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VR ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Данный номер журнала «Экономическая социология», как всегда, содержит
очень разные статьи. Но особое место в нём занимают материалы, посвящённые творчеству Макса Вебера. И это не случайно. Только что появился
третий том его четырёхтомного (в российском издании) труда «Хозяйство и
общество». В него включены две работы, посвящённые социологии права.
Это первый полный перевод знаменитого сочинения на русский язык. Гигантская работа многих лет близится к концу. Параллельно возникают попытки содержательно переосмыслить наследие Вебера; в данном случае речь
идёт о месте современного (рационального) капитализма в разработанной
им системе понятий.
Теперь представим новый номер журнала более подробно.
Номер открывается интервью с Александром Павловым (главный редактор Информационного агентства «Ульяновск — город новостей», эксперт фонда «Хамовники»). Павлов рассказывает о своём уникальном опыте исследования строительной отрасли на самых разных уровнях принятия решений — от
получения участка генподрядчиками до продажи недвижимости собственникам. «Стройка в России:
сага о квадратном метре», страница проекта Александра Павлова на сайте фонда «Хамовники», не
только позволяет иначе взглянуть на строительную отрасль, но и обнаруживает множество тем, хорошо знакомых экономсоциологам: существование неформальных экономических практик вопреки действиям государства; провалы высокого модернизма; важность доверительных отношений при угрозе
«кидалова»; возникновение символического порядка на основе новой «валюты» — квадратного метра.
Интервью записано Еленой Гудовой.
В рубрике «Новые тексты» мы публикуем статью д. э. н. Р. И. Капелюшникова (член-корреспондент
РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики
и международных отношений (ИМЭМО) им. Е. М. Примакова РАН, заместитель директора Центра
трудовых исследований НИУ ВШЭ) «Гипноз Вебера. Заметки о “Протестантской этике и духе капитализма”». Статья представляет собой первую часть полемической работы, посвящённой критическому
анализу дискурсивных методов, использованных великим немецким социологом Максом Вебером в
его классическом труде о взаимосвязи между экономикой и религией «Протестантская этика и дух
капитализма». В ней подробно анализируется место «современного» (рационального) капитализма в
разработанной Вебером общей классификации форм организации экономической деятельности. Автор
показывает, насколько далеки от представлений самого Вебера многочисленные ложные интерпретации, предлагавшиеся практически всеми комментаторами «Протестантской этики». Вторая часть работы будет опубликована в следующем номере.
Номер продолжается статьей д. соц. н. О. Э. Бессоновой (ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск) «Институциональная матрица социального государства и демократии в России». Цель статьи — показать, что на современном
этапе институциональная матрица контрактного раздатка обеспечивает условия для социального государства и демократического развития России, и опровергнуть миф о том, что для развития демократии
нужны только рыночные институты. Раскрывается, как происходит развитие институциональных хозяйственных форм через комбинации рыночных или раздаточных отношений.
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В рубрике «Переводы» мы знакомим с фрагментом третьего тома фундаментального труда Макса Вебера «Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Право» (М.: Изд. дом ВШЭ, 2018).
В нём даётся развёрнутая характеристика права как мощного фактора рационализации социальной
жизни, в свою очередь подвергающегося рационализирующему воздействию хозяйства и социального
управления. Мы публикуем один из параграфов данной книги: «Правовой порядок, конвенция и обычай». В этом параграфе показывается значение привычного для формирования правового порядка, объясняется роль интуиции и эмпатии для возникновения новых порядков, а также обсуждаются границы
между обычаем, конвенцией и правом. Перевод с немецкого готовили Е. Н. Корепанов («Хозяйство и
порядки»), А. Э. Жалинский, А. Л. Иванова, Л. Г. Ионин, А. А. Рерихт («Условия развития права»); под
общей редакцией Л. Г. Ионина. Фрагмент публикуется с разрешения Издательского дома НИУ ВШЭ.
В рубрике «Дебюты» мы публикуем статью А. А. Алимова (проектный аналитик компании Streetbee)
«Как хобби становится в креативной экономике работой». Исследование посвящено изучению процесса трансформации хобби в работу в креативной экономике на примере стримеров игрового контента.
Источником данных служат 15 полуструктурированных интервью со стримерами и производителями
игрового контента. Также изучены популярные платформы для стриминга. В результате выявлены изменения в субъективном восприятии монетизируемой досуговой практики, а также основные факторы,
способствующие изменениям роли платформы, аудитории и профессиональных стандартов в процессе
трансформации хобби в работу.
В рубрике «Профессиональные обзоры» публикуется работа Т. А. Чиркиной (стажёр-исследователь
Международной лаборатории анализа образовательной политики, Институт образования НИУ ВШЭ)
«Социально-экономическое положение и выбор образовательной траектории учащимися: теоретические подходы к изучению взаимосвязи». В статье сравниваются основные теоретические подходы к
изучению связи между выбором траектории и объемом различного рода капитала семьи в условиях
массовизации образования. В дополнение приводятся эмпирические работы, свидетельствующие о
реализации описанных теорий в различных системах образования.
В рубрике «Новые книги» П. А. Жидкова (ЛЭСИ НИУ ВШЭ) рецензирует книгу Джонатана Мордача
и Рэйчел Шнайдер «Финансовые дневники: как американские семьи справляются с миром неопределённости» (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017). Из этой книги можно узнать, как складываются доходы домохозяйств, тратятся деньги, делаются сбережения, какие практики долга применяются и, что самое главное, с какими проблемами и решениями вынуждены сталкиваться американцы на
этом сложном пути. Результаты исследования показывают, насколько далеки американские семьи от
предсказаний классической модели жизненного цикла Ф. Модильяни.
В рубрике «Конференции» М. C. Денисова (ЛЭСИ НИУ ВШЭ) рассказывает о круглом столе «Суррогатное материнство в России и в мире: правовые вопросы и векторы социологических исследований»,
который прошёл в Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики
22 февраля 2018 г. C докладами выступили О. А. Хазова (Институт государства и права РАН, член
Комитета ООН о правах ребёнка), М. С. Денисова, О. E. Дорофеева, О. А. Долецкая, Е. С. Бердышева
(ЛЭСИ НИУ ВШЭ). Выступления участников охватывали широкий спектр тем, начиная с правового
регулирования услуги и конструирования дискурса вокруг неё и заканчивая обзором потенциальных
рисков для благополучия детей, рождённых с помощью суррогатных программ.
В той же рубрике Л. А. Лебединцева, Р. В. Карапетян, А. С. Гонашвили, С. С. Старовойтова и
С.-А. Р. Карапетян (Санкт-Петербургский государственный университет) предлагают обзор ключевых
проблем, которые обсуждались на секциях «Проблемы труда и занятости: новые вызовы и перспективы» и «Информационная экономика и труд» в рамках II Петербургского международного молодёжного
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форума труда (Санкт-Петербург, 28 февраля 2018 г.). Ключевые вопросы, на которых постоянно акцентировали внимание докладчики, были связаны с влиянием новых информационных реалий на сферу
труда, с трудоустройством молодых специалистов в контексте меняющихся требований рынка труда, с
распространением компетентностно-ориентированных критериев оценки качества специалистов.
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VR INTRODUCTORY REMARKS
Dear colleagues,
This issue, as usual, contains very diverse papers. However, we would attract your special attention to articles
devoted to Max Weber because the third volume of Weber’s fundamental work Economy and Society has been
translated into Russian for the first time. This volume includes two works devoted to the sociology of law. We
should specify that in the Russian edition, Weber’s work is published in four volumes instead of two. After
many years, the tremendous work of the translators is coming to an end. At the same time, quite naturally,
we might expect attempts to revise our understanding of Max Weber’s legacy, particularly with regard to his
concept of modern (rational) capitalism.
Now let us introduce this new issue of our journal in more detail.
Elena Gudova conducts an interview with Alexander Pavlov (editor-in-chief, News Agency ‘Ulyanovsk — the
Сity of News ) in ‘We Want it Like in Europe.’ Alexander Pavlov shares his unique experience of research in
the construction industry at various levels of decision-making, from obtaining a land plot by a general contractor to buying property by final owners. His ‘Saga of the Square Meter’ offers us an alternative perspective of
the construction industry. It also explicates many topics familiar to economic sociologists: the contradiction
between informal economic practices and actions of the state; the failures of high modernism; the importance
of trust because of kidalovo or scam threats; the emergence of a symbolic order based on the square meter as
a new currency.
Rostislav Kapeliushnikov (chief researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences; deputy director, Centre for Labor Market Studies, NRU
HSE) presents the paper ‘Weber’s Hypnosis: Notes on The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism.’ The
paper is the first part of a critical essay on discursive methods used by great German sociologist Max Weber
in his classic study on the relationship between economy and religion. The author examines in detail the status
of modern (rational) capitalism in Weber’s general taxonomy of various historical forms of economic organization. He argues that Weber’s original thesis on the genesis of modern capitalism was profoundly misinterpreted by almost all of his critics. The second part of the essay will be published in the next issue.
Olga Bessonova (leading research fellow, Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch,
Russian Academy of Sciences) presents the paper ‘Institutional Matrix of the Social State and Democracy in
Russia.’ The author argues that, at the present stage, the institutional matrix of contractual razdatok provides
conditions for the social state and democratic development of Russia, and refutes the myth that only market
institutions are needed for the development of democracy. The development of economic institutions is explained by changes in the combination of market and distributing relations .
We publish a new translation of an excerpt from the third volume of Max Weber’s fundamental study Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. The Law. The law is considered an influential factor in
the rationalization of social life, which in turn is affected by a rationalized economy and social management.
The Journal of Economic Sociology here publishes an excerpt from the chapter ‘Law, Convention and Custom’ which shows the role of the habitual in the formation of law; explains the importance of intuition and
empathy for the emergence of new orders; and discusses the changeable borders between law, convention and
custom. The translation is edited by Leonid Ionin and the chapter is published with kind permission of HSE
Publishing House.
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Alexander Alimov (project analyst, Streetbee) presents the paper ‘How Hobby Becomes Occupation in Creative Economy.’ The author explores the process of hobby transformation into occupation in the creative economy using the case of streamers of gaming content. Data were collected from 15 semi-structured interviews
with streamers and producers of gaming content. Among the research findings, changes in the subjective
perception of monetized leisure practices were determined and the main factors contributing to the changes
were identified.
Tatiana Chirkina (International Laboratory for Educational Policy Analysis, Institute of Education, NRU
HSE) provides a review of theoretical approaches to the study of the relationship between a students’ socioeconomic status (SES) and their educational choice. Empirical studies are also analyzed to test the implementation of the described theories in various education systems.
Polina Zhidkova reviews Jonathan Morduch and Rachel Schneider’s new book The Financial Diaries: How
American Families Cope in a World of Uncertainty (Princeton, NJ: Princeton UP, 2017). From this book, it is
possible to find out how household income is formed, how money is spent, how savings are made, what kind
of debt practices are applied and, most importantly, what problems and decision-making processes Americans
have to face on this difficult path. Results show how far American families are from the predictions of Franco
Modigliani’s life-cycle model.
Maria Denisova provides a review of the round table ‘Surrogate Motherhood in Russia and in the World: Legal Issues and Vectors of Sociological Research’ which was held at the Laboratory for Studies in Economic
Sociology (LSES) at the Higher School of Economics on February 22, 2018. The keynote speakers were Olga
Khazova (Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences and member of the UN Committee
on the Rights of the Child), Maria Denisova (LSES NRU HSE), Oksana Dorofeeva (NRU HSE), Olga Doletskaya (LSES NRU HSE), Elena Berdysheva (LSES NRU HSE). The participants’ presentations covered a
wide range of topics, starting with the adjustment policies of this medical service and constructing a discourse
around it, and ending with an overview of the potential risks to the well-being of children born with the help
of surrogate programs.
Lyubov Lebedintseva, Ruben Karapetyan, Aleksandr Gonashvili, Snezhana Starovoitova and Stepan-Arseniy
Karapetyan present an overview of the key issues discussed at the sessions ‘Labor and Employment Problems: New Challenges and Prospects’ and ‘Information Economy and Labor,’ held within the framework of the
Second St. Petersburg International Youth Labor Forum (St. Petersburg, February 28, 2018). Speakers focused
their attention upon the impact of new information realities on work and employment, changing labor market
demands, and the dissemination of competence-oriented criteria for assessing the quality of professionals.
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Александром Павловым
«Мы хотим как в Европе»
Беседовала Елена Гудова
Интервью с Александром Павловым, экспертом фонда «Хамовники» и главным редактором Информационного агентства «Ульяновск — город новостей», в феврале 2018 г. провела младший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Елена Гудова.

Павлов Александр
Борисович —
главный редактор
Информационного
агентства «Ульяновск —
город новостей»,
эксперт фонда
«Хамовники».
Адрес: Россия,
432017, г. Ульяновск,
ул. Железной дивизии,
20, офис 8.
Email: ulgrad@inbox.ru

Александр Павлов рассказывает о своём уникальном опыте исследования
строительной отрасли на самых разных уровнях принятия решений — от
получения участка генподрядчиками до продажи недвижимости собственникам. В сложившейся до 2016 г. системе кооперации между участниками различных уровней отрасли ключевое значение приобрели знакомства и
связи, а основной «строительной валютой» стал квадратный метр в зачастую еще не построенном доме.
Строительная сфера вполне успешно функционировала во многом за счёт
неформальных договоренностей и без участия государства вплоть до момента возникновения в политическом дискурсе проблемы обманутых дольщиков. Однако эти последние далеко не всегда являются реально пострадавшими потенциальными жильцами с ипотекой, скорее – юридическими
лицами, вовлечёнными в перераспределение финансовых ресурсов. Попытки
же государства сделать «как в Европе» только разламывают существующую структуру и порядок, поскольку основной задачей регулятора в сфере жилья является реализация распределительной функции независимо
от реальных потребностей населения, которые существенно изменились.
Если прежде они определялись лозунгом 1950-х гг. о доступности жилья
(«К восьмидесятому году — каждому по квартире»), то теперь произошёл
сдвиг требований в сторону его качества. По иронии именно качество оказалось под угрозой в ситуации, когда фактическим знанием о происходящем
на стройке обладает только непосредственно строительная бригада.
«Сага о квадратном метре»1 Александра Павлова не только позволяет иначе взглянуть на строительную отрасль, но и обнаруживает множество
тем, хорошо знакомых экономсоциологам: существование неформальных
экономических практик вопреки действиям государства; провалы высокого
модернизма; важность доверительных отношений при угрозе «кидалова»;
возникновение символического порядка на основе новой «валюты», другое.
Ключевые слова: стройка; квадратный метр; промысел; кооперация; обманутые дольщики; жилищный вопрос.
1

«Стройка в России: сага о квадратном метре» (страница проекта на сайте Фонда «Хамовники»; см.: URL: http://khamovniky.ru/projects/stroyka-v-rossii-saga-o-kvadratnom-metre.html).
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— Начну, пожалуй, с самого большого вопроса: как Вы вообще оказались в этой теме? Судя по Вашим
разносторонним интересам, очень трудно предположить, что Вы будете заниматься «историей
квадратного метра».
— «История квадратного метра» появилась достаточно случайно. Мы хотели быстренько сделать исследование по строительному промыслу, поскольку у нас было много материала. А было его много по
той причине, что мы с Тарасом Евченко2 сами строители и долго работали на стройке. Соответственно
были и данные, и контакты. Мы хотели эти знания обобщить и сделать книжку. Но было это в конце
2016 г., и начало нашей работы совпало с фактическим становлением строительной отрасли как таковой. Весь 2017 г. мы занимались фиксированием постоянных изменений. Сложившаяся и десятилетие
работавшая структура начала очень сильно меняться. Регистрация этих изменений составила основную часть работы, которую мы делали в 2017 г. Отсюда и интерес к теме, и даже трансформация понятия «квадратный метр». Изначально мы не хотели углубляться в него, но в результате понятие обросло
более глобальными смыслами.
— Вы выделяете три типа промыслов — финансовый, организационный и строительный. Как эта
типология сложилась? Было какое-то предположение или вы основывались на эмпирике?
— Подход был индуктивный. Мы фиксировали происходящее, опираясь на свой опыт и на включённое
наблюдение. Фактическое разделение промысловой активности на самых разных уровнях относится
в первую очередь к многоквартирному жилью, касается и больших многоквартирных домов (МКД),
и таунхаусов, и дуплексов. Фиксировались те границы промысловой активности, которые связаны с
разными видами деятельности. Сложившаяся матрица промыслов — это генезис, поскольку любую
деятельность можно представить функционально: нельзя построить дом без строителей, без фундамента и крыши. Если брать именно гносеологию подхода, то можно образно рассмотреть дом как гриб,
растущий из земли, по этажам.
Вначале ничего нет, только участок — первый ресурс, необходимый для строительства дома. Кому
он достаётся? Возникает промысел по получению, захвату этого ресурса и его осваиванию. Он достаётся застройщику. Дальше есть некий участок, на нём должны появиться некие организационные
надстройки: данные кадастрового учёта, изменения типа использования, проект здания и согласование
строительной документации, строительная экспертиза… Этим занимается застройщик. На следующей
стадии на этот участок приезжают бульдозер и рабочие, которые заливают фундамент. Кто они? Чей
это промысел — застройщика или не застройщика? Возникает совершенно неожиданный для многих
аспект (но для нас, много лет в эту тему погруженных, никакой большой неожиданности не было): застройщик на самом деле в большинстве случаев сам ничего не строит. Бульдозер, который появляется
на земельном участке, это уже совершенно другой промысел — промысел подрядчика, занимающегося
непосредственно организацией строительства. Но бульдозер тоже не подрядчика, потому что у подрядчика своих ресурсов в большинстве случаев не бывает. Почему? Возникает вопрос функционала его
деятельности. Оказывается, что это функционал организатора, а функционал застройщика — финансовый: организация документов и сбор денег.
Так возникает первый этаж, перекрытие (если это многоквартирный дом). Дальше появляются новые
участники — например отделочники. Функционально оказывается, что к подрядчику и даже к субподрядчику они вообще никакого отношения не имеют, это совершенно атомизированные бригады,
которые работают независимо.
2

Тарас Евченко — соавтор и руководитель проекта «Стройка в России»; см.: URL: http://khamovniky.ru/about/persons/
evchenko.html
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Возникает вопрос: что функционально связывает их всех воедино? Априори считается, что деньги —
средство платежа между этими участниками, промысловыми участками. Но оказывается, что денег-то
и нет, поэтому одной из основных валют становится квадратный метр в ещё не проданном доме. Строительной валютой, которая цементирует все эти взаимосвязи, оказывается квадратный метр. Именно
этот аспект стал первым дополнительным смыслом исследования и расширил изначальное название
до «Саги о квадратном метре».
Следующий этап жизни дома — риелторские продажи. Это истории «над крышей» нашего воображаемого здания. Как видите, всё легко раскладывается в матрицу, и данный формат представления нужен
был, чтобы в сжатой форме донести ту информацию, о которой я сейчас рассказываю. В тексте мы от
этой матрицы отказались, но это рабочий инструмент — хороший и наглядный.
— Есть некоторая цепь сделок и взаимодействий, в результате которой дом «случается». Но почему
там нет денег? Почему так вообще происходит?
— Это не цепь сделок. Правильнее говорить про кооперацию различных уровней. Деньги не возникают, потому что застройщик, занимающийся финансовым промыслом, получал (я фиксирую стадию
начала прошлого года) финансовый ресурс в виде бесплатных денег от дольщиков (долевого строительства было 80%) или через схему жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Этот бесплатный
финансовый ресурс можно было куда-то вкладывать. В типичной ситуации застройщик эти деньги в
стройку не вкладывал практически, потому что маржинальность низкая, и замораживать бесплатный
финансовый ресурс невыгодно.
Такая ситуация привела к очень интересному результату в 2013–2015 гг. — к появлению системы микрокредитования. Основным источником средств в тех регионах, которые мы изучали, для локальных
систем микрофинансирования были деньги застройщиков. Однако возникает вопрос: что же является
средством платежа и договорённости внутри самой системы кооперации? Им оказывались квадратные
метры в не проданном, не построенном ещё жилье. Например, застройщик приходил к подрядчику и
говорил: «Построй мне здесь что-нибудь, я тебе за это отдам треть квартир или треть коммерческих
площадей». В этих условиях подрядчик был вынужден как-то со своими непроданными метрами существовать, потому что с бригадами ему нужно было расплачиваться «наличкой». Возникал временной
лаг, который преодолевался по разным схемам, многие из них описываются фразой «кидалово».
Расскажу один интересный случай. Было судебное заседание: обанкротился застройщик, 10 тыс. уставный капитал, ничего нет. Ему предъявили претензию подрядчики и субподрядчики, с которыми генподрядчик расплатился квадратными метрами. Все они предъявили договор долевого участия, где прописаны требования о площади в доме по определённому адресу. Суд начал разбираться. Судья рассмотрел
документы и заключил, что «всё нормально». Проходит полтора месяца, подают новый судебный иск.
Судья спрашивает: «Что, ребята, такое?» — «Да вот, мы поехали в этот дом по указанному адресу, а его
нет». — «Как нет?» — «Ну, так: участок есть, а дома нет». Оказалось, что застройщик заключил договор на переуступку долевой собственности не только на не построенный квадратный метр, но и в доме,
которого нет, который строить он уже не будет. Этим всё и закончилось. Типичная схема «кидалова», а
вопрос фигурирования в отношениях наличных денег обычно был связан с историями «обнала».
Такими схемами занимались генподрядчики (во многом вынужденно). Последние два года истории с
«обналом» имеют серьёзный судебный след. Если задаться целью и проанализировать арбитражную
практику, то можно обратить внимание, что большинство недавних дел в арбитраже об уклонении
от уплаты налогов и выявлении цепочек фирм-однодневок, были связаны со строительством жилья в
первую очередь. Типичная схема — 10 контор-однодневок и возмещение НДС — вполне хорошо функционировала в течение десятилетия. Только в этом году всё это стало разламываться.
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— Если сравнивать с другими странами постсоветского пространства, наша практика уникальна?
Или же все работают в системе, в которой так или иначе денежный ресурс заменён чем-то ещё?
— Со странами бывшего СССР я не стал бы сравнивать, просто потому, что я там не был и данный вопрос не изучал, не знаю. У нас всё сложилось не стихийно. Общая ситуация была такова, что не могло
быть другого варианта решения всех вопросов. Только в условиях описанной промысловой кооперации оказалось, что каждый из участников строящегося здания получает то, что он хочет. Сюда также
относится региональная и муниципальная власть, которая получает бесплатный финансовый ресурс,
потому что, когда в ряде регионов (например, у нас в Ульяновске) из общего числа трудоспособного
населения официально рабочими вне государственных структур являются 14%, изъятие осевших у
этих людей денег муниципалитетам и регионам выгодно. Эти деньги превращаются в финансовый
ресурс, которым можно распоряжаться через тех же застройщиков. Договоренности всегда есть — по
причине выделения участков.
До того как приехал экскаватор, всё зависит от власти. За последние четыре года застройщиков, которые не вовлечены — самым разным образом — во власть, практически не осталось. Например,
есть депутат, а его брат — заместитель «Стройнадзора». Но это касается крупных МКД. Условная
демаркационная линия проходит на высоте до трёх этажей, а ниже трёх этажей ещё не требуется ни
экспертизно-проектная документация, ни присутствие Ростехнадзора.
Во-первых, угроза возникновения обманутых дольщиков, которая начала активно освещаться в последнее время, локализована географически; во-вторых, на мой взгляд, её масштаб значительно переоценен. Но она стала поводом для разрушения сложившихся схем. Оказалось, что никакой чётко
установленной системы подсчёта обманутых дольщиков (как и критериев их выделения) нет, а в ряде
регионов, собственно, и обманутых дольщиков нет, потому что там схема работала очень эффективно,
все были вовлечены в одну систему взаимодействий и собирались в бане у губернатора. Там не было
обманутых дольщиков, да и не могло быть.
Сначала речь шла о 740 объектах, потом число возросло до 780. В большинстве случаев проблемные
объекты точечно локализованы, обманутые дольщики не «рассыпаны» по карте, как семечки. Также
непонятно, по каким критериям выбраны проблемные объекты. Когда считать дольщика обманутым?
Когда он не получил жильё или когда он не вернул свои деньги? Этого критерия нет, а он очень важен.
Не в последнюю очередь потому, что обманутые дольщики в большинстве случаев сами также являются частью кооперации. Риелторы обычно называют их инвесторами. На начальном этапе, когда бульдозер ещё не приехал, они вкладывают деньги, а на этапе строительства последнего этажа вынимают,
зарабатывая на разнице. Часто это достаточно рискованные проекты, а сами «инвесторы» — не всегда
физические лица, а очень часто юридические, в том числе другие застройщики.
В результате финансовый ресурс постоянно прокручивается по кругу: вы получаете деньги со своих
дольщиков, вкладываете в проект другого застройщика, который быстрее достраивается (и на него,
возможно, указал губернатор: нужно вложить, чтобы скорее достроить). Так вы получаете прибыль и
перераспределяете её уже в свои проекты, где бригады на вас работают за квадратный метр. Молодых
семей, копивших на первоначальный взнос на ипотеку и взявших её в банке с рассрочкой на 40 лет,
среди этих «обманутых дольщиков» меньшинство.
Один такой пример мы для наглядности исследовали более подробно, специально ездили в Истру. Во
всей рассмотренной цепочке юридические лица были чётко разделены; в арбитражном суде на каждое
действие был отдельный документ с конкретными цифрами. Один из микрорайонов строил местный
муниципальный депутат, глава попечительского совета ФСБ, уважаемый человек. Он взял землю у
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Фонда содействия реформированию ЖКХ под строительство жилья экономкласса, а по договоренностям с силовиками у военного ведомства (где он также входит в попечительский совет) взял 1,5 млрд
рублей на обеспечение жильём военных. Далее нанял генерального подрядчика, начали строить. Но он
никому ничего не заплатил, даже за аренду земли, военным ничего не отдал и стал продавать квартиры
на открытом рынке. Все судились.
Кто обманутые дольщики? Человек 10 физических лиц. Оказалось, на третьей очереди строительства
в качестве дольщиков 70% квартир купили юридические лица с самыми разными связями, в основном
близкие к силовикам. Это достаточно типичная история для многих регионов. Тем не менее сама риторика «обманутых дольщиков» позволила наблюдать разламывание существующей структуры.
— Вы говорите, что проблема географически локализована. Можете уточнить, о каких регионах
речь?
— Сначала процитирую Михаила Меня3, который на совещании с Владимиром Путиным (в рамках
этого совещания было решено долевое строительство ликвидировать и перейти на проектное финансирование4) сказал: «Слушайте, я губернатором был, и у меня ни одного обманутого дольщика не было».
Его спросили: как, почему? А он ответил: «Потому что я работал, каждого знал». То есть сам министр
признал, что основной фактор успешности работы регионов, где обманутых дольщиков не оказалось,
заключается в том, что все застройщики состоят в неформальных отношениях с губернатором, а тот
их лично собирает по понедельникам в девять утра и отчитывает: «Что-то ты, Колька, плохо строишь!
Ты строй лучше. Ты давай сиротам что-нибудь построй». Такие вопросы решались в ручном режиме,
когда все в бане вместе парились и в одном законодательном собрании заседали. А там, где губернаторов поменяли, и оказались обманутые дольщики. География оказалась чётко связанной со сроком
губернаторства.
Но вопрос не только в географии. Сами эти дольщики часто очень сомнительные: зарегистрированные
в Дагестане компании, купившие по 20–30 квартир, собственники; якутские вахтовики... Везде особенные истории, каждый объект уникален, нет ни одного общего критерия. Поэтому, откуда взялась
цифра 780, неизвестно.
— То есть эта цифра — инструмент политики?
— Нет, это инструмент конструирования угрозы. Если её нет, то её необходимо придумать. Так появились обманутые дольщики. При этом критерии не выработаны: где-то помитинговали, где-то поголодали в трёх местах... Три акции протеста — в каждой по 30 человек, и процесс запущен. Угрозы нужны
были, чтобы ресурсы получить. А раз есть обманутые дольщики, нужно что-то делать…
— Если наблюдается кооперация участников различных промыслов и всё происходит не на денежной
основе, а в счёт будущего метра, есть ли какие-то отношения между участниками, которые позволяют доверять друг другу и избегать «кидалова»? Что позволяет верить в то, что метр «случится»?
— Нужно оговориться, что квадратный метр — лишь одна из валют. Ситуация сильно изменилась
за последний год. Квадратный метр — это удобный способ обеспечения понятийных гарантий. Кто
кого может «кинуть» — это вопрос понятий. Первоначально так. Сами же понятия устанавливаются
3

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 1 ноября 2013 г. до 18 мая 2018 г. — исполняющий
обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

4

См. подробнее URL: https://rg.ru/2017/10/25/putin-poruchil-otkazatsia-ot-dolevogo-stroitelstva.html
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локально. Если опираться на процитированное выше высказывание М. Меня и следующее из него
понимание «хорошего губернатора», вопрос установления понятий решается в неформальном общении с губернатором. В этом и есть сила региональной власти в понимании Минстроя. Часто понятия
устанавливаются на стройплощадке, и в данном случае гарантией отсутствия «кидалова» является
принадлежность к единой локальной социальной группе. Особенно это характерно для малоэтажного
строительства, когда кто-то строит таунхаус или здание до трёх этажей. В таком случае всё зиждится
на взаимном доверии и понимании, что сообщество очень небольшое, все друг друга знают. Это всегда
совокупность личных отношений, которые капитализируются, и данный социальный капитал определяет очень многое. Все — бригада, застройщик, генподрядчик, представители власти, местные авторитеты — взаимосвязаны, и если кинуть одного, возникает сразу множество проблем.
Такая система «локальных понятий» и «коопераций» сложилась и функционировала как слаженный
механизм. Люди были вынуждены друг другу доверять, другого варианта не было. А квадратный метр
оказался хорошей валютой, которая позволяла эти отношения фактически институционализировать.
— Иначе говоря, квадратный метр обеспечивает гарантии и налагает обязательства?
— Да, в этом и есть его смысл. Это обязательства кооперации: если кто-то один кого-то кинет, потеряют все. Валюта валютой, но речь о коллективном благе; можно сказать, проглядывают некоторые
черты общины.
— Если участники знают, что система настолько хрупкая и при оппортунизме одного она полностью
распадается, почему всё равно возникают стимулы кидать друг друга? И как возможно вхождение
новых участников?
— Такая ситуация — возможность «кидалова» — характерна для Москвы и Подмосковья. Чем меньше
муниципалитет, тем теснее связи, оппортунизм в принципе невозможен. Новые люди там не могут
дойти до стадии бульдозера. Нащ основной способ участия во всех этих делах — включённое наблюдение. Нам удавалось «влезать» фактически на любой стадии. Это не было большой проблемой. Намного сложнее получить проект, достойный по объёму (если речь о бригаде) или по уровню объекта
(если говорить про генподрядчика). Переход от отделки детского сада к получению такого объекта, как
24-этажный МКД, потребует нескольких лет на притирки, обсуждение «понятий» и проч.
— Все это время нужно доказывать, что вы надежный партнер, нарабатывать социальный капитал?
— Важно ещё не вызывать вопросов и не создавать проблем. Застройщик, генподрядчик, подрядчик,
бригадир не хотят вникать в стройку. Вникают лишь люди на уровне бригад. Ценность профессиональной бригады поэтому очень высока. Если есть бригада, которая умеет делать модные ныне монолитные
каркасы, её кидать никто никогда не будет. Она нарасхват, потому что обладает знанием очень узким и
ценным. При этом ни генподрядчик, ни застройщик могут вообще ничего о состоянии дел на стройке
не знать, отношения строятся только с акторами меньшей величины.
— Если ответственность делегируется на время стройки, то кто формально её несёт в случае нарушений?
— Ответственность конкретный работник несёт. Если он ошибается, ему предъявляет претензию бригадир, и так по восходящей. На уровне застройщика и генподрядчика никто ничего не знает, проектная
документация передаётся в управляющие компании. А управляющие компании вообще ничего не знают. Например, мой соавтор Тарас Евченко три года проработал слесарем в управляющей компании в
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Балашихе. Он рассказывал: «Проект беру. Написано: две трубы должно быть. По факту — одна. В проекте пластик, на деле — металл. Подача воды должна быть сверху вниз, а она — снизу течет…».
— Почему так?
— Говорят: «Узбеки делали. Трубы не было, они что-то придумали, ищите, спрашивайте». Управляющие компании эмпирическим способом узнают, что построено, потому что с документацией не разобраться, а спросить просто не у кого.
— Если мы снова представим воображаемый строящийся дом, то на верхнем этаже должны находиться риелторы. Как они могут что-то продавать? Фактически это «запакованный продукт»,
начинку которого они гарантировать не могут, если даже управляющие компании не в состоянии
проконтролировать, что происходит на стройке.
— Строится всё хорошо в большинстве случаев. Вопросов с этим нет. Механизм ответственности распределен, её всегда можно найти в процессе строительства. Но ответственным будет не тот человек,
кто закреплён формально.
— Как тогда эта система вообще продолжает работать? За счёт чего?
— А вот плохо она продолжает работать, потому что в неё всякие регуляторы пытаются влезть. Они хотят сделать как в Европе: стандартное жильё, итальянские архитекторы, проектное финансирование. Но
ведь всё это к жизни отношения не имеет. Всё работало, а сейчас ничего не работает. Краны-то стоят…
— Всё развалилось из-за попыток урегулировать существующие отношения?
— Конечно. Власть не знает, что происходит, а может быть, не хочет признать. И возникает такая ситуация: «Мы хотим как в Европе». В итоге всё это зарегулировали, и участки перестали распределяться.
Нет участков — нет земли, нет экскаватора. Нет ничего больше. Сейчас получить бумажки с проектами
и землю застройщики не могут. Все эти новые порядки согласований, документы, трансакции... Это
же надо передоговориться, заново вопросы решать. Сколько лет ещё должно пройти, чтобы сложилась
новая система? Предыдущая промысловая структура пять лет выстраивалась.
— Откуда возникла идея, что можно сделать как в Европе? И что такое «как в Европе»? Возможно
ли в принципе выстроить процессы подобным образом, если, как мы теперь знаем, денег нет, всё зиждется на доверии и договорной основе?
— Знания нет, оно распределено где-то между реальными представлениями о жизни и телевизионным
дискурсом о бизнесе, инвестициях и строительных инновациях. А «как в Европе» — это обычная история. У Симона Кордонского и Юрия Плюснина есть хороший пример с луковкой: есть глубинный слой,
где всё происходит так, как существует в жизни. На этом слое оболочка, а в середине — люди, которые
ресурсы получают из середины ядра этой луковки, а смотрят наружу. Луковка-то горькая снаружи, за
ней, благодать — тёплый чернозём, «пограничный слой»5. У нас импорт «жизни как в Европе» с ресурсами, которые в горькой луковке собрались, исторически связывается с Петром I. Со стройкой то
же самое: берутся западные модели и импортируются.
— Получается, что любая попытка государства навести порядок в сфере упирается в то, что оно не
знает, как всё устроено, но в отрасль всё равно вмешивается?
5

См. подробнее: [Плюснин 2013].
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— Фактически не было никакой отрасли, а знание было локальным на уровне муниципалитета, региона. Но при этом из-за возникшей риторики и отсутствия официальной повестки все считали, что
у них-то как раз исключение. Никто не представлял, что в соседних регионах то же самое. Общего,
коллективного знания нет.
— Эта история со стороны строительства. А есть ли у государства представление о том, какие
нужды у потребителя — у тех, кто хочет купить жильё? Как Вы пишете, здесь возникают две совершенно разные истории: одна — это риторика государства про необходимость обеспечить жителей жильём согласно показателям, квадратным метрам или комнатам на человека; другая история — про собственное строительство и распоряжение жилищным участком.
— На самом деле у государства нет необходимости знать нужды потребителя. Есть модель для импортирования и вектор на реформирование. Зачем при реформах что-то знать, если это пропадёт? Зачем
знать, как промысловая структура устроена, если всё сделано для того, чтобы её разрушить и внедрить
нечто новое? Потребности людей декларативно распределяются в виде стандартного жилья, разработанного итальянскими архитекторами. Остальное — лишнее.
— Эта логика недалеко ушла от тех же хрущёвок или модулора6. Либо от государственных проектов, которые описал Джеймс Скотт7.
— Нет, есть некоторая разница. Нынешнюю ситуацию со стандартным жильём и риторикой вокруг
этого нельзя напрямую сравнивать с хрущёвками. Во-первых, хрущёвки — это история реальной потребности: люди жили в бараках. Сейчас такой потребности в квадратных метрах стандартного жилья
нет. Во-вторых, в проекте хрущёвок существовала обширная научная база. Считается, что всё началось
с того, как в 1955–1956 гг. Хрущёв сказал: «К восьмидесятому году каждому — по квартире». На самом деле очень тщательная проработка шла с 1948 г. Институт эргономики занимался учётом того, как
хозяйка повернётся, где должен быть какой стол, где стакан... Произошёл переход с мебели из цельного массива на мебель из ДСП. В 1951–1952 гг. появились мебельные фабрики, стандартная мебель.
И многое другое. Это была десятилетняя, очень кропотливая и серьёзная работа, которую сейчас никто
не проводил. При этом была реальная потребность людей иметь «свой угол», государству нечего было
распределять, поскольку жилья как блага не было в достаточном количестве. Сейчас такой проблемы
нет.
— Чем руководствуется государство, апеллируя категориями «квартирный вопрос», «жилищная проблема»? Складывается впечатление, что это конструкты, используемые для легитимации тех или
иных политических действий.
— Если нет угрозы недостатка жилья, как оправдать существование Минстроя, КБ «Стрелка» и прочих
институций? Если государству нечего распределять, оно в определённой степени теряет свою сущностную основу. Это же социальная забота. Риторика «обеспеченности жильём» тянется с 1956 г., и
она никак не поменялась.
6

Модулор — система пропорций человеческого тела, разработанная французским архитектором Ле Корбюзье для использования в архитектуре и строительстве. Основана на представлениях о Витрувианском человеке, теории чисел
Фибоначчи и золотого сечения.

