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Уважаемые читатели!
Лето – это любимое время года со-
циологов, когда уже выпущены на 
волю молодые птенцы и сданы по-
лугодовые формальные отчеты. 
Лето для исследователей – пери-
од, когда наконец-то можно порабо-
тать: выйти в поле, довести до фи-
нала замышляемые весь год тексты, 
определиться с исследовательскими 
планами на краткосрочное будущее. 
И потому июньский номер ЭСФо-
рума, как никакой другой, отражает 
слоган нашего бюллетеня – «жизнь 
как исследование». 
В рубрике «Знакомимся» заведую-
щая Лабораторией прикладного се-
тевого анализа, доцент НИУ ВШЭ, 
PhD Университета Индианы Вален-
тина Кускова рассказывает об ана-
литическом потенциале методов се-
тевого анализа, о том, что такое сети 
цитирования, а также о том, какие 
рабочие задачи смогут решать после 
выпуска слушатели новой магистер-
ской программы «Прикладная стати-
стика с методами сетевого анализа». 
В рубрике «Узнаем» младший науч-
ный сотрудник ЛЭСИ Елена Гудова 
формулирует десять заповедей, ко-
торых стоит придерживаться социо-
логу, выходящему на охоту за живой 
эмпирикой. Автор затрагивает во-
прос о профессиональной этике и 
ответственности исследователей, 
практикующих этнографию, убеди-
тельно демонстрируя, что диагно-
стика социальных проблем должна 
проводиться с кропотливым соблю-
дением принципа «не навреди». 
В рубрике «Учимся» представле-
но эссе «“Breaching experiment” в 

университете: эксперимент над экс-
периментом». В данном материа-
ле суммируются результаты насто-
ящего методологического экспери-
мента, реализованного студентками 
бакалаврской программы «Куль-
турология» НИУ ВШЭ Альбиной 
Заверткиной, Марией Кнышевой, 
Ириной Прус, Марией Четверико-
вой, Анной Щетвиной и Марией 
Яворской. Изначально коллеги пы-
тались в лучших традициях Г. Гар-
финкеля «сломать» привычный по-
вседневный порядок, предполагаю-
щий, что общение в академической 
среде должно быть уважительным 
и вежливым. Однако попытка на-
рушить правила академического 
этикета оказалась настолько болез-
ненной, что эксперимент стал ме-
тодологическим. Благодаря этому 
авторам удалось развить тезис эт-
нометодологов о том, что контро-
лируемый слом рутины может быть 

организован только при условии, 
что исследователь полностью иден-
тифицирует себя с ролью равно-
душного наблюдателя. В противном 
случае, обломки нарушенного соци-
ального порядка в первую очередь 
полетят в него самого. 
В рубрике «Шутим» размещен аб-
солютно серьезный (несмотря на 
тон) анонс исследовательской экс-
педиции «Неформальная экономика 
села и формы сельской самооргани-
зации», которая будет проходить с 
16 по 26 августа 2017 г. в Оханском 
районе Пермского края под руковод-
ством старшего научного сотрудни-
ка ЛЭСИ Александра Александро-
вича Куракина. Дедлайн для пода-
чи заявки на участие в экспедиции: 
01 июля 2017 г. 

С пожеланием  
интересного чтения,

Создатели «ЭСФорума». 
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«Единственное, что мы 
требуем от студентов, – 
это желание»: о Междуна-
родной лаборатории при-
кладного сетевого анализа 
ВШЭ. Интервью с Вален-
тиной Кусковой
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Знакомимся

– Как вышло, что вы стали заниматься организацион-
ным анализом?
– У меня PhD по decision sciences и магистратура по 
прикладной статистике. Уникальность организацион-
ных исследований состоит в том, что эта сфера позво-
ляет максимально использовать методы, которыми я 
занимаюсь, причем рассматривать все процессы ком-
плексно. В организациях присутствуют и личные от-
ношения, и финансовые проблемы, и стратегические 
решения. Несмотря на то, что мы занимаемся иссле-
дованиями организаций примерно век, на многие фун-
даментальные вопросы до сих пор нет ответа. Напри-
мер, удовлетворенность влияет на производительность 
труда или наоборот – производительность труда влия-
ет на удовлетворенность? Раньше мы не имели инстру-
ментов, чтобы увидеть комплексные процессы. Сейчас 
соответствующие техники появляются, нарастают ком-
пьютерные мощности, и работать в этом поле становит-
ся все интереснее.

– Можно ли использовать конкретные кейсы организа-
ций для переноса их в другой контекст, например, на-
циональный?
– Правило номер один – никогда не переходить уровни 
анализа. В противном случае наблюдаемую дисперсию 
трудно однозначно объяснить. Когда мы пытаемся про-
цессы в организации перенести на общество или наобо-
рот, мы срезаем слишком много углов. Вспомним тео-
рию измерений культур Герта Хофстеде, которая под-
верглась просто сумасшедшей критике. Изначально 
Хофстеде предложил свою таксономию для сравнения 
разных культур, и поскольку идея о том, что обществен-
ные процессы можно перенести на организацию, звуча-
ла очень красиво, теорию Хофстеде стали использовать 
в организационном анализе. Положения этой теории 
системно постоянно опровергались практикой. В ре-
зультате и сам Хофстеде до конца своих дней, а теперь 
и его сын, который продолжает его дело, утверждает, 
что никогда не пытались создать теорию, которая была 
бы применима к организациям. Они создавали теорию 

культурных различий. Да, в организации есть собствен-
ная культура, которая в зависимости от стиля менед-
жмента, направления работы, типа компании – многих 
переменных – формируется уникально для каждой ком-
пании. Если мы рассматриваем одновременно культуру 
организации и влияние общества на нее, мы получаем 
уравнение с двумя неизвестными. И из него мы вообще 
ничего вычленить не сможем. 

– Как новшества в организациях, например, стартапы, 
социальный бизнес, удаленная работа, влияют на ме-
тодологию организационного анализа?
– Теоретические основы менеджмента описывают ре-
альность в историческом контексте. Имея такой кон-
текст, мы можем плодотворно сочетать теорию и мето-
ды, учитывая новшества. Методы же развиваются ско-
рее с развитием математического поля и компьютерных 
мощностей. Сейчас компьютеры все считают, и мы за-
ново возвращаемся к теориям, которые были выдвину-
ты 20–30 лет назад, и которые только сегодня удается 
начать тестировать.  

– Как воспринимаются методы сетевого анализа се-
годня? Какую реакцию они вызывают у исследователей 
в академической среде, у заказчиков на рынке?
– Методы сетевого анализа сейчас переживают «ме-
довый месяц», как и любой новый интересный метод. 
Впервые у нас появилась возможность сводить отноше-
ния в организации не к одной зависимой переменной, 
а к целой системе взаимозависимых уравнений. Я еще 
застала время, когда можно было опубликовать любую 
статью, используя метод структурных линейных урав-
нений. И эти модели просто шли на ура, причем и у 
прикладников, и у академиков. Через какое–то время мы 
разобрались, что, да, модели классные, это лучше, чем 
просто регрессия, но на самом деле у нас очень много 
остается неотвеченного, как раз потому, что мы перехо-
дим уровень анализа, а с этого уровня переходить нель-
зя, потому что теряется поток информации. Так вот сети 
позволяют переходить уровень анализа, потому что сети 
изучают то, что называется relations – взаимоотноше-
ния. Те взаимоотношения, которые строятся на связях. 
Мне очень сложно объяснить слово relational на рус-
ском языке, потому что это как раз не просто наличие 
потенциальной связи, а наличие meaningful connection, 
то есть связи, которая имеет смысл. Сетями пытаются 
изучать абсолютно все. На уровне здравого смысла это 
очень легко объяснимый подход к анализу: благодаря 
интернету, «ВКонтакте» и «Одноклассникам»,  понятие 
сети стало многим понятно. Но в среде методологов се-
тевого анализа уже начались возмущения: если не по-

«Единственное, что мы требуем от студентов, —  
это желание»: о Международной лаборатории 

прикладного сетевого анализа ВШЭ. 
Интервью с Валентиной Кусковой

Валентина Кускова
PhD Университе- 
та Индианы, заве-
дующая Лабора- 
торией приклад- 
ного сетевого анализа, 
доцент факультета соци-
альных наук НИУ ВШЭ
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Знакомимся

нимать метод, можно им вычленить то, 
чего на самом деле нет. Данные обсчи-
тают, но будет ли у них смысл?

