bul�aria, E�tonia, Cypru�.
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Рис. 1. Slopes and intercepts (Model 2)1

Примечания: левая часть графика демонстрирует интерсепты по 
каждой стране; правая часть графика демонстрирует угол наклона 
регрессионной линии: вероятность участия в бойкоте товаров в за-
висимости от положения респондента на шкале «левые-правые». 
Положительное значение слоупа означает преобладание «правых» 
бойкоттеров в стране, отрицательное значение слоупа является ин-
дикатором преобладания «левых» бойкоттеров. 
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Введение

4 декабря 2011 года в Российской Федерации прошли выборы 
в Государственную думу Федерального собрания VI созыва. Многие 
историки, политологи и юристы сошлись во мнении, что состав пар-
ламента не отражает реального народного волеизъявления, а факт 
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фальсификаций подтвержден большим корпусом доказательств 
[Бобринский, 2012, Зубов, 2012]. Также данные выборы привлекли 
внимание математиков и физиков, заинтересовавшихся аномалия-
ми в показателях электоральной статистики.

Во-первых, распределение последних цифр в переменной «ко-
личество бюллетеней для голосования, выданных на участковых 
избирательных комиссиях» (далее — УИК), если взять данные по 
России в целом, явно не равномерно: слишком высока доля нулей 
и пятерок [Corbulon, 2012].

Во-вторых, диаграммы рассеяния, позволяющие оценить связи 
между уровнем явки и долями голосов за различные партии, пока-
зывают, что во многих регионах доля голосов за «Единую Россию» 
ненормально увеличивается при высокой явке [Шпилькин, 2011]. 
По мнению исследователей, это вызвано тем, что на некоторых УИК 
повышение доли голосов за «Единую Россию» достигается путем за-
полнения неиспользованных избирателями бюллетеней. В резуль-
тате точка УИК, на которой происходит вброс, оказывается выше 
и правее своего «истинного» положения, а в масштабах страны это 
вызывает появление «толстого» правого хвоста на гистограмме явки 
(рис. 1) и «хвоста кометы» на двумерных диаграммах (уменьшенную 
копию «кометы» см. на рис. 2).

Необходимо заметить, что на выборах в Государственную думу 
Федерального собрания V созыва 2007 г. подобная аномалия также 
имела место. Еще тогда глава Центральной избирательной комиссии 
В. Чуров объяснил это тем, что избирательные участки отличаются 
по составу населения и их можно разбить на группы, для каждой из 
которых характерна своя явка [Чуров, Арлазаров, Соловьев, 2008].

Таким образом, предложено две гипотезы о происхождении по-
добной статистической аномалии:

1. Фальсификация результатов голосования.
2. Компактное проживание людей со сходными электоральными 

предпочтениями, в ряде случаев совпадающее с границами избира-
тельных участков.

Мы предполагаем, что различие электоральных предпочтений 
может быть хорошо объяснено социальной гетерогенностью, то есть 
в целом схожим социально-экономическим положением избира-
телей в пределах одного избирательного участка, но в то же вре-
мя значительно отличающимся в пределах одной территориальной 

Рис. 1. Гистограмма явки по России в целом

Рис. 2. Уменьшенная копия «кометы». Каждая точка — УИК (ТИК № 18, Санкт-Петербург)

избирательной комиссии (далее — ТИК). В данной работе с этой точ-
ки зрения рассматривается ряд УИК в разных ТИК города, а кроме 
того, в качестве отдельного случая рассматриваются воинские части. 
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Во-первых, в обществе сложилось представление об аномальном ха-
рактере голосования в воинских частях, во-вторых, воинские части 
кажутся нам хорошим примером небольшого гомогенного общества. 

Материалы и методы

Очевидно, существует несколько проблем: с одной стороны, 
результаты голосования сами по себе содержательно бедны для 
построения сложной модели, с другой стороны, отсутствуют до-
ступные базы данных по социально-экономическим показателям 
с детализацией до уровня участковых избирательных комиссий.

Таким образом, перед нами встала задача создать такую базу. 
К сожалению, составить такую базу по всем УИК для меня пока не 
представляется возможным ввиду их большого количества (всего 
1843 по Санкт-Петербургу). В связи с этим, на данном этапе ис-
следования мы постарались разобраться хотя бы с несколькими из 
них. Уже на этом этапе мне пришлось отказаться от описания УИК, 
расположенных в Колпино, Пушкине, Кронштадте, Петродворце 
и Ломоносове. Для того чтобы сформировать выборку для данного 
пилотного исследования, для каждой ТИК были построены диа-
граммы рассеяния в осях явка/доля голосов за ЕР1, затем, по фор-
ме облаков, образованных точками, соответствующими отдельным 
УИК, ТИК были разделены на четыре типа.

1. Тип распределения, описанный С. Шпилькиным [Шпилькин, 
2011]: облако берет начало в области 40 % явки и 20 % голосов, затем 
вытягивается вправо вверх (рис. 2). Из 30 ТИК Санкт-Петербурга к 
этому типу относятся 5, что составляет 16,7 %. Таких ТИК для ис-
следования было выбрано два.

2. Участки образуют два четко очерченных кластера (рис. 3). 
В Санкт-Петербурге такие ТИК оказались распространены доста-
точно широко: 30 % от их общего числа. Если придерживаться гипо-
тезы о фальсификациях, то такую картину можно объяснить перено-
сом голосов от одной партии к другой. Таких ТИК было выбрано три.

3. Комбинация первого и второго типов: помимо вытянутого 
«хвоста кометы» можно четко различить два ядра (рис. 4). Таких ТИК

1 Показатели электоральной статистики взяты с сайта ЦИК http://www.cikrf.
ru/

Рис. 3. Пример двухъядерной ТИК (ТИК № 22, Санкт-Петербург»)

в Санкт-Петербурге 10 % от общего числа. Придерживаясь гипотезы 
о фальсификациях, появление таких ТИК можно объяснить одно-
временным «перебросом» голосов и использованием неиспользо-
ванных бюллетеней. 

Рис.4. Пример смешанного типа ТИК (ТИК № 3, Санкт-Петербург)
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4. В эту группу попали одноядерные ТИК, голосование в кото-
рых проходило, по всей вероятности, без масштабных нарушений 
(43,3 % ТИК по Санкт-Петербургу): все УИК расположены в об-
ласти явки в 35–60 %, голоса за «Единую Россию» не превышают 
50 % (рис. 5), изредка появляются «выпадающие» участки в области 
высокой явки, что объясняется голосованиями в тех местах, где вы-
сокая явка легко обеспечивается (воинские части, больницы), или в 
местах без определенного списочного состава (вокзалы). Таких ТИК 
было выбрано два. 

Рис. 5. Пример одноядерной ТИК (ТИК № 10, Санкт-Петербург)

Помимо построения диаграмм, мы также отметили данные ТИК 
на карте Санкт-Петербурга (рис. 6). Несколько неожиданным оказа-
лось то, что, как правило, ТИК, для которых характерен один и тот 
же тип диаграмм рассеяния, расположены в одном и том же здании.

После этого мы приступили к отбору УИК для обследования. Во 
всех выбранных ТИК были найдены УИК, расположенные непо-
далеку (в пределах одного микрорайона)1 (расположение обследо-
ванных УИК см. на рис. 7).

1 Данные о домах, входящих в состав УИК, взяты с сайта ЦИК http://www.
cikrf.ru/

После отбора УИК для исследования мы вышли в поле и с по-
мощью частично формализованного описания постаралась зафик-
сировать некоторые социально-экономические характеристики: 
долю пластиковых окон в домах (оценивалось в процентах), марки 
и модели припаркованных машин (затем были переведены в шкалу 
доступности, где 1 — доступны низшему классу, 5 — доступны толь-
ко высшему классу), чистоту и ухоженность придомовой террито-
рии: количество граффити, окурков, тары из-под алкоголя, прочего 
мусора (оценивалось по шкале от 1 до 4, где 1 — очень много, 2 — 
средне, 3 — встречается единично, 4 — нет совсем), типы и время 
застройки (что в дальнейшем было переведено в стоимость жилой 
площади за квадратный метр), и благоустроенность придомовой 
территории (от 1 до 3, где 1 — не обустроена совсем, 3 — обустроена 
очень хорошо), так как это наиболее очевидные и в то же время по-
казательные проявления социального неравенства между жителя-
ми различных домов. Затем обследованные дома были поделены на 
5 групп по социально-экономическому положению и статусу, после 
чего подсчитано среднее для каждой УИК по каждому из обозначен-
ных выше параметров.

Рис.  7. Расположение обследованных УИК. 
УИК, находящиеся в нижнем ядре  обозначены 
белым, в «хвосте кометы»  — вертикальной 
 штриховкой, в верхнем ядре —  горизонтальной 

штриховкой

Рис. 6. ТИК первого типа обозначены штриховкой с накло-
ном вправо, второго типа — штриховкой с наклоном вле-
во, третьего типа —  двойной штриховкой,  четвертого — 

белые
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Рис. 8. Диаграмма рассеяния для УИК, расположенных в воинских частях. 
Серым обозначены все УИК Санкт-Петербурга, жирными точками — 

УИК воинских частях

Помимо изучения связи гетерогенности и показателей электо-
ральной статистики в данном исследовании мы также пытаемся 
разобраться с характером голосования в воинских частях. Так, нам 
удалось найти 14 УИК в воинских частях, расквартированных на 
территории Санкт-Петербурга. Для них также была построена диа-
грамма рассеяния в осях явка/доля голосов за «Единую Россию», где 
УИК в воинских частях были выделены жирными точками на фоне 
распределения всех УИК Санкт-Петербурга (рис. 8).

Результаты и обсуждение

Согласно гипотезе о естественной гетерогенности населе-
ния, должны были обнаружиться корреляции между социально-
экономическими показателями и явкой или долями голосов за раз-
личные партии. На деле же были обнаружены только корреляции 
между самими социально-экономическими показателями, что до-
вольно предсказуемо (значения ранговой корреляции Спирмена 
(Rho) см. в табл. 1).

Таблица 1
Избранное из значений ранговой корреляции Спирмена

Rho
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Окурки 0,04 0,80**** 0,73*** 0,73*** 0,24 –0,03 0,32 0,49* 0,12
Граффити   0,27 0,24 0,22 0,34 –0,14 0,03 0,18 –0,67***
Тара из-под 
алкоголя     0,66*** 0,46* 0,11 –0,29 0,12 0,10 –0,01
Прочий мусор       0,51** 0,43* –0,21 0,19 0,44* –0,33
Обустроенность         0,60** 0,15 0,50** 0,52** –0,03
Доля  
пластиковых окон           0,46* 0,54** 0,27 –0,35
Этажность             0,23 –0,08 0,00
Доступность 
припаркованных 
автомобилей               0,36 0,25
Тип по цене за 1 м²                 0,01

Уровни значимости: *0,1–0,05, 0,05–0,01**, 0,01–0,001***, < 0,0001****

Был выявлен только один социально-экономический показа-
тель, коррелирующий с показателями электоральной статистики. 
А именно обнаружилась корреляция «граффити» с уровнем явки 
(Rho = 0,67, уровень значимости 0,01–0,001). Оказалось, что с уве-
личением количества граффити на исследуемых участках возрастала 
явка на них. К сожалению, это сложно проинтерпретировать, так 
как параметр «граффити» был недостаточно хорошо операциона-
лизирован при разработке инструмента.

Гораздо важнее то, что ни один из социально-экономических по-
казателей не коррелирует с долями голосов за различные партии. На 
наш взгляд, это может говорить о том, что естественная гетероген-
ность населения на исследуемой территории не может объяснить 
выявленные статистические аномалии, что косвенно подкрепляет 
гипотезу о фальсификациях.

Возвращаясь к вопросу о характере голосования в воинских ча-
стях, необходимо обратиться к получившейся диаграмме рассеяния 
(рис. 8).
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Так можно видеть, что утверждение об аномальном характере го-
лосования в воинских частях несправедливо для Санкт-Петербурга. 
Только две УИК находятся в аномальной зоне. Предполагаю, что 
это связано с тем, что на УИК в воинских частях членами избира-
тельной комиссии являются сами же военные, хорошо знакомые с 
избирателями, что делает попытки сфальсифицировать результаты 
недопустимыми. 

В дальнейшем планируется увеличить количество исследуемых 
УИК и ввести новые социально-экономические характеристики, 
лучше операционализировать параметр «граффити» а также прове-
сти опрос для выяснения уровня дохода и образования избирателей 
и собрать свидетельства об участии в прошедших выборах. Помимо 
этого, мы планируем обработать сообщения о нарушениях на избира-
тельных участках, представленных на сайте проекта «Карта наруше-
ний». В долгосрочной перспективе предполагается проведение по-
добного исследования в нескольких других регионах Северо-Запада 
России. Также в дальнейшем после сбора данных планируется об-
ратиться к факторному анализу для сокращения числа переменных, 
необходимых для выявления статистически значимых корреляций.
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В современном обществе традиционная модель семьи, в кото-
рой мужчина обеспечивает домохозяйство, а женщина исполняет 
роль домохозяйки и заботится о детях, утратила свою популяр-
ность. Согласно теории модернизации, авторами которой являются 
Р. Инглхарт, К. Вельцель, экономическое развитие влечет за собой 
культурные изменения в обществе, одними из которых является 
формирование семьи, репродуктивное поведение. Эмансипатив-
ные ценности, ценности самовыражения, все более укоренившиеся 
в сознании людей, постепенно вытесняют семью как социальный 
институт, взамен семьи распространение получила такая форма от-
ношений, как сожительство. 

Контрацептивная революция, начавшаяся в Европе в 1960-х го-
дах, повлекла за собой ряд важных изменений. Во-первых, люди 
стали более информированы в отношении планирования семьи и 
детей, во-вторых, «образованность» — ресурс, ставший доступным 
массовому пользованию, сократил число нежеланно рожденных де-
тей. С увеличением абортов сократилась рождаемость в  европейских 
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странах. [Frejka, 2008]. Второй демографический переход начался 
после контрацептивной революции, в рамках перехода отмечает-
ся снижение смертности населения, снижение рождаемости. По 
мнению К. Вельцеля, условия жизни значительно улучшились: 
увеличились возможности людей, набор альтернатив, ресурсов для 
 осуществления выбора. Однако исследователи показали, что суще-
ствует разрыв между представлениями об идеальном числе детей в 
семье и их реализацией [Que�nel, 2003]. Иными словами, идеальное 
число детей, которое хотели видеть в своих семьях женщины, не 
совпадает с наблюдаемым числом детей. П. Чиснейз ввел понятие 
«репродуктивная яма» для объяснения несоответствия между реаль-
ной и «идеальной» рождаемостью в европейских странах. Демогра-
фическая ситуация в европейских странах в контексте улучшения 
уровня жизни, роста независимости и свободы, транслируемая в 
книге К. Вельцеля «Возрождение свободы», выглядит противоре-
чиво и вызывает ряд  вопросов:

1. Каковы различия между представлениями об «идеальном числе 
детей» и наблюдаемой рождаемостью среди европейских стран?

2. Какие факторы влияют на степень несоответствия между эти-
ми представлениями и реальной рождаемостью?

Таким образом, исследовательская проблема в нашем исследова-
нии сформулирована следующим образом: существует противоречие 
между ростом независимости, улучшением условий для реализации 
своего человеческого капитала, однако, несмотря на возможности и 
улучшение жизни всего общества, существует разрыв между репро-
дуктивными притязаниями, потребностями в детях и реализацией 
этой потребности. Мы предполагаем, что существуют факторы на 
микро- и макроуровнях, которые влияют на степень удовлетворения 
потребности в детях.

Теоретическая основа исследования

Одним из исследователей, занимающимся изучением репродук-
тивных намерений и поведения, является социальный психолог 
Айзен. Он исходит из предпосылок теории запланированного по-
ведения: намерение иметь или не иметь ребенка определяется сле-
дующими факторами: поведенческие убеждения, которые подразуме-
вают отрицательное или положительное восприятие последствий 

рождения ребенка, нормативные убеждения, под которыми пони-
мается социальное давление и субъективная норма по отношению 
к рождению ребенка, контроль убеждения, который предполагает 
наличие факторов, которые могут повлиять на способность иметь 
ребенка [Ajzen, 2011]. 

Теорию запланированного поведения часто критикуют из-за 
декларируемой рациональности индивидов, которые тщательно 
планируют свое поведение, однако поведение человека часто явля-
ется иррациональным и спонтанным [Гиббонс, Джеррард, Блэнтон 
и Рассел, 1998; Рейна и Фарли, 2006]. Более того, некоторые ис-
следователи утверждают, что теорию запланированного поведения 
некорректно применять к рождаемости [Морган и Бахрах, 2011], 
потому что многие беременности являются незапланированными. 
Однако Айзен утверждает, что рождение ребенка является не по-
ведением, а результатом определенного поведения, например неза-
щищенного секса, которое определяется как намеренное поведение, 
несмотря на то, что беременность не является намеренной [Ajzen, 
2011. P. 63–69]. 

Следующий теоретический подход, который многие исследо-
ватели используют для выявления факторов, влияющих на рож-
даемость, относится к экономическому подходу, в основе которо-
го заложена идея о человеческом капитале и инвестициях в него. 
Здесь стоит упомянуть Т. Шульца. [Schultz, 1971]. Основная идея 
заключается в том, что репродуктивное поведение родителей во 
многом отражает их внутренние предпочтения. На данном уровне 
контроля за деторождением с использованием контрацептивов 
эти предпочтения ограничены родительскими ресурсами и эко-
номическими возможностями. По мнению Т. Шульца, дети явля-
ются формой человеческого капитала, которая требует больших 
вложений. 

Развитие идеи человеческого капитала продолжил Г. Беккер. 
Согласно Г. Беккеру, решение о рождении детей является вопро-
сом инвестиций. Дети выступают в качестве «товара длительного 
пользования»: они являются источником удовлетворения потреб-
ностей для родителей, но их содержание и образование стоит до-
рого [Becker, 1976]. Поэтому спрос на детей отрицательно корре-]. Поэтому спрос на детей отрицательно корре-Поэтому спрос на детей отрицательно корре-
лирует с затратами на их содержание и положительно — с доходом 
 родителей. Важным элементом планирования семьи является 
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 выбор между количеством детей и их качеством (здоровье, обра-
зование, и т. д.). Качество и количество детей в некоторой степе-
ни являются взаимозаменяемыми характеристиками. Снижение 
спроса на число детей увеличивает спрос на их качество, но это 
влечет за собой еще большее падение спроса на количество, что, в 
свою очередь, стимулирует увеличение спроса на качество. Таким 
образом, даже небольшое повышение «стоимости» ребенка может 
привести к резкому снижению рождаемости. Экономический рост 
способствует увеличению скорости отдачи от образования и стиму-
лирует тем самым спрос на «качественных» детей, подрывая спрос 
на их количество. Эти два фактора, по мнению Г. Беккера, и явля-
ются основанием для резкого снижение размера семьи в развитых 
странах [Becker, 1976].

Некоторые исследователи, изучающие проблемы рождаемо-
сти в контексте бездетности, ссылаются на европейские страны 
со стареющим населением. Так, например, Юрген Дорбиц провел 
исследование домохозяйств с низким фактическим и желаемым 
числом детей. Бездетность сформировалась в Германии и до сих 
пор имеет тенденцию к росту. В таком случае практически невоз-
можно говорить об увеличении рождаемости. Германия пропитана 
культурой индивидуализма, которая лежит в основе массовых ре-
шений против создания семьи. Более того, семейная политика в 
настоящее время не способствует деторождению. Ю. Дорбиц при-
ходит к выводу о необходимости принятия изменений в семейную 
политику для возрождения института брака, в перспективе — рож-
дения детей. 

Методология исследования

Источником данных является база данных Eurobarometer. В ана-Eurobarometer. В ана-. В ана-
лиз входят данные за следующие годы: 1976, 2001, 2003, 2006, 2011. 
Выборка включает в себя 29 европейских стран. Единицей анали-
за являются женщины в возрасте 40–65 лет. Данное ограничение 
по возрасту обусловлено тем, что в конце фертильного возраста 
женщины способны объективно оценить реализацию потребности 
в  детях. Установки женщины в более молодом возрасте неустойчи-
вы, и, вероятно, репродуктивное поведение склонно измениться до 
окончания фертильного возраста.

Гипотезы исследования

1. «Демографическая яма» проявляется в большей степени сре-
ди развивающихся стран, чем среди развитых. Данное предположе-
ние основано на идее о том, что в развитых странах, завершивших 
второй демографический переход, представления об идеальном 
числе детей в семье ниже, чем в развивающихся странах, где эгали-
тарные установки не так распространены, как в развитых странах. 

2. В странах, где социальная политика является семейно-
ориентированной, разрыв между представлениями об идеальном 
числе детей и реальными рождениями меньше. 

Рис. 1. Модель исследования

Результаты исследования

Был построен индекс, который отражает соотношение пред-
ставлений об идеальном числе детей и наблюдаемом, у женщины 
в возрасте от 45 до 65 лет: �i�match index = ideal number of children 
(mean) — real number of children (mean).



СОЦИОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ — 2014

40

Секция 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 2. Распределение стран в зависимости от несоответствия представлений
об идеальном числе детей и реальной рождаемостью

Все страны можно разделить на две группы: страны, в которых 
представления об идеальном числе детей близки к реальной рожда-
емости, и страны, в которых большой разрыв между представлени-
ями об идеальном числе детей и реальными рождениями. К первой 
группе стран относятся Португалия, Болгария, Венгрия, Чехия. 
Австрия, Нидерланды, Греция, Восточная Германия относятся к 
странам второго типа, где существует большая «демографическая 
яма». Иными словами, в Австрии и Нидерландах представления 
женщин об идеальном числе детей превышает их реальное чис-
ло детей. Был проведен регрессионный анализ с использовани-
ем переменных на индивидуальном уровне: образование матери, 
образование отца, семейное положение, тип населенного пункта, 
удовлетворенность жизнью. Объяснительная сила данной модели 
составляет 30 %. Значимое влияние на соотношение представле-
ний об идеальном числе детей и реальной рождаемостью, оказы-
вает образование матери, тип населенного пункта и удовлетворен-
ность жизнью. Далее планируется выявление факторов, влияющих 
на разрыв между представлениями женщин об идеальном числе 

детей и их реальными рождениями, с применением многоуровне-
вого анализа, в рамках которого будет проанализировано влияние 
переменных на страновом и индивидуальном уровне. Полученные 
результаты важны для аналитического осмысления и будущих ис-
следований по данной теме.
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Данная статья представляет собой первые результаты исследо-
вания, посвященного выбору родителями детской литературы для 
своих детей. Объект исследования — родители детей дошкольного 
возраста, а предмет — процесс выбора ими детских книг. Цель ис-
следования — проанализировать процесс выбора родителями книг 
детям. Для этого нам было важно для начала понять, какие критерии 
родители выделяют, покупая книгу. Нам также было важно узнать, 
какие книги родители бы не стали давать ребенку, поскольку ответ 
на этот вопрос может помочь понять, что родители считают важным 
при выборе книги. Также мы уделили внимание тому, откуда роди-
тели узнают о том, какие книги нужно читать.

Исследование проводилось в рамках практики в Центре неза-
висимых социологических исследований. Оно основывается на ин-
тервью с родителями дошкольников (10 интервью), а также с экс-
пертами в данной области (2 интервью): воспитателем детского сада 
и сотрудником издательства.

В ходе подготовки мы сконструировали типологическую вы-
борку, в которой необходимо было отразить несколько составляю-
щих. Во-первых, мы хотели проинтервьюировать разных по уровню 

 образования людей. В выборку вошли родители с высшим и сред-
ним образованием. Среди родителей с высшим образованием были 
представители как гуманитарных и педагогических профилей, так 
и естественных специальностей. Во-вторых, важен был уровень до-
хода семей. Нам удалось опросить как обеспеченных людей, так и 
семьи с довольно низким уровнем дохода. Третьим важным параме-
тром, по которому шел отбор информантов, был состав семьи. Нам 
важно было проинтервьюировать как родителей имеющих одного 
ребенка, так и родителей нескольких детей, причем важно было, 
чтобы среди опрошенных были родители и мальчиков, и девочек. 
Поиск информантов шел по личным сетям автора методом «снеж-
ного кома».

Исследование проводилось в рамках качественной методологии 
с помощью стратегии обоснованной теории. Основным методом 
исследования было глубинное интервью. На данном этапе иссле-
дование находится на стадии концептуализации, и в данной статье 
представлены первые результаты.

Как показало исследование, выбор родителями детской лите-
ратуры, с одной стороны, практика рутинизированная. С другой 
стороны, родители тщательно подбирают книги для своих детей и 
рефлексируют по этому поводу.

Родители выбирают для своих детей книги, исходя как из их 
внешних характеристик (оформление, шрифт, полиграфия, каче-
ство бумаги и пр.), так и содержания. Среди внешних параметров 
можно выделить, во-первых, оформление книги. Родители отме-
чают важность наличия иллюстраций. «Это может быть что-то 
особенно красочное, особенно, может, хорошо иллюстрированное» 
(ж., 31 год, двое детей).

Однако иллюстрации — далеко не единственные внешние харак-
теристики, которые влияют на принятие решения о покупке книги. 
Родителям также важен шрифт. Он должен быть хорошо читаем — 
это большие жирные печатные буквы, чтобы ребенок мог вовле-
каться в процесс чтения и сам учился прочитывать слова и фразы. 
«Я уже смотрю на шрифт, каким они написаны, чтобы читать было 
удобно» (ж., 32 года, двое детей).

В некоторых случаях важен и размер книги. Книги читаются 
не только дома, они нужны также в самолете, в машине — иначе, 
в путешествиях. Так появляется категория дорожной книги. Здесь 
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первостепенное значение приобретает небольшой размер книги и ее 
удобство — чтобы можно было всегда взять с собой. Притом такие 
книги иногда дублируют свои большие варианты, которые хранятся 
дома. Однако иногда некоторые книги покупаются специально для 
занятия времени во время поездок.

К внешним характеристикам стоит отнести и стоимость книги. 
Экономический фактор является важным для многих родителей, 
поэтому некоторые ищут определенную книгу, но в разных магази-
нах, чтобы найти наиболее дешевый вариант, другие же производят 
отбор в зависимости от стоимости. Родители отмечают, что книжки 
для маленьких детей «долго не живут», поскольку помимо чтения 
дети могут рисовать на книге, рвать ее. Так или иначе, она может 
быстро стать непригодной для использования, а поэтому, как объ-
ясняют некоторые мамы, «за 1000 рублей я не куплю такую книжку, 
потому что они у меня ее порвут за 3 секунды» (ж., 39 лет, трое де-
тей). Конечно, стоит отметить, что более обеспеченные родители 
отмечают, что стоимость книги никак не ограничивает выбор книг, 
а поврежденные в ходе использования книги быстро заменяются 
другими.

Что касается содержания, здесь нам было интересно посмотреть, 
какие книги не покупаются и почему. Мы задавали вопрос, какие 
книги не стоит читать детям, чтобы лучше понять, чем информанты 
руководствуются при выборе. Для родителей важно, чтобы книга 
была «доброй», чтобы это были «не какие-то страшилки или какие-
то фантазии слишком бурные в сказке» (ж., 32 года, двое детей). Та-
кие книжки, как говорят родители, они бы читать не стали. Другие 
мамы отмечают важность отсутствия непонятных слов и сложно 
сконструированных предложений. Иными словами, им важно, 
чтобы книга читалась легко, чтобы им самим был понятен смысл, 
а при чтении «язык не цеплялся за непонятные слова». Проблема 
безопасности также является важной для родителей. Они отмечают, 
что не стали бы читать ребенку такие книги, в которых описывают-
ся небезопасные или нежелательные практики. Такой книгой, по 
мнению одной мамы, является всем известный «Карлсон...». Не-
безопасность книжки объясняется тем, что главный герой живет 
на крыше. Это может заинтересовать ребенка и тем самым может 
сделать опасную практику увлекательной и привлекательной. В эту 
же категорию попадает и мультфильм «Ну, погоди!», который, по 

мнению этой мамы, «странный», поскольку главный герой курит. 
Стоит отметить, что такая позиция вполне соответствует государ-
ственным законопроектам, претворенным в жизнь в последнее вре-
мя [Федеральный закон…].

Отсеиваются также и книги со «странным» содержанием. Одна 
информантка, рассказывая о книгах, которые бы она не стала читать 
ребенку, упомянула про книгу, о которой ей рассказывали знакомые. 
«В «Буквоеде», говорит, продается книга «История какашки». Дет-
ская (смеется). Такую бы не стала» (ж., 32 года, один ребенок). Такие 
родители стоят за чистоту русского языка и за правильную речь, «по-
тому что не знаешь уже, как от таких слов избавиться, чтобы ребенок 
еще этим увлекся, тогда уж совсем» (ж., 32 года, один ребенок).

Отдельного внимания заслуживает такой принцип отбора, ко-
торый можно условно обозначить, как «апробированность книги». 
Другими словами, родителям важно, чтобы книга была уже «прове-
рена на детях». Однако родители по-разному находят эти апробиро-
ванные книги. Для кого-то оказывается важным посещение темати-
ческих форумов, таких как littleone, где есть, во-первых, отдельная 
рубрика по выбору книг [подробнее см. http://forum.littleone.ru/
�howthread.php?t=5403490], а во-вторых, обзоры детской литературы 
в целом [Шатунова], или же сообществ в социальных сетях, другие 
же отмечают, что для них принципиально самостоятельно прини-
мать решение по поводу выбора книг. В таком случае они вспоми-
нают, что им читали в детстве, что было «проверено» на них самих 
и исходя из непосредственного опыта прочтения книги принимают 
решение о том, будут ли они ее читать ребенку или нет. Они пом-
нят, какие книги были интересны им, что им нравилось и что было 
любимым. Поэтому, как они верят, эти же самые книги нужно про-
читать и детям. «Я для детей, наверное, по собственным впечатлениям 
из детства, что мне запомнилось» (ж., 35 лет, двое детей). В магазинах 
ищется «что-то знакомое», что-то, что известно и что не нужно за-
ново проверять. Среди большого количества детской литературы 
выбираются не те, «которые такие я еще и не знаю», а именно те, «ко-
торые были из моего детства — «Щелкунчик», «Спящая красавица», 
еще что-то» (ж., 39 лет, трое детей). Родители боятся ошибиться с 
выбором, поскольку они верят, что книга является одним из спосо-
бов воспитания и образования ребенка (помимо просто интересного 
времяпрепровождения).  Родители отмечают: «я покупаю классику 
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без всякой экзотики, поэтому я не ошибаюсь» (ж., 38 лет, двое детей). 
Именно по этой же причине «специально искать какую-то экзотику 
я не буду, я буду растить на тех книгах ребенка и давать эти книги, 
на которых меня воспитывали, потому что ну что плохого в том, что 
говорят о том, что надо мыть руки» (ж., 38 лет, двое детей). Родители 
уверены, что в книгах из их детства можно встретить прописные ис-
тины и основные постулаты, которые хочется донести до ребенка.

Нам также было интересно посмотреть, откуда родители узнают, 
какие книги нужно читать детям. В ходе исследования мы выясни-
ли, что часто родители «случайно» узнают о книгах — иногда они это 
делают после общения с друзьями и знакомыми, иногда — натыка-
ются на интересные на их взгляд книжки в Интернете. Особую роль 
играют книги, которые родители читали в детстве и которые до сих 
пор хранятся у них. В данном случае получает важность домашняя 
библиотека. Многие родители также отмечают, что зачастую целена-
правленно ищут книги. Они ходят в детские библиотеки, общаются 
на тематических интернет-форумах, собирая информацию там, под-
писываются на сообщества в социальных сетях и просто составляют 
поисковые запросы в Интернете. Стоит отметить, что по этим же 
принципам идет и поиск не только детских книг, но и книг для себя.

Поиск книг и их покупка имеют много общего. Разумеется, в 
Интернете родители не только советуются с участниками фору-
мов или групп в социальных сетях, но и приобретают литературу 
в интернет-магазинах. Книги покупаются также и в издательских 
магазинах, и в ДК им. Крупской, и на уличных распродажах, и даже 
в супермаркетах. Родители также достают книги со своего места ра-
боты. Например, один информант поделился, что ее мама работала 
во Дворце пионеров, поэтому могла «доставать вот эти вот краси-
вые необыкновенные книги» (ж., 38 лет, двое детей). Среди родителей 
распространена и практика дарения книг — дарят знакомые, гости, 
книги иногда отдают и передаются по наследству.

В заключение хочется отметить, что планируется продолжение 
работы, поскольку в процессе исследования возникли новые темы 
и встали новые вопросы. Мы также хотим посмотреть, что родители 
подразумевают под «детской классической литературой». По дет-
ской литературе уже писались статьи и даже учебники [Минералова, 
2002], однако нас интересует, что сами родители вкладывают в это 
понятие, какие книги сюда относят, как могут их категоризировать. 

Также мы планируем посмотреть, какие существуют альтернативы 
или преграды чтению, как именно гендер ребенка влияет на выби-
раемую литературу, а также интересно узнать у родителей ответ на 
вопрос — зачем именно они читают своему ребенку.
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Обращение к феномену семейного (не)благополучия обуслов-
лено существованием широко обсуждаемой проблемы условий 
воспитания и социализации ребенка, ответственной реализации 
родительских обязанностей и попыткой внедрить в российскую за-
конодательную систему ювенальные технологии, направленные на 
регулирование внутрисемейных отношений.

Почему вопрос семейного неблагополучия стоит так остро в со-
временной России? Ответ можно найти в официальных  документах 

1 В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе вы-
полнения проекта «Семья как объект/субъект консервативной мобилизации», 
выполненного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 году, 
грант № 14-05-0051. 
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федерального значения, например, в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы. В этом документе 
основной упор сделан на создание «благополучного и защищенно-
го детства». Одной из основных причин, побудивших руководство 
страны на создание такой программы, является «распространен-
ность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми 
и всех форм насилия в отношении детей» [Указ Президента РФ…]. 
Как это наглядно отражено в документе федерального уровня, тема 
детства тесно переплетается с проблемой семейного неблагопо-
лучия.

На вопрос, почему эта тема является такой «привлекательной» 
для многих сторон, нельзя ответить однозначно. С одной стороны, 
налицо конфликт публичной и приватной сферы: государство и 
семья как две противоборствующие стороны заявляют свои права 
на отстаивание интересов ребенка [Шмидт, 2010. С. 334]. Спорный 
вопрос: кто сможет реализовать эти права ребенка, руководствуясь 
его «наилучшими интересами», если это, конечно, не очевидный 
случай насилия над детьми.

Граница допустимых действий государства и семьи постоян-
но подвергается обсуждению и переосмыслению. Дебаты отно-
сительно этого вопроса не утихали с 2010 года и достигли апогея 
в 2012–2013 году, когда в Государственной думе были выдвинуты 
инициативы о введении такого механизма содействия семье, как 
социальный патронат, а также создание общественных институтов 
контроля [Куликов, 2012].

Ювенальная юстиция стала одним из основных узловых точек, 
где столкнулись интересы разных групп, и причиной, почему тема 
детства вновь взлетела на вершину. Дискурсивный анализ офи-
циального уровня государственной семейной политики, который 
мы проводили ранее, показал существование напряжения между 
алармистским, традиционным, инструментальным и модернист-
ским дискурсами в области ювенальной юстиции [Ефремова, 
2012].

Читатель может спросить, почему такое пристальное внимание 
уделяется ювенальной юстиции. Если приглядеться внимательнее, 
можно увидеть, как эта система напрямую связана с проблемой се-
мейного неблагополучия, например, через дебаты о допустимом 
вмешательстве и установлении государственного контроля внутри 

семьи. Сигналом для вмешательства зачастую становится стигмати-
зация семьи как неблагополучной, что позволяет органам опеки и 
попечительства изымать ребенка из «плохой» семьи. Этот контекст 
пробудил в нас новый научный интерес.

Семейное неблагополучие

Исследовательской проблемой нашего исследования стало изуче-
ние процесса дискурсивного конструирования семейного (не) благо-
получия в современной российской перспективе. В своем исследо-
вании мы опираемся на рабочую гипотезу: существует множество 
размытых представлений о том, что такое благополучие и небла-
гополучие семьи, что обуславливается наличием большого вариа-
тивного набора терминологии в области семейного благополучия/
неблагополучия. Дефиниции даются очень широко и не включают 
подробный список критериев, на основе которых выделяются кате-
гории неблагополучных семей, что вызывает обеспокоенность на-
селения за будущее их семьи.