7

В своей книге «Благими намерениями государства» Джеймс Скотт [Скотт 2005] описывает, как государственные проекты «высокого модернизма» проваливались, сталкиваясь с реализацией в реальной практике людей. Одним из таких
примеров служит планирование и строительство Бразилиа, в результате которого город оказался пригодным не для
жизни людей, а для схематичного удовлетворения предполагаемых (государством) потребностей жителей.

19

Экономическая социология. Т. 19. № 3. Май 2018

www.ecsoc.hse.ru

— Социальность государства определяется возможностью распределять ресурс жилья?
— Конечно, в данном контексте это именно так. Если сравнить план программы «Жильё-2000», принятой в 1987 г., с программой «Жильё для молодой семьи» (2007 г.), они ничем не различаются. Обозначена проблема: «недостаток квадратных метров»; её необходимо решить, внедряя индустриальные
методы строительства и снижая цену квадратного метра. Нет отличий и от программы 1956 г. Но даже
не это основная проблема. Сложность в другом: то, что сейчас собираются строить, просто никому не
нужно.
— Из-за того, что все обеспечены жильём? Вы это имеете в виду?
— Конечно. Если снова сравнивать с хрущёвками, самое важное отличие заключается в том, что тогда
были очереди, у людей существовала потребность. Сейчас же пришлось бы назначать людей квартиросъёмщиками и жильцами. Это уже происходило в рамках ипотек, программы «Жильё для молодой
семьи». Тогда на уровне муниципалитетов субсидировали первоначальную ставку для бюджетников
и на уровне регионов — для госслужащих; первоначальный взнос также субсидировали. Последние
четыре года квартиры раздавали бесплатно тем, кто получал ресурсы государства. А сейчас назначать
квартиросъёмщиками и жильцами особенно некого.
— В одном из выступлений8 Вы заключили, что формируется две системы расселения — плановая и
исходящая из нужд.
— Эти два вектора существовали всегда. Квартире как предмету собственности чуть больше 20 лет, а
частным домам больше трёхсот, их всегда можно было продать и обменять. В 1946 г. вышел специальный декрет Сталина9, который разрешил продавать, перепродавать частные дома и делать с ними всё,
что владелец пожелает. По факту они стали объектом рыночных отношений.
— Можно ли говорить, что в советское время существовал рынок, где частные дома циркулировали?
— Конечно, он существовал. До 1962–1963 гг., когда началась массовая застройка, в городах с населением 300–500 тыс. человек до 70–80% жилого фонда составляли частные дома, которые можно было
продавать, покупать, обменивать, а также самостоятельно строить, достраивать, перестраивать.
— Расскажите непосредственно про наблюдение. Очень заинтересовала фраза про три сломанные в
процессе работы кувалды из описания проекта10.
— Кувалдой бьёшь, и если у неё ручка деревянная, то железный наконечник слетает, поэтому топором
в древко забивают клин. Но чем больше забиваешь, тем больше дерево размягчается, и кувалда постепенно приходит в негодность. Одна кувалда была китайская, из плохого чугуна, вот она вдребезги
разлетелась.
— Вы в самом начале интервью сказали, что имели предварительное знание о самом поле. Сложно ли
было встраиваться? Во всех ли сделках удалось поучаствовать?
8

См.: URL: http://khamovniky.ru/news/zavershilsya-pervyy-etap-proekta-stroyka-v-rossii-saga-o-kvadratnom-metre.html

9

Постановление Совмина СССР от 25 августа 1946 г. № 1897 «О повышении заработной платы и строительстве жилищ
для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на
Дальнем Востоке»; см. электронную версию: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=
8124#07453670176274985

10

См.: Сага о квадратном метре. Дизайн исследования (URL: http://ulgrad.ru/stroyka/).
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— Я достаточно долго зарабатываю себе на жизнь на стройке — электромонтажом, сваркой, чем угодно. Тарас (Евченко. — Е. Г.) тоже. У нас поэтому уже было понимание того, что и как устроено. Изначально мы хотели просто написать о том, как мужики-строители работают. Но всё оказалось несколько
сложнее. В поле мы по-разному действовали и ездили по разным муниципалитетам, давили в разговорах с властью, через знакомых на кого-то выходили. Проблем это всё не составляло, потому что у нас
есть алгоритм работы.
На одно поселение мы один день тратили вчетвером. Когда приезжали, один человек сразу шёл в администрацию давить и кричать (потому что без этого ничего не добьёшься). Ещё двое объезжали территорию и просто смотрели все стройки, а потом искали риелторов, агентства недвижимости, застройщиков… Заходили просто с улицы. Все общаются, в маленьких муниципалитетах вообще вопросов не
возникает. Дальше пешком обходили и разговаривали с отдельными людьми.
Я ездил и в Москву, обходил все стройки Новой Москвы, Королёва, Балашихи, Одинцова, от Москвы
шёл до Троицка пешком. Опыт и накопленные к этому моменту наблюдения позволяли очень многое
фиксировать визуально. Меня, например, интересовала мода на стройматериалы: откуда взялись бежевые кирпичи и коричневые крыши? Помимо этого, общались, конечно же, с простыми строителями
на стройплощадке. Там всегда есть мужики, и с ними всегда можно поговорить. Это были основные
методы.
— Насколько большая география у вашего исследования?
— Среднее Поволжье и Подмосковье. Ничего большого нет, достаточно локальные данные. Надо было
бы охватить, как минимум, ещё Юг и Черноземье.
— В Ульяновской области и в самом городе у Вас были связи. А как получилось в других населённых
пунктах встроиться в отношения?
— Никаких проблем не возникло. Вот, например, Урал. У нас не было в географии Урала, а тут я
оказался в летней школе со студентами и Ю. М. Плюсниным в городах Северного Урала и решил заняться своей темой, поделиться опытом со студентами. Обычно я иду в центр небольшого поселения
и смотрю, где администрация, а где сконцентрированы конторы, традиционно поддерживающие административный ресурс (кадастровые инженеры, агентства недвижимости, адвокаты и т. д.). Смотрю, в
этом поселении все конторы находятся в бывшем муниципальном общежитии. Я по кабинетам прошёл
и моментально вышел на женщину, которая там строит дома и всё знает. Она бывшая глава казначейства, а нынче крупнейший застройщик. Она меня сразу со всеми свела. Через два дня мне там нечего
делать было уже, я всё про всех знал, даже подробности личной жизни.
— Как люди, вообще, готовы об этом разговаривать? Это же неформальная деятельность, есть
различные риски…
— Она кажется неформальной Вам, внешнему наблюдателю, и чиновникам вроде Михаила Меня.
А когда это повседневность, то для людей такая ситуация абсолютно нормальна. Если ещё вы с ними
на одном языке говорите, то, вообще, никаких проблем нет: вы в одном смысловом поле. Я прихожу и
говорю: «Так и так, Санёк, я из Ульяновска. Вот там строил, здесь строю, сейчас книжку пишу, то и то
знаю». А если прийти в галстуке и пиджаке, с блокнотом и диктофоном и сказать: «Мы — социологи
из Москвы. Мы зададим Вам по гайду 20 вопросов. Пожалуйста, дайте нам письменное разрешение
на запись, персональные данные нельзя же разглашать», — никто ничего говорить не будет. Потому
что это разные миры, между которыми та самая прослойка (Луковки. — Е. Г.), про которую я говорил.
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Её преодолеть очень тяжело. Если ты ниже этой прослойки, все общаются. Главное — без диктофона.
Стоит её чуть-чуть пересечь — всё… В администрацию заходить с письмом, рекомендательной бумагой, вообще, бесполезно: расскажут то же, что вывешено на сайте Росстата, и похвалят глав муниципалитета и региона. Больших проблем в том, чтобы поговорить с информантом, нет. Проблема, скорее, в
поиске иллюстративных, красивых кейсов.
— А как Вы их ищете?
— Здесь возникает проблема отсутствия нормальных больших данных (Big Data) в судебной практике.
Если бы были большие данные, а не pdf по судебным решениям, можно было бы всё найти. А так приходится вручную разбираться в этом объёме информации.
— Каковы Ваши дальнейшие планы? Разработка каких-то практических решений? Или Вы просто
написали книжку, чтобы показать реальный мир стройки?
— Власти наши «решения» не нужны, а для риелторов я и так их предлагаю. Книжку же прочитают
20 человек. Её мы напишем, конечно, но она — для очень узкого круга людей. Собственное знание
здесь важнее.
— В чём собственное знание? К чему хочется прийти?
— Понимание уже сложилось. Этого достаточно, я своё любопытство удовлетворил. Самое главное —
систематизация этих знаний в голове и на бумаге. Уровень экспертизы повысился, теперь можно даже
что-то предугадывать. Другое дело, что я этим пользоваться не собираюсь. Я с понедельника на стройку заезжаю, мансардный этаж буду строить. Правильный навык — махание кувалдой. Я этим навыком
пользуюсь постоянно.
— Вы же этим навыком обладали?
— Во время исследования я вынужденно его ещё больше развил в конце прошлого года. Два месяца
кувалдой махал каждый день. Специально, ради узбеков.
— Все ради науки?
— Да.
— Спасибо Вам большое.

28 февраля 2018 г., Москва
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Interview with Alexander Pavlov
“We Want it Like in Europe”
Interviewed by Elena Gudova
Pavlov, Alexander —
Editor-in-Chief, News Agency
“Ulyanovsk — the Сity of
News”; Expert, Khamovniki
Foundation. Address:
20 Zheleznoy divizii str.,
Office 8, 432017, Ulyanovsk,
Russian Federation.

Abstract
An interview with Alexander Pavlov, an expert at the Khamovniki Foundation and editor-in-chief of the news agency “Ulyanovsk — the Сity of News,”
was conducted in February 2018 by Elena Gudova, a junior researcher at the
Laboratory for Studies in Economic Sociology, Higher School of Economics.

Alexander Pavlov talks about his unique experience of research in the construction industry at various levels of decision-making, from obtaining a
land plot by a general contractor to buying property by the final owners.
Until 2016, cooperation among stakeholders mostly relied on acquaintance and personal connections, while
the mere square meter became the main currency.
Email: ulgrad@inbox.ru

The construction industry functioned quite successfully, largely due to informal agreements and a lack of
government presence up to the moment when the problem of defrauded co-investors emerged in political discourse. However, these investors were more likely to be legal entities involved in the redistribution of financial
resources rather than potential tenants with mortgages.
Attempts to make it all “like in Europe” disturb the existing structure and order, since the state’s main task
in this sphere is the distribution of housing regardless of the real needs of population. Simultaneously, these
needs have greatly changed from the 1950s rhetoric that “by the year 1980 everyone will get an apartment”
towards the quality of housing. Ironically, quality was threatened due to the fact that only the construction
teams had actual knowledge of what was happening at the construction areas.
Alexander Pavlov’s ‘Saga of the Square Meter’ allows us to have another perspective of the construction industry, but it reveals many topics familiar to economic sociologists as well: a contradiction between informal
economic practices and actions of the state; failures of high modernism; the importance of trust because of
kidalovo or scam threats; the emergence of a symbolic order based on a new currency, and other subjects.
Keywords: building; construction area; square meter; craft; cooperation; hoodwinked investors; housing
question.
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НОВЫЕ ТЕКСТЫ
Р. И. Капелюшников

Гипноз Вебера
Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма»
Часть I
Статья представляет собой первую часть работы, посвященной критическому анализу дискурсивных методов, использованных великим немецким социологом Максом Вебером в его классическом труде о взаимосвязи
между экономикой и религией «Протестантская этика и дух капитализма» (1904–1905). Подробно анализируется место «современного» (рационального) капитализма в разработанной Вебером общей классификации
форм организации экономической деятельности и выявляются его принципиальные отличия от иных разновидностей капитализма, известных экономической истории, — «политического», «грабительского» и «авантюристического». Одна из сквозных тем работы — соотношение ключевых для
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смог стать «мотором» современного капитализма. Однако веберовская
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Введение

«Протестантская этика и дух капитализма» великого немецкого социолога
Макса Вебера (1864–1920) была впервые опубликована более ста лет тому
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назад, в 1904–1905 гг. Из всех его многочисленных сочинений это самая громкая, самая прославленная
и самая популярная работа: в академическом сообществе споры о ней не утихают до сих пор. Сегодня
только ленивый не знаком с её ключевой идеей — о протестантизме как стартовой площадке для развития капитализма. Эта идея не только стала неотъемлемой частью современной интеллектуальной
поп-культуры, но и принимается в качестве безусловной истины подавляющим большинством профессиональных исследователей — социологов, политологов, экономистов, социальных психологов, специалистов по менеджменту. Именно она послужила отправным пунктом при разработке теории модернизации. Тезис Вебера о рождении «духа» капитализма из протестантской этики бессчётное число раз
воспроизводился и продолжает воспроизводиться не только в публицистических и научных статьях, но
также в учебниках по социологии и учебных курсах для бизнес-школ по всему миру. В отечественных
публикациях тоже можно нередко встретить утверждения о том, что России никак не удаётся ступить
на путь успешного экономического развития только потому, что в своё время она не прошла суровую
выучку в школе протестантизма. Ну а без протестантской этики откуда взяться настоящему капитализму? Ясно же, что неоткуда.
Почти всеобщая загипнотизированность веберовской идеей о протестантской этике как катализаторе
капиталистического развития достаточно удивительна. Дело в том, что многие крупнейшие учёные прямо и недвусмысленно писали о том, что она представляет собой не более чем миф и явно противоречит
имеющимся историческим фактам. Так, ещё в начале 1960-х гг. знаменитый американский социальный
психолог Дж. Хоманс констатировал, что гипотеза Вебера «лежит в руинах» (цит. по: [Delacroix 1995:
126]). Сходную оценку давал выдающийся французский историк Ф. Бродель: «Для Макса Вебера капитализм в современном смысле слова являлся ни больше ни меньше как детищем протестантизма или
даже, если быть более точным, пуританизма. Все историки находились в оппозиции к этой сомнительной теории, хотя и не отбрасывали её с порога. Однако она явно ошибочна. Северные страны заняли
то место, которое раньше так долго и с таким блеском занимали старые капиталистические центры
Средиземноморья. Но они не создали ничего нового ни в области технологии, ни в области управления
бизнесом» [Braudel 1977: 65–66]. О том же в своём президентском обращении к Обществу научного
изучения религии говорил Р. Старк: «Возможно, именно потому, что этот тезис столь элегантен, он широко принимался, несмотря на его очевидную ложность. Даже сегодня “Протестантская этика” пользуется настолько высоким авторитетом среди социологов, что <…> опубликовать критическую статью о ней в каком-нибудь уважаемом социологическом журнале практически невозможно. По иронии
судьбы <…> одинаково трудно опубликовать такую статью и в каком-нибудь экономическом журнале,
потому что специалисты по экономической истории давным-давно отвергли веберовскую монографию
как антикатолический нонсенс на том неоспоримом основании, что в Европе капитализм появился
на несколько столетий раньше Реформации» [Stark 2004: 465–466]. Один из самых авторитетных современных экономических историков Д. Макклоски отмечала: «Ошибочность веберовского анализа
демонстрировалась вновь, вновь и вновь с тех самых пор, когда он был впервые предъявлен в 1905 г.
Было показано, что он ошибочен с точки зрения теологии, с точки зрения экономической теории, с
точки зрения истории. Но подобные новости не доходят до неспециалистов, которых продолжает приводить в восхищение манящий веберовский тезис про то, как из духовной искры возгорелось материальное пламя» [McCloskey 2017]. С Макклоски солидарен ведущий теоретик по экономике религии
Л. Йаннокоун: «По иронии наиболее примечательная черта тезиса “Протестантской этики” состоит в
отсутствии у него какой-либо эмпирической поддержки <...> <Анализ> опровергает принадлежащее
Веберу стилизованное объяснение европейской экономической истории, демонстрируя, что в регионах, на которые он ссылался, экономический прогресс либо не коррелировал с религией, либо никак не
вписывался в его тезис хронологически, либо происходил фактически в порядке, обратном тому, о котором заявлял он» [Iannaccone 1998: 1474, 1475]. Однако, сколько бы таких оценок ни высказывалось,
им никогда не удавалось поколебать статус ключевой веберовской идеи, что наглядно свидетельствует
о её уникальной «тефлоновости».
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Сам Вебер считал тезис, представленный в «Протестантской этике», непреложной истиной, твёрдо
установленным научным фактом и не допускал никаких сомнений в его достоверности [Lehmann 2005].
На тех, кто отваживался выступать с критикой, он смотрел свысока и третировал их либо как невежд,
не владеющих историческим материалом, либо как бездарных читателей, не способных адекватно воспринимать научные тексты. По его мнению, если кто и мог бы при обсуждении данной темы вести
с ним диалог на равных, так это не психологи, не социологи и даже не историки, а только теологи
[Lehmann 2005].
Автор настоящих заметок не социолог, не историк, не теолог, а экономист. Соответственно, у него
нет права — если следовать за Вебером — высказываться по существу проблемы, рассматриваемой
в «Протестантской этике». Поэтому в настоящих заметках мы постараемся уйти, насколько это возможно, от оценки истинности и (или) неистинности его основополагающего тезиса, ограничившись
обсуждением особенностей (можно даже сказать сильнее — странностей) самой веберовской аргументации. Для краткости в дальнейшем изложении вслед за самим Вебером и другими исследователями
мы будем обозначать его базовую идею просто как «Тезис».

Общая схема
Труд Вебера носит название «Протестантская этика и дух капитализма». Что такое «протестантская
этика», в первом приближении более или менее понятно: это религиозно-нравственные представления
и предписания, выработанные отцами-основателями различных протестантских деноминаций, их последователями и толкователями. Но с тем, что такое «капитализм» и уж тем более «дух капитализма»,
ясности куда меньше. Естественно поэтому начать обсуждение с этих двух тем: что представляет собой «капитализм» как особая форма хозяйства и что представляет собой соответствующий ей неповторимый «дух».
Комментаторы обнаруживают у Вебера трёхуровневую классификацию альтернативных форм организации экономической деятельности [Kaelber 2005]. На первом, самом общем, уровне он выделяет
четыре главных типа хозяйства, известных экономической истории (см. рис. 1). Во-первых, это капитализм — экономическая система, которая основана «на ожидании прибыли посредством использования
возможностей обмена, то есть мирного (формально) приобретательства» [Вебер 1990: 48]. Во-вторых,
это социализм (или коммунизм) — экономическая система, ориентированная на прямое удовлетворение некоего заданного набора потребностей. Решения здесь принимают не частные предприниматели, а государственные служащие (бюрократы), представляющие интересы общества либо правящей
группы. В такой экономике денежная прибыль отсутствует, а следовательно, отсутствует и ориентация
на её непрерывное возрастание. Государственно-социалистическую систему хозяйства Вебер находил,
например, в Древнем Египте [Вебер 1990: 52]. В-третьих, это примитивная экономика самообеспечения, где потребление балансирует на грани минимума средств существования. Из-за крайне низкой
производительности в ней отсутствует устойчивый экономический излишек (surplus), а значит, отсутствует даже сама возможность появления прибыли. В-четвёртых, это традиционалистская экономика,
где получение прибыли ограничено жёсткими этическими нормами и где, следовательно, именно эти
нормы регулируют распределение доходов и накопление богатства. Поскольку такая экономика ориентирована на поддержание некоего фиксированного одобряемого обществом стандарта потребления
(для разных социальных групп он может быть разным), рост производительности, если он происходит,
оборачивается в ней сжатием предложения труда. В ответ на повышение ставок заработной платы работники начинают уменьшать количество рабочих часов, увеличивая количество часов досуга. Аналогичную реакцию при повышении прибыли демонстрируют и предприниматели: разбогатев, они отходят от дел и начинают вести жизнь рантье (покупают земли, строят дворцы, приобретают дворянские
титулы и т. д.). Словом, все докапиталистические, протокапиталистические, антикапиталистические
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экономические системы функционируют на принципиально иных институциональных и психологических основаниях, нежели капитализм.
На следующей ступени Вебер проводит разграничение между двумя альтернативными формами уже
самого капитализма — «политическим» и «экономическим» (или, что то же самое, «рыночным»).
В первом случае возможности для извлечения прибыли создаются государством или правящим классом с использованием политических средств, тогда как во втором предоставляются рынком. При политическом капитализме равноправный обмен отсутствует: принудительно вводятся односторонние
ограничения, которые позволяют извлекать прибыль за счёт добычи сырья, рабского труда, эксплуатации колоний и т. д.
Наконец, на последней, третьей ступени Вебер выделяет три альтернативных формы экономического
капитализма. «Грабительский» капитализм, подобно политическому, также строится на неравноправном обмене с использованием силы или угрозы её применения. Разница только в том, что в данном
случае такой обмен навязывается частными агентами, а не правителями или бюрократами. В условиях
«авантюристического» капитализма источником прибыли выступает «иррациональная спекуляция»,
другими словами — разного рода рисковые операции. Он движется не рациональным расчётом, а игровым азартом (как в казино): у капиталистических авантюристов, которые существовали везде и всегда,
«шансы на успех <…> носили обычно чисто иррационально-спекулятивный характер» [Вебер 1990:
50]. Наконец, «современный рациональный капитализм» предполагает свободный и добровольный обмен, ориентацию на получение максимальной прибыли в денежной форме, систематическую эксплуатацию (с использованием исключительно мирных средств) возможностей, открывающихся на рынке, а
также принятие решений на основе рациональной калькуляции ожидаемых выгод и издержек. Это уникальная форма хозяйства, которая известна только Западу Нового времени и нигде раньше никогда не
наблюдалась. Все остальные — «нерациональные» — экономические системы в тех или иных модификациях встречались в самые разные эпохи и в самых разных частях света. Собственно поискам ответа
на вопрос, как могла возникнуть такая не знающая аналогов организация хозяйственной деятельности,
как современный рациональный капитализм, и посвящена «Протестантская этика».
Формы экономической
организации

Капитализм

Социализм

Экономический
капитализм

Политический
капитализм

Современный
рациональный
капитализм

Грабительский
капитализм

Самообеспечение

Традиционализм

Авантюристический
капитализм

Источник: [Kaelber 2005: 142].

Рис. 1. Типология веберовских форм организации экономической деятельности
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Источник: [Kaelber 2005: 144].

Рис. 2. Типология веберовских типов мотивации и целей экономической деятельности

По Веберу, каждой экономической системе соответствует свой особый тип мотивации, или, как он выражается, свой особый «дух» (см. рис. 2). Для примитивной экономики самообеспечения — это стремление к выживанию, для традиционалистской — стремление к поддержанию привычного стандарта
потребления, для социалистической — стремление к удовлетворению заданного набора потребностей,
для капиталистической — стремление к извлечению максимальной прибыли. Если «экономический»
капитализм ориентирован на рынок, то «политический» — на эксплуатацию через прямое или скрытое
насилие, идущее от государства. Если «грабительский» капитализм движим желанием «сильных» поживиться за счёт «слабых», а «авантюристический» — иррациональной страстью к риску ради риска,
то «современный рациональный» капитализм — стремлением к непрерывному наращиванию прибыли
на основе рационального расчёта [Kaelber 2005].
Понятие «дух» капитализма — современного — является смысловым ядром веберовской концепции
и на нём следует остановиться подробнее. Само это выражение (как, впрочем, и выражение «современный капитализм») было заимствовано Вебером у В. Зомбарта [Зомбарт 1904]1. Как Зомбарт, так
и Вебер использовали его для обозначения особой экономической культуры, особой конфигурации
ценностей, присущих «современному рациональному капитализму», и только ему. В версии Вебера,
представленной в «Протестантской этике», «дух капитализма» обладает — почему-то — классовой
природой: в случае работников он выражается в отношении к труду как к самоцели, в случае предпринимателей — в отношении к возрастанию прибыли как к самоцели. (Как стало возможно подобное
раздвоение, не объясняется.) Этот «дух» ведёт происхождение от протестантской этики, точнее — от
этики аскетического протестантизма, к которому Вебер относит кальвинизм и протестантские секты.
Однако протестантская этика не тождественна «духу капитализма», составляя лишь один из его элементов (правда, по вопросу о том, какие ещё элементы в него входят, Вебер никаких разъяснений не
даёт). Еще более важно, что в отличие от протестантской этики «дух капитализма» свободен от какой
бы то ни было религиозной направленности. Однако во всём остальном он выступает её прямым и непосредственным наследником.
1

При первой публикации «Протестантской этики» (1904–1905) слово «дух» в названии работы фигурировало в кавычках, чем подчёркивалась его цитатность. Во втором издании (1920) кавычки были сняты.
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Согласно Веберу, основу протестантской этики составляла идея мирской аскезы. В первом приближении она предполагает, что человек обязан, с одной стороны, отдавать всего себя своей мирской деятельности, пытаясь достичь в ней максимальных высот (в этом его нравственный долг), но с другой, воздерживаться от пользования её плодами. Наградой ему за успехи в профессии или бизнесе становится
не получение доступа к большему объему потребительских благ, а нечто гораздо более важное — обретение надежды на спасение, вера в то, что раз ему сопутствует успех в мирских делах, значит, Бог
избрал его для вечной жизни. Эта вера заставляла приверженцев аскетического протестантизма вести
строго рациональный образ жизни сохранять постоянный самоконтроль, дорожить каждой минутой,
не поддаваться эмоциям, сопоставлять текущие действия с их возможными будущими последствиями,
проявлять в делах честность и скрупулёзность, планировать деятельность на длительную перспективу.
(Подробнее этот круг вопросов рассматривается далее, в следующих разделах.) Как полагал Вебер, новейший рациональный капитализм мог возникнуть только при наличии подобной уникальной рациональной этики, выработанной аскетическим протестантизмом. Он считал неслучайным, что, в отличие
от Запада Нового времени, во всех незападных культурах и во всех обществах прошлого отсутствовали
даже зачатки развития «в сторону современного капитализма, и прежде всего духа капитализма в том
смысле, в каком он присущ аскетическому протестантизму» [Вебер 2017: 264].
Однако рациональная этика — это лишь одно из необходимых условий, сделавших возможным появление современного капитализма: помимо духовных, он нуждался также и в целом ряде материальных
предпосылок. Главнейшая из них — это рациональный расчёт денежного капитала и получаемого от
него дохода посредством новой бухгалтерии и составления баланса в качестве нормы для действующих
предприятий [Вебер 1924: 176]. Помимо этого, капиталистическая система была бы невозможна при
отсутствии: (1) частной собственности на средства производства; (2) свободного товарного рынка без
навязанных извне — например, государством — искусственных ограничений; (3) рационального права; (4) рациональной техники; (5) свободного труда (то есть возможности работников самостоятельно
распоряжаться своей рабочей силой); (6) коммерческой организации хозяйственной деятельности с
широким применением ценных бумаг2. При невыполнении этих условий идея рационального экономического расчёта теряет смысл. Скажем, в экономических системах с подневольным трудом — рабским,
крепостным и т. д. — из-за отсутствия регулярных сделок по купле-продаже рабочей силы оказывается
невозможна точная калькуляция одного из важнейших элементов издержек производства — трудовых
[Вебер 1924: 177].
По мысли Вебера, предпосылки, сделавшие возможным современный капитализм, исторически не
были связаны друг с другом и вызревали в разное время. Так, система римского права, в которой он видел вершину рационального правового сознания, сформировалась в период поздней Античности. Современный бухгалтерский учёт, основанный на принципе двойной записи, появился в Италии в эпоху
2

«Самой общей предпосылкой <…> новейшего капитализма является рациональный расчёт капитала <…> Дальнейшими предпосылками являются: 1) Присвоение частными автономными промышленными предприятиями свободной
собственности на вещные средства производства (землю, приборы, машины, орудия и т. п.). Это явление известно
только нашему времени <…> 2) Вольный рынок, т. е. свобода рынка от нерациональных стеснений обмена, например,
от сословных ограничений <…> 3) Рациональная, т. е. строго рассчитанная и поэтому механизированная техника как
производства, так и обмена <…> 4) Рациональное, т. е. твёрдо установленное право. Чтобы капиталистический порядок
мог функционировать рационально, хозяйство должно опираться на твёрдые правовые нормы суда и управления <…>
5) Свободный труд, т. е. наличность таких людей, которые не только имеют право свободно продавать на рынке свою
рабочую силу, но и экономически принуждены к этому <…> Рациональный капиталистический расчёт мыслим лишь
на почве свободного труда, т. е. лишь в тех случаях, когда наличие рабочих, с формальной стороны добровольно предлагающих свой труд, фактически же вынужденных к тому бичом голода, даёт возможность на основании условленной
заработной платы заранее определённо вычислять издержки производства; 6) Коммерческая организация хозяйства,
под которой здесь разумеется широкое применение ценных бумаг для установления прав участия в предприятиях и
прав на имущество, словом: возможность исключительной ориентировки при покрытии потребностей на рыночный
спрос и доходность предприятия» [Вебер 2001: 255–257].
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Возрождения. И т. д. Ещё важнее, что, как настаивал Вебер, «дух» и «тело», экономическая культура
и экономическая организация также могут двигаться, и чаще всего движутся, по автономным историческим траекториям. Это одна из его главных, принципиальных методологических установок. По
его терминологии, «социальная материя» и «социальный дух» находятся друг с другом в отношениях
адекватности, а не каузальности (вернее, не только каузальности). Когда между ними обнаруживается
«избирательное сродство» [Вебер 1990: 106], происходит своего рода химическая реакция, способная
радикально преобразить существующий социальный порядок. С новым европейским капитализмом
так всё именно и произошло.
Вебер был убеждён в недостаточности как чисто материалистических, так и чисто спиритуалистических объяснений генезиса современного капитализма и являлся яростным критиком таких односторонних подходов. Он в равной мере отвергал как концепции, объявлявшие Реформацию продуктом
капитализма, так и концепции, объявлявшие капитализм продуктом Реформации («уже одно то, что
ряд важных форм капиталистического предпринимательства <…> значительно старше Реформации,
показывает полную несостоятельность подобной точки зрения» [Вебер 1990: 106]). В веберовском понимании «дух» и «тело» современного рационального капитализма достаточно долго существовали
порознь, живя каждый своей отдельной жизнью3. Такое разъединение наблюдалось на заре современной капиталистической системы и, скорее всего, повторится на её закате.
Ранний капитализм очень часто демонстрировал наибольшие успехи совсем не там, где процветал его
«дух». Так, во Флоренции XIV–XV веков, являвшейся центром капиталистического развития того времени, предпринимательская деятельность расценивалась как морально предосудительная, тогда как
в Пенсильвании XVIII века, «где из-за простого недостатка денег постоянно возникала угроза экономического краха и возвращения к натуральному обмену, где не было и следа крупных промышленных
предприятий, а банки находились на самой ранней стадии своего развития», подобная деятельность
«считалась смыслом и содержанием высоконравственного жизненного поведения» [Вебер 1990: 93]4.
В XVII веке в Массачусетсе «“капиталистический дух” <…> существовал до какого бы то ни было “капиталистического развития”», тогда как в будущих южных штатах США, где действовали крупные капиталисты, «“капиталистический дух” был несравненно менее развит» [Вебер 1990: 77]. Ещё пример:
«Бенджамин Франклин был преисполнен “капиталистического духа” в то время, когда его типография
по своему типу ничем не отличалась от любого ремесленного предприятия», то есть никак не могла
считаться рационально-капиталистическим предприятием [Вебер 1990: 85]. Это с одной стороны. А с
другой стороны, очень похоже на то, что от «позднего» капитализма конца XIX — начала XX веков
прежний «дух» уже отлетел или, по меньшей мере, начал уже отлетать: на наших глазах тают последние остатки протестантской этики и капиталистическая экономика чем дальше, тем больше делается
«бездуховной», лишённой какой бы то ни было этической опоры [Вебер 1990: 206].
По мысли Вебера, только тогда «современный капитализм» смог начать функционировать как целостная хозяйственная система, когда разнообразные элементы, его составившие, вошли друг с другом в
«сцепление». Только соединившись, «тело» и «дух», новая экономическая организация и новая экономическая культура обрели достаточный потенциал, чтобы начать последовательно вытеснять более ранние формы организации хозяйственной деятельности (прежде всего — традиционалистские).
Такой стадии развития, полагает Вебер, западной экономике удалось достичь к середине XIX века:
3

Вебер поясняет: не везде, где имеются крупные профсоюзы, присутствует «дух тред-юнионизма» или «синдикализма»;
наличие большой армии необязательно порождает «дух милитаризма»; если у страны есть колонии, это ещё не значит,
что в ней царит «дух империализма»; наконец, не все тексты, написанные профессорами, проникнуты «профессорским
духом» [Weber 2002]. Точно так же нет ничего противоестественного в капитализме без «капиталистического духа».