– С такой повсеместной популярно-
стью, причем в различных дисципли-
нах, можно ли ожидать каких-то 
ярких прорывов в методах?
– Хочется ожидать. Сложилась ситу-
ация, когда мощности есть, методы 
есть, а людей, обученных с этим рабо-
тать, – нет. У нас на факультете ком-
пьютерных наук есть несколько учеб-
ных программ по анализу данных, где 
преподаются в том числе и сетевые ме-
тоды. А прикладники фактически на-
щупывают путь в темноте, потому что 
изучать данные методы у многих нет 
возможностей – большинство курсов 
не переведены на русский язык, и даже 
на английском языке немного курсов, 
которые позволяют фундаментально 
подойти к процессу подготовки людей. 
Мы считаем, что наша магистерская 
программа поможет в этом плане рос-
сийскому рынку, потому что у нас 
будет системная подготовка людей, 
владеющих данным подходом. 

– Вы говорите про магистерскую про-
грамму «Прикладная статистика с 
методами сетевого анализа». Каких студентов вы 
ждете?  
– Эта программа создана по аналогу таких программ, 
которые создаются в  США. В департаменте матема-
тики преподается статистика с классическими метода-
ми и подходами, но такой подход не дает прикладным 
исследователям нужного понимания взаимоотношений 
между теорией и методами. Данные в реальной компа-
нии очень «грязные», там много непонятных взаимоот-
ношений и связей. Стандартные статистические про-
граммы не учат тому, как вычистить данные, как с ними 
работать, как применить комбинацию методов, как по-
смотреть на данные с разных сторон. Data mining изу-
чают на факультетах компьютерных наук. Выходит, что 
два разных, но при этом взаимозависимых поля разведе-
ны в разные стороны исключительно на уровне техни-
ки, инструментария. На самом деле в прикладных полях 
очень не хватает людей, которые возьмут этот инстру-
ментарий и применят его к реальным проблемам. Для 
компании это не исследовательский вопрос, а практи-
ческий: вот есть данные, что в них можно найти? Наша 
основная целевая аудитория – это те, кому не хватает 
понимания, как соединить вместе разные методы.
Вторая категория студентов – это люди, которые уже 
поработали в индустрии. Возможно, закончившие ма-
тематические направления и хорошо знающие методы, 
но не понимающие, как применить их для решения при-
кладных задач. Третья категория – те, кто имеет стати-
стическую подготовку и хорошо владеет методами, но 

хочет заняться сетями. Им важно узнать, как сочетать, 
допустим, байесовские методы и сетевой анализ. Бай-
есовские методы в сетевом анализе или сетевой ана-
лиз с использованием байесовских методов сейчас да-
ется как очень редкий курс повышения квалификации 
в каких*то отдельных университетах. В России до не-
давнего времени совсем не было программ, на которых 
сетевой анализ преподавался бы с прикладной и ком-
плексной точки зрения. А самый привлекательный эле-
мент в таких программах – специальный курс statistical 
consulting, то есть работа с любыми данными, какими 
бы они ни были. 

– Расскажите, пожалуйста, как в Международной ла-
боратории прикладного и сетевого анализа, заведую-
щей которой вы являетесь, совмещаются практиче-
ские исследования и тестирование и разработка новых 
методов?
– Когда мы начинали, эти процессы были разделены. 
Изначальный проект был очень математическим, затем 
к нам пришли ребята, которые знали, что сети – это 
круто, но не понимали даже, с чего начинать. Много 
времени ушло на то, чтобы подготовить кадры, а в про-
цессе, разумеется, работа не стояла. Сейчас фактически 
происходит сочетание прикладных элементов с разра-
боткой новых. Так изначально не планировалось, но так 
сложилось, и я думаю, что это и станет отличительной 
чертой нашей лаборатории. Мы учим не только рабо-
тать и применять имеющиеся методы, но и смотреть, 
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как метод можно еще улучшить, если этого нет в лите-
ратуре.

– Ваша лаборатория – это также центр притяжения 
студентов. С каких направлений подготовки к вам при-
ходят, что они ищут и какой вклад делают?
– Так получилось, что сейчас у нас больше всего ребят 
с факультета социальных наук, потому что лаборатория 
организована при этом факультете. Хотя изначально она 
была прикреплена к факультету менеджмента, и студен-
ты были, соответственно, с менеджмента. То есть где 
мы обитаем, там о нас и знают. Что ребята ждут от ла-
боратории? У всех по-разному. Им любопытно, им хо-
чется заниматься чем-то новым, интересным. Студентов 
мы готовим с нуля и подключаем сразу к проектам в за-
висимости от их интересов. У нас всегда больше проек-
тов, чем рук.
Единственное, что мы требуем от студентов, которые к 
нам приходят, – это желание. Если человек хочет, мы на-
учим его и поможем добиться нужных результатов.

– Расскажите, пожалуйста, о секции вашей лаборато-
рии на Международной апрельской конференции, кото-
рая называется «Сетевой анализ». 
– Секция междисциплинарная: у нас шесть подсекций, 
и все разные по темам. Есть сетевой менеджмент, мате-
матические сети, политические сети, секция по сетям 
цитирования и секция по социологическим процессам. 
Что-то более междисциплинарное сложно придумать: 
мы смешиваем все от математики до социальных наук 
как раз потому, что сети можно применять почти везде. 

Хотя, сейчас мы находим 
области, где их нельзя 
применить.

– Как возникла тема ака-
демического цитирова-
ния?
– Сети цитирования – 
тема, которая периоди-
чески появляется на го-
ризонте. Тут очень легко 
строить сеть: берем ста-
тью, смотрим, кто там 
процитирован, берем те 
статьи, которые проци-
тированы, смотрим, кто 
там процитирован, и так 
далее. У нас есть груп-
па ребят, которая работа-
ет над проектом по этой 
теме под руководством 
старшего научного со-
трудника нашей лабора-
тории Дарьи Мальцевой. 
Дарья познакомилась с 
Борисом Докторовым, у 
которого вышли книги по 
серии интервью поколе-
ний российских социоло-

гов, где люди рассказывают о своей работе1. В этих ин-
тервью оказалось очень много имен, которые люди упо-
минали: кто на них повлиял, кто был учителем, кто стал 
их учеником – сеть, не исследованная ранее. Оказалось, 
что сеть цитирования изучили везде, кроме российских 
журналов. Так и родился проект. 

– В декабре на заседании Международного экспертного 
совета ВШЭ вы рассказывали о международном рекру-
тинге. Скажите, как такая практика влияет на разви-
тие университета?
– Я сама пришла в Вышку с международного рынка и 
являюсь частью международной группы. Серьезная про-
блема, с которой сталкивается университет, – нехватка 
кадров, которые отличаются от нас самих: так называе-
мый академический инбридинг. Чем больше мы сужаем 
свой круг, тем больше отдаляемся от остального мира. 
Это была одна из самых больших проблем в советской 
социологической науке, изолированной от зарубежных 
коллег. Мы отставали, потому многие открытия «дела-
ли» заново. Международный рекрутинг позволяет на-
брать новые кадры, это не значит, что они подготовлены 
лучше или знают больше: они просто другие. У них дру-
гая подготовка, другое понимание процессов, они по-
зволяют университету не стагнировать в том состоянии, 
в котором мы готовим и опираемся на себе подобных, 
приносят что-то извне. Есть еще такие важные факторы, 

1 Докторов Б. З. Биографические интервью с коллегами-
социологами.4-е дополненное издание / Ред.-сост. А. Н. Алексеев. 
Ред. электр. издания Е. И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014.