Цель и задачи исследования

Основной целью нашей работы является изучения процесса кон-
струирования феномена семейного неблагополучия. Это явление 
является многогранным и в процессе его конструирования участвует 
ряд агентов: государство (законодательство, официальные высту-
пления политиков), муниципальные органы власти (органы опеки 
и попечительства), профессиональные организации по поддерж-
ке семьи и детей, кризисные центры, академическое и экспертное 
сообщество, а также сами неблагополучные семьи. Все эти агенты 
являются объектами нашего исследования. В результате сбора эм-
пирического материала должно быть реконструировано поле семей-
ного неблагополучия.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
 •  выделение разных типов дискурса, участвующих в производстве 
конструкта семейного неблагополучия; определения их смыс-
лового содержания.

 •  реконструирование дискурсивного поля семейного неблагопо-реконструирование дискурсивного поля семейного неблагопо-
лучия с использованием четырехмерной модели объяснения.
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В своей работе мы планируем рассмотреть шесть типов дискурса: 
официальный, экспертный, профессиональный, дискурс НКО, академи-
ческий, повседневный (бытовой). Все названия дискурсов являются 
рабочими, поэтому мы не исключаем возможности их дальнейшего 
изменения по мере наполнения содержанием.

Как объяснить семейное неблагополучие?

Придерживаясь концепции дискурсивного анализа, мы опи-
раемся на теорию критического дискурс-анализа (далее — КДА) 
Н. Фэркло. Особенностью такого подхода является неразрывное 
изучение конструкта семейного неблагополучия и социально-
исторического контекста, в котором этот конструкт производится. 
Н. Фэркло пишет, что «дискурсивные практики СМИ участвуют в 
образовании новых форм политики, …сами дискурсивные практики 
подвержены влиянию социальных сил не дискурсивного характера 
(таких как структура политической системы и институциональная 
структура СМИ)» [Йоргенсен, Филлипс, 2008. С. 111]. Следователь-
но, знание об особенностях трансформации семейной политики и 
социальной сферы может стать хорошей помощью в попытке объ-
яснить существующие дискурсы семейного неблагополучия.

Работа с дискурсами всегда предполагает изучение властных от-
ношений внутри дискурсивного поля, потому что «…практики, со-
бытия и тексты возникают и идеологически формируются в резуль-
тате распределения и борьбы за власть» [Йоргенсен, Филлипс, 2008. 
С. 113]. Руководствуясь этой идеей, мы будем искать доминирующие 
дискурсы и определять их властные позиции.

КДА является основным инструментом в анализе эмпирики. Для 
создания общей рамки мы обращаемся к работе С. С. Ярошенко, 
которая посвящена изучению бедности. Автор описывает бедность 
с четырех сторон, образованных на пересечении уровней (индиви-
дуальный, общественный) и способов объяснения (детерминизм, 
конструктивизм) [Ярошенко, 2006. С. 2]. Предлагаем подробнее 
разобраться с четырьмя социологическими объяснениями.

Объяснение № 1 — Детерминизм × Индивид
С. Ярошенко в своей работе называет эту ячейку «Культура бед-

ности». Она включает в себя понимание бедности как следствие соб-

ственных неудач, в чем виноват сам индивид. С. Ярошенко ссылает-
ся в своей работе на О. Льюиса, который уделяет особое внимание 
самовоспроизводству этой культуры. Бедняки становятся «заложни-
ками» этой культуры, усвоенной в процессе социализации. «Такое 
поведение, будучи однажды принятым, развивается в самовоспро-
изводящую субкультуру, играющую впоследствии причинную роль 
в неблагоприятном положении следующего поколения» [Моррис, 
2000. С. 68].

Придерживаясь теоретического подхода С. Ярошенко, стоит до-
пустить существование некой «культуры неблагополучия», которая 
включает в себя культуру бедности. Основными характеристиками 
этого подхода будет являться обвинение родителей в их неспособно-
сти улучшить положение семьи, пассивное поведение и нежелание 
поддерживать благополучие семьи и ребенка.

Объяснение №2 — Детерминизм × Общество
Если не индивид виноват в своих неудачах, то вина лежит на са-

мом обществе и на его структуре. Л. Моррис, рассматривая under-under-
cla�� в американском обществе, указывает на его очень низкое по- в американском обществе, указывает на его очень низкое по-
ложение на социально-классовой лестнице [Моррис, 2000. С.  69]. 
Это предопределяет статус, возможности и стремления. Люди, 
принадлежащие к этому классу, имеют специфический культур-
ный опыт и отличаются от других классов по материальным пока-
зателям. Принадлежность к андерклассу — это причина бедности 
многих людей. Можно ли объяснить неблагополучие классовым 
неравенством?

Думаем, да. В России существует большая пропасть между бо-
гатыми и бедными, и структура российского населения выглядит 
не самым лучшим образом: «41,2 % нищих, 49,7 % бедных (все-
го нищих и бедных — 90,9 %), 8,4 % состоятельных и, очевидно, 
0,7 % богатых» [Гилинский, 2011. С. 5]. Большая часть россиян 
находится в состоянии бедности, а благополучие семьи, как из-
вестно, тесно связано с ее материальным положением. Например, 
отдельно выделяется такая категория семей, как «малоимущие», 
которые зависят от государственных субсидий. Если взглянуть на 
классовый детерминизм таким образом, то большая часть россий-
ского населения находится в зоне риска стать неблагополучны-
ми семьями. Однако, учитывая, насколько далеко друг от друга 
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 находятся нижняя и верхняя  границы среднего класса, то нельзя 
их всех вносить в этот список. Думаю, читатель со мной согласит-
ся, что неблагополучие низшего класса и категории граждан, про-
живающих за чертой бедности, можно объяснить особенностью 
классовой структуры общества, но относительно среднего класса 
это сделать сложнее.

Объяснение № 3 — Конструктивизм × Индивид
Когда мы говорили о детерминизме, естественное состояние 

неблагополучия было само собой разумеющимся. Наоборот, при 
конструктивизме индивид является активным субъектом, его бед-
ность, неблагополучие — это результат его реактивного поведения. 
В условиях трансформаций социальной системы происходит из-
менение образа жизни людей, происходит отказ от помощи по-
жилых, расширенная семья уходит в прошлое, это уничтожает 
родственные связи и помощь близких в тяжелых ситуациях, в том 
числе отказ от помощи со стороны мужа после развода [Ярошен-
ко, 2006. С. 12–13]. В таких условиях самым главным умением 
индивида должна быть адаптация. Неспособность адаптировать-
ся повышает риски индивида. Так и с семьями: в России, когда 
повсеместно распространены нуклеарные семьи, а старшее по-
коление не живет вместе с супругами и их детьми, становится 
все сложнее поддерживать стабильный уровень благополучия. 
«Личный потенциал, умение разбираться и действовать в рас-
ширяющейся сети постоянно меняющихся социальных инсти-
тутов — определяющие условия постсовременого благополучия» 
[Ярошенко, 2006. С. 13]. Семьи, которые смогут реализовать свой 
потенциал, адаптировать к постоянно изменяющимся социаль-
ным условиям, будут благополучными, неспособные это сделать 
подвергнутся изоляции.

Также С. Ярошенко ссылается на профессора Дэвида Чила, кото-
рый пишет о «новой бедности» как результате адресной социальной 
политики. Стоит рассмотреть вариант, что социальная политика мо-
жет быть фактором появления «нового неблагополучия.

Объяснение № 4 — Конструктивизм × Общество
Последнее объяснение, которое мы рассмотрим, строится 

в целом на теории социального исключения. Это подразумевает 

 депривацию бедных, их плохие условия жизни, а также неудачное 
включение. Последнее проще всего описать на конкретном при-
мере: социальная политика может послужить появлению «новой 
бедности»: государство, с одной стороны, создает стигматизиро-
ванную группу людей (в случае с неблагополучием это может быть 
многодетность, низкие доходы семьи, деструктивное поведение 
родителей). С другой стороны, социальная политика пытается 
встроить эту группу в общество с помощью адресных программ 
и целевых поддержек для них. Но постоянное использование 
специфической терминологии, точечная помощь отдельным ка-
тегориям семей может их стигматизировать и депривировать еще 
больше, превратить в «ненормальные семьи», которым в обяза-
тельном порядке нужно помогать.

«Исключение происходит постепенно, путем накопления труд-
ностей, разрыва социальных связей, дисквалификации, кризиса 
идентичности» [Гилинский, 2011]. Семьи, которые попадают в зону 
риска и не справляются со своими трудностями, начинают аккуму-
лировать их все больше и больше, что может привести к устойчивой 
форме неблагополучия, откуда тяжело подняться вверх, к благопо-
лучию.

«Культура неблагополучия», классовый детерминизм, а также 
конструктивизм двух уровней — это та рамка, которая позволит 
упорядочить дискурсивное поле семейного неблагополучия и на-
рисовать главных властных агентов. Это будет сильным началом 
в научной работе.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАБОРА ФУНКЦИЙ ГЛАВЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ1
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Научный руководитель — Вейхер А. А., профессор,  
заведующий кафедрой методов и технологий социологических исследований

В институте семьи взаимоотношения между ее членами скла-
дываются совершенно специфическим образом. Данный инсти-
тут существует на протяжении вот уже многих веков, и, соответ-
ственно, процесс формирования взаимоотношений внутри и за ее 
пределами складывался под влиянием различных эпох, идеоло-
гий, религий, правителей, господствующих убеждений и традиций. 
Обратившись к источникам («Поучение» Владимира Мономаха, 
Домострой, Российское гражданское законодательство 1900 года) 
замечено, что в семейном укладе российских семей преобладает 

1 В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе вы-
полнения проекта «Семья как объект/субъект консервативной мобилизации», 
выполненного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 году, 
грант № 14-05-0051. 

патриархальный тип, где мужчина считается главой, а на женщин 
возлагаются обязанности по организации домашнего хозяйства. 
Подобную модель семьи воспроизводили и зарубежные государ-
ства (Германское и Австрийское гражданское уложение хорошо ил-
люстрируют данный тезис) в своей политике. Однако под воздей-
ствием урбанизации, индустриализации и глобализации и по сей 
день происходит постепенная модернизация семьи: имеет место 
разрушение  патриархальных моделей устройства жизни и переход 
на так называемые «супружеские семьи» и «домохозяйства с двумя 
зарплатами». Все большее включение женщин в рынок труда выра-
батывает ориентацию на достижение успеха в профессиональной 
сфере и реализацию себя как успешного работника, что приводит 
к росту индивидуализма и рационализма. Разные социологи свя-
зывают такие перемены с совершенно непохожими друг на друга 
причинами: будь то смена идеала любви, все меньшая воцерков-
ленность или веяния феминистического движения. Существует 
теория, согласно которой властью в семье наделяется человек, 
занятый домашним хозяйством (чаще всего это именно женщи-
на), ведь этот человек имеет, во-первых, полный доступ к частной 
жизни каждого члена и, соответственно, интимное знание о них, 
и, во-вторых, ответственный за работу по дому [Гапова, 2004], ведь 
именно он конструирует привычки всех остальных членов семьи, 
устанавливает стандарты потребления, питания, чистоты, образа 
жизни, порядка, то есть способен контролировать поведение всех 
остальных. Социолог Рэндал Коллинз, конструируя свою теорию, 
суть которой заключается в том, что власть в семье существует трех 
видов: сексуальная, то есть на тело партнера, поколенческая — 
имеется в виду собственность на детей, и третья — имущественная, 
констатирует постепенный переход власти от мужчины к женщине. 
В России уже были реализованы проекты, и на основании одного 
из них сделаны выводы: главу семьи смогли обозначить 90 % ре-
спондентов; в подавляющем большинстве случаев обязанности ло-
жились именно на плечи женщин (даже если ее главенство не при-
знавалось); в больших многопоколенных и многодетных семьях 
главой, как правило, являлся мужчина; типы семей, возглавляемых 
женщинами, таковы: супруги-пенсионеры, матери-одиночки, раз-
веденные, молодые супруги, также небольшие семьи; до половины 
мужчин — глав домохозяйств не вносят основного вклада в бюджет 
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семьи, поскольку с этим более успешно справляются их жены или 
взрослые дети. Иногда женщины, отдавая дань традиции, симво-
лически уступают главенство мужчине, все же выполняя ответ-
ственность и функцию кормильца самостоятельно. Стоит отме-
тить, что опрошенные руководствовались по крайней мере тремя 
подходами в определении главы — экономическим (когда главой 
является основной кормилец или человек, занимающийся распре-
делением денег), патриархальным (когда глава — это старший член 
семьи и чаще всего мужчина) либо признано равноправие (когда 
явно глава не выделяется). Как уже выяснилось, одним из крите-
риев определения главного в семье выступает общее распределение 
семейных обязанностей, в частности, занятие домашними делами. 
Здесь возможно выделение двух подходов: «функционалистский» 
и «конфликтный» [Балабанова, 2005] Первый восходит к идеям 
Толкотта Парсонса, делающего акцент на осуществлении справед-
ливого обмена, то есть один член семьи занимается домашними 
делами, а другой зарабатывает деньги, что приводит к наиболее 
рациональному использованию ресурсов для нормальной жизне-
деятельности семьи. Второй подход подразумевает эксплуатацию, 
власть и насилие, так как домашний труд является неоплачивае-
мым, непрестижным, рутинным; в нем нельзя самореализоваться, 
добиться высоких успехов и результатов. Поэтому тот, кто имеет 
власть (чаще всего экономическую), старается свести к минимуму 
свои затраты сил и времени на выполнение дел по дому. В ходе 
своего исследования социолог Татьяна Дадаева [Дадаева, 2005] 
пришла к выводу, что к чисто женским обязанностям относятся: 
стирка, глажение белья, уборка жилища, мытье посуды, поход в 
магазин за продуктами, приготовление пищи; к мужским — вынос 
мусора и ремонт; и к гендерно-нейтральным: уход за престарелыми 
членами семьи, воспитание детей, принятие решений (в том числе 
и по распределению бюджета). В зависимости от доли и характера 
работы, выполняемой разными членами семьи, возможно сделать 
вывод о том, какой модели придерживаются супруги: традицион-
ной, матриархальной или эгалитарной. Таким же образом, проводя 
дальнейший анализ, можно обнаружить следующие тенденции: 
наличие несовершеннолетних детей прямо пропорционально за-
траченному времени на дом для женщин (коэффициент корреля-
ции Пирсона 0,362), и обратно пропорционально времени на дом 

у мужчин. Более того, чем выше сумма личного дохода у женщин, 
тем меньше времени они тратят на обязанности по дому (коэф-
фициент корреляции Пирсона 0,359), подтверждая теорию эко-
номического обмена, чего нельзя сказать о мужчинах: меньший 
доход не дает основания для перераспределения своего времени 
на выполнение больших обязанностей по дому.

В совокупности с такими критериями, как возможность нарав-
не с мужчинами получать высшее образование, самим проявлять 
инициативу при создании или расторжении любовных отношений 
и зарегистрированных браков, планировать рождение детей (в том 
числе пользоваться услугами искусственного оплодотворения) и 
далее способность самостоятельно их вырастить, требовать к себе 
уважительного отношения со стороны мужского пола, появление 
все более современной техники, выполняющей грубую мужскую 
работу, женщины превратились в самостоятельные и независимые 
субъекты, способные обустраивать жизнь сугубо по своему пред-
ставлению.

Безусловно, на определение главы влияет воцерковленность се-
мей. Если придерживаться Библии, женщины должны понимать 
своего мужчину, принимать его точку зрения, то есть правоту, и со-
глашаться с ней, но не под угрозой страха или насилия и не в фор-
ме упрека и грубого замечания, а через хорошее отношение к себе. 
С религиозной точки зрения мужу быть главным — значит, являться 
мудрым руководителем, брать полную ответственность за женщину 
взамен на ее повиновение.

В ходе эмпирической части наметились определенные законо-
мерности, а именно: в качестве наиболее важного качества, обяза-
тельно присущего главе, выступает ответственность — ее упоминали 
все респонденты; в трех семьях открыто заявили о наличии главы 
семьи — во всех трех случаях это был муж. В одной же семье придер-
живаются принципа равноправия, притом разговор был отдельно с 
женой и с мужем, и оба подтверждали эту точку зрения; главным для 
женщин является приготовление пищи, а для мужчины — работы по 
ремонту жилища; что касается удовлетворенности, то сложившаяся 
ситуация в целом устраивает всех опрошенных респондентов.

Несомненно, в современном обществе можно обнаружить ко-
лоссальное множество типов семейного уклада, однако наиболее 
рациональной формой семьи представляется равноправие, при ко-
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тором все вопросы решаются сообща; ведь крайне непросто одному 
человеку хорошо разбираться во всех вещах и за все нести ответ-
ственность. Поэтому предпочтительным является решением идти 
на компромиссы и разделять обязанности поровну.
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В последнее время проблемы малых и средних городов, местных 
неформальных сообществ и культурного пространства, в котором 
они функционируют, все чаще становятся предметом исследований. 
Повышение значимости человеческого капитала в рамках страте-
гий культурной политики, осознание роли культуры в социально-
экономическом развитии малых и средних городов, формирование 
гражданского общества актуализируют проблему нереализованного 
потенциала местных сообществ, проявляющих способность к само-
организации в сфере культуры и заинтересованность в решении во-
просов перспективного развития конкретных территорий. Особый 
интерес деятельность таких неформальных сообществ представляет 
в сфере культурного развития городского пространства российской 
провинции, в малых и средних городах, население которых не пре-
вышает 100 тыс. человек.

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, 
в которой оказались сегодня малые и средние города — «снижение 
численности малых городов, отток молодежи, низкая эффективность 
работы предприятий, неразвитость инфраструктуры» [Чернышева, 
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2013. С. 3], в том числе культурной — ситуация с развитием культу-
ры в малых и средних городах представляется нам не безвыходной.

Малые и средние города «сохраняют значительный социальный, 
духовный и творческий потенциал, воплощенный, прежде всего, 
в человеческом капитале — в их местных жителях» [Купцова, 2011. 
С. 88–89]. Именно местные жители, объединенные в неформальные 
самоорганизующиеся сообщества, могут стать активным субъектом 
культурной политики, который позволит преодолеть культурное об-
нищание и изоляцию российских провинциальных городов.

В определении «самоорганизующегося неформального сообще-
ства» мы используем подход, предложенный В. А. Лапиным, и опре-
деляем его как «сообщество людей, проживающих на определенной 
территории и объединенных общими интересами в решении вопро-
сов жизнедеятельности» [Лапин, 2000], а также взаимодействую-
щих в процессе осуществления совместной деятельности в сфере 
культуры.

С целью анализа потенциала и возможностей неформальных 
сообществ в малых и средних городах России было проведено со-
циологическое исследование. Социологическое исследование было 
проведено в сентябре-октябре 2013 года. Методом исследования по-
служило экспертное интервью. Отбор экспертов осуществляется ме-
тодом «снежного кома» с учетом ряда социально-профессиональных 
критериев. В экспертное сообщество было включено 4 группы ре-
спондентов. Первая группа — журналисты региональных и местных 
СМИ, ведущие колонки в тиражных и узкоспециализированных из-
даниях. Вторая группа — руководители среднего звена в областных 
и городских администрациях, занимающихся проблемами культу-
ры. Третья группа — директора музеев, местных Домов Культуры, 
библиотекари, руководители творческих коллективов. Четвертая 
группа — социологи, независимые аналитики, преподаватели гума-
нитарных кафедр областных вузов, местные гражданские  активисты.

В выборку исследования вошли семь малых и средних городов, 
расположенных в четырех федеральных округах и семи субъектах 
РФ: г. Вышний Волочек (Тверская область, Центральный ФО), 
г. Кинешма (Ивановская область, Центральный ФО), г. Тотьма (Во-
логодская область, Северо-Западный ФО), г. Хвалынск (Саратов-
ская область, Поволжский ФО), г. Кудымкар (Пермский край, По-
волжский ФО), г. Нерчинск (Читинская область, Сибирский ФО), 

г. Кяхта (Бурятия, Сибирский ФО). Несмотря на то что результаты 
данного исследования не претендуют на предоставление репрезен-
тативной информации, анализ многих выявленных особенностей 
функционирования городских неформальных сообществ весьма по-
лезен для формирования полноценной картины о культурной жизни 
в российской провинции.

Анализ экспертных интервью показал, что культурная жизнь в 
малых городах России во многом является элементом общественной 
деятельности различных некоммерческих организаций, неформаль-
ных объединений и отдельных энтузиастов. По частоте встречаемо-
сти среди всех неформальных сообществ различных направлений 
первое место, с точки зрения экспертов, занимают сообщества, ор-
ганизованные ветеранами и людьми старшего поколения. Именно 
пожилые люди чаще всех остальных проявляют свою социальную 
активность и оказывают влияние на формирование социальной и 
культурной среды в провинции. Вторую позицию занимают сообще-
ства краеведов, театральные неформальные объединения, а также 
сообщества художников. На третью позицию по частоте упомина-
ний выходят литературные сообщества и различные литературные 
гостиные, часто основанные и функционирующие на базе местных 
библиотек, а также бардовские коллективы.

Мы выделили некоторые особенности создания самоорганизу-
ющихся сообществ. Так, достаточно распространенным явлением, 
встречающимся практически в каждом городе, попавшем в нашу 
выборку, стало создание и организация неформального сообщества 
на базе какого-либо учреждения культуры (библиотеки, музея, теа-
тра). Это говорит о потребности неформального сообщества иметь 
свое постоянное культурное пространство, служащее его координа-
ции, вырабатывающее чувство солидарности у его членов.

Другая из отмеченных особенностей заключается в форме орга-
низации городских культурных сообществ. Как правило, городское 
сообщество возникает благодаря деятельности одного активиста, эн-
тузиаста, вокруг которого образуется группа последователей: «У нас 
есть художественный салон, там есть такой активный человек, он 
выпускник художественного училища, он создал художественный салон 
и при нем вот этот клуб художников (Кяхта, интервью № 5).

Довольно существенная роль в развитии социально-культурной 
жизни городов принадлежит местным администрациям и каналам 
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взаимодействия с ними местных сообществ. Эксперты из несколь-
ких городов разошлись во мнениях относительно перспектив взаи-
модействия культурной общественности и местной власти. Те из 
них, кто имеет тесные контакты со структурами городской адми-
нистрации, отмечают положительные результаты таких контактов: 
выделили новое помещение под клуб, финансируют отдельные ме-
роприятия, предлагаемые инициативными группами граждан, под-
держивают творческие коллектив. Активисты, которые не связаны 
с властью и не работают в администрации, высказывают более кри-
тические суждения.

Можно предположить, что взаимодействие неформальных со-
обществ и активистов с местной властью зависят от нескольких 
обстоятельств. Это может быт обусловлено типом города. Так, 
в «городах-аутсайдерах» с тяжелой социально-экономической си-
туацией, высокой миграционной активностью и низкой и вовлечен-
ностью горожан в культурную жизнь, культурная политика местных 
властей вызывает социальное одобрение пассивного культурного 
сообщества. В таких городах вся культурная политика сводится ис-
ключительно к плановым мероприятиям администрации. Что же ка-
сается относительно стабильных в социально-экономическом пла-
не городов, где культурная жизнь насыщенна и активистов много, 
в действие вступают определенные правила взаимодействия с местной 
властью.

На построение конструктивных отношений с местными культур-
ными сообществами может оказывать влияние как личная позиция 
руководителей горадминистраций, отвечающих за культурную по-
литику, так и известность, популярность и репутация конкретного 
активиста: «Опять же Щукина. Власти, по крайней мере, они хотя 
бы прислушиваются к ней» (Кинешма, интервью № 2). Если куль-
турный активист недостаточно известен среди чиновников, то его 
шансы реализовать культурную инициативу при поддержке властей 
и городского бюджета значительно ниже: «Да, они пытаются досту-
чаться до администрации города… Взаимодействие есть, старают-
ся, но отдача больше от самих активистов, чем от региональных или 
местных властей» (Кудымкар, интервью № 2).

В тоже время в некоторых городах из нашей выборки (г. Нер-
чинск), эксперты единодушно отмечают хорошо налаженное взаи-
модействие и обратную связь между активистами и городскими 

властями. Абсолютное большинство (5 из 6) экспертов из г. Нер-
чинска считают, что взаимодействие между гуманитарной обще-
ственностью и властями существует. Проявляется оно, по словам 
экспертов, в присутствии глав администраций на городских меро-
приятиях «что сказывается на уровне мероприятии, на отношении 
к нему» (Нерчинск, интервью № 6), а также в результативных про-
тестных акциях местных жителей, не согласных с политикой мест-
ных  властей. Поводом к такому роду гражданской активности стало, 
например, снятие директора музея в Нерчинске: «И администрация 
прислушивается. В том году мы восстановили директора музея. У нас 
сняли внезапно директора музея, не угодил кому-то, и общественность 
так поднялась, что его восстановили, и он теперь работает дальше» 
(Нерчинск, интервью № 4).

Что касается культурных инициатив, то часть экспертов считает, 
что неформальные объединения либо не проявляют инициативу, 
либо это какие-то отдельные немногочисленные инициативы еди-
ничных культурных активистов. Другая часть полагает, что культур-
ные активисты выдвигают «мелкие инициативы, которые не оказы-
вают глобального влияния, они не вовлекают население» (Кудымкар, 
интервью № 3).

Результаты исследования показали, что, вопреки стереотипным 
представлениям о скудности и однообразности культурной жизни 
провинции, в культурном пространстве малых и средних городов 
действует множество социальных агентов — как отдельных активи-
стов, так и различных неформальных сообществ культурной и соци-
альной направленности. Местные администрации слабо учитывают 
интересы и потребности неформальных сообществ при реализации 
культурной политики на местах. Лишь в редких случаях предложе-
ния и интересы культурных объединений принимаются во внима-
ние при разработке и планировании общегородских культурных 
мероприятий.

В тоже время активные представители неформальных сообществ 
выступают в качестве культурных агентов, включенных в систему 
неформальных отношений с представителями местной власти. Не-
формальные сообщества, активисты, выдвигающие культурные и 
гражданские инициативы при определенных условиях могут вы-
ступать в качестве «активных агентов поля культурной политики, 
формируя приоритеты и создавая ценности подчас независимые 
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от того, хотят ли доминирующие политические группы включать 
их в процесс принятия стратегических решений или нет» [Карпова 
2011. С. 6]. Они способны стать той силой, которая, осуществляя 
культурные проекты локального уровня, придаст новый импульс и 
внесет позитивные ценностные изменения в культурное простран-
ство города.
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В России местное самоуправление существует продолжитель-
ный период. В дореволюционный период развитие МСУ берет свое 
начало с земской и городской реформ второй половины XIX ве-
ка [Покатило, 2007]. В советское время оно было представлено 

 коммунами и Советами, входившими в государственные органы 
власти. Во второй половине 1980-х годов укрепилась точка зрения 
о том, что МСУ — самостоятельный уровень осуществления наро-
дом конституционно принадлежащей ему власти, и что демокра-
тическое устройство власти возможно лишь при отделении МСУ 
от государственной вертикали. Затем следует переходный период, 
во время которого произошел процесс реформирования МСУ. На 
первом этапе в 1996 году были созданы организационно-правовые 
основы местного самоуправления, в 1997–1998 годах они были до-
полнены экономическими основами, то есть именно в этот пери-
од было создано реальное самоуправление, представленное сове-
том депутатов муниципального образования. Начиная с данного 
периода местное самоуправление постоянно реформируется, как 
отметил на Двенадцатых Губернаторских чтениях в 2013 Э. Марк-
варт: «Россия не смогла за 10 лет реализовать концепцию рефор-
мы, заложенную в 131-м Федеральном законе от 2003 г. — который, 
кстати, менялся с тех пор 56 раз и вполне может претендовать на 
включение в Книгу рекордов Гиннесса как самый неустойчивый 
закон в мире!» [Маркварт, 2013]. Стоит отметить, что изменяются 
такие существенные аспекты, как полномочия депутатов и вопро-
сы их ведения, основными из которых являются представительство 
интересов жителей территории округа и организация жизни мест-
ного сообщества. Мы предполагаем, что такие изменения оказыва-
ют существенное влияние на социально-демографический состав 
депутатского корпуса, который, в свою очередь, определяет харак-
тер взаимодействий как между депутатами, так между депутатами 
и жителями округа.

Мы изучаем местное самоуправление в Санкт-Петербурге и рас-
сматриваем ряд вопросов: кем представлено местное самоуправле-
ние в Петербурге? Каков характер взаимодействий между депутата-
ми? Как выстраивается их коммуникация с жителями?

В исследовании сочетаются различные, как качественные, так и 
количественные методы. Для ответа на поставленные вопросы были 
собраны: база биографических данных депутатов муниципальных 
образований (111 муниципальных образований, 1421 депутатов), по-
луструктурированные экспертные интервью с депутатами несколь-
ких округов (11 интервью), а также анкеты с жителями нескольких 
муниципальных образований (307 анкет).
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В рамках анализа социально-демографических портретов была 
создана база биографий, основанная на данных официальных сай-
тов муниципальных образований, а также с сайта центральной из-
бирательной комиссии по Санкт-Петербургу. Для анализа были 
выделены следующие характеристики: пол, возраст, уровень и 
сфера образования, наличие образования по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «властная карьера» — 
показатель наличия у депутата опыта работы в структурах государ-
ственного управления или в должности депутата муниципального 
уровня (характеризуется количеством лет и кратким описанием), 
субъект выдвижения депутатов на выборах, а также иная занятость 
(основное место работы или сфера иной деятельности).

Были сделаны распределения основных характеристик депута-
тов и выявлено, что мужчины составляют 55 % от общего числа де-
путатов, однако, если рассматривать только глав муниципальных 
образований, то среди них 71 % мужчин и 29 % женщин. Средний 
возраст депутатов муниципального образования — 52 года (медиан-
ное значение — 52 года).

Большинство депутатов (76 %) имеют высшее образование, кро-
ме того еще 7 % —два и более высших образования. 12 % имеют 
среднее специальное образование и лишь 2,2 % — полное общее. 
Однако только 4 % имеют высшее образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» и еще 1 % прошли 
курсы переподготовки по данной специальности. Наиболее распро-
страненными являются техническая и гуманитарная сферы образо-
вания, за ними следует медицинская и военная.

Также была рассмотрена такая характеристика, как субъект вы-
движения депутатов на выборах в муниципальное образование: 74 % 
депутатов были выдвинуты политической партией «Единая Россия», 
от «Справедливой России» было выдвинуто 8 % депутатов, предста-
вители остальных партий не превысили 2 % и еще 17 % депутатов 
выдвигали свои кандидатуры самостоятельно.

Рассматривая такой показатель, как иная занятость, стоит от-
метить его значимость, так как в ходе реформ было установлено, 
что лишь несколько депутатов корпуса получают заработную плату, 
а остальные работают на добровольной основе. Большинство де-
путатов — 19 % — заняты в частных фирмах и предприятиях, еще 
11 % работают в государственных компаниях. Занимают иные, 

кроме должности депутата, позиции в муниципалитете 14 %. 14 % 
и 7 % являются соответственно директорами и преподавателями в 
различных образовательных учреждениях. 10 % депутатов заняты 
в медицинской отрасли. В равной мере (около 4 %) среди депутатов 
представлены занятые в ТСЖ и ЖСК бизнесмены и пенсионеры, 
а также занятые в иных сферах. Остальные группы, кроме предста-
вителей общественных организаций (3,2 %), не превысили 3 %, на-
пример, занято в политике лишь 2 % депутатов.

51 % депутатов не имеют иного опыта работы в государственных 
властных структурах, кроме текущего созыва. В предыдущем совете 
были депутатами 37 %, еще 4 % занимали эту должность три созыва и 
3,7 % депутатов заняты в МСУ все четыре созыва. Стоит также отме-
тить, что лишь 0,7 % депутатов входили в Совет народных депутатов 
и 1,6 % работают помощниками депутатов ЗакСа.

Далее в рамках данного исследования в нескольких муници-
пальных образованиях будет проводиться более детальный анализ 
социальных портретов депутатов, так как проведение интервью по-
зволит учитывать иные характеристики, например активность, мо-
тивы вступления во властные структуры, а также степень участия в 
политике или тип лидерства по М. Веберу [Вебер 1990. С. 644–706].

Для характеристики взаимодействий лидеров муниципальных 
образований в качестве теоретической базы мы используем работу 
Джона Хигли, в котором автор классифицирует национальную поли-
тическую элиту согласно типам взаимодействия внутри сообщества. 
Вследствие того, что в нашей работе мы воспринимает муниципаль-
ную власть как административную элиту с точки зрения позицион-
ного подхода [Крыштановская, 1995. С. 51–65], который исполь-
зовался в работах Крыштановской, элиты на местном уровне могут 
характеризоваться как разделенные, фрагментированные, консен-
сусно единые и идеологически единые [Hi�ley, 1981. С. 581–583].

Анализ проведенных в восьмом муниципальном округе ВО ин-
тервью с депутатами местного самоуправления указывает на то, что 
в данном сообществе мы столкнулись с идеологически единой эли-
той, в которой все поступающие вопросы решаются на общих со-
браниях, а у каждого депутата существуют свои полномочия. При 
этом, по мнению Хигли, идеологически единая элита препятствует 
возникновению здоровой конкуренции среди лидеров, что мы мо-
жем наблюдать в данном муниципальном округе, где в сообществе 
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существует лишь один сильный лидер, мнением которого руко-
водствуется весь состав, и голос которого оказывается решающим 
в выдвижении каких-либо вопросов. Более того, в данном округе 
существуют так называемые «аутсайдеры», то есть три неактивных 
депутата, которые практически не принимают никакого участия в 
решении проблем и несмотря на наличие официального права го-
лоса не оказывают никакого влияния на принятие окончательного 
решения. При этом мы не можем назвать данное сообщество фраг-
ментированным или разделенным, потому что неактивные депутаты 
совершенно не оказывают сопротивления сильному лидеру, а лидер, 
в свою очередь, не воспринимает данных депутатов как сильную 
оппозицию или конкурентоспособных соперников.

Далее, проанализировав формы взаимодействия с жителями 
МО, мы рассмотрели вопросы общей информированности граждан 
о представителях местного самоуправления, способах донесения 
информации до жителей со стороны депутатов и различные кана-
лы связи. Первоначальная гипотеза о тотальном незнании боль-
шинством населения фамилий депутатов муниципального уровня 
подтвердилась. На вопрос «Кого из депутатов муниципального со-
брания вы знаете?» не смогли ответить вообще ничего 57 % опро-
шенного населения. Еще 10 % сообщали о своей незаинтересован-
ности вопросами локальной политики. Остальные называли хотя 
бы одну фамилию, и наиболее часто встречающейся была фамилия 
главы муниципального образования.

Не смотря на то что около 30 % населения все же говорили о 
ком-то из действующих депутатов, на вопрос, откуда они его знают, 
граждане ответить не смогли. Причем цифра не ответивших на этот 
вопрос высока. Только 16 % опрошенных сказали, из каких источ-
ников информации они получили данные о каком-либо депутате. 
Следовательно, стандартные каналы получения информации о де-
путатах в нашем случае функционируют плохо.

Корреляции были найдены между возрастом респондента и ка-
налами получения им информации. Представители среднего и мо-
лодого возраста, в большинстве своем, пользуются современными 
средствами, являясь активными пользователями Интернета. Лишь 
4 представителя молодого возраста и 9 представителей среднего 
возраста читают муниципальную газету, на которую делают ставку 
большинство депутатов МО.

Упоминание о муниципальных газетах как о хорошем, а главное, 
доступном источнике информации, прозвучало во всех пяти про-
анализированных интервью. Как показал опрос, муниципальные 
газеты действительно читаются, но, в большинстве своем, людьми 
пожилого возраста. Более 40 из 77 ответивших пожилых воспри-
нимают муниципальную газету как основной источник получения 
сообщений, а именно пожилые, согласно мнению депутатов, и со-
ставляют «костяк» активных людей, которые намного чаще молодых 
интересуются вопросами локального характера в муниципальном 
округе. Более того, только через муниципальную газету осущест-
вляется обратная связь с жителями.

В ходе полевой работы была выявлена модель взаимодействия 
представителей МО внутри депутатского корпуса и получены ре-
зультаты о способах коммуникации депутатов с жителями МО. 
В перспективе данного исследования будут проанализированы кон-
трастные муниципалитеты (по таким критериям, как местонахож-
дение МО относительно центра города, и распределению депутатов 
по субъекту выдвижения) для уточнения биографических данных 
депутатов и сопоставления полученных в результате анализа базы, 
портретов с депутатами конкретных муниципалитетов, а также для 
определения влияния типа муниципалитета на социальный портрет 
депутатов и способах их взаимодействия внутри собственной орга-
низации и с внешней средой.
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В современных социокультурных условиях тело представляется 
не столько как объект с физиологически обусловленными характе-
ристиками, сколько как репрезентация персональных характери-
стик индивида. Так, человек со стройным телом часто помещается в 
контекст успешности и трудолюбия, тогда как лишние килограммы 
воспринимаются как показатель лени, несдержанности, отсутствия 
силы воли. В конечном итоге императив стройности приводит к 
тому, что расхождение между реальным и идеальным образом тела 
понимается как личная неудача [Фролова, 2004]. Более того, вокруг 
нас постоянно появляются подтверждения тому, что толстым быть 
не надо, а мир принадлежит худым и стройным. Постоянное стол-
кновение с худыми медийными телами влияет на индивидуальное 
представление о себе и приводит к привычке соотнесения собствен-
ных размеров тела с размерами изображенного [Булгакова, 2012]. 
Новые технические устройства, в которых есть доступ к Интернету, 
способствуют этому процессу.