4

Как видно из этого фрагмента, Вебер сам признавал, что капитализм в достаточно развитых формах существовал задолго до возникновения протестантизма.
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«Целая эпоха может быть названа типично капиталистической лишь в том случае, когда покрытие потребностей капиталистическим путём совершается в таком объёме, что с уничтожением этой системы
пала бы возможность их удовлетворения вообще» [Вебер 1924: 176–177]. Сформировался совершенно
уникальный тип хозяйства, никогда ранее не встречавшийся в экономической истории [Вебер 1924:
177].
Что можно сказать по поводу этих концептуальных построений? Начнём с того, что перед нами изощрённая интеллектуальная конструкция, неуязвимая практически ни для какой критики. Полемика
вокруг «Протестантской этики» представляет собой бесконечную сагу о том, как оппоненты Вебера
раз за разом попадали в расставленные для них ловушки. Больше всего это похоже на безостановочное
хождение по кругу. Стоит критикам обнаружить эмпирические свидетельства, которые, казалось бы,
явно противоречат концепции Вебера, как за этим незамедлительно следует ответ его интерпретаторов, что веберовский замысел был в очередной раз неверно понят и на самом-то деле он имел в виду
совсем не то, что пытаются приписать ему недоброжелатели.
Обнаружена экономически отсталая протестантская страна? Но ведь там же ведущей религией являлись другие формы протестантизма, а не аскетический протестантизм, о котором писал Вебер. Обнаружена экономически отсталая страна, где большинство населения были кальвинистами (скажем,
Венгрия XVII века или, позднее, Шотландия)? Но ведь там в то время ещё не созрели материальные
условия, необходимые для формирования современного рационального капитализма. Обнаружена экономически успешная католическая страна? Но ведь существовавший в ней тогда капитализм был не
рациональным, а политически-ориентированным или авантюристическим. Обнаружен «дух капитализма», который существовал задолго до рождения протестантизма, подтверждением чему служат произведения античных, средневековых или ренессансных авторов? Но ведь это были чисто литературные
теории, которые не могли оказать влияния на реальное поведение людей. В современных данных не
просматривается никакой положительной связи протестантизма (или даже аскетического протестантизма) с индикаторами экономического развития? Но ведь Вебер сам писал именно об этом — о том,
что с определённого момента влияние религиозности на экономику начинает сходить на нет и «победивший» капитализм отбрасывает этическую основу, на которой в своё время вырос.
Словом, при интерпретации выкладок Вебера требуется предельная бдительность. Утверждение, что
протестантизм как таковой, в любых его формах, способствовал появлению современного капитализма, это не его Тезис; утверждение, что протестантская этика явилась самодостаточным фактором, благодаря которому и возник современный капитализм, это не его Тезис; утверждение, что протестанты
экономически успешнее католиков по причинам, не имеющим прямого отношения к трудовой этике,
это не его Тезис; утверждение, что понятие «протестантская этика» полностью эквивалентно понятию
«дух капитализма», это не его Тезис; наконец, утверждение, что положительное влияние протестантской этики на экономическое развитие должно наблюдаться и в наши дни, это тоже, строго говоря, не
его Тезис.
В историко-экономической литературе можно найти немало вполне реалистических гипотез о том,
каким образом в XVI–XVIII веках протестантизм мог послужить фактором, способствовавшим перемещению центра европейского экономического развития из стран Южной Европы в страны Северной
Европы. Например, Ф. Горски указывает на четыре возможных каузальных механизма такого перехвата
экономического лидерства [Gorski 2005]. Во-первых, спровоцировав активную миграцию, связанную
с массовым переездом приверженцев протестантизма из преимущественно католических в преимущественно протестантские страны, Реформация привела к крупномасштабному перемещению человеческого и финансового капитала, переносу передовых технологий и переформатированию торговых
сетей в пользу стран Северной Европы. Во-вторых, сократив число религиозных праздников и удлинив
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среднюю продолжительность рабочего дня, она увеличила предложение труда. В-третьих, благодаря экспроприации монастырской собственности и ликвидации монашеских орденов в хозяйственный
оборот был включён огромный дополнительный объём физических и людских ресурсов. В-четвёртых,
стимулируя антиабсолютистские политические движения, Реформация способствовала утверждению
менее хищнических и более предсказуемых форм государственного управления, появлению более надёжных и лучше защищённых прав собственности. Несомненно, всё это достаточно правдоподобные
объяснения того, каким образом протестантизм мог ускорить экономическое развитие стран Северной
Европы. Однако все эти объяснения не являются веберовскими, поскольку апеллируют не к специфике
протестантской этики, а к тем или иным «неспиритуалистическим» факторам.
Странная особенность рассуждений Вебера о «современном рациональном капитализме» — их хронологическая неопределённость. Из текста «Протестантской этики» нелегко понять, когда он, по мнению
Вебера, возник, как эволюционировал и продолжает ли существовать.
Бóльшая часть книги посвящена XVII–XVIII векам, но считал ли Вебер капитализм, существовавший в
тот период, уже «современным»? Судя по всему, он относился к числу тех историков, которые датировали переломный момент в экономическом развитии Запада самое позднее рубежом XVI–XVII столетий [Gorski 2005]. Такой подход, по существу, предполагает, что новая «капиталистическая» экономика
возникла сразу вместе с наступлением Нового времени. Действительно, у Вебера можно встретить
утверждение о том, что «начиная с XVI–XVII веков <экономический рационализм> покорил Запад»
[Weber 1946: 293] (цит. по: [Kalberg 2002: lx]). В «Протестантской этике» Вебер замечает, что «рациональная капиталистическая организация буржуазного промышленного предприятия возникла <…> на
рубеже Средних веков и Нового времени» [Вебер 1990: 119]. Он характеризует XVI век как «решающий» период в истории капитализма, поскольку именно тогда развитие рынка само по себе, изнутри,
смогло разрушить в Англии помещичью систему [Вебер 1924: 75; 2016: 161]. Но, скорее всего, эти
пассажи относятся к тому периоду, когда «рациональный» капитализм хотя уже появился, но ещё не
стал доминирующей формой хозяйства: согласно ещё одному веберовскому высказыванию, «специфический западный капитализм подготавливался начиная с XVI–XVIII веков» [Вебер 2016: 279].
Многие комментаторы (едва ли не все) связывают рождение нового экономического порядка с Первой
промышленной революцией конца XVIII — начала XIX веков и относят суждения Вебера о «современном» капитализме именно к ней. Это вполне вероятное предположение, но в тексте «Протестантской
этики» нет ни одного упоминания ни о Промышленной революции, ни вообще об экономическом развитии Запада в конце XVIII — первой половине XIX веков Правда, в некоторых других веберовских
текстах иногда встречаются высказывания о том, что новая форма производства, «основывающаяся
на соединении в руках частного предпринимателя всех средств производства», развилась в Англии в
XVIII столетии [Вебер 1924: 194], или о том, что Англия того времени стала «родиной капитализма»
[Вебер 1924: 214]. Однако говорится всё это вне каких-либо отсылок к протестантской этике. Похоже,
сам Вебер не считал Промышленную революцию каким-то уникальным историческим событием и
рассматривал экономическое развитие той эпохи как достаточно плавное и эволюционное. В любом
случае из текста «Протестантской этики» при всём желании невозможно вычитать излюбленную идею
социологов-веберианцев о протестантизме как о «моторе» индустриализации.
Как уже упоминалось, по оценке Вебера, критический порог, обозначивший полное господство «современного рационального капитализма», был достигнут к середине XIX столетия. Однако считал ли он
всё ещё «рациональным» капитализм конца XIX — начала XX веков? Да, он продолжает именовать его
«современным», но, по-видимому, уже только в хронологическом, а не в содержательном смысле. Из
наблюдений Вебера следует, что на рубеже XIX–XX веков «победивший» капитализм начинает перерождаться во что-то иное, хотя и не вполне ясно, во что именно. Многое указывает на то, что в этот
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переходный период капитализм перестаёт быть «рациональным» и в этом смысле — «современным».
Вебер ссылается на несколько видимых примет начавшегося перерождения.
Во-первых, новейший капитализм уже не нуждается ни в какой нравственной опоре и за ненадобностью
отбрасывает её [Вебер 1990: 206]. Отныне субъективное усвоение работниками и предпринимателями
этики мирской аскезы не «является необходимым условием дальнейшего существования капитализма»
[Вебер 1990: 76]. Теперь он выращивает необходимые ему кадры сам: «Индивид в той мере, в какой
он входит в сложное переплетение рыночных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения: фабрикант, в течение долгого времени нарушающий эти нормы,
экономически устраняется столь же неизбежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу,
если он не сумел или не захотел приспособиться к ним» [Вебер 1990: 76]. Таким образом, место морали занимает рыночный отбор, место этических принципов — инстинкт выживания: «Капитализм,
достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и создаёт необходимых ему
хозяйственных субъектов — предпринимателей и рабочих — посредством экономического отбора»
[Вебер 1990: 76–77]. По словам Вебера, если «пуританин хотел быть профессионалом, мы должны
быть таковыми» [Вебер 1990: 206]. Рыночная конкуренция предстаёт сегодня как «стальной панцирь»,
надетый на общество и заставляющий всех вести себя строго единообразно независимо от субъективных предпочтений, нравственных установок, религиозных убеждений [Вебер 1990: 206]5. Одним из
следствий этого становится то, что наблюдавшаяся в прошлом связь между религиозностью и экономикой размывается, если не исчезает полностью: «Что касается современного “развитого капитализма”
<…> то он не подвержен более тому влиянию, которое в прошлом могло оказывать вероисповедание»
[Вебер 1990: 108].
Во-вторых, в новых условиях на смену мирскому аскетизму приходят непрерывная эскалация потребительских запросов, безостановочная погоня за жизненными удовольствиями: внешние мирские блага
сумели подчинить себе «людей и завоевали наконец такую власть, которой не знала вся предшествующая история человечества. В настоящее время дух аскезы <…> ушёл из этой мирской оболочки» [Вебер 1990: 206).
В-третьих, работники прекращают слепо относиться к труду как к самоцели, и их главной мотивацией
становится стремление к максимально высокой заработной плате: «Если бы рабочий класс не утерял
веру в вечное блаженство — возможно, что он и посейчас был бы доволен своим жребием. Но надежда на награды в будущем пала, и на первый план выдвинулись всё возрастающие противоречия
интересов. Здесь кончается эпоха раннего капитализма и начинается железный век XIX столетия» [Вебер 1924: 230].
В-четвёртых, рациональный капитализм начинает вытесняться хорошо знакомым истории авантюристическим капитализмом: на арену выдвигается когорта крупных предпринимателей-авантюристов,
таких как Пирпонт Морган, Рокфеллер, Джей Гоулдс и др. [Вебер 1924: 230]6. Как и в прежние эпохи,
деятельность таких экономических гигантов стоит «по ту сторону добра и зла»», то есть не сдерживается никакими внутренними моральными ограничениями [Вебер 1990: 248]. Более того, в широких
слоях самой передовой капиталистической страны, США, «в настоящее время стремление к наживе,
лишённое своего религиозно-этического содержания, принимает характер безудержной страсти, под5

В переводе «Протестантской этики» на английский язык Т. Парсонс использовал для передачи веберовской метафоры
«стального панциря» выражение «железная клетка» [Weber 2001]. С его лёгкой руки концепт «железной клетки» стал
широко использоваться в последующей социологической литературе.

6

Интересно, как Вебер определил бы такую фигуру, как Генри Форд, — как «авантюристического» или всё-таки как
«рационального» капиталиста?
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час близкой к спортивной», иными словами — приобретает азартно-игровую, спекулятивно-рисковую
ориентацию [Вебер 1990: 207].
В-пятых, нарастает бюрократизация государственной власти, а также бюрократизация деятельности
крупных компаний. Западные общества начинают терять былую открытость и былой динамизм: с высокой степенью вероятности впереди их ждёт «век механического окостенения» и тотальной «египтизации» [Вебер 1990: 207].
Хотя контуры нарождающейся экономической системы не до конца ясны («никому не ведомо, кто в
будущем поселится в этой прежней обители аскезы» [Вебер 1990: 207]), одно несомненно — она будет
мало напоминать старый добрый «рациональный» капитализм7. По словам Вебера, сформировавшееся
в конце XIX — начале XX веков хозяйственное устройство — это чудовищный космос, «который <…>
подвергает неодолимому принуждению каждого отдельного человека, формируя его жизненный стиль,
причём не только тех людей, которые непосредственно связаны с ним своей деятельностью, а вообще
всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения» [Вебер 1990: 76].
Итак, исходя из разрозненных и не всегда однозначных замечаний Вебера, эволюцию «современного
капитализма» можно схематично представить в виде следующего хронологического ряда: (1) XVI–
XVII века: мирская аскеза протестантской этики меняет экономическое поведение широких слоёв
населения Западной Европы; (2) XVIII век: лишившись религиозной основы, протестантская этика
трансформируется в «дух капитализма»; (3) конец XVIII — начало XIX веков: из соединения необходимых духовных и материальных предпосылок рождается «современный рациональный капитализм»,
который начинает активно вытеснять иные формы организации экономической деятельности (традиционалистские, политико-капиталистические, авантюрно-капиталистические); (4) середина XIX века:
«победивший» капитализм становится господствующей формой хозяйства; (5) конец XIX — начало
XX веков: появляются признаки перерождения «рационального» капитализма в какую-то иную, скорее
всего, менее рациональную, форму хозяйства.
Конечно, предложенная нами периодизация является во многом условной и гипотетической. Нельзя
с уверенностью утверждать, что сам Вебер имел в виду именно такую историческую последовательность. Но всё же можно надеяться, что эта реконструкция более или менее адекватно отражает его
представления о том, через какие основные этапы проходила трансформация капиталистической системы.

Вебер-экзегет
Центральную идею, или гипотезу, веберовского анализа можно сформулировать так: протестантская
этика явилась прародительницей «духа» капитализма и через это способствовала утверждению системы современного рационального капитализма.
7

В новых условиях «капитализм может вполне комфортно продолжать существовать, но либо, как это происходит по
большей части сегодня, в качестве фаталистически принимаемой неизбежности, либо, как это было в эпоху Просвещения и сохраняется до сих пор в либерализме современного толка, в качестве неплохо зарекомендовавшего себя относительно оптимального средства для сотворения <…> относительно лучшего из всех относительно лучших миров.
Но для серьёзно настроенных наблюдателей капитализм не является более внешним выражением определенного строя
жизни, основанного на глубинном, неделимом и всеобъемлющем единстве личности. И было бы большой ошибкой полагать, что этот факт может остаться без последствий, если иметь в виду место капитализма в рамках общей культуры,
прежде всего с точки зрения порождаемых им результатов, но также и с точки зрения его внутреннего устройства, а в
конечном счёте и с точки зрения его судьбы» [Weber 2002: 294–295].
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Однако здесь сразу же нужны уточнения. На протяжении всей своей книги Вебер не перестаёт напоминать о том, что его Тезис касается не любых форм протестантизма, а исключительно его аскетических
течений. Аскетический протестантизм включает (1) кальвинизм; (2) пиетизм; (3) методизм; (4) вышедшие из анабаптистского движения секты [Вебер 1990: 136]. Все эти течения можно объединить под
общей рубрикой «пуританизма»: ни лютеранство, ни англиканство сюда не попадают. С учётом этого,
труд Вебера было бы правильнее назвать не «Протестантская этика и дух капитализма», а «Пуританская этика и дух капитализма».
То, что неаскетический протестантизм чужд «духу капитализма» и потому не мог оказывать на экономическое поведение того же влияния, какое оказывал на него аскетический протестантизм, — одна
из сквозных тем «Протестантской этики». Вебер возвращается к ней вновь и вновь. Так, лютеранство,
в отличие от пуританизма (и в этом оно походило на католицизм), не обладало способностью стимулировать мирскую (экономическую) активность своих приверженцев: «Не может быть и речи ни
о каком внутреннем родстве лютеровских взглядов с “капиталистическим духом”» [Вебер 1990: 98];
«У Лютера в его многочисленных высказываниях против ростовщичества и против любого взимания
процентов <…> совершенно недвусмысленно проявляется “отсталость” его представления о сущности капиталистического приобретательства» [Вебер 1990: 99]; «Лютер вообще не создал какой-либо
принципиально новой или принципиально иной основы, на которой зиждилось бы сочетание профессиональной деятельности с религиозными принципами» [Вебер 1990: 101]; практическая этика сохранила «у Лютера свой традиционалистский характер» [Вебер 1990: 49]; «У Лютера — а ещё больше в
лютеранской церкви8 — психологические основы профессиональной рациональной этики становятся
более шаткими, чем у мистиков» [Вебер 1990: 101]; в кальвинизме «установлена совершенно иная
связь между религиозной жизнью и земной деятельностью, нежели в католицизме или лютеранстве»
[Вебер 1990: 103]; «Последователи строгой лютеранской веры и церковности мыслят крайне традиционалистски» [Вебер 1990: 249); «Лютеранство отличается пассивным характером, стремлением к
успокоенности в Боге» [Вебер 1990: 149]; лютеранство воспринимало «рациональную аскезу как чужеродное тело» [Вебер 1990: 166]; имело место «глубоко отрицательное отношение католической и за
нею лютеранской этики к любому капиталистическому начинанию» [Вебер 1924: 223]. Упоминания об
англиканстве встречаются в «Протестантской этике» намного реже, но и оно удостаивается сходной
оценки: покровительством Англиканской церкви пользовались монополисты, крупные спекулянты и
банкиры [Вебер 1990: 99]; основы англиканства были предметом критики со стороны приверженцев
пуританизма [Вебер 1990: 137]; Англиканская церковь близка «католицизму по своим внешним чертам
и по духу» [Вебер 1990: 137].
По Веберу, аскетический протестантизм — это абсолютно уникальное явление, причём не только среди всех христианских деноминаций, но и шире — среди всех мировых религий вообще. И только такое
уникальное религиозное учение, как пуританизм, могло подготовить почву для появления такой уникальной системы хозяйства, как современный капитализм.
Уникальность аскетического протестантизма Вебер связывает с доктриной предопределения основателя реформатства Жана Кальвина (1509–1564). Согласно Кальвину, Бог — это таинственное, непостижимое, трансцендентное существо, чьи помыслы и решения покрыты непроницаемым мраком; человек
в своём ничтожестве постичь их заведомо неспособен. Ещё до сотворения мира Бог определил одних
к вечному блаженству, а других к вечному проклятию (идея «двойного декрета»). По подсчётам оптимистов, спастись должен один человек из каждой сотни или из каждой тысячи, по подсчётам пессимистов — один мужчина из каждой тысячи и одна женщина из каждых пяти–десяти тысяч [Zaret 1992].
Со стороны Бога было актом милости предназначить к спасению хотя бы часть человеческого рода,
8

Сохранено написание цитируемого источника. — Примеч. ред.
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и сделал Он это исключительно ради собственной вящей славы. Будучи всеведущим и всемогущим,
Бог своих решений не меняет: судьба любого человека — избран он или проклят — предопределена с
начала времён, так что «милосердие в такой же степени не может быть утеряно теми, кому оно дано, в
какой оно недостижимо для тех, кто его лишён» [Вебер 1990: 142]. Никто и ничто не может изменить
Его вердикт — ни проповедники, ни таинства, ни церковь, ни вера, ни покаяние, ни благочестие, ни
праведная жизнь, ни добрые дела, ни даже сам Бог: не существует «никаких средств, которые могли бы
обратить божественное милосердие на того, кто лишён его волею Бога» [Вебер 1990: 143]. Предположить обратное означало бы, что Его суверенные решения могут быть подвержены влиянию со стороны
людей [Вебер 1990: 142].
В сравнении с Богом люди настолько ничтожны, что не в состоянии не только тем или иным способом побудить Его к пересмотру своих решений, но даже понять, какие именно решения в отношении
них были изначально Им приняты. Предопределён конкретный человек к спасению или к проклятию — этого не дано знать ни ему самому, ни тем, кто его окружает, потому что «по поведению людей
<нельзя> определить, избраны они или осуждены на вечные муки»: ведь «в земной жизни избранные
внешне не отличаются от отверженных» [Вебер 1990: 147]. Таким образом, промысел Божий всегда
остается тайной, скрытой от всех.
Пребывание в полной неизвестности относительно собственной судьбы должно было рождать в душах
приверженцев кальвинизма «страх и трепет», погружая их в состояние непреходящего психологического напряжения: «невероятное напряжение <…> было неизбежным и ничем не смягчаемым уделом
кальвиниста» [Вебер 1990: 153]. И поскольку все средства хотя бы временного снятия этого напряжения (предлагавшиеся, например, католицизмом) были отвергнуты Кальвином, его учение о предопределении обрекало верующих на перманентный психологический кризис без малейшей надежды
обрести когда-либо душевный покой. Для его последователей вопрос о том, избран ли я и как мне
удостовериться в своём избранничестве, оставался без ответа, что становилось для них источником
никогда не ослабевающего страха смерти и страха перед загробным миром [Вебер 1990: 145].
Вполне понятно, что последующие поколения кальвинистских богословов и проповедников не могли
обойти стороной эту проблему, поскольку душеспасительная практика повсеместно наталкивалась на
муки, порождавшиеся учением о предопределении [Вебер 1990: 148]. Переакцентировка была произведена достаточно быстро. Как отмечает Вебер, в работах «эпигонов Кальвина» (начиная уже с работ
его ближайшего соратника Т. Безы (1519–1605)) и, что ещё важнее, «в повседневной жизни широких
слоёв верующих» исходные кальвиновские положения «претерпели существенное изменение» [Вебер 1990: 148].
Вопреки точке зрения Кальвина, было признано, что всё же существуют косвенные признаки, по которым и сам человек, и окружающие могут с большей или меньшей вероятностью судить о его статусе — принадлежит он (скорее всего) к числу избранных или же (скорее всего) к числу отверженных9.
Речь идёт об успехе в мирских делах; чем успешнее человек в своей профессиональной деятельности,
тем больше шансов на то, что он был изначально предназначен к спасению: «Ведь успех его — это
успех Бога, поскольку Бог ему способствовал, или уж, во всяком случае, знак Божьего благословения его самого и его действий» [Вебер 2017: 187]. И поскольку тот, кто добивался успеха в мирских
делах, обретал уверенность в своей избранности, он, таким образом, получал «психологическую премию» — разрядку от неимоверного напряжения, на которое обрекало последователей Кальвина учение о предопределении. Верующий получал дополнительную психологическую премию, если, как это
9

«Именно абсолютная суверенность Бога вызывает обусловленное практическим религиозным интересом желание хоть
разок заглянуть в его карты, ведь узнать свою судьбу в потустороннем мире — элементарная потребность каждого человека» [Вебер 2017: 183].
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происходило в протестантских сектах, факт его избранничества обретал признание также и со стороны
окружающих10. (В таких случаях премия оказывалась уже не чисто психологической, но и вполне материальной, обеспечивая почёт, уважение, повышение социального статуса, расширение клиентуры
и т. д.) Идея «психологической премии» (Prämien) за достижение успеха в мирской деятельности является, пожалуй, самым главным, центральным пунктом всей веберовской аргументации.
Однако, как и учил Кальвин, абсолютно достоверное, безошибочное знание о промысле Божием заведомо недостижимо: знание о том, кому какая участь уготована, всегда будет оставаться лишь вероятностным. Ведь в отличие от католицизма в кальвинизме «добрые дела» служат не средством к
спасению, а не более чем знаком избранничества [Вебер 1990: 151]. А это значит, что разрядка от
психологического напряжения, которую даёт мирской успех, может быть только временной: в любой
момент уверенность в собственном спасении может быть утрачена, сменившись сомнениями, страхом
и отчаянием. Чтобы не допустить этого, кальвинист был вынужден безостановочно доказывать свою
избранность всё большими и большими успехами в мирских делах: уверенность в спасении «избранник Божий всё время стремится вновь обосновать безудержной и успешной профессиональной деятельностью» [Вебер 1990: 170].
Облегчённый вариант поведения по принципу «согрешил — покаялся, согрешил — покаялся», доступный католикам, в подобной ситуации уже невозможен: подтверждать своё избранничество необходимо постоянно и непрерывно, не расслабляясь ни на минуту, поскольку любой неверный шаг может
означать, что ты проклят Богом и не входишь в число тех, кто предназначен к спасению. Отсюда Вебер
выводит главную, во многом уникальную поведенческую характеристику, которую аскетический протестантизм прививал своим приверженцам, а именно — установку на последовательную рационализацию всего жизненного уклада. Конкретные проявления этой установки: ни на миг не прерывающийся самоконтроль; регламентация поведения в соответствии с установленными жёсткими правилами;
систематичность и методичность; встраивание отдельных решений в единую стратегию; следование
долгосрочным жизненным планам. «Практическая этика кальвинизма, — замечает Вебер, — устраняла отсутствие плана и системы в повседневной жизни верующего и создавала последовательный метод
всего жизненного поведения» [Вебер 1990: 153–154]. Необходимость подобной рационализации для
самих приверженцев аскетического протестантизма объясняется просто: ведь только так они могли
рассчитывать на получение максимальной «психологической премии».
Как полагает Вебер, точнее всего эту поведенческую установку выражает выработанное протестантизмом понятие «профессиональное (мирское) призвание». Согласно его разысканиям, употребление
слова «призвание» для обозначения чётко отграниченной сферы практической деятельности впервые
обнаруживается в лютеровском переводе Библии, а до этого в светской литературе никогда не встречается. В таком значении, утверждает он, это понятие известно только протестантским народам и
неизвестно ни католическому миру, ни Античности [Вебер 1990: 96]11. Но когда профессиональная
деятельность получает религиозное осмысление в качестве «призвания» (то есть призванности человека на данное поприще Богом), тогда «выполнение долга в рамках мирской профессии» начинает рассматриваться как наивысшая задача нравственной жизни» [Вебер 1990: 97]. В отличие от католицизма,
10

«Значение имеет не этическое учение религии, а та форма этического поведения, за которую в зависимости от характера и обусловленности соответствующих средств к спасению, предлагаемых данной религией, даются премии <…>
В пуританизме это была определённая методически-рациональная система жизненного поведения <…> За “доказывание” своей избранности перед Богом предоставлялась премия в виде гарантии спасения во всех пуританских деноминациях; за “доказывание” своей избранности перед людьми — премия в виде социального самоутверждения внутри
пуританских сект. Оба принципа дополняли друг друга, действуя в одном и том же направлении» [Вебер 1990: 290
(с изменениями)].

11

В настоящее время эти лингвистические изыскания Вебера признаются безусловно ошибочными [Giddens 2001: 20].
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где понятие «профессия» оставалось этически нейтральным, во всех протестантских исповеданиях
«выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в
жизни» служило «единственным средством стать угодным Богу» [Вебер 1990: 97]. Однако у Лютера
понятие «мирского призвания» сохраняло свой «традиционалистский характер» (в лютеранстве речь
шла лишь о том, что каждый должен оставаться в том состоянии, которое было дано ему Богом [Вебер 1990: 101]).
Подобный «традиционалистский» подход был преодолён в аскетическом протестантизме, в котором
«отношение к своей работе как к призванию» стало трактоваться не только как самое верное, но и в
итоге как «единственное средство увериться в своём избранничестве» [Вебер 1990: 203–204]. Добавление столь мощного психологического импульса имело огромное практическое значение: благодаря
этому религиозную санкцию в глазах верующих получало «систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии» [Вебер 1990: 85]. Для работников «призванием»
становился усердный, добросовестный, продолжительный труд, для предпринимателей — неутомимая
деятельность, направленная на получение прибыли, увеличивать которую они чувствовали себя обязанными [Вебер 1990: 202]12.
Однако, как постоянно подчёркивает Вебер, концепция наживы как «призвания» — это совсем не то
же самое, что голая, безудержная, бесцеремонная, не знающая никакой меры алчность: «Безудержная
алчность в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму и ещё менее того его “духу”. Капитализм может быть идентичным обузданию этого иррационального стремления» [Вебер 1990: 48].
Инстинктивная жажда обогащения стара как мир: «Безудержное, свободное от каких бы то ни было
норм приобретательство существовало на протяжении всего исторического развития; оно возникало
повсюду, где для него складывались благоприятные условия» [Вебер 1990: 79]. Напротив, «рациональное этическое ограничение жажды наживы», которое принёс с собой пуританизм, исторически беспрецедентно [Вебер 2017: 264].
Утверждение протестантской этики, отмечает Вебер, сопровождалось «в высшей степени тягостной и
жёсткой регламентацией всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общественной жизни» [Вебер 1990: 62]. Она выступала «как против недобросовестности, так и против инстинктивной жадности» [Вебер 1990: 198]. Иными словами, в аскетическом протестантизме стремление к
наживе предстаёт как строго регламентированное, причём регламентированное не внешними запретами (которые он, наоборот, упразднял), а интериоризированными моральными нормами, такими как
честность, пунктуальность, добросовестность, обязательность, законопослушность и т. д. Парадоксальным образом, но такое добропорядочное поведение становилось залогом материального преуспеяния. Почему? Потому что соблюдение, как сказали бы мы сегодня, норм деловой этики способствовало накоплению репутационного капитала, а накопление репутационного капитала способствовало всё
большим успехам в бизнесе: «Ни один благочестивый пуританин <…> не счёл бы богоугодным делом
ростовщичество, использование ошибки партнёра <…> торговые махинации, участие в политическом
или колониальном грабеже. Твёрдая цена, абсолютно деловое, чуждое голого стремления к наживе,
безукоризненно честное поведение с любым партнёром — вот качества, которыми квакеры и баптисты
объясняли, почему даже безбожники покупали у них, а не у своих, несли деньги на сохранение <…>
им, а не своим, обогащали их, а не своих, что и было подтверждением правильности их жизни перед
Богом» [Вебер 2017: 254].
12

Говоря языком современной экономической теории, усвоение норм протестантской этики позволяло успешно решать
проблему «отлынивания», то есть уклонения работников от выполнения ими своих контрактных обязательств, освобождая предпринимателей от обременительных издержек по мониторингу и контролю за их поведением, и позволяя
ускорять накопление капитала. Это был как бы подарок капитализму от протестантской этики.
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Но откуда берётся сама связь между (1) предназначенностью к спасению и (2) успехом в мирских
делах? Каким образом второе может становиться сигналом о первом? Всё дело в том, что, согласно
кальвинистской доктрине, Бог создал мир исключительно ради своей вящей славы. Тот, кто успешно участвует в преобразовании и улучшении мира, по существу, занимается приумножением славы
Господней, поэтому может надеяться, что избран: ведь не станет же Бог помогать тем, кого сам осудил на проклятие. Только неутомимая деятельность в рамках своей профессии «прогоняет сомнения
религиозного характера и даёт уверенность в своём избранничестве» [Вебер 1990: 149]; только она
позволяет «завоевать в повседневной борьбе субъективную уверенность в своём избранничестве и в
своём оправдании» [Вебер 1990: 148]. В результате в веберовской трактовке кальвинизма мирская профессиональная деятельность предстаёт как «самое верное средство, снимающее состояние аффекта,
порождённое религиозным страхом» [Вебер 1990: 149].
Кальвинистская идея, что Бог создал мир ради собственного прославления, имеет ещё одно важное
следствие: поскольку плоды успешной мирской деятельности принадлежат не человеку, а Богу, человек не вправе наслаждаться ими и вместо этого обязан направлять их на дальнейшее улучшение
мира. Он должен избегать земных удовольствий, всемерно ограничивая свои потребности и желания.
Несмотря на то что вся его деятельность протекает в миру, ему надлежит вести, по сути, аскетический
образ жизни. Поэтому протестантскую этику Вебер определяет как этику мирской аскезы. В отличие
от аскезы католического монашества, которая являлась потусторонней, аскеза кальвинизма и протестантских сект была посюсторонней [Вебер 1990: 105]13.
Почему приверженцы аскетического протестантизма оказывались сами заинтересованы в воздержании и отказе от наслаждения жизнью? Ответ очевиден: направляя заработанное на потребление, они
лишали бы себя возможности добиться ещё большего мирского успеха, то есть лишали бы себя возможности получения новых, дополнительных подтверждений своей избранности, а следовательно, и
возможности получения столь необходимой для них «психологической премии». Озабоченность проблемой спасения души перевешивала всё остальное.
Утверждение мирского аскетизма имело непредвиденные экономические последствия. Как отмечает
Вебер, два наиболее эффективных, проверенных аскетических средства — это труд и отказ от потребления [Вебер 1990: 198]. С одной стороны, мирская аскеза протестантизма поощряла неутомимый,
постоянный, систематический профессиональный труд среди работников и неустанное стремление к
наживе среди предпринимателей, поскольку только так им удавалось убеждаться в собственной избранности [Вебер 1990: 198]. С другой стороны, она «со всей решительностью отвергала непосредственное наслаждение богатством и стремилась сократить потребление», то есть поощряла наращивание
сбережений [Вебер 1990: 197]. Неизбежным результатом такого сочетания — роста доходов с ростом
бережливости — становилось активное накопление капитала, служившее «мотором» экономического
прогресса.
Итак, мы прошли всю цепочку веберовских аргументов: от религиозной экзегезы до экономической
истории, от доктрины предопределения до подъёма капитализма. Здесь следует подчеркнуть один исключительно важный для Вебера момент, который с трудом воспринимался многими комментаторами:
положительное влияние аскетического протестантизма на развитие экономики было непредвиденным
следствием его возникновения и распространения [Вебер 1990: 105]. Такой результат не входил в замыслы самих протестантских богословов и проповедников и, более того, являлся крайне нежелательным с их точки зрения, поскольку «богатство как таковое таит в себе страшную опасность, искушения
13