Знакомимся
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как узнаваемость университета в за-
рубежном сообществе и привлечение 
студентов, зарубежных партнеров и 
так далее, потому что для развития 
университета необходимо быть во-
влеченным в академическую среду. 
Академическая среда – международ-
ная сфера, у нас нет границ с точки 
зрения стран и полей исследования. 
Поэтому международный рекрутинг 
как система отбора кадров с внеш-
него рынка очень важна, и не только 
для Вышки. Крупные академические 
сообщества типа Академии менед-
жмента, или Американской социо-
логической ассоциации, или Аме-
риканской экономической ассоциа-
ции устраивают ярмарки труда, куда 
съезжаются и работодатели, и кан-
дидаты со всего мира. Такой подход 
разрывает любые границы, преодо-
левает сложившиеся политические 
и академические настроения и, в ко-
нечном счете, позволяет максималь-
но расширить свое присутствие в 
академической среде, улучшить ака-
демическую структуру самого уни-
верситета.

– Насколько НИУ ВШЭ привлека-
телен для зарубежных кандидатов? 
На что они больше ориентируются: 
на материальные или репутацион-
ные показатели? 
Зависит от человека. Существует, 
конечно, общепринятый подход к 
выбору места работы: чем выше ре-
путация у университета, тем лучше. 
Но лучшие университеты и платят 
больше, чтобы привлекать лучшие 
кадры и поддерживать высокую ре-
путацию. Однако есть вещи, кото-
рые за деньги не купишь. Зарубеж-
ные коллеги иногда говорят мне про 
Вышку: «Как жаль, что вы не видите 
себя нашими глазами, вы бы поняли, 
как много вы можете предложить 
своим зарубежным коллегам».
Вышка – уникальный проект не толь-
ко для России, но для всего мира. 
Здесь есть настоящая академическая 
свобода – свобода действовать и 
мыслить, работать над любым инте-
ресным проектом, вставать на диа-
метрально противоположную обще-
принятому мнению сторону. Это не 
купишь ни за какие деньги и не объ-
яснишь никаким рейтингом. Когда 
на людей не наложены ограничения 
на творчество, они начинают по–

другому мыслить. Вышка на первый 
взгляд – очень иерархический уни-
верситет, но на самом деле – flat, с 
плоской структурой. Вышка –  уни-
верситет, который создавался 25 лет 
назад из двух аудиторий в МГУ, но 
уже тогда вел себя как тот лидер, ко-
торым он стал сейчас. Вышка – по–
прежнему маленькая тесная семья, 
просто очень большого масштаба. 
И это чувство «я особенный, пото-
му что я из Вышки» очень дорогого 
стоит, превосходит и деньги, и репу-
тацию.

– Есть ли грандиозные цели, кото-
рые вы перед собой ставите?
– Я никогда перед собой не став-
лю грандиозных целей, они просто 
каким-то образом становятся гран-
диозными. Например, лаборатория 
была лабораторией одного проекта, 
но разрослась до тридцати человек с 
несколькими разными направления-
ми и связями с зарубежными пар-
тнерами и с компаниями в России. 
Помимо Апрельской конференции, у 
нас есть своя секция на конференции 
SunBelt, там мы ее ведем уже третий 
год. Началось все с доклада, на кото-
рый собралась целая толпа, которой 
вдруг оказалось интересно, что про-
исходит в России. Такие вещи про-
исходят не спонтанно, а в результате 
того, что у нас очень плодотворная 
среда для развития креатива. 
Планы становятся грандиозными 
как эффект окружающей среды. На-
чинаю с какого–то маленького про-
екта, но среда такова, что, когда ты 
кладешь зерно, оно вдруг начина-
ет расти и выходит из-под контро-
ля. И, возможно, какая-то очередная 
идея, которая может быть совершен-
но небольшой, попав в вышкинскую 
почву, очень быстро разрастется до 
проекта, о котором я никогда даже 
бы и не догадывалась. Находясь вну-
три, мы не всегда в полной мере оце-
ниваем ту академическую свободу, 
которой располагаем. Мы огляды-
ваемся на западные университеты, 
не зная, как мало там возможностей 
для креатива. У Вышки же нет по-
толка.  Так что я ничего не плани-
рую, а просто знаю, что следующий 
проект, который упадет и зацепится, 
станет грандиозным. 

Беседовала Анна Соколова. 

И создала философия социологию. 
И пришли великие классики, что со-
циальный мир объясняли. И сказали 
классики: да будет общество/клас-
сы/солидарность/социальное дей-
ствие/смыслы/системы/структуры/
дискурс…1 И прозрели другие (есте-
ственнонаучники) и стали спасаться 
от ярма серьезных наук2. Потянулись 
жаждущие знания и здравого смыс-
ла к очагам мудрости3. Но мудрость 
давалась не всем и не просто так – 
лишь через исследовательские та-
инства и паломничества в смежные 
дисциплинарные поля. И стали на-
конец молодые адепты обретать зна-
ние: «Пусть каждый будет сам себе 
методолог и сам себе теоретик»4.
Но это все предания старины. 
Cегодня тезис Миллса о плюрализ-
ме идей и методов считается необхо-
димым условием для исследователь-
ской деятельности (ведь постмодерн 
же). Тем не менее, представления о 
том, как правильно задавать вопро-

1 И кто-то из пророков говорил о должном, 
а кто-то – о сущем. А кто-то просто много 
говорил или писал. Пантеон социологиче-
ский велик, а тексты священны!

2 Что, конечно, художественный вымысел 
автора, но были и реальные примеры: тот же 
идейный вдохновитель и классик сетевого 
анализа и реляционной социологии Харри-
сон Уайт, получивший степень PhD по тео-
ретической физике в Массачусетском техно-
логическом институте до своего обращения 
к социологии в Принстоне.

3 Которые были завуалированы то в пози-
тивную философию, то в социальный дарви-
низм, то в политическую экономию, а иной 
раз и вообще просто в «науку об обществе»

4 Миллс Ч. Р. Социологическое воображе-
ние / Пер. с англ. О. А. Оберемко под ред. 
Г. С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998.

Елена Гудова
аспирант факультета социальных 
наук, младший научный сотрудник 
ЛЭСИ НИУ ВШЭ
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сы и интерпретировать ответы 
могут различаться в зависимо-
сти от мировоззрения исследо-
вателя и его духовных настав-
ников в теории и методах5. Од-
нако, в чем сходятся все – так 
это в нетерпимости к «кабинет-
ной социологии»: чтобы что-то 
понять про мир, все-таки нужно 
выйти в «поле».
В этом году в стенах Вышки 
стартовал замечательный про-
ект «Открываем Россию зано-
во», в рамках которого студенты 
могут проверить полученные в 
стенах университета теорети-
ческие знания на практике, по-
бывав в экспедиции в разных 
российских городах6. Конеч-
но, это не повторение идейных 
основ колониальной антропо-
логии начала XX века, но нужно 
быть честными: мы достаточно 
плохо знаем реалии того обще-
ства, в котором живем, и никакие 
опросы не помогут преодолеть этот 
разрыв.
Этнографические методы становятся 
популярными во многих социально-
гуманитарных дисциплинах, а по-
лученное знание из «поля» позволя-
ет исследователю понять что-то не 
только про свои объект и предмет, но 
и про себя. Джеймс Спрэдли сравни-
вает этот процесс познания с де-
ятельностью инженера-нефтяника, 
так как поиск нефти и газа также 
предполагает предварительное из-
учение карт, местности и многого 
другого7. Но как переключиться от 
собственных представлений на ми-
ровосприятие «другого»? Как найти 
баланс между процедурной догма-
тичностью и излишними эмпатией 
и вовлеченностью? Как соблюсти 
этические тонкости и оградить ин-
формантов от последствий всех ма-
нипуляций и ритуалов социологи-
ческого (или в данном случае этно-
графического) религиозного культа? 