Современная информационная эпоха предоставляет широкие воз-
можности для обмена информацией, знаниями и мнениями, где «Ин-

тернет — первая ступенька к новым формам взаимодействия и ком-
муникации» [Коноплицкий, 2005. С. 187]. Социальные сети можно 
назвать одним из наиболее популярных пространств в Интернете, так 
как на них приходится одна из шести минут, проведенных в сети. Соз-
дание сообществ внутри социальных сетей является распространен-
ной практикой. Говард Рэйнголд определяет виртуальные сообщества 
как «социальные агрегации, появляющиеся в Сети, когда в течение 
долгого времени значительное количество человек участвует в пу-
бличной дискуссии, испытывая человеческие эмоции, необходимые 
для создания сети личных взаимоотношений в киберпространстве» 
[Rhein�old, 1993]. Объектом данного исследования были отобраны 
онлайн-сообщества по похудению, которые объединяют девушек, 
стремящихся достичь идеала в своей телесной репрезентации.

Данный доклад был подготовлен на материалах курсовой и ди-
пломной работы автора, а также на данных проекта «Размер имеет 
значение»: стратегии контроля и управления телом в среде город-
ской молодежи», проводившегося в рамках НУГ «Социальные ис-
следования тела в Центре молодежных исследований НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург.

Сообщества девичьих дневников предоставляют собой закрытые 
группы, где активно используются такие функции, как «обсужде-
ния», фотоальбомы, «стена» и видеозаписи. Чаще всего «стена» ис-
пользуется для общения участниц сообщества и выстроена в виде 
чата. Формат дневника определяется наличием хронологически 
выстроенного процесса похудения с описанием способов и полу-
ченных результатов. Существует три формата ведения дневников: 
фотографические, текстовые и видеодневники. Фотодневник — 
это альбом, в котором участница визуализирует процесс похудания 
через фотографии, картинки или коллажи. В текстовых дневниках 
акцент делается на риторические, а не на визуальные формы, но 
возможность прикрепления фотографий не исключается. Каждый 
дневник посвящен истории похудения одной девушки, но подразу-
мевает активное комментирование другими участниками. Помимо 
комментариев, коммуникация между участницами дневниковых со-
обществ осуществляется на стене и в личных сообщениях.

Открытость процесса похудения и доверительные отношения 
приводят к тому, что участницы получают доступ к осуществлению 
контроля над телами друг друга путем их оценивания и коммен-
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тирования. Дневники открывают возможности для коллективного 
контроля и производства худого тела благодаря постоянной дискур-
сивной работе над созданием его образа (комментирования, созда-
ния постов и дневников).

Анализируя коммуникацию, которая выстраивается на осно-
ве компьютерных технологий, исследователи используют теорию 
U&S (U�e and Gratification), которая подразумевает существова-&S (U�e and Gratification), которая подразумевает существова-S (U�e and Gratification), которая подразумевает существова- (U�e and Gratification), которая подразумевает существова-U�e and Gratification), которая подразумевает существова-�e and Gratification), которая подразумевает существова- and Gratification), которая подразумевает существова-and Gratification), которая подразумевает существова- Gratification), которая подразумевает существова-Gratification), которая подразумевает существова-), которая подразумевает существова-
ние индивидуальных различий в использовании и выборе средств 
массовой информации. Люди общаются для удовлетворения тех 
или иных потребностей, которые возникают у них в определенных 
социально-психологических условиях. В свою очередь, потребности 
производят мотивы, которые влияют на коммуникативное поведе-
ние индивидов [Porn�akulvanich, Haridaki�, Rubin, 2008]. Выделяют 
3 мотива онлайн-коммуникации:

1) мотив общения, направленный на формирования близких от-мотив общения, направленный на формирования близких от-
ношений с пользователями;

2) мотив обучения, связанный с получением знаний, коммента-мотив обучения, связанный с получением знаний, коммента-
риев и обратной связи от участников группы;

3) гедонистический мотив, основанный на удовольствии, получае-гедонистический мотив, основанный на удовольствии, получае-
мом от своего/чужого контента [Sun�wook, �o-Hyun�, Han, 2014. С. 345].

В результате анализа материалов сообществ, посвященных по-
худению, удалось выделить ряд коммуникативных особенностей и 
наиболее проблематизируемых участницами тем. Во-первых, это 
социальная поддержка, сопровождающая участниц сообщества как 
во время процесса похудания, так и в проблемных жизненных си-
туациях, которые не связаны с профильной темой группы. Часто 
поддержка выражается в форме комментариев к постам, содержа-
щим описание успехов и достижений участницы (к примеру, при 
демонстрации результатов похудения «до и после»).

Во-вторых, в коммуникации между участницами сообществ 
часто возникает критика определенных техник контроля над раз-
мерами и формой тела. В некоторых сообществах установлены 
строгие правила, регламентирующие допустимые методы похуде-
ния и налагающие запрет на радикальные способы снижения веса, 
такие как слишком маленький дневной набор калорий или строгие 
ограничения в продуктах питания. Таким образом, через критику 
и  поддержку участницы получают обратную связь, которая способ-
ствует налаживанию отношений и включению в группу.

В-третьих, общение строится вокруг обмена знаниями и опытом 
(о диетах, спорте, косметике и т. д.), который происходит через ком-
ментарии к фотографиям, посты на стене и личные сообщения. Ис-
точниками информации часто становятся как близкие по содержанию 
группы «ВКонтакте» («40 кг», «Здоровое тело», Ju�t do it), так и ис-
точники вне социальных сетей. Несмотря на то, что такие знания не 
являются экспертными, в восприятии участниц группы они остаются 
актуальными и доверительными. Обмен знаниями и внутригрупповое 
обучение не только помогает удовлетворить образовательные мотивы, 
но также способствует налаживанию дружеских отношений.

Кроме этого, в качестве значимой коммуникативной задачи ча-
сто выступает мотивация участницами друг друга к созданию но-
вой, улучшенной, «идеальной» телесности. Мотивация может быть 
представлена как через риторические формы (описание целей и 
причин похудения), так и через визуальные образы «образцовых», 
«успешных», «правильных» тел (публичные персоны, спортсменки, 
успешные участницы сообщества).

Особенностью виртуального пространства является возможность 
делать невидимые и скрытые характеристики и аспекты видимы-
ми [La�ko-Harvill, 1992. С. 227]. Так, формат закрытого сообщества 
ограждает девушек от «лишних людей» и дает возможность говорить 
и показывать то, что обычно не демонстрируется. Становится ви-
димым тело, которое состоит из проблемных зон или частей, кото-
рые являются объектом гордости. Наличие общего опыта и общего 
знания дает возможность говорить о многих интимных вопросах/
проблемах без стеснения. Кроме этого, виртуальное пространство 
дает возможность задавать более откровенные вопросы, что позво-
ляет человеку раскрыться в большей мере, чем при личном обще-
нии [Porn�akulvanich, Haridaki�, Rubin, 2008. С. 2296]. Проблемные 
моменты, которые с трудом поддаются артикуляции в других про-
странствах, здесь становятся актуальными и разделяемыми, а между 
участницами образуются тесные взаимоотношения не просто друж-
бы, но доверия и интимности.
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В последнее время настольные игры получают широкое рас-
пространение в крупных городах России. В настоящий момент на 
первом месте по популярности среди молодежи стоят компьютер-
ные (в том числе сетевые) игры. Несмотря на данную тенденцию, 
настольные face-to-face игры занимают свои пространственные 
ниши и находят свою аудиторию. Исследовательский вопрос дан-
ной работы состоит в том, каким образом в эпоху виртуализации 
молодежных культур производятся и за счет чего поддерживаются 
офлайновые игровые пространства и сообщества?

Исследование связано с настольной игрой Warhammer, которая 
не только является формой проведения досуга, но также способству-
ет налаживанию новых социальных связей, проявлению творческих 
идей и даже построению карьеры. Данное исследование проводится 

в рамках работы над ВКР начиная с января 2013 года по  настоящее 
время. Всего было взято 20 глубинных интервью с участниками 
клубов и проведено 8 наблюдений на двух офлайн-площадках, что 
предоставило возможность погрузиться в атмосферу игры и понять, 
как строится коммуникация между участниками. Феномен совре-
менных настольных игр является практически неизученным, что 
подтверждает актуальность выбранной темы и дает возможность 
поиска новой проблематики.

Warhammer является стратегической настольной игрой, во время 
которой игроки проводят битвы с использованием миниатюрных 
фигурок. В качестве поля боя чаще всего выступают специальные 
столешницы, которые вмещают армию миниатюр и дополнитель-
ные элементы [Soren�en 1999. P. 5]. Игра Warhammer существует в 
России более 20 лет, но не обрела здесь такой популярности, как на 
родине, в Англии. Несмотря на это, у нее есть свои поклонники и 
команды игроков, состав которых постепенно обновляется благо-
даря выходу из компании «старичков» и возникновению интереса к 
игре у молодого поколения. В Санкт-Петербурге существует четыре 
клуба по Warhammer, среди которых можно выделить два основных. 
Стоит сказать о том, что респонденты оценивают клубы игры в War-War-
hammer преимущественно как мужское пространство, но в тоже вре- преимущественно как мужское пространство, но в тоже вре-
мя не имеют ничего против участия девушек.

Warhammer существует не только в офлайн-формате, но и в каче-
стве компьютерной игры. Что же притягивает игроков на офлайн-
площадку? Согласно субкультурному подходу, общность стилевых 
и культурных предпочтений способствует налаживанию коммуни-
кации между участниками субкультуры и является центральной 
причиной их солидаризации. Каждая молодежная субкультура 
имеет свой индивидуальный стиль, свои групповые вкусы — как 
в одежде, так и в общении (например, музыкальные стили, фор-
мы юмора) [Омельченко, 2000. С. 71]. Однако в последнее время 
субкультуры уходят на второй план, уступая место новым формам 
молодежных социальностей. В рамках данного исследования был 
выбран солидарный подход в интерпретации Е. Л.  Омельченко, 
которая пишет о том, что основой социалистических и постсоциа-
листических молодежных культур является общение [Омельченко, 
2013. С. 56]. Именно общение становится ядром молодежных ком-
паний, ввиду чего остальные виды  деятельности  уходят на  второй 
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план. Сами респонденты отмечают, что в сообществе игроков 
Warhammer главное — не игра, а приятное времяпрепровождение 
и беседы с участниками.

В настоящее время практически нет работ, посвященных опи-
санию игры Warhammer в специализированных клубах, так как 
большинство известных автору исследований описывает онлайн-
сообщества. Вместе с тем Д. Парк и С. Дешпанде проводили ис-
следование офлайн-сообщества Warhammer и, как пишут авторы, 
респонденты в своих интервью выделяли пять основных тем для 
обсуждения, а именно:

1. Социализация;
2. Влечение к воображаемому насилию;
3. Достижения;
4. Конкурентоспособность;
5. Творчество/Воображение [цит. по Soren�en 1999. C. 43].
Раскрывая тему, связанную с социализацией, авторы уделяют 

внимание тому, что общение происходит как на игровой площадке, 
так и за ее пределами. Однако они ставят под сомнение глубину от-
ношений между участниками, аргументируя это тем, что лишь малая 
часть игроков общается вне клуба [Soren�en, 1999. C. 46].

Коммуникацию игроков можно разделить по двум направле-
ниям: виртуальная и реальная. Что касается первого направления, 
то в виртуальном мире чаще всего поднимаются такие темы, как 
обсуждение предстоящих турниров, разбор правил игры и помощь 
новичкам в различных вопросах. В «реальном» офлайн-мире обще-
ние между участниками строится по трем типам: общение для игры, 
дружеское общение и общение для налаживания связей. Первый 
тип общения способствует снятию напряжения у участников во 
время игры, а второй и третий обычно выходят за рамки игры, и 
участники начинают взаимодействовать вне игрового поля. Темы 
для обсуждения внутри сообщества многообразны. В основном 
общение ведется на тему игры, но в тоже время участники могут 
обсудить все, начиная от политической обстановки и заканчивая 
личной жизнью.

Правила общения в клубе нигде не прописаны, однако нефор-
мальные правила внутригрупповой коммуникации поддержива-
ются всеми участниками игрового сообщества. Конфликты между 
игроками практически отсутствуют, за исключением редких ссор 

между новичками1 и старичками2, когда новички, не разобравшись 
в правилах игры, пытаются указать опытным игрокам на несуще-
ствующие ошибки. Участников игры можно разделить на два типа:

1. Хоббисты — игроки, получающие эстетическое удовольствие;
2. Спортсмены — игроки, нацеленные на победу.
Все игроки, независимо от социального статуса, внутри сообще-

ства занимают равные позиции. Общение происходит как в клубе, 
так и дома. В игре формируются сети коммуникации. Друзья, кото-
рые познакомились в пространстве Warhammer, зачастую собира-Warhammer, зачастую собира-, зачастую собира-
ются дома, чтобы не тратить время на поездку в клуб. Здесь обще-
ние переходит на другую ступень, например, затрагиваются личные 
темы для разговоров. Некоторые игроки уходят с площадки клуба, 
переходя на домашнюю игру в «своей» компании.

Клуб Warhammer — это прежде всего место для коммуникации 
между членами игрового сообщества. Вместе с тем у всех игроков 
разные цели пребывания в клубе. Несмотря на различия в целях 
игры конфликты между игроками являются редкостью. Условно 
всех членов клубов можно разделить на следующие типы:

1. Тусовщики — игроки, у которых много друзей в клубе и ко-
торые приходят ради общения и веселого времяпрепровождения;

2. Бизнесмены — мужчины со средним и высоким социально-
экономическим статусом, которые посещают клуб с целью от-
дыха;

3. Карьеристы — в основном, молодые люди, строящие свою 
карьеру и пытающиеся найти клиентов/партнеров для своего на-
чинающегося бизнеса, который зачастую связан с Warhammer;

4. Геймеры — в первую очередь, приходят ради игры.
Главное, что объединяет игроков — это игра и общение в про-

странствах, где значимость социального статуса нивелирована3 
по сравнению с контекстом дружбы. Последний крайне важен 
для участников сообщества, которых объединяет эмоционально-
позитивная среда мужского общения. Юмор, повседневные беседы, 
разговоры о политике и конечно, об игре — за этим приходят игроки 
в клуб.

1 Участники, у которых стаж игры в Warhammer менее года. 
2 Участники, у которых стаж игры в Warhammer более года. 
3 В то же время в клубе почти нет людей с низким доходом, потому что атрибуты для 

игры стоят довольно дорого.
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В качестве одной из основных черт поздней современности Уль-
рих Бек выделяет процессами индивидуализации, в котором «ин-
дивид становится основным элементом социального воспроизвод-
ства» [Beck, Beck-Gern�heim, 2001]. Индивидуализация возникает 
в связи с ослаблением традиционных институтов семьи, религии, 
локального сообщества и развитием рынка труда, системы обра-
зования и социального обеспечения. Эти институты выделяют че-
ловека как основную единицу социального мира и вынуждают его 
действовать и конституировать себя как индивид. Человек оказыва-
ется перед лицом «принудительного и обязательного самоопределе-
ния» [Bauman, 2000. P. 32] и необходимостью выстраивать свою соб-
ственную жизнь в условиях неясности и разнообразия жизненных 
траекторий. Биография становится все более самопроизводимой 
и выбранной [Beck, 1992. P. 135]. Сталкиваясь с необходимостью 
выбора в ситуации поливариативности и непредсказуемости, но 
не имея возможности контролировать условия и последствия своих 
решений, так как они зависят от деятельности институциональ-
ных структур, индивид попадает в институциональную зависимость 

[Beck, 1992. P. 131], и биография выбора превращается в «биогра-
фию риска» [Beck and Beck-Gern�heim, 2001. P. 3].

Формирование биографического проекта становится ответом 
на вызовы современности и стратегией обращения с неопределен-
ностью. Биографический проект также предполагает планирова-
ние, организацию времени и оценку рисков [Gidden�, 1991. P. 5]. 
В целом, он представляет собой видение себя, своей деятельности 
и характеризуется направленностью в будущее, планированием 
жизненного пути, стремлением учесть возможные потери, а также 
осмыслением прошлого опыта в связи с ожиданиями на будущее.

Данное исследование призвано ответить на вопрос, какой вклад 
вносит серьезный досуг в биографический проект и как участву-
ет в его формировании. Серьезный досуг (англ. — �eriou� lei�ure) 
представляет собой особый вид проведения свободного времени, 
который включает любительские занятия, хобби и волонтерство и 
отличается систематичностью, существенными усилиями, разви-
тием сложных умений и компетенций и приносит долгосрочные 
преимущества для индивида, при этом не зависит от материального 
вознаграждения [Stebbin�, 1982]. Это отделяет его от несерьезного 
досуга (англ. — ca�ual lei�ure), связанного с непосредственным по-
лучением удовольствия, не имеющего систематического характера 
и не требующего приобретения особых навыков.

Материал составили полуструктурированные интервью с моло-
дыми людьми от 18 до 35 лет, которые проживают в крупных городах 
(Санкт-Петербург, Берлин) и имеют любительские увлечения в об-
ласти искусства.

Были выделены несколько типов участия серьезного досуга в 
формировании биографического проекта по степени его важности: 
центральное, паритетное и второстепенное. Центральное положение 
означает, что серьезный досуг выступает главным интересом, струк-
турирующим остальные сферы жизни, вокруг которого строятся 
планы и устремления индивида. Примером может служить ситуация 
Андрея (24 года, СПб): он отказался от перспективных предложе-
ний о работе и предпочел гибкую занятость, чтобы учится играть на 
скрипке. Это занятие стало ядром понимания себя и осмысления 
своей жизни: «Что я тут делаю и кто я такой — эти два вопроса, они 
меня начали, они меня и закончат, я думаю. И скрипка, она просто на 
данный момент, она отвечает мне на один вопрос, что я тут делаю».
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Паритетное положение возникает, если серьезный досуг ста-
новится одним из важных занятий наравне с работой или учебой, 
когда обе деятельности выступают источником идентификации и 
формирования планов на будущее. Такую ситуацию можно наблю-
дать в жизни Петера (27, Берлин): он заканчивает обучение на био-
технолога, доволен своей специальностью и планирует работать в 
этой области, при этом увлекается пением в хоре на протяжении 
многих лет и основал свой хоровой проект, который также очень ва-
жен для него. В результате появляется двойной приоритет, когда ни 
одно из занятий не способно заменить или подчинить себе другое, 
и оба вносят одинаковый вклад в определение себя и выстраивание 
жизненной траектории: «�y dream i� to have a job a� an en�ineer for 
30 hour� per week and the re�t — do the mu�ic �tuff. In my �tudie� I can 
do a job which �uit� me, but I’m not to �ive mu�ic for it».

Второстепенное положение серьезного досуга встречается наи-
более часто и состоит в том, что главным ориентиром в жизни 
служит профессиональная деятельность или образование, с ними 
связываются приоритетные планы и устремления, и они служат 
основным источником идентичности. Серьезный досуг становится 
вторым по значимости занятием и подчиняется логике и режим-
ным требованиям основной деятельности. Ярким примером служит 
случай Роберта (31, Берлин), который, несмотря на многолетние за-
нятия музыкой и в особенности увлечение пением в хоре, имея раз-
витые музыкальные способности, рассматривает себя прежде всего 
как ученого. Его жизнь и планы на будущее выстраиваются вокруг 
карьеры исследователя, а пение трансформируется и адаптируется 
под основную деятельность.

Серьезный досуг также можно разделить на три типа по степе-
ни новизны: новое занятие, с котором индивид познакомился во 
взрослой жизни (после окончания школы); знакомое занятие, ко-
торое индивид мог пробовать в прошлом, но не занимался им про-
должительно; привычное занятие, которым индивид занимается с 
раннего детства или школьных лет. Если проследить связь между 
новизной серьезного досуга и его местом в биографическом про-
екте, то окажется, что привычное увлечение, как правило, остается 
на второстепенных позициях по отношению к основной профес-
сии или образованию. Новые увлечения, напротив, имеют тенден-
цию занимать центральное или паритетное положение. Возможно, 

это объясняется особенностями выбора занятия: самостоятельно 
и сознательно выбранное увлечение становится более значимым 
для самоопределения себя, в то время как традиционные занятия с 
раннего возраста вносят меньший вклад в биографический проект.

Серьезный досуг осуществляется в рамках специальных органи-
заций (музыкальная школа, хор или оркестр при университете) или 
в самостоятельно созданных коллективах либо индивидуально вне 
институциональных структур. При соотнесении формы реализации 
серьезного досуга и его вклада в биографический проект наблюдается 
тенденция увеличения важности серьезного досуга при занятиях в са-
мостоятельных группах и внеинституциональных формах увлечений.

Предложенная типология серьезного досуга (важность, новиз-
на, институциональная включенность) является первой попыткой 
осмыслить роль серьезного досуга в формировании биографическо-
го проекта в условиях индивидуализации и показать, каким образом 
серьезный досуг участвует в его создании и способствует преодоле-
нию неопределенности в вопросах жизненного выбора.
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Увеличение числа пользователей Интернета и компьютерных 
технологий образует новое направление в изучении идентичности 
и миграции в условиях современных процессов глобализации. Раз-
витие технологий способствует созданию и поддержанию новых 
потоков миграции между регионами, странами и континентами, 
а также формированию и росту диаспор. Алсонс и Арзоз утверж-
дают, что пользователи интернет-ресурсов создают виртуальные 
национальности (cybernation� или e-nation�) основанные на этни-cybernation� или e-nation�) основанные на этни- или e-nation�) основанные на этни-e-nation�) основанные на этни--nation�) основанные на этни-nation�) основанные на этни-) основанные на этни-
ческом сходстве и виртуальной идентичности реальных сообществ 
[Al�on�, Arzoz, 2010]. 

В одной из ранних статьей Р. Брубейкер говорит о факторах ин-
ституциализации национальности в Советском Союзе. Советская 
нация понималась как наднациональная (�upraethnic), а не нацио-�upraethnic), а не нацио-), а не нацио-
нальная общность [Brubaker, 1994]. По мнению Брубейкера совет-Brubaker, 1994]. По мнению Брубейкера совет-, 1994]. По мнению Брубейкера совет-
ские руководители пытались развивать идею советской нации (над-
этничности) в 1960–70 гг. и приводит пример доктрины «Советского 
народа», как новой исторической общности. 

Калифорнийский политолог Таеку Ли предложил совершенно 
новый подход измерения расовой и этнической самоидентифика-
ции [Lee, 2009]. В ходе исследования респондентов просили описать 
свою расовую принадлежность, распределяя десять очков между 

стандартными расовыми категориями. Исследователи использовали 
6 расовых категорий: African American, white, A�ian American, Latino, 
and Native American. Распределение очков идентичности (identity 
point allocation) позволяет, с одной стороны, респондентам иденти-
фицировать себя сразу с несколькими этническими категориями, с 
другой стороны, количественно подсчитывать уровень самоиденти-
фикации к определенным этническим группам. Использование ме-
тода identity point allocation показало, что четверть калифорнийцев 
относят себя к более чем одной расовой категории.

В данном исследовании делается попытка изучить идентично-
сти, конструируемые в виртуальных диаспорах в социальной сети 
«ВКонтакте» (www.vk.com) — наиболее популярной социальной 
сети среди молодежи в России — около 200 млн пользователей на 
февраль 2013. Открытая система сайта позволяет анализировать 
географическую и образовательную мобильность пользователей, 
например, сколько выпускников средней школы в Ереване (Арме-
ния) сейчас учатся в вузах городов постсоветского пространства. 
Другая особенность социальной сети «ВКонтакте» — способность 
участников создавать группы и возможность взаимодействия между 
этими группами. Это позволяет проводить анализ сетей на уровне 
групп. В частности, нас интересуют группы, которые представля-
ют «надэтнические» (�upraethnic) сообщества («Кавказ — Един», 
«Кавказ — это сила»), так как многие пользователи являются участ-
никами также этнических групп в узком смысле («Все ГРУЗИНЫ 
здесь», «Настоящий Армянин»). Понятие «кавказцы» объединяет 
в себе многие этнические группы Северного и Южного Кавказа. В 
данной работе понятие «кавказцы» будет рассматриваться в качестве 
надэтнической категории.

Методология сбора данных

Данные собирались в социальной сети «ВКонтакте». Для сбора 
данных использовали методы получения данных API «ВКонтакте». 
В рамках лаборатории «Социология образования и науки» были 
разработаны специальные программы и методы сбора данных в со-
циальной сети «ВКонтакте». Процесс сбора данных состоит из трех 
этапов: 

•• •выбор анализируемых групп;
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•• •выгрузка сетей и атрибутов групп;
•• •выгрузка постов групп.

Для отбора групп мы использовали ключевые слова, характе-
ризующие этнические группы, к примеру «кавказ», kavkaz, «гру-kavkaz, «гру-, «гру-
зины», �eor�ian, საქართველო, Kartvelebi, «армяне», armenian, 
Հայաստան, «Хайер», Hayer, haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-Hayer, haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-, haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-, «азербайджанцы», azerbai-azerbai-
jani�, azərbaycanlılar и т. д. Поисковая система «ВКонтакте» находит 
однокоренные слова одного корня по ключевому слову. Следует 
отметить, что специфичность интернет-исследований заключается 
также в том, что при сборе данных будут попадаться «заброшенные» 
группы и другие «шумы», который должны быть удалены.

На втором этапе собиралась информация о группах, в том числе 
списки участников групп. Вся информация собирается в базу дан-
ных �ySQL, откуда впоследствии выгружается в требуемом форма-�ySQL, откуда впоследствии выгружается в требуемом форма-, откуда впоследствии выгружается в требуемом форма-
те. В частности доступна информация, сколько участников группы 
«А» также состоят в группе «В». На основании этих данных возмож-
но создание сети, где вес ребра будет обозначать количество общих 
участников между двумя группами. В качестве показателя схожести 
групп по участникам мы использовали коэффициент Жаккара [�an, 
Steinbach, Kumar, 2005. P. 74].

Последний этап — сбор постов со стен групп. Для реализации 
этой части мы использовали метод API wall.�et и реализацию API 
«ВКонтакте» на языке R, разработанную в рамках семинара Advanced 
R & Stati�tical Learnin� в НУЛ СОН. Мы получили текстовое содер-
жание постов, дату публикации, количество лайков, репостов и ком-
ментариев. Данные собираются в базу данных �on�o�B. Из каж-�on�o�B. Из каж-. Из каж-
дой группы загружалось до 500 последних постов с максимальным 
сохранением структуры в �on�o�B. Этого количества хватает для 
определения тематик группы. При этом зачастую посты не содержат 
текстов или группы закрыты для просмотра постов. Эти элементы мы 
исключаем из анализа. Из полученных текстов осуществляется фор-
мирование и предобработка исходных данных для L�A (Латентное 
размещение Дирихле) [Gruen & Hornik, 2011] и исследование мета-Gruen & Hornik, 2011] и исследование мета- & Hornik, 2011] и исследование мета-Hornik, 2011] и исследование мета-, 2011] и исследование мета-
данных (особенностей структуры постов, комментариев, ссылок). 
Для этого был использован пакет R-tm [Feinerer, 2008]. В частности, 
тексты проходят предварительную обработку: удаляются знаки пре-
пинания, лишние пробелы, числа и все словоформы приводятся к 

нижнему регистру. Далее с помощью программы �y�tem [Se�alovich, 
2003] проводим слова к леммам. Обработанные тексты использова-
лись для выделения топиков при помощи L�A анализа.

Первичные результаты

Как видно из представленного графа (рис. 1), при анализе этни-1), при анализе этни-), при анализе этни-
ческих групп образуются некоторые кластеры, которые представля-
ют отношения между этими этническими группами. Community из 
грузинских групп является своего рода брокером между различными 
этническими группам. Стоит заметить, что близость группы может 
интерпретироваться культурными, религиозными, географически-
ми и прочими особенностями. Сразу выделяется кластер этнических 
групп, среди представителей которых преобладает доля мусульман 
(ингуши, чеченцы, дагестанцы). При этом азербайджанские груп-
пы в значительной степени удалены от этого кластера. Очевидно, 
географическо-региональный фактор в данном случае играет силь-
ную роль в формировании предпочтений участников групп.

Рис. 1. Сеть схожести этнических групп в социальной сети «Вконтакте».
Размер агентов представляет betweenness centrality групп. Цвет — этническую группу
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Для анализа этнической схожести возможно рассмотреть неко-
торые этнические группы отдельно. В частности имеет смысл рас-
сматривать отдельно три основные (большие) этничности Южного 
Кавказа: азербайджанцы, армяне, грузины.

Рис. 2. Сеть южнокавказских этнических групп.
Размер агентов (групп) показывает betweenness centrality групп. 

Цвет — этнические группы. Синий цвет представляют собой  
надэтнические группы, такие как «Армяне и грузины The Best!!!»

Данная сеть (рис. 2) представляет собой связность этнических 
групп Южного Кавказа. Надэтнические группы (напр., «ГрУ-
зИя & АзЕрБаЙдЖаН» или «Армяне и грузины �he Be�t!!!») нахо-
дятся между грузинскими и армянскими группами и грузинскими 
и азербайджанскими группами. В то же время между армянскими 
и азербайджанскими группами таких «промежуточных» групп нет. 
Это может иллюстрировать особенность отношений между армяна-
ми и азербайджанцами, обусловленную культурно-историческими 
факторами.

Другой пример этнических отношений, притянувший к себе 
большое внимание общественности: отношения некоторых этни-
ческих сообществ Республики Грузия после событий 2008 года.

Рис. 3. Сеть грузинских, осетинских и абхазских этнических групп. Размер групп  
показывает betweenness centrality группы. Цвет — этничность групп. Синий цвет  

представляет надэтнические сообщества, а серый — группы, посвященные  
конфликту на территории Грузии в 2008 году

В данном случае рассматриваются близость грузинских, осетин-
ских и абхазских этнических групп (рис. 3). Как видно, граф доволь-3). Как видно, граф доволь-). Как видно, граф доволь-
но сплоченный (de�ree den�ity = 0,57). Выделяются две большие и 
одна маленькая этнические группы. Между ними много надэтниче-
ских групп, которые повышают связность агентов графа. Среди них 
группа с большой betweenee centrality (1713). Это большая группа 
(более 12 тыс. участников) с целью объединить все кавказские эт-
ничности — «дагестанцы, карачаевцы, осетины, кабардинцы… и дру-
гие…» (id=469556). 

Следующим этапом исследования стал анализ собранных постов 
со «стен» 2000 групп, идентифицирующих себя как кавказские (бо-
лее 288 тыс. постов).

Разведочные итерации L�A анализа позволили выделить неко-
торые содержательно смысловые топики (использовались разные 
значения числа топиков, текущие результаты приведены для числа 
топиков 50).

Примеры содержательных топиков:
�opic 14, 18: Конкурсы-«красавчики», просьба проголосовать
�opic 39: Кухня и рецепты
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�opic 20: Северный Кавказ
�opic 16, 27, 36: Политика и военные действия 
�opic 23: Христианство
�opic 15: Ислам
На текущем этапе осуществляется подбор оптимальной L�A-

модели (в вариантах «группа = документ» и «пост = документ» с по-
следующим агрегированием на уровень групп).

Заключение и направления дальнейшего исследования

В заключении следует подвести итог по полученным данным в ходе 
работы в социальной сети «ВКонтакте». Надэтнические группы яв-
ляются связывающим звеном между этническими группами. Группы 
образуют некоторые связные кластеры на основе схожести культур. 

В дальнейшем для объяснения выделения кластеров в сетях, бу-
дут анализированы топики групп. В частности, обоснованием де-
ления некоторых грузинских групп может служить политический 
дискурс на стенах сообществ. Другим делением может послужить 
язык, используемый при написании поста. 

Кроме того планируется анализировать списки участников раз-
ных этнических групп. Мы предполагаем, что, выбирая в какие 
группы вступать, пользователь воспроизводит свои представления 
о социальной близости между этническим категориями. При этом 
существует возможность вычисления коэффициента пересечения 
идентичностей (identity point allocation), где самое крайнее значение 
будет представлять определение строго по одной этнической кате-
гории. Данный феномен возможно измерить количественно, как и 
в исследовании Таеку Ли [Lee, 2009]. Отличие состоит в том, что в 
нашем исследовании, мы не оцениваем представления респонден-
тов относительно их самоидентификации. В данном случае будет 
рассмотрена фактическая картина, то, как люди ведут себя (вступая 
в этнические группы), не задумываясь о целесообразности их вы-
бора при ответе на вопрос.
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В докладе рассматриваются паттерны стагнации изолированных 
сообществ (географически разделенных серверов) в многопользо-
вательских онлайн-играх (��OG).
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Рассматриваемая нами игра относится к жанру ��O Strate�y-
RPG (массовые многопользовательские онлайн-игры, стратегия с 
элементами ролевой игры) и категории условно-бесплатных (free-
to-play), то есть подразумевает возможность бесплатной игры, одно-
временно дает возможность покупать за реальные деньги виртуаль-
ные товары и валюту.

Особенностью организации исследования является его кон-
структивный характер, прицел на интеграцию конструктивных 
наработок в систему операционной аналитики. Одной из допол-
нительных задач является анализ адекватности различных техник 
анализа жизненного цикла [Blattber�, 2013] и разведочного исследо-Blattber�, 2013] и разведочного исследо-, 2013] и разведочного исследо-
вания игровых метрик (explorative metric� re�earch) [El-Na�r, �rachen, 
Cano��a, 2013. P. 291] для построения крупноблочной картины игры, 
идентификации сущностей предметной области, операционализа-
ции понятий и идентификации недостающих данных в серверных 
игровых журна лах.

Для игровой аналитики подписных игр характерна жесткая 
фокусировка на анализе оттока (в том числе с использованием 
соцсетевых и поведенческих предикторов, [Borbora [et al.], 2011; 
Kawale, Pal, Sriva�tava, 2009]), так как событие оттока игрока обо-
значает потерю подписки и оказывает непосредственное влия-
ние на выручку, либо на паттернах деструктивного поведения 
[Ahmad [et al.], 2013], которые также имеют прямой экономиче-
ский  эффект.

Ситуация с F2P играми, на наш взгляд, сложнее: событие оттока 
пользователя само по себе может не оказывать значительного непо-
средственного влияния на выручку, однако, оно может быть элемен-
том деструктивной групповой динамики сообщества [Patil [et al.], 
2012], ведущего к отложенным деструктивным эффектам. В этом 
случае отток нас может интересовать как предиктор (или как сим-
птом) стагнации. 

На первом этапе исследования мы использовали данные сервер-
ных журналов, охватывающих, в зависимости от сервера, период от 
нескольких недель до полугода. Первым шагом стало построение 
простейшей визуализации динамики оттока с использованием ко-
горт игроков по дате регистрации (табл. 1).

Таблица 1
Когортный анализ оттока пользователей

Неделя 1 2 3 4 5 ~ 25 26 27 28 29 30 

1 201320 100 12 8 7 6 2 2 2 2 2 2 

2 201321 100 6 4 3 3 1 1 1 1 1 1 

3 201322 100 5 3 3 2 1 1 1 1 1 

4 201323 100 5 3 3 2 1 1 1 1 

5 201324 100 4 2 2 2 1 1 0 

~

25 201344 100 19 11 5 3 

26 201345 100 26 6 3 3 

27 201346 100 8 8 3 6 

28 201347 100 14 7 7 

29 201348 100 19 12 

30 201349 100 16 

Привлечение игроков происходит постоянно, поэтому и новые 
сервера в игре запускаются регулярно, каждые один-два месяца, 
принимая до 40 тысяч новых игроков в неделю. Однако после от-
крытия следующего сервера основной поток новых пользователей 
перенаправляется на него и количество регистраций новых пользо-
вателей на предыдущем сервере сокращается. 