«Мирской аскет по своей природе — прирождённый профессионал, не задающийся вопросом о конечном смысле своих
занятий в миру и считающий это ненужным, ведь ответственность за мир несёт не он, а Бог, а ему самому достаточно
сознания, что своими рациональными действиями он выполняет волю Божью» [Вебер 2017: 187].
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его безграничны», а стремление к нему не только бессмысленно, но и нравственно предосудительно
[Вебер 1990: 185].
Здесь, настаивает Вебер, следует чётко разграничивать два аспекта — религиозную догму и жизненную практику, формальные предписания и реальные стимулы. В своих поучениях пуританские проповедники осуждали наживу, богатство, накопление капитала, деньги, торговлю, ростовщичество не
менее, а может быть и более, сурово, чем католические или лютеранские. Однако «психологическую
премию» в виде уверенности в спасении души приверженцы аскетического протестантизма получали за методически-рациональное поведение, ориентированное на достижение экономического успеха.
Против такой действенной награды любые проповеди с осуждением «мамонизма» были бессильны.
Как подчёркивает Вебер, лишь постольку, поскольку религиозная этика «имплантирует» в сознание
людей определённую систему стимулов, ей удается менять их поведение, в том числе и их хозяйственную практику [Вебер 1990: 116].
Этот важнейший пункт рассуждений Вебера не был в должной мере понят большинством его критиков. Пытаясь опровергнуть Тезис о положительной связи протестантской этики с экономическим
прогрессом, они ссылались на многочисленные документальные свидетельства резко отрицательного
отношения к «мамонизму» пуританских авторов и значительно более терпимого отношения к нему
католических авторов. Однако такие возражения бьют мимо цели. С точки зрения Вебера, словесные
осуждения ничего не доказывают. Он сам с готовностью признавал «антикапиталистический» настрой
многих приверженцев аскетического протестантизма: «Из пуританской литературы можно извлечь
любое количество примеров того, как осуждалась жажда богатства и материальных благ и противопоставить их значительно более наивной по своему характеру этической литературе средневековья»
[Вебер 1990: 186]. Ключевой «теологический» вопрос состоит в том, порождала или не порождала
протестантская этика стимулы, которые направляли бы экономическую активность в «капиталистическое» русло, но именно он чаще всего выпадал из поля зрения критиков.
Едва ли не первая развёрнутая попытка поставить под сомнение адекватность самой веберовской
экзегезы была предпринята лишь на рубеже 1980–1990-х гг. канадским социологом Р. Маккинноном
[MacKinnon 1988a; 1988b; 1994; 1995]. По его мнению, теологические изыскания Вебера практически
полностью несостоятельны: его Тезис покоится на искажённом прочтении религиозных текстов, несущих «посыл, который дискредитирует его собственные цели»; предпринимаемые в «Протестантской
этике» попытки экзегезы «идут наперекор реальности, и, чтобы подкрепить их, Вебер задействует фактические ошибки и ловкость рук»; «его тщетные усилия в этом направлении отмечены непониманием
богословской терминологии, её безграмотным употреблением, перечёркивающим весь его замысел,
возникающими отсюда непоследовательностью и противоречиями и, что менее извинительно, трюкачеством, когда его аргументация наталкивается на свидетельства, которые с нею не согласуются»
[MacKinnon 1988a: 178–181].
Экзегеза Вебера дважды ошибочна. Во-первых, он не заметил, что при переходе от Кальвина к его
«эпигонам» идея предопределения уходит резко в тень, так что ни о каком психологическом напряжении, которое бы она порождала, и соответственно ни о какой потребности в снятии этого напряжения
говорить уже не приходится. Во-вторых, он превратно истолковал понятие «добрых дел»: рассуждая
о них, кальвинисты, подобно представителям других христианских деноминаций, имели в виду труды
духовные, а не мирские. Отметим, что любого из двух этих пунктов вполне достаточно, чтобы обрушить всю веберовскую конструкцию.
Маккиннон согласен с Вебером, что исходная доктрина предопределения должна была порождать у
верующих неизбывное психологическое напряжение: Бог Кальвина — всеведущее мстительное су-
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щество, которое исходя только из Ему самому известных причин предопределило большую часть человечества к проклятию и лишь меньшую — к спасению. Из-за абсолютной трансцендентности Бога
проникнуть в его тайный замысел невозможно, и, более того, как учил Кальвин, человек не должен
даже пытаться угадать, какое именно решение относительно него было принято. Неопределённость
здесь неизбежна и непреодолима: человеку остается только верить в своё избранничество, не имея на
то никаких — ни внешних, ни внутренних — свидетельств и подтверждений.
Но дальше представления Вебера и Маккиннона расходятся. Вебер полагал, что в позднейшей кальвинистской догматике учение о предопределении было сохранено в полной неприкосновенности. Однако
пастырская литература не могла не отреагировать на крик души со стороны паствы и бросила ей спасательный круг, указав частичный выход из создавшегося экзистенциального тупика, а именно — предложив проверять избранность каждого исходя из его успехов в мирском призвании.
Здесь, по мнению Маккиннона, экзегеза Вебера обнаруживает свою тенденциозность и искусственность. В посткальвиновский период радикальные изменения произошли не только в душеспасительной
практике, но и, что важнее, в самом вероучении. Сначала в пастырской литературе 1590-х гг., а затем
и в догматике XVII века учение о предопределении выхолащивается и приобретает сугубо символическое значение. Появляются предупреждения верующим, что к этой «таинственной доктрине» следует
относиться с крайней осторожностью [MacKinnon 1994]. На первый план выходит «теология завета»
(covenant theology), ядро которой составляет идея договора между Богом и верующим: взаимодействие
между ними начинает мыслиться по образцу бизнес-контракта, когда Бог берёт на себя определённые
обязательства по отношению к избраннику, если тот, в свою очередь, готов выполнять свои обязательства по отношению к Богу. В результате отношения между Богом и верующим перестают быть односторонними и становятся двусторонними, а значит, намного более постижимыми, предсказуемыми и
комфортными. Идея «небесного контракта» фактически передаёт судьбу человека в его собственные
руки: решающим фактором оказывается его воля к вере, его желание обрести спасение.
Как учит теология завета, в рамках «небесного контракта» верующий при должном исполнении заповедей может получить абсолютно достоверное знание о собственном религиозном статусе — «безошибочную гарантию» (infallible assurance) своего избранничества: «Те, кто верит в Господа Иисуса, кто
искренне любит его и кто старается с чистой совестью ходить перед ним, могут в этой жизни обрести
уверенность (be assured) в том, что они пребывают в состоянии благодати» [MacKinnon 1995: 220].
Более того, знаки избранничества могут проявляться и становиться зримыми не только самому человеку, но и окружающим [MacKinnon 1994: 592]. Долг каждого — прилагать все возможные усилия к
тому, чтобы сделать своё призвание и свою избранность несомненными (sure) и явленными (visible)
[MacKinnon 1994: 592]. В качестве средств, с помощью которых человек может безошибочно установить свою избранность и получить абсолютную гарантию спасения, теология завета называет интроспекцию и добрые дела: верующие «должны прилежно пытаться определить, на какие добрые дела Господь указал в Его слове, и затем всеми силами стараться все их исполнять» [MacKinnon 1995: 220].
При этом сами «добрые дела» понимаются совершенно не так, как это предполагает веберовская экзегеза, где они, напомним, однозначно связываются с усердным трудом в рамках избранной профессии. В текстах кальвинистских богословов и проповедников проводится строгое разграничение между
двумя видами призвания — духовным, небесным, вечным и мирским, земным, временным. «Добрыми делами» можно считать только то, что совершалось Им и Его святым словом, и ничто больше
[MacKinnon 1995: 221]. Соответственно есть духовная деятельность, которая имеет искупительное
значение и участие в которой — долг каждого христианина; и есть мирская деятельность, участие в
которой не имеет отношения к спасению и которая охватывает всё, что в Писании и не предписано, и
не запрещено.
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С религиозной точки зрения такая деятельность, по сути, нейтральна. Однако на практике земное призвание может становиться помехой для небесного. Мирские дела являются источником двойной опасности: если человек уделяет им слишком мало времени и сил, у него развивается лень, но если он
уделяет им слишком много времени и сил, это отвлекает его от выполнения духовных обязанностей.
Как говорил Кальвин, мы становимся богаты добрыми делами, когда проявляем безразличие к земному богатству [MacKinnon 1994: 593]. В этом контексте Маккиннон ссылается на одного из самых
знаменитых пуританских проповедников XVII века Р. Бакстера (1615–1691): «Выбирай то занятие или
призвание, в котором ты можешь быть более всего угоден Богу. Выбирай не то, в котором ты сможешь
снискать наибольший почёт, а то, в котором ты сможешь сделать более всего добра и сможешь надёжнее всего избегать греха» [MacKinnon 1995: 222]14.
По словам Маккиннона, теология завета «вдохнула новую жизнь в идею добрых дел, санкционировала
поиск свидетельств избранности с помощью интроспекции, предоставила избранным безошибочную
гарантию их избранности и сделала её зримой для них» [MacKinnon 1994: 591]. При контрактных отношениях с Богом, при достижимости абсолютного знания о своей избранности и при ключевом значении духовной, а не мирской деятельности от веберовского Тезиса не остаётся практически ничего.
Критика Маккиннона оказывается для него абсолютно разрушительной: если с помощью интроспекции
и добрых дел кальвинист мог рассчитывать на обретение абсолютной уверенности в своей предназначенности к спасению, то он не должен был постоянно пребывать в состоянии страха и трепета; если
неустранимое психологическое напряжение отсутствовало, то незачем было предпринимать усилия по
его снятию; если добрые дела, порождавшие уверенность в спасении, не имели ничего общего с земными трудами, то тогда не могло возникать стимулов, которые подталкивали бы верующих к трудоголизму и погоне за прибылью; если трудоголизм и погоня за прибылью не имели места, то отсутствовали
связанные с протестантской этикой факторы, которые могли бы способствовать развитию капитализма;
наконец, если всё это так, то, значит, пуританизм не принёс никаких уникальных этических норм, которые не были бы известны другим религиям.
Естественно, критика Маккиннона не могла не вызвать контркритики со стороны верных веберианцев.
С фронтальной атакой выступил Д. Зарет [Zaret 1992; 1995]. Как и следовало ожидать, Маккиннон был
обвинён в искажении веберовских взглядов, а предложенная им интерпретация кальвинизма была с
негодованием отвергнута. Основные возражения Зарета: критика Маккиннона строится на вырванных
из контекста цитатах, что методологически неприемлемо; кальвинизм никогда не отказывался от доктрины предопределения, а в некоторых отношениях пуританские проповедники были даже большими
кальвинистами, чем сам Кальвин; преуменьшая элементы волюнтаризма у самого Кальвина, Маккиннон в то же время преуменьшает элементы детерминизма у его «эпигонов», так что нет оснований
говорить о каком-либо резком сломе при переходе от первого ко вторым; теология завета представляет
собой сложное переплетение мотивов волюнтаризма и детерминизма, но Маккиннон видит лишь первую её половину и игнорирует вторую; он пытается представить теологию завета в виде стройного,
внутренне непротиворечивого учения, тогда как на самом деле это амбивалентное, полное нестыковок
идеологическое образование; Маккиннон ставит себя в нелепое положение, когда отрицает наличие
противоречий у кальвинистов XVI–XVII веков, но находит массу противоречий у Вебера15; хотя пури14

Одним из ярких примеров логической непоследовательности Вебера служат как раз его комментарии к Бакстеру, которого он цитирует в «Протестантской этике» чаще, чем любого другого автора. Вебер признаёт, что Бакстер фактически
отказался от идеи «двойного декрета», иными словами — от доктрины предопределения [Вебер 1990: 217, 248]. Но
это признание нисколько не мешает ему продолжать ссылаться на высказывания Бакстера для иллюстрации того, как
доктрина предопределения влияла на экономическое поведение верующих.

15

На самом деле речь у Маккиннона идёт не о логических неувязках, а о поведенческом неправдоподобии веберовской
аргументации. Если смотреть на ситуацию глазами верующих, то всё вроде бы в порядке: столкнувшись с дилеммой,
следовать наставлениям проповедников или же обрести знание своей будущей судьбы, они выбирают второе. Но самим
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танские проповедники чаще говорили о духовном, а не о мирском призвании, нельзя не замечать их попыток одухотворить практическую деятельность [Zaret 1992; 1995]. Кроме того, на материале личных
документов, относящихся к XVII веку, Зарет показывает, какие мучительные переживания испытывали
люди той эпохи (скажем, О. Кромвель), пытаясь разгадать свою будущую судьбу [Zaret 1995]. Таким
образом, все основные пункты веберовской схемы — с большими или меньшими оговорками — остаются в силе.
Хотя неспециалист (не теолог?) не может быть арбитром в этом споре, всё же с позиции здравого смысла
подход Маккиннона выглядит более предпочтительно. Во-первых, если кого и следовало бы обвинять
в избирательном подходе и вырывании цитат из контекста, так это прежде всего самого Вебера. Даже
если согласиться с интерпретацией Зарета, всё равно получается, что в «Протестантской этике» Вебер
целиком проигнорировал всю «волюнтаристскую половину» пуританизма. Во-вторых, Вебер сам писал о «существенном изменении», произошедшем при переходе от Кальвина к его «эпигонам», хотя и
полагал, что оно затронуло не догматику, а только пастырскую практику. В-третьих, экзегеза Вебера
полностью игнорирует идею договора с Богом, которая уравновешивала, а при определённых условиях
могла вообще отменять (как, например, в случае с Бакстером) идею предопределения. В-четвёртых,
ему практически нечего возразить на предложенную Маккинноном антивеберовскую трактовку добрых дел [MacKinnon 1994]16.
Наконец, ссылки Зарета на личный духовный опыт пуритан XVII века сами по себе также ничего не
доказывают. Религиозные сомнения известны представителям любых эпох и любых вероисповеданий:
ключевой вопрос — их психологическая окраска. Пусть даже Зарет прав, и в теологии завета доктрина
предопределения не превратилась всего лишь в «ширму», как полагает Маккиннон. Но одно дело —
испытывать религиозные сомнения, зная, что никаких шансов узнать свою будущую судьбу нет и от
тебя ничего не зависит, и другое — испытывать их, зная, что существует возможность узнать её с
абсолютной достоверностью и всё зависит только от тебя. Во втором случае нет той безысходности и
той потребности в маниакальном коллекционировании внешних знаков избранничества, которые есть
в первом. Зарет, по справедливому замечанию Маккиннона, просто-напросто не пытается поставить
себя на место верующего [MacKinnon 1994].
Чтобы пояснить, как в кальвинизме могли уживаться принципы детерминизма и волюнтаризма, Зарет
ссылается на пример марксизма, который тоже совмещает в себе, казалось бы, несовместимые идеи —
объективных законов истории, с одной стороны, и революционного активизма, с другой, и они тоже
находятся друг с другом в чрезвычайно сложных и противоречивых («диалектических») отношениях
[Zaret 1992]. Но это аналогия неудачная (неудачная — для самого Зарета). Не нужно быть глубоким
знатоком марксизма, чтобы признать, что, скажем, теории Э. Бернштейна и теории В. Ленина предлагают принципиально разные картины мира.
(Окончание в следующем номере журнала)
протестантским проповедникам Вебер, по существу, вменяет шизофреническое раздвоение: сегодня они рассказывают
пастве о том, что нельзя служить одновременно Богу и Мамоне и мирские дела отвлекают от дел духовных, а завтра
рассказывают ей о том, что только через мирской успех можно узнать, предназначен ты к вечной жизни или к вечной
смерти. Психологически ситуация совершенно непредставимая. Этот центральный пункт маккинноновской критики
был Заретом проигнорирован или же просто не понят.
16

У веберовской экзегезы имеется ещё одна странная «теологическая» лакуна, не отмеченная Маккинноном. Возводя
этику мирской аскезы к кальвинистскому учению о предопределении, Вебер, как мы видели, приписывает её также
целому ряду протестантских сект, не разделявших этого учения. Каким образом носителями подобной этики могли
оказываться представители сект, генетически никак не связанных с кальвинизмом, остаётся неясным. Что ещё сверх и
помимо доктрины предопределения могло быть её источником и основой?
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Abstract

This paper is the first of a two-part critical essay on the discursive
methods used by great German sociologist Max Weber in his classic
study on the relationship between economy and religion “The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism” (1904–1905). The author
examines in detail the place of modern (rational) capitalism in Weber’s general taxonomy of the various historical forms of economic
organization and describes its major differences from alternative types
of capitalism, for example, political, booty or robber, and adventure
capitalism. Another important issue also discussed in the paper is the
relationship between two central Weberian concepts: protestant ethics
and the spirit of capitalism. The author shows that Weber’s authentic
thesis on the genesis of modern capitalism was fatally misinterpreted
by almost all of his critics. Special attention is paid to the religious
exegetics provided by Weber in his work. A key point in his theologiEmail: rostis@hse.ru
cal exercises was a notion of “psychological premium” that adherents of ascetic Protestantism obtained if they achieved success in their
worldly activities, such as occupational careers or profit-seeking. In their eyes this signaled that they were
destined by God to salvation and thus relieved the burden of religious doubts associated with the absolute incomprehensibility of God’s plans. In such a way Weber explained how Protestantism might become an engine
of modern capitalism. HHowever, Weber’s exegetics of religious texts was subject to devastating criticism by
Canadian sociologist R. MacKinnon who demonstrated Weber’s deep theological illiteracy. Counter-criticism
with a defense of the Weberian analytical scheme was provided by American sociologist D. Zaret. Commenting on this discussion, the author concludes that the arguments of Weber’s critics are much more convincing
since his exegetics of religious texts seem to be at best partially, and at worst totally, incorrect. This implies
that the pivotal thesis of “The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism” of Protestantism as a launching
pad for modern capitalism is devoid of solid behavioral foundations.
Keywords: Weber; Protestantism; “spirit of capitalism”; Germany; economic history; industrial revolution;
discursive practices.
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Цель статьи — показать, что на современном этапе институциональная
матрица контрактного раздатка обеспечивает условия для социального
государства и демократического развития России, и опровергнуть миф о
том, что для развития демократии нужны только рыночные институты.
Новая интегрально-институциональная парадигма коренным образом меняет взгляд на эволюцию человечества, которая рассматривается как развитие институциональных форм рынка и раздатка. На локальном уровне рынок и раздаток1 — «равноценные руки» государства, которое в одинаковой
степени регулирует рынки, а также раздаёт ресурсы на основе госзаказа.
Противостояние рыночных и раздаточных экономик сменяется в XXI веке
синтезом институтов рынка и раздатка, потому дилеммой становится
не «план — рынок», или, в других терминах, не «социализм — капитализм»,
а «квазирынок — контрактный раздаток». Внешне обе модели выглядят
аналогично: ресурсы распределяются через госзаказ на конкурсной основе
и заключаются контракты с правовыми гарантиями. Однако экстрактивный синтез создаёт квазирынок, что приводит к порядку ограниченного
доступа и защищает монопольное присвоение общественной ренты узкой
группой лиц в личных интересах. Тогда как модель контрактного раздатка опирается на инклюзивные институты, что обеспечивает включение
всех социальных групп в процесс общественного развития за счёт перераспределения выгод рыночной экономики. Инклюзивный синтез в форме
контрактного раздатка рождает новую институциональную матрицу социального государства и демократии для экономик как с рыночным, так и
с раздаточным предшествующим развитием. В результате экономическая
рациональность, а не идеологическое противостояние будет определять
использование рыночных или раздаточных отношений через их комбинацию в разных формах. Экономический курс на основе институциональной
матрицы контрактного раздатка в современной России не станет возвратом в советское авторитарное прошлое, а будет служить эффективным
двигателем преодоления системного кризиса и становления демократического порядка открытого доступа.
Ключевые слова: квазирынок; контрактный раздаток; порядок открытого
доступа; инклюзивные институты; социальное государство; раздаточная
экономика; рыночная экономика.
1

На материале эволюции российских институтов автором данной статьи в 1990-е гг.
был получен новый исследовательский инструмент — категория «раздаток», которая
не имеет аналога в научной литературе, поскольку описывает нерыночные экономики
как объективные и саморегулирующиеся. Обычно используемые категории для описания «социалистических» экономик ХХ века — распределительная, редистрибутивная,
административно-командная и т. д., то есть искусственно управляемые абсолютистскими режимами [Бессонова 2015].
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Цель статьи — показать, что для социального государства и демократического развития общества в
России необходима институциональная матрица контрактного раздатка. Инструментом этого станет
интегрально-институциональная парадигма, разработанная автором на основе интеграции теории раздатка с классическими подходами и современными институциональными теориями. Эта парадигма
является «новым способом трактовки того же самого набора данных, который был и раньше, но выстроенный в новую систему связей друг с другом, он изменяет всю схему» [Кун 2001: 122]. В рамках
интегрально-институциональной парадигмы, которая подготовлена всем ходом развития общественных
наук (см.: [Блок 2004; Буайе et al. 2008; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011; Фукуяма 2015; Хедлунд 2015]),
даётся новая трактовка социально-экономической эволюции. Такие подходы, как формационный и
цивилизационный, сыграли большую роль в её конструировании, цементирующей основой при этом
является методология институционализма. Новая парадигма коренным образом меняет взгляд на дилемму «Запад — Восток» и проблему выбора пути для России. Существует эволюционная программа
перехода к социальному порядку открытого доступа как магистральному пути для всего человечества
независимо от доминирующей институциональной матрицы — рыночной или раздаточной — в предшествующем развитии, циклическом, с фазами взлётов и кризисов, ускорений и стагнаций. Каждая
страна реализует эту программу в собственных национальных формах и в своём историческом темпе.

Рынок и раздаток — «равноценные руки» государства
Новая парадигма построена на целостном — холистическом — восприятии социальной реальности и
методологии матричного подхода, которая ориентирует на выявление базовых, исторически повторяющихся моделей развития, составляющих суть любой матрицы как системы с эндогенной программой
воспроизводства. Центральная идея состоит в том, что рынок и раздаток — универсальные способы
экономической организации, которые выработала мировая цивилизация в процессе эволюции. При
этом непримиримыми антагонистами являются не рынок и раздаток, а их идеологические оформления
(капитализм и социализм), выстроенные на акцентировании только противоположных свойств. «В конфликте между “социализмом” и “капитализмом” ключевое место занимает вопрос о том, какую роль
государство должно играть в хозяйстве <…> Новая парадигма начинается с опровержения идеи вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Вместо этого утверждается, что его действия
всегда играют ключевую роль в формировании хозяйства, и позиционировать государство как нечто за
рамками хозяйственной деятельности — бессмысленная задача <…> Всё зависит от особенностей сочетания действий государства и рынков: какое сочетание порождает хищническое государство? Какое
их сочетание ведёт к увеличению неравенства?» [Блок 2004: 37, 46, 47].
Раздаток как нерыночный способ координации является равнозначным способом экономической организации наряду с рынком с самого начального этапа развития человечества и актуален в настоящее
время. Поскольку рынок и раздаток рассматриваются нами как два универсальных и взаимно необходимых способа координации, экономическая эволюция в новой парадигме представлена как рыночнораздаточное развитие. Закономерности понимаются как наличие эволюционной программы с широкими
возможностями субъектов по качественной её реализации, а не как неотвратимая данность, регламентирующая общественный процесс и блокирующая свободу воли. На практическом уровне это означает,
по меткому выражению Шарля де Талейрана, что «искусство управления государственными делами
состоит в том, чтобы предвидеть неизбежное и способствовать его свершению»2.
Отличительные особенности новой интегрально-институциональной парадигмы состоят в интеграции
уже существующих подходов к анализу рыночных и нерыночных систем, ранее конкурирующих друг
с другом. Цивилизационный подход в его современном виде, несмотря на множественность толкований
2

Цит. по: URL: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-sharlya-morisa-de-talejrana
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термина «цивилизация», оставляет за кадром хозяйственную жизнь общества и как бы парит над экономической практикой в культурных, религиозных и ценностных эмпириях. Проблемой цивилизационного подхода является критерий для выделения цивилизаций и агрегация государств по цивилизациям.
В новой парадигме цивилизационная матрица, а не цивилизация становится объектом исследования,
и её устройство позволяет понять характер влияния ограничений на выбор направления развития. Согласно новой парадигме, общие закономерности и универсальные этапы эволюции определяются на
уровне глобальной цивилизационной матрицы. Каждое государство при этом имеет собственную локальную цивилизационную матрицу, в рамках которой проявляется национальная специфика прохождения общих формационных этапов развития. Разнообразие форм базовых институтов фиксируется
в институциональной матрице, которая и структурирует характер развития на протяжении каждого
цикла.
Классический формационный подход занимался выявлением универсальных этапов в развитии человечества, однако фактически основывался только на западном опыте. Выделенные формации базировались на частнособственнических отношениях в разной стадии развития. Восток был выведен в формат
азиатского способа производства, неизменного на протяжении всей эволюции. В новой парадигме формации рассматриваются как периоды длительного и устойчивого существования исторически сложившихся форм базовых институтов рыночного или раздаточного типа. При этом они соотносятся с социальными порядками ограниченного и открытого доступа в определённой логике. Д. Норт и его коллеги
показывают, как рыночные экономики исторически переходили от порядка ограниченного доступа к
открытому и демократическому [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011]. И эта логика опровергает устоявшийся
миф о непрерывной и однозначной связи рыночных форм хозяйствования с демократической формой
правления. Три рыночные формации, как и раздаточные, порождали исключительно порядок ограниченного доступа, и только интегральная формация обеспечивает открытый и демократический доступ
к ресурсам для всех социальных групп (см. рис. 1, A).
Институциональный подход, предметом которого являются институты и институциональные изменения, имеет по самой общей классификации два направления — старый и новый институционализм.
Если старый институционализм понимает институты как «способы бытия», то новый рассматривает
их как «правила игры», то есть правила, по которым происходит взаимодействие. На самом деле «старые» и «новые» институционалисты не противоречат друг другу, а лишь концентрируют своё внимание на разных уровнях социальной реальности. В новой парадигме институциональная конфигурация
имеет трёхуровневую структуру; осуществляется последовательная операционализация раздаточных
и рыночных экономик от архетипов к ядрам и формам базовых институтов. В результате было показано, что рыночные и раздаточные способы экономической координации зародились в древности,
прошли циклический путь развития, в рамках которого вырабатывались их формы, соотнесённые с
технологическими укладами и характером окружающей среды [Бессонова 2015]. Оба типа координации равноценны и никогда не существовали друг без друга; когда один доминировал, другой играл
компенсаторную, вспомогательную роль. Несмотря на нераздельное сосуществование, рынок и раздаток противопоставлены друг другу как «конкуренты» за координацию любого вида деятельности (см.
рис. 1, B).
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Примечание: Описание типовых формаций и институциональных циклов см.: [Бессонова 2015].

Рис. 1. Эволюция на основе рынка и раздатка
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Общий результат новой парадигмы состоит в следующем: цивилизационная матрица, представляющая
эмерджентный синтез совокупности объективных условий, в которых зародилось и развивается государство, накапливает устойчивые практики жизнедеятельности и сохраняет опыт функционирования
типовых исторических формаций. На практике каждый формационный этап реализуется через институциональную матрицу, определяющую «правила игры», а устойчивость её форм распространяется только на один институциональный цикл. Согласование цивилизационной матрицы и институциональных
форм происходит на основе адекватной идеологической платформы, отсутствие которой приводит к отторжению внедряемой институциональной матрицы как противостоящей природе базовых институтов,
увязывающих конгломерат экзогенных условий в эндогенную программу общественного развития.

Институциональная дилемма современности
В новой парадигме современная ситуация также меняет проблематизацию — дилеммой становится не
план или рынок, не социализм или капитализм, а квазирынок или контрактный раздаток. Внешне обе
модели выглядят аналогично: ресурсы распределяются через госзаказ на конкурсной основе и заключаются контракты с правовыми гарантиями. Однако модель контрактного раздатка опирается на инклюзивные институты, что обеспечивает включение всех социальных групп в процесс общественного
развития. Квазирынок опирается на экстрактивные институты и защищает монопольное присвоение
общественной ренты узкой группой лиц в личных интересах [Аджимоглу, Робинсон 2015: 105–108].
Пока функционировал СССР, рыночные экономики осуществляли инклюзивный синтез рынка и раздатка, перераспределяя общественную ренту между разными социальными слоями и формируя обширный средний класс. Т. Пикетти называл 1950–1980-е гг. «славным тридцатилетием», когда неравенства
в Европе сокращались [Пикетти 2015]. После развала советской системы возникли тенденции экстрактивного синтеза рынка и раздатка, с помощью которого перераспределялись выгоды от госзаказов и
государственных инвестиций в пользу конкурирующих узких кланов, искажая контур социального государства [Пикетти 2015]. «Участившиеся жалобы американцев на то, что Соединённые Штаты управляются представителями элиты и влиятельными лобби, отражает реальность растущего неравенства в
доходах и благосостоянии в период с 1970-х до ранних 2000-х <…> Со временем элиты стали способны защитить свои позиции, играя с политической системой, перемещая свои деньги в офшоры, чтобы
уклониться от налогов, и передавая свои преимущества детям путём обеспечения привилегированного
доступа к элитным институтам» [Фукуяма 2015: 28–29].
На основе новой парадигмы сделан вывод, что в результате институциональной эволюции, в ходе которой раздаток и рынок совершенствуют свои формы, формируется новая реальность, состоящая не в
противопоставлении рыночных и раздаточных институтов, а в их синтезе. Интеграция рынка и раздатка приводит к формированию модели либо квазирынка, либо контрактного раздатка. Квазирынок является причиной рентоориентированной мотивации и стагнации экономики, в то время как контрактный
раздаток — новая универсальная модель, обеспечивающая динамичный рост (см. рис. 2).
Итак, главное отличие новой парадигмы состоит в том, что рынку противопоставляется не государство, а раздаток как однотипный рынку объективный механизм координации, в то время как государство в лице его иерархических органов управления — только субъект использования этих отношений,
как рыночных, так и раздаточных, в конкретных целях. Государством разрабатывается и внедряется
хозяйственный механизм, который создаёт институциональную матрицу, осуществляющую воспроизводственные процессы и координирующую деятельность разных социальных групп.
Таким образом, на пути к порядку открытого доступа с инклюзивными институтами, в основе которого
лежит контрактный раздаток, существует серьёзное препятствие в виде квазирынка с экстрактивными
институтами и порядком ограниченного доступа.
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Рис. 2. Новая реальность как рамка развития в ХХI веке

Демократия и социальное государство —
результат инклюзивного синтеза рынка и раздатка
Экономическая эволюция Запада — это циклическое развитие рыночных институтов, которые
на каждой стадии принимали формы, соответствующие историческому этапу. Как известно, чисто рыночная экономика создаёт поляризацию населения по доходам, делит общество на бедных
и богатых, причём богатые — обычно небольшая часть общества. В то же время демократия —
это власть большинства, и есть риск, что бедное большинство может демократическим путём
привести к власти своего лидера, чтобы преобразовать общество и перераспределить собственность богатых в пользу бедных. Первый инструмент, который был выработан для снятия этого
противоречия, — избирательные цензы, включающие имущественный, расовый, возрастной,
половой. Они отсекали от голосования то самое большинство, которое явно проголосовало бы
против буржуазных ценностей. Имущественный ценз был пропорционален доходам и варьировался от выборов к выборам. Вообще в период цензовой демократии на выборы допускались
только состоятельные граждане, а «народ» в выборах не участвовал. По оценкам специалистов,
всего в голосовании принимало участие 3–4% населения.
Под угрозой распространившегося марксистского учения и революционных настроений замены
капитализма социализмом в начале ХХ века возникла идея формирования среднего класса, ко55
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торый составил бы большинство и поддержал состоятельное меньшинство в условиях отмены
имущественного ценза. Выход был найден — в достраивании рыночных отношений раздаточными, а концепция социального государства оформила такой синтез институтов идеологически.
Раздаточные отношения в западной рыночной экономике — это и финансовые гарантии для функционирования пенсионной системы, пособия по безработице, и система социальной защиты, а также государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Все это — прямые раздачи для бедного большинства в разных видах и формах, как пассивных — через пособия и соцзащиту, так и активных — через
субсидии малому и среднему бизнесу. Благодаря раздаточным отношениям значительная доля населения получила от государства либо пособия, либо дешёвую ипотеку, а значит, право собственности на
недвижимость либо на свой мелкий бизнес. Таким образом, задача была решена, средний класс стал
составлять необходимое большинство.
Современный Запад стал эффективным и динамичным исключительно за счет синтеза институтов
рынка и раздатка, заменив либеральный рынок с периодическими кризисами моделью, которая в новой
парадигме называется контрактным раздатком. На его основе формировались государственные заказы
в стратегические отрасли, направлялись государственные инвестиции в инфраструктурные проекты
и реализовывались социальные программы. Фактически так было построено государство «всеобщего
благосостояния», что существенно расширило ёмкость внутреннего рынка и снизило социальное напряжение в обществе. Как это ни парадоксально прозвучит, для дальнейшего развития «капитализма»
был востребован «социализм». Вот почему в западном мировоззрении так актуальна тема социального
капитала, для чего необходимо было развивать общественный сектор, гарантировать права на образование, здравоохранение, социальные пособия по безработице, старости, инвалидности [Кларк 2011;
Цаголов 2016].
К 1960-м гг. была построена экономика, опирающаяся на интеграцию базовых рыночных институтов и
компенсаторных раздаточных механизмов в форме масштабных социальных программ, общественных
секторов, бюджетной поддержки низкорентабельных отраслей, государственных инвестиций в инфраструктуру и инновационные технологии. Но главное — была модифицирована сама основа рыночной
экономики введением ограничений на права владельцев собственности при непроизводительном и нерациональном её использовании. Активное интегрирование институтов раздатка происходило с целью
минимизации «провалов» рынка и создания социальных государств за счёт системы общественных
благ, перераспределяющих выгоды от рыночной экономики между разными социальными слоями. Институты и механизмы раздатка, имплантированные в рыночную среду, снижали возможный уровень
агрессии и насилия со стороны малоимущих групп. Это привело к формированию порядка открытого
доступа через отмену цензов и введение всеобщих прав на выборы, а также к изменению идеологии
рыночной экономики, которая теперь ориентируется не только на «личный успех», но и на обеспечение
равных шансов развития для всех социальных групп.
Д. Норт определил этот период западной экономики как порядок открытого доступа. «В порядке открытого доступа граждане разделяют системы убеждений, которые акцентируют равенство, совместный доступ и всеобщее включение. Чтобы поддержать эти убеждения, все порядки открытого доступа
используют институты и проводят политику, позволяющие распределить выгоды и понизить индивидуальные риски участия в рыночной деятельности, которые включают всеобщее образование, набор
программ социального страхования, а также обширную инфраструктуру и общественные блага. Более
того, поскольку эти программы широко распределяют выгоды рыночной экономики дополняющим
рынки способом, они способствуют снижению потребности граждан в таком перераспределении, которое способно нанести вред экономике» [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 204–205].
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На примере США, самой либеральной экономики мира, Р. Хиггс показал механизм трансформации
свободного рынка, который он назвал «эффект храповика»: в кризисные периоды уже более ста лет
создаются дополнительные органы государственного регулирования, продолжающие функционировать и в стабильные периоды [Хиггс 2010]. А. Хиршман разработал концепцию гражданских жалоб
(«голос») как сигналов обратной связи в социальном государстве. «Голос» мы будем понимать как
любую попытку не уйти, но изменить нежелательное состояние дел с помощью индивидуального или
коллективного призыва к непосредственному руководству, к более высокой власти, способной повлиять на это руководство, или с помощью различных типов действий и протеста, в том числе направленных на мобилизацию общественного мнения» [Хиршман 2009: 36]. Британский управленец Д. Ле
Гранд обобщил свой опыт работы в органах власти в 2000-х гг. [Ле Гранд 2011]. Он наглядно показал
соотношение ролей государства и рыночных институтов, а также механизм влияния жалоб на принятие
решений в такой среде. Американский профессор Г. Хайден [Hayden 2017: 473], опираясь на многочисленные исследования американских институционалистов, сделал вывод, что современная западная
экономика уже не является либеральной рыночной системой, поскольку государственное регулирование включает большую долю плановых и проектных инструментов. Все перечисленные исследования
расширяют фундаментальную основу интегрально-институциональной парадигмы и в совокупности
обеспечивают достоверность ее результатов (см. рис. 3).