5 И еще от примерно миллиона вещей, как: 

6 Официальный сайт проекта https://foi.hse.
ru/openrussia/

7 Spradley J. P. Participant observation. Long 
Grove: Waveland Press, 2016.

На эти и другие вопросы еще внача-
ле 1990-х попытался ответить Гэри 
Алан Файн в своей статье «Десять 
обманов этнографии: моральные ди-
леммы полевых исследований»8.
Задачей Файна не было развенчать 
романтический образ этнографа. Не 
собирался он и пугать неофитов. 
Конечно, он иронизировал, гово-
ря: «Производство стоящих вещей 
не всегда дается лишь благовид-
ными способами»9, но выделенные 
им «10 обманов» нужны скорее для 
укрепления рефлексивной позиции 
самих исследователей и постоянно-
го соотнесения своей реальности с 
реальностью информантов.
Для нас же «10 обманов» представ-
ляются весьма продуктивной и по-
лезной версией «десяти заповедей» 
для исследователя-полевика. Всякое 
ведь в жизни бывает.

1. Будь добр к информантам
Даже если вы исследуете Ку Клукс 
Клан, нужно уметь разводить соб-

8 Fine G. A. Ten Lies of Ethnography: Moral 
Dilemmas of Field Research // Journal of 
Contemporary Ethnography. 1993. Vol.22. 
No 3. P. 267–294.

9 “The Production of Good Things May Not 
Be Pretty” (Fine, 1993, p. 267)

ственные представления о мо-
рали и том, «что такое хорошо», 
со своей исследовательской по-
зицией. Имея представления о 
«темной» стороне, исследова-
тель не должен стать морали-
стом и доносчиком (хотя это, 
безусловно, тонкий вопрос 
гражданской ответственности), 
и главным принципом выступа-
ет вполне медицинское «не на-
вреди» [no maleficence].

2. Будь дружелюбен 
со всеми
Испытание дружелюбности 
кратко описывается так: «от-
торгнутый этнограф может 
быть опасным противником»10. 
Каких бы редисок не пришлось 
вам повстречать на своем пути, 
это не должно отражаться на 
фокусах наблюдения, заключе-
ниях и выводах. Только реаль-

ное положение вещей!

3. Будь честен в объяснении 
своих намерений
Конечно же, обманывать нехорошо. 
Даже если вы потом уедете. А если 
серьезно – информанты имеют право 
знать, во что они ввязываются. На-
верное, не стоит рассказывать работ-
никам администрации города, что 
вы изучаете коррупционные практи-
ки в контексте местных выборов, но 
назвать это борьбой политических 
групп за влияние вполне честно.

4. Будь точен в своих записях
В поле постоянно происходит много 
всего. Когда мы возвращаемся и ре-
конструируем все события, дета-
ли и точные слова респондентов 
ускольза ют, и мы основываемся на 
том, как нам кажется звучали/могли 
звучать их голоса. Лишь потом голая 
фактичность станет красивым (или 
не очень, зависит от вашей темы) 
нарративом о культурной жизни ма-
лого города или основаниях для су-
ществования в нем общности жи-
телей. А сначала нужно прорваться 
сквозь кипу бумажных и электрон-
ных полевых заметок.

10 (Fine, 1993, p. 274)

Десять заповедей полевика
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Введение
Breaching experiments – метод иссле-
дования, который позволяет увидеть 
структуру повседневных действий 
путем намеренного разрушения 
привычного хода дел. Теоретичес-
кую основу такого исследователь-
ского подхода заложил Ирвинг Гоф-
ман. В своих работах о межлич-
ностном взаимодействии людей он 
раскрывает социальные нормы с по-
зиции принимаемого на веру руко-
водства по действованию, выполне-
ние которого общество ожидает от 
индивида, а в случае несоответствия 
предъявляемой роли – осуждает его. 
Таким образом, правила, по кото-
рым живут члены общества, стано-
вятся особой моделью поведения, 
которую они не преступают сами и 
контролируют, чтобы и остальные 
следовали ей. При этом любое на-
рушение этой модели поведения ин-
дивидами вызывает ответную реак-
цию со стороны общества. Правила 
жизни и ответная реакция как раз и 
стали центральным предметом эт-
нометодологии, основанной в 1960–
1970-е гг. американским социологом 
Гарольдом Гарфинкелем.
«Breaching experiment» входит в эт-
нометодологию как оригинальный 
экспериментальный способ выявле-
ния и изучения «само собой разу-
меющихся» моделей поведения, со-
относящихся со здравым смыслом 
индивида. Необходимым звеном 
концепции Гарфинкеля становятся 
фоновые ожидания – совокупность 
привычных и часто не осознаваемых 
«сценариев» действий, основываясь 
на которых люди интерпретируют 
происходящие события, делают их 
понятными и узнаваемыми. Поста-
вив целью увидеть работу того са-
мого здравого смысла и фоновых 
ожиданий, американский социолог 
разработал «breaching experiments» 
как ситуации нарушения существу-
ющих правил с целью затруднить 
интерпретацию человеком действи-
тельности, дезорганизовать его, 
привести в замешательство. Такая 
ситуация позволяет наблюдать, как 
индивид восстанавливает нормаль-
ную, привычную конструкцию со-
циальной реальности. Сила сопро-
тивления «нарушению» указывает 
на уровень функционирования пра-
вила в обществе, явный или латент-

5. Будь наблюдателен
Классическая притча про слепых и 
слона. Нельзя просто взять и понять 
социальную реальность (может, оно 
и к лучшему?). Зато можно научить-
ся замечать то, что раньше ускольз-
ало от внимания просто потому, что 
отсутствовало в картине мира.

6. Не вовлекайся сверх меры
Оставаться в стороне не получится 
(иначе зачем ехать-то?). Но слиш-
ком сильно вмешиваясь в проис-
ходящее, мы приближаем этногра-
фическое наблюдение к полевому 
эксперименту.11

7. Не приукрашивай  
и будь искренен
Степень ответной открытости ин-
формантам и глубина вовлечения – 
персональное решение каждого ис-
следователя. Они способны повли-
ять на его репутацию и дальнейшую 
академическую карьеру. Никто не 
будет раскапывать то, как получен 
тот или иной нарратив12. Но если 
ваше исследование было посвяще-
но вечерним досуговым практикам 
11 История про церковь в Гороховце.

12 И здесь я лукавлю. Социологи постоянно 
это делают.

поведения молодежи, не надо рас-
сказывать, что «в поле» вы только 
читали.

8. Веди себя благонравно
Уезжая «в поле» мы не оставляем 
свою частную жизнь дома. Наивно 
предполагать, что это делали и клас-
сики. С какими-то информантами у 
нас могут складываться отношения 
дружбы или даже взаимного увлече-
ния, и здесь важно помнить про роль 
исследователя (и все остальное). Ис-
следование роли алкоголя в рос-
сийской культуре, наверное, требует 
включенного наблюдения на благо 
науки, но всегда важно помнить про 
глубину вовлечения.

9. Оставайся справедливым 
и объективным
Этнограф – это «интервент» в жиз-
ненном мире наблюдаемых, но он 
же и Супермен – помощник в разре-
шении проблем, источник покрови-
тельства, защитник прав угнетенных 
и т.д. Исследовательская объектив-
ность не всегда достижима, особен-
но когда в своих наблюдениях мы 
вскрываем множество социальных 
проблем. Спасать мир – задача очень 
хорошая, но не та же самая, что и 
понять его. Хотя некоторые мастера 
считают, что нужно «и то, и другое, 
и можно без хлеба»13.