Таким образом, сообщество внутри сервера является условно-
изолированным. В табл. 2 показана агрегированная динамика 
количества игроков на одном из серверов. В колонке «Игроки из 
«ранних» когорт» приведен процент игроков, зарегистрированных 
в первые 2 периода, от общего числа игроков в данный период. 
В период 4 сервер еще являлся «новым», поэтому доля новопри-
бывших игроков велика (доля игроков из «ранних» когорт около 
30 %), однако после открытия нового сервера и перенаправления 
потока регистраций на него на текущем сервере остается ядро 
игроков, зарегистрированных в первый месяц и имеющих числен-
ное преимущество (даже на поздних этапах игры составляющее 
более 70 %).
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Таблица 2
Количество игроков на сервере

Период Кол-во игроков Игроки из «ранних» когорт (%)

1 13 546 100,00 

2 16 516 100,00 

3 14 662 60,99 

4 7229 27,15 

5 1835 71,59 

6 1469 74,47 

7 1318 74,91 

12 927 74,75 

13 883 72,18 

14 797 74,15 

15 745 74,37 

16 742 71,22 

На более поздних этапах, спустя несколько месяцев после по-
явления сервера, игроки уже значительно реже берутся за выпол-
нение игровых заданий (рис. 1). Игроки, пребывающие в игре уже 
на протяжении значительного времени, имеют высокий уровень, 
при котором выдаваемые задания требует для выполнения более 
значительных затрат времени и ресурсов по сравнению с «низкоу-
ровневыми» заданиями, что сказывается на частоте их принятия/
выполнения. Дополнительной причиной может быть и снижение 
вовлеченности непосредственно в игровой процесс. Онлайн-игра 
становится в большей степени площадкой для общения игроков 
друг с другом. В пользу этой версии говорит тот факт, что возрас-
тает среднее количество сообщений на игрока в период времени 
(рис. 2). 

На основе изменения относительных частот слов в первые и по-
следние наблюдаемые периоды выдвинуто предположение, что, по-
мимо интенсивности коммуникации, меняются и основные темы, 
на которые общаются игроки, что предполагается в дальнейшем 
исследовать с помощью тематического анализа.

Рис. 1. Удельное количество заданий

Рис. 2. Удельное количество сообщений
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На текущем этапе был произведен анализ ассоциаций с некото-
рыми игровыми терминами: на рисунках 3 и 4 представлены наибо-
лее частотные слова, встречающиеся в текстах сообщений игроков 
вместе со словом «лига» и его формами, за первые три недели жизни 
сервера и последние три доступных недели. В первые три недели 
игроки часто говорят об ассоциации и кооперации: приглашают 
вступать в лиги. Типовое сообщение в этот период времени выглядит 
так: «Лига… приглашает в свои ряды». За этот период 10 010 сообще-
ний из 319 934 содержат слово «лига» и однокоренные. В последние 
(наблюдаемые) три недели количество сообщений со словом «лига» 
(и однокоренными) снизилось: 1986 сообщений из 114 119. При 
этом приглашения формировать лиги почти отсутствуют, уступая 
их критике и обсуждениям перехода из одной лиги в другую: «по-
следнее время меня наша лига бесит», «а тут есть такое, что сутки 
нельзя перейти в другую лигу? я чет не помню».

      
Рис. 3. Ассоциированные с «лигой» слова, Рис. 4. Ассоциированные с «лигой» слова, 

                                     первые 3 недели                     последние 3 недели

Была обнаружена и ситуация изменения значения термина. 
В первые три недели игры слово «гер» употребляется в значении 
«герой» и типичным сообщением в игровом чате является вопрос 
или ответ о развитии героя в игре. В последние наблюдаемые недели 
«гер» нередко обозначает «героический уровень сложности». Со-
общения со словом «гер» в этот период уже, как правило, являются 
обсуждением «рейдов» (походов) и игрового процесса в целом.

Это еще раз напоминает о необходимости учета подобных из-
менений и анализа тем, полученных с помощью средств тематиче-
ского анализа, с точки зрения динамики значений отдельных слов 
[Schmidt, 2013].

Заключение

С практической точки зрения, разведочный анализ агрегирован-
ных метрик позволил рекомендовать контролируемое изменение со-
поставления пользователя серверу по умолчанию и усиление «адап-
тации» пользователя, начинающего игру на давно существующих 
серверах. Также сформирован запрос на журналирование требуемых 
для детального исследования данных.

Паттерн высокой коммуникативной (при изменении содержа-
ния) и более низкой игровой активности на поздних стадиях жиз-
ненного цикла сервера также может пролить свет на особенности 
стагнации и является текущим приоритетом в исследовании.

Выявление паттернов стагнации, предположительно, позволит 
и дополнить исследования деструктивной групповой динамики 
и «смерти» сообществ [�ucheneaut [et al.], 2007; Patil [et al.], 2012; 
William� [et al.], 2006], которые сейчас в большей степени фокусиру-
ются на причинах и предикторах ухода индивидуальных игроков и 
влияния такого оттока на сообщества, и в меньшей на «глобальных» 
эффектах, таких как стагнация виртуального мира сервера.
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В настоящем тексте представлены результаты исследования, 
проведенного в 2012–2013 гг. на Канонерском острове Санкт-
Петербурга. Ключевой целью исследования был анализ процессов 
трансформации социокультурного пространства острова в истори-
ческой перспективе. Данные были получены в ходе полуструкту-
рированных интервью с различными городскими публиками, так 
или иначе вовлеченными во взаимодействие по поводу простран-
ства острова (жителями острова, представителями местной муни-
ципальной власти МО «Морские ворота», ЖКО и Канонерского 
судоремонтного завода). Также был проведен дискурс-анализ реле-
вантных материалов из сети Интернет (интернет-газеты, livejournal, 
официальный сайт острова), и, наконец, телефонный опрос жите-
лей острова (выборка составила 400 человек), который позволил 
выявить субъективные оценки качества жизни на Канонерском 
острове, а также описать структуру населения острова по социально-
демографическим параметрам. 

Канонерский остров, являющийся частью Кировского райо-
на Санкт-Петербурга, выступает уникальным местом в связи с 
особенностями его исторического развития. В течение долгого 
времени остров был физически обособлен, что способствовало 
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 формированию локального сообщества, представители которого 
были объединены общими условиями жизни, труда и быта. Вплоть 
до 1983 года Канонерский остров оставался единственным в Ленин-
граде, куда нельзя было добраться сухопутным путем. Население 
острова, по приблизительным оценкам, составляло в то время около 
500 человек. 

Основная часть населения была занята в островной экономике: 
большинство жителей работали на Канонерском судоремонтном за-
воде, расположенном непосредственно на территории острова. За-
вод в социальной сети островного поселения был весьма значимым 
«актантом», если использовать терминологию Брюно Латура [Латур, 
2006]. Он не только обеспечивал большинство жителей рабочими 
местами, но и поддерживал всю социально-значимую инфраструк-
туру острова: водо- и теплоснабжение, канализацию, обслуживание 
жилых домов, клуба.

Регулярное и тесное взаимодействие между представителями 
островного населения привело к формированию локального со-
общества, характеризовавшегося жесткой территориальной иден-
тичностью. Помимо того, что жители были друг для друга соседями 
и коллегами по работе, они также совместно проводили досуг и вос-
питывали детей. Остров того времени описывается как «деревня в 
городе» и «поселок». Наилучшей иллюстрацией служит тот факт, что 
на пустырях жители организовывали своего рода огороды и фермы: 
сажали овощи и зелень, в деревянных сарайчиках выращивали кур, 
гусей, свиней. 

В 1983 году был открыт тоннель, соединивший Канонерский 
остров с остальным городом. В первую очередь, это привело к из-
менению состава населения: часть канонерцев уехала с острова в по-
исках новых карьерных возможностей и более комфортных условий 
проживания. В то же время в первое десятилетие после постройки 
тоннеля население острова значительно увеличилось за счет при-
тока петербуржцев, а к настоящему моменту составляет уже при-
близительно 5000 человек. Привлекательность самой территории 
как места проживания невелика, о чем говорят данные опроса. Для 
большинства респондентов переезд на остров был обусловлен жиз-
ненными обстоятельствами (как переезд к жене/мужу, получение 
жилья от предприятия), но не привлекательностью острова как 
места жительства. Всего 2 % ответили, что переехали потому, что 

им нравится микрорайон. Эти данные, в том числе, объясняют тот 
факт, что жилье на Канонерском остров стоит дешевле, чем в других 
районах города. 

Что касается современной социально-демографической струк-
туры населения острова, то примерно три четверти составляют 
женщины, более половины выборки (58 %) — люди предпенси-
онного и пенсионного возраста, тогда как молодые люди в воз-
расте до 30 лет составили лишь около 1/4 опрошенных. Однако 
здесь стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдается во 
всем Кировском районе: 71 % населения составляют женщины, 
а 68 % — жители в возрасте старше пятидесяти лет (по результа-
там опроса населения Кировского района, 2012 г.). Большая часть 
домохозяйств Канонерского острова  — это семьи, состоящие из 
двух-четырех человек, более чем у половины из них есть дети. Са-
мооценка дохода жителями позволяет предположить, что более 
80 % опрошенных имеют доход не выше среднего: то есть могут 
позволить себе лишь покупку еды, одежды и товаров длительного 
пользования. 

Если в советское время большинство жителей были заняты 
в островной экономике, то в настоящее время они работают вне 
острова. Прежняя значимость Канонерского судоремонтного за-
вода для жизнедеятельности острова практически исчезла после 
распада Советского Союза: многие работники ушли в поисках луч-
ших условий труда и более высокой заработной платы. Произошло 
разграничение как социального, так и физического пространств 
завода и поселения: обеспечение инфраструктуры (канализации, 
водо- и теплоснабжения), а также обслуживание жилых домов завод 
полностью передал в ведение города. 

Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что физическое 
включение острова в общегородское пространство не привело к 
значительным улучшениям, скорее, напротив, усилило перифери-
зацию пространства острова. Несмотря на то что остров располо-
жен в пятнадцати минутах езды от исторического центра города, 
из-за частых пробок в тоннеле его изолированность сохраняется: 
как временная, так и материальная, и символическая. У горожан 
остров ассоциируется с низкими пространственными прибылями: 
данному месту приписывается мало «капиталов» [Бурдье, 2005], по-
скольку оно связано с многочисленными проблемами, такими как 
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слабо  развитая инфраструктура, загрязненность и недостаточная 
благоустроенность. Все это позволяет говорить о том, что остров 
занимает более низкую ресурсную позицию в иерархии городского 
пространства.

В настоящее время пространство острова находится в процессе 
активной трансформации в связи со строительством отрезка Запад-
ного скоростного диаметра. На наш взгляд, перспективы дальней-
шего развития Канонерского острова зависят от степени и характера 
участия «сильных» и «слабых» городских публик [Fra�er, 1990: 132] 
в благоустройстве его пространства, и согласованности их действий, 
что, в свою очередь, обусловлено их видением данного вопроса. 
Классификация «слабых» и «сильных» городских публик, предло-
женная американским социальным философом Н. Фрезер, отражает 
неравный доступ различных городских акторов к ресурсам, и, соот-
ветственно, обладание неодинаковыми возможностями оказывать 
влияние как на формирование того или иного мнения в публичном 
дискурсе, так и на процесс принятия решений. 

Дискурсивный анализ материалов из сети Интернет и данных 
интервью позволил описать, как различные городские публики 
воспринимают пространство острова, а также какие «дискурсив-
ные коалиции» формируются в зависимости от их видения пер-
спектив и возможностей дальнейшего развития Канонерки [Ага-
фонова, 2013]. 

Слабые городские публики представлены в исследовании жите-
лями острова и «туристами» (так жители называют всех тех, кто при-
езжает на остров из праздного интереса). Жители острова в основ-
ном занимают пассивную позицию в вопросах благоустройства 
острова, для них характерно ожидание патерналистской позиции 
со стороны государственных структур. Практики туристов, в свою 
очередь, преимущественно направлены на конструирование образа 
Канонерского острова. В зависимости от характера дискурсивного 
описания, можно выделить туристов, которые описывают Канонер-
ский остров преимущественно в негативном ключе, и, напротив, 
туристов, в дискурсивных описаниях которых конструируется образ 
«таинственности» и «загадочности» острова. 

Сильные городские публики представлены в исследовании 
представителями ЖКО, местного муниципалитета и Канонерско-
го судоремонтного завода. Остров в их дискурсе разделен на «зоны 

собственной ответственности» и «остальную территорию», к кото-
рой они не имеют отношения. Представители сильных городских 
публик стремятся навязать свое представление о благоустройстве 
острова слабым акторам, не ожидая обратной связи с их стороны. 
Это придает коммуникации между данными группами городских 
публик асимметричный характер, приводит к отсутствию единой 
политики поведения по отношению к пространству Канонерско-
го острова, трудностям в решении проблем благоустройства и, как 
следствие, дальнейшему вытеснению острова на городскую пери-
ферию. 

Трансформация социокультурного пространства Канонерско-
го острова на сегодняшний день привела к ослаблению или даже 
полному разрыву социальных связей между жителями острова, 
местным муниципалитетом и судоремонтным заводом, ранее вы-
ступавшими взаимосвязанными элементами островной системы. 
Однако, на наш взгляд, данное пространство все еще обладает зна-
чительным потенциалом для возрождения локальных связей. От-
части из-за ограниченных размеров поселения, отчасти и потому, 
что сохраняющаяся по сей день изолированность острова замедляет 
процессы трансформации, и отношениям между островитянами 
все еще присуща большая эмоциональная нагруженность и тесно-
та взаимодействий, нежели отношениям жителей других районов 
Санкт-Петербурга. 
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В современном городском пространстве большинство людей жи-
вет в относительной близости друг к другу, что обусловлено специ-
фикой многоквартирных домов (МКД). Несмотря на это, далеко 
не в каждом доме жители могут вместе организовать коллективные 
действия и решить общую проблему. Данная работа посвящена из-
учению факторов, положительно влияющих на кооперацию и ак-
тивизм жителей МКД.

Для изучения стратегий кооперации жителей МКД, мы опи-
раемся на теорию коллективных действий, предложенную эконо-
мистом Манкуром Олсоном: коллективные действия возможны, 
только если индивид признает их рациональными для себя. Олсон 
считает, что чем больше группа, тем сложнее сделать что-то общими 
усилиями, так как в группах больших размеров выше вероятность 
появления «безбилетников», которые не участвуют в совместной 
деятельности, но при этом пользуются общими благами, добытыми 
другими членами группы. Голландский социолог Зигварт Линден-
берг c коллегами рассматривает факторы, которые могут повлиять 
на формирование сообществ среди жителей нидерландских со-
седств. Они обнаружили, что индивид не будет инвестировать свои 
навыки и умения в сообщество, если не будет видеть никаких выгод 
от данного вложения [Lindenber�, Volker, Flap, 2007]. 

Зигварт Линденберг считает, что на создание сообщества влия-
ет количество мест в соседстве, где члены одного сообщества мо-
гут случайно встретиться друг с другом (магазины, церкви, парки) 
[Lindenber�, Volker, Flap, 2007]. Францис Куо с коллегами отмечают, 
что на улучшение коммуникации среди жителей панельных домов 

 может влиять не только количество общих мест, но, в первую оче-
редь, их качество. В своем исследовании социальных связей, об-
разующихся между жителями соседства, они обнаружили, что чем 
больше растительности в общих местах на территории дома, тем 
выше вероятность появления неформальных социальных контактов 
между жителями [Kuo, Sullivan, Coley, Brun�on, 1998[.

Продолжая обсуждение данной проблемы, Рэй Ольденбург вво-
дит понятие «третьего места» — неформального пространства, где 
люди могут встречаться, общаться и обсуждать какие-то общие про-
блемы вне дома (первого места) и работы (второго места). Отдельно 
Ольденбург выделяет «виртуальное третье место». К нему он относит 
форумы, социальные сети и другие сетевые ареалы, в которых люди 
могут общаться и даже решать проблемы [Oldenbur�, 1996–1997]. 
Стоит отметить, что онлайн-сообщества, созданные жителями 
МКД, являются достаточно плодотворной темой для многих ис-
следователей коммуникации соседей. Джайкет Котус выделил, что 
онлайн-взаимодействие способствует и взаимодействию в офлайн-
реальности, так как через интернет-ресурс можно легко договорить-
ся о встрече [Kotu�, Hlavka, 2010].

Для изучения кооперации жителей в онлайн- и офлайн-реально-
сти мы выбрали 12 домов Василеостровского района, обладающих 
различными внутренними и внешними характеристиками. В нашу 
выборку попали дома разных лет постройки, разной этажности, 
с различной внутренней формой правления (ТСЖ/управляющая 
компания) и отличающимися придомовыми территориями (по раз-
меру и по количеству возможных мест для встреч и общения). Для 
большинства домов жителями были созданы группы в социальной 
сети «ВКонтакте». В каждом доме на придомовой территории иссле-
дователями были проведены небольшие блиц-интервью с жителями 
домов, а также были взяты глубинные интервью у администраторов 
групп «ВКонтакте». Кроме этого, был проведен частотный анализ 
выкачанных обсуждений из групп, произведенный с помощью про-
граммы VK Grabber. Важно отметить, что нами вручную группы были 
разделены на два типа: «живые» (коммуникация между жителями 
есть) и «мертвые» (сообщений от жильцов нет уже, как минимум, год). 

В ходе исследования мы выяснили, что очень важной характе-
ристикой коллективных действий жителей является состав жителей 
дома. Чем больше в доме жителей среднего возраста, обладающих 
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определенными навыками и умениям (юридическая грамотность, 
умение пользоваться Интернетом, знание законов ЖКХ) и заинте-
ресованных в благоустройстве дома, тем выше вероятность того, что 
коллективная деятельность будет организована и пройдет успешно. 
Это связано с тем, что в таких домах инициатива, исходящая от ак-
тивных жителей, будет поддержана со стороны других жителей. По-
этому в таких домах инвестирование собственных навыков и умений 
в общую коллективную деятельность является рациональным, так 
как высока вероятность, что такая деятельность принесет активной 
группе жителей желаемые общественные блага. 

Очень проблематично организовать совместную деятельность в 
доме, где большинство жителей — пенсионеры, так как чаще всего 
пенсионеры не обладают нужными навыками и желанием что-то 
решать сообща. Таким образом, инвестирование в коллективную 
деятельность в таких домах не является рациональным шагом даже 
для такого жителя, который бы имел высокий уровень человече-
ского капитала для организации коллективной деятельности, так 
как даже если некоторые жители смогут скооперироваться, большое 
количество «безбилетников» затруднит процесс получения благ. 

В таких «малоэффективных» домах весьма высоко влияние инди-
видуального активизма и формальных структур. Проще говоря, жите-
ли, которые не хотят ничего решать, склонны передавать полностью 
все обязанности в руки одного агента, который в этом заинтересован. 
Данным агентом может оказаться единственный активист, борю-
щийся за благоустройство дома (как показывают результаты иссле-
дования, такими активистами чаще всего оказываются пенсионеры), 
или местное Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Чем лучше 
данный агент справляется со своей миссией, тем ниже вероятность 
возможных кооперационных процессов среди остальных жителей.

Исходя из данных интервью, не видно связи количества мест 
встреч с уровнем коммуникации жителей, вероятно, места встреч 
не оказывают сильного эффекта на кооперацию. Как мы выяснили, 
кооперация жителей, скорее всего, произойдет в том случае, если на 
придомовой территории есть общее место (или даже «третье место») 
для определенного круга жителей. В большинстве случаев такими 
местами становятся детская площадка или сквер (парк) на терри-
тории, прилегающей к дому. На превращение определенной терри-
тории в общее место для жителей влияют его расположение и его 

физическое состояние. Люди вряд ли выберут для общения детскую 
площадку, которая принадлежит какому-либо детскому саду, даже 
если она в их дворе, и также мала вероятность, что люди станут 
встречаться в сквере, который не будет их визуально устраивать. 

Наличие «третьего места» на придомовой территории может стать 
своеобразным механизмом запуска коллективной деятельности жи-
телей в случае, если существует какая-то угроза извне этому общему 
месту. Например, организация стройки на месте сквера. Наиболее 
массовые кооперации жителей, которые мы изучили (митинги, 
коллективные сборы подписей), были связаны именно с защитой 
подобного рода мест. Можно предположить, что при защите общих 
мест большинство жителей считают рациональным включиться в 
коллективную деятельность, так как чувствуют поддержку со сто-
роны других жителей, пользующихся этим местом.

Схожие результаты мы получили в ходе частотного анализа групп 
«ВКонтакте», созданных жителями обследуемых нами домов. Мы 
выявили, что в «живых» группах преобладают сообщения, адресо-
ванные персонально кому-либо из участников группы, то есть в них 
существует общение между пользователями. В «мертвых» же груп-
пах, наоборот, больше информационных сообщений, адресованных 
сразу всем участникам группы, а не кому-то лично. В основном, 
эти сообщения пишутся одним активистом, как правило, админи-
стратором. Можно сделать вывод, что только при наличии онлайн-
коммуникации группа может существовать. В особенности инте-
ресно то, что в «живых» группах обсуждение, в основном, касалось 
каких-то объектов придомовой территории (паркинг, детская пло-
щадка, дом), а в «мертвых» — формальных институтов (ТСЖ, ЖКХ, 
председатель). Данная находка опять же подтверждает значимость 
общих мест на придомовой территории для кооперации жителей.

В итоге можно отметить, что понятия «активизм» и «кооперация» 
весьма отличны друг от друга и могут существовать раздельно. На-
личие активистов МКД не всегда обуславливает появление коопе-
рационных процессов. На коллективные действия влияют состав 
жителей дома в целом и наличие общих мест, за которые жители 
МКД готовы бороться. Важно отметить, что в изученных нами слу-
чаях размер дома не оказался важным фактором коллективной дея-
тельности. Именно поэтому появление «безбилетников», в первую 
очередь, было связано с составом жителей, а не их количеством. 
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«В городах мигранты, как правило, находят ниши, благопри-
ятные для развития малого бизнеса. В частности, наиболее подхо-
дящими сферами для процветания предпринимательской деятель-
ности оказываются производство одежды, ресторанный бизнес, 
мелкая розничная торговля. Малый бизнес теряет свою привлека-
тельность для коренного населения, в то время как доля мигрантов, 
открывающих свое дело, неуклонно растет» [Уолдингер, Олдрич, 
Уорд 2008. С. 30–31]. 

Наш доклад посвящен феномену «предпринимательских мень-
шинств» (middleman minority trader�), который будет рассмотрен на 
примере этнических групп в сфере розничной торговли. Мы ожи-
дали встретить данный феномен в сфере несетевой торговли, где 
большое количество продавцов — внешние мигранты. Мы предпо-
лагали, что во всех районах города актуальна модель, когда основ-
ным клиентом мигрантов является коренное население. 

Мы ставили своей целью изучить, какие этнические группы пре-
обладают в розничной несетевой торговле, связана ли националь-
ность продавца с национальностью владельца, как формируется эта 
сфера розничной торговли, какие группы становятся этническими 
предпринимателями, кто чаще является у них клиентом и обнару-
жить некоторые взаимозависимости между этими фактами.

Данные были собраны в рамках проекта НИУ ВШЭ НУЛ СОН 
(СПб) «Миграция и рынок труда», проходившего летом-осенью 
2013 года. В течение 5 месяцев были опрошены как работники не-
сетевых продуктовых магазинов, так и представители других сфер 
торговли: работники ремонтных мастерских, розничных магазинов 
одежды и цветов. Исследование проходило в девяти районах города: 
Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский (Гражданский 
пр., пр. Просвещения), Московский, Невский (пр. Большевиков), 
Петроградский, Приморский (Комендантский пр.), Фрунзенский, 
Центральный. Имеются данные о национальности 169 респондентов.

В целом можно выделить три этнические группы, преобладаю-
щие в розничной несетевой торговле: русские (41 %), узбеки (20 %), 
азербайджанцы (11 %). В категорию «другие» (28 %) мы отнесли 
представителей этнических меньшинств, встреченных в магазинах 
не более 3 раз (украинцы, грузины, армяне и пр.). Рассматривая 
преобладание этнических групп по всем районам, надо отметить 
следующую тенденцию: в Центральном районе и прилегающих к 
нему (Васильевский остров) большая часть продавцов — русские 
по национальности, в то время как дальше от центра (Купчино, 
пр. Большевиков) чаще встречались продавцы-узбеки или азербайд-
жанцы. С другой стороны, в районах, находящихся территориально 
далеко от центра, выше доля не только самозанятых (владельцев, 
работающих на себя), но и работников-мигрантов, работающих на 
представителя другой национальности.

«Розничные торговцы-мигранты нашли для себя нишу, открывая 
небольшие магазины возле дома (nei�hborhood retailer�)» [Уолдин-
гер, Олдрич, Уорд 2008. С. 35], иными словами — магазины шаговой 
доступности. «Самозанятость, — утверждает Иван Лайт, — является 
для мигрантов уходом от таких трудностей, как отсутствие специ-
фических знаний языка принимающего сообщества» [Coba�, 1989. 
С. 208]. Следуя логике Лайта, можно предположить, что не только 
самозанятость является более привлекательной для мигрантов, но 
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и работа на человека, который либо будет той же национальности, 
либо, даже если и отличной, но все равно мигрантом, так как будет 
существовать большая солидарность и доверие. Если же владелец 
будет русским, от него можно ожидать разных неприятностей (как, 
например, невыплата зарплаты вовремя). 

«Зачастую представители коренного населения выбывают из 
сегментов рабочей силы, в которых сконцентрированы мигранты» 
[Уолдингер, Олдрич, Уорд 2008. С. 35]. Коренное население зача-
стую отказывается работать в сферах торговли, где в большом коли-
честве появляются этнические сообщества, что заставляет жителей 
искать работу в других областях. Таким образом, работодателям-
представителям коренного населения остается только нанимать 
мигрантов. «Нередко этнические предприятия имеют этнически не-
однородную рабочую силу» [Coba�, 1989. P. 203]. Мы предполагали, 
что этнические работники полагаются на помощь друг друга, бизнес 
владельца зависит от межэтнической рабочей силы. Если владелец 
бизнеса, например, азербайджанец, то сотрудники, работающие 
на него, будут той же национальности (если и вовсе не окажутся 
его родственниками) или, если другой, то только одной (например, 
только узбеки или таджики).

Анализируя полученные данные, можно заметить, что боль-
шинство русских продавцов предпочитают работать на русского 
по национальности владельца. Узбеки разделились на три группы: 
работающие на русских, на азербайджанцев или на представителей 
своей этнической группы. Таджики же работают или на свою группу, 
или на азербайджанцев. Интересен случай азербайджанцев: пода-
вляющее большинство работает на представителей своей этниче-
ской группы, что позволяет предположить наличие тесных связей 
среди представителей сообщества. Можно сказать, что внутри это 
достаточно сплоченная группа, поэтому ее члены могут работать 
в ее пределах, не занимаясь поисками работы на представителей 
других сообществ. «Если работодатели — представители коренного 
населения — сталкиваются с дефицитом работников среди этого 
населения, то работодатели-мигранты таких проблем не испытыва-
ют. Они набирают лояльных работников (attached labor force), мо-
билизуя свои непосредственные связи в этническом сообществе» 
[Уолдингер, Олдрич, Уорд 2008. С. 44]. Стоит отметить, что, если в 
одном магазине и встречалась модель, когда русские продавцы рабо-

тают вместе с представителями других национальностей, то вариант, 
когда бы вместе работали таджики и узбеки, не встретился ни разу.

«Этнические группы, менее склонные к предпринимательству, 
с большей вероятностью будут работать на коренное население, 
что, в свою очередь, уменьшит вероятность получения ими досту-
па к стратегическим позициям» [Уолдингер, Олдрич, Уорд, 2008. 
С. 50]. Мы считаем, что такой вывод можно сделать, изучив данные 
об узбеках в сфере торговли: большая часть продавцов работает на 
русского владельца. Некоторые мигранты, задействованные в сфере 
торговли, приезжают в Петербург, изначально ориентируясь на не-
продолжительное пребывание. Так, например, опрошенные в авгу-
сте работники палаток «Арбузы-дыни» на момент опроса работали 
в сумме не более трех недель, рассматривая это место как источник 
для аккумулирования капитала с целью возвращения на родину. 
Уолдрич утверждает, что «если сами рабочие воспринимают себя в 
качестве временных мигрантов, то они соглашаются на «тупиковые» 
позиции, которые отказывается занять коренное население: пока 
мигранты планируют вернуться на Родину, они озабочены в первую 
очередь накоплением капитала, который привезут домой, а не воз-
можностями социальной мобильности в странах, куда они приехали 
лишь на время» [Уолдингер, Олдрич, Уорд, 2008. С. 47]. 

Некоторые группы мигрантов приезжают на работу не с целью 
открытия самостоятельного бизнеса, а с целью накопления капи-
тала, чтобы потом уехать обратно домой, заработать денег себе на 
свадьбу или дом, например. Интересен случай, рассказанный ле-
том респонденткой — работницей ларька «Хлеб-бакалея»: раньше 
женщина работала в цветочном магазине у азербайджанца — вела 
учет и была продавцом. У него было 5–7 точек. Он на заработанные 
деньги строил дом у себя на родине, когда построил — уехал, оставив 
бизнес ей. Она закрыла наименее прибыльные точки, оставила одну 
себе и одну — сыну. 

Не менее интересен и гендерный состав работников. Очевидно, 
что в сфере торговли доминирующее положение занимают женщи-
ны. Из трех доминирующих этнических групп (русские, узбеки и 
азербайджанцы) только среди азербайджанцев в розничной торгов-
ле доминируют именно мужчины; можно предположить, что заня-
тие торговлей женщинам этой национальности не свойственно, как 
и мужчинам-узбекам. 



СОЦИОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ — 2014

110 111

Секция 6. СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что нацио-
нальный состав работников по исследованным районам города 
неоднороден. Тем не менее, в большинстве районов, как в центре, 
так и на окраинах, преобладает русское население. Сравнивая на-
циональность продавцов с национальностью владельца, можно 
сказать, что если владелец нерусский, то среди его подчиненных 
чаще будут встречаться работники его национальности или приез-
жие работники-мигранты. Женщины в целом доминируют в сфере 
торговли; представители одной этнической группы имеют большие 
«склонности» к занятию торговлей, чем представители других групп. 
Посмотрев на гендерный состав каждой этнической группы, можно 
сказать, что занятие торговлей является более характерным для жен-
щин для всех этнических групп, кроме азербайджанцев.
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Значительная часть урбанистических исследований посвящена 
изучению социального порядка в городе: видам его поддержания, 
контроля и его нарушения. Социальный порядок — это безусловная 
перманентная работа социальных институтов, соблюдение норм и 
правил, отсутствие рисков и непредвиденных ситуаций в  обществе 

[El�ter, 1989. P. 1]. Социальный порядок поддерживается социаль-El�ter, 1989. P. 1]. Социальный порядок поддерживается социаль-, 1989. P. 1]. Социальный порядок поддерживается социаль-
ным контролем. Контроль осуществляется преимущественно об-
щественными институтами. Но в тех случаях, когда институты не 
справляются с функциями контроля, он осуществляется на локаль-
ном уровне, например, в соседствах или дворах. 

В больших городах можно наблюдать значительную вариацию 
социального беспорядка. Он может быть измерен через физиче-
ские проявления вроде мусора и разбитых автомобилей на улице 
или граффити на постройках [Raudenbu�h, Samp�on, 2004. P. 320]. 
А также через социальную составляющую, примером чему могут вы-
ступать негативные качества соседства (высокий процент бедных 
или мигрантов, высокая плотность населения, частая смена жителей 
в районе и так далее), уровень коллективной действенности, вклю-
чающий в себя неформальный социальный контроль и сплочен-
ность между соседями, восприятие жителями уровня безопасности 
в их районе. 

Ряд исследований выявил значимую связь между признаками 
беспорядка и преступностью [Keizer, Lindenber�, Ste�, 2008. P. 1684]. 
Для этого важно уметь определять места с высоким уровнем бес-
порядка, измерять уровень солидарности, контроля и восприятия 
порядка жителями, знать, почему в одних местах порядок поддер-
живается в большей степени, чем в других, и так далее. 

В рамках исследований социального порядка можно выделить 
три основных метода. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. 
Антропологическое наблюдение хорошо подходит для описания со-
циальной организации, где исследователь продолжительное время 
находится в контакте с объектом, изучает существующие практики, 
общаясь с членами сообщества. Но данная стратегия не предпола-
гает систематического описания порядка, исследователь изучает 
только один определенный кейс, проблему. Полевые эксперимен-
тальные исследования заключаются в наблюдении за нарушением 
социальных норм людьми в зависимости от изменения условий 
среды, в которой они находятся. Данный метод хорошо иллюстри-
рует влияние среды на девиантное поведение и преступность, но 
недостаточно объемно описывает предикторы такого поведения. 
Наиболее полное описание социальных процессов, связанных с 
социальным беспорядком, одновременно на качественном и коли-
чественном уровнях дает синтетический метод, включающий систе-
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матическое социальное наблюдение и интервьюирование жителей 
[Earl�, Vi�her, 1997. P. 2].

Самым масштабным и уникальным проектом в данном контек-
сте является Проект Человеческого Развития в Соседствах Чикаго, 
направленный на выявление причин высоких показателей преступ-
ности в Чикаго. Для измерения социального порядка изучался ряд 
феноменов: восприятие людьми порядка, уровня преступности и 
безопасности, а также степени сплоченности и солидарности в со-
обществе. Кроме того, организаторы проекта описывали физиче-
ский порядок в соседствах через фиксацию его признаков на улицах. 
В эти показатели или сигналы (бес)порядка были включены: мусор, 
граффити, состояние зданий, слоняющиеся подростки и банды на 
улицах, безопасность зданий и так далее. 

Все наиболее значимые исследования социального порядка про-
водились в США и Европе, вследствие чего методика не подходит 
для российских городов из-за различий в культуре, типе застройки, 
способах социальной организации пространства. Целью данного 
доклада является описание создания российского инструмента для 
изучения социального и физического порядка, который был про-
верен на валидность в результате двух пилотных исследований на 
Васильевском острове. 

В данном исследовании за основу взят инструментарий иссле-
дования в Чикаго, который был изменен для исследования в горо-
дах России. Основное изменение было вызвано тем, что в России 
нет аналога американскому соседству (nei�hborhood), под кото-nei�hborhood), под кото-), под кото-
рым стандартно понимается территория из однотипных жилых 
блоков, расположенных вместе, где жильцы обладают схожими 
характеристиками и общими практиками. Обычно жители сами 
могут определить границы своего и окружающих соседств и дать 
им характеристику. В крупных городах России нет такого типа ор-
ганизации жизни, что во многом связано как с особенностями гра-
достроения, плотностью населения, так и историей организации 
жизни соседей.

В связи с этим в нашем проекте объект исследования был пере-
определен. Безусловно, многоквартирные дома зачастую образуют 
дворы, где на множество людей есть детская площадка, парк, ино-
гда магазин и так далее. Но это не значит, что люди из соседних 
домов знают друг друга, общаются, проводят время вместе, и что 

самое главное — производят социальный контроль и поддерживают 
 порядок. Одной из основных задач исследования, пилот которого 
проходил в рамках студенческой практики на Васильевском остро-
ве, было выяснить, существует ли для России некая общая террито-
рия, синонимичная американскому соседству.

Данные для проверки валидности инструмента собирались в ходе 
двух студенческих практик. В марте 2013 года проверялся инстру-
мент для фиксации проявлений физического беспорядка: мусора, 
состояния зданий (с фасада и со двора), граффити, разрушенных 
машин на улице. Было описано каждое здание западной полови-
ны Васильевского острова Санкт-Петербурга, всего 776 построек. 
В результате были выявлены показатели, требующие существенного 
изменения для адаптации инструментария.

В марте 2014 года обследование Васильевского острова продол-
жилось, с применением измененного по итогам прошлого пилота 
инструментария был зафиксирован уровень физического беспоряд-
ка для всех 1700 зданий острова. Помимо того, впервые был апроби-
рован адаптированный инструментарий для измерения социального 
беспорядка, который также был нацелен на выявление типа и гра-
ниц территории, которую можно было бы определять аналогично 
американскому соседству. Далее подробно опишем процесс адап-
тации инструментария к российским условиям.

В инструмент по измерению физического беспорядка был внесен 
ряд существенных изменений. Из-за особенностей жилой застрой-
ки, здания описываются со стороны фасада и двора: такие призна-
ки, как состояние здания, безопасность, наличие граффити могут 
значительно варьироваться в зависимости от стороны дома. Фасад 
обычно оказывается заметно чище, так как он является видимым 
всем «лицом» дома, во дворе явно осуществляется меньший кон-
троль над порядком. 

В американском варианте граффити описывалось с точки зре-
ния смысловой нагрузки: изображен ли там политический лозунг, 
метка банды или просто бессмысленная надпись. В первом вариан-
те нашего инструмента также можно было выбрать один из типов. 
Но в итоге выяснилось, что вариации в зависимости от смысловой 
нагрузки практически нет. Можно наблюдать лишь надписи-теги 
авторов граффити, либо нецензурную речь или рисунок. Поэтому 
в новом варианте отмечаются только наличие граффити, так как 
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это проявление беспорядка, и закрашено оно или нет, что отражает 
степень борьбы жителей с этим проявлением. 