Рис. 3. Развитие социального государства на основе институциональной матрицы
контрактного раздатка
Анализ исторического процесса свидетельствует, что современный демократический механизм со всеобщим избирательным правом появился именно в связи с синтезом рыночных и раздаточных институтов, поскольку это позволило отменить избирательные цензы. «Институт гражданства в западных
странах зародился в XVIII веке, однако в то время ограничивался правами, обеспечивающими защиту
граждан от произвола государственной власти. В следующем столетии, когда доступ к избирательному
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праву был расширен, эти гражданские права послужили основой для обретения политических
прав. Это, в свою очередь, способствовало развитию в XX веке социальных прав, когда граждане начали использовать избирательное право для защиты от стихии рыночных сил путём более
интенсивного государственного регулирования» [Блок 2004: 43].

Контрактный раздаток — закономерный этап
в институциональном развитии России
Один из результатов новой парадигмы — вывод о том, что эволюционное развитие российской
экономики проявлялось в периодическом усовершенствовании институциональных форм при
неизменности базового ядра раздатка, и происходило это с помощью трансформационных фаз,
основу которых составлял квазирынок (см. рис. 4)

Рис. 4. Институциональное развитие России
В IX–XII веках общинный раздаток был начальной формацией и опирался на урочный хозяйственный механизм: сбор ресурсов в государственную казну происходил на основе установленных «уроков» для сельских и городских общин. В рамках этой формации был создан механизм
служебного рабства, при котором общинник обязывался реализовывать хозяйственную программу и мог покидать общину только в случае подачи жалобы верховному правителю — великому
князю.
В XV–XIX веках функционировал поместный раздаток с применением тяглового хозяйственного
механизма, который стал срединной формацией. В этот период была найдена и использовалась
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такая институциональная форма, как служебная вотчина, в которой возник первичный синтез
частных и государственных интересов.
В ХХ веке административный раздаток с плановым хозяйственным механизмом сформировался
на основе зрелой формации, в рамках которой раздаточные механизмы максимально проявили
как свой потенциал, так и ограниченные возможности. Методология оптимального планирования, логика дотационных схем, методика общественных секторов и фондов потребления были
заимствованы западной экономикой для преодоления кризисных периодов.
В настоящее время состояние российской экономики, которая находится в III трансформационной фазе, имеет сходство с первым российским капитализмом предыдущей трансформационной
фазы не только по типу институциональной среды, но и по набору системных противоречий. Общими чертами являются следующие: доминирующая и двойственная роль государства, совмещающего функции регулирования и предпринимательства; обширный госсектор монопольного
характера; финансовая связь чиновничества и высшего слоя предпринимателей; распределение
госзаказов по компаниям, принадлежащим узкому кругу правящего слоя.
Российская экономика в 1990-е гг. активно заимствовала западные институты, однако это происходило без учёта ограниченного или открытого порядков доступа, в которых развивалась рыночная экономика. Попытка осуществить модернизацию на экстрактивных институтах привела
к тому, что очередной российский капитализм сразу превратился в квазирынок и не мог преодолеть кризисные тенденции советского административного раздатка, но, напротив, способствовал
увеличению неравенств, отмене социальных прав, усилению экономической неэффективности.
В отличие от западных практик вспомогательного использования квазирынка в исходно рыночной среде, ключевое свойство квазирынка в России в том, что он становится доминирующей институциональной моделью в трансформационные периоды «капитализмов». В квазирыночной
модели под внешними конкурентными механизмами (конкурсы, тендеры, аукционы) скрываются искажённые — по отношению к нормативному порядку — раздачи «своим» по экстрактивным
правилам. Такая институциональная среда даёт временный экономический эффект благодаря внешней
открытости и переориентации внутренних задач развития на ресурсное обслуживание мировой экономики, а также за счёт рыночного использования уже имеющейся инфраструктуры и индустриальных
объектов, созданных на предыдущем цикле.
Организационной формой квазирыночных институтов в России является государственно-коммерческий
гибрид, в котором существуют крупные государственные корпорации и федеральные фонды. Гибридные формы периодов квазирынка нацелены на закрепление практик, когда латентные раздаточные механизмы продолжают играть главную роль и позволяют под прикрытием форм рыночной экономики
получать государственный ресурс для личной выгоды. Такие организационные формы создают дефекты институциональной среды — масштабную коррупцию, оппортунизм в использовании государственных ресурсов, погоню за сверхприбылью в форме ренты, отсутствие мотивации к труду и стимулов к
инвестированию на фоне все усиливающейся технологической отсталости. В свою очередь, контрактный раздаток на основе инклюзивных правил — это институциональная матрица порядка открытого
доступа, при которой обеспечивается раздача общегосударственных ресурсов предпринимательским и
бюджетным структурам на контрактной и конкурсной основе под условия выполнения ими госзаказа,
сформированного на базе государственных программ стратегического развития отраслей и территорий
(см. табл. 1).
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Сравнение моделей квазирынка и контрактного раздатка
Госзаказ

Тендер (конкурс)
Условия контракта

Квазирынок
на основе экстрактивных правил

Контрактный раздаток
на основе инклюзивных правил

Закрытый, с заранее известным
результатом, с использованием подставных фирм

Конкурентный, прозрачный, выбор эффективного подрядчика

Регулярный пересмотр сроков и сумм
без штрафов
Расходование средств Извлечение собственником доходной
части до реализации проекта, откаты,
нарушение сметы в ущерб проектным
задачам, необоснованное увеличение
менеджерских выплат
Осуществление проНепредусмотренный наём субподрядектных задач
чика за средства, не соответствующие
масштабам проекта, и изначальное
снижение стандарта качества реализации проекта
Выбор поставщиков
Привлечение аффилированных коми контрагентов
паний (родственников и друзей) с
многократным завышением цены на
их услуги
Контроль и санкции
Отсутствие контроля за расходованием
государственных средств, сроками и
качеством работ, отсутствие штрафных санкций за нарушение условий
контракта и привлечение компании к
другим проектам по госзаказу
Цели и мотивации
Максимальное изъятие государственных средств в целях личного обогащения и вывоза в офшор

		

Таблица 1

Расторжение контракта со штрафами в случае нарушения сроков и расходов
Финансирование проектных задач строго по
нормативам и условиям контракта, выплаты
доходов менеджерам и собственникам после
завершения и сдачи проекта с удовлетворительной оценкой
Самостоятельное осуществление проекта
в контрактные сроки по документации с
обеспечением максимально возможного
качества
Привлечение по рыночным ценам фирм,
доказавших свою эффективность и надёжность
Общественный и государственный контроль
за ходом выполнения контракта и качеством
работ, в случае несоответствия — расторжение контракта со штрафами и невозможностью в дальнейшем работать по госзаказу
Выполнение общественно значимых проектных задач с надлежащим качеством и за
адекватное менеджерское вознаграждение

По данным О. Анчишкиной, эксперта в области госзаказа, о масштабах российской контрактной системы говорят цифры: институт контракта упоминается в 2286 федеральных законах, государственные и
муниципальные заказчики заключают контрактов на 30,6 трлн руб. ежегодно. Стоимость товаров, работ и услуг, которые обращаются в контрактной системе, составляет около 37% ВВП. Однако в сегменте госзаказа доминируют крупные, системные поставщики. В итоге произошла концентрация государственных контрактов у узкого круга лиц: 80% бюджетных средств законтрактовано у 3% работавших в
госзаказе поставщиков. При этом зафиксированы отклонение текущей модели контрактной системы от
эффективного равновесия, информационная асимметрия и некооперационное взаимодействие участников. Это связано с увеличением размеров неконкурентных закупок, квазиторгов, стоимостных диспропорций. В результате контрактная система подходит к границе, за которой коммерческий договор и
рыночный обмен замещаются на иные отношения — на административно-командные взаимодействия
и «родственно-свойские» связи [Анчишкина 2017: 94].
Необходимость перехода от квазирынка к контрактному раздатку вызвана тем, что в прошлом, на
II трансформационной фазе, результатом модели квазирынка после краткого роста являлась длитель-
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ная стагнация российской экономики. Радикальная смена курса на новый раздаток исторически происходила уже без участия реформаторов.
В ХХI веке возможны два варианта перехода от квазирынка к контрактному раздатку. Первый вариант — революционный, при котором экономика, как и сто лет назад, неожиданно встанет в ступор.
Это не кризис или рецессия; это блокировка управленческой системы и всех экономических функций, поскольку за период функционирования квазирынка произошло кардинальное нарушение баланса сдач-раздач: при объёмных раздачах государственных ресурсов гибридным организационным
формам отсутствовали адекватные сдачи полезных обществу результатов. В этом случае потребуется
правительство с новой демократической моделью для реализации уже намеченных программ по развитию российского общества. Именно так и произошло после 1917 г., когда стали осуществляться
программы прежнего правительства (например, электрификация по плану Госуда́рственной комиссии
по электрифика́ции Росси́и (ГОЭЛРО)). Отчасти глубокой программной подготовленностью и объясняется первоначальный рывок СССР при проведении индустриализации.
Второй вариант — эволюционный выход из институционального кризиса квазирынка, так как в российской практике уже сформировалась и законодательно оформилась модель контрактного раздатка.
Эта модель отработана на госкорпорациях, использующих в основном государственные ресурсы. Их
роль состояла в подготовке правовой основы распространения модели контрактного раздатка на всю
экономическую сферу. При этом сами госкорпорации должны быть избавлены от своего гибридного
статуса, при котором государственные ресурсы не могут стать важным источником развития человеческого потенциала российского общества. Дополнительным индикатором перехода от квазирынка к
контрактному раздатку является начало реализации массовой жилищной программы с введением законодательно закреплённых стандартов, формированием источников финансирования в виде льготной
ипотеки и новых форм обеспечения служебным и социальным жильём. Следует заметить, что каждый
новый цикл обновлённого раздатка после фазы трансформации начинался именно с программ массового жилищного обеспечения.

Интегральная формация — синтез противоположностей
Прогноз российского социолога П. Сорокина о наступлении интегральной формации был сделан ещё
в начале ХХ века: «Доминирующим типом возникающего общества и культуры не будет, вероятно, ни
капиталистический, ни коммунистический, а тип, который мы обозначим как интегральный. Он должен включать большинство позитивных ценностей и быть свободным от серьёзных дефектов каждого
типа» [Сорокин 1997: 115–116]. Американский философ К. Уилбер постулирует появление на современном этапе новой стадии — интегральной, в которой происходит синтез противоположностей [Уилбер 2017]. Российские исследователи в настоящее время формируют концепцию нового интегрального
общества как следующего этапа развития России [Цаголов 2016].
В соответствии с новой парадигмой важная черта интегральной формации состоит в признании равноценности институтов рынка и раздатка. Свобода и порядок, индивидуализм и коллективизм, глобализм и патриотизм, свободные граждане и сильное государство, предпринимательство и социальная
справедливость, рынок и раздаток станут дополнять друг друга, гармонизируя общество в целом. Экономическая рациональность, а не идеологическое противостояние будет определять использование
рыночных или раздаточных отношений через их комбинацию в разных формах, поскольку рынок и
раздаток — универсальные по своей природе механизмы координации.
Для выживания человечества необходимо, чтобы одновременно воспроизводился каждый отдельный
человек и всё общество в целом. Все совершаемые действия можно классифицировать как «получе-
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ние», то есть направленные на себя, и как «отдачу», то есть направленные от себя на поддержание
общества. Баланс «получений» и «отдач» представляет латентный, эмпирически не верифицируемый
механизм воспроизводства жизни на Земле. Необходимость баланса «отдач» и «получений» закодирована, в частности, в христианской доктрине в виде формулы «возлюби ближнего (от себя) как (баланс)
самого себя (к себе)». Для поддержания баланса социально-экономические отношения между людьми
организованы одновременно по типу рынка и по типу раздатка. Модель раздатка включает отношения
сдач-раздач, общественно-служебную собственность и административные жалобы в виде обратной
связи, а модель рынка — это отношения купли-продажи, частная собственность и прибыль как сигнальный институт.
В рынке «получение» превалирует над «отдачей», а личная мотивация прибыли обеспечивает реализацию общественных потребностей. В раздатке мотивация служения определяет доминирование отношений «отдач» над «получениями». Оба типа экономик всегда существовали вместе, дополняли или
временно замещали друг друга на разных отрезках времени. Рынок и раздаток — два базовых механизма координации, над которыми человечество неустанно работает, изобретая новые формы. Правильное
соотношение рыночных и раздаточных отношений на глобальном уровне приводит к балансу «отдач»
и «получений», а следовательно, способствует выживанию и развитию общества.
Если соотношение неравновесное, то возникает либо дефицит экономической свободы и частной инициативы, порождаемой рынком, либо отсутствие необходимого уровня социальной справедливости,
обеспечиваемой раздатком. В случаях резкого нарушения баланса «отдача — получение» в обществе
происходят революции рыночного буржуазного или раздаточного социалистического типа. Возникают
новые религии и идеологии с ориентацией либо на индивидуальности (протестантизм, либерализм),
либо на коллективности (православие, социализм). Однако только вместе институты рынка и раздатка
представляют то противоречивое единство, которое позволяет человечеству двигаться вперёд. Движение это циклическое, и за ним скрыта определённая логика эволюционного развития, которая базируется на регулярной переоценке и преобразовании устаревших форм рынка и раздатка.
Несмотря на объективные ограничения цивилизационных матриц, роль личности определяющая, поскольку в ней заложен механизм познания и развития — «бытие определяет сознание, но осознание
изменяет бытие». «Пассионарные» личности улавливают раньше других дисбалансы между экономической свободой и социальной справедливостью, угрожающие выживанию, и возглавляют общественные движения по коррекции социального механизма. Потому поиск равновесия между рынком
и раздатком в постоянной борьбе сторонников их развития и является механизмом перехода от одной
эволюционной ступени к другой.
Результатом новой парадигмы становится вывод о том, что инклюзивный синтез рынка и раздатка в
форме институциональной матрицы контрактного раздатка — это необходимое условие демократии
как для западной, так и для российской цивилизации. Однако существует ещё одно важное обстоятельство. Модель демократии в том виде, в котором она заимствуется от Запада, не приживается в России
не из-за того, что российский менталитет не приемлет демократию, а из-за того, что не все элементы
реальной демократической модели форматируются в экспортный вариант. В частности, не обозначена
роль монарха (короля, королевы) или президента (как современной формы императорской власти) при
власти премьер-министра. Эти политические позиции не просто являются сохранившимся атрибутом
прошлого развития монархий и империй, а играют реальную «судейскую» роль в случае, когда две
власти может «заклинить» в противостоянии друг другу (например, события 1993 г. российской истории). В западных странах были выработаны разные демократические модели, интегрирующие даже
монархические институты, с тем чтобы придать политическим режимам устойчивость и преемственность. «Было бы неправильно сказать, что активная роль монарха сведена к нулю. Он несёт различные
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функции, важные в особенности в области иностранной политики, а также в моменты кризисов и конфликтов в области внутренней»3.
Экономическая практика развитых стран показала, что совместное развитие институциональных форм
раздатка и рынка становится необходимым условием экономического роста и функционирования социального государства в демократических порядках открытого доступа. Следовательно, экономический
курс на основе институциональной матрицы контрактного раздатка в современной России не станет
возвратом в советское авторитарное прошлое, а будет служить эффективным двигателем преодоления
системного кризиса и становления демократического порядка открытого доступа.
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Abstract

The purpose of this article is to show that, at the present stage, the institutional matrix of contractual razdatok provides conditions for the social state and
democratic development of Russia, and to refute the myth that only market
institutions are needed for the development of democracy. The new integralinstitutional paradigm radically changes the view of mankind’s evolution
which is regarded as the development of institutional forms of the market
and razdatok. At the local level, the market and razdatok are “equal hands”
Email: beol@ngs.ru
of the state, which equally regulates markets and also distributes resources
on the basis of state orders. The reality of the 21st century consists not in the opposition of market and razdatok economies, but in the synthesis of market institutions and razdatok. And so, the dilemma is not a plan or a
market, not socialism or capitalism, but a quasi-market or contractual razdatok.
Outwardly, both models look similar; resources are distributed on a competitive basis through state orders and
contracts are concluded with legal guarantees. However, extractive synthesis creates a quasi-market which
leads to limited access orders and protects the monopolistic public rent acquisition by a narrow group of
individuals with personal interests, whereas the contractual razdatok model relies on inclusive institutions
which ensures the inclusion of all social groups in the process of social development through the redistribution benefits of a market economy. Inclusive synthesis in the form of contractual razdatok gives rise to a new
institutional matrix of the social state and democracy for the economy, with both market and distributional
prior development. As a result, economic rationality, and not ideological opposition, will determine the use of
market or distributing relations through their combination in different forms. The economic course based on
an institutional matrix of contractual razdatok in modern Russia will not be a return to the Soviet authoritarian past but will serve as an effective engine for overcoming the systemic crisis and the establishment of a
democratic open access order .
Keywords: quasi-market; contractual razdatok; open access order; inclusive institutions; welfare state; razdatok economy; market economy.
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Макс Вебер

Хозяйство и общество: очерки понимающей
социологии1
Право
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Книга представляет собой третий том четырёхтомного издания труда
Макса Вебера «Хозяйство и общество». Это первый полный перевод знаменитого сочинения на русский язык. В настоящий том включены две работы, посвящённые социологии права. В первой из них, статье «Хозяйство и
порядки», автор характеризует различия социологического и юридического
подходов к изучению социальных процессов, описывает специфику нормативных систем (порядков) разного уровня и показывает особенности их
воздействия на экономику. Во второй работе, «Условия развития права»,
становление и развитие правовых систем (в первую очередь трёх «великих
систем права» — римского, английского и европейского континентального) рассматривается в контексте изменений в организации экономики и
структур господства. Право выступает здесь как мощный фактор рационализации социальной жизни, в свою очередь, подвергающийся рационализирующему воздействию хозяйства и социального управления.
Журнал «Экономическая социология» публикует один из параграфов данной
книги: «Правовой порядок, конвенция и обычай». В этом параграфе показывается значение привычного для формирования правового порядка; объясняется роль интуиции и эмпатии для возникновения новых порядков, а
также обсуждаются границы между обычаем, конвенцией и правом.
Ключевые слова: социология; Макс Вебер; хозяйство; правовой порядок;
конвенция; обычай.

§ 2. Правовой порядок, конвенция и обычай
Значение привычного для формирования права. ― Новый порядок через
«интуицию» и «эмпатию». ― Подвижные границы между конвенцией,
обычаем и правом.
Области, с которыми право связано непрерывной последовательностью
ступеней, — это область конвенции и далее — отделяемая от последней в
понятийном смысле — область обычая2. Под обычаем понимается типичное, одинаковое для всех поведение, когда индивид движется как бы по на1

Источник: Вебер М. 2018. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии:
В 4 т. Т. 3. Право (пер. с нем; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина). М.: Изд. дом
ВШЭ.

2

См. т. I, гл. 1, § 4, 6 настоящего издания.
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езженной колее всего лишь в силу привычки или бездумного подражания; это «массовое поведение», к
которому индивида никто и ни в каком смысле не понуждает. Напротив, под конвенцией нужно понимать ситуацию, когда воздействие на поведение хотя и происходит, но не в форме физического или психического принуждения, а исключительно — по крайней мере, в обычных обстоятельствах — в форме
одобрения или же неодобрения со стороны лиц, образующих специфическое окружение действующего
лица. Нужно чётко различать конвенцию и обычное право. Последнее — не очень удачное понятие, но
мы здесь не собираемся его критиковать. По общепринятой терминологии, действенность обычного
права означает возможность того, что аппарат принуждения будет применяться ради соблюдения нормы, существующей не благодаря установлению, а только в силу согласия. В случае конвенции аппарат
принуждения, то есть чётко очерченный (или хотя бы приблизительно намеченный) круг лиц, готовых
к выполнению специальной задачи правового принуждения — пусть даже только средствами психологического воздействия, — вообще отсутствует. Даже наличие чистого, лишённого конвенциональных черт обычая может иметь большое экономическое значение. В частности, уровень потребностей
(основа любого хозяйства) в огромной степени определяется именно обычаем, от которого человек
вроде бы может легко отказаться — к исполнению обычая никто и ничто не принуждает, — но на деле
оказывается, что избежать следования обычаю трудно, а иногда вообще невозможно. Обычай меняется, как правило, очень медленно, через подражание какому-то иному обычаю, свойственному иному
кругу людей. Мы видели3, что общность обычаев может играть важную роль при возникновении социальных связей и брачных союзов и оказывать некоторое влияние — степень значимости которого,
правда, трудноопределима — на выработку чувства принадлежности к этносу, тем самым способствуя
формированию общностей. Поступать как привычно — это настолько важный элемент любого действия, в том числе и действия общности, что правовое принуждение (если, например, обычай в силу
пропаганды общепринятого порядка вещей становится правовой обязанностью) почти не усиливает
значимости обычая; там же, где правовое принуждение выступает против обычая — например, при
попытке изменить фактически практикуемое поведение, — попытка оказывается безуспешной. Также
и конвенция есть более важный определяющий фактор поведения, чем наличие аппарата правового
принуждения, ибо в бесчисленных жизненных коллизиях человек всегда зависит от добровольной, не
определяемой никакими посюсторонними или потусторонними авторитетами, предсказуемой реакции
своего окружения.
Граница между просто обычаем и конвенцией, естественно, очень расплывчата. Чем дальше в прошлое, тем более способ действия, в особенности действия общности, определяется исключительно
ориентацией на привычное как таковое. Отклонения воспринимаются крайне болезненно и простому
человеку кажутся чем-то похожим на нарушение органических функций, чем, очевидно, и гарантируется сохранение привычного. О масштабах и о содержательной стороне перехода от такого состояния к
весьма зыбкому поначалу и неотчётливо осознаваемому «консенсуальному» типу действия общности,
то есть к концепции обязательности привычного способа действия, этнографы не могут сказать сегодня
ничего определённого, поэтому мы этим заниматься не будем. Вопрос о том, на какой стадии данного
перехода возникает субъективная концепция правовой обязательности, — это вопрос терминологии и
целесообразности. Объективно возможность фактической силовой реакции на определённые действия
как животных, так и людей существовала всегда, но нет оснований утверждать, что при этом субъективно присутствовали нечто вроде представления об «общеобязательной норме» такого действия
или его ясно подразумеваемый субъективный смысл. Рудименты концепции обязательности (если использовать это крайне сомнительное понятие, которое, впрочем, в данном случае не должно вызвать
недоразумений) определяют поведение некоторых домашних животных, возможно, даже сильнее, чем
поведение первобытного человека. Но мы ничего не знаем о субъективной жизни первобытного человека, и, конечно, эмпирическая социология не может опираться на бесконечно повторяемые пустые
3

См. т. II, гл. 1, § 2 настоящего издания.
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фразы о якобы изначальности или даже априорности права или конвенции. Отношение первобытного человека к внешнему миру, особенно к себе подобным, демонстрирует фактические регулярности
не потому, что есть «правило» или «порядок», соблюдать которые считается обязательным, а, скорее,
наоборот: именно из наличия органически обусловленных регулярностей, воспринимаемых нами в их
психофизической реальности, вытекает концепция обязательности правил. Внутренняя душевная настроенность на эти регулярности представляет собой серьёзное препятствие для перемен (в чём любой
из нас может и сегодня убедиться на собственном повседневном опыте) и — надо признать — сильно
поддерживает веру в эту самую обязательность.
В связи с этим можно задаться вопросом: как вообще в мире с его настроенностью на регулярное как
действительное появляется что-либо новое? Ясно, что извне, благодаря изменению условий существования. Но такие изменения отнюдь не гарантируют, что их результатом станет новый порядок, а не
общая гибель, и они ни в коей мере не являются необходимым, а во многих чрезвычайно важных случаях даже сопутствующим фактором возникновения новых порядков. По данным этнологов, важнейшим источником новых порядков является, по-видимому, влияние индивидов, способных на определённые анормальные переживания, которые современной психиатрией часто — хотя не всегда и не
преимущественно — квалифицируются как патологические. Благодаря таким переживаниям эти индивиды и воздействуют на окружающих. Мы говорим не о том, как возникают эти переживания — новые
в силу своей анормальности, — но о том, как они влияют на окружение. Такое влияние, преодолевающее инерцию привычного, психологически может реализовываться по-разному. Вычленение из множества промежуточных и смешанных проявлений двух главных его форм и их терминологическое
толкование — заслуга Гельпаха4. Первая — интуиция — внезапное и резкое пробуждение в индивиде
под влиянием чрезвычайных факторов представления о том, что он делает, как о должном. Вторая —
эмпатия — сопереживание тем, на кого оказывается воздействие, внутренних состояний самого воздействующего. Результаты этих процессов могут быть самыми разнообразными. Чаще всего они проявляются в действии общности, ориентированном на источник влияния, то есть на «новое»
переживание индивида, на основе этого действия затем формируется соответствующего содержания
консенсус. Если действие и формирующийся на его основе консенсус отвечают внешним условиям, то
они сохраняются и развиваются. Оба эти явления — эмпатия и особенно интуиция (то и другое объединяются многозначным термином «суггестия») — относятся к главным источникам фактических нововведений, которые становятся регулярно практикуемыми потому, что поддерживаются часто присущим им ощущением обязательности. Но это чувство обязательности — именно чувство, поскольку
налицо лишь рудименты смысловой концепции, — несомненно может проявляться при новациях и
само по себе, как изначальное, первичное, прежде всего как психологический составной элемент интуиции. Путаница возникает тогда, когда в качестве первичного и основополагающего способа распространения новых форм поведения рассматривается подражание, которое, несомненно, важно, но, как
правило, вторично и всегда специфично. Ведь не подражая человеку, а интуитивно (в нашем толковании этого термина) его древнейший спутник, собака, вдруг «понимает», чего хозяин от неё хочет.
Именно такой характер в огромном большинстве случаев имеют отношения между теми, кто влияет, и
теми, кто испытывает влияние. В других ситуациях эти отношения ближе к эмпатии, иногда — к подражанию, обусловленному целерациональными соображениями или закономерностями массовой психологии. Но в любом случае возникающая новация чаще всего имеет шанс достичь ступени общего
согласия, а затем, в конце концов, и правовой обязательности, если её источником была некая постоян4

Гельпах Вилли Гуго (Hellpach Willy Hugo. Годы жизни: 1877–1955) — немецкий врач, психолог, политик, выступавший с
оригинальными идеями относительно влияния погоды, климата, почвы и ландшафта на сознание человека. С 1920 г. —
профессор и директор Института социальной психологии в Техническом университете в Карлсруэ. Вебер, очевидно,
имеет в виду его книгу: Die geistigen Epidemien. Frankfurt a. M.: Rutten und Loening, 1906; его же: Die geopsychischen
Erscheinungen. Die Menschenseele unter dem Einflu. von Wetter und Klima, Boden und Landschaft. Leipzig: Engelmann,
1911.
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но воспроизводимая интуиция или интенсивная эмпатия. Тогда на её основе формируется конвенция
или в зависимости от обстоятельств инициируются принудительные, основанные на общем согласии
действия против строптивцев. Как свидетельствует весь исторический опыт, из конвенции, одобрения
или неодобрения окружающих, рождаются и сохраняются, пока сильна религиозная вера, представление о том и надежда на то, что сверхъестественные силы будут вознаграждать или наказывать поведение, которое соответственно одобряется или не одобряется окружающими. Далее — в определённых
случаях — появляется предположение, что не только сам виновник и его близкие, но и окружение вообще может стать объектом мести со стороны сверхъестественных сил и, стало быть, это окружение —
в индивидуальном порядке или через аппарат принуждения — само должно адекватным образом реагировать. Или же вследствие постоянного повторения определённых действий у специальных гарантов
порядка возникает убеждение, что теперь уже речь идёт не просто об обычае или конвенции, но о принудительной правовой обязанности; такая практически действующая норма называется обычным правом. Или, наконец, заинтересованные лица приходят к мнению о том, что обязанности по договору или
обычному праву, чтобы быть исполняемыми и соблюдаемыми, должны гарантироваться аппаратом
принуждения; так возникает установленное право. Если наблюдать за процессами распределения власти между органами учрежденческого целевого союза, можно видеть, как различные действия постепенно переходят из сферы подлежащих только конвенциональному регулированию в сферу обязательности и правовой гарантии. Самый яркий пример тому — формирование английской «конституции».
В конце концов любое действие вопреки конвенции может привести к тому, что окружение решительно употребит против бунтовщика одно из своих принудительно гарантированных субъективных прав,
например, домохозяин прибегнет к своему домашнему праву против нарушителя норм совместной
жизни, целиком основанных на конвенции, военачальник использует право уволить со службы нарушителя кодекса чести. Так конвенциональные правила косвенно поддерживаются средствами принуждения. Отличие же их от негарантированного права состоит в том, что использование средств принуждения является хотя и фактическим, но не правовым следствием нарушения конвенции, хотя
домохозяин при этом и обладает домашним правом. В то же время прямо не гарантированная правовая
норма приобретает своё значение как таковая потому, что её несоблюдение так или иначе имеет последствия в силу гарантированной правовой нормы. Однако в случае, если правовое положение содержит ссылку на «добрый обычай», то есть на достойную одобрения конвенцию, обязанность, основанная на такой конвенции, становится одновременно правовой обязанностью (косвенно гарантированное
право). Кроме того, существуют — и не в столь уж малом количестве — такие промежуточные образования, как наделённые в своё время юрисдикцией по эротическим делам «суды любви» трубадуров в
Провансе, или «судьи» в их изначальной — третейской — роли примирителей междоусобиц, которые,
хотя и выносят вердикт, не имеют собственных средств принуждения, или, к примеру, нынешние международные третейские суды. В этих случаях из аморфного одобрения или неодобрения со стороны
окружающих рождается авторитарно сформулированное требование, запрет или, наоборот, разрешение, представляющее собой факт организованного психического принуждения. Тогда можно говорить
о праве — во всяком случае, если это не просто игра (как «суд любви») и если за приговором стоит нечто большее, чем далеко не безупречное мнение «судьи», и в качестве последствия нужно, например,
ожидать по меньшей мере организованной неким аппаратом или группой лиц самопомощи в виде бойкота со стороны ущемлённого рода или оскорблённого государства, как в двух последних случаях. Для
понятия «конвенция» согласно нашему определению мало того, что одно действие одобряется, а другое, наоборот, не одобряется даже большим количеством индивидов: важно, чтобы в специфическом
окружении (под которым, конечно, понимается не физическая среда) действующего существовала возможность такого одобрения или неодобрения. Это значит, должен быть некий признак, позволяющий
выделить круг лиц, составляющих это окружение, будь оно профессиональным, родственным, соседским, сословным, этическим, религиозным, политическим или иной природы, будь оно также стабильным или изменчивым. Но при этом для конвенции в нашем понимании не требуется, чтобы какое бы
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то ни было окружение представляло собой союз (в принятом нами смысле слова5); именно при конвенции часто имеет место обратный случай. Значимость права в нашем понимании — прежде всего потому, что согласно принятой дефиниции право предполагает аппарат принуждения, — всегда составная часть актуального или потенциального действия союза (из чего, как мы знаем, вовсе не следует, что
только действие союза, или даже только действие общности, юридически регулируется союзом, то есть
представляет собой «союзнорегулируемое» действие). В этом смысле союз можно назвать носителем
права. В то же время действие общности, согласованное действие, совместное, союзное, учрежденческое действие (к какому бы фрагменту социологически релевантного явления, поведения, деятельности мы ни обратились) — все они чрезвычайно далеки от того, чтобы ориентироваться только на правовые нормы в принятом здесь смысле, что мы ещё не раз увидим на примерах. Если под порядком,
регламентирующим деятельность союза, понимать все могущие быть обнаруженными регулярности
поведения, значимые с точки зрения фактического протекания конституирующих союз или обусловленных союзом действий общности, то этот порядок лишь в исчезающе малой степени будет являться
следствием ориентации на правовые нормы. В той степени, в какой указанные действия вообще сознательно ориентированы на нормы, а не следуют просто слепой привычке, нормы эти суть отчасти правила обычаев или конвенций, отчасти же (и почти всегда в большей степени) — максимы субъективно
целерационального поведения, осуществляемого каждым из участников в собственных интересах.
Объективно и сам действующий, и другие могут рассчитывать только на эффективность самого этого
действия, хотя часто оно может происходить под покровительством специальных, хотя и не обеспеченных принудительной правовой защитой объединений или соглашений. Возможность правового принуждения, как уже говорилось, лишь в малой степени определяет «правомерное» поведение индивида
и объективно гарантирует лишь малый фрагмент реального хода консенсуального действия.
Очевидно, что для социологии переход от обычая в чистом виде к конвенции, а от неё — к праву не
имеет чётко выраженного характера.
1. Даже вне социологического подхода было бы неверным считать, что различие права и морали состоит в том, что правовая норма регулирует внешнее поведение, и только его, а моральная норма, наоборот, только внутренние установки. Право далеко не всегда считает нужным принимать во внимание
намерения, из которых рождается то или иное действие; были и есть правовые нормы и целые правовые порядки, соотносящие правовые следствия, в том числе и наказания, исключительно с внешними
причинными связями. Но это абсолютно ненормальная ситуация. Правовые последствия всегда связаны с bona fides или mala fides6, с умыслом или с вытекающей именно из образа мыслей бесчестностью
поведения либо с иными разнообразными проявлениями взглядов и убеждений. Моральные заповеди
как раз и нацелены на то, чтобы противоречащие нормам позывы и влечения, также представляющие собой составную часть ментальности, преодолевались в практическом действии, то есть в чём-то
внешне реализуемом. При нормативном рассмотрении разделять мораль и право нужно, конечно, исходя не из различения внешнего и внутреннего, а из разного нормативного достоинства того и другого.
При социологическом же рассмотрении морально значимое обычно тождественно тому, что значимо
по религиозным основаниям или в силу конвенции. В противоположность этому «чисто» этической
нормой будет считаться лишь абстрактный принцип поведения, субъективно воспринимаемый как выведенный из конечных аксиом, да и то если он важен для практической деятельности. Часто такие концепции на деле имеют большое влияние. Но везде, где это происходит, они — относительно недавний
продукт мыслительной работы философов. В прошлом, как и сегодня, в повседневной реальности моральные заповеди (в противоположность правовым требованиям) являлись с социологической точки
5

См. т. I, гл. 1, § 6 настоящего издания.