10. Помни о читателях
Ты можешь быть бесконечно умен и 
прав, но какой в этом толк, если чи-
татель твой плачет вообще ничего 
не понял? Помимо «посвященных» 
в тему, есть также сочувствующие и 
просто интересующиеся. Не лишай-
те их и себя потенциально интерес-
нейшей интеллектуальной дискус-
сии из-за совершенно нечитаемого 
текста!
Вот, пожалуй, и все. Остальное будет 
«в поле», в опыте коллег и личных 
находках и открытиях. «Вера» иссле-
дователя интересна тем, что должна 
ничего не принимать на веру. Поэто-
му в любой непонятной ситуации – 
сомневайтесь. Да прибудет с вами 
рефлексия! 
13 Конечно, это сказал Винни Пух. Зато 
Майкл Буравой, бывший президент Аме-
риканской социологической ассоциации и 
идейный вдохновитель публичной социоло-
гии, это сделал.
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ный характер его влияния на модель нормального пове-
дения человека.
Какие неформальные социальные правила существу-
ют в университетской среде и помогают координиро-
вать деятельность случайной группы студентов, напри-
мер, во время ожидания пары? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы провели собственное мини-исследование, 
основанное на методе «breaching experiments», позво-
ляющем обнаруживать социальные нормы путем их на-
рушения. Объектом нашего изучения стала реакция сту-
дентов на беспричинную просьбу от незнакомого им 
человека пересесть на другое место. Мы предполагали 
выявить некоторые нормы поведения, характерные для 
университета и студенческой группы, однако в конеч-
ном итоге наиболее интересными и требующими объяс-
нения для нас оказались рефлексия и анализ ощущений 
экспериментаторов, которым сознательно пришлось 
нарушать установленный социальный порядок. Хотя 

важность этого аспекта отмечается 
также и в «Эксперименте в метро» 
Милграма, который послужил ори-
ентиром в данном исследовании, 
самоощущению экспериментатора 
у классиков «breaching experiment» 
уделено не так много внимания.

История breaching  
experiments
Этнометодология Гарфинкеля и 
«breaching experiments» основыва-
ются на традиции полевых исследо-

ваний, истоки которой можно увидеть в XIII веке, изучив 
отчеты путешественников о дальних странах. Знамени-
тая Чикагская школа социологии, сформировавшаяся 
в начале ХХ века, разработала в рамках данной тради-
ции особый метод «включенного наблюдения». Несмо-
тря на то, что в 1950-1970-х годах «качественные» по-
левые исследования переживали кризис из-за сильной 
конкуренции со стороны «количественных», в следую-
щее десятилетие ситуация начала меняться. Причинами 
возрождения полевых исследования Л. Ньюман называ-
ет стремление приверженцев данного метода к обога-
щению его за счет практик когнитивной психологии и 
культурной антропологии, более высокий уровень осо-
знания и упорядочивания своей техники и методов. Те-
перь исследователи и наблюдают за обществом, и взаи-
модействуют с его членами, определяя социальный мир 
через изучение субъективного восприятия реальности 
людьми. Внимание исследователей сосредоточено на 

“Breaching experiment” в университете: 
эксперимент над экспериментом

Альбина Заверткина, 
Мария Кнышева, 
Ирина Прус, 
Мария Четверикова, 
Анна Щетвина, 
Мария Яворская 

студентки бакалаврской программы «Культурология» 
НИУ ВШЭ
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повседневных социальных процессах 
и структуре действительности, с кото-
рой человек сталкивается каждый день 
и которая обеспечивает стабильность и 
единую картину мира.
Одним из современных исследовате-
лей, использующих этнометодологи-
ческие приемы, является Стив Манн, 
который активно работает с «breaching 
experiments» в изучении поведения в 
виртуальных сетях. В частности, он 
моделирует ситуации, вызывающие 
страх, недоумение, беспокойство в ре-
альном мире, чтобы поставить под со-
мнение успешное функционирование 
любой системы, обеспечивающей безо-
пасность и охрану стабильности. Такие 
образом Манн делает видимыми уязви-
мые структуры, теоретически исправ-
ляя их, а готовые модели инвертирует в 
систему виртуального наблюдения.
Отправной точкой нашего исследова-
ния послужил «Эксперимент в метро» 
Стенли Милграма из книги «Экспери-
мент в социальной психологии». Сле-
дуя за Гарфинкелем, Милграм сосредоточился на том 
типе социальных норм, которые регулируют повседнев-
ную деятельность человека и остаются латентными до 
тех пор, пока не происходит их нарушения. Оно, в свою 
очередь, грозит санкциями нарушителю, и эти негатив-
ные последствия обеспечивают строгое соблюдение по-
рядка. Помимо того, что Милграм использует высказан-
ную Гарфинкелем идею того, что изучать нормы можно 
посредством их нарушения, он углубляет исследование 
и концентрирует свое внимание на эффекте нарушения, 
рассматривая реакцию на действие нарушителя правил. 
Также он систематически изменяет условия нарушения, 
чтобы выявить и описать реакции людей в каждом кон-
кретном случае, шире изучив эту проблему.
Объектом своего исследования Милграм выбрал соци-
альное поведение в нью-йоркском метро. Эксперимен-
таторами стали студенты-выпускники, шестеро мужчин 
и три женщины. Они работали парами: пока один про-
водил эксперимент и взаимодействовал с пассажирами, 
другой наблюдал и записывал данные. Были определе-
ны четыре категории пассажиров, к которым обраща-
лись экспериментаторы: женщины и мужчины до 40 лет, 
и женщины и мужчины после 40 лет. Экспериментато-
ры просили пассажиров уступить им место, моделируя 
четыре типа ситуации: в первой они никак не оправды-
вали свою просьбу, во второй они нормализовывали на-
рушение определенной мотивировкой, в третьей пасса-
жиры заранее оповещались о возможности обращения к 
ним с просьбой, а в четвертой просьба представлялась в 
письменном виде. Если брать во внимание весь корпус 
проведённых экспериментов, то в большем числе случа-
ев просьба уступить место была удовлетворена (68,3%). 
Серьезная мотивировка работала «нормализатором» си-
туации, например, если пассажиры понимали, что экспе-
риментатор плохо себя чувствует и из-за этого не может 

стоять. Тривиальная же мотивировка делала просьбу не 
совсем адекватной, поэтому места уступали реже: напри-
мер, если экспериментатор просил уступить ему место 
по той причине, что стоя ему неудобно читать. Письмен-
ная форма просьбы делала ее менее прямой и более от-
страненной, поэтому места также уступали реже (но не 
настолько реже, насколько предполагалось изначально).
Полученный результат показал, что анализируемое по-
ведение (просьба уступить место) является скорее по-
ощряемым, нежели наказуемым, то есть случаев, когда 
места уступали, было значительно больше (68,3%). Но 
такому выводу противоречит один важный аспект со-
блюдения социальных норм. При моделируемых си-
туациях обе стороны эксперимента ощущали стыд, 
напряжение, некоторого рода аномию. Большинство 
экспериментаторов-студентов испытывали неожидан-
но острую реакцию: как показал эксперимент, их не-
приятные эмоции намного превышали дискомфорт, ко-
торый ощущали испытуемые пассажиры. При произне-
сении просьбы студенты чувствовали сильную тревогу, 
смущение, страх, а при ее удовлетворении – потреб-
ность отразить в своем поведении некое оправдание 
просьбы, например, показать, что им дурно. Милграм 
объясняет острые неприятные ощущения эксперимен-
таторов тем, что происходит грубая деформация при-
вычной структуры социальных взаимодействий (не-
ожиданное обращение с просьбой к совершенно по-
стороннему человеку на глазах у всех), что и является 
причиной ощущаемой аномии. Действия, выходящие 
за рамки общепринятых правил, приводят к мгновен-
ной, интенсивной, сдерживающей эмоции, которая 
жестко требует возвращения индивида в русло соци-
альных норм. Однако Милграм не связывает эти ощу-
щения (и личность экспериментатора в целом) с влия-
нием на ход эксперимента.
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Методология
Наш эксперимент отчасти по-
вторял эксперимент Милграма 
в метро, однако был перене-
сен в пространство универси-
тета, в корпус НИУ ВШЭ на 
Старой Басманной 21/4. В роли 
экспериментаторов выступило 
6 девушек 17-19 лет, все – сту-
дентки 1 курса Школы культу-
рологии. Для всех эксперимен-
таторов это был первый опыт 
«breaching experiment» (но не 
полевого исследования вооб-
ще). Испытуемыми стали не-
знакомые экспериментаторам 
студенты НИУ ВШЭ, выбран-
ные независимо от образова-
тельной программы, пола и 
года поступления.
Изначально мы планировали 
провести эксперименты трех 
типов. В первом случае поми-
мо экспериментатора вводилась 
фигура наблюдателя, второй ва-
риант – участвовал только один 
экспериментатор, третий – два 
экспериментатора без наблюда-
теля. При этом было интересно 
узнать, поменяется ли резуль-
тат эксперимента в зависимо-
сти от следующих параметров: 
интонация экспериментато-
ра (вежливая, приказывающая, 
нейтральная), текст просьбы 
(использование слова «пожа-
луйста», условного или повели-
тельного наклонения), количество экспериментаторов. 
Всего было проведено девять экспериментов.
Все эксперименты проходили по похожей схеме. Во 
время перерыва между лекциями (в любой удобный мо-
мент перерыва) в аудиторию входила наблюдатель (в 
первом типе эксперимента), притворяясь «своей» в мас-
совке студентов. В ее задачи входила фиксация поведе-
ния студентов и экспериментатора до, во время и после 
эксперимента. Наблюдатель также должна была сни-
мать видео или включать аудиозапись, если это пред-
ставлялось возможным. Через несколько минут входила 
экспериментатор. Она осматривала аудиторию, выбирая 
испытуемых, и затем просила нескольких студентов, 
сидящих за одной партой, пересесть на другое место, 
не называя причину. Ответом на вопросы, если тако-
вые возникали, служило повторение просьбы пересесть. 
Экспериментатор ждала реакции студентов, после чего 
могла поблагодарить испытуемых и выйти из аудито-
рии. После этого выходила наблюдатель.
Предполагалось, что исключение наблюдателя во втором 
типе экспериментов вызовет чувство незащищенности, 
отсутствия поддержки у экспериментатора. В третьем 
варианте присутствие двух экспериментаторов должно 