Из всех типов мусора, предложенных чикагскими исследователя-
ми, мы оставили только три: окурки (мелкий повсеместный мусор), 
бутылки или банки из-под алкоголя (наличие выпивающих людей) 
и остальной мусор, так как они являются значимыми признаками 
беспорядка. Не было обнаружено вариации по таким типам мусора, 
как использованные шприцы или презервативы, у нас их практиче-
ски нет на улице.

Также было обнаружено, что уход за дорогой не отражает уро-
вень сплоченности между жителями многоквартирных домов, где 
подобные вопросы делегированы общественным сервисам, и не 
позволяет различать территории по уровню физического и соци-
ального беспорядка. Поэтому мы сочли данный фактор нереле-
вантным. 

Очевидно, что плотность населения тесно связана с уровнем по-
рядка и контроля в районе. Когда очень много людей, равно как и 
очень мало, живут в определенном пространстве, это приводит к де-
виации. Так как российские статистические организации не приво-
дят данные о количестве людей, проживающих в каждом доме, было 
решено для каждого здания отмечать количество квартир, чтобы 
понимать, сколько примерно людей может в нем проживать. 

В связи с тем, что дворы в Петербурге зачастую закрыты, мы 
стали отмечать степень доступности подъездов, огражден двор за-
бором или нет. Очевидно, что во дворах, куда могут попасть только 
жильцы, уровень порядка должен быть выше, также как и контроль 
над территорией. 

В ходе второй части пилотного исследования, в 2014 году, по-
мимо сбора информации о физическом порядке, проводился опрос 
местных жителей о воспринимаемом уровне порядка, чтобы узнать, 
насколько пересекаются представления людей о нормах, порядке, 
контроле с тем, что мы видим на улицах города. Структурированные 
интервью проводились на 4 участках Васильевского острова, отли-
чающихся по типу застройки и физическому порядку. Всего было 
собрано около 200 интервью. Людей спрашивали о территории ря-
дом с их домом, каковы ее границы, неформальное название, а так-
же о восприятии респондентом степени солидарности и контроля 
между соседями, уровне порядка и преступности. 

Одной из главных задач пилотажа инструмента по восприни-
маемому порядку было понять, в каких терминах люди выражают 
мнение о районе рядом с домом. Иными словами, мы пытались най-
ти в интервью эквивалент американскому соседству в российских 
реалиях. Для этого мы спрашивали людей о территории, которую 
они считают «своей», где наводят порядок и знают окружающих 
людей, контактируют с ними, где существуют значимые объекты 
для большинства жителей. Если у них не было идей о том, как на-
зывать эту территорию, мы предлагали им говорить о своей округе 
или окрестности. 

В итоге нам так и не удалось выявить аналога соседству. Вероят-
но, для российского мегаполиса ввиду определенных факторов еще 
не выработались категории о «своем» месте или районе, где люди 
сплочены и в какой-то степени солидарны. Респонденты опреде-
ляли эту территорию скорее инструментально, с точки зрения ее 
функционального значения: для людей с собаками их территория — 
это парк рядом с домом, для женщин с маленькими детьми — это 
детская площадка. В другом случае жители называют местность, где 
они хорошо ориентируются, постоянно проводят время (в том числе 
дорогу до метро). 

В итоге наш инструмент даже на методическом уровне выявил 
нетривиальные культурные и градостроительные особенности рос-
сийского мегаполиса. В связи с чем мы собираемся доработать ин-
струмент, чтобы он был предельно релевантен для изучения соци-
ального порядка в российском контексте. 
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В тексте представлены результаты социологического исследова-
ния, проведенного в июне 2012 года в городе Кашире с населением 
около 40 812 человек.

Сегодня в городских исследованиях редко изучается участие 
религиозных организаций в жизни малых городов. Среди таких 
структур внутри Русской православной церкви заметную роль 
играют благочиния. Почти в каждом городе Московской области 
существует свое благочиние, которое объединяет между собой все 
храмы, находящиеся на территории этого города. Объектом нашего 
изучения стал небольшой город Кашира. Мы выбрали именно этот 
город, потому что Каширское благочиние включает в себя большое 
количество храмов.

Замысел данного исследования состоял в том, чтобы выявить 
социальные проблемы малого города и определить те инициати-
вы, которые предлагаются структурами Церкви для решения этих 
проблем.

Русская православная церковь в России всегда занимала осо-
бое положение, и без исследования того, что представляет из себя 
Русская православная церковь, сложно сказать, как она устроена и 
как функционирует в обществе. В научной литературе менее всего 
внимания уделяется описанию структуры церковного управления, 
а в городских исследованиях мало изучена роль структур Церкви 
в решении социальных проблем малых городов. 

Церковь встроена в структуру русского общества и функциони-
рует в нем уже очень давно. К Церкви множество людей каждый 
день обращается не только за решением духовных проблем. Оказать 
любую материальную помощь тем, кому она необходима, является 
одной из важнейших христианских ценностей.

Изучение того, какое место в обществе занимает Русская право-
славная церковь, невозможно без понимания, что она из себя пред-
ставляет. Церковь имеет иерархическую структуру: епархии, благо-
чиния, приходы. Объектом нашего изучения является благочиние 
как элемент структуры церковного управления, особое структурно-
функциональное объединение. Благочиние — это совокупность 
приходских общностей, управляемых сверху более высоким элемен-
тов структуры Церкви — епархией, которая контролирует и управ-
ляет действиями приходов.

Реальность такова, что невозможно сверху дать одинаковые 
указания для всех приходов, потому что каждый из них имеет свою 
собственную специфику. Поэтому для подробного описания того, 
что такое Церковь, недостаточно рассмотреть ее структуру и выпол-
няемые ее элементами функции. Нам показался интересным подход 
Забаева И. В., который предложил применить сетевой подход к изу-
чению приходов. С этой точки зрения благочиния рассматриваются 
не просто как элементы структуры Церкви, состоящие из множества 
особенных и отличных друг от друга приходов, а как пронизанные 
связями и отношениями сложные образования, приходы, объеди-
няющиеся в благочиния и создающие сеть.

Сетевая теория описывает многочисленные связи между при-
ходами, что позволяет увидеть, кто с кем взаимодействует, кто кому 
помогает и т. д. Православные приходы пронизаны не только вну-
триобщинными связями, но и связями внешним миром. Церковь — 
это не автономное закрытое сообщество, которое никого в себя не 
впускает и работает только на себя. Предметом нашего исследо-
вания являются инициативы структур Церкви, в частности благо-
чиния, которые они проявляют для решения социальных проблем 
малого города (на примере города Каширы, Подмосковье).

Целью данного исследования стало изучение роли структур 
Церкви (благочиния) в решении социальных проблем малого го-
рода. Для решения поставленной цели мы сформулировали задачи:

1. Выявить социальные проблемы малого города.
2. Определить те инициативы, которые предлагаются структура-

ми Церкви, в частности благочиния.
3. Выявить оценку горожан относительно эффективности тех 

инициатив, которые реализуются благочинием в решении имею-
щихся социальных проблем малого города.
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4. Определить место благочиния в институциональной структуре 
города в связи с решением социальных проблем малого города.

Методической основой исследования стал массовый социоло-
гический опрос населения. Мы опрашивали жители города Ка-
ширы. Мы предположили, что прихожане и горожане по-разному 
могут оценивать вклад Церкви и решение проблем города, поэтому 
разделили всех респондентов на две группы. Первая — «прихожа-
не» — это группа людей, наблюдение за которой мы проводили 
на территории храмов. В нашу выборку попали «разноуровневые» 
прихожане: которые пришли на службу в воскресение, и которые 
заходили в храм в течение дня. Вторая группа — «горожане», ко-
торых мы опрашивали в парках, магазинах, площадках для детей. 
Объем выборочной совокупности исследования составил 252 ре-
спондента в возрасте до 25 и старше 60 лет, в разбивке по следую-
щим возрастным группировкам: до 25 лет, 26–39 лет, 40–59 лет, 
60 лет и старше.

Основной вывод: при помощи выбранного нами метода иссле-
дования (анкетного опроса жителей) нам не удалось получить до-
статочно информации о тех инициативах, которые проявляет благо-
чиние, в результате чего не удалось решить все четыре поставленные 
задачи.

Чтобы выявить, какие социальные проблемы, по мнению жите-
лей, являются актуальными для их города, мы задали вопрос: «Оце-
ните актуальность следующих проблем в Кашире» и предложили 
список проблем, степень актуальности которых надо было оценить 
по шкале: «это вообще не актуально»; «скорее, этого нет»; «скорее, 
это наблюдается»; «это крайне актуально». Респонденты назвали 
алкоголизм, безработицу, низкий уровень образования и культуры, 
неблагополучные семьи и матерей-одиночек наиболее актуальными 
социальными проблемами для своего города. Затем мы  попросили 
респондентов ответить, в какой степени Православная церковь уча-
ствует в решении этих проблем: «никак не участвует»; «делает что-
то, но это малозаметно»; «принимает самое активное участие».

Уже в ходе обработки полученных данных стало понятно, что от-
ветов на этот вопрос будет недостаточно, чтобы ясно представить 
себе, какие инициативы проявляет Церковь для решения этих про-
блем, так как с помощью этого вопроса возможно только оценить 
степень участия Церкви в решении проблем города. Для выяснения, 

какие конкретные действия предпринимают священники в храмах, 
чем они занимаются, чтобы решить проблему алкоголизма, напри-
мер, или проблему матерей-одиночек, нищеты, безработицы, требу-
ется провести несколько интервью как с настоятелями храмов, так 
и с работниками и прихожанами. 

Зато нам удалось выявить оценку «горожан» относительно эф-
фективности тех инициатив, которые реализуются благочинием в 
решении имеющихся социальных проблем малого города. 38 % от-
ветивших считают, что благочиние принимает участие в решении 
таких актуальных проблем как алкоголизм, низкий уровень обра-
зования и культуры, но это мало заметно. Возможно, это означает, 
что именно «горожане» не имеют представления о том, какую со-
циальную работу осуществляют храмы города Каширы. 

Было бы интересно продолжить это исследование, подробно 
описывая связи между храмами Каширского благочиния. С помо-
щью создания сети — набора узлов, связанных отношениями — мы 
бы смогли описать, как церкви взаимодействуют с городом, чем за-
нимаются прихожане вне церковных богослужений.
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Введение

Первая половина XX века в России — это время масштабных 
преобразований: революция 1917 года, образование нового боль-
шевистского государства, антирелигиозная борьба, высылка интел-
лигенции. Все это позволяет выдвигать различные гипотезы из ряда 
«до и после» о трансформациях в научном сообществе.

Предполагается, что анализ формальных характеристик публи-
каций, говоря метафорически, позволяет нам увидеть научное со-
общество как бы с высоты птичьего полета. Так, различные алгорит-
мы, применяемые при сетевом анализе, могут ответить на вопросы о 
его структуре, позволяют выделить ядро и периферию; показывают 
центральные элементы сети, в нашем случае — наиболее «централь-
ные» журналы; помогают выделить тематические сообщества и осо-
бенности их взаимодействия друг с другом (какие более склонны к 
междисциплинарной коммуникации, какие — менее или не склон-
ны вовсе); открывают непосредственному наблюдению преемствен-
ность авторов в журналах до и после революции.

Компьютерный анализ текстов позволяет охарактеризовать вы-
деленные группы с точки зрения ключевых тем и понятий. На осно-

вании частотных списков слов из заглавий можно судить о том, как 
менялось дисциплинарное поле, о чем перестали или, наоборот, на-
чали писать в философских журналах после революции, и как из-
менялось понимание дисциплины.

Материалы и методы

База данных состоит из библиографических описаний статей 
из философских журналов первой половины XX века, которые по 
историческим причинам естественным образом распадаются на 
три домена (дореволюционный, советский и «русское зарубежье»), 
и включает в себя название журнала, имена авторов, заголовки ра-
бот, год публикации, номера первой и последней страниц (основные 
количественные характеристики массива см. в табл. 1).

Таблица 1
Данные о массиве библиографической информации

Домен Авторы Статьи Журналы

Россия (1901–1919) 1298 4654 51

Русское зарубежье (1918–1939) 420 1902 17

Советская Россия / СССР (1921–1950) 1560 2746 12

Данные по дореволюционной периодике взяты из книги Ер-
мичева А. А. «Философское содержание русских журналов начала 
XX века» [Философское содержание..., 2006], также были исполь-
зованы материалы «Философского содержания журналов русского 
зарубежья» [Философское содержание..., 2012], охватывающие пе-
риод с 1918 по 1939 гг. После сканирования и распознавания этих 
словарей данные были сведены в таблицу. Сборники Ермичева не 
содержат описания содержания главного дореволюционного фило-
софского журнала «Вопросы философии и психологии», поэтому 
оглавления журнала за 1900–1918 гг. были взяты с сайта РУНИ-
ВЕРС.РУ [Электронная энциклопедия Руниверс]. Информацию 
о советских журналах можно найти в указателе «Периодическая 
печать СССР 1917–1949» [Периодическая печать..., 1958]. В базу 
были включены материалы из следующих советских журналов:

1. Записки научного общества марксистов. М.-Л. Государствен-
ное издательство. 1922–1928.
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2. Под знаменем марксизма. М.: Издательство ЦК ВКП (б) «Прав-
да», 1922–1944.

3. Проблемы марксизма. Л.: Ленинградское отделение коммуни-
стической академии при ЦИК СССР. 1928–1934.

4. Известия АН СССР. Серия истории и философии. М.: Изд-во 
АН СССР, 1944–1949.

5. Вопросы философии. М.: Правда, 1947–1950.

Описание содержания всех советских журналов проводилось 
вручную, за исключением «Под знаменем марксизма», для которого 
составлен указатель [Журнал..., 2011], который удалось отсканиро-
вать и привести в табличный вид.

Для сетевого анализа использовалась бимодальная матрица 
«автор — журнал», посредством перемножения векторов преоб-
разованная в симметричную унимодальную. Таким образом, мы 
получили матрицу, после визуализации которой можно видеть сеть 
журналов, связанных на основании наличия общих авторов. Чем 
больше общих авторов, тем «теснее» расположены журналы друг 
к другу.

Журналам были присвоены атрибуты: а) тематическая принад-
лежность (богословские, философские, исторические, юридиче-
ские, междисциплинарные) и б) принадлежность к одному из трех 
выделенных доменов. Атрибуты нужны нам для анализа взаимосвя-
зей разных групп журналов (рис. 1).

Возможности сетевого метода не ограничиваются визуализацией 
графов. Он также предполагает количественный анализ различных 
параметров сети. Например, одна из применяемых мер — показатель 
плотности. Индекс плотности сети рассчитывается как отношение 
количества существующих связей сети ко всем возможным связям. 
Таким образом, чем ближе показатель к единице, тем плотнее сеть 
[Hanneman, Riddle, 2005]. В сетях, где акторами выступают люди, 
при наличии в них ядра и периферии, количество возможных связей 
обычно в 2–2,5 раза превышает количество имеющихся. Поэтому 
сеть с показателем более 0,4 считается плотной. При этом сети ор-
ганизаций, вроде нашей, можно называть плотными и при меньшем 
значении показателя.

Следующая мера — показатель гомофилии (E-I Index), который 
выражается как разница между количеством внешних и  внутренних 

связей группы, разделенная на количество всех существующих 
связей. Таким образом, индекс может варьировать от –1 до 1 
[Hanneman, Riddle, 2005]. Отрицательное значение свидетельству-
ет о склонности группы замыкаться в себе — о гомофилии, в то 
время как значение > 0 говорит о гетерофилии — открытости для 
других групп.

Для изменения центральности удобно использовать показатель 
Normalized �e�ree Centrality, который рассчитывается для каждого 
узла. Валентность (количество связей) узла делят на максималь-
но возможную валентность и выражают в процентах [Hanneman, 
Riddle, 2005]. Эта мера покажет нам, какие журналы являлись цен-
тральными в сети журнальной коммуникации.

Известные методы анализа текста позволяют получать инфор-
мацию о наборе документов, понимать свойства тех или иных тек-
стов. К примеру, кластеризация помогает обнаружить естественные 
группы в коллекции документов. В данной работе была применена 
«разделяющая» кластеризация k-mean�, суть которой заключается в 
том, что все документы распределяются по кластерам в зависимости 
от их степени близости к случайно отобранным k-документам, при-
нимаемым как центроиды кластеров. Преимуществом инструмента 
является использование косинусной меры расстояния между век-
торами. Сначала алгоритм разбивает документ на слова и представ-
ляет в виде вектора с указанием частот слов, а затем рассчитывает 
косинус угла между векторами, таким образом отыскивая «близкие» 
документы [Harti�an, Won�, 1979]. Кластеризация покажет группы 
похожих текстов, мы сможем увидеть, отличаются ли друг от друга 
группы документов (за один документ принимаем оглавление одно-
го номера) согласно введенной нами классификации (тематической 
и доменной), или используемая нами классификация никак не отра-
жает различия в коллекции текстов. Недостатком модели считается 
то, что при каждой новой итерации отбираются новые центроиды и 
документы перераспределяются.

Так как мы предполагаем обнаружить постреволюционные 
изменения языка заглавий, полезным инструментом в этом деле 
может послужить сравнительный анализ частотных списков слов. 
Выбрав наиболее частотные слова из трех доменных групп, мы уви-
дим, происходит ли между ними «конкуренция» за те или иные 
слова.
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Таблица 2
Показатели плотности связей внутри доменов и между ними

Россия Русское зарубежье Советская Россия

Россия 0,363 0,375 0,085

Русское зарубежье 0,375 0,636 0,000

Сов. Россия 0,085 0,000 0,900

При довольно высоком показателе общей плотности сети (0,35), 
отдельные группы журналов демонстрируют большую плотность 
связей внутри себя (табл. 2). Можно видеть, что показатель плотно-
сти для связей «дореволюционная Россия/русское зарубежье» почти 
вдвое больше показателей внутригрупповой плотности. Это должно 
сообщать нам о наличии своего рода «канала» перехода авторов из до-
революционных журналов в зарубежные. Доля таких авторов состав-
ляет около 10 % во всем поле эмигрантских журналов. Наиболее «про-
дуктивные» среди них — Бердяев Н. А., Лосский Н. О., Ильин И. А., 
Яковенко Б. В., Вышеславцев Б. П., Зандер Л. А., Франк С. Л., Би-
цилли П. М., Лапшин И. И., Арсеньев Н. С., Карташев А. В., Фа-
теев А. Н., Карсавин Л. П., Спекторский Е. В., Гессен С. И.  Такого 
«канала» не наблюдается в отношении других доменных групп: 
плотность связей «дореволюционная Россия/СССР» очень мала, 
а для связи «русское зарубежье — СССР» вообще равна нулю.

Таблица 3
Показатели гомофилии по доменам (E-I индекс значим, p < 0,05)

Домен Показатель гомофилии

Россия (1901–1919) –0,297

Русское зарубежье (1918–1939) 0,164

Сов. Россия / СССР (1921–1950) –0,241

Сеть в целом –0,138

E-I Index (табл. 3) говорит о том, что сеть склонна к гомофилии — 
в особенности группы дореволюционных и советских журналов. В то 
же время группа «русского зарубежья», наоборот,  демонстрирует 
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открытость. Основываясь на показателе гомофилии и плотности, 
можно говорить о беспримерной преемственности авторов  доре-
волюционных журналов и эмигрантских. Полученный E-I Index 
значим (p < 0,05) при расчете показателя для доменных групп, и не 
значим при расчете для тематических, что не позволяет нам интер-
претировать гомофилию в тематических группах.

В табл. 4 представлены показатели плотности, рассчитанные для 
тематических групп. Для упрощения интерпретации можно вос-
пользоваться блок-моделированием — представить каждую группу 
журналов в виде одного узла и удалить межгрупповые связи, сила 
которых меньше общей плотности сети (рис. 2).

Таблица 4
Показатели плотности связей внутри тематических групп и между ними

Историч. Междисц. Юридич. Филос. Богосл.

Исторические 0,300 0,360 0,100 0,400 0,267

Междисциплин. 0,360 0,378 0,500 0,400 0,183

Юридические 0,100 0,500 0,333 0,208 0,146

Философские 0,400 0,400 0,208 0,500 0,278

Богословские 0,267 0,183 0,146 0,278 0,530

Видно, что богословские журналы отрываются от всей сети, 
демонстрируя при этом высокую плотность внутри группы, что 
говорит о высокой степени изоляции богословского сообщества. 
Философские, исторические и междисциплинарные журналы об-
разуют триаду, при этом юридические журналы оказываются свя-
занными только с междисциплинарными. Это означает, что авторы-
богословы склонны писать только в одной группе журналов, в то 
время как остальные авторы более «мобильны» и публикуют работы 
в тематически разных журналах. Очевидно, это связано с особым 
положением богословия в дореволюционной России. Философ-
богослов — это самостоятельная профессия, в силу этого, вероятно, 
специалисты из более изолированного поля богословских журналов 
печатаются преимущественно в них, а неспециалисты не стремятся 
в них публиковаться.

Рис. 2. Блок-модель связей между тематическими группами журналов 

Таблица 5
Показатели центральности (Normalized Degree Centrality) 

для некоторых журналов. 

Журнал NDC Домен

Вопросы философии и психологии 80,952 I

Журнал министерства народного просвещения 78,571 I

Путь. Орган русской религиозной мысли 64,286 II

Под знаменем марксизма 23,810 III

Домены: I — Россия (1901–1919); II — Русское зарубежье (1918–1939); III — 
Советская Россия / СССР (1921–1950)

Принято считать, что «Вопросы философии и психологии» был 
центральным философским журналом. Это предполагает его осо-
бый, авторитетный и главенствующий статус. В сетевом анализе 
«центральным» называется тот агент (или организация), который 
поддерживает наибольшую долю всех связей в поле. Обычно аген-
ты сети, обладающие большой долей связей, являются своего рода 
«менторами». Это значит, что данная мера центральности покажет 
нам те самые «авторитетные» журналы. Основываясь на показателях 
Normalized �e�ree Centrality (табл. 5), можно уверенно говорить, 
что «Вопросы философии и психологии» — центральный журнал 
во всей сети. За ним идут «Журнал министерства народного про-
свещения», в эмиграции — «Путь», а в советское время — «Под зна-
менем марксизма». «Путь» издавался в Париже, который считают 
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центром русской эмиграции. Возможно, высокая плотность сети 
внутри группы и центральное положение этого журнала связаны 
с желанием интеллигенции «сохраниться если не как класс, то как 
круг, в котором все знают друг друга» [Шкаренков, 1986].

После многочисленных попыток соотнести результаты класте-
ризации kmean� с нашей формальной классификацией (тематиче-
ской и доменной), стало понятно, что существенные языковые от-
личия имеют заглавия из богословских и светских журналов. Эти 
тексты алгоритм обычно относит к разным кластерам. Заглавия из 
советских журналов выделяются в отдельные крупные кластеры, 
практически никогда не попадая в один кластер с «богословски-
ми» текстами. Говоря тривиально, это означает, что в богословских, 
светских дореволюционных и зарубежных, а также в советских жур-
налах говорят «на разных языках», не поддерживая «конкуренцию» 
за ключевые слова.

Для визуализации были выбраны наиболее частотные слова из 
каждой доменной группы (рис. 3). Мы видим, что за слова общего 
значения «философия/философский», «наука/научный», «история/
исторический», «теория/теоретический» происходит конкуренция 
во всех журналах. За «политика/политический», «социализм/социа-
листический», «коммунизм/коммунистический», ранее не встречав-
шиеся среди частотных слов в дореволюционных журналах, начи-
нают конкурировать советские и эмигрантские журналы. При этом 
нравственно-этические и идеалистические темы в понимании доре-
волюционных философов («вера», «этика», «Кант», «нравственный/
нравственность», «идеализм») перестают быть важными в советское 
время. «Право» в понимании ленинистов — это пережитки буржуаз-
ного, и, вероятно, из-за несообразности темы «права» общему кур-
су советской философии о нем перестают говорить. «Психология» 
и «психологическое» уходят из области философского в этот период: 
психология развивается отдельно от философии, в психологических 
журналах. В советских философских журналах теперь говорят об эко-
номике, капитализме, политике, естествознании, логике (преимуще-
ственно в дискуссии «диалектика v� формальная логика»). Это пока-
зывает, как изменилось отношение к философии и представление о ее 
задачах. Советская философия — оружие в борьбе с буржуазным идеа-
лизмом, продолжение традиций материалистической философской 
мысли, инструмент формирования сознания советского общества. Рис. 3. Распределение наиболее частотных слов в русских философских журналах
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В зарубежных журналах много говорят о «русском», «христиан-
ском», «православном», «религиозном», «церковном», даже больше, 
чем в дореволюционных журналах, но при этом совсем не говорят о 
«вере». Заметим, что церковь стала важным элементом, характерным 
явлением жизни эмигрантов, местом, где обретали и поддерживали 
социальные связи. Л. Шкаренков пишет: «По воскресеньям и празд-
ничным дням толпы русских эмигрантов шли в церковь не только 
отдать дань традиции, попытаться при помощи религии отвлечь себя 
хотя бы на время от реальностей мира, но и для того, чтобы послу-
шать хор, узнать последние новости, может быть, подзанять денег, 
сговориться о встрече и т. д.» [Шкаренков, 1986]. «Научное» и «тео-
ретическое» в журналах уступает «душе/духовному», «смерти», «спа-
сению», «культуре», то есть можно говорить о том, что философско-
религиозное направление, развивавшееся еще в дореволюционной 
России, обнаружило свой расцвет в условиях белой эмиграции.

Выводы

Все результаты сетевого анализа указывают на значительную пре-
емственность авторов между эмигрантским и дореволюционным 
сообществом и абсолютную изоляцию русского зарубежья от печати 
СССР.

Кластеризация показала, что язык богословских изданий рази-
тельно отличается от языка в светских дореволюционных/зарубеж-
ных и советских журналах. Проанализировав частотные списки, мы 
можем сказать, что по сравнению с дореволюционными журналами 
наблюдаются изменения не только в языке и темах, представленных 
в советских и эмигрантских журналах, но и понимание дисциплины. 
Перед философией в советское время ставят иные задачи. Филосо-
фия становится политизированной, «государственной». Журналы 
русского зарубежья, представляются, скорее, полем для рефлексии 
о прошедших событиях, важную роль при этом сыграли отношения 
с религией, православной церковью.

Результаты этого исследования нуждаются в более содержатель-
ной интерпретации. Следующей задачей является качественный 
анализ полученных результатов. Для полного понимания коммуни-
кации внутри дисциплины необходим количественный и качествен-
ный анализ цитирования, который также планируется выполнить.
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Про университеты было написано уже многое, историками 
собран большой массив данных, однако они редко пользуют-
ся аналитическим аппаратом, предлагаемым социологией или 
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 экономической теорией. В качестве примера добросовестной, но 
слабой в аналитическом плане сводки данных можно привести 
монографию Ф. А. Петрова [Петров, 2003]. Справедливости ради 
стоит отметить, что не все работы историков бедны аналитикой. 
Так М. В. Лоскутовой [Лоскутова, 2009] была предпринята попыт-
ка проанализировать географическую мобильность университет-
ской профессуры, однако набора тех материалов, что она рассма-
тривала, было недостаточно, о чем автор и говорит в самом начале 
статьи. Кроме того, метод «послойной» реконструкции истори-
ческого процесса, который она выбрала для анализа, не может 
в полной мере описать изменение динамики. Разрабатываемые 
в нашем исследовательском семинаре методы анализа историче-
ской динамики позволяют отражать ее в почти кинематографиче-
ском режиме, по годам. Это, в свою очередь, позволяет по-новому 
подойти к объективной периодизации истории университетов. 
У социологов и экономистов хорошо проработаны аналитиче-
ские подходы, но они не занимаются анализом исторических ма-
териалов и нацелены скорее на статику, нежели на динамику. Так 
М. М. Юдкевич и Е. В. Сивак проанализировали академический 
инбридинг и его связь с публикационной активностью на уров-
не средних по стране показателей [Сивак, Юдкевич, 2009]. Наша 
работа направлена на то, чтобы объединить воедино способности 
историков к сбору информации и аналитические подходы социо-
логов и экономистов. Этот доклад обобщает результаты первого 
этапа проекта по изучению кадровой динамики университетов до-
революционной России.

В методическом плане задачами этого этапа были:
1. Освоение СУБД Po�t�reSQL.
2. Разработка структуры базы данных по профессорам и препо-Разработка структуры базы данных по профессорам и препо-

давателям университетов дореволюционной России.
3. Тестирование ее возможностей на примере Императорского 

Санкт-Петербургского университета (далее — СПбУ).
В содержательном плане задачи заключались в следующем: 

главный вопрос, на который нам предстоит ответить и ради ко-
торого затевался данный проект, заключается в том, какие пре-
имущества имеет строго структурированная база данных перед 
«сырыми» данными. Во-вторых, какова была общая динамика 
дореволюционной профессуры СПбУ периода 1819–1917 гг. и как 

на нее  повлияло  возникновение института приват-доцентов1. 
В-третьих, какова была доля выпускников СПбУ среди его 
профессорско-преподавательского состава. И, наконец, каковы 
были каналы мобильности выпускников разных высших учебных 
заведений, если учесть, что некоторые из них могли преподавать 
практически на всех факультетах, другие же — только на опреде-
ленных.

Материалы и методы

За основу были взяты «сырые» данные с сайта СПбГУ [Коллек-
тивная биография…], скопированные и преобразованные в удобный 
для анализа вид при помощи скриптов, написанных на языке Perl 
[Friedl J. E. F., 2006] Прохановой Светланой, которой мы, пользуясь 
случаем, хотели бы выразить свою признательность.

В результате «чистки» этого массива были получены значитель-
ные количественные расхождения в численности должностей, ка-
федр и факультетов в дореволюционном СПбУ и в численности 
высших учебных заведений, которые окончили профессора. Так, 
согласно данным с сайта в СПбУ, в 1819–1917 гг. было 152 долж-
ности, 252 кафедры и 18 факультетов. После ручной обработки и 
чистки этих же данных было получено 50 должностей, 135 кафедр и 
4 факультета. Количество же высших учебных заведений после того 
как их названия были приведены к максимально единообразному 
виду, сократилось почти в 3,5 раза: с 217 до 66. Эта разница возник-
ла прежде всего из-за разного написания названий одних и тех же 
университетов и их подразделений, разных наименований одних 
и тех же должностей, достаточно большого количества опечаток, 
орфографических и фактических ошибок и размещения необхо-
димой информации в неподобающих местах. В результате первич-
ного упорядочения данных было получено две таблицы, в каждой 
из которых содержится информация о 672 профессорах за период с 
1806 по 1972 г. Однако наиболее полную информацию в них можно 

1 Количество штатных преподавательских позиций профессоров (экстра-
ординарных и ординарных), адъюнктов, штатных доцентов и лекторов языков 
регламентировалось Уставами (принятыми соответственно в 1804, 1835, 1863 
и 1884 гг.) и типовыми штатами университетов Российской империи [Аврус 
2001. С. 5–44].
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найти лишь за 1819–1917 годы1. В одной таблице содержится ин-
формация о том, где проходил обучение тот или иной профессор до 
поступления на службу в СПбУ, в другой прописаны занимаемые 
ими должности, кафедры, отделения и факультеты с указанием го-
дов службы. Эта проработанная и строго структурированная база 
данных, созданная на основе СУБД Po�t�reSQL [Stone�, �atthew, 
2005], на данный момент позволяет посредством соответствую-
щих �ql-запросов автоматически генерировать наборы данных для 
количественного анализа и построения временных рядов и сете-
вых графов, что и было сделано с помощью программы R [R Core 
�eam, 2013]. Кроме того, стоит отметить, что одна или несколько 
ошибок, сделанных создателями базы еще на начальном этапе ее 
разработки, привели к потере 155 человек — они не появились в 
базе после того, как она была скопирована с сайта, и их пришлось 
добавлять вручную, раз за разом просматривая веб-страницы, что 
говорит о серьезных недоработках в структуре интернет-ресурса.

После того как база была приведена в порядок, удалось наладить 
получение списков профессоров и преподавателей по категориям за 
каждый год, что позволило перейти к построению динамики инте-
ресующих нас показателей.

В качестве показателя инбридинга выступала доля выпускников 
СПбУ в интересующей нас категории профессоров и преподава-
телей. При анализе академического инбридинга за выпускников 
СПбУ принимали тех, у кого СПбУ фигурирует в списке высших 
учебных заведений, в которых профессор или преподаватель по-
лучил образование.

Для выявления связей с учебными заведениями-поставщиками 
кадров для СПбУ был проведен сетевой анализ и построены сетевые 
диаграммы [Butt�, 2014; Butt�, Handcock, Hunter, 2014], отражающие 
связи между университетами, которые окончили профессора, пре-
подаватели и приват-доценты, и факультетами, на которых они слу-
жили затем в СПбУ. Если выпускники какого-то высшего учебного 
заведения служили на разных факультетах СПбУ, то таким образом 
они формировали связь между факультетами. Если выпускники 
высших учебных заведений — поставщиков кадров для СПбУ слу-

1 Первая дата определяется годом преобразования Главного Педагогическо-
го института в СПбУ [Сборник постановлений по МНП... Т. 1: 1875: 1265–1273], 
вторая — революцией.

жили на одном и том же факультете, то в таком случае мы говорим 
о наличии связи между этими учебными заведениями.

Результаты

Количество преподавателей 
всех категорий за первые сто лет 
выросло в десять раз. Качествен-
ное изменение состава произо-
шло после введения Устава 1863 г. 
с появлением приват-доцентов. 
Количество профессоров и штат-
ных преподавателей на протяже-
нии почти ста лет выросло при-
близительно в три раза, в то же 
время к 1900–1905 гг. количество 
приват-доцентов приблизилось 
к числу штатных преподавате-
лей, а к 1917 г. даже его превзош-
ло (рис. 1).

Доля выпускников среди слу-
жащих университета в целом до 
середины 1850-х гг. колебалась 
от 20 до 40 %. С конца 1850-х гг. 
по 1884 г. (до введения очеред-
ного Устава) происходил интен-
сивный рост доли выпускников 
СПбУ среди его служащих, по-
сле чего уровень академиче-
ского инбридинга стабилизи-
ровался — доля собственных 
выпускников в целом вырос-
ла вдвое и до 1917 г. держалась 
приблизительно на уровне 65 % 
(рис. 2).

У профессоров наблюдаются 
три периода резкого скачкоо-
бразного роста доли выпускни-

Рис. 1. Общая динамика численности 
профессоров и преподавателей СПбУ  

(сплошной линией показана численность  
всех служащих университета, 

пунктиром — без учета приват-доцентов)

Рис. 2. Доля выпускников СПбУ среди профессоров
и преподавателей университета
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ков СПбУ, начало которых приблизительно совпадает с введением 
Уставов. С 1835 по 1863 годы их доля выросла с 20 до 30 %, после 
1863 г. продолжился рост до 50 %, и в начале 1880-х гг. вновь произо-
шел скачок до 60–65 %. У приват-доцентов наблюдается совсем иная 
картина. С момента их появления доля выпускников СПбУ среди 
них сразу держалась на уровне 70 %, что говорит об относительно 
более высокой степени инбридинга (рис. 3).

  

Рис. 3. Доля выпускников СПбУ среди профессоров и приват-доцентов

Показатели академического инбридинга оказались различными 
для разных категорий служащих университета.

Судя по всему, политика найма преподавателей на разных фа-
культетах была различной, соответственно, различалась динамика 
показателей инбридинга (рис. 4).

На физико-математическом факультете сильно сказался Устав 
1835 г., после которого наблюдалось уменьшение доли «своих» 
выпускников до 10 %, однако уже в 1850-х гг. произошел резкий 
скачок с 20 до 70 %. Историко-филологический факультет на про-
тяжении всего исследуемого периода был относительно стаби-
лен — около  60–70 % выпускников СПбУ среди профессорско-
преподавательского состава, но в 1830–1860-х годах наблюдается 
провал до 30 %. Доля «местных» на юридическом факультете дер-
жалась на уровне 50–60 %, а 1860-е годы произошло заметное крат-
ковременное снижение. На восточном факультете, практически 

с  момента его создания, начался резкий рост доли своих выпускни-
ков, продолжавшийся вплоть до конца исследуемого периода, когда 
она достигла отметки в 90 % (рис. 4).