6

Вona fides (лат.) — добросовестность, искренность, искренняя вера (в противоположность mala fides, то есть недобросовестности, неискренности, нечестности).
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зрения либо религиозными, либо конвенциональными максимами поведения, а граница между ними
и правом не имела чёткого характера. Нет такой важной для общества нормы морали, которая не превратилась бы где-нибудь и когда-нибудь в правовую норму.
2. На наш взгляд, нет необходимости разделять, как это делает Р. Штаммлер7, конвенцию и правовую
норму на основании того, выполняется ли та или другая по доброй воле индивида или нет. Неверно,
что исполнения конвенциональных обязанностей (например, светских правил приличия) от индивида
никто не требует, а потому за их неисполнением якобы следует лишь совершаемый ipso facto8 добровольный и всегда дозволенный выход из объединения, в которое индивид ранее был так же добровольно включён. Да, такие нормы существуют, но они существуют в недрах не только конвенции, но и
права (фактически таков часто смысл clausula rebus sic stantibus9); в любом случае перед штаммлеровской социологией встаёт необходимость искать другое основание для различения конвенциональных
и правовых норм. Не только теоретически конструируемое анархическое общество, теорию и критику
которого Штаммлер вывел из своих схоластических понятий, но и многочисленные реально существующие объединения отказываются от правовой фиксации собственных конвенциональных порядков
просто потому, что признают: одного только общественного неодобрения, зачастую сопровождаемого весьма реальными косвенными последствиями для нарушителей, в качестве санкций достаточно.
Правовой порядок и порядок, основанный на конвенции, не говоря уж о многочисленных переходных
формах между ними, ни в коей мере не являются для социологии принципиально противоположными
друг другу, поскольку и конвенция поддерживается отчасти средствами психологического, а отчасти
даже (по крайней мере, косвенно) и физического принуждения. Их различия состоят только в социологической структуре принуждения и связаны с отсутствием в случае конвенции специально подготовленных людей, содержащихся для целей силового принуждения, то есть аппарата принуждения
(жрецы, судьи, полиция, военные и т. д.).
Но прежде всего Штаммлер смешивает идеальную, научно дедуцируемую правовыми догматиками
и этиками значимость нормы с реальным влиянием представлений о значимости нормы на эмпирическое действие, что, собственно, составляет объект эмпирического изучения. И вслед за тем — вообще нормативную регулируемость поведения посредством правил, которые множество людей считают «обязательными», — с фактическими регулярностями человеческого поведения. Эти вещи нужно
строго различать.
7

Штаммлер Рудольф (Stammler Karl Eduard Julius Theodor Rudolf. Годы жизни: 1856–1938) — немецкий философ неокантианского направления, работавший в области философии права. Ординариус в Гиссене, Галле, с 1916 г. — в Берлине. По Штаммлеру, хозяйство — это материя социальной жизни, а право — форма. Право поэтому может организовывать и формировать социальную жизнь в направлении истины и справедливости. Главная работа: Wirtschaft und Recht
nach der materialistischen Geschichtsauffassung: eine sozialphilosophische Untersuchung. Leipzig: Veit, 1914. В первом томе
«Хозяйства и общества» Вебер подвёрг теорию Штаммлера жёсткой критике главным образом из-за путаницы в понятиях «форма» и «содержание» и отсутствия разделения нормативной и эмпирической значимости порядков (см. т. I
настоящего издания, с. 91–92), назвав его книгу «вводящей в заблуждение» (см. там же, с. 67). В настоящем томе, в
частности в работе «Хозяйство и порядки», Вебер также уделяет большое внимание критике Штаммлера, поскольку
эта работа, собственно, представляет собой альтернативу штаммлеровскому видению соотношения хозяйства и права.
Издатели тома «Право» в академическом собрании трудов Вебера особо подчёркивают (Max Weber Gesamtausgabe.
1/22-3. S. 9–13), что статья «Хозяйство и порядки» в значительной степени выросла как раз из критического анализа
идей Штаммлера в одной из предыдущих работ Вебера, а именно: Weber Max. R. Stammlers “Überwindung” der materialistischen Geschichtsauffassung. Besprechung von Rudolf Stammlers “Wirtschaft und Recht nach der materialistischen
Geschichtsauffassung”. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1907. Bd. 24. Heft 1. S. 94–151; перепечатано: Weber
Max. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 6. Aufl. Hrsg. Von Johannes Winckelmann. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985.
S. 291–359.

8

Тем самым, в силу этого, в силу самого этого факта (лат).

9

Eсли обстоятельства остаются без изменения (лат.).
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Конвенциональные правила по большей части представляют собой путь, по которому чисто практические регулярности действия, то есть обычаи, переходят в форму обязательных норм, соблюдение
которых в большинстве случаев гарантировано прежде всего психологическим принуждением; так
происходит формирование традиции. Уже простой факт регулярного повторения событий (как явлений природы, так и человеческих поступков, обусловленных нерефлекторным подражанием или приспособлением к внешним условиям жизни) чрезвычайно легко придаёт им значение чего-то нормативно заданного, идёт ли речь о предписанном божественными силами привычном движении созвездий,
или, к примеру, о разливах Нила, или об обычном способе вознаграждения несвободных работников,
которыми на законных основаниях безраздельно владеет господин. Как только конвенция обретает характер регулярности, как только массовое действие становится согласованным, консенсуальным действием (а именно в этом и состоит, по нашим понятиям, смысл процесса), можно говорить о традиции.
Уже само повторение привычного способа действия и установка на сохранение этой привычки, а в ещё
большей мере традиция влияют — об этом приходится говорить вновь и вновь — на дальнейшее существование правового порядка (даже возникшего на основе установления и прочно укоренившегося)
в целом сильнее, чем возможное использование средств принуждения и другие правовые последствия,
тем более что о последствиях по крайней мере часть лиц, поступающих согласно норме, вовсе не осведомлены. Переход от слепой привычки к осознанному усвоению основных принципов нормативного
поведения повсюду очень размыт. Как чисто фактическая регулярность действия порождает соответствующие моральные и правовые убеждения, так и физические и психические средства принуждения
навязывают определённый образ действий, в силу чего возникают фактические привычки, а вследствие этого — регулярности поведения.
Право и конвенция переплетаются, как причина и следствие в человеческих взаимодействиях, совместных действиях и противодействиях. Было бы грубой ошибкой вслед за Штаммлером противопоставлять право конвенции как форму действия его содержанию (материи). Вера в правовую или
конвенциональную обязательность определённого поведения представляет собой с точки зрения социологии всего лишь superadditum10, повышающее вероятность, с какой действующий индивид может
рассчитывать на определённые результаты своего действия. Экономическая теория по крайней мере
вполне оправданно отказывается от анализа природы норм. Для неё то обстоятельство, что некто владеет чем-то, всего лишь означает, что он может рассчитывать на отсутствие препятствий со стороны
других людей его фактическому распоряжению предметом владения. Экономической теории в целом
безразличны причины взаимного уважения субъектами их прав распоряжения; не важно, основано ли
это уважение на конвенциональной или правовой норме либо проистекает из каких-то соображений
каждого относительно собственных возможных преимуществ такого поведения. Тот факт, что некто
должен другому какое-то благо, социологически означает вероятность того, что некто в соответствии с
ожиданиями другого, основанными на обещании, признании нанесённого ущерба или на ином факте,
обычно порождающем такого рода ожидание, в определённый момент передаст ему это благо в фактическое распоряжение. По каким психологическим мотивам это произойдёт, экономике в общем-то всё
равно. То, что блага обменены, означает, что некое благо, находящееся в фактическом распоряжении
одного, передано по договорённости в фактическое распоряжение другого, поскольку согласно подразумеваемому смыслу действия первого другое благо, находящееся в распоряжении второго, передано
(или должно быть передано) первому. Каждый из участников долгового отношения или обмена ожидает, что другая сторона будет вести себя в соответствии со своим собственным намерением. При этом в
понятийном смысле необязательно наличие какого-либо внешнего по отношению к обоим индивидам
порядка, который бы гарантировал обмен или вынуждал к нему посредством аппарата принуждения
или общественного неодобрения, так же как необязательны и субъективное признание участниками
какой-либо нормы как обязывающей или же вера в наличие такой нормы. Ведь участник обмена может
10

Добавленное (лат.).
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полагаться, например, на эгоистический интерес другой стороны в продолжении отношений, который
не даст нарушить обещание (как это происходит в так называемом немом обмене с дикарями и в самом
широком масштабе — в современных деловых отношениях, особенно на бирже), или на какие-либо
иные мотивы, побуждающие именно к такой линии поведения. В случае чистой целерациональности
дело выглядит следующим образом: каждый из участников рассчитывает (и обычно может с определённой вероятностью рассчитывать) на то, что другая сторона будет вести себя так, как если бы она
признавала обязательной для себя норму, согласно которой данное обещание следует выполнить. С понятийной точки зрения этого совершенно достаточно. Но с практической точки зрения в определённых
обстоятельствах может оказаться важным, располагают ли участники гарантиями, позволяющими с
уверенностью рассчитывать на подобное поведение другой стороны, то есть они должны знать, вопервых, что в среде участников сделки фактически наличествует субъективная вера в объективную
действенность норм (согласие, консенсус) и, во-вторых, что социальное одобрение или неодобрение
обеспечивает конвенциональную, а существование аппарата принуждения — правовую гарантию. Но
можно ли сказать, что без такой гарантии немыслим надёжный частный хозяйственный оборот современного типа? На самом деле при проведении большинства трансакций никто не задумывается
о возможности их обжалования. Например, биржевые сделки заключаются трейдерами устно, или с
помощью сигналов, подаваемых жестами, или путём посылки записки на листке из собственного блокнота, то есть в форме, которая чаще всего просто исключает любую возможность доказать чью-то недобросовестность. Однако попыток оспорить сделки практически не бывает. Точно так же существуют
союзы, преследующие чисто экономические цели и тем не менее совершенно или почти не располагающие государственной правовой защитой. В их число входили в своё время определённые категории
картелей, причём часто дело выглядело так, что законные сами по себе частноправовые договорённости оказывались недействительными с ликвидацией союза, поскольку вместе с ним исчезал формально
легитимный истец. Таким образом, этот союз со своим аппаратом принуждения был носителем права,
которому было совершенно чуждо насильственное принуждение, а если таковое и существовало, оно
оставалось чисто номинальным. Картельным соглашениям часто недоставало (из-за своеобразной позиции участников) даже действенной конвенциональной гарантии, однако они долго и чрезвычайно
эффективно функционировали благодаря совпадению интересов всех участников. Но, естественно, несмотря на это, существование насильственной, особенности государственной правовой гарантии небезразлично даже для таких образований. Торговый оборот сегодня преимущественно гарантирован
правовым принуждением. Обычно с помощью акта обмена стремятся получить субъективные права,
или, говоря языком социологии, возможность поддержки государственным аппаратом принуждения
права распоряжения. Экономические блага чаще всего представляют собой ещё и легитимно приобретённые субъективные права, и хозяйственный порядок строит свой космос из этого материала. Тем
не менее и сегодня это не есть вся совокупность объектов обмена. Даже экономические возможности, которые не гарантированы правовым порядком и от гарантирования которых он принципиально
уклоняется, являются предметом менового оборота, не противоправного, а совершенно легитимного.
Такова, например, уступка клиентуры одного коммерсанта другому за плату. Как правило, сегодня продажа клиентуры влечёт в качестве частноправового следствия только определённые требования покупателя к продавцу: нужно, чтобы продавец воздержался от определённых действий и по возможности
совершил другие («представил» покупателя клиентам). При этом претензии к третьим лицам не обеспечены. Правда, были и есть случаи, когда аппарат политической власти использовался для прямого
принуждения (например, при регулировании производства средневековых цехов или юридической защите монополий) в интересах обладателя или получателя возможностей сбыта. Фихте11 в «Закрытом
11

Фихте Иоганн Готлиб (Fichte Johann Gottlieb. Годы жизни: 1762–1814) — философ, один из ведущих представителей немецкого идеализма, сторонник национальной идеи. Профессор философии в Йене, ординариус в Кёнигсберге и
Берлине, второй (1811–1812) ректор Университета Фридриха Вильгельма (ныне Университет Гумбольдта) в Берлине.
В работе «Закрытое торговое государство» (Der geschlossene Handelsstaat. Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur
Rechtslehre. Tübingen: J. G. Cotta, 1800; в последнем русском издании название работы переведено иначе: Замкнутое
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торговом государстве» видел специфику современного правового развития именно в том, что сегодня, в противоположность такой ситуации, объектом государственной правовой защиты, в принципе,
являются только притязания на конкретные вещные блага или трудовые услуги, но именно в этом с
правовой точки зрения фактически и выражается так называемая свободная конкуренция. Так что, хотя
такие возможности (уступка клиентуры) и остаются предметом сделок, даже будучи незащищёнными
в правовом отношении от третьих лиц, отказ в правовой гарантии имеет, очевидно, далеко идущие экономические последствия. В принципе же — и это обязательно должно быть отражено в понятии — для
социологического и экономического анализа наличие правовой гарантии крайне важно в том смысле,
что оно повышает вероятность того, что можно рассчитывать на наступление определённого экономически релевантного события.
Правовая урегулированность какой-либо ситуации — а состоит она в том, что имеется человеческая
инстанция, которая способна (в принципе) при наступлении некоторого события определить согласно
тем или иным нормативным представлениям, как на него реагировать «по закону», — никогда и нигде
не бывает полной и исчерпывающей. Дело не в том, что каждое рациональное обобществление, а также порядок действия общности или консенсуального действия обычно формируется — об этом мы уже
говорили — как posterius12 по отношению к самому действию. И не в том, что развитие общностного
или консенсуального действия постоянно ведёт к возникновению совершенно новых ситуаций, которые с помощью признанных действенными норм и обычных правовых инструментов либо вообще не
разрешаются, либо разрешаются лишь для видимости или насильственным путём (тезис «свободного
права»). А в том, что часто именно ключевые вопросы правового порядка, в остальном крайне рационализированного, юридически вообще не урегулированы.
Рассмотрим две ситуации, иллюстрирующие этот тезис, ответив соответственно на два вопроса. (1) Как
надо поступить «по закону», если некий «конституционный» монарх отстраняет от дел своих ответственных министров, но не назначает на их место каких-либо других, в результате чего отсутствует
персона, необходимая для контрасигнации? Ответа нет ни в одной конституции мира, хотя ясно, что в
такой ситуации правительственные акты не могут быть действительными. То же самое — по крайней
мере, в отношении многих конституций — справедливо и для следующей ситуации. (2) Что должно
произойти «по закону», если стороны, чьё согласие необходимо для утверждения государственного
бюджета, не могут достичь консенсуса? Относительно первого вопроса Еллинек13 справедливо заметил, что это с практической точки зрения праздный вопрос, но нас интересует, почему он, собственно, праздный. Второй вопрос, также касающийся пробелов в конституции, наоборот, стал практически весьма значимым. Можно даже выдвинуть такой тезис: любая «конституция» в социологическом
смысле слова (то есть способ распределения власти в обществе, определяющий возможность влиять
на социальное действие) отличается тем, в каких местах и какие пробелы — особенно основополагающего характера — содержит её «конституция» в юридическом смысле слова. Пробелы типа того,
торговое государство; см.: Фихте И. Г. Сочинения: В 2 т. Т. 2. СПб.: Мифрил, 1993), на которую ссылается Вебер, Фихте
дал государственно-органическую концепцию общества, развитую затем в других работах, в частности в правовой
доктрине (Das System der Rechtslehre, 1812).
12

Вторичное, последующее (лат.).

13

Еллинек Георг (Jellinek Georg. Годы жизни: 1851–1911) — немецкий юрист и государствовед. С 1891 г. — профессор
конституционного и международного права в Гейдельберге, где был дружен с Вебером. Его работы по конституционному праву (Gesetz und Verordnung: staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender
Glundlage. Freiburg im Br.: Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1887; Verfassungsänderung
und Verfassungswandlung: eine staatsrechtlich-politische Abhandlung. Berlin: Haring, 1906; в рус. пер.: Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования. СПб.: Изд. юрид. кн. скл. «Право», 1907) были весьма влиятельны в конце XIX
— начале XX века. Еллинек полагал, что бессмысленно ставить юридически вопрос о том, что невозможно политически. Вебер комментирует эти слова, обещая разъяснить, почему это бессмысленный («праздный») вопрос.
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что выявляется вторым вопросом, иногда вполне умышленно, по договорённости или по причине октроирования какой-то из заинтересованных сторон, допускаются при рациональном создании конституции. Естественно, заинтересованное лицо (или лица) из тех, кто оказывает решающее влияние на
процесс её создания, лелеет надежду, что будет обладать властью, достаточной, чтобы по своей воле
направлять действия общности, которые неизбежны даже при отсутствии нормативной регуляции, например, управлять без бюджета. Но пробелы первого типа обычно не заполняются, поскольку существует обоснованное убеждение в том, что собственные интересы соответствующего лица (или лиц),
в данном случае монарха, будут направлять его действия таким образом, что никогда не возникнет
абсурдная ситуация с отсутствием министров. Независимо от того, есть пробелы или нет, назначение
министров — «долг» монарха, его косвенно гарантированная правовая обязанность. Ибо в случае её
неисполнения наступают правовые последствия — невозможность создания действующих актов, что
исключает использование гарантий аппарата принуждения. Впрочем, ни в правовом отношении, ни
конвенционально не предусмотрены меры по обеспечению работы государственного управления на
случай, если монарх пренебрежёт этой обязанностью, а так как подобное ни разу не случалось, то
отсутствует и обычай, который мог бы служить основанием принятия решения. Из сказанного вновь
становится ясно, что право, конвенция или обычай ни в коей мере не являются теми и только теми силами, на которые человек рассчитывает и вправе рассчитывать в своих ожиданиях относительно предполагаемого или вообще должного поведения другого, но он рассчитывает и вправе рассчитывать на
заинтересованность этого другого в том поведении, какого от него ожидают. Уверенность в том, что
монарх выполнит предписанную ему обязанность, конечно, больше, но всё-таки лишь в определённой
степени больше, чем та уверенность, с которой в нашем прежнем примере один из партнёров при обмене, совершенно лишённом какого-либо нормирования или принудительной гарантии, рассчитывает на
соответствующее его интенциям поведение другого и, скорее всего, при дальнейшем развитии обмена
будет рассчитывать на продолжение такого поведения и без всяких правовых гарантий.
К чему всё это ведёт? К констатации того, что правовой и равным образом конвенциональный порядок
как консенсуального, так и рационально организованного действия в конкретных обстоятельствах и в
принципе сознательно охватывает лишь фрагменты этих действий. Хотя ориентация действия общности на порядок и конститутивна для любого обобществления, аппарат принуждения не функционирует
как таковой в отношении всей целостности долговременного организованного действия союза. Если
бы произошёл абсурдный случай, взятый нами в качестве примера (монарх забыл назначить министра), несомненно, сразу оживились бы юридические спекуляции и, вероятно, сложилось бы конвенциональное или правовое регулирование такой ситуации. Но к этому моменту она была бы уже практически разрешена в зависимости от обстоятельств путём либо общностного, либо консенсуального,
либо рационально организованного действия. Нормативное регулирование — важный, однако всего
лишь каузальный компонент консенсуального действия, а не его универсальная форма, как хотел бы
того Штаммлер.
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NEW TRANSLATIONS
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Economy and Society: An Outline of Interpretive
Sociology (an excerpt)
Law
WEBER, Max
(1864−1920) — German
Sociologist, Philosopher,
Historian, and Political
Economist.

Abstract

This section presents the third volume of Max Weber’s fundamental work Economy and Society which has been translated into Russian for the first time. The
third volume includes two works devoted to the sociology of law. The first, ‘The
Economy and Laws’, discusses differences between sociological and juridical approaches to studies of social processes. It describes peculiarities of normative
power arenas (orders) at different levels and demonstrates how they influence the economy. The second,
‘Economy and Law’ (‘Sociology of Law’) , reviews the evolution of law orders (primarily, the three “greatest
systems of law” including Roman Law, Anglo-American Law, and European Continental Law) in the context
of changes in the organization of economy and structures of dominancy. Law is considered an influential factor of the rationalization of social life which in turn is affected by a rationalized economy and social management.
The Journal of Economic Sociology here publishes an excerpt from the chapter ‘Law, Convention and Custom’ in this third volume, which shows the role of the habitual in the formation of law; explains the importance
of intuition and empathy for the emergence of new orders; and discusses the changeable borders between law,
convention and custom.
The translation is edited by Leonid Ionin and the chapter is published with the permission of HSE Publishing
House.
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Как хобби становится в креативной экономике
работой
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Данное исследование посвящено изучению процесса трансформации хобби
в работу в креативной экономике на примере стримеров игрового контента. В частности, рассматриваются основные стратегии трансформации
хобби в работу, предпосылки и последствия решений о монетизации своей
деятельности и превращения досуговой практики в источник заработка. Целью данной статьи являлось определение социально обусловленных
проблем в процессе перехода хобби в работу. Для этого были проведены и
проанализированы 15 полуструктурированных интервью со стримерами и
производителями игрового контента, что позволило определить особенности и механизмы трансформации хобби в работу. Также были изучены
популярные платформы для стриминга. В результате анализа были выявлены изменения в субъективном восприятии монетизируемой досуговой практики, а также основные факторы, способствующие изменениям
роли платформы, аудитории и профессиональных стандартов в процессе
трансформации хобби в работу. В ходе работы были также обнаружены сопровождающие трансформацию хобби в работу процессы, а именно
формализация, которая выражается во встраивании хобби во внешние институциональные рамки, коммодификация, предполагающая возникновение
практик овеществления эмоциональных аспектов деятельности стримеров и внедрения практик их оценивания и продажи, экономизация, то есть
реорганизация структуры деятельности для максимизации заработка, и
маркетизация — ориентация на аудиторию и делегирование зрителям возможностей в частичном определении структуры деятельности.
Ключевые слова: постиндустриальное общество; работа; хобби; формализация; экономизация; коммодификация; маркетизация; стриминг; креативная экономика.

Введение
Сегодня современное общество находится на этапе глобальной трансформации, становится постиндустриальным, происходят преобразования во всех
сферах жизнедеятельности человека. Наиболее радикальные трансформации связаны с переформатированием сферы труда. В условиях динамично меняющейся структуры хозяйства постиндустриальных обществ, когда
требуется всё меньше людей для поступательного увеличения уровня производства товаров и услуг, значительная часть людей высвобождают время,
которое ранее привычным образом посвящалось работе, а повсеместная
оптимизация и автоматизация рабочего процесса сокращает число востребованных ранее рабочих мест. В дополнение к этому глобальные макроэко-
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номические процессы, предполагающие перераспределение производственных мощностей в регионы
с дешёвой рабочей силой, ещё больше усугубляют положение трудоспособного населения при выходе
на рынок труда в технологически развитых странах. Об этой проблеме говорят многие теоретики постиндустриального общества, предрекая конец традиционным формам занятости [Шевчук 2007]. Широкое распространение получают более гибкие и изменчивые формы занятности, связанные в первую
очередь с работой с новейшими технологиями в онлайн-среде. Снижается количество трудящихся,
которым необходимо каждый рабочий день проводить непосредственно на своём предприятии. Вместо
этого благодаря технологическому развитию становится возможным применение гибких форм организации труда, позволяющих работать в любом удобном пространстве и снижать общее количество
времени, затрачиваемое на трудовую деятельность. Информационные технологии развивают практики
работы на дому. Это свидетельствует о размывании привычных границ между рабочим и домашним
пространствами, что, в свою очередь, позволяет комбинировать трудовые и досуговые практики, поскольку традиционно неформальное домашнее пространство, отводимое под досуг, теперь становится
ещё и полноценным рабочим местом. Такая ситуация приводит к тому, что разделяемые ранее труд и
досуговые практики пересекаются.
В связи с трансформацией принципов организации труда всё больше высвобождающегося времени
посвящается досугу. Преодоление необходимости тратить значительную часть сил для обеспечения
жизнедеятельности позволяет больше времени уделять творчеству, не обременённому материальными
факторами. Как следствие этого, открываются дополнительные возможности для самореализации.
Учитывая, что технологические новшества позволяют зарабатывать в процессе досуга, а расширяющиеся потребительские рынки, повсеместная экономизация и возрастающий спрос на продукт такого
рода мотивируют к тому, чтобы трансформировать привычные досуговые практики и стараться монетизировать их, можно говорить о том, что практика комбинирования работы и досуга в рамках одной
деятельности или полноценного превращения досуговой практики в работу в условиях организации
современных хозяйственных систем становится всё более популярной. В частности, это характерно
для хобби как деятельности, наиболее приближенной к структурированной трудовой деятельности.
Традиционно хобби принято рассматривать как занятие, которому посвящается свободное от работы
время, форму отдыха или творчества. С одной стороны, в случаях как с хобби, так и с досуговыми
практиками в целом нет необходимости мотивировать или принуждать индивида к такой деятельности. Он добровольно тратит своё время и силы и получает удовольствие от самого процесса, а мотив
заработка не является превалирующим. С другой стороны, хобби предполагает наличие определённых
навыков и умений, их развитие и накапливание, требует систематичности и организации структуры
деятельности, что в какой-то степени роднит хобби и работу.
Нередки случаи, когда хобби способствует приобретению человеческого капитала, досуг становится
источником дохода, из-за чего порой проблематично разграничить эти виды деятельности, в особенности, когда в процессе реализации хобби перерастаёт в полноценную трудовую деятельность, что,
в конечном счёте, стирает границы между досугом и работой. В связи с комбинированием досуга и
работы может возникать конфликт мотивационных установок в рамках одной деятельности, поскольку
досуг в большей степени внутренне мотивирован, а его результатом должно быть получение удовольствия, отдых. Трудовая же деятельность ориентирована на заработок. В итоге неформальные по своей
сути досуговые практики помещаются в нормативное формализованное пространство, характерное
для трудовой деятельности, что вызывает противоречие. Таким образом, возникает возможность появления негативных аспектов формализованного рабочего процесса, которые рутинизируют любимое
когда-то занятие, а само увлечение перестаёт быть удовольствием и способом отвлечься, становясь
обязанностью, особенно в ситуациях, когда хобби полностью замещают работу, превращаясь в основной источник дохода.
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Итак, можно выделить несколько негативных последствий рассматриваемых практик. Во-первых, само
хобби может перестать быть исключительно досугом, включив элементы формализации, сближающих
хобби и работу. Во-вторых, необходимость заниматься хобби уже в формате работы, то есть с целью
заработка, способна спровоцировать моральное истощение, в результате чего эта деятельность будет
одинаково негативно восприниматься — и как хобби, и как работа. Учитывая, что подобные практики
совмещения становятся всё популярнее, а издержки на ведение деятельности такого рода снижаются,
можно предположить, что практикующих совмещение работы и хобби будет всё больше; также становятся интересными предпосылки и последствия подобных решений.
Рассматривать процесс перехода хобби в работу мы будем на примере так называемых стримеров —
производителей контента по игровой тематике, реализующегося в прямом эфире на специализированных платформах. Стриминг представляет собой практику трансляции контента в реальном времени
через Интернет. Суть деятельности стримера заключается в том, что он занят определённой игрой и
в режиме реального времени транслирует свою деятельность на специализированные сайты, которые
в наших дальнейших рассуждениях мы будем называть платформами или площадками. Контент бесплатно распространяется среди потребителей — зрителей и пользователей платформ, поэтому общепринятыми являются практики добровольного жертвования стримерам определённых сумм денег, так
называемых донатов, что становится одним из возможных источников дохода стримеров.
Если же рассматривать перспективность стриминга как источника заработка в целом, можно с уверенностью сказать, что это одна из самых быстро растущих сфер в игровой индустрии. Так, например,
согласно исследовательской компании SuperData, специализирующейся на анализе рынка игровой индустрии и видеоконтента, посвящённого играм, на конец 2016 г. совокупная аудитория игрового контента составит 655 млн пользователей, доход от него достигнет 4,6 млрд дол. Кроме того, аудитория,
интересующаяся игровым контентом, уже обогнала таких гигантов развлекательной индустрии, как
Netfilx, HBO или ESPN.
Мы попытаемся рассмотреть, в результате чего принимается решение о монетизации хобби, каковы
стратегии трансформации хобби в работу и последствия появления формальных ограничений в изначально неформальной деятельности. Также рассмотрим, как эту трансформацию переживают сами
стримеры, каким образом они реагируют на изменяющиеся условия. Таким образом, цель нашего исследования — показать социально обусловленные проблемы, возникающие в результате трансформации хобби в работу. Объект нашего исследования — индивиды, занимающиеся хобби и получающие
доход в результате данной деятельности, либо те индивиды, которые определяют свою деятельность,
связанную с играми или игровым контентом, как работу.

Игра как серьёзный досуг
Для начала определим сам феномен «хобби» c точки зрения социологии досуга. Очевидно, что в первую очередь хобби — это деятельность, предполагающая получение удовольствия, творческую реализацию, саморазвитие и отдых, что позволяет определять хобби как досуг [Watkins 2000]. В то же время
хобби отличается от других досуговых практик своей определённой структурной оформленностью,
необходимостью обладать знаниями, умениями и навыками для того, чтобы начать заниматься. Иными
словами, хобби ещё и систематическая структурируемая деятельность, в процессе которой человек
реализует свой творческий потенциал.
Неоднозначность приведённых определений подводит нас к тому, что досуговые практики неоднородны, и их необходимо типологизировать. Одним из первых исследователей, предложивших выделять
несколько типов досуга, был автор концепции серьёзного досуга (serious leisure) Роберт Стеббинс,
обозначивший два типа досуговых практик [Stebbins 1982]:
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— повседневный досуг (casual leisure) — деятельность, быстро приносящая краткосрочное удовлетворение и удовольствие, чаще всего не предполагающая креативности и не требующая
каких-либо специальных навыков или умений для её реализации;
— серьёзный досуг (serious leisure) — деятельность, рассчитанная на долгое время, требующая
определённого человеческого капитала, предполагающая долгосрочное планирование, развитие навыков и получение новых знаний в процессе реализации.
Стеббинс группирует все возможные практики серьёзного досуга в три возможных вида
[Stebbins 1982]:
— дилетантизм;
— волонтёрская деятельность;
— хобби.
Мы не будем останавливаться на первых двух видах, поскольку они не относятся к теме нашего исследования, и рассмотрим подробнее особенности хобби. Стеббинс определяет хобби как специализированную деятельность вне основной оплачиваемой работы, позволяющую многократно извлекать
выгоду. Согласно Стеббинсу, хобби, хотя и может быть монетизировано, не в состоянии перерасти в
настоящую работу и остаётся лишь её неким подобием.
В нашем случае основными характеристиками серьёзности игры являются следующие:
—
—
—
—

регулярность;
целеполагание и планирование;
формирование определённых стандартов;
развитие знаний и навыков.