было создать эффект авторитета, наличия властных пол-
номочий у экспериментаторов. Основными предпосыл-
ками проведения исследования было желание повто-
рить эксперимент Милграма и проверить его действие 
в университетской среде, где, в отличие от анонимного 
метро, существуют социальные связи между членами 
группы, благодаря чему действия студентов предполо-
жительно должны были отличаться от поведения пасса-
жиров подземного транспорта. Мы планировали прове-
сти серию экспериментов, на основании которых можно 
бы было определить связи между исполнением просьбы 
пересесть, указанными выше критериями (интонация, 
текст, количество экспериментаторов) и характеристи-
ками испытуемых (возраст, пол).
Однако в ходе исследования мы столкнулись с двумя 
проблемами, которые вынудили нас прекратить экс-
перимент и радикально сместить фокус исследования. 
Во-первых, проводить эксперименты оказалось чрезвы-
чайно тяжело. Мы испытывали сильный дискомфорт, 
нервозность, тревожность. Один из экспериментов не 
получилось довести до конца. Во-вторых, для нас оказа-
лось затруднительным контролировать большую часть 
параметров и соблюсти воспроизводимость экспери-
ментов, например, точно произносить заранее проду-
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манный текст. Каждый экспериментатор неизбежно и 
непроизвольно изменяла фразу, адаптируя ее под соб-
ственное понимание вежливой или властной формули-
ровки. Не во всех экспериментах наблюдатель смогла 
войти в аудиторию из-за испытываемого чувства дис-
комфорта, вместо этого незаметно для студентов доку-
ментируя эксперимент снаружи и на расстоянии. Даже 
если все требования условия эксперимента формально 
удавалось соблюсти и контролировать, эксперимента-
тор зачастую чувствовала уникальность и расхождения 
своего эксперимента с изначальной моделью.
Модельный вариант подразумевал беспристрастного и 
хладнокровного экспериментатора, который не транс-
лирует никаких смыслов, кроме своего вербального со-
общения, и тем самым нарушает привычные ожидания 
испытуемых, затрудняет интерпретацию и вносит аб-
сурдность в ситуацию взаимодействия. В реальности 
экспериментаторы идентифицировали себя с разными 
понятными им социальными ролями, стараясь отыгры-
вать их, используя разные доступные средства: одеж-
ду, мимику, обстановку. Из-за подобных различий каж-
дый исследовательский опыт даже при наличии общих 
принципов и целей работы оказался специфичным и ин-
дивидуальным и по поведению экспериментаторов, и по 
их дальнейшей рефлексии.
Заинтересовавшись этим открытием, мы сместили 
фокус исследования с анализа реакции студентов на 
анализ поведения экспериментаторов и сформулирова-
ли новую цель: проанализировать поведение самих экс-
периментаторов в рамках проводимых экспериментов. 
Нас интересовали те факторы, которые были эмоцио-
нально значимы в ходе эксперимента для испытателей 
и влияли на их действия.

Эксперимент над экспериментатором
Проведя эксперименты, которые, как нам казалось, 
должны были совпадать с изначально установленной 
моделью, мы задались вопросом: что именно повлия-
ло на получившиеся различия? Так как 
ни у Милграма, ни у Гарфинкеля этот 
аспект экспериментов не анализиру-
ется, мы оказались в ситуации неко-
торой методологической неопределен-
ности. Мы попробовали «вывернуть» 
фокус исследования наизнанку и взгля-
нуть на то, что происходит с самим экс-
периментатором во время нарушения 
норм поведения в определенной ситуа-
ции. И здесь можно говорить о целом 
ряде факторов, повлиявших на дей-
ствия экспериментаторов, несмотря на 
соблюдение общих правил и условий 
проведения. Эти факторы являются со-
вокупностью опытов индивидуальной 
исследовательской рефлексии, поэто-
му, по понятным причинам, не являют-
ся исчерпывающими или универсаль-
ными. Мы выделили пять категорий: 
1) лексика и интонации; 2) обстановка 
(пространство и вещи); 3) внешний вид 

и мимика; 4) характеристики испытуемых (пол, возраст, 
поведение); 5) реакция испытуемых.
Прежде всего, для экспериментаторов оказалось сложно 
использовать в рамках эксперимента приказной и даже 
нейтральный тон. Отсутствие вежливой формы обра-
щения, междометия «пожалуйста» вызывало у экспери-
ментаторов чувство дискомфорта и стыда. В тех случа-
ях, когда нейтральную интонацию воспроизвести удава-
лось, она воспринималась как грубая самой говорящей 
и также провоцировала у нее вышеуказанные эмоции. 
Обратиться к студентам без «пожалуйста» не удалось. 
В одном случае экспериментатор настолько усиленно 
стремилась избавиться от этого слова, что убедила себя 
в удачной попытке и была уверена, что вежливое слово 
не прозвучало. Однако запись показала наличие в ее 
речи вежливого обращения, причем с напором на него.
Помимо ощущения необходимости в вежливом обраще-
нии, некоторые экспериментаторы испытывали также 
потребность иметь при себе материальный объект, на-
пример, сумку, мобильный телефон, электронный план-
шет или просто исписанные листы бумаги. В целом эту 
потребность можно проинтерпретировать двумя спосо-
бами. Во-первых, эти объекты идентифицировали экс-
периментаторов как студентов и позволяли подчеркнуть 
свою принадлежность к той же группе, что и испытуе-
мые. Во-вторых, большинство вещей демонстрировало 
наличие у экспериментаторов какой-то цели, способной 
объяснить мотивы и сами действия.
Экспериментаторы старались сохранять физическую 
дистанцию с испытуемыми и не подходить к ним слиш-
ком близко. Пространство аудитории у разных испыта-
телей наделялось разными смыслами. Некоторые пред-
почитали заходить в большие и максимально заполнен-
ные аудитории, чтобы иметь возможность «затеряться» 
среди студентов; другие наоборот заходили в аудитории 
с малым количеством людей, чтобы избежать исполне-
ния [enactment] перед большой аудиторией и сделать 
само взаимодействие более интимным. Детали обста-
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новки аудитории (мебель) наделялись особым смыслом 
и служили как бы декорациями к разыгрываемому экс-
периментатором исполнению. Некоторым эксперимен-
таторам было легче обращаться к студентам на первом 
ряду, так как последние могли подумать, что их стол 
может потребоваться для установки проектора или дру-
гих нужд преподавателя. В связи с этим студенты могли 
счесть просьбу пересесть обоснованной.
Особый значение некоторые экспериментаторы придава-
ли образу, конструируемому перед испытуемыми. Визу-
альная идентификация, приближающая поведение экс-
периментатора к известной обеим сторонам социальной 
роли (лица, наделенного административной властью в 
университете или, например, ассистента преподавателя), 
для некоторых оказывалась особенно важной. Визуаль-
ный образ должен был представлять экспериментаторов 
в качестве «серьезных», «уверенных» и «решительных», 
«наделенных властными полномочиями». Конструирова-
ние происходило посредством как поведения (например, 
способа появления и перемещения в аудитории), так и 
внешнего вида (одежды, макияжа). Например, выделялись 
две стратегии поведения при входе в аудиторию: 1) войти 
решительным шагом, смотря на аудиторию и как бы по-
верх ее, показывая своим видом, что входящий имеет 
цель, направленную на аудиторию в целом 2) войти неза-
метно, слившись с толпой студентов, а выбрав группу ис-
пытуемых, стараться не привлекать внимание остальных 
студентов. Конструирование такого образа могло созда-
ваться как преднамеренно, так и непроизвольно.