  

  

Рис. 4. Доля выпускников СПбУ на факультетах

С 1819 по 1917 г. в СПбУ было 4 факультета — физико-
математический, историко-филологический, юридический (суще-
ствовали с момента основания университета) и восточный (основан 
в 1854 г. [Сборник постановлений по МНП… С. 1608–1609]). Мож-
но заметить, что между всеми четырьмя факультетами существо-
вала связь, однако между одними факультетами она была  сильнее, 
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а между другими — слабее. Вос-
точный факультет имел самые 
слабые связи с остальными 
тремя факультетами, в то время 
как историко-филологический, 
физико-математический и юри-
дический были связаны друг с 
другом почти в одинаковой сте-
пени (рис. 5). 

Более детальные представле-
ния о том, какие именно выс-
шие учебные заведения были 
основными поставщиками ка-
дров для факультетов СПбУ, 
дает сетевой граф на рис. 6. 
На нем четко выделяются пять 
групп высших учебных заведе-
ний — университеты общего 

назначения (Московский, Санкт-Петербургский, Казанский и др.) 
и группы университетов, выпускники которых преподавали в даль-
нейшем на одном из четырех факультетов СПбУ. На диаграмме в 
правом нижнем углу можно видеть высшие учебные заведения, свя-
занные с восточным факультетом, в правом верхнем — с физико-
математическим, в левом верхнем — с юридическим, в  левом ниж-
нем — с историко-филологическим, в центре выделяется группа 
университетов общего назначения. Все эти группы в той или иной 
мере были связаны между собой (рис. 6).

Выводы

Во-первых, использование четко структурированной базы дан-
ных дает огромные возможности для анализа больших массивов 
данных, так как, освоив на достаточном уровне язык SQL (Structured 
Query Lan�ua�e), предназначенный для создания запросов к широ-
кому классу баз данных, можно с легкостью создавать массивы дан-
ных для количественной обработки.

Во-вторых, такой показатель, как академический инбридинг, 
должен изучаться с оглядкой на временные периоды, категории
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Рис. 5. Связи между факультетами СПбУ (наличие 
связи означает, что на двух факультетах преподавали 

выпускники одного и того же учебного заведения, 
а сила связи обусловлена количеством учебных 

заведений, общих (для двух факультетов)
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профессорско-преподавательского состава (приват-доценты v� про-
фессора и преподаватели) и факультеты, потому что, как видно из 
результатов, значительная историческая динамика этого показателя 
не только существовала, но также имела свои особенности в разных 
подразделениях и группах служащих университета. Сравнивая эти 
показатели инбридинга, можно сделать вывод о том, что географи-
ческая мобильность приват-доцентам была свойственна в меньшей 
степени, нежели профессорам и преподавателям, и вероятность 
того, что приват-доцент окажется «местным», была относительно 
более высокой. В целом, несмотря на рост абсолютных показателей 
академической мобильности, процент «академического инбридин-
га» к концу исследуемого периода, по сравнению с 1820–1860 года-
ми, вырос.

Предварительные результаты сетевого анализа также показали 
достаточное своеобразие каждого из четырех факультетов и высо-
кую изоляцию восточного факультета от остальных подразделений 
СПбУ.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА: 
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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Стремительное развитие техники, появление доступных персо-
нальных компьютеров и расширение возможности подключения к 
сети Интернет в больших российских городах привело в том числе 
к формированию группы населения, не владеющей определенными 
навыками, знаниями, связанными с новыми информационными 
технологиями, и тем самым лишенной довольно важных ресурсов 
и каналов включения в «большое общество». Эта группа выделяется 
прежде всего на основании возрастного признака. Проще говоря, 
так называемое старшее поколение, не освоившее компьютер есте-
ственным образом в ходе получения образования или выполнения 
рабочих обязанностей, во многом оторвалось от поколения своих 
детей и внуков в сфере компьютерных технологий. Относитель-
но данного случая принято применять «…термин «цифровой раз-
рыв», который употребляется исследователями в основном в от-
ношении к особым группам, которые обладают или нет доступом к 
технике, технической грамотностью, и капиталом, необходимым для 
 полноценного использования техники» [Ri��, 2004. P. 210].  Подобные 
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люди,  очевидно, оказываются оторванными и выпавшими из со-
временной городской культуры, испытывая на себе эффект исклю-
чения. Прямым свидетельством попытки преодоления данного раз-
рыва является постоянно увеличивающееся количество различных 
курсов, обучающих пожилых людей или пенсионеров компьютер-
ной грамотности. 

Сегодня в Петербурге появляется и растет целая индустрия услуг 
по обучению пожилых людей компьютерной грамотности. На май 
2012 года, согласно информации, предоставленной на сайте пра-
вительства Петербурга [http://�ov.�pb.ru/helper/�ocial/�oc_vet/], 
обучение компьютеру пожилых людей проходит в 33 отделениях 
социального обслуживания, 59 библиотеках и приблизительно в 
30 негосударственных учебных заведениях. В 2008 году обучение 
на курсах компьютерной грамотности прошли 0,8 тыс. человек, 
в 2009 году —1,9 тыс. человек, в 2010 году — около 4 тыс. человек. 
Параллельно существует еще ряд организаций, предоставляющих 
подобные услуги на коммерческой основе, не учтенных в офици-
альной статистике. 

Свое исследование мы проводили на курсах компьютерной гра-
мотности «Школы третьего возраста» Невского района СПб. Это 
одно из самых передовых учреждений в сфере образования пенсио-
неров в Санкт-Петербурге сегодня. Наряду с большим количеством 
других занятий школа в том числе проводит курс компьютерной гра-
мотности, а также предоставляет помещение компьютерному клу-
бу «Компас». Мы провели в школе весь осенний семестр 2013 года, 
присутствуя на всех занятиях трех разных групп, а также посещая 
дополнительные мероприятия Школы и лично встречаясь с ее кур-
систами. В итоге наших наблюдений различной степени включен-
ности, интервью с преподавателями и курсистами школы, а также 
анкетирования пожилых, чьи занятия по освоению компьютера мы 
посещали, нам удалось сделать несколько выводов относительно 
специфики освоения новых технологий пожилыми людьми. 

Как показывают наблюдения, для тех, кто осваивает компьютер 
с нуля в пожилом возрасте, характерен ряд трудностей; некоторые 
из них вообще свойственны людям в возрасте, которые осваивают 
новые знания и навыки. Некоторые проблемы осознаются курси-
стами и преподавателями в качестве значимых и имеющих система-
тический характер, а иные либо не замечаются, либо игнорируются. 

Чтобы структурировать то поле проблем и решений, которые 
проявляются в ходе освоения компьютера пожилыми людьми, мы 
выделили две группы проблем: фоновые и практические. Фоновые 
проблемы не связаны с выполнением конкретных задач при помо-
щи компьютера; они, скорее, имеют отношение к контексту выпол-
нения этих задач. Сюда мы относим проблемы возраста, отсутствия 
мотивации и несовершенства инфраструктуры, а к решениям мож-
но отнести тактики взаимодействия, самостоятельную инициативу 
и помощь со стороны владеющих компьютерной грамотностью. 
Практические же проблемы возникают непосредственно в ходе 
взаимодействия «человек — компьютер», то есть связаны с конкрет-
ными практиками пользователей. Эти проблемы связаны, в первую 
очередь, с несовершенством интерфейса и самим устройством ПК. 
Решения в этой связи могут представляться как репертуар ситуа-
тивных тактик переосмысления и включения предзаданных логик в 
собственную систему действий и представлений. В своем тексте мы 
бы хотели остановиться на группе практических проблем. 

В данном блоке мы выделили три основные группы проблем, 
с которыми сталкиваются курсисты при работе на компьютере:

 •  Непонимание базовой логики интерфейса.
 •  Сложности в восприятии языка, терминологии, понятий (язы-
ка, которым говорят о компьютере, и языка самого компьюте-
ра).

 •  Проблемы, связанные с отсутствием единой и унифицирован-
ной модели (разница в интерфейсе, разница в программном 
обеспечении, любые «индивидуальные» особенности как про-
граммного обеспечения, так и «железа»).

Под непониманием базовой логики работы компьютера мы под-
разумеваем такие сложности, как, например, необходимость вы-
делять объект прежде, чем начинать с ним работу. В современных 
интерфейсах имеется много окон, а внутри каждого окна имеются 
объекты. Выделение объекта оказывается условием достижения 
цели. Пользователю-новичку пожилого возраста требуется пред-
ставлять себе логику интерфейса, в котором одновременно много 
возможных фокусов внимания и несколько параллельно решаемых 
задач. Пользователь теряется среди этих возможностей. 

Интерфейс компьютера опирается на определенный набор мета-
фор/представлений/визуализаций, которые должны быть понятны 
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пользователю без дополнительных разъяснений. Однако эти обра-
зы и логика не всегда понятны не только пожилым курсистам, но 
и большинству пользователей. Так, самым сложным в объяснении 
устройства компьютера для одного из преподавателей является объ-
яснение «организации файловой системы на диске. Сколько ни расска-
зываешь, сколько ни говоришь, и со шкафом сравниваешь, и с письмен-
ным столом, все равно восприятие не очень. Это, причем, не только у 
курсистов третьего возраста» (ТН).

Непонимание этих базовых действий (и метафор, которые 
призваны сделать их доступными для манипуляции) приводит ко 
всем последующим трудностям. У действий системы, которые она 
демонстрирует пользователю, имеется своя логика, которая, во-
преки усилиям дизайнеров, видимо, пока что слабо соотносится с 
теми привычными структурами, которыми оперируют курсисты в 
повседневности. Как замечает преподаватель, «а это искусствен-
ное знание. Чтобы перейти к ним (к этим знаниям), нужно время» 
(ТН). Иногда этот этап так и остается не пройденным и не по-
нятым.

Что же касается освоения компьютерного языка, то тут курсисты 
тоже встречаются с одними и теми же трудностями. Они не скры-
вают, что многих слов они просто не понимают, (ср. «файл — тоже 
английское слово. Что это вообще такое?»), значения и названия 
элементов интерфейса им также непонятны, да и вообще просто не 
хватает слов для описания происходящего: «Я эту вытягивала (про 
клавиатуру) и нечаянно туда попала (в «Яндекс»)». Термины нередко 
переиначиваются на свой, более понятый манер: клавиша Enter — 
«интер», Caps lock — «лоск», довелось слышать, как курсор называют 
«курсир», папку — «желтенькая», иконку �icro�oft Word — «пере-
вернутая буква М», курсор — «палочка». 

Проблема языка и понимания поведения системы возникает, 
когда система начинает общаться с курсистами, не подстраива-
ясь под язык, к которому они привыкли. Поэтому всплывающие 
окна с сообщениями часто вводят курсистов в заблуждение, если 
не вызывают панику: типичная реакций на всплывшее диалоговое 
окно, в котором есть слово «ошибка» — «Какая-то ошибка всплыла!» 
(с ужасом в голосе).

Усугубляет недопонимание незнание английского (или любого 
другого, использующего латиницу) языка почти у всех пожилых 

курсистов. Молодое поколение выручает обилие латинского алфа-
вита в повседневной практике, особенно в сфере потребления, но у 
большинства пожилых этот навык отсутствует. 

Самой серьезной проблемой в представлении самих курсистов 
оказывается разница интерфейсов. Почти каждый урок начинает-
ся и заканчивается с хоровой ламентации: «Вот на ноутбуке, там 
всего этого нет! Там все по-другому». Различия между компьюте-
ром на курсах и ноутбуком дома усугубляются также различиями 
интерфейсов компьютеров в классе: «А у меня слева такой штучки 
нет, как у них», «А почему разные картинки у меня?». Справиться с 
этими трудностями самостоятельно или «методом тыка» способен 
только такой пользователь, у которого сформирована концептуаль-
ная модель системы, достаточная для того чтобы понимать работу 
интерфейса обобщенно, вне зависимости от частных реализаций 
функций. Такой концептуальной модели у курсистов нет, и только 
фрагменты ее складываются в результате успешного прохождения 
всей программы курсов.

В привычных вещах концептуальная модель устройства оказыва-
ется проще, чем в случае компьютера, в частности потому, что в них 
мы чаще всего сталкиваемся с одной функцией [Утехин, 2012]. Ком-
пьютер является универсальным устройством для решения разноо-
бразных задач. Пожилому человеку особенно трудно пользоваться 
вещью, которая может много разного. Кроме того, компьютер — не 
простой инструмент, а говорливый и своевольный (интерактив-
ный). Так, прежде чем рисовать и зайти в Интернет, нужно возиться 
с какой-то «операционной системой», соглашаться и производить 
какие-то «обновления», осваивать служебные программы. Но с точ-
ки зрения простого пользователя все это не нужно для решения его 
конкретных задач. 

В основе восприятия пожилыми пользователями взаимодействия 
с техническим устройством лежит представление о какой-то самосто-
ятельной и интенциональной жизни машины: «Я его в сторону, а он 
вниз!» (про курсор), «я ничего не делал, а он…», «нажимаю К, а он мне 
ставит Л». Примеры такого «нелогичного» поведения компьютера 
еще сильнее разуверяют курсистов в том, что у машины есть четкая и 
универсальная внутренняя логика. «Эти частичные сбои во взаимодей-
ствии, когда выполняя, как кажется, одни и те же действия, мы полу-
чаем различный результат, приводят к  антропоморфизации  техники, 
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то есть к пониманию компьютера в качестве квази-другого. Природа 
этих проявлений несхожести результатов взаимодействия основы-
вается на понимании объекта в качестве «автономного существа», 
обладающего собственно «волей» и «жизнью» [Hyb�, 1996. P. 220].

«Персонификация аппарата усугубляется, так как его внутренняя 
работа является тайной, а его поведение время от времени нас удив-
ляет» [Suchman, 2007. P. 42]. В итоге мы сталкиваемся с порочным 
кругом: компьютер наделяется индивидуальностью и вздорным ха-
рактером, а единственными средствами справиться с этой напастью 
становятся панацея вроде подробно записанного конспекта или «вол-
шебного помощника» (опора на социальный капитал). Как результат, 
освоение компьютера видится как невыполнимая задача, потому что 
действия в работе с ним с трудом поддаются обобщению. Вместо еди-
ной рациональной логики пользователь ориентируется на ситуатив-
ное решение проблем, с некоторыми из которых можно справиться 
только с помощью вмешательства компетентного пользователя.

«Язык» компьютера, способы общения с ним, логика его дей-
ствий и репертуар возможностей, пусть и в разной степени для 
разных групп, уже стали повседневным не только знанием, но и 
практическим навыком для многих людей. Задумывая свою работу 
на заре появления персональных компьютеров, Теркл [�urkle, 2005. 
P. 21] была заворожена тем, как дети, растущие в эпоху этой новой 
техники, помещали новое техническое устройство в контекст своих 
представлений о мире. Сегодня, почти тридцать лет спустя, интерес-
ным становится другой, возможно, уходящий феномен современ-
ной культуры: как люди, не являющиеся носителями навыков об-
ращения с персональным компьютером, приобретенных в качестве 
фонового, инструментального знания в молодые годы, встраивают 
(или отказываются встраивать) эту новую для них технологию в свой 
жизненный мир, в свое представление об окружающей действитель-
ности, в свои повседневные практики.

Люди, которые по разным причинам не смогли «естественным 
путем» освоить компьютерную технику, сталкиваясь с ней в по-
жилом возрасте, демонстрируют в преувеличенном виде те труд-
ности, которые вызывает отсутствие концептуальных структур и 
навыков, имеющихся у привычных к компьютеру пользователей. 
 Наблюдения над этими трудностями и способами их преодоления 
позволяют нам, в частности, приоткрыть те важные аспекты во 

взаимоотношении человека и компьютера, которые ускользают от 
исследователя, занимающегося уже отлаженным видом взаимодей-
ствия «человек — компьютер».
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Советская инженерная школа оказала значительное влияние 
на систему подготовки специалистов в сфере информационных 
технологий и компьютерных наук в России в том виде, в котором 
мы наблюдаем ее сейчас. Призовые места на чемпионатах мира 
по программированию, создание глобальных I�-корпораций, 
профессура в департаментах вычислительной математики и ком-
пьютерных наук лучших вузов мира, — показательные результаты 
когда-то сильных традиций технического образования. Сегодня 
изменились вузы, факультеты, кафедры, научная область в це-
лом, но российские Computer Scienti�t� (CS) и I�-профессионалы 
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остаются «видимыми» в глобальном масштабе. В рамках проекта 
Ru��ian Computer Scienti�t� at Home and Abroad, который реализу-
ется в Центре S�S ЕУ СПб, мы исследуем разные контексты I� и 
CS в Великобритании, Германии, США, Финляндии, Франции, 
где нашли себя российские специалисты. Одна из первых задач 
состоит в выявлении исторических предпосылок и современных 
границ полей CS/I�1. 

Предшественниками CS в советское время были информати-
ка и кибернетика [Захаров, Подловченко, Фет, 2003]. Изначально 
информатика занималась вопросами поиска и обработки инфор-
мации, а не вычислительными операциями. Конструирование 
первых вычислительных машин началось с конца 1930-х годов, и 
все это происходило под грифом строгой секретности в военных 
целях. С одной стороны, политическая и идеологическая ситуация 
вплоть до  1950-х годов накладывала ограничения на проникновение 
в СССР научного знания извне, поэтому развитие происходило бо-
лее медленными темпами. С другой стороны, советские изобретения 
и технические разработки были закрыты и тем самым свободны от 
господствующей идеологии. Первые попытки вынести новое тех-
ническое знание за пределы закрытого (в то время — военного) со-
общества привели к тому, что кибернетику объявили псевдонаукой. 
Только усилиями известных ученых С. Соболева, А. Китова и А. Ля-
пунова удалось поменять отношение власти к разработкам и дости-
жениям в технической области [Поспелов, Фет, 1998]. 

Процесс институционализации информатики и кибернетики за-
вершился в лишь конце 1950-х годов, когда стали защищаться пер-
вые диссертации в области автоматизации и программирования. 
С 1962 по 1970 годы резко возросло количество организаций, вы-
полнявших госпланы по кибернетике, с 29 до 184 [Поспелов, 1998]. 
Кибернетика развивалась экстенсивно, что привело к ее дифферен-
циации. Внутри кибернетики выделилось два направления: первое 
объединило математиков, логиков и программистов, второе — ин-
женеров. В это же время формировались научные школы, в основ-
ном вокруг харизматичных лидеров в разных городах и по разным 
направлениям [Захаров, Подловченко, Фет, 2003].

1 В работе используются материалы глубинных интервью с представителями 
I� и CS. 

Эту благоприятную для развития кибернетики ситуацию изменил 
всплеск интереса к искусственному интеллекту, который в 70-х стал 
парадигмой практически всех компьютерных наук. Со временем ки-
бернетика и вовсе теряет главенствующие позиции, и на передний 
план выходит информатика, а кибернетика и исследования в обла-
сти искусственного интеллекта становятся ее подразделами. С этого 
момента начинается развитие отечественной CS, которое приходит-
ся на 1980-е годы1.

Специфические условия развития программирования и инфор-
матики предопределили несколько маргинальное положение CS, 
поскольку она так и не была традиционной наукой. Программи-
рование как отрасль информатики пришло из математики, хотя 
информатика продолжала претендовать на независимый статус, 
так как решает «широкий круг проблем, ориентированных на че-
ловека, и дает основание говорить о науке, выходящей за пределы 
узкоматематических конструкций, а также за пределы узкопрограм-
мистской техники» [Цетлин, 1998]. Программирование же воспри-
нимается как часть I�-индустрии.

Первоначально информатики решали как фундаментальные ма-
тематические проблемы, так и тяжелые технические вопросы рабо-
ты суперкомпьютеров, микросхем, робототехники. В отличие от I�, 
современная CS имеет гораздо более высокий порог вхождения, по-
скольку требует фундаментальных теоретических знаний, сильной 
математической подготовки. «CS занимается алгоритмикой, струк-
турами данных, тем, что на стыке математики и программирования. 
Есть исследовательское сообщество, которое занимается Computer 
Science. А есть Softwear Engineering — программирование, но не про 
алгоритмику или математику, а про хитрые какие-то системы, на-
пример. У них большие проблемы в том, чтобы быть наукой» (м., 32, 
программист). Технологиями как таковыми сейчас занимаются 
I�-специалисты — обеспечивают их работоспособность, решают 
трудности пользования, защиты информации. Кроме того, в число 
 I�-специалистов входят и те, кто обеспечивает менеджмент, марке-
тинг, администрирование с технической стороны. 

1 В то время и до середины 2000-х гг. под CS в России понимали информа-
тику. До сих пор есть некоторая терминологическая путаница в русскоязычном 
контексте.
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Секция 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В развитии CS воспроизводится отечественная традиция форми-
рования школ. Сильные академические и исследовательские цен-
тры организуются вокруг лидеров на базе университетов с сохра-
нившимися традициями (Институт математики им. С. Л. Соболева 
СО РАН, Математический институт им. В. А. Стеклова). Однако 
поднять общий уровень подготовки CS в этих условиях оказывается 
сложной задачей. «IT — это быстроразвивающаяся область, по срав-
нению с CS. Там уже совсем нельзя читать то, что устарело. CS до-
ступна меньшему количеству человек, потому что там надо хорошо 
знать математику» (м., 31, исследователь в области CS). В результате 
университеты и институты не успевают за реальными темпами раз-
вития компьютерных наук. 

В то же время производятся попытки сохранить сообщество уче-
ных в области CS. Например, ежегодно проводится конференция 
CSR1, которая собирают ученых со всего мира. Активность в по-
добных мероприятиях широко поддерживается бизнес-структурами 
в сфере информационных технологий (I�). Крупные корпорации 
(например, Yandex) стимулируют регулярное участие своих сотруд-
ников не только в CSR, но и в топовых мировых конференциях, 
а также выстраивают бонусные программы доплаты за публикации 
в цитируемых международных изданиях.

Российское CS сообщество неотделимо от I�-индустрии и в 
определенном смысле зависимо от него: именно по инициативе 
и при участии международных I�-корпораций (JetBrain�, E�C2, 
HP Lab�) создавались и продолжают развиваться школы и центры 
по подготовке высококвалифицированных кадров. Так, в 2007 году 
открываются образовательные платформы Computer Science Club 
(Санкт-Петербург) и Школа анализа данных Yandex (Москва), Com-Com-
puter Science Center (Санкт-Петербург). «Общая академическая база 
у нас хорошая. В вузах преподают базовые вещи, которые несильно 
меняются. Но, безусловно, они лет на 10–15 отстают от того, что 
на Западе. За это время уже куча статей вышла, их нужно было бы 
прочитать. То, что преподают зачастую в качестве программи-
рования в Москве, в Санкт-Петербурге — в «Бауманке», в МИФИ, 
в МФТИ — это одни и те же курсы, которые кочуют из года в год 

1 Computer Science in Ru��ia впервые была проведена в 2006 году в Санкт-
Петербурге. В 2013 году в Екатеринбурге прошла уже 8-я международная кон-
ференция по Computer Science в России. 

и они, я так полагаю, тоже устарели, они уже не актуальны. Ини-
циатива CS Club и CS Center, которые ориентированы уже на сту-CS Center, которые ориентированы уже на сту- Center, которые ориентированы уже на сту-Center, которые ориентированы уже на сту-, которые ориентированы уже на сту-
дентов — это душеспасительное начинание» (м., 28, математик). 
Подобные центры собирают вокруг себя сильных преподавателей, 
талантливых ученых, способных студентов; здесь осуществляется 
интенсивная коммуникация и обмен знаниями. 

Современную экосистему в области информационных тех-
нологий, таким образом, формируют несколько типов акто-
ров — традиционные академические институты, развивающиеся 
бизнес-организации и персоналии, реализующие отдельные обра-
зовательные инициативы. Государство также переопределяет свой 
курс в сторону развития I�1. Тем не менее I� и CS двигаются гораз-I� и CS двигаются гораз- и CS двигаются гораз-CS двигаются гораз- двигаются гораз-
до быстрее, чем успевают за ними университеты и министерства. 
Задача акторов состоит в инфраструктурной (в широком смысле) 
поддержке новых форм взаимодействия академии и индустрии, ло-
кального и глобального. 
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Профессиональный стресс и удовлетворенность работой — пси-
хологические характеристики, свойственные работнику любой 
организации. Университет не является исключением. На стресс и 
удовлетворенность работой преподавателей вузов могут влиять как 
факторы, связанные с самим вузом [Fi�her, 1994. P. 455–457], так 
и индивидуальные характеристики человека [Ol�en, 1993]. Предыду-
щие исследования [Idri�, 2011; Bakkeratal, 2007] позволяют разделить 
факторы, влияющие на стресс и удовлетворенность работой на три 
группы: ресурсы организации, индивидуальные профессиональные 
и социально-демографические характеристики сотрудника.

Ресурсы организации тесно связаны с требованиями, предъяв-
ляемыми работнику со стороны работодателя. Так, работодатель 
предъявляет к работнику некоторые требования — набор задач, 
которые работник должен достигнуть в процессе своей деятельно-
сти, и снабжает его ресурсами для выполнения данных требований 
[Hockey, 1997. P. 81]. Баланс ресурсов и требований приводит к тому, 
что работник не испытывает стресс и удовлетворен работой, дисба-
ланс ресурсов и требований приводит к снижению удовлетворенно-
сти работой и росту уровня стресса [Bakker at al, 2007. P. 281]. Ресур-
сы выступают в качестве буфера между требованиями университета 
и удовлетворенностью сотрудника [Bakker at al, 2007. P. 278–279].

Индивидуальные профессиональные характеристики представ-
лены стажем, должностью, ставкой, заработной платой и пр. харак-
теристиками, которые связаны с профессиональной деятельностью, 
но индивидуальны для каждого человека и зависят, в том числе, от 
предыдущего опыта сотрудника и его профессионального уровня.

Социально-демографические характеристики — пол, возраст, се-
мейное положение, наличие детей и пр. рассматриваются совместно 
с индивидуальными профессиональными характеристиками. Стресс 
и удовлетворенность работой могут отличаться у преподавателей 
с разными наборами социально-демографических характеристик. 

Для анализа профессионального стресса и удовлетворенности 
работой сотрудников высших учебных заведений в данной рабо-
те используются данные международного исследования Chan�in� 
academic profe��ion (САР), которое представляет собой опрос препо-
давателей вузов, проведенный в 20 странах мира, включая Россию. 
В России в исследовании приняли участие 25 вузов из 9 регионов 
страны. Выборка составила 1623 респондента. Оценка уровня про-
фессионального стресса и удовлетворенности работой производи-
лась на основе анализа ответов респондентов на два вопроса анкеты 
по пятибалльной шкале: 

— «Моя работа источник сильного стресса» (где 1 — абсолютно 
согласен, 5 — абсолютно не согласен);

— «Как вы оцениваете уровень вашей удовлетворенности на-
стоящей работой в целом?» (где 1 — очень низкий, 5 — очень 
высокий). 

Результаты исследования показали, что в России уровень стрес-
са (16 %) и уровень удовлетворенности работой (45 %) ниже, чем в 
других странах. Данное распределение стресса и удовлетворенности 
работой может показаться несколько необычным. Здесь стоит от-
метить, что исследование проходило в 2012 г., когда масштабные 
изменения в системе образования еще не набрали свою силу. Кроме 
того, в исследовании приняли участие не только ведущие россий-
ские вузы национального и федерального значения, но и региональ-
ные вузы, где требования к академическому сотруднику, условия 
работы, снабжение ресурсами и прочие характеристики профес-
сиональной деятельности могут отличаться, и, соответственно, 
влиять на профессиональный стресс и удовлетворенность работой 
преподавателей. Помимо России низкий уровень стресса и низкая 
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 удовлетворенность работой наблюдаются в Аргентине, Южной Аф-
рике и Германии (рис. 1).

Рис 1. Распределение стресса и удовлетворенности работой

Источник: данные исследования Changing academic profession; данные по России — исследование 
преподавателей российских вузов по методологии САР, 2012

Анализ стресса и удовлетворенности работой в данных вузах по-
казал, что у России и данных стран есть общие факторы, влияющие 
на стресс и удовлетворенность работой. Это, например, материаль-
ные ресурсы. В качестве таких ресурсов мы рассматривали финан-
сирование, поддержку научной и преподавательской деятельности, 
материальное оснащение рабочего места и пр. Низкая оценка ре-
сурсов преподавателями вузов приводит к неудовлетворенности 
работой. Единственным компонентом материальных ресурсов, ко-
торый не связан со стрессом и удовлетворенностью работой препо-
давателей вузов в России, являются библиотеки и наполненность 
библиотечного фонда. 

Помимо общих факторов для данных стран можно выделить фак-
торы, характерные только для России. К ним относятся нематери-
альные ресурсы. В частности, стресс и удовлетворенность работой 

преподавателей вузов связаны с субъективным ощущением препо-
давателя личной влиятельности в различных структурных подраз-
делениях вуза. Данная связь обнаружена только на уровне кафедры. 
Влиятельность на более крупных структурных подразделениях не 
связана со стрессом и удовлетворенностью работой. Среди других 
стран ресурсы влияния важны только в ЮАР. При этом они кор-
релируют только с удовлетворенностью работой и значимы так же 
лишь на уровне кафедры.

Второй тип нематериальных ресурсов, который связан со стрес-
сом и удовлетворенностью преподавателей в России — межличност-
ное общение. Психологический климат, благоприятные отношения 
с коллегами и руководством, несомненно, сказываются на профес-
сиональной деятельности работника. Поэтому для преподавателей 
важно поддерживать коммуникацию со своими коллегами, участво-
вать в обсуждении и принятии решений, взаимодействовать с руко-
водством кафедры, факультета и университета.

Выяснилось, что индивидуальные профессиональные характе-
ристики, такие как стаж, должность, ставка, заработная плата и др. 
не связаны со стрессом и удовлетворенностью российских препо-
давателей. В других странах с низким уровнем удовлетворенности 
также невозможно выделить какие-либо общие тенденции, свиде-
тельствующие о наличии связи индивидуальных профессиональных 
характеристик со стрессом преподавателей. Тем не менее, в Германии 
и Аргентине удовлетворенность работой связана с должностью пре-
подавателей. Преподаватели, занимающие высокие должности, ис-
пытывают меньший стресс, чем преподаватели низких должностей.

Анализ связи стресса и удовлетворенности работой с социально-
демографическими характеристиками показывает, что в России 
женщины испытывают больший профессиональный стресс, в то 
время как мужчины больше удовлетворены своей работой. Стресс 
и удовлетворенность работой коррелируют с семейным статусом и 
наличием детей. Больший стресс испытывают те, кто имеет детей, 
независимо от того, состоят они в браке или нет. 

Сочетание низкого уровня стресса и удовлетворенности работой 
не является уникальной российской особенностью, поскольку на-
блюдается также и в других странах. Различия в системе высшего 
образования, академической профессии, экономических показа-
телей данных стран, не позволяют нам делать выводы о природе 
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низкого уровня стресса и удовлетворенности в данных странах. Тем 
не менее мы убедились в том, что факторы, влияющие на стресс и 
удовлетворенность работой, в данных странах схожи с российскими. 
Эти факторы относятся к характеристикам самого вуза: это мате-
риальные профессиональные ресурсы (оценка рабочего кабинета, 
 аудиторного фонда, сопровождающего персонала, инструментов 
для осуществление научной работы и пр.), отсутствие которых сни-
жает удовлетворенность работой.
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Данный доклад посвящен анализу шкалы Ликерта, которая ис-
пользуется в исследовании �I�SS и направлена на измерение от-�I�SS и направлена на измерение от- и направлена на измерение от-
ношений учащихся к школе, их образовательных успехов по мате-
матике, естествознанию и пр. Шкала Ликерта может иметь от 4 до 

10 значений, но чаще всего имеет 5 пунктов, каждый из которых озна-
чает отношение к какой-либо проблеме или согласие с тем или иным 
утверждением («полностью не согласен» — «не согласен» — «затруд- — «не согласен» — «затруд-— «не согласен» — «затруд- — «затруд-— «затруд-
няюсь ответить» — «согласен» — «полностью согласен»). Со времени 
публикации работы Р. Ликерта (1932) споры относительно данной 
шкалы не утихают, некоторые исследователи предлагают устранить 
среднее значение («затрудняюсь ответить»), некоторые подчеркива-
ют положительные стороны большого количества делений, другие — 
наоборот. Ликертовская шкала подвергается особенной критике из-за 
наличия феномена стиля ответов (re�pon�e �tyle). Стиль ответов — это 
тенденция отмечать варианты ответов без учета его реального контек-
ста [Harzin�, 2006]. В данном исследовании стиль ответов будет под-Harzin�, 2006]. В данном исследовании стиль ответов будет под-, 2006]. В данном исследовании стиль ответов будет под-
вергнут анализу как на индивидуальном, так и на страновом уровнях.

Стиль ответов широко изучается зарубежными исследователями 
уже на протяжении 20 лет. На данный момент выделяют три основ-
ных типа стиля ответов:

1. Социально-желаемый стиль ответов (Social de�irability bia�). 
Данный стиль ответов отражает стремление респондентов выглядеть 
лучше, давать социально-приемлемые ответы. Зачастую он встреча-
ется в ответах на личные или сензитивные вопросы, которые изна-
чально несут эмоциональную оценку исследователя. 

2. «Крайний — средний» стиль ответов (extreme — middle re�pon�e 
�tyle). Это тенденция у респондентов отмечать ответы в одной и той же 
области шкалы, в данном случае либо верх и низ (1 и 4 в четырехбалль-
ной шкале), либо середину (2 и 3 соответственно) [Greenleaf, 1992].

3. «Согласительный — несогласительный» стиль ответов 
(acquie�cence — di�acquie�cence re�pon�e �tyle). Респонденты имеют 
тенденцию соглашаться с предложенными вариантами ответов, либо 
не соглашаться с ними (1–2 и 3–4 соответственно) [Welkenhuy�en-
Gybel�, 2003].

Данное исследование посвящено сравнению «крайнего — сред-
него» стиля ответов учеников 8-х и 9-х классов 40 стран из иссле-
дования �I�SS. Это огромное исследование, которое проводится в 
виде теста и направлено на измерение успеваемости учеников по ма-
тематике и науке, кроме того, там отмечаются и другие показатели, 
например социально-экономический статус семьи. Стиль ответов 
будет анализироваться на вопросах согласия — несогласия с приве-
денным утверждением, например: «Чувствуете ли вы себя комфортно 
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на уроках математики» или «Математика поможет мне в  будущем» 
[Buckley, 2009]. На индивидуальном уровне в анализ включены раз-Buckley, 2009]. На индивидуальном уровне в анализ включены раз-, 2009]. На индивидуальном уровне в анализ включены раз-
личные показатели успеваемости и социально-экономический ста-
тус ученика. На страновом уровне — в первую очередь ценности (ин-
дивидуализма, подчинения и религиозность), которые были взяты 
из результатов работы Р. Инглхарта. В качестве важных страновых 
показателей были также взяты: ВВП на душу населения, коммуни-
стическое прошлое страны, религия и некоторые другие. 

Как показывают результаты первичного анализа, средние успехи в 
математике связаны со средним стилем ответов, тогда как ученики с 
низкой и высокой успеваемостью более склонны давать крайние от-
веты. Это может быть связано с тем, что ученики с высокой успевае-
мостью не подвержены какой-либо тенденции в своих ответах. Они 
отвечают правильно, вдумчиво, у них нет определенной склонности, 
они считают, что отвечают верно. В то время как ученики со средней 
успеваемостью, не зная верного ответа, дают ответы примерно из се-
редины, с надеждой на удачу. И ученики с низкой успеваемостью рас-
сматривают ответы на тесты как возможность показать уверенность 
в себе, независимость, поэтому они более всех (в том числе сильнее 
хорошо успевающих детей) склонны отвечать крайними точками. 
Таким образом, здесь выявляется квадратическая зависимость.

В целом балл по математике складывается из четырех составляю-
щих: алгебры, геометрии, арифметики, основ теории вероятности. 
Особенности стиля ответов проявляются на каждой. Больше все-
го данной зависимости подвержены основы теории вероятности, 
меньше всех остальных — алгебра. 

Успехи в изучении естествознания играют другую роль, про-
слеживается линейная зависимость: чем выше успеваемость, тем 
ученики более склонны к крайним ответам. Скорее всего, это объ-
ясняется тем, что если ученик не уверен в себе и не знает, что точно 
нужно отметить, он скорее выберет один из средних вариантов. При 
детализации естествознания на составляющие: химию, биологию, 
физику и окружающий мир — выяснилось, что все части имеют ана-
логичную связь со стилем ответов учеников. Наиболее сильно она 
проявилась в окружающем мире, наименее сильно — в физике.