Подобная формализация способствует построению «карьеры» в рамках выбранного хобби и накоплению человеческого капитала. Этот капитал объективизируется в навыках игры, ведения прямых трансляций, работы со специализированным программным обеспечением. В то же время игра, наоборот,
может представляться как неформальная практика, не предполагающая оформленности и никоим образом не направленная на заработок, позволяющая на некоторое время абстрагироваться от рутины
ежедневной жизни, отвлечься от проблем и получать удовольствие.
Как новые технологии повлияли и изменили выделенные Стеббинсом досуговые практики? Для ответа
на этот вопрос обратимся к подходу Карла Шпраклена, который, используя концепцию серьёзного досуга, рассматривает его развитие в мире современных технологий и на этой основе формирует понятие
«цифровой досуг» [Spracklen 2015: 135].
Согласно Шпраклену, цифровой досуг окончательно оформился с повсеместным внедрением современных технологий и средств коммуникации, в частности Интернета. Проникая во все сферы жизни
и трансформируя их, Сеть кардинальным образом изменила и сферу досуга. Неограниченный доступ
к информации или контенту позволяет включаться в досуговые практики в любом удобном пространстве, а современные средства коммуникации стирают любые границы. В итоге, по мнению Шпраклена,
досуговые практики стали теперь коммуникативными актами, свободно реализуемыми в результате
взаимодействия, общения и обсуждения. Если же взаимодействия с другими участниками Сети не происходит, эта деятельность характеризуется уже не как досуг, а как развлечение [Spracklen 2015: 75].
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Трансформация труда и досуга в постиндустриальном обществе
Далее рассмотрим трансформацию и взаимоотношение трудовых и досуговых практик, чтобы понять,
что позволяет относить хобби к тем или к другим. Развитие нового — постиндустриального — общества и переформатирование экономического строя несут значительные изменения во все сферы общественной жизни. В первую очередь эти изменения касаются соотношения оплачиваемого труда, связанного с производством и продажей товаров и услуг, и неоплачиваемого труда «для себя». Автоматизация
и роботизация, внедрение новых технологий и способов производства позволяют вкладывать меньше
человеческого труда в изготовление продукта. В результате высвобождается значительное количество
времени работника, ранее уходящего на оплачиваемую трудовую деятельность. Вместе с этим происходит существенный рост стоимости неавтоматизированных товаров и услуг, поэтому можно предполагать, что люди будут всё больше времени уделять неоплачиваемому труду, становясь «производителями для себя» [Тоффлер 2004: 189]. Соображения Э. Тоффлера можно отнести и к интересующим нас
досуговым практикам. Так как значительная часть свободного времени современного человека уходит
на производство «для себя», размывается строгое разделение труда и досуга [Тоффлер 2004: 192]. Открывается возможность и вместе с этим необходимость распределять досуговые практики между оплачиваемым и неоплачиваемым трудом.
Ещё одним следствием становления постиндустриального общества является изменение мотивационной системы. Возможности современного человека по удовлетворению своих материальных потребностей шире, чем прежде, а сделать это он может с меньшими издержками в сравнении с тем, что
было несколько десятилетий назад. В результате индивид, «свободный от необходимости постоянного
поиска средств для достойной жизни, получает возможность осваивать и культивировать в себе потребности более высокого порядка, простирающиеся далеко за пределы овладения вещными богатствами» [Иноземцев 1998: 19]. Подобные изменения в мотивации людей к трудовой деятельности служат причиной того, что главной трудовой активностью в постиндустриальном обществе становится
творчество. Оно предполагает удовлетворение личных потребностей в самореализации, саморазвитии,
получении новых знаний и навыков. Американский социолог и политолог Рональд Инглхарт говорил
о том, что, становление постиндустриального общества способствует сдвигу от материалистических
ценностей, основа которых — материальное благополучие и физическая безопасность, к постиндустриальным ценностям [Инглхарт 1997; Инглхарт, Вельцель 2011]. Это выражается в формировании
новой потребности свободы индивидуального выбора жизненных стилей и самовыражения. Кроме
того, за последние годы довольно сильно трансформируется отношение к труду. Современное общество отходит от восприятия труда как стандартизованного процесса с заранее определёнными и закреплёнными условиями труда, местом и временем. Возможность работать в домашних условиях, не
заключая договоров, не обременяя себя обязательствами, приводит к дестандартизации труда. Трудовое право, место работы и рабочее время утрачивают постоянство. Таким образом, границы между
работой и неработой становятся текучими, а работники получают всё больше свободы в рамках своей
трудовой деятельности [Бек 2000: 252]. Размывается традиционное представление о принципах организации труда. Современное общество постепенно отказывается от привычной ранее необходимости
трудиться в одной и той же организации длительное время. Популярными становятся индивидуальные
стратегии занятости. Чарльз Хэнди говорит о перспективности перехода к «портфельной» стратегии
занятости [Хэнди 2001: 196]. По его мнению, необходимо уходить от устаревших представлений об
организации трудовой деятельности и переходить к «портфелям», то есть к индивидуальным наборам
из представленных видов деятельности, поскольку этот подход позволяет самому контролировать необходимое количество затрачиваемых сил и времени на тот или иной вид деятельности, эффективно
распоряжаясь своим временем.
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Трансформируется глобальная рыночная структура, в результате чего изменяется взаимоотношение
потребителей и производителей. Об этом, рассматривая развитие информационного общества, говорил М. Кастельс. Он отмечал, что новые информационные технологии в определённой мере стирают
различия между обычными пользователями и создателями [Кастельс 2000]. Эту особенность новой
экономической системы отмечал и Тоффлер: «<…> Мы обнаруживаем тот же сдвиг в сторону более
тесного вовлечения потребителя в производство. В подобном мире исчезает условное различие между
производителем и потребителем <…>» [Тоффлер 2004: 191].
Изменениям активно способствует развивающаяся платформенная экономика. Она открывает дополнительные возможности монетизации своей деятельности. Важно отметить, что особенностью функционирования платформ является одновременное участие пользователя и в потреблении, и в продвижении того же продукта [Schwarz 2017].
Следует обратить внимание и на активное распространение цифрового труда. Благодаря развитию
интернет-среды и появлению корпоративных интернет-платформ практически каждый пользователь
занят цифровым трудом, например — ведёт страничку в социальных сетях, пользуется видео- и аудиохостингами, проводя так свой досуг. В этом случае довольно проблематично провести границу между деятельностью для заработка и деятельностью «для себя». Основа накопления капитала на платформах — добровольный труд миллионов пользователей по созданию и продвижению контента. Эта
онлайн-активность одновременно может являться как досугом, так и настоящей оплачиваемой работой
в зависимости от предпочтений и желаний субъекта, поскольку платформы открывают возможность
монетизации деятельности в сети [Fuchs, Sevignani 2013: 237].
Возникают предпосылки для формирования креативной экономики, заключающейся в реализации творческих продуктов. Такие продукты начинают рассматриваться как «экономический товар или услуга,
которая является результатом творческого процесса и обладает экономической ценностью, стоимостью» [Хокинс 2011]. Возникновение, распространение и популярность платформ с большим количеством пользователей, участвующих в создании и потреблении контента, свидетельствуют о наличии
спроса на интеллектуальный и творческий продукт. Этот продукт и является основой креативной экономики [Брыков 2007], что особенно важно, когда рассматриваются процессы производства и реализации контента. Ценность продукта в творческих индустриях формируется благодаря нестандартным,
уникальным подходам к его созданию [Pitts 2015: 204], более ценной и востребованной становится
креативная деятельность, связанная с выработкой и реализацией новых идей [Флорида 2007].
Востребованность частично обусловлена появлением и распространением платформ для реализации
досуговых практик в Сети. Сегодня подобные платформы не только позволяют, но зачастую и подталкивают пользователей к тому, чтобы монетизировать свой досуг, в частности хобби.
Как и формальная трудовая деятельность, хобби требует наличия определённых стартовых навыков
для занятия, характеризуется систематичностью, необходимостью обучаться, развиваться. Однако
в момент, когда в процесс реализации хобби включается возможность получения дохода, возникает
определённое противоречие, чему способствуют распространение и популяризация цифровых досуговых практик и возможности их монетизации.
Таким образом, наступление постиндустриального общества предоставляет возможность не просто
комбинировать работу и творческие практики, но и превращать творчество в работу, то есть зарабатывать на хобби, хотя этот подход имеет некоторые ограничения. Кроме этого, сам факт разграничения
хобби и работы напрямую зависит от индивидуальной мотивации. Соответственно охарактеризовать
деятельность как хобби или как работу может только сам её субъект [Бек 2000: 101].
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Деятельность в онлайн-среде
Все рассмотренные изменения, вызванные появлением и развитием платформ, креативной экономики,
определённым образом регулируют всю деятельность в онлайн-среде. В широком смысле речь идёт
об активно протекающих в жизни современного общества процессах, рассматриваемых социальными
учёными, в исследованиях которых можно выделить четыре релевантных теме нашего исследования
взаимнопересекающихся термина, характеризующих деятельность в Сети.
В первую очередь, это коммодификация и экономизация. Сегодня всё больше сфер человеческой жизни переформатируется в логике утилитаризма, а люди чаще начинают руководствоваться принципами
расчётливости и эффективности, искать возможность для монетизации и максимизации полезности
своей деятельности в любых сферах жизни [Бердышева 2012: 73]. Происходит рационализация деятельности для извлечения максимально возможной выгоды. Размывание границ между работой и не
работой и активное использование Сети приводят к тому, что жизнь человека превращается в работу,
оказывается в плену экономического расчёта и стоимости [Горц 2010: 35]. Другими словами, экономические принципы начинают играть первостепенную роль в определении структуры деятельности, всё
начинает измеряться в деньгах. Логика капитала, жизни, превратившейся в капитал, подчиняет себе
все сферы деятельности, в том числе и те, в которых самосозидание изначально было бесцельным проявлением энергии, порождающим наилучшее развитие человеческих способностей [Горц 2010: 36].
Повсеместное овеществление нашей деятельности в онлайн-среде и превращение её в товар с возможностью последующей продажи — постоянно протекающие процессы [Spracklen 2015: 133].
Следует говорить и о процессе формализации деятельности в Интернете, что реализуется через использование упомянутых ранее платформ, ограничивающих и регулирующих деятельность в Сети. За
разнообразием и доступностью интернет-ресурсов, которые большинству пользователей кажутся объективной реальностью, на самом деле скрывается повсеместный корпоративный контроль за деятельностью и предоставляемыми возможностями по эксплуатации этих ресурсов [Schwarz 2017: 379].
Наконец, следует упомянуть маркетизацию, то есть превращение разнообразных сфер человеческой
деятельности, в том числе сферы игр и стриминга, в товары для продажи и формирование рынков для
реализации этих товаров. Значительная часть стримеров начинает руководствоваться логикой рынка,
а не собственными стремлениями и желаниями. Современный Интернет, которым мы пользуемся сегодня, является новой высокотехнологичной капиталистической системой, в огромной мере сформированной и контролируемой корпорациями. Основа их деятельности — провоцирование и наращивание объёмов потребления и превращение в товар любой человеческой деятельности в онлайн-среде, в
частности досуга. Благодаря развитию Сети, популярности платформ и медиаресурсов игры становятся многопользовательскими, возникают специализированные онлайн-платформы, позволяющие заниматься этой досуговой практикой практически где угодно и когда угодно. Популярность игр среди потребителей, зачастую граничащая с зависимостью, формирует запрос на новые игры, игровой контент,
образование отдельных рынков, предполагающих оценивание внутриигрового виртуального контента,
самих игр и стримов в денежной форме. Маркетизация игр зашла настолько далеко, что происходит
профессионализация игры как деятельности, появляются популярные стримеры-профессионалы с
аудиторией в десятки тысяч человек. Организуемые корпорациями большие ивент-турниры собирают сотни тысяч зрителей в офлайне и десятки миллионов в Сети, привлекают спонсоров, заставляют
всё больше игроков развиваться и строить условные карьеры; занимаясь своим хобби, они становятся
профессионалами [Faust, Meyer, Griffiths 2013]. Мы оказываемся свидетелями маркетизации игр, их
трансформации из несерьёзного увлечения в масштабную индустрию, которая непрерывно развивается. В этом случае возникает сложность определения того момента, когда онлайн-игра перестает быть
хобби и превращается в полноценную работу. Пока нет способа достоверным образом раскрыть при-
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знаки «профессиональности» игрока, поскольку отсутствуют какие-либо формальные сигналы и индикаторы. Неясно, на основании чего можно разграничивать игру как работу и игру как хобби, каковы
последствия превращения хобби в работу.

Заработок на хобби: выбор или необходимость
Оценивать процесс перехода досуговой деятельности в креативной экономике в работу можно с разных точек зрения. С одной стороны, развитие цифрового труда и платформенной экономики позволяет
монетизировать привычную деятельность в Сети, иметь дополнительный заработок, занимаясь досуговыми практиками. Применительно к производству игрового контента это означает активное развитие
и формирование игровых каналов, ресурсов, платформ. Также значительно растёт спрос на продукт
такого рода, энергично создаются рынки игр и игрового контента, а практически отсутствие барьеров
входа на эти рынки мотивирует всё больше людей зарабатывать на своём хобби.
С другой стороны, переход к постиндустриальному обществу, переформатирование рынка вынуждают
многих людей монетизировать свой досуг в связи с потерей других возможностей зарабатывать. Рабочее время сокращается, производственные процессы требуют меньше человеческого труда. Возникает
необходимость поиска альтернативных источников заработка, а развитие современной платформенной
экономики даёт возможность получать доход от своей досуговой деятельности в Сети, предлагая индивидам такой вариант в качестве выхода. В ходе нашей работы мы попытаемся выявить, какие смыслы
в свою деятельность вкладывают стримеры и каким образом меняется восприятие хобби, если оно начинает приносить доход.

Методология и методика исследования
Объект и предмет
Объектом исследования являются индивиды, занимающиеся стримингом игрового контента и получающие доход в результате данной деятельности либо нацеленные на него, и индивиды, которые
определяют свою деятельность, связанную со стримингом, как работу даже при отсутствии доходов.
Стоит отметить, что выбор стриминга как примера хобби обусловлен конкурентными преимуществами этой деятельности в сравнении с другими её видами, предполагающими производство контента.
Такой выбор позволит нагляднее показать изменения в структуре деятельности в результате монетизации, представить возникновение рассмотренных ранее процессов экономизации, коммодификации,
формализации и маркетизации.
Особенности стрима: необходимость постоянного взаимодействия ведущего со своей аудиторией и
отсутствие возможности редактировать конечный продукт, поскольку трансляция идёт в прямом эфире. Общение стримера с аудиторией является неотъемлемой частью проведения трансляций, что позволяет фиксировать изменения в отношении и способах общения стримера и зрителей, наличие или
отсутствие монетизации либо в определённом смысле продажу стримером своих эмоций от игры зрителям. Другими словами, зрители постоянно нарушают «личное пространство» стримера, а его хобби
моментально попадает в поле зрения всех пользователей платформ, в результате чего практически
стирается грань между публичным и частным.
Другие виды деятельности, связанные с производством контента, не так репрезентативны, поскольку
индивиды, ими занимающиеся, не работают вживую, сохраняют определённое личное пространство
и независимость от своих зрителей, отсутствует необходимость постоянного контакта с аудиторией.
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Предмет исследования — изменения в восприятии, смыслах и стратегиях поведения при переходе
хобби из неоплачиваемой досуговой деятельности в активность, приносящую доход.
Цель исследования — выявить социально обусловленные проблемы, возникающие в результате трансформации хобби в работу.

Источники эмпирических данных
Эмпирической базой в данном исследовании являлись следующие источники:
1. Описание и характеристика наиболее популярных платформ для игр и стриминга, позволяющих монетизировать свою деятельность. Источник данных: SimilarWeb — онлайн-ресурс, предоставляющий статистику о наиболее популярных платформах в России:
—
—
—
—

тематическая направленность сайта;
количество посещений и средняя продолжительность пребывания на странице;
возможности монетизации, предоставляемые платформой;
реферальные ссылки: с каких веб-страниц на платформу попадало большинство пользователей и на какие страницы они уходили;

По результатам анализа популярности были отобраны следующие платформы:
— Goodgame.ru: крупнейший киберспортивный портал рунета, популярная стриминговая площадка. Сайт предоставляет возможность вести трансляции игрового контента, участвовать
в организуемых им профессиональных или любительских турнирах. Возможные источники
дохода и способы монетизации, предоставляемые сайтом:

•

доход от рекламы при определённом рейтинге канала, то есть при определённом соотношении числа зрителей и длительности их пребывания на трансляции. Чем выше рейтинг,
тем шире возможности привлечения рекламодателей;

•

доход от покупки зрителями премиум-статуса на канале (улучшение качества трансляции, уникальные иконки в чате канала);

•

донат — прямая безвозмездная поддержка канала зрителями;

— Twitch: крупнейшая стриминговая площадка в мире, основная тематика которой — игровой контент или прямые трансляции киберспортивных турниров. Однако сайт позволяет
вести трансляции и на другие темы, не нарушающие правила сайта, например «разговорные» стримы. Возможные источники дохода и способы монетизации, предоставляемые
сайтом:

•

доход от рекламы при определённом постоянном количестве зрителей на трансляциях и
«фолловеров», то есть пользователей, подписанных на обновления данного канала и получающих уведомления о начале и тематике ближайшей трансляции и о другой информации о канале, после чего в процессе трансляции появляется реклама, расположенная
на сайте; часть дохода от рекламы идёт стримеру;

•

доход от рекламы, которую стример сам располагает на экране;
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•

доход от покупки зрителями премиум-статуса на канале (улучшение качества трансляции, уникальные иконки в чате канала, иногда, возможность общаться в чате);

•

донат — прямая безвозмездная поддержка канала зрителями;

— YouTube.com: крупнейший видеохостинг в мире, предоставляющий также возможность
проведения прямых трансляций с помощью сервиса YouTube Gaming. Сайт предоставляет
возможность вести трансляции на абсолютно любую тему, не нарушающую пользовательское соглашение YouTube, снимать и выкладывать видеоконтент любого рода, а также следующие варианты монетизации:

•

доход от рекламы, которую стример сам располагает на экране и (или) вставляет в свой
ролик либо в его описание;

•
•

донат — прямая безвозмездная поддержка канала зрителями;
доход от рекламы, расположенной на сайте; уровень дохода зависит от количества просмотров;

2. Полуформализованные интервью, которых было 15; длительность каждого 30–55 мин.;
3. Специализированные сайты и информационные группы в социальных сетях и платформах,
которые ведут стримеры. На этих ресурсах в свободном доступе стримеры публикуют информацию о себе, о своих каналах, о контенте. Также к анализу привлекались описания каналов
информантов в формате FAQ (frequently asked questions — часто задаваемые вопросы), то есть
ответов на самые популярные вопросы об их возрасте, месте проживания, игровых предпочтениях и т. д.

Методы сбора и анализа данных
Выбор качественной методологии обусловлен целью и задачами исследования. Нам необходимо получить детальное представление о процессе превращения хобби информантов в работу, подробные
длинные истории о начале увлечения и постепенной монетизации хобби. Анализ включает индивидуальный опыт информантов, смыслы, вкладываемые ими в свои досуговые практики, и восприятие
деятельности, которой они занимаются. Интервью анализировались в два этапа. На первом этапе использовалось открытое кодирование с применение построчного анализа для определения категорий.
Этими категориями являлись способы развития и монетизации стримерами своей деятельности, последствия внедрения этих аспектов в структуру деятельности. Вторым этапом анализа было осевое
кодирование, когда выделенные категории были развиты до стратегий трансформации хобби в работу.
Также были определены процессы, появляющиеся при внедрении этих стратегий.
Критериями отбора информантов были следующие факторы: реализация игрового контента с использованием отобранных платформ; монетизация этой деятельности; планирование монетизации в будущем; опыт стриминга от шести месяцев.

Выборка
Выборка также формировалась в два этапа. На первом этапе для достижения максимального разнообразия представленных у информантов тематик, ограничений и средств монетизации, определяемых
платформой, был применён метод снежного кома. Точки входа — отобранные платформы.
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Однако в результате построения выборки путём обращения к стримерам за рекомендациями для общения с их коллегами не было достигнуто разнообразие в среднем количестве зрителей на трансляциях и
профессиональном статусе стримеров, с которыми планировались интервью. Такая ситуация была обусловлена возникновением проблемы доступа к сообществу состоявшихся стримеров-профессионалов.
Обнаружилось, что эти стримеры мало контактировали со своими менее опытными и успешными
коллегами и являлись наиболее закрытой группой.
В связи с этим вторым этапом формирования выборки стал критериальный отбор стримеров, а условиями для попадания в выборку являлись среднее число зрителей на трансляции, превышающее
800 человек, и стаж стриминга более полутора лет. Проблема доступа к «звёздам» решалась путём
повышения статуса в сообществе стримера либо благодаря донату или получению рекомендаций от
наиболее статусных участников комьюнити — помощников стримера либо наиболее статусных зрителей. После этого стримеры соглашались на интервью.
В итоге были отобраны 15 информантов (см. табл. 1). Использованные методы формирования выборки позволили достичь разнообразия в следующих аспектах деятельности стримеров:
— статус стримера, который определялся по среднему количеству зрителей, стажу и охвату платформ (в выборку попали начинающие стримеры, эксперты-первопроходцы и настоящие «звёзды» стриминга);
— тематическая направленность контента;
— используемые платформы;
— социально-демографические характеристики.
Таким образом, можно говорить о том, что сформированная нами выборка оказалась достаточно разнообразной. Однако её значительной особенностью является перевес мужчин-стримеров. Такая ситуация обусловлена тем, что подавляющее большинство стримеров в Рунете — мужчины.
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Таблица 1

Основные характеристики информантов
Номер, при- Пол Деятельность
своенный
помимо стриинформанту
минга
1
Ж
Офисный
работник
—
2
М

Город

Возраст

Стаж

Платформа

Москва

21

9 месяцев

Тверь

—

2 года

Киев

31

5,5 года

Москва

21

1,5 года

Кривой Рог
Москва

25
22

2 года
6 месяцев

Goodgame,
Youtube
Youtube,
Twitch
Twitch,
Goodgame
Twitch,
Youtube
Twitch
Youtube,
Twitch
Youtube,
Twitch ,
Goodgame
Twitch,
Youtube
Youtube,
Twitch ,
Goodgame
Twitch,
Azubu
Twitch,
Goodgame
Twitch

3

М

4

М

Ведущий
мероприятий
Студент

5
6

М
Ж

Студент

7

М

Офисный
работник

Волжский

22

1,5 года

8

м

—

31

2 года

9

м

Комментатор

Екатеринбург
СанктПетербург

27

3 года

10

м

Студент

Москва

23

1 год

11

м

Студент

Москва

22

1,5 года

12

м

Москва

23

1 год

13
14

м
м

Офисный
работник,
студент
—
—

27
31

3 года
3 года

15

м

—

Барнаул
СанктПетербург
Москва

27

3 года

—

Twitch
Youtube,
Twitch
Youtube

Среднее
количество
зрителей
200

Стриминг —
источник дохода
Нет

700

Да

500

Нет

400

Да

750
100

Да
Нет

500

Да

800

Да

500

Да

400

Да

200

Нет

300

Нет

1000+
1000+

Да
Да

900

Да

Результаты исследования
Прежде всего, попытаемся понять, каким образом информанты воспринимают свою деятельность,
стриминг, в интересующих нас ситуациях, то есть когда в изначально внутренне мотивированную деятельность встраивались факторы внешней мотивации (такие как доход, признание со стороны аудитории, коллег по стримингу), а также как эти изменения определяют структуру и эмоциональное восприятие информантами своей деятельности. В ходе анализа мы определим, каким образом изменяется
структура деятельности в процессе трансформации хобби в работу (какие процессы сопровождают
трансформацию), как стримеры реагируют и приспосабливаются к этим изменениям. Также стоит отметить, что постепенное превращение хобби в работу сопровождается появлением взаимосвязанных
процессов, возникающих, когда хобби начинает приносить доход, то есть процессов маркетизации,
коммодификации, экономизации и формализации, определённым образом изменяющих структуру деятельности. В связи с этим стримеры вынуждены приспосабливаться к этим изменениям.
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Формализация
Изменение восприятия хобби и отношения к нему характеризуется появлением возможности заработка той деятельностью, которая прежде предназначалась для получения удовольствия, расценивалась
как отдых и творческая самореализация. Возможность заработка накладывает определённые ограничения на структуру самой деятельности, которая начинает формализовываться. Под формализацией
мы будем понимать процесс включения хобби во внешне установленные институциональные рамки,
регулирующие и регламентирующие структуру деятельности. В результате, перед стримерами, зарабатывающими на своём хобби, встаёт необходимость выбора между независимостью и заработком.
Несмотря на то что решение данного вопроса индивидуально в целом на основе реакции на процесс
формализации хобби можно выделить две группы стримеров: (1) стримеры, которые получают доход
со своей деятельности, но сами рассматривают её как хобби (любители); (2) индивиды, работающие
стримерами и получающие доход (профессионалы).
Стримеры-любители — это индивиды, чьё отношение к стримингу в целом соотносится с используемой концепцией серьёзного досуга, на которую мы опирались при формировании теоретической
рамки. Несмотря на то что данная деятельность приносит стримерам деньги, а при определённых
структурных изменениях в процессе стриминга у них существует возможность увеличения дохода,
эти стримеры относятся к своему делу исключительно как к хобби, которое ещё и приносит какие-то
дополнительные деньги. В отличие от стримеров-профессионалов, любители тратят на своё хобби
меньше времени, не привлекают на трансляции такое же количество зрителей, как профессионалы,
не диверсифицируют свою деятельность, используя разные платформы. Также можно отметить, что
любители часто заняты чем-то помимо стриминга — либо учёбой, либо работой. Главное для них —
возможность общения, отдых от рутинных дел и обязанностей, возможность заработка вторична:
<…> Деньги непринципиальны для меня как бы. Я и так, и так бы играл, просто так я ещё
транслирую, с чатом общаюсь (№ 4);
<…> Я ещё раз говорю, что это моё хобби, мой отдых <…>Я тоже стримлю и играю, потому что мне это нравится, это помогает мне отвлечься от каких-то ежедневных дел <…>
Я не расцениваю это как какую-то там работу, потому что, если, в принципе, да, я совру,
если скажу, что мне неприятно, что это ещё и приносит какие-то деньги, но это вторично.
Я вполне бы мог обойтись и без этого (№ 12).
Главными положительными сторонами называются такие аспекты деятельности, как её свобода, заключающаяся в возможности независимого принятия решений относительно тематики канала, платформы для стрима, аудитории:
<…> Я могу стримить, когда удобно мне. Я могу играть в те игры, которые хочу. Мне не приходится подстраиваться под кучу людей, которые сидят на стриме (№ 11).
Таким образом, можно сказать, что стримеры-любители в целом сами не ощущают проявления ограничений или признаков формализации деятельности, а признание со стороны аудитории, коллегстримеров или наличие доходов не являются для них главными мотивирующими факторами. Однако даже на любительском уровне деятельность стримеров частично формализована. В частности,
стримеры-любители зачастую бессознательно следуют установленным трендам, диктуемым как более
успешными и популярными стримерами, на которых равняются остальные, так и самими платформами, продвигающими возможность и перспективность монетизации деятельности:
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<…> Все самые топовые игроки по ЛОЛу [игра] в России стримят там. Я решил, что, если
они стримят именно на Твиче [платформа], хотя площадок много, почему бы не стримить
там и мне (№ 4).
В качестве реакции на происходящие изменения в структуре деятельности стримеры-любители используют стратегию лавирования между формальными и неформальными аспектами стриминга. Они
отчасти поступаются свободой для того, чтобы зарабатывать, но выбранный ими уровень формализации не оказывает негативного влияния на восприятие своей деятельности.
У стримеров-профессионалов уровень формализации деятельности значительно выше, чем у любителей, а основным последствием формализации и превращения стриминга в работу называется отсутствие возможности независимого определения тематики канала, платформы и предоставляемых
ею способов монетизации контента в связи с большими потерями в зрителях и доходах при попытке
перехода. Чаще всего профессионалы не отмечают какой-либо значимой для них деятельности, помимо стриминга. Из отличительных особенностей их деятельности можно отметить одновременное использование разных платформ для стрима, создание специализированных сайтов, посвящённых самим
стримерам, их каналам и производимому контенту. Важным для них является и доход, поскольку они
полагаются на стриминг как на один из основных источников заработка. При этом, когда первоочередной задачей для стримера-профессионала становится заработок, персональные желания отходят на
второй план, возникает необходимость перебарывать себя и мотивировать возможностью или необходимостью заработать:
<…> Я уделял всё время стримерству, начал получать свой основной заработок именно со
стримов. Тогда я прям пять-шесть дней в неделю работал. Как бы там ни было, я старался
запускать поток <…> (№ 9).
Соответственно стриминг для таких людей перестаёт быть досуговой практикой, возникают расписание, необходимость отдавать предпочтение запросам зрителей над собственными желаниями. Важной
особенностью является трансформация представлений об успешности собственного дела, о том, что
удовлетворяет стримера больше всего, поскольку в рассматриваемом случае успешность выражается
исключительно в количественных параметрах, в рекорде зрителей онлайн, в числе подписчиков, рейтинге канала, возможности привлечь рекламодателей. Именно эти показатели мотивируют стримера
не бросать свою деятельность.
Сама игра и стриминг становятся обузой в связи с тем, что для продления возможности зарабатывать
необходимо стримить регулярно для поддержания интереса к себе и своему творчеству. Это приводит
к тому, что до формализации сама по себе приносящая удовольствие деятельность перестаёт радовать
стримеров и занятие играми без подкрепления финансовым поощрением или статусными благами более не приносит удовольствия и не привлекает индивидов:
<…> Мне хватает того Хартстоуна [игра], который есть у меня, грубо говоря, на работе,
на стриме. И вот как-то, да, не хочется больше играть (№ 9).
Реакция стримеров — разделение своей деятельности на стрим для работы, когда они принимают все
существующие ограничения и зарабатывают, рассматривая стриминг как работу, и стрим для себя, когда стример жертвует частью заработка для того, чтобы не зависеть от своих зрителей и делать так, как
хочет он сам, рассматривая свою деятельность уже как отдых.
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Формализация деятельности стримеров во многом вызвана необходимостью использования специализированных платформ. Сразу стоит отметить, что платформа определяет два аспекта деятельности
стримеров: (1) предоставляет средства для монетизации контента и (2) формирует институциональную среду для деятельности. Оба отмеченных аспекта являются важнейшими составляющими процесса превращения хобби в работу. На начальном этапе, когда стриминг либо не монетизируется, либо
только начинает приносить первые деньги, выбору платформы отводится мало внимания. Стримерылюбители считают, что начальный выбор платформы не всегда важен, в связи с чем они несерьёзно
подходят к выбору, не учитывая особенностей функционирования той или иной площадки. Выбор
платформы чаще всего обусловливается или плохой информированностью, когда известна лишь одна
конкретная платформа, и используется именно она, или популярностью определённой платформы:
Ну, тогда особо других сервисов я не знал, а Твичем [платформой] я пользовался, да и народу
там сидит в разы больше, чем где-то ещё. Я даже тогда не задумывался о других сайтах
(№ 4).
Когда стример задаётся целью монетизировать контент, развивать свой канал и профессионализировать
деятельность, получается, что выбор платформы на начальном этапе является определяющим фактором успешности или провала попытки трансформации хобби. Во-первых, правильный выбор платформы позволяет успешнее продвигать канал, что обеспечивает прирост зрителей. Во-вторых, именно на
первой платформе происходит начальное образование зрительской аудитории, на которой стример и
зарабатывает, используя имеющиеся средства монетизации. Чем дольше он находится на платформе,
тем сильнее оказывается привязанным к ней и к своим зрителям, обеспечивающим доход. Таким образом, происходит зацикливание стримера на платформе; попытка смены площадки будет приводить к
потере большей части аудитории, к потери в доходах:
Да в этом нет смысла, я уже говорил, потому я, в принципе, привык к Твичу [платформа], знаю
его функционал, а с другими какими-то платформами я практически не знаком <…> Да и,
собственно говоря, я уже начал об этом, потому что люди, которые следят именно за прямыми трансляциями, они в основном именно там. Моя аудитория именно там, люди, все, кто
в моей группе, плюс, заплатили свои деньги, они и сидят только там, потому что, платить
больше смысла уже нет за разные платформы им (№ 12).
В-третьих, использование платформы предполагает соблюдение формальных правил и следование им,
в частности — правил о дозволенном на площадке контенте, об оформлении стрима и т. д. Разумеется,
в начале стримерской деятельности практически никто не интересуется существующими условиями
использования платформы, а сталкиваются с ними уже после определённых затраченных усилий и
времени. Например, платформа может лимитировать встраивание в прямую трансляцию стороннего
контента и блокировать видео, нарушающие условия сайта, сужать выбор тематической направленности канала, накладывать финансовые и иные ограничения:
<…> Ютуб [платформа] не любит обычно музыку и блокирует видео <…> (№ 7);
Мне не очень нравится, что Твич модерирует тематики некоторых стримов с обоснованием того, что они не игровые <…> (№ 6).
Не устраивает процент, который Твич себе с подписок забирает; там почти половина выходит, что они себе забирают (№ 4).
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Таким образом, платформа ещё больше формализует и накладывает дополнительные ограничения
на деятельность стримера. Если стримеры-новички используют упомянутую ранее стратегию лавирования и снижают уровень формализации, то профессионалы воспринимают свою несвободу как
данность. Степень формализации определяется в зависимости от подключённых стримером средств
монетизации, от полученных партнёрских программ, а также от количества используемых платформ,
которые, в свою очередь, накладывают разные ограничения на деятельность стримера. Другими словами, чем выше заработок стримера, тем сильнее формализована его деятельность.
Реакцией на это ограничение также является практика разделения своей деятельности на стрим для
работы, когда индивид принимает все существующие ограничения и зарабатывает, рассматривая стриминг как труд, и стрим для себя, когда индивид жертвует частью заработка для того, чтобы не зависеть
от своих зрителей и делать так, как хочет он сам, рассматривая свою деятельность как отдых, варьируя
уровень формализации в зависимости от индивидуальных предпочтений, стремлений и желаний.
Также стоит отметить процесс подражания профессиональным стандартам. Этот аспект перехода
хобби в работу актуален для стримеров-профессионалов, которые, зачастую не имея опыта, бессознательно копируют практики других, более успешных коллег-стримеров, определённым образом рационализируя свою деятельность, внедряя практики более удачливых стримеров, руководствуясь целью
заработать больше.
Главным образом, профессиональные стандарты формируют следующие составляющие деятельности:
— образование общего представления о структуре и организации деятельности («делаю как все»),
выражающееся в определении наиболее перспективных жанров игр, в создании и наполнении
канала контентом. Эта составляющая особенно важна для начинающих, не имеющих представления о том, каким образом организовать стрим, стремящихся монетизировать контент, но
не имеющих какого-либо практического опыта:
Само собой, я не доволен сейчас тем, что большинство стримеров сейчас, не только по ХС
[игра], вообще, пытаются <…> вести себя так, как ведут себя топы <…> (№ 9);
— выбор средств монетизации контента:
На Гудгейме [платформа] — стандартные, как у всех стримеров, там, подписки, премиумы, прямая поддержка и встроенный доход от просмотров рекламы. А на Ютубе [платформа] только пересылка на донат-кошельки (№ 1);
— представление об изначальном выборе платформы для ведения трансляций, появление трендов «популярности платформы»:
Ну, Твич [платформа] — это, собственно говоря, такой кит, на котором всё держится,
можно сказать. Он перекрывает по своим каким-то параметрам другие, остальные платформы, менее значимые, и поэтому удобно, как-то привычно я бы даже сказал, поэтому
как-то даже и не хочется, потому что большинство используют Твич, это самый лучший
способ развить себя, как бы, в этом деле (№ 12);
— создание образа профессионального стримера. Этот аспект является важнейшим в процессе формализации и представлении стриминга вне зависимости от временного периода, будь
то стример-любитель или профессионал, живущий на деньги от стриминга. Для стримеров
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до переломного момента профессионалы являются образцами практически во всех аспектах
определения структуры деятельности. Также профессионалы вырабатывают представление начинающих о стриминге, как профессии, о перспективности и возможностях заработка в ней:
Всё зависит от того, чего вы хотите добиться. Нужно ставить какие-то цели и к этой
цели идти. То есть не секрет, что на данный момент есть расхожее мнение, что, вот,
стримы — это такая вот халявная работа <…> что достаточно просто себе купить
мощный комп, и донаты, там, посыпятся <…> Но это не работает, всё в этой жизни
непросто, и касается это и стримов в том числе (№ 3).
Итак, с одной стороны, стриминг становится всё более популярным, потому что появляются примеры
успешных стримеров, зарабатывающих большие деньги:
Просто увидел, что люди стримили, и сам запускал свой стрим. Просто скачал программу
стримерскую, запускал её (№ 5).
С другой стороны, стримы становятся одинаковыми, поскольку следование и воспроизводство одних и тех же заимствованных практик приводит к однообразию создаваемого контента. Эта ситуация
напоминает механизм подражательного изоморфизма [Димаджио, Пауэлл 2010], но на уровне не организаций, а индивидуальных акторов — стримеров, формирующих аналог организационного поля.
Наиболее успешные стримеры являются примером для менее опытных коллег, желающих преуспеть
в стриминге. Копируются как принципы организации деятельности, так и практики ведения стрима,
взаимодействия с аудиторией. В итоге стримеров становится больше, однако пропадает разнообразие
трансляций:
И н т е р в ь юер. Ну, то есть получается, что происходит своего рода такая конкуренция, потому что много стримов по одной и той же тематике?
И н ф о рман т. Вроде того, можно так сказать, и, в принципе, да, большинство из стримов
как бы <…> примерно одинаковые. Я считаю, что сидит стример обычный с вебкой [вебкамера], играет — всё. На этом вся идея, весь креатив заканчивается, и стримов таких сотни, наверное, может быть тысячи даже <…> (№ 12).
Этот вывод подтверждают и сами информанты, говоря о том, что «рецепт успешного стрима», который
позволил бы гораздо быстрее преодолеть все этапы трансформации стриминга из увлечения в работу, — это поддержание разнообразия, создание уникального контента, привлекающего зрителей своей
новизной:
<…> Если вы хотите тупо порубить на этом бабло, то будет тяжело. Готовьтесь к тому,
что придётся работать, и, более того, просто работать недостаточно. Нужно, реально,
что-то иметь, чем ты будешь реально удивлять зрителя. То есть нужно что-то иметь,
какую-то харизму, быть суперскилловым игроком [игрок высокого уровня] в определённой
дисциплине, я не знаю, быть супервесёлым, забавным, там, иметь какой-то хороший голос,
который будет привлекать зрителя (№ 3).