Для трех из шести экс-
периментаторов пол ис-
пытуемых играл особую 
роль в их выборе: им 
было легче обращаться 
к студентам своего пола. 
Двое из шести отметили 
значимость возраста – 
выбирали и подходили 
к испытуемым, которых 
воспринимали как ро-
весников. Внешний вид 
и поведение испытуе-
мых тоже оказали вли-
яние – некоторым экс-
периментаторам сложно 
было подойти к студен-
там, которые, как каза-
лось экспериментато-
рам, выглядели уверенно 
в себе (громко разгова-
ривали, смеялись, актив-
но жестикулировали при 
общении).
Реакция испытуемых на-
прямую влияла на вну-
треннее состояние, а 
иногда и на поведение 
экспериментаторов. Не-
доумение, непонимание, 
растерянность и раздра-

жение первых вызывало у вторых желание прекратить 
эксперимент (т.е. покинуть аудиторию), извиниться или 
объяснить свои действия. Поведение и настрой экспери-
ментаторов до и после эксперимента отличались край-
ней возбужденностью. Возникало чувство стесненно-
сти, дискомфорта, страха и вины из-за осознания того, 
что пришлось «потревожить» других людей без види-
мой причины. Мы интерпретировали это как «внутрен-
ние санкции» – ответную реакцию на нарушение норм 
и правил социальной среды. У троих из шести экспери-
ментаторов после проведения эксперимента возникло 
желание не встречать испытуемых в дальнейшем. Но не 
всегда можно получить то, что хочется.
Почему же именно эти факторы оказывали влияние на 
экспериментаторов, какие механизмы коммуникации это 
определяют? Первые три из выделенных нами факторов 
связаны с потребностью экспериментатора контроли-
ровать впечатление, которое он производит на аудито-
рию. В нашей интерпретации они совпадают с состав-
ляющими «переднего плана», выделенными Ирвингом 
Гофманом в «Представлении себя другим в повседнев-
ной жизни». По Гофману это инструменты театраль-
ного оформления социального акта: обстановка – все, 
что составляет фон сценического действия (физическое 
расположение участников, мебель и неподвижные пред-
меты) и «личный передний план» – то, что непосред-
ственно связано с исполнителем действия (пол, возраст, 
одежда, внешность, речь, мимика). В определенных со-
четаниях они складываются в некоторые известные со-
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обществу паттерны, связанные с социальными ролями 
и последовательностью взаимодействий, и составляют 
оформление, «передний план» действия.
Во время наших опытов экспериментаторы сознательно 
«выкидывали» себя из известных им социальных ролей 
и относящихся к ним передних планов. Однако при кон-
такте с публикой у большинства возникала потребность 
создать некоторую театральную видимость и скорректи-
ровать «декорации» в соответствии с совершаемым дей-
ствием. Именно для этого требовался контроль одежды, 
макияжа, мимики, наличие в руках тех или иных пред-
метов.
Одна из экспериментаторов описывает мысли накану-
не эксперимента, в которых она представляла себе, как 
все будет происходить. «Накануне эксперимента испы-
тывала волнение, одновременно любопытство и страх. 
Когда пыталась проиграть в голове четко свои действия 
и возможные варианты развития событий или альтерна-
тивные эксперименты, поняла, что мне проще отыграть 
хоть какую-то роль, чем что-то необычное». Наиболь-
ший внутренний дискомфорт вызвала именно неопре-
деленность социальной роли. Исследователю казалось, 
что «легче отыграть клоуна или сумасшедшего», чем 
ощущать неопределенность транслируемого аудитории 
высказывания или не отыгрывать ничего вообще. Здесь 
интересны два аспекта:
1.  Сильная потребность в коммуникации и театрализа-
ции исполнения. Студентки, которым удавалось вести 
себя, по их мнению, нейтрально, после эксперимента 
испытывали сильную потребность подойти к подопыт-
ным и объяснить, что только что происходило. Непонят-
но, насколько эта трудность характеризует именно наш 
опыт, где мы исследовали социальную реальность, ча-
стью которой являлись. Проводя эксперимент, мы оста-
вались студентами университета, а значит, являлись 
носителями социальной роли, связанной с рядом не-
формальных условностей. Возможно, именно их нару-
шение, притворство и обман членов нашего сообщества 
(пусть и в исследовательских целях) вызывали сильное 
отторжение и потребность нормализовать ситуацию. 
С другой стороны, для одной из экспериментаторов ста-

тус студента, проводящего исследование, легитимиро-
вал все побочные нарушения норм и чувства беспокой-
ства, потребности в нормализации почти не возникало. 
Можно предположить, что аудиторией, с которой она 
соотносила свое исполнение, была группа эксперимен-
таторов или исследовательское университетское сооб-
щество в целом.
2.  Представление о том, как можно нормализовать ситу-
ацию, у каждого было свое, все перечисленные нами ин-
струменты исполнения создают простор для вариаций. 
То, что мы делали, по сути выглядело как проявление 
власти, ничем специально не оправдываемое, неожи-
данное, непрозрачное. Однако внутри университета по-
добное воздействие может быть легитимным в разных 
ситуациях, такая задача может исполняться в контексте 
разных «передних планов» (действия незнакомого пред-
ставителя учебного офиса/преподавателя/ассистента). 
Мы разобрали причины влияния на экспериментаторов 
первых трех факторов из выделенных нами: слов и ин-
тонаций, внешнего вида и мимики, обстановки. Теперь 
обратимся к двум оставшимся. Почему пол, возраст и 
прочие личные характеристики совершенно незнакомых 
нам подопытных оказываются важны для эксперимента-
торов? В контексте уже обозначенного нами наложения 
двух разных социальных ролей этот пункт легко объ-
ясняется. Если основной аудиторией экспериментатор 
считает подопытных, если создает для них театральный 
отыгрыш, предлагает роль-обманку для более успешно-
го и комфортного акта коммуникации, он сталкивается 
также с потребностью читать обратную информацию. 
Но насколько далеко театрализованность должна увести 
человека от привычных ему способов интерпретировать 
различные составляющие коммуникаций и реагировать 
на них? Если в повседневной жизни экспериментатору 
легче общаться с застенчивыми мальчиками, а уверен-
ных в себе девочек она стесняется, то как можно абстра-
гироваться от этого во время эксперимента? И если во 
время эксперимента у нее получается сделать усилие и 
поговорить с уверенной девочкой, то равноценно ли это 
эксперименту, в котором экспериментатор по-другому 
реагирует на личность испытуемого?
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Разные испытуемые требуют разной мимики и жестов, 
могут невольно вызывать разные интонации. Так, одна 
из экспериментаторов, обращаясь к задумчивому и рас-
сеянному старшекурснику, использовала, по ее мнению, 
более мягкие интонации, чем обращаясь к группе стар-
шекурсниц. В эту интерпретацию хорошо встраивается 
и последний из выделенных нами факторов – реакция 
испытуемых. Здесь можно еще раз добавить только то, 
что тревога, дискомфорт (нередко даже физиологиче-
ский) могут усиливаться из-за того, что мы нарушаем 
этические нормы (обманываем) людей из своего же со-
общества. С этими людьми у экспериментаторов шанс 
встретиться снова, – а может даже построить более или 
менее сильные социальные связи – выше, чем с кем-
либо из другого пространства.
В завершение мы хотели бы заранее ответить на воз-
можную критику. Безусловно, многие сложности, воз-
никшие в ходе эксперимента, связаны с неспособно-
стью экспериментаторов отделить одну социальную 
роль от другой, волевым усилием минимизировать по-
требность в нормализации и театрализации, стать бес-
пристрастными и четко выполняющими задания. Мы 
не станем с этим спорить. Однако нашей целью было 
не просто выяснить, что может пойти не так в ходе экс-
перимента, но и проанализировать возможные причи-
ны. Милграм не интерпретирует роль личности экспе-
риментаторов, но можно предположить, что статистика, 
отображающая хотя бы роль пола в его эксперименте, 
будет связана с субъективными качествами, навыками 
коммуникации, разной реакцией экспериментатора на 
испытуемых.