Также был проведен детальный анализ нескольких стран для 
более подробного обоснования разного типа зависимостей у ма-
тематики и у естествознания. Если рассматривать математику, 

и  уверенность в своих силах в ней, и самооценку, то появляются 
следующие зависимости: отличники уверены в своих силах, и в ма-
тематике, и в себе, они отмечают крайние точки на шкалах; дво-
ечники уверены в себе, но не в своих силах по математике. Кроме 
того, их склонность к резким ответам, вероятно, связана с их низким 
социально-экономическим статусом; ученики со средней успевае-
мостью не уверены ни в математике, ни в своих силах, поэтому име-
ют склонность к средним ответам.

Линейная зависимость естествознания такова: чем выше успе-
ваемость, тем меньше крайних ответов. Ученики с низкой успевае-
мостью более склонны к крайним ответам, а с высокой — к средним. 
Данная зависимость объясняется высокой степенью уверенности 
в себе учеников с низкой успеваемостью, в то время как ученики 
с высокой успеваемостью не настолько самоуверенны.

Взаимосвязи стиля ответа и результатов обучения по математи-
ке и естествознанию, обнаруженные на страновом уровне, схожи с 
теми, которые были выявлены на индивидуальном уровне. Страны, 
где успеваемость по математике средняя, более склонны к средним 
ответам, чем те, где она либо низкая, либо высокая. В то же время 
страны с высокой успеваемостью по естествознанию имеют другую 
зависимость. Чем выше успеваемость в стране, тем больше люди в 
ней склонны к средним ответам и наоборот, что подтверждает за-
висимости, выявленные на индивидуальном уровне.

Страны, где люди склонны отвечать в среднем стиле ответов 
(middle re�pon�e �tyle), меньше ценят ценность подчинения, чем те, 
где такой склонности нет. Переменные ценности подчинения и цен-
ности религиозности находятся между собой в прямой зависимости: 
чем выше ценность религиозности, тем выше ценность подчинения. 
Другими словами, чем выше ценность религии, тем больше ценится 
подчинение, и тем больше вероятность по стране отвечать резки-
ми, крайними суждениями. Лидерами среди религиозных стран со 
склонностью к экстремальным ответам являются мусульманские 
страны: Иран, Иордания, Саудовская Аравия, Марокко. Это можно 
объяснить присутствием категоричности в суждениях религиозных 
людей (либо хорошо, либо плохо, среднего не дано). 

Страны, где процент нерелигиозных людей (не ходят в церковь 
или ходят один раз в год) больше 50, склонны с большей вероят-
ностью отвечать в среднем стиле ответов. Где данный процент 
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 меньше 50, там люди склонны к более резким ответам. Это в не-
которой степени подтверждает предыдущую гипотезу: чем больше 
в стране религиозных людей, тем большая склонность к резким от-
ветам наблюдается.
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Внешкольное образование на данный момент изучается не толь-
ко в ключе педагогических теорий и практик, но и в контексте соци-
альных наук. Потенциал изучения данной проблемы весьма велик, 
об этом можно судить по результатам исследований зарубежных со-
циологов. Исследование внеклассного образования происходит с 
точки зрения полезности включения детей в активную деятельность. 
Социологи пытаются определить, как включение во внешкольные 
занятия влияет на успеваемость, формирование индивидуальности, 

процесс социализации, а также проявление девиантного поведения 
со стороны подростков. 

Основной целью данной работы является изучение внеклассной 
деятельности как фактора, способствующего развитию социальных 
навыков у подростков. Данное исследование опирается на методи-
ку, разработанную для изучения социального опыта подростков. 
Д. М. Хенсен (�avid �. Han�en) и Р. Ларсон (Reed Lar�on) в своем 
исследовании YES (Youth Experience Survey) подтвердили предполо-YES (Youth Experience Survey) подтвердили предполо- (Youth Experience Survey) подтвердили предполо-Youth Experience Survey) подтвердили предполо- Experience Survey) подтвердили предполо-Experience Survey) подтвердили предполо- Survey) подтвердили предполо-Survey) подтвердили предполо-) подтвердили предполо-
жение о том, что внеклассная деятельность является благоприятной 
средой для развития социальных навыков [Han�en, Lar�on, 2005]. 

Для изучения социального опыта подростков авторы разработали 
специальную классификацию, которая объединяет два типа соци-
альных навыков: «индивидуальные (формирование идентичности, 
инициативность, эмоциональные, когнитивные и физические на-
выки) и межличностные (работа в команде, налаживание межлич-
ностных отношений, установление контактов с взрослыми и нара-
щивание социального капитала)» [Han�en, Lar�on, �workin, 2003]. 

Шкала формирования идентичности отражает представление 
подростка о себе, показывает уровень развития самопознания и 
представления о том, кто он есть. Инициативность показывает, как 
сформированы у подростков навыки постановки цели, насколько 
успешно они формируют планы, распределяют свое время и решают 
проблемы. Межличностная категория навыков предполагает рас-
ширение социальных коммуникаций и культивирование социаль-
ного капитала. Навык работы в команде приобретается в таких видах 
внеклассной деятельности, где подростки занимаются совместной 
работой, направленной на постановку целей и решение задач, а так-
же имеют возможность проявить свои лидерские качества [Han�en, 
Lar�on, �oneta, 2006].

Подвергнув анализу результаты опроса более 1,7 тыс. учеников 
из 19 школ, авторы приходят к выводу о том, что развитие каждого 
из социальных навыков зависит от типа внеклассной деятельности, 
в которую вовлекается подросток. Таким образом, занятия спортом 
развивают все социальные навыки, при этом командные виды по 
всем шести конструктам показывают наиболее значимую связь в 
отличие от индивидуальных видов. Ученики, занимающиеся музы-
кой, менее инициативны, индивидуальны, им сложнее выстраивать 
межличностные отношения. Занятия, связанные с театральными 



СОЦИОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ — 2014

162 163

Секция 8. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

представлениями, способствуют эмоциональному регулированию. 
Художественная деятельность значительно  повышает способность 
к построению идентичности подростков. В общем, данный тип 
внешкольной занятости не способствует развитию навыков работы 
в команде и увеличению социального капитала. Кружки по пред-
метам значимо не связаны ни с одним видом социальных навыков, 
кроме того, участники данных занятий имеют более низкие пока-
затели формирования идентичности в отличие от остальных типов 
внеклассной деятельности. Ученики, включенные в общественные 
организации, отличаются от тех, кто осуществляет свою деятель-
ность только в рамках сверстников, более высокими показателями 
формирования идентичности и социального капитала. Кружки по 
профориентации не имеют никаких значимых связей с развитием 
социальных навыков [Han�en, Skorup�ki, Arrin�ton, 2010].

В своей работе мы использовали статистические данные, по-
лученные в рамках проекта по изучению внешкольного образова-
ния Научно-учебной лабораторией «Социология образования и 
науки» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург). На основе инструмента 
YES сотрудниками лаборатории была разработана новая шкала 
исследования социальных навыков, состоящая из пяти конструк-
тов: «формирование идентичности, тайм-менеджмент, постанов-
ка цели, работа в команде» [Han�en, Lar�on, 2005], установление 
связей с людьми своего круга и других социальных слоев (соци-
альный капитал). В первую очередь было проверено, насколько 
применимо использование конструктов YES на результатах опроса 
7467 учащихся 9-х классов из больших, средних, малых городов и 
сельских поселений. Классификация внеклассной деятельности 
была разработана нами на основе открытых ответов подростков. 
Занятия были разделены по степени популярности  следующим 
образом: командный спорт (баскетбол, водное поло, волейбол, 
гандбол и др.); индивидуальный спорт (акробатика, атлетика, бег, 
большой теннис, гимнастика, фехтование, фигурное катание и 
др.); бассейн (бассейн, плавание); боевые искусства (айкидо, бое-
вое самбо, бокс, дзюдо, единоборства и др.); музыкальная школа 
(вокал, хор, игра на музыкальных инструментах и др.); танцы и 
театр (акробатический рок-н-рол, актерское мастерство, брейк-
данс, восточные танцы, современные танцы и др.); художествен-
ная школа (живопись, изо, изостудия, рисование, художественная 

школа); кружки по предметам (алгебра, биология, география, жур-
налистика, информатика, история, компьютерные курсы, кружок 
радиоэлектроники, кружок экологии, курсы по медицине, обще-
ствознание, психология и др.); иностранные языки (английский 
язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, япон-
ский язык). 

На следующем этапе был проведен статистический анализ связи 
с помощью функции ANOVA между зависимыми переменными — 
социальными навыками и независимыми — типами внеклассной 
деятельности. 

Категория «спорт» отличает от остальных наличием высоких по-
казателей развития социальных навыков. Занятия боевыми искус-
ствами, командным и индивидуальным спортом, а также другими 
видами спортивной деятельности в большей степени развивают на-
вык управления временем (�ime �ana�ement), навык постановки 
цели (Goal �ettin�), умение работать в команде (�eam work). Кроме 
того, занятия боевыми искусствами и командным спортом способ-
ствуют наращиванию социального капитала. На навык формиро-
вания идентичности (Identity work) спортивные занятия, также как 
кружки по предметам, имеют меньшее влияние, чем занятия искус-
ством. Интересен тот факт, что занятия в бассейне не показывают 
высоких результатов в развитии каких-либо социальных навыков, 
можно сделать вывод, что данный вид спорта является рекреацион-
ной активностью для респондентов. Стоит заметить, что в класси-
фикации спортивных занятий Д. М. Хенсна и Р. Ларсона бассейн не 
выделяется в отдельную категорию.

Занятия в художественной школе, танцами, театром и другими 
видами деятельности, связанными с искусством в большей степе-
ни, чем остальные занятия, способствуют формированию иден-
тичности (Identity work). Кроме того, подростки, занимающиеся 
танцами и  театром, обладают навыками работы в команде (�eam 
work) наравне с теми, кто занимается командным спортом. Данные 
результаты не соответствуют выводам Д. М. Хенсена и Р. Ларсона о 
том, что ученики, занимающиеся творчеством, менее индивидуаль-
ны. Также занятия танцами и театром могут развивать способности 
в управлении временем (�ime �ana�ement) и способствовать навы-�ime �ana�ement) и способствовать навы- �ana�ement) и способствовать навы-�ana�ement) и способствовать навы-) и способствовать навы-
ку постановки цели (Goal �ettin�). На развитие других социальных 
навыков занятия искусством значительно не влияют. Музыкальная 
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школа и занятия художественной деятельностью показали высо-
кие результаты только в развитии навыка построения идентичности 
(Identity work).

Важно отметить, что кружки по предметам так же, как в иссле-
довании Д. М. Хенсена и Р. Ларсона, не влияют на развитие каких-
либо социальных навыков. Однако можно сказать, что кружки 
по предметам не отличаются от занятий спортом по шкале по-
строение идентичности (Identity work), оба вида деятельности в 
меньшей степени, чем искусство, но влияют на развитие данного 
навыка.

Таким образом, можно сделать вывод, что определенный тип 
внешкольной деятельности влияет на развитие конкретных соци-
альных навыков. Спорт способствует развитию навыка работы в 
команде. Включаясь в различные виды спортивной деятельности, 
подростки учатся ставить перед собой цель и правильно распреде-
лять свое время. Кроме того, данная сфера внешкольной деятельно-
сти больше всего способствует наращиванию социального капитала. 
Интересные и новые результаты получились при исследовании за-
нятий искусством. Эта деятельность больше остальных типов заня-
тий способствует развитию навыка формирования идентичности. 
Кроме того, она находится на втором месте по значимости влияния 
как деятельность, способствующая развитию навыка работы в ко-
манде и увеличению социального капитала. 
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Введение

Отсев студентов, как правило, изучается через выделение фак-
торов, которые могут определять образовательную траекторию уча-
щегося и последующий анализ их влияния на успешность обучения. 
В большинстве случаев в качестве таких факторов рассматриваются 
различные характеристики самих студентов [Braxtonetal, 1997]. Та-Braxtonetal, 1997]. Та-, 1997]. Та-
ким образом, роль преподавателей в отсеве студентов часто остается 
за пределами исследовательского фокуса. Вместе с тем взгляды пре-
подавателей на политику отчислений и их представления о строго-
сти оценивания студентов критично важны для социологического 
анализа феномена отсева. 

Данная работа фокусируется на дискурсе преподавателей рос-
сийских вузов о студенческом отсеве и его причинах. С одной сторо-
ны, применение методов анализа дискурса — довольно нестандарт-
ное решение в исследовании студенческого отсева. Дискурс-анализ 
традиционно используется при изучении идеологизированных 
сфер или проблем, в которых различные способы артикуляции 
могут быть представлены как манифестации конкретных пози-
ций,  продуцируемых теми или иными социальными условиями. 
С другой стороны, в исследованиях системы образования и отсева 
в  частности  социологи и антропологи также прибегают к рассмо-
трению дискурса. Например, в ряде работ анализируется дискурс о 
самом отчислении, что позволяет сделать выводы о мнениях об от-
численных в обществе [�c�ermott, 1989, �ehan, 1997, Choi, 2004].

Одна из центральных исходных предпосылок исследования со-
стоит в том, что преподаватели, осуществляющие в рамках своей 
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профессиональной деятельности контроль за знаниям студентов, 
непосредственно связаны с процессом отсева и имеют свое мнение 
о его причинах и необходимой политике в его отношении. Мето-
ды дискурс-анализа были применены к нарративам преподавате-
лей о проблемах оценивания студентов и причинах академической 
неуспеваемости. Выборка для анализа дискурсов представлена 
33 интервью с преподавателями российских вузов, проведенными 
в 2012–2013 годах. Она строилась таким образом, чтобы представить 
различные типы российских вузов. При отборе вузов были исполь-
зованы следующие критерии: а) регион, в котором находится вуз 
(сильный — слабый регион с точки зрения экономического разви-
тия, образования и науки); б) ориентация вуза: на участие в миро-
вой науке и образовании или регион, региональные потребности; 
в) профиль вуза: технический, классический, экономический. Ин-
тервью были проведены в 10 российских вузах.

На основе нарративов, полученных в ходе интервью, можно 
сделать вывод том, что дискурс преподавателей об отсеве может 
быть описан через метафору судебного процесса. Ключевые эле-
менты суда — наличие обвиняемого, прокурора, выступающего в 
роли обвинителя, адвоката и судьи, обеспечивающего правосудие, 
то есть принятие решений на основе свода законов, — позволяют 
структурировать нарративы и описывают основные дискурсивные 
различия. В соответствии с логикой метафоры нарративы об отсеве 
студентов можно разделить на три дискурса, соответствующих трем 
оставшимся фигурам суда: дискурс прокурора, дискурс адвоката 
и дискурс судьи.

Методология

При работе с текстами интервью использовалась модель дискурс-
анализа, разработанная австрийским социолингвистом Рут Водак. 
Особенностью этого подхода является применимость к широкому 
спектру объектов и предметов исследования. В отличие от большин-
ства других подходов к (критическому) дискурс-анализу, сфокуси-
рованных на декодировании политических идеологий в письмен-
ных текстах, эта модель предполагает возможность ее применения 
к анализу любых практик коммуникации в письменной или устной 
форме. Данная модель дискурсивного анализа основана на выделе-

нии трех уровней анализа: лингвистической реализации, стратегий 
аргументации и содержания [Водак, 1997; Мейер, С. Мейер, М., Во-
дак, Веттер, 2009].

Дискурс прокурора
Узловой точкой дискурса прокурора является «плохой студент», 

которому в качестве основных преступлений вменяется «разгиль-
дяйство и нежелание обучаться». В этом контексте квалификация 
студентов как «плохих» или «слабых» становится способом их стиг-
матизациии, эффект от которой усиливается за счет использования 
лексических конструкций, имеющих устойчивые негативные кон-
нотации — например, «болото» или «хвост». Важным моментом, 
характерным для этого дискурса, является конструирование такой 
модели отношения к студенту, когда ему приписывается статус 
взрослого человека, который должен самостоятельно нести ответ-
ственность за свои поступки. В соответствии с этим, инфантилизм 
принимает значение отягчающего обстоятельства, усиливающего 
градус обвинения. На уровне лингвистики такая модель отношения 
к студенту оформляется за счет использования для репрезентации 
группы неуспевающих «детских» номинаций, таких как «детишки», 
«ребята», «дети» «ребятишки» через которые раскрывается несо-
ответствие «слабачков» статусу студента. Отягчающим обстоятель-
ством в прокурорском дискурсе становится констатация наличия 
«алиби» у двух других агентов образовательного процесса — препо-
давателей и университета. Преподаватели вычеркиваются из списка 
подозреваемых на основании выявления их профессиональной и 
моральной незаинтересованности в отчислении, а «алиби» универ-
ситета конструируется через указание на экономическую невыгод-
ность отсева. Такой идеологии соответствует жесткая политика в 
отношении отчислений, согласно которой преподаватель не должен 
«тянуть» неуспевающих студентов.

Дискурс адвоката

Несмотря на то, что в целом дискурс об отсеве носит по отношению 
к студенту обвинительный характер, в некоторых нарративах препо-
даватели пытаются найти основания для вынесения  более  мягкого 
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или даже оправдательного приговора. Объединяющим принципом 
нарративов этого типа является формирование такой политики в от-
ношении отчисления, которую можно назвать политикой «шанса». 
Для обоснования подобной политики отчисления преподаватели об-
ращаются к трем основным логикам аргументации, которые можно 
назвать: логикой нового поколения, логикой детства и логикой кри-
тики системы образования. Логике нового поколения соответствует 
такая модель аргументации, когда часть ответственности переклады-
вается со студента на не зависящие от него факторы общественного 
развития. В соответствие с такой логикой формируется представ-
ление о «новом поколении», которое занимает место «плохого сту-
дента» в роли обвиняемого. Другой логикой обоснования политики 
шанса является логика детства. Инфантилизм, который в рамках 
дискурса прокурора принимал значение отягчающего обстоятель-
ства, в данном контексте используется в прямо противоположном 
смысле — как основание для смягчения или полного снятия вины. 

Третья логика — «критика системы образования». Здесь систе-
ма образования вводится в качестве «соучастника преступления», 
при этом основная мера ответственности продолжает возлагаться 
на студента. В качестве «соучастников» в нарративах фигурируют 
главным образом школа и министерство образования (ответствен-
ное за введение ЕГЭ). При этом университет выводится из-под от-
ветственности и оправдывается. 

Дискурс судьи

В рамках дискурса судьи «вина» студента обосновывается через 
несоответствие поведения последнего формальным правилам. Важ-
ным элементом этого дискурса является постулирование тотально-
сти формальных правил. В нарративах делается акцент на том, что 
эти правила, во-первых, действуют для всех, во-вторых, покрывают 
деятельность по контролю за знаниями студентов на всех уровнях. 
Из содержания понятия судьи следует и одна из логик обоснования 
дискурса. Она апеллирует к идее о том, что отсутствие правил, обе-
спечивающих контроль за студентами, увеличивает риск «профа-
нации» всего образовательного процесса, так как студенты смогут 
оказывать «давление» на оценивающих. Другая логика обоснования, 
используемая в дискурсе судьи, — «моральная экономия». Здесь 

формальные правила выступают как средство личной защиты от 
моральных дилемм, которые могут возникнуть в процессе контро-
ля за знаниями, непосредственно связанными с отчислениями. Еще 
одна логика обоснования заключается в утверждении преимуществ 
формальных правил над личными предпочтениями. Здесь формаль-
ные правила представляются с точки зрения выгоды, которую от них 
могут получить студенты. Основное преимущество — равные шансы 
для всех. В терминах метафоры это логика может быть представлена 
как апология равенства перед законом.

Выводы

В результате анализа интервью преподавателей мы заключили, 
что в целом их дискурс об отсеве состоит в обвинении «плохого» 
студента. Все нарративы могут быть объединены и описаны в рам-
ках метафоры судебного процесса. В наиболее явном виде сюжет 
с обвинением развивается в типе дискурса, который мы называем 
прокурорским, но и в дискурсах адвоката и судьи ответственность 
за отсев приписывается студентам. Однако интерес представляют не 
только логики обоснования обвинения студента, но и своеобразные 
«алиби», с помощью которых из подозрения выводятся фигуры пре-
подавателя и университета.

Во-первых, обратимся к тому, как в рамках таких «алиби» пред-
ставляется университет. В прокурорском дискурсе это экономи-
ческий аспект организации. Невиновность университета в отсеве 
студентов обосновывается через связанные с этим финансовые 
потери. В адвокатском дискурсе фигура университета отсутствует. 
Критика образования, которая вводится в качестве «соучастника 
плохого студента», направлена главным образом на школу и не со-
держит критики университета. Дискурс судьи описывает универси-
тет как систему формальных правил, некоторый бюрократический 
аппарат. Важно, что ни в одном из дискурсов не проговаривается 
миссия  университета. Не проблематизируются основания и цели 
его деятельности. Его субъектность описывается только в рамках 
прокурорского дискурса и только через экономический аспект. На 
основе анализа интервью можно сказать, что преподаватели гово-
рят об университете так же, как могли бы говорит о любой другой 
организации, даже не связанной с образованием.
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Во-вторых, рассмотрим, как в контексте обоснования отсева 
описывают себя сами преподаватели. Здесь можно выделить два 
модуса. Преподаватели говорят о себе либо как о «советском че-
ловеке», либо как о «чиновнике». Первая фигура раскрывается в 
рамках прокурорского и адвокатского дискурсов, вторая — в дис-
курсе судьи. Применение к себе эпитета «советский» осуществля-
ется в ходе сравнения поколений. «Новое поколение» описывается 
как сравнительно «слабое», что и позволяет использовать его как 
смягчающее вину конкретного «плохого студента» обстоятельство. 
«Советский человек», наоборот, характеризуется как «сильный» и 
«стойкий». «Преподаватель-чиновник» осуществляет свою деятель-
ность на основе набора формальных правил и в пределе является 
чистой функцией. Интересно, что ни один из модусов не предпо-
лагает обсуждения роли преподавателей в студенческом отсеве и 
образовании в целом. Они работают на обоснование своего рода 
барьера, который оставляет студентов с одной стороны, а препо-
давателей — с другой. Либо вводится логика различения «мы» (со-
ветские) — «они» (новое поколение), за счет которой фиксируется 
некоторая дистанция между двумя группами. Либо утверждается 
формальная система, в явном виде опосредующая отношения пре-
подавателей и студентов. Таким образом, фигура преподавателя не-
зависимо от способа ее описания так же, как и фигура университета, 
выводится из подозрения в «судебном процессе» по студенческому 
отсеву. В дискурсе преподавателей студенты остаются по ту стороны 
барьера, где и происходит «правонарушение».

Отсутствие проблематизации университета и роли преподавате-
лей в дискурсе о студенческом отсеве может иметь ряд последствий 
для системы высшего образования в целом. За последние несколько 
десятилетий университетское образование в России претерпело се-
рьезные изменения, связанные в частности с резким ростом числа 
как вузов, так и студентов. Таким образом, можно предположить, 
что дискурс о «плохом студенте» является отражением реальных 
проблем, связанных с массовизацией и неизбежным изменением 
студенческого контингента. Анализ дискурса преподавателей позво-
ляет выдвинуть гипотезу, что их реакция на эти изменения ограни-
чивается фиксацией проблем и обоснованием своей непричастности 
к ним. В свою очередь, это осложняет адаптацию образовательной 
системы к трансформациям. В частности может быть затруднена 

выработка осознанной политики в отношении студенческого от-
сева на уровне конкретного вуза. Вместо этого возможна стихийная 
адаптация к изменениям, которая имеет неконтролируемый эффект 
на качество подготовки студентов.
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Современные представления о том, как индивид получает свою 
религиозную идентичность в модерном и постмодерном обществе, 
обычно соответствуют картине, нарисованной Питером Бергером в 
книге «Священный покров: элементы социологической теории ре-
лигии» [Бергер П., 2002]: «человек с улицы» выбирает между разны-
ми религиями и духовными институциями, чтобы присоединиться к 
наиболее ему подходящей. Хотя на деле социальные детерминанты 
подобного выбора многочисленнее, во многих контекстах мы дей-
ствительно можем представить процесс выбора, который совершает 
потребитель «духовных услуг», используя концептуальную метафору 
рынка.

Теоретическую рамку исследования составляет теория рацио-
нального выбора, основной тезис которой заключается в том, что со-
циальную реальность структурируют альтернативы, стоящие перед 
индивидом и оказывающие влияние на принимаемые им решения 
[Култыгин В. П., 2004]. Если раньше религиозная традиция могла 
навязываться «сверху», то в современной ситуации выбор в поль-
зу той или иной еврейской организации совершают молодые евреи 

самостоятельно. Плюралистическая ситуация позволяет говорить о 
рыночных условиях, где еврейским организациям необходимо при-
влекать «покупателей», предлагая различные товары.

Целью данного исследования является реконструкция идентич-
ности молодых религиозных евреев Петербурга, строящейся через 
участие в работе еврейских организаций.

В условиях конкуренции за внимание потребителя «духовных 
услуг «еврейские организации выбрали разные стратегии привле-
чения новых членов. Община прогрессивного иудаизма1 предпо-
читает описывать свою организацию в терминах семьи. Для них в 
первую очередь важно показать, что член общины плотно вовлечен 
в ее деятельность, и, самое главное, вносит личный вклад в ее работу, 
например, в подготовку к праздникам. В качестве другого примера 
еврейской организации, работающей по такому же признаку, можно 
привести организацию S�ARS, целью которой является обеспечить 
«правильный брак» для своих участников.

Многообразие религиозного выбора позволяет молодым евреям 
присоединиться к той или иной организации на разных этапах ее 
работы. Например, выбрать S�ARS’овские проекты, которые под-
купают своей масштабностью и финансовой доступностью и в то же 
время посетить «семейный» Пурим у прогрессивных евреев.

Несмотря на существующую конкуренцию за внимание «поку-
пателей», между еврейскими организациями происходит сотруд-
ничество: обмен афишами, которые каждая организация помещает 
на свою доску объявлений за исключением пересекающихся меро-
приятий; совместные проекты, например курсы иврита, организо-
ванные общиной прогрессивного иудаизма и ИКЦ.

«Сбыт товара, материального или любого другого, современной 
массовой публике — чрезвычайно сложное и дорогое предприятие. 
<…> Очевидный способ уменьшить риск — достижение договорен-

1 Существует в Санкт-Петербурге с 2003 года. Это единственная община 
прогрессивного иудаизма в городе. Ее особенностью является либеральное 
отношение к следованию заповедям. Адепты общины сами должны выбрать 
степень соблюдения, например, возможно неполное соблюдение кашрута. 

Другой отличительной чертой является изменение положения женщин: 
совместное осуществление молитв, возможность занимать такие должности 
как раввин, кантор и т. п., пересмотр участия в церемониях, например, ктуба 
(брачный договор) содержит обязательства не только мужа (как это происходит 
у ортодоксов), а также жены перед мужем.
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ностей с конкурентами» [Бергер П., 2003]. Можем рассмотреть си-
туацию взаимодействия на недавно прошедшем празднике Пурим. 
В Большой Хоральной Синагоге три еврейские организации (Со-
хнут, Гилель, ЕСОД) совместно устраивали «Вечерний Пурим»:

Был Пурим совместно у Сохнута, Гилеля и ЕСОДа. Это называлось 
«Вечерний Пурим». Это начиналось где-то в девять вечера, по-моему, 
и заканчивалось где-то в одиннадцать или в двенадцать.<…> Потом 
все люди, которые были там, ну, большая часть, пошли на «Крем», по-
тому что «Крем» был в эту же ночь. И все были на «Креме». А в воскре-
сенье был Пурим STARS'овский, и это было в пять вечера. (Из интервью 
с участницей организации S�ARS.)

Мы могли предположить, что количество участников растет в 
той организации, которая предлагает разные «товары» (семинары, 
лекции, мастер-классы и т. д.). В действительности же, несмотря 
на участие в разных еврейских организациях от практически секу-
лярных до демонстративно религиозных, выбор зависит от «рели-
гиозного капитала» [Iannaccone, 1990., Iannaccone, 1994] индивида. 
Например, участники программы S�ARS на вопрос: «Почему вы 
выбрали эту организацию?» не перечисляют «товары», которые 
предлагает организация, а говорят о «еврейском содержании»:

Там какая-то другая аудитория. Совокупность факторов каких-
то, что, во-первых, на STARS больше моих друзей, чем в Гилеле; про-
грамма там непривлекательная. В Гилеле никто не запаривается 
о еврейском содержании вообще. Это заявлено как еврейская студен-
ческая организация, но по факту там приходит на мероприятие 50 че-
ловек, из них 15 будут евреями, все остальное так — друзья, друзья 
друзей. Это неплохо, но просто это не для меня. Ну, потому что ну, 
если например Шабат, который каждую неделю, и очень много ев-
рейских организаций проводит Шабат у себя… Есть три варианта: 
к нашему раввину домой, STARS'овский Шабат, они проводят где-
то раз в три недели, и дома. В Шабат есть определенные правила. 
У Гилеля был Шабат. К ним приезжали спонсоры. Они очень хотели 
удивить спонсоров, а спонсоры нерелигиозные. И у них был Шабат — 
они катались на старом трамвае по Васильевскому острову. А свечи, 
которые нужно зажигать в Шабат — освящение Субботы, они вы-
строили такой Маген Давид на земле где-то тоже на Васильевском 
и вот это зажигали. Это было  романтично конечно, но причем здесь 

Шабат, не очень понятно. Вот, поэтому я как-то... (Из интервью 
с участницей организации S�ARS.)

Разнообразие предлагаемых товаров еврейскими организациями 
будет зависеть от потребительского спроса. Для участников орга-
низации S�ARS важно серьезное отношение к заповедям и их со-
блюдению, а также галахический принцип установления еврейства. 
«Шаарей Шалом» описывают свою организацию в терминах семьи. 
И для участников этой еврейской организации при выборе в первую 
очередь стоят семейные ценности. Например, праздник Пурим. Для 
участников был важен не только сам праздник, но и подготовка к 
нему, личное участие — если они и покупают что-то, то это не услуги 
других людей, а продукты; все же остальное делают сами. Что же ка-
сается потраченных членами общины денег, здесь оказывается важ-
ным их «внутреннее» происхождение — их дал не богатый спонсор 
или какая-нибудь заокеанская еврейская организация, а собрали 
сами участники.

Каждая организация предлагает свои религиозные ценности. Для 
общины прогрессивного иудаизма — это семейные ценности, тер-
пимость, готовность к переменам. Для S�ARS на первом месте стоит 
соблюдение заповедей, создание принципа эндогамного брака. 

Питер Бергер обращал внимание на то, что «различные религи-
озные группы пытаются различными средствами сохранить свои 
частные универсумы перед лицом множества конкурирующих уни-
версумов. Сопутствующим явлением оказывается то, что множе-
ственность религиозных обоснований интернализируется сознани-
ем как множественность возможностей, между которыми человек 
может сделать выбор» [Бергер, 2003]. Таким образом, еврейские 
организации производят товары, которые выбирают и потребляют 
молодые евреи. Разные еврейские организации предлагают разные 
видения того, что значит быть евреем в современном большом горо-
де и, соответственно, разные «режимы еврейскости». В свою очередь 
молодые религиозные евреи конструируют свою идентичность через 
выбор определенной организации или набора организаций.

Если мы вслед за Питером Бергером определяем религию как 
общий набор определения действительности [Бергер, 2003], то в си-
туации плюрализма, где вектор деятельности еврейской организа-
ции определяется не стремлением придерживаться традиции, а же-
ланием соответствовать ожиданиям и предпочтениям  отдельного 
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 человека, мы можем говорить о новом представлении о природе 
и функции религии и иных способах определении себя в простран-
стве иудаизма. В завершение необходимо отметить, что информан-
ты зачастую предпочитают определять себя как «соблюдающие». 
В дальнейшем исследовании необходимо учитывать этот аспект 
идентификационной номинации.
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Православная святоотеческая традиция отвечает на эпохаль-
ный вопрос «Смеялся ли Христос?» категорически отрицательно и 
утверждает, что христианину не подобает смех и балагурство1. Меж-
ду тем на деле отношения юмора и христианства были гораздо более 

1 «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, 
а, напротив, благодарение» (Еф. 5:4). Комментируя эти слова апостола Павла, 
Иоанн Златоуст пишет: «Сквернословие и шутки ведут к распутству… Шутки 
нисколько не приличны для нас. Что пользы сказать шутку? Только возбудишь 
ею смех. Да не будет произнесено ни одного слова праздного... Теперь время

сложными — литература по этому вопросу труднообозрима. Из ис-
следований, посвященных современному российскому правосла-
вию, нужно отметить работу А. В. Тарабукиной [1999]. Она противо-
поставила стереотипу о серьезности Церкви жизнеутверждающий 
смех и балагурство современного старчества (концептуализировав 
его чуть ли не в категориях Дзен)1. 

Наряду с юмором, адресованным пастве, в церковной среде есть 
«профессиональный» юмор для внутреннего пользования. В данном 
случае наше внимание будет обращено на шутки о записках за здра-
вие и за упокой2. В последнее время, в связи с выходом храмовых 
сообществ в социальные сети, эти шутки стали общедоступны. В ка-
честве источниковой базы исследования нами использовались мате-
риалы сообщества «ВКонтакте» «Православные шутят!»3. На конец 
марта 2014 г. его численность составляла без малого 32 700 участни-
ков, значительная часть которых принадлежит к церковной среде, 
являясь певчими, алтарниками, чтецами. В группе имеется аль-
бом «Для Ваших шуток», изображения в который могут загружать 
все участники (преимущественно это мемы околохристианского 

не увеселения, но плача, скорбей и рыданий. А ты шутишь? ... Время войны, 
а ты занимаешься тем, что свойственно актерам? ... Кто говорит шутки, тот не 
святой». «Бесстыдство, смех, а также шутки не принесут тебе никакой пользы 
в день смерти, ибо все это находит себе место в сердцах неразумных» (Ефрем 
Сирин). Впрочем, обычно Отцы Церкви оговаривали, что пагубен лишь без-
временный и неуместный смех.

1 Проблема не остается без внимания и церковных интеллектуалов: см., на-
пример, круглый стол с участием о. Артемия Владимирова и Псоя Короленко на 
тему «Юродство в пастырстве» (2013), или тематический выпуск телепрограммы 
митр. Илариона (Алфеева) «Церковь и мир», посвященный чувству юмора в 
Церкви. Юродские сюжеты довольно часто встречаются во внутрицерковных 
нарративах о старцах — например, рассказывают об их склонности к матерной 
брани. Автор этих строк в 2014 г. слышал в трапезной одного из петербургских 
храмов рассказ о том, как старец Павел Груздев накормил некую монахиню 
салом во время Великого поста и предсказал пожар в ее обители. На вопрос 
о том, являются ли подобные рассказы «юмористическими», едва ли можно 
ответить однозначно.

2 Целая коллекция подобных записок собрана о. Михаилом Ардовым и пред-
ставлена в его книге «Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни «(1995, 
глава «„Рвань на дырище“, или „Нога приставленная“»), которая теперь сама 
стала источником сюжетов церковного фольклора.

3 http://vk.com/orthodox_�mile 
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 содержания, фото табличек и вывесок и т. п.). Периодически в аль-
бом загружаются фото привлекших внимание записок за здравие и 
за упокой, сделанные участниками, причастными к литургической 
практике. Комментирование изображений открыто, что позволяет 
участникам группы реагировать, рефлексировать и обсуждать дан-
ные фото.

Богослужебное поминовение при помощи записок является 
общепринятой практикой в современном православии. Прихожа-
не храмов пишут записки за здравие и за упокой периодически, 
а то и перед каждой литургией, тогда как «захожане» делают это 
окказионально или просто нерегулярно. Их оформление доволь-
но строго регламентировано, поэтому человеку, не владеющему 
канонами составления поминальной записки, написать ее без 
ошибок бывает довольно сложно. В частности, записка должна 
содержать лишь список христианских имен в родительном паде-
же, без фамилий, отчеств, званий, молитвенных прошений, но 
при этом допускает специфические сокращения характеристик, 
касающихся человека, о котором молятся («новопреставленный», 
«младенец» и т. д.). Записки зачитываются священником или ал-
тарниками во время проскомидии, молебна, панихиды; священ-
ником или диаконом на сугубой ектении. Плата за записки (по 
количеству внесенных имен) составляет немаловажную статью 
доходов прихода.

В настоящей работе мы хотели бы затронуть проблему функций 
юмористического осмысления церковных записок сообществом ли-
тургических специалистов.

Записки, подвергающиеся высмеиванию, можно условно поде-
лить на следующие категории:

 •  с неканоническими именами: Джульетта; Жорик, Асмар, Ар-
тур, Дарвин; Егорович;

 •  содержащие одно имя, написанное много раз (как правило, на 
молебны в «именинные» праздники), либо с указанием коли-
чества имен — шт.;

 •  чрезмерно большие (в том числе умещенные на один лист «по-
мянники» — домашние книжки с именами для поминовения);

 •  с ошибками в терминах: за райздравие; сородичи вместо сродники; 
усохших вместо усопших; Триминфудскому вместо Тримифунтско-
му; ненормативные сокращения;

 •  распространенные: 
 ○  За здравие <имя>, очень болею
 ○  <Имя> чтоб образумелась
 ○  C днем рождения (в заупокойной записке на сорокоуст)
 ○  О здравии всех монашествующих мужчин, бросивших своих 
 невест, жен, матерей, дочерей, сестер, и о всех озлобленных на 
женщин

 •  дополненные магическими и аналогичными формулами:
 ○  О решении квартирного вопроса в положительную сторону
 ○  О здравии: <имена>, Бога, Веры, Духа, Тела, Вселенной
 ○  О здравии: <имена>. А о моем здоровье побеспокоется лутьший 
из лутьших на небесах!
 ○  Молебен о здравии во имя Иисуса Христа, Божьей Матери, свя-
того Николая Угодника. <Имена>
 ○  Прощение «Людмилы». Кого обидела — женщины, мужчины — 
прости меня, прости, прости. Прощаю, прощаю, прощаю. Да 
будет так!!!
 ○  <Имена> и всех активистов, участвующих против УЭК1. 
О здравии начальство и властей болящих, б(олящей). Валентины 
с подчиненными, Геннадия с депутатами, Николая с депутата-
ми, Игоря с депутатами, Олега с депутатами — о вразумлении.

 •  написанные детьми: маму, папу, меня; бабушка, дедушка; чтоб не 
болели особенно; кошка Туся; котик Барсик; брата, который меня 
обижал; все-привсе!

 •  с элементами черного юмора/философии: надпись За упокой на 
бланке для благодарственного молебна; записка Об упокоении на 
листке с логотипом «МегаФон. Будущее зависит от тебя».

Итак, все эти записки были определены храмовыми спе-
циалистами как уместные в группе «Православные шутят», и во 
всех этих случаях «смешного» работает принцип несоответствия 
(Incon�ruity)  — одна из базовых теорий юмора. Разумеется, выде-
ленные нами категории вызывают у литургических специалистов 
разную реакцию. Если детские записки умиляют своей чистотой и 
непосредственностью, а записки с ошибками в терминах вызывают 

1 Часть российской православной прихрамовой среды считает универсаль-
ные электронные карты (УЭК), биометрические паспорта, ИНН и т. д. печатью 
Антихриста и не принимает их.



СОЦИОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ — 2014

180

Секция 9. «КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ»: ПАРАДОКСЫ ПОСТ-СЕКУЛЯРНОГО МИРА

снисходительную улыбку, то записки оккультно-магического харак-
тера способны вызвать лишь саркастическую или просто  негативную 
реакцию. Примечательно то, что механизм комментирования и 
«лайков» технически позволяет обсуждать эти записки и формули-
ровать некое «общественное мнение» на их счет. 

Социальная природа юмора не вызывает сомнений: «наш смех — 
это всегда смех той или иной группы» [Бергсон, 1992. С. 13]. «Юмор 
служит важным средством осознания принадлежности к опреде-
ленной группе», интеграции внутри этих групп и в то же время их 
отделения друг от друга [Дмитриев, 1998. С. 175]. С другой сторо-
ны, шутка — реальная возможность снять напряженность, возни-
кающую при ролевых конфликтах [Там же: 259]. «Теория превос-
ходства» (Superiority �heory) объясняет природу вообще всякого 
юмора насмешкой (сарказмом, стереотипами) над недостатками и 
ошибками других, что является выражением доминирования или 
превосходства. Ограниченность этой теории очевидна, однако в на-
шем конкретном случае она вполне применима. Тем более что смех 
вполне может быть механизмом защиты сообщества от эксцентрика 
[�onro, 1988].

Церковные записки являются средством коммуникации между 
клиром и прихожанами и характеризуют владение последних риту-
альными нормами. Письменная форма коммуникации делает эту 
характеристику еще более яркой. Несоответствие записок канону 
высмеивается храмовыми специалистами, являясь частью их «про-
фессионального» юмора и, соответственно, элементом групповой 
идентичности. Эта коллективная насмешка маркирует противопо-
ставленную им группу неграмотных суеверных «захожан», нуждаю-
щихся в катехизации. Открытым остается вопрос о границе между 
юмором, который будет понятен только храмовым специалистам, 
и юмором более универсальным. 

Вышеперечисленные шутки содержат явные элементы само-
пародии, «монастырской шутки», хорошо известной по средне-
вековым источникам. Особенно это касается «неправильно поня-
тых» текстов богослужения. Таким образом, можно предположить, 
что на современном этапе литургические специалисты эксплуа-
тируют образ «суевера» и «народной религии», чтобы обойти за-
прет и посмеяться над тем, над чем смеяться, по идее, запрещено 
и  аморально.
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Сколько там сосисок съедят в [кафе], столько 
выставок, грубо говоря, мы и откроем.

Если нам нужно всех напоить коньяком  перед 
тем как люди пришли на спектакль,  значит, мы это 
сделаем.

Из интервью

Цель данной работы — представить некоторые предваритель-
ные выводы о деятельности и организации креативных институций 
Санкт-Петербурга, функционирующих в поле культурного произ-
водства1. Данные креативные институции появились на рынке куль-
турного производства сравнительно недавно, в 2000-е годы. Отличие 

1 Исследование «Креативный город: переформатируя публичное простран-
ство» осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ «в 2013–
2014 годах, грант №  13-05-0036.

от традиционных культурных институций проявляется в выборе но-
вой формы организации деятельности, сочетающей в себе:

1) презентацию искусства (выставочная деятельность, спектакли),
2) образовательную деятельность (мастер-классы, лекции),
3) магазины, бары и кафе (что можно отнести к развлекательной 

сфере и массовым формам досуга). 
Для анализа нами были собраны 33 интервью с различными 

деятелями креативных институций Санкт-Петербурга: админи-
страторами, менеджерами, директорами креативных институций, 
художниками, выставляющими свои работы в них, дизайнерами, 
кураторами, журналистами, которые пишут об арт-среде. Выборка 
строилась с разведывательными целями и по принципу максималь-
ного разнообразия. 

Нам было интересно узнать, какие цели для достижения были 
намечены организациями? Из каких компонентов складывается 
деятельность культурных институций, на какую публику они ори-
ентированы?

Из классической социологической литературы, изучающей ис-
кусство, нам известно, что те культурные институции, которые фор-
мируются в эпоху модернити, направлены на выстраивание соци-
альных границ и могут поддерживать социальное исключение. Так, 
П. Бурдье и П. ДиМаджио, говорят, что традиционные культурные 
институции, например, государственные музеи, ориентированы на 
публику, обладающую определенным уровнем культурного капи-
тала [Bourdieu, �arbel, Scnapper, 1997, �i �a��io, 1982, �i�a��io, 
�ohr, 1985]. Ставят одной из задач перемещение искусства в сферу 
сакрального, тем самым исключая развлекательную составляющую. 
Однако на данный момент появляются культурные институции, 
сочетающие в себе выставочную деятельность и развлекательную. 
Таким образом, возникает вопрос: поддерживают ли они это ис-
ключение или ориентируются на различные группы потребления? 

Существует и критика классической литературы по культурно-
му производству, согласно которой классовые границы в потре-
блении результатов арт-деятельности постепенно размываются. 
Также следует обратить внимание на статью Веры Зольберг, кото-
рая изучала политику музеев, находящуюся в зависимости от го-
сударственного финансирования [Zolberg, 1984]. Чтобы оправдать 
финансирование, музеи должны показать хорошую посещаемость. 
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И,  следовательно, чтобы привлечь людей, иногда приходится по-
жертвовать  образовательными и эстетическими функциями, пре-
вратив музей в своего рода развлекательный центр. В то же время 
Вера Зольберг обращает внимание на постепенное изменение, сме-
щение целей музея от эстетических к административным в связи 
с усложнением структуры музея (Zolberg, 1981).

Обращаясь к современным работам, посвященным изучению 
арт-центров, необходимо отметить, что П. ДиМаджио и К. Стенберг 
говорят о том, что в театрах, не финансируемых государством, пре-
обладают работники, не относящиеся к креативной «силе» театра, 
то есть те, кто не занимается производством культуры непосред-
ственно, а скорее является посредником между производителем и 
потребителем (�i�a��io, Stenber�, 1985). Также для таких театров 
характерно присутствие управляющего директора, имеющего обра-
зование в администраторской, а не художественной сфере. И управ-
ляющий директор обладает перед художественным руководителем 
прерогативой в принятии решений. С другой стороны, Р. Петерсон 
и Н. Ананд говорят о том, что в современном обществе число ин-
новационных, маленьких, слабоструктурированных организаций, 
производящих культуру, увеличилось, так как они являются более 
приспособленными к меняющимся вкусам различных групп обще-
ства [Peter�on, Anand, 2004].

Нам интересно, наблюдаем ли мы все эти процессы, описанные в 
литературе, на материале наших новых институций. На основе ана-
лиза собранных данных можно сделать следующие предварительные 
выводы.

Недавно появившиеся культурные институции, несмотря на раз-
личные идеологии, осуществляют определенный тип деятельности. 
Он включает в себя демонстрацию объекта искусства (выставка, 
спектакль и т. д.) вместе с образовательной и развлекательной дея-
тельностью. Диапазон предоставляемых подобными креативными 
институциями услуг и возможностей для проведения досуга широк: 
от вечеринок, барахолок, киносеансов и дружественных встреч до 
выставок, лекций, мастер-классов, театральных постановок и со-
циальных проектов. 

Представители различных культурных институций используют 
понятие пространства, которое получает в их интерпретации новое 
содержание. Пространство конструируется из нескольких элементов: 

первично представление о пространстве как о пустой площадке для 
осуществления какого-либо проекта (пространство = площадка = 
= место), второй показатель пространства — наличие определен-
ной культурной, образовательной деятельности, что делает это про-
странство «событийным». Кроме определенной организации про-
странства и событийной деятельности, важность имеет концепция, 
которая должна отличать это пространство от других, идеология 
(театральная, выставочная, образовательная, либо другая направ-
ленность). В случае отсутствия государственного финансирования 
кафе и магазины становятся средством получения ресурсов для бу-
дущей культурной деятельности. Однако с определенного момента 
производители культуры видят кафе, магазины и бары (развлека-
тельный сектор) неотъемлемой частью культурной институции, 
пространства.

Одним из важнейших элементов, формирующих пространство 
и его атмосферу, является присутствие определенной аудитории, 
а именно некоего круга друзей, знакомых, которые обозначаются 
в интервью как «тусовка», в которую входят сами респонденты. 
Подобный круг людей, знакомых друг с другом и свободно пере-
мещающихся между пространствами, и составляет «нужную» для 
респондентов аудиторию, добавляющую месту привлекательности. 
Можно проследить сходство в выборе определенной узкой аудито-
рии (друзья, специалисты в той же области) среди представителей 
культурных индустрий, занимающихся непосредственным произ-
водством культуры — художники, режиссеры. Для администраторов 
и менеджеров характерно представление деятельности организации 
как ориентации на наиболее широкую аудиторию. По мнению ре-
спондентов, несмотря на открытость подобных заведений для ши-
рокой публики, предпочтительной категорией людей является мо-
лодежь в возрасте до 25–30 лет. Частым объяснением для деятелей 
культуры является то, что только такая группа людей сможет понять 
новый «формат» (термин, который в интервью употребляется часто, 
однако требует усилий по расшифровке для информантов), в кото-
ром организуются культурные институции.

Представители культурных институций имеют не только общее 
представление о «пространстве» как о выставочной/театральной/
лекционной организации, но и заявляют в интервью схожие цели, 
которые мы разделили на три группы. Созидательная миссия 
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Секция 10. КУЛЬТУРНОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИЙСКОМ МЕГАПОЛИСЕ

(1), которая обеспечивает современному и достойному искусству 
 возможность существовать (выставлять объекты, ставить спектакли 
и т. д.). Просвещенческая миссия (2), согласно которой они стре-
мятся познакомить широкую публику с искусством, которое, по их 
мнению, неизвестно этой публике. Заработать деньги/сделать куль-
туру самоокупаемой (3). 

Можно отметить, что в ходе самоописания в интервью возникает 
противопоставление старым культурным институциями, которые 
описываются как устаревшие, не склонные к инновациям, либо 
просто неинтересными современной аудитории в связи с произво-
димым специфическим продуктом. 

Для реализации собственной деятельности культурным институ-
циям необходимы материальные, финансовые, организационные и 
другие средства. Поэтому важной частью процесса становится по-
иск спонсоров и субарендаторов. Характерна следующая ситуация: 
в условиях отсутствия государственного финансирования культур-
ные институции вынуждены искать побочные средства получения 
прибыли путем сдачи части помещения в аренду под магазины, кафе 
или бары, что также служит для привлечения публики. Однако вы-
ставочная деятельность все еще является приоритетной. Поиск ба-
ланса между чистым производством искусства и получением прибы-
ли играет важную роль в существовании современных культурных 
институций, однако существование этих видов деятельности все еще 
воспринимается как потенциально конфликтное. Отмечается нега-
тивное отношение части информантов к тем институциям, которые 
в своей деятельности больше развивают коммерческую сторону, что, 
по их мнению, вредит качеству производимого культурного продукта. 

Информанты отмечают отсутствие какой-либо финансовой под-
держки со стороны государства в отношении недавно образованных 
культурных институций, занимающихся современным искусством. 
Подобная ситуация объясняет в глазах специалистов причины на-
личия развлекательной деятельности, которую совмещают с выста-
вочной ради получения прибыли.

В заключение хотелось бы отметить, что мы столкнулись с неким 
парадоксом: с одной стороны, представители новых креативных ин-
ституций заявляют о поддержке нового и альтернативного искусства 
как о своей цели, но с другой — они разделяют традиционные цен-
ности «некоммерционализированного» искусства, навязываемые 

старыми институциями (академиями художеств, крупными государ-
ственными музеями и т. п.) художественного производства. 
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The present publication is a collection of selected papers of the 6th undergradu-
ate and graduate Conference ”Social Science in Action“.  The two-day conference 
took place on 11 and 12 April 2014 at the Faculty of Sociology of the National 

Research University “Higher School of Economics” (Petersburg campus).

Session 1. Comparative Social Research
(Moderators — E. Ponarin, A. Nemirovskaya )

Olesya Volchenko
Trust as a product of involvement in informational flows
�he key que�tion of current re�earch i� how involvement in different 

type� of informational flow� affect� tru�t in European countrie�. U�in� da-
ta-minin� technique� and OLS re�re��ion author created empirical model 
�howin� relation�hip on tru�t and information con�umption. �ultilevel 
model wa� al�o u�ed in the re�earch in order to �how difference between 
European countrie�.

Igushkina Olga
Factors of Fertility in Europe
�he per�i�tence of very low level of fertility in many advanced coun-

trie� ha� added a new dimen�ion to the development of theory relatin� to 
fertility chan�e. Interrelation between the di��emination �ender equality 
and fertility i� the main �ubject of the current re�earch. �hi� �tudy i� an at-
tempt to take into account mea�ure� of �ender equality both on individual 
and on country level of analy�i�. �he main findin� of re�earch i� ne�ative 
relation�hip between level of �ender equality in country and the number 
of children. In contemporary Europe, traditional �ocial norm� �et weaker, 
particularly in the reproductive �phere and in the �phere of family rela-
tion�. Value� of po�tmodern �ociety are con�i�tent with the new trend� in 
reproductive behavior of individual�, while con�ervative value� may re�trict 
fertility on country level. 

Makeeva Alexandra
Whether a natural pattern of spatial socio-economic segregation may explain 

a "mosaic" electoral behaviour in St. Petersburg (on the basis of a dataset of 
polling stations' reports for State Duma elections of December 4, 2011)

�he de�criptive �tati�tic� of the 2011 Le�i�lative election� in Ru��ia 
have di�played remarkable anomalie�, which immediately attracted 
attention of mathematician� and phy�ici�t�. Exce��ive frequency of 
round number� in pollin� �tation report�, hi�hly �kewed di�tribution of 
voter� turnout and the �hare of vote� for the “United Ru��ia” party (ER 
hereafter), and a remarkable correlation between voter�' turnout and the 
pro-ER vote� �hare were amon� the mo�t di�cu��ed topic�. Be�ide� of 
the�e purely mathematical anomalie�, there wa� one with a con�iderable 
�ocial dimen�ion: the nei�hborin� pollin� �tation� �ometime� produced 
dramatically contra�tin� re�ult�. �he oppo�ition con�idered �uch re�ult� 
a� an evidence for ma��ive data for�ery. Skeptici�t� �u��e�ted that there 
may exi�t a complex �ocial �e�re�ation pattern which may explain even 
the mo�t dramatic difference� between �patially clo�e pollin� �tation�. 
�he te�tin� of thi� hypothe�i� wa� hitherto hardly po��ible for the lack 
of detailed �eolocated data on �ocial and economical inequality. In the 
pre�ent paper, the territorie� belon�in� to �everal contra�tin� pollin� 
�tation� of the City of St. Peter�bur� were examined in order to obtain 
a �eolocated data�et for �ome �ocio-economic characteri�tic�. While 
the characeri�tic� of nei�hborhood� di�played meanin�ful correlation� 
(Spearman rank correlation wa� u�ed): expen�ive car� were po�itively 
correlated with more expen�ive hou�e� and ne�atively correlated with 
backyard pollution, no correlation wa� found between any mea�ured 
parameter of �ocio-economic inequality and ba�ic electoral �tati�tic�. At 
lea�t, for the indicator� �tudied, I failed to confirm the hypothe�i� that a 
complex pattern of �patial �ocio-economic �e�re�ation may account for 
the reported difference� in votin� behaviour.

Ryabchikova Anna
Mismatch between ideal and observed fertility: cross-cultural analysis 

across European countries. 
�he aim of the project i� to reveal factor� which impact mi�match be-

tween ideal and ob�erved fertility, in particular, determine how �tron� i� 
the impact of value� and orientation� on fertility intention� and what the 
difference i� acro�� European countrie�. Analy�i� i� ba�ed on empirical 
data of Eurobarometer, 1976, 2001–2011. We �u��e�t that cultural feature� 
play a determine role in explanation of mi�match between ob�erved and 
ideal fertility. �he rea�on i� on �tron� determinant� of value� and cultural 
tradition�, reli�ion and hi�tory.
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Session 2. Family and Parenthood: 
New Trends and Challenges
(Moderator — Z. Chernova )

Bondarenko Varvara 
Preschool children’s literature: the choice of parents
�hi� qualitative �ociolo�ical re�earch focu�e� on how parent� choo�e 

book� for their pre�chool children. It analyze� which criteria influence 
parent�’ choice and where parent� find the information about which book� 
to buy. �he re�earch i� ba�ed on interview� with mom� and expert� and on 
the �trate�y of �rounded theory.

Nuzhnaya Ekaterina 
The transformation of head’s functions in the modern families
�he paper con�ider� the �tructure of power relation� in variou� type� 

of family; there i� the identification typical and non-�tandard way of life 
and the rea�on� for thi�, there i� al�o the compari�on of people of different 
experience, �ender, a�e, len�th of cohabitation in the variou� familie�. 

�he �tructure i� con�i�t� of a �hort excur�ion into the hi�tory: the way 
�ituation developed over the centurie� and the influence of what factor� 
lead� to chan�e�; review of the experience of forei�n countrie�; there 
are �ome re�ult� and analy�i� of project� ha� already realized in Ru��ia 
and �uch re�ult� help to identify criteria for the �election of the head in 
familie�.

�he empirical ba�e wa� collected by interview� and it�’ analy�i�.

Session 3. Interactions in Society: from Fashion to Politics
(Moderators — A. Veyher, I. Tarusina)
Schevchenko Daria, Korbolina Alena
Strokes to the Sosial Portrait of the minicipal deputies

�unicipal authoritie�, bein� a relatively new form of authority in 
Ru��ia i� con�idered to be a �eparate in�titution, out�ide the �y�tem of 
public authoritie�. Our re�earch i� devoted to the analy�i� of repre�entative� 
of local authoritie�, where we �tudy �ocio-demo�raphic portrait of a typical 
deputy of a municipal foundation and form� of communication between 
deputie� them�elve� and re�idence� of a definite territory.

Session 4. Youth in Contemporary Society: Local and Global 
Measurements
(Moderators — E. Omelchenko, M. Kuleva D. Litvin )

Ostroukhova Polina 
Peculiarities of communication in women’s online communities devoted 

to losing weight
Women are more �u�ceptible to ideal ima�e� which are tran�lated by 

media. �hi� lead� to di��ati�faction with one’� body and de�ire to be �lim-
mer. In thi� paper the author analyze� communitie� of dietin� women in 
�ocial network “Vkontakte”. She outline� four type� of communication: 
�upport, critici�m, advice� and motivation. 

Klabukova Viktoria
Warhammer game clubs: the experience of application of solidary ap-

proach
Board �ame� become more and more popular in Ru��ia. �he �trikin� 

example i� the board �ame “Warhammer”. �hi� paper con�ider� charac-
teri�tic� of an offline �ame “Warhammer”, �pace� for playin� (club�) and 
participant� of the �ame communitie�. 

Antoschyuk Irina
Serious leisure of young people in Saint Petersburg and Berlin: creative 

hobbies as a biographical project
Seriou� lei�ure i� a certain kind of free time activity characterized by 

per�everance, re�ularity, effort and complex �kill� development. It i� �ain-
in� importance in the period of late modernity and �tructural condition� 
of individualization. Seriou� lei�ure make� a �i�nificant contribution to 
the bio�raphical project of youn� people, helpin� to overcome the uncer-
tainty and deal with the �ituation of perpetual and compul�ory life choice. 

Session 5. Internet Studies
(Moderator — O. Koltsova )

Gorgadze Aleksei
Semantic analysis of Caucasian groups in “Vkontakte”
�any youn� people from the Cauca�u� (both from independent �tate� 

and the republic� of North Cauca�u�) live in re�pective dia�pora� in many 
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citie� all around Ru��ian Federation a� their parent� moved there earlier 
or becau�e they went to �tudy in Ru��ian univer�itie�. Social network �ite� 
provide them with powerful tool� to form e-dia�pora� and en�a�e in iden-
tity work, for�in� networked virtual communitie� with different identity 
label�. We �tudy dia�pora �roup� from the Cauca�u� on “Vkontakte” (VK), 
Ru��ian �ocial network �ervice mo�t popular amon� youn� Internet u�er� in 
the fSU — about 195 million account� by �ecember 2012. In particular we 
intere�ted in �roup� and public pa�e� that create virtual communitie� with 
local identitie� (“We are from Baku”) or re�ional ��upra-ethnic’ identitie� 
(“�en from Cauca�u� are cool” or “United Cauca�u�”). In thi� paper, we 
di�cu�� the i��ue� of ethnic relation� u�in� SNA of ethnic �roup� “Vkon-
takte” and preliminary re�ult� �roup po�t� topic analy�i�.

Okopny Paul, Musabirov Ilya
Social Stagnation in MMOG
�efinin� and modelin� �ocial �ta�nation in the context of �a��ive 

�ultiplayer Online Game� can be important in both Free-to-Play and 
Sub�cription-ba�ed bu�ine�� model� a� a valuable part of player behaviour 
analy�i�.

In thi� paper we combine analy�i� of �ome ba�ic in-�ame activity and 
lifetime metric� with text analy�i� of in-�ame chat lo��.

Preliminary findin�� include ob�erved increa�e in in-�ame player�’ 
communication with �ta�natin� “con�tructive” activity and �ome exam-
ple� of radical chan�e� of a��ociation� with key in-�ame term�.

Session 6. Urban Sociology
(Moderators — D. Alexandrov, K. Tenisheva)
Agafonova Anna 
Transformation of the socio-cultural space of an urban locality (the ex-

ample of Kanonersky Island, Saint Petersburg)
�he paper i� dedicated to the problem of the �ocio-cultural tran�for-

mation of a �emi-i�olated location in Saint-Peter�bur� in hi�torical per-
�pective. �he analy�i� i� ba�ed on a �et of �emi-�tructured interview� with 
the urban public� involved in the proce�� �tudied (e.�., local re�ident�, 
admini�tration), a� far a� on relevant Internet �ource�, and on a telephone 
�urvey of 400 local re�ident�. Althou�h the brid�e con�truction made the 
i�land available for “�tran�er�”, which led to weakenin� of �ocial tie� in 

the locality, there i� �till a potential for it� (tie�) revival due to the i�land’� 
�mall �ize and la�tin� effect of �emi-i�olation in contra�t to the main part 
if Saint Peter�bur�.

Voskresensky Vadim, Sukharev Kirill
Cooperation and activism of the apartment houses’ residents: online and 

offline interaction
�he paper i� concerned with the problem of cooperation and activ-

i�m in apartment hou�e� in Saint Peter�bur�. Ba�ed on the theoretical 
approache� of �.Ol�on, S.Lindenber�, R.Oldenbur�, and J.Kotu� we 
inve�ti�ate how environmental factor� (e.�., pre�ence of a “third place” 
nearby) can be connected to the probability of any collective action� in 
the hou�e, both online and offline. Analyzin� both the interview� and the 
content of “VKontakte” Internet �roup� we conclude that (1) cooperation 
and activi�m do not occur �imultaneou�ly; (2) “third place�” do not create 
�timulatin� condition� for collective action�; (3) probability of cooperation 
depend� on the a�e and �kill� of the re�ident�; (4) pre�ence of �ome object� 
of collective intere�t (e.�., parkin� or play�round) increa�e� the probability 
of cooperation and activi�m. 

Koptyaeva Alexandra
Ethnic groups in the retail trade
�he paper deal� with the problem of middleman minority trader� in 

Saint Peter�bur�. �he analy�i� i� ba�ed on 169 �emi-�tructured interview� 
with the trader� of �mall �hop�, re�ardle�� of their ethnicity. �he re�ult� 
demon�trate that there are three dominant ethnic �roup� in the area: Ru�-
�ian�, Uzbek� and Azerbaijani�. In mo�t ca�e� Ru��ian employee� work for 
Ru��ian employer�, wherea� ethnic minoritie� are employed by any ethnic 
�roup (thou�ht predominantly of their nationality). For all ethnicitie� but 
Azerbaijani� women prevail in trade. 

Lukoyanov Alexander 
Study of social order in the city: problems and methods
Problem� of �ocial order, improvement of territorie� and �ocial or�ani-

zation have been alway� acute all over the world. �here have been �everal 
�tudie�, which prove �i�nificant correlation between cue� of �ocial di�order 
and deviance and crime. However, the�e urban �tudie� were conducted 
in the USA or Europe, it i� not clear whether they can be adopted in the 
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context of Ru��ia. �hi� paper di�cu��e� the feature� of creation and adap-
tation of tool of �y�tematic �ocial ob�ervation of �ocial and phy�ical order. 
�he work i� ba�ed on pilot �tudy in Va�iliev�ky I�land.

Сolovyeva Irina 
The role of the Russian Orthodox Church’s structures in the solution of 

social problems in a small town: residents’ evaluation
�he paper pre�ent� the re�ult� of the �tudy on the perceived role of 

the Ru��ian Orthodox Church in the live of local re�ident�. In our poll of 
local inhabitant� we focu�ed on the problem� that the Church �olve� and 
�ituation� which �ubjectively demand it� intervention. We conclude that 
in mo�t ca�e� re�ident� expect the Church to perform it� formal function� 
(e.�., baptizin�, burial �ervice); re�pondent� �uppo�e that the Church i� 
involved in the proce�� of �olution of �uch problem� a� alcoholi�m and 
low education level, but thi� doe� not have a �i�nificant impact on local 
life.

Session 7. Social Studies of Science and Technology
(Moderators — A. Kouprianov, M. Demin, A. Knorre)

Fotiadi Maria
Philosophy of the age of revolution: scientometric analysis of Russian 

philosophical periodicals of the first half of the XX century.
�he �tudy i� ba�ed on the u�e of quantitative method� in the analy�i� of 

the formal characteri�tic� of publication� in philo�ophical journal�. It i� a�-
�umed that the evaluation of the�e feature� allow� u� to �ee the �tructure of 
the philo�ophical community in the early 20-th century. �he report pre�ent� 
the re�ult� of network analy�i� and quantitative analy�i� of paper title�.

Ivanova Evgeniya
What can a unified database of the professors in the pre-revolutionary 

Russia tell about the academic mobility?
A preliminary �tudy of the academic mobility and career trajectorie� of 

univer�ity profe��or� in the pre-revolutionary Ru��ia ha� revealed that the 
readily available data are not alway� immediately �uitable for a ri�orou� 
quantitative analy�i�. �o �olve thi� problem, an attempt wa� made to build 
a unified databa�e of the univer�ity profe��or� and lecturer�. �he databa�e i� 
de�i�ned on the ba�i� of Po�t�reSQL �B�S and te�ted u�in� a �emi-�truc-

tured data�et for the profe��or� and lecturer� of the St. Peter�bur� Imperial 
Univer�ity available online. A compari�on of the ori�inal �emi-�tructured 
data�et with a more ri�orou�ly built databa�e demon�trate� the capabilitie� 
of the new �y�tem (�reater control over data inte�rity, automatic �eneration 
of data �et� for quantitative analy�i�, the po��ibility of con�tructin� time 
�erie�). Some principal empirical findin�� (temporal dynamic� of the aca-
demic inbreedin� and it� variation acro�� different cate�orie� of academic� 
and different department�) are pre�ented a� well.

Shatokhina Lyubava
Bridging the Digital Divide: Courses of Computer Literacy for Retirees 
�y re�earch deal� with the phenomenon of a di�ital divide in Ru��ia 

that i� the re�ult of a �eneration �ap. In my paper I examine �pecial cour�e� 
de�i�ned to teach retiree� ba�ic computer �kill�. Ba�ed on ethno�raphic 
field re�earch conducted at cour�e� for computer literacy in the �hird A�e 
School in St. Peter�bur�, Ru��ia, I pre�ent major challen�e� that the eld-
erly face in tryin� to ma�ter computer u�a�e. I claim that in contra�t to 
youn�er �eneration� who became native �peaker� of a computer lan�ua�e, 
for the elderly computer literacy i� a forei�n lan�ua�e; thu�, the elderly 
have problem� both with �rammar (lo�ic of operation�) and lexi� (practi-
cal �kill�) learnin�.

Zemnukhova Liliia
Computer Science in Russia: traditions and definition
Soviet en�ineerin� �chool left �i�nificant imprint on contemporary 

education and trainin� of I� �peciali�t�. Chari�matic leader� were on the 
ed�e of Computer Science development a� well a� indu�trial initiative. 
Nowaday�, thi� tradition of individual leader�hip became clo�ely connected 
to interaction between different actor�, �uch a� bu�ine��, academia, and 
the State.

Session 8. Modern Education System: a Sociological Perspective
(Moderator — S. Savelieva)

Davydova Irina
Professional stress and job satisfaction of university faculty.
�hi� article examine� factor� (material and non-material re�ource�, 

individual profe��ional and demo�raphic characteri�tic�), that influence 
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SUMMARY

on the level of profe��ional �tre�� and job �ati�faction. �he data of the 
international re�earch “Chan�in� academic profe��ion” allow to com-
pare the level� of �tre�� and job �ati�faction in Ru��ia and other countrie�. 
Ru��ian faculty don’t feel the profe��ional �tre��. However, and they are 
le�� �ati�fied with their job than their collea�ue� from the other countrie�. 
In thi� article we try to explain what factor� correlate with profe��ional 
�tre�� and job �ati�faction of univer�ity faculty in Ru��ia and an�wer the 
que�tion: i� thi� di�tribution of �tre�� and job �ati�faction typically for the 
other country?

Semenova Sofya 
Influence of educational achievements on response style: the case of 

Likert scale.
Re�pon�e �tyle i� nece��ary characteri�tic, which �how� �ome cultural 

component� of countrie�. Here will be �hown how math and �cience are 
linked with thi� phenomenon. Re�ult� �how that middle achievement� in 
math correlate with middle re�pon�e �tyle, while low and hi�h are both 
with extreme re�pon�e �tyle. Science achievement� �ive other tendency. 
�he hi�her achievement� are the more likely i� extreme re�pon�e �tyle.

Zapletina Oksana 
Impact of Extracurricular Activities on Adolescent Development
�he re�earch i� devoted to the �tudy of extracurricular activitie� a� 

a factor contributin� to the development of �ocial �kill� in adole�cent�. 
Vi�itin� team� and club� promote� �ocial �kill� �uch a�: identity work, 
time mana�ement, �oal �ettin�, teamwork, networkin� with your peer� 
and other �ocial �trata. �he �tudy i� ba�ed on a �urvey of 7467 ninth-
�rade �tudent� from lar�e, medium, �mall town� and rural �ettlement�. 
In the work we te�ted the influence of different type� of extra-curricular 
activitie� (�port�, art�, circle� on �ubject�) on the development of �ocial 
competence� of �tudent�.

Terentev Eugene, Gruzdev Ivan
Court is in session: discourse teachers about expelling students.
�he paper pre�ent� the re�ult� of di�cour�e analy�i� of faculty narra-

tive�, collected throu�h a �erie� of in-depth interview� in 10 univer�itie� 
in Ru��ia. We claim that faculty’� di�cour�e on univer�ity dropout� can 
be de�cribed with the metaphor of the trial of �tudent�hip. Accordin� to 

thi� metaphor three type� of di�cour�e are identified, which repre�ent 
different attitude� and policie� on dropout�. �he�e are the di�cour�e 
of a pro�ecutor, the di�cour�e of an advocate and the di�cour�e of a 
jud�e. �he re�ult� �how that faculty fixe� the problem�, which concern 
�tudent body, but don’t reflex the role of an in�tructor in the proce�� of 
withdrawal.

Session 9. Sociology of Religion: the paradoxes  
of post- secular world
(Moderators — J. Kormina, D. Sharonova)

Komova Vlada 
Young Jew and Jewish Organizations: Issues of Choice and Construction 

of Religious Identity (The Case of St. Petersburg)
Variou� Jewi�h or�anization�, from almo�t �ecular to defiantly reli�iou� 

one�, offer different vi�ion� of what it mean� to be a Jew in the modern 
city and therefore different “mode� of Jewi�hne��”. Youn� reli�iou� Jew� 
con�tructed identity throu�h choice of a certain or�anization or �et of or-
�anization�. �hi� paper pre�ent� a ca�e �tudy on identity of youn� reli�iou� 
Jew� in St. Peter�bur�, which i� built throu�h participation in the work of 
Jewi�h or�anization�. �aterial for the re�earch were interview� with head� 
of or�anization� and youn� Jew�.

Zlobin Pavel 
“Pravoslavnyje shutjat”: Orthodox church notes on prayer and the humor 

of liturgical specialists
�emple litur�ical �peciali�t� (cler�ymen, altar boy� and choirmen) have 

a �pecific profe��ional humor. Nowaday� it ha� become available in the 
network �pace — �ee, for example, community “Pravo�lavnyje �hutjat” 
(“Orthodox joke”) in “VKontakte” network. Amon� other thin��, thi� 
humor �atirize� �uch an important element of Orthodox wor�hip, a� note� 
on prayer for the health and for the repo�e. Note� are ridiculed if they do 
not meet the accepted canon, for example: naively note� written by chil-
dren; �uper�titiou� note� with �pell�; note� with error� in term�; note� with 
con�ciou�ly free�tyle content; overly lar�e or ille�ible note�, etc. Humorou� 
perception of �uper�titiou� and clum�ily written note� related with con-
�truction of identity of two oppo�in� �roup� — the litur�ical expert� and 
i�norant �uper�titiou� (zakhozhane).
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Session 10. Cultural and Intellectual Production in the 
Russian Cities
(Moderator — M. Safonova)

Prishchak Anna, Sokolova Nadezhda 
Culture or profit? Goals and values of modern art-institutions.
�urin� the la�t two decade� a lot of new cultural in�titution� have 

emer�ed in St. Peter�bur�. Bein� both modern cultural center� and �pace� 
for work and livin� of the “creative cla��”, �uch in�titution� are not only 
oriented on exhibition and educational activitie� (lecture�, work�hop�, 
etc), but al�o follow entertainment purpo�e� (includin� cafe�, bar�, �hop�). 
�he�e or�anization� are �imilar in form� of in�titutionalization, in product� 
and in �trate�ie� they choo�e. However, many difference� between them 
can be found. Our aim wa� to inve�ti�ate the proce�� of cultural production 
in St. Peter�bur�. 

Our �tudy i� ba�ed on data, collected by the re�earch �roup: “Creative 
city”. �he que�tion� we are an�werin� are: (1) what i� the aim of the�e in�ti-
tution�? (2) What are element� of proce�� of cultural production? (3) How 
can the entertainment project� be mixed with cultural production? What 
audience do they focu� on?
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