Выводы
Поместив личность экспериментатора в фокус иссле-
дования, мы проанализировали факторы, влияющие на 
его поведение в ходе эксперимента, и то, каким обра-
зом эти изменения отражаются на форме эксперимен-
та. Во время проведения эксперимента мы отыгрывали 
не только соответствующую роль экспериментатора, но 
и другие – в частности, студентов того же ВУЗа. Из-за 
давления социальной среды, в порядок которой мы втор-
гались, роль студента становилась для нас более ощути-
мой и более значимой, тогда как роль экспериментатора 

оказывалась второстепенной, что и влияло на 
дальнейшую форму проведения эксперимен-
та. Гарфинкель и Милграм описывают лишь 
успешные опыты полного принятия исследова-
тельской роли и разведения данных с пережи-
ваниями исследователя, однако подобная под-
стройка социальной роли заслуживает внима-
ния, так как влияет не только на эмпирические 
результаты и их дальнейший анализ, но и на 
сам эксперимент в момент его проведения.
Изучив факторы, повлиявшие на индивиду-
альное восприятие и поведение эксперимен-
таторов, мы выявили следующие категории: 1) 
лексика и интонации; 2) пространство и вещи; 
3) визуальный образ; 4) характеристики испы-
туемых (пол, возраст, поведение); 5) реакция 
испытуемых. Их воздействие на эксперимен-

таторов объясняется потребностью в нормализации си-
туации, возникающей в результате сопротивления соци-
альной среды.
Для исследования механизма влияния на эксперимента-
торов перечисленных факторов, мы обратились к дра-
матургическому подходу Ирвина Гофмана. Первые три 
фактора связаны с потребностью театрального оформ-
ления исполнения (в терминах Гофмана). Мы предполо-
жили, что эта потребность связана именно с наложени-
ем двух социальных ролей и правил, с ними связанных. 
Моральные правила, не дающие экспериментаторам об-
манывать других студентов, оказались сильнее требова-
ний к объективности исследования. Последние два фак-
тора оказывали влияние на экспериментаторов потому, 
что экспериментаторам не удалось отделить привычные 
практики коммуникации, используемые при общении, 
от тех, которые требовал эксперимент. Эксперимента-
торы реагировали на разные характеристики испытуе-
мых (пол, возраст, поведение) и трактовали их в соот-
ветствии с привычными способами интерпретации, ис-
пользуемыми при обычном общении. Это влияло на то, 
к каким студентам экспериментаторы подходили, а к 
каким нет. 
Кроме того, если мы считаем, что вышеперечисленные 
особенности являлись следствием потребности в нор-
мализации, то важно обозначить, для каждого индивида 
нормализация ситуации будет происходить по-разному. 
Мы выделили несколько причин: многообразие доступ-
ных инструментов нормализации, обеспечивающее воз-
можность выбора; разница в психологических харак-
теристиках экспериментаторов (разная интенсивность 
переживания эмоций и их влияния на действия тела); в 
нашем случае также особо важным оказалось различие 
в подстройке и переключении между социальными ро-
лями экспериментатора.
Можно ли проводить исследование и не брать с собой 
всю свою личность? Как показал наш эксперимент 
над экспериментаторами, вряд ли. Любые исследова-
ния требуют предварительной работы и подготовки или 
корректировки анализа с учетом особенностей лично-
сти экспериментатора. Получается, что узнавая что-то 
об испытуемых/информантах/респондентах, мы узнаем 
и себя. 
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В Вышке озаботились тем, что ин-
теллигенция народ-то свой не знает. 
В том числе и будущая интелли-
генция, – студенты наши родные. 
В некоторых кругах считается… Нет, 
лучше так: есть мнение, что умные 
слова они знают, а жизнь не знают. 
Темнота и непорядок! Поэтому в 
универе нашем родимом додумались 
Россию-матушку заново открывать. 
Возможно, немного пафосно получа-
ется: мол, белые люди из столиц або-
ригенов приехали посмотреть. Но, 
это не главное – дело, в целом, бла-
гое задумали. Ссылку на проект смо-
трим тут: https://foi.hse.ru/openrussia/
Лаборатория наша еще задолго до 
этого проекта студентов на пленэр 
вывозила. Кологрив брали, Горо-

ховец брали, Старую Руссу брали. 
В общем, старались уравновесить 
библиотеку и поле в неокрепших 
студенческих головах. Теперь на-
стало время подключаться и к об-
щеуниверситетским проектам, тем 
более что все это про одно и то же.
Сейчас разыскиваем добровольцев 
для похода в Оханский район (это 
Пермский край). Отвечаю сразу: 
1) да, Кама там есть 2) нет, в палат-
ках жить не будем (есть гостиницы) 
3) знакомство в районе имеется (я 
разок в тех местах уже бывал), так 
что проблем с доступом к респон-
дентам быть не должно. Теперь смо-
трим ссылку на сам поход: https://
pf.hse.ru/205851486.html Формаль-
ное название мероприятия: «Нефор-
мальная экономика села и формы 
сельской самоорганизации». Да, вы 
правы, я специально взял тему по-
шире, чтобы рамки бока не жали. 
Поэтому любой студент может при-
соединяться к походу со своей темой. 
Естественно, учитывая особенности 
потенциального объекта.
Моя экспедиция не одна такая. Весь 
список можно увидеть здесь: https://
pf.hse.ru/?campus=51999662&type_e
mp3=3&tags76=204745852&sort=14
9068672
Если вы уже посмотрели меню, то 
вы, наверное, обратили внимание, 

что социологи там отнюдь не пре-
обладают. До моей заявки, похоже, 
только Н.Е. Покровский со своим 
угорским проектом снова заявился. 
Тон задает, пожалуй, департамент 
государственного и муниципально-
го управления с С.Г. Кордонским и 
Ю.М. Плюсниным впереди с шаш-
ками наголо. У них там «налеты» 
поставлены на поток и являются ча-
стью учебной программы. При этом, 
они заманивают к себе вроде бы да-
леких от полевой жизни студентов – 
например, будущих юристов. Лома-
ют им шаблоны, так сказать.
Социологи отставать не должны. 
К тому же, от студентов-социологов 
частенько требуют добывать эмпи-
рический материал: для курсовой, 
практикума, ВКР, кандидатской, 
докторской. Здесь вам предоставля-
ется шанс, друзья! Тепленький ре-
спондент ждет вас! Богатая добыча 
манит!
Если эти строки читает студент-
несоциолог, то тоже милости про-
сим! Экономисты, политологи, исто-
рики, журналисты, культурологи, 
управленцы и многие другие – все 
флаги в гости к нам! Засим откла-
ниваюсь.
По всем вопросам пишем в личку: 
akurakin@hse.ru 

Ваш Александр Куракин. 
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