Экономизация
Следующий выделенный процесс, сопровождающий превращение хобби в работу, — экономизация.
Она заключается в том, что, начав получать первые доходы со стримов, часть стримеров, в первую оче-
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редь это относится к профессионалам, начинают оптимизировать свою деятельность для извлечения
максимальной прибыли. Открывающаяся перспектива монетизировать свой контент и зарабатывать
ещё больше подталкивает к трансформации стриминга и его рационализации для максимизации результатов своей деятельности.
Этот процесс предвосхищается наступлением переломного момента — совокупностью определённых
факторов, мотивирующих стримера начать инвестировать в свою деятельность больше сил и времени, поскольку в результате открываются перспективы дальнейшего роста доходов и самого стримера.
Именно после этого принимается решение о рационализации своей деятельности для извлечения максимальной выгоды:
<…> Я понял, что стрим может оказаться моей профессией и мне надо лишь инвестировать в него время, и я начал по 8 часов в день инвестировать в него время <…> (№ 9);
<…> После каждого стрима переживаю: вот так я здесь сказал или не так; может быть
здесь я вообще зря это сделал <…> Постоянно думаю, почему я сделал так, ведь я мог этого не говорить. Постоянно, каждый стрим так. Я совершенствую свою речь, знание <…>
(№ 13).
Поскольку все наши информанты начинали заниматься стримингом исключительно как хобби, а впоследствии вставали на путь трансформации хобби в работу, можно говорить о том, что переломный
момент — результат субъективного оценивания текущего положения стримера и перспектив дальнейшего развития и превращения стриминга в работу. Информанты отмечали, что важным сигналом для
них являлся рост аудитории, то есть потребителя контента, производимого стримерами, и главного
источника их дохода. Такой сигнал можно расценивать как знак востребованности и популярности
производимого стримером контента, что может наводить на мысль о перспективе возможной монетизации. Также информанты отмечали факт получения партнёрских программ, предоставляемых площадками для проведения стримов, которые позволяют монетизировать контент, встраивать рекламу,
что является эквивалентом включения в профессиональное сообщество стримеров. Таким образом,
можно говорить о том, что упомянутый переломный момент предвосхищают востребованность зрителями производимого контента и признание уже профессиональным сообществом с помощью официальных юридических и символических аспектов, повышающих статус стримера в окружении коллег.
Именно эти два фактора являются сигналами, предвосхищающими экономизацию деятельности. Также эти факторы, наряду со средним количеством зрителей трансляции и разнообразием используемых
платформ, позволяют условно распределять стримеров на любителей и профессионалов.
Сама же рационализация представляет собой структурные изменения, трансформирующие вкладываемые в деятельность смыслы, при условии, что по своей сути деятельность одна и та же — стример
играет в определённую игру и демонстрирует это зрителям, то есть происходит следующее:
— максимальное увеличение аудитории и привлечение новых зрителей через инвестиции в технологическое оснащение, эксплуатирование социального капитала, использование сторонних
ресурсов для продвижения канала:
Ну да, потом я решил, вот, делать с Твича [платформа] рестрим [ретрансляция] так называемый на другую платформу, на ГГ [Goodgame, платформа], группу в ВК [Вконтакте,
социальная сеть] завел и сделал Ютуб-канал с нарезками стримов, какими-то фишками,
раскидки, как улучшить стрельбу, и всякие смешные моменты со стрима (№ 4);
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— производство стримером доверия для удержания и мотивации зрителей, готовых платить
деньги. Поскольку сам по себе контент стримера бесплатный, любой может зайти на трансляцию. Для заработка стримера особенно важны те зрители, которые добровольно тратят
деньги, поддерживая тем самым то, что стример делает. Если описанными в предыдущем
пункте способами (максимальное увеличение аудитории и проч.) стример привлекает таких
зрителей и мотивирует распределением их статусов на трансляциях (помощники стримера,
премиумные подписчики, модераторы и т. д.), то производством доверия он их удерживает и
мотивирует продолжать платить. Другими словами, стример должен гарантировать релевантность приобретаемых статусных привилегий. Ему необходимо демонстрировать долгосрочность вложений денег в его канал, то, что он собирается стримить долго и много, словом,
давать тот контент, который нравится зрителям, на постоянной основе. Для этого, например,
составляются расписания трансляций, развиваются тематические группы и социальные сети,
для «поддержания имиджа» и постоянного присутствия в среде потребителей контента появляется практика «рестрима» — освоения дополнительных платформ путём ретрансляции
контента с главной платформы на второстепенные;
— делегирование стримером статусных привилегий, позволяющих определять структуру деятельности, выражающихся во внедрении таких практик, как возможность определения зрителями расписания трансляций, игровых аспектов стрима, игрового и музыкального сопровождения трансляций. Естественно, все эти привилегии распространяются в первую очередь на
тех зрителей, которые являются так называемыми донатёрами, то есть теми, кто добровольно
финансово поддерживает стримеров, либо премиумными подписчиками, то есть теми, кто
регулярно покупает подписку на канал. Таким образом, происходит распределение статуса в
сообществе стримера (тратящие деньги получают особый цвет никнейма на стриме, дополнительные возможности общения в чате). Именно эти категории зрителей обретают приоритетное право на взаимодействие со стримером. Другими словами, стример начинает торговать
своим вниманием и независимостью.

Коммодификация
Превращение таких аспектов деятельности, как внимание, в благо, которое стример продаёт зрителям,
связано с ещё одним процессом, сопровождающим трансформацию хобби в работу, — с коммодификацией. Причина возникновения этого процесса заключается в стремлении стримеров зарабатывать
на всех возможных аспектах своей деятельности. Они начинают торговать своей свободой в личном
общении со зрителями, теряют возможность самостоятельно определять собственное поведение на
прямых эфирах.
Также ярким примером коммодификации является нагрузка некоторыми смыслами донатов, то есть
финансовых пожертвований, приходящих стримеру от зрителей. Эта ситуация очень похожа на рассматриваемые В. Зелизер практики присваивания денежным суммам определённых смыслов [Зелизер 2002]. В нашем случае сама функция перевода денежных средств реализуется через программу
«Donation Alerts», которая позволяет прикреплять сопроводительный текст. Эти сообщения в прямом
эфире стрима зачитывает вслух робот, указывая ник зрителя, отправившего деньги. Таким образом,
зрители повышают свой статус в комьюнити и наделяют свои пожертвования разнообразными смысловыми нагрузками. Часто денежные средства переводят на покупку оборудования, улучшение качества прямых эфиров или как благодарность. Стримеры, в свою очередь, нередко уверяют зрителей в
том, что их деньги идут только на развитие канала. Таким образом, на стриме формируется комьюнити, а зрители ощущают свою причастность к проведению стримов и созданию контента:
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Ну, грубо говоря, да, если меня поддерживают финансово, я стараюсь эти деньги тратить
на улучшение трансляции, может быть, какие-то розыгрыши сделать, а может, турнир
какой-то провести небольшой, чтобы люди чувствовали себя более причастными к каналу, к
стримам, ко мне <…> (№ 12);
Спасибо ребятам, которые делают так, что для меня это может оставаться работой, поддерживают, смотрят, вот... Если бы не они... Это наш совместный проект получается, если
бы не они, это было бы невозможно (№ 9);
Когда зритель покупает эту подписку, тем самым получает возможности дополнительные в
чате, на стриме (№ 4).
Поскольку производимый стримером контент реализуется бесплатно, нацеленность на заработок подталкивает к тому, чтобы продавать такие аспекты своей деятельности, как внимание, возможность
общения зрителей и стримера, не имеющие денежного эквивалента в традиционном сознании. Любопытно, что подобные практики характерны как для стримеров-любителей, так и для профессионалов.

Маркетизация
Четвёртый выделенный нами процесс — маркетизация, которая предполагает переориентацию стримера с собственных желаний и потребностей на потребителей контента, на зрителей. Если рассмотренные ранее процессы в основном определяли изменение восприятия и отношения к деятельности,
то маркетизация главным образом определяет непосредственную структуру деятельности стримера.
Стример, с одной стороны, делегирует аудитории возможность участия в управлении структурой деятельности, а с другой, нацеливается на максимальное привлечение новых зрителей, что мы и будем
называть процессом маркетизации стриминга, уровень которого варьируется в зависимости от текущего положения деятельности при переходе хобби в работу. Зрители — непосредственные потребители контента и источник доходов стримера; их роль и влияние на определение структуры деятельности
зависят от важности и нацеленности стримеров на заработок по ее итогам. Необходимо рассматривать
два состояния хобби — до и после переломного момента.
В ситуации до «перелома», когда хобби только начинает трансформироваться в работу, а стример —
получать свои первые деньги, едва ли можно говорить о каком-то влиянии аудитории на производимый контент, манеру ведения трансляций. Свобода деятельности стримеров, которую так ценят
информанты, практически ещё не ограничивается, а сами они ещё не гонятся за постоянным увеличением количества зрителей и подписчиков, поэтому не используют никаких средств для привлечения
аудитории:
Нет, нет... Знаешь, на самом деле, я не могу сказать, что гонюсь за увеличением аудитории,
за зрителями, просмотрами... (№ 6).
Происходит отсев зрителей, на каналах начинающих остаются только те, кто заинтересовался контентом и стримером. Постепенно формируется первая аудитория, которая не оказывает какого-либо значимого влияния на деятельность стримера. Её роль на этом этапе заключается в том, что зрители мотивируют стримера продолжать заниматься своим делом. Впоследствии это даёт толчок к дальнейшей
трансформации хобби в работу, к монетизации деятельности. Такая ситуация является релевантной как
для любителей, так и для профессионалов.
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После «перелома» роль аудитории меняется кардинальным образом. В частности, начинается маркетизация деятельности, выражающаяся в следующих аспектах, которые проявляются уже только у профессионалов, целенаправленно идущих к тому, чтобы максимизировать свои доходы:
— «качество» зрителей переходит в количество: после решения о монетизации деятельности
одной из основных задач становится максимальное расширение аудитории, привлечение новых зрителей, подключение дополнительных площадок для проведения трансляций. В связи с этим количественные показатели активности аудитории приобретают функцию главного
критерия деятельности: просмотры, время, проведённое на стриме, платные подписки, «донаты»;
— «внимания становятся достойными не все»: получая доходы от количества просмотров, популярные стримеры начинают мотивировать зрителей тратить ещё и их собственные деньги в
разнообразных формах. Зачастую стримеры поощряют своим вниманием только тех зрителей,
которые тратят деньги, повышая тем самым статус этих зрителей в сообществе и подталкивая
других посетителей канала платить за возможность быть замеченными и включёнными в сообщество:
И н т е рв ьюер. А вот эти подписчики чем отличаются от обычных?
И н ф о рман т. Ну, как… Они платные подписчики, то есть у них, там, дополнительные
фишки, картиночки, на Твиче, смайлики так называемые… Я, вот, свои добавил. Приоритет к ним больший (№ 4).
— «аудитория — заказчик; стример — исполнитель»: как уже отмечалось, зрители — главный
источник дохода стримера. На разных этапах развития стримера и его контента принципы
формирования аудитории на трансляциях различаются. Первые зрители стримера-новичка —
знакомые и друзья. В этом случае стример знает практически всех своих зрителей персонально, а зрители, в свою очередь, знают стримера, и к трансляции их привлекает непосредственно сам их автор. Происходящая в дальнейшем маркетизация стриминга приводит к
тому, что на трансляции попадают люди, не знакомые со стримером лично, привлечённые
предоставляемым им контентом, который им интересен. Если зрители, пришедшие на стрим
до «перелома», идентифицируют свои траты с персоной стримера, то зрители-новички — с
контентом. Другими словами, теперь зрители добровольно вкладывают свои деньги, чтобы
получать тот контент, который они хотят, с такой формой подачи и тем расписанием, которые
их устраивают. Таких зрителей большинство; от удовлетворения их потребностей зависит и
доход стримера. Стало быть, возникает определённое противоречие между желанием стримера самостоятельно определять контент, манеру поведения, расписание трансляций и необходимостью привлекать новых зрителей, то есть ориентироваться на потребности аудитории, а
не на собственные. Возникает мотивационный конфликт, определяющий степень маркетизации деятельности:

•

если побеждает внешняя мотивация, стример теряет свободу в определении структуры
деятельности, делегируя эти составляющие стриминга аудитории. Негативные аспекты
компенсируются удовлетворённостью заработком, но стриминг перестаёт быть хобби,
он рассматривается исключительно как тяжёлая, выматывающая работа, от которой необходим отдых:

99

Экономическая социология. Т. 19. № 3. Май 2018

www.ecsoc.hse.ru

Да <…> К стримингу я в этом плане отношусь так же. Хочешь много зарабатывать, терпи, и стримь столько, сколько нужно и сколько требуют зрители. В конце
концов, ты этим зарабатываешь, так что можно и потерпеть <…> (№ 4);
Ну, ты знаешь, я, вообще, отношусь к стримингу как к работе, то есть, ну, какая может быть мотивация идти, там, не знаю, в офис? Ну, тебе надо, это твоя работа,
ты живёшь на эти деньги (№ 11);

•

если превалирует внутренняя мотивация к деятельности, наиболее важным для стримера
остаётся возможность самому определять структуру своей деятельности. Ценится сам
процесс, а не результат, выраженный в количестве просмотров, зрителей или заработанных денег. Такая активность продолжает в значительной степени оставаться хобби,
потому что в ней превалирует желание заниматься стримингом ради удовольствия, а не
получения материальной выгоды. Уровень маркетизации деятельности в сравнении с
первым сценарием снижается:
Ну, я тебе уже говорил, что для меня игра и стриминг — это хобби, и ЛОЛ [игра] у
меня далеко не на первом месте, а стрим ещё ниже. Мне кажется, для того чтобы
быть именно профессионалом, надо, вот, пересмотреть все эти приоритеты, и тут
встанет на первом месте как раз именно стрим, затем уже сама игра, и ты будешь
делать уже то, что нравится именно твоей аудитории <…> (№ 12).

Итоги
Осуществлённый анализ позволяет говорить о том, что трансформация хобби в работу сопровождается
появлением следующих взаимосвязанных аспектов:
— формализация, которая выражается во встраивании изначально не контролируемой никем,
кроме субъекта, досуговой практики во внешние институциональные ограничения. Эти ограничения формируются платформами для трансляций, без которых деятельность стримера
не может быть монетизирована. Если цель стримера — получать доход в результате своей
деятельности и трансформировать хобби в работу, он вынужден подчиняться заданным ограничениям. В результате происходит частичная потеря свободы в определении структуры
деятельности, особенностей её реализации, что ценится в игре как способе досуговой активности, но появляется возможность подключения монетизации контента, что является необходимым условием превращения хобби в работу. Об этом говорят исследователи современной
платформенной экономики. В связи с тем что сегодня практически вся деятельность человека
в Сети реализуема и зациклена на платформах, некоторые исследователи говорят о наступлении «платформенного империализма» [Jin 2013: 153–154] как об основе современной цифровой экономики;
— экономизация, то есть внедрение практик тайм-менеджмента, структурирование деятельности для максимизации результатов, использование долгосрочного планирования в противовес
спонтанности. Реализуется это в рамках трансформации структуры стриминга, происходящей в результате обнаруженного нами переломного момента, когда открывающаяся перед
стримером возможность заработка при условии рационализации структуры деятельности в
ущерб удовольствию и личным желаниям, становится приоритетной. На основе наших результатов можно предположить, что причина проявления некоторых аспектов экономизации
в структуре деятельности определённого числа стримеров не столько в доминирующей ло-

100

Экономическая социология. Т. 19. № 3. Май 2018

www.ecsoc.hse.ru

гике утилитаризма и превращении всей человеческой жизни в работу [Горц 2010], сколько
в предоставлении платформами возможности монетизации, в «профессиональных стандартах», мотивации и финансовом положении стримеров. Так, например, некоторые опытные
стримеры, посвятившие своему хобби несколько лет и имеющие все необходимые условия
для трансформации своего увлечения в работу, не стремятся рационализировать свою деятельность. Тем не менее стоит отметить желание всех 15 информантов получать «хоть какойто доход» в результате своей деятельности;
— коммодификация, или овеществление и обретение стоимости таких составляющих рассматриваемой досуговой практики, как внимание, эмоции стримера во время игры, в результате
чего стример, получая доход, продаёт не только контент. В связи с тем что контент распространяется бесплатно, у стримеров нет других механизмов привлечения дополнительных финансовых средств, кроме овеществления эмоциональных аспектов своей деятельности, возможности коммуникации со зрителями;
— маркетизация, характеризующаяся тем, что стример как создатель контента в первую очередь вынужден ориентироваться на аудиторию — на потребителей, являющихся главным источником его дохода. Одним из условий успешной трансформации хобби в работу является
максимальное привлечение и удержание аудитории, в связи с чем стример должен идти на
уступки зрителям и отказываться от определённых возможностей в определении структуры
стриминга, поскольку только таким образом формируется и удерживается зрительская аудитория, позволяющая получать стабильный доход и трансформировать хобби в работу.
В связи с выделенными аспектами превращения хобби в работу и ограничениями, влияющими на процесс трансформации, стримеры формируют несколько стратегий для превращения своих досуговых
практик в источник дохода:
— стратегия контролируемой трансформации хобби в работу, заключающаяся в частичной
формализации стриминга, сознательном ограничении стримером уровня формализации, рационализации, коммодификации и маркетизации своей активности, что позволяет и зарабатывать, и сохранять аспекты досуговой практики в рамках одной и той же деятельности. Стример оставляет за собой право определять основные структурные составляющие своего хобби,
принимая институциональные ограничения платформы и частично делегируя определённую
часть своей независимости аудитории в обмен на возможность зарабатывать. Это сочетание
позволяет избегать негативных аспектов формализации, рационализации, коммодификации и
маркетизации, связанных с трансформацией, что позволяет стримерам, избравшим эту стратегию, относиться к своей деятельности как к хобби, приносящему деньги;
— стратегия сегментированной трансформации, характеризующаяся разделением стриминга
на две отдельные практики. Одна из них нацелена на заработок. Стример лишается свободы
деятельности, структуру которой начинают определять зрители как потребители контента.
В этом случае стриминг определяется информантами как работа, от которой нужен отдых.
Другая практика — стрим для себя. Свободное от стриминга-работы время в таком случае
посвящается стриму для себя, не нацеленному на заработок, поскольку первостепенным
аспектом является возможность отдыха от рутинных стримов. Главную роль играют желания
самого стримера, аудитория второстепенна, необходима только для общения. Тогда стриминг
воспринимается уже как досуговая практика, способ отдыха от стрима-работы;
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— стратегия полной трансформации стриминга в работу, предполагающая полноценный рабочий процесс, где стримера можно расценивать как зависимого во многом от аудитории,
платформы, рекламодателей работника, который, следуя формальному расписанию, создаёт
и распространяет востребованный контент. Данный вид деятельности уже не имеет ничего
общего с хобби, поскольку становится утилитарной формой активности, от которой требуется отдых. Но и значимых негативных эмоциональных последствий такая практика не несёт,
индивиды осознанно превращают в этом случае стриминг в работу и принимают все связанные с этим ограничения.
Что касается использованных теоретических концептов, то полученные результаты пересекаются с
эффектом наступления информационного общества, описанным Кастельсом, или «Третьей волны»,
охарактеризованной Тоффлером, когда исчезают условные границы между производителем и потребителем. Действительно, наши информанты говорят о том, что их деятельность — общий результат,
совместный продукт стримера и зрителей. Особо ценится атмосфера, которую зрители создают в сотрудничестве со стримером. Здесь можно отметить и финансовую помощь стримеру от зрителей в
создании и улучшении качества контента. Другими словами, зрители сами принимают участие в создании контента, который они же и потребляют.
Необходимо отметить, что информанты сами говорят о значимости креативности — новых идей и
подходов к производству контента. Важны и процессы копирования принципов организации проведения трансляций, в связи с чем информанты высказывают мнение, что ключ к успеху — «найти свою
фишку», придумать новую, нестандартную концепцию. Именно эти принципы и являются основой
креативной экономики.
Также следует иметь в виду, что процесс превращения хобби в работу привносит некоторые устойчивые изменения в восприятие деятельности и отношение к ней. Так, например, процессы коммодификации и маркетизации трансформируют представления стримеров об успешности. Все субъективные
аспекты, являющиеся важными на этапе хобби, в результате рационализации вытесняются объективными, с точки зрения стримеров-профессионалов, характеристиками успеха, выражающимися в
количественных показателях, таких как количество просмотров, подписчиков, рейтинги канала. Изменяется отношение стримера к своей аудитории. Если на этапе хобби аудитория позиционируется
как друзья или знакомые, с которыми можно общаться в неформальной обстановке на основе общих
интересов к играм, то на этапе превращения в работу деятельность стримера становится всё более
обезличенной, его внимание ограничивается ресурсом, товаром, который покупает и получает только часть зрителей, а не все потребители. Эта часть аудитории рассматривается стримером исключительно как потребители контента. Личного внимания от стримера эти зрители могут добиться только
после дополнительных финансовых трат. Подобное отношение может свидетельствовать о том, что
люди всё чаще начинают руководствоваться экономической логикой во всех сферах жизнедеятельности. Новые технологии только способствуют этому, подстёгивая процесс маркетизации социальной
жизни [Spracklen 2015: 133]. В результате внешние условия подталкивают к тому, чтобы стремиться
извлекать выгоду из любой деятельности, то есть монетизировать её и получать от неё прибыль.
Если давать общую оценку рассмотренным практикам и говорить о причинах монетизации хобби, то,
к сожалению, мы пока не можем однозначно ответить, является ли это желанием заработать на своём
любимом деле или необходимостью в связи с отсутствием иных способов заработать. Можно было бы
предположить, что превращать своё хобби в работу склонны индивиды, не имеющие других возможностей заработать. Однако результаты нашего исследования не подтверждают это предположение: в
нашу выборку попали стримеры-профессионалы, которые имеют высшее образование, проживают
как в небольших городах, где могут существовать определённые трудности в поиске работы, так и в
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городах-миллионниках, но отказались от формальной трудовой деятельности по контракту в пользу
монетизации хобби. Описывая наших информантов, можно сказать, что их логика в большей мере
соответствует представлениям футурологов о трансформации труда, в частности, полученные результаты встраиваются в концепцию портфеля работ Хэнди. Применительно к стримингу получается,
что мы наблюдаем, как одна и та же по своей сути деятельность перемещается в портфеле каждого
из индивидов и отличается по вкладываемым усилиям и времени; индивиды сами определяют форму
деятельности в зависимости от необходимости, используя выявленные стратегии. Так, одна и та же
деятельность может двигаться в рамках отношений досуг и (или) работа, попадая под большую или
меньшую степень формализации. Также можно говорить о том, что данная практика — результат уже
произошедших изменений в сфере организации труда. Растущие востребованность и популярность
такого формата занятости приведут к тому, что монетизация увлечений станет популярнее в сфере
стриминга, игр и производства игрового контента. Это подтверждают и приведённые в начале работы
аналитические прогнозы, говорящие о том, что с каждым годом рынок игр и игрового контента будет
только увеличиваться. В связи с этим можно ожидать, что в будущем стриминг получит признание
общества и сформируется в полноценную профессию. Как полагает один из наших информантов,
уже сегодня наиболее успешные и крупные стримеры в России платят налоги, хотя официально они
оформлены либо как индивидуальные предприниматели, либо как самозанятые. В любом случае,
примеры наиболее успешных стримеров и увеличивающаяся популярность формата прямых онлайнтрансляций игр будут мотивировать людей к тому, чтобы открывать свои каналы и монетизировать
деятельность, следуя трендам. Наиболее приоритетным и перспективным видится дальнейшее изучение конкретных шагов и стратегий, позволяющих оптимизировать процесс превращения стриминга в
работу и максимизировать доход в результате деятельности такого рода.
При анализе практики превращения хобби в работу и её оценке в рамках хозяйственной системы
в целом возникает определённая трудность, поскольку, к сожалению, результаты проведённого исследования не позволяют однозначно ответить на вопрос, почему практики трансформации хобби в
работу становятся всё более популярными. Можно лишь сказать, что кажущаяся лёгкость и примеры
индивидов, достигших определённых успехов в процессе превращения своего хобби в работу, будут
мотивировать к монетизации досуговых практик. Является ли это сигналом позитивных изменений,
демонстрирующих, что современное постиндустриальное общество, внедрение новых технологий и
трансформация хозяйственной системы позволяют не просто посвящать любимому занятию всё больше свободного времени, но и параллельно зарабатывать? Или же, наоборот, практики превращения
хобби в работу имеют негативный характер, говорящий о том, что у людей зачастую не остаётся иного
выбора, кроме попытки заработать на своих хобби? В то же время это может быть свидетельством
повсеместной коммерциализации и коммодификации нашей деятельности, в том числе и досуговых
практик, чему способствует тот факт, что большинство досуговых практик сегодня реализуется в
интернет-среде, которая, как мы видели, нацелена на побуждение людей к всё большему потреблению
новых товаров и услуг. Таким образом, принципы экономизации и коммерциализации проникают в
изначально не предназначенную для этого сферу досуговых практик.
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Abstract

This paper is devoted to studying the process of transformation of a hobby into an
occupation in the creative economy, specifically in the case of streamers of gaming
content. In particular, the main strategies, the prerequisites, and the consequences
of deciding to monetize activities and turn leisure practices into a source of income are considered. The purpose of this work was to identify socially determined
Email: alimov46@mail.ru problems in the process of transforming a hobby into an occupation. For this, 15
semi-structured interviews with streamers and producers of gaming content were
conducted and analyzed, which allowed the features and mechanisms of transformation to be determined. As a result, changes in the subjective perception of monetized leisure practices were
determined and the main factors contributing to the changes were identified. The roles of the platform, the
audience, and professional standards in the process of hobby transformation were also discovered.
A further result was the identification of the process accompanying transformation: formalization, defined as
the integration of hobbies into external institutional frameworks; commodification, defined as the emergence
of practices for the reification of emotional aspects of streamer activity and the implementation of practices
for their evaluation and sale; economization, defined as the reorganization of the structure of activities to
maximize earnings; and marketization, defined as orientation to the audience and delegation of opportunities
for viewers to partially define the structure of activities.
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В последние десятилетия в России произошли крупные изменения в системе образования. Значительно возросло количество людей, продолжающих
обучение после среднего звена школы, а также увеличились численность
студентов и количество высших учебных заведений в стране. Ключевым
предиктором выбора той или иной образовательной траектории является
социально-экономическое положение семей учащихся. Изучению механизмов воздействия характеристик семьи на выбор траектории посвящено
множество исследований. В статье рассматриваются и сравниваются
основные теоретические подходы к изучению взаимосвязи между выбором
траектории и объёмом различного рода капитала семьи в условиях массовизации образования. В дополнение приводятся эмпирические работы, свидетельствующие о реализации описанных теорий в различных системах
образования.
Выделяются макро- и микротеории, объясняющие причины воспроизводства неравенства на уровне государства в целом и на уровне отдельных индивидов соответственно. Макротеории описывают условия, в результате
которых неравенство сохраняется даже в случае повышения доступности
образования, и называют способы преодоления неравенства. Такие теории
также подходят для сравнения когорт учащихся и выявления изменений в
доступности определённого уровня образования со временем. Микротеории изучают образовательные переходы на индивидуальном уровне. Они
рассматривают причины выбора той или иной траектории с точки зрения
возможностей, предпочтений и ограничений учащихся и их семей. Обзор и
сравнение эмпирических и теоретических работ будут полезны для будущих исследований в данной области, позволят сформулировать прогнозы
и подобрать обоснованную модель взаимосвязи социально-экономического
положения и выбора образовательной траектории в России.
Ключевые слова: социально-экономическое неравенство; неравенство в
образовании; образовательный переход; образовательный выбор, экспансия
в образовании; образовательные траектории.
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Введение
Во второй половине XX века во многих западных странах произошла экспансия среднего образования.
Среди большого количества молодых людей появилась тенденция продолжать обучение после достижения его минимального уровня. В результате таких системных изменений исследователи сосредоточили своё внимание на изучении связи количества лет обучения и характеристик семьи, поскольку
эти последние относятся к ключевым факторам, обусловливающим достигаемый уровень образования
[Aschaffenburg, Maas 1997; Boliver 2017; Buis 2017]. Начали разрабатываться теоретические подходы
и способы изучения социально-экономического неравенства при массовизации и относительной открытости доступа различных ступеней образования. Часть из этих теорий рассматривает изменения на
макроуровне, описывает процессы, происходящие в стране в целом. Одни теории объясняют причины
сохранения социально-экономического неравенства при совершении образовательных переходов, называют условия, при которых конкретный уровень образования становится доступным ущемлённым
ранее слоям населения. Другие теории оперируют на микроуровне: анализируют модели действия отдельных индивидов и их семей, совершающих образовательный выбор на разных ступенях. Такие
теории изучают образовательные траектории учащихся, которые находятся в различных условиях и
принимают решения исходя из своих ресурсов, возможностей и предпочтений. Таким образом, обе
теоретические рамки с разных перспектив объясняют причины неравного доступа к тому или иному
уровню образования.
Изучение доступности отдельных ступеней образования остаётся актуальным в связи с рядом изменений, произошедших в последние десятилетия в России. Во-первых, обязательное образование перестало быть девятилетним. В настоящее время учащиеся должны либо продолжить обучение в 10–
11-х классах, либо перейти в профессиональное образование2. Во-вторых, значительно увеличилось
количество высших государственных образовательных учреждений: в 1990 г. таковых было 514, а к
2013 г. их стало 969. В соответствии с этим изменением практически вдвое увеличилось и количество
студентов в стране: с 2824,5 тыс. чел. в 1990 г. до 5453,9 тыс. чел. в 2013 г.3 Всё это происходило на
фоне уменьшения численности когорты выпускников, произошедшего в результате ряда демографических изменений в 1990-х гг. Таким образом, перечисленные факты свидетельствуют о том, что был отмечен рост возможностей для продолжения обучения и перехода в высшее образование одновременно
с уменьшением численности кандидатов на его получение. Однако можно ли говорить о повышении
доступности высшего образования? Для ответа на данный вопрос необходимо для начала обратиться к уже существующим теоретическим и эмпирическим исследованиям, описывающим релевантный опыт других стран. Это позволит подобрать корректные модели для изучения связи социальноэкономического положения и достигаемого уровня образования в новых условиях.
В настоящей работе представлены обзор и сравнение основных подходов к изучению образовательных
переходов с точки зрения механизмов и причин проявления социально-экономического неравенства на
различных ступенях обучения. Обзор построен таким образом, что сначала приводятся макротеории,
объясняющие неравенство на уровне целого государства, а затем рассматриваются теории микроуровня, описывающие предикторы образовательного поведения индивидов. В заключительной части проводится сравнение данных теорий, а также предлагаются выводы о возможностях их применения.

2

См.:
URL:
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety/federalnyy-zakon-ob-obrazovanii-v-rossiyskoy-federaciiustanavlivaet-obyazatelnost

3

По данным Росстата; см.: URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm
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Макротеории и их эмпирические свидетельства
Теория максимально поддерживаемого неравенства
Ряд исследований показали, что, несмотря на рост с 1950-х гг. вовлечённости учащихся в среднее образование, во многих западных странах неравенство сохранялось [Boliver 2011; McCoy, Byrne 2011].
Учащиеся из разных социальных классов были непропорционально представлены на данной ступени,
преимущества по-прежнему получали представители привилегированных групп. На уровне системы
образования в целом ответ на вопрос о том, почему это происходит, предлагает теория максимально
поддерживаемого неравенства (МПН) (Maximally Maintained Inequality — MMI) [Raftery, Hout 1993].
Согласно этой теории, неравенство на конкретной ступени обучения будет сохраняться до тех пор,
пока количество доступных мест на ней не станет достаточным для удовлетворения запроса населения. Тем не менее это количество должно превышать число учеников из семей с высоким социальноэкономическим положением (СЭП); в противном случае места достанутся в первую очередь им, и
неравенство на данной ступени будет сохраняться, пока все представители данной группы не удовлетворят свой запрос. Однако если ситуация с достаточным количеством мест будет достигнута и
некоторая ступень образования станет доступной всем, социально-экономическое неравенство начнёт
проявлять себя уже на следующей, более высокой ступени образования.
В зарубежных исследованиях находится множество эмпирических подтверждений теории максимально поддерживаемого неравенства. Например, в Великобритании исследователи пришли к выводу, что число учащихся с разным семейным капиталом в старшей школе растёт [Jackson et al. 2007;
Boliver 2011], это на первый взгляд может свидетельствовать о повышении доступности образования.
Однако В. Боливер, изучив данные учащихся из Соединённого Королевства за 1960–1995 гг., обнаружила, что, несмотря на изменения на уровне старшей школы, неравенство проявляет себя на следующей ступени — в высшем образовании [Boliver 2011]. В частности, учащиеся из семей с низким
социально-экономическим положением имеют относительно меньше шансов на получение высшего
образования в целом. Более того, поскольку учебные заведения различаются по качеству обучения,
самые элитарные из них стремятся привлечь главным образом школьников с высоким культурным,
социальным и экономическим капиталом. Барьеры для доступа в такие университеты представляются
практически непреодолимыми для учащихся с неблагоприятным социальным происхождением [Jerrim,
Chmielewski, Parker 2015].

Теория эффективно поддерживаемого неравенства
Вышеизложенная теория была дополнена С. Лукасом, который воплотил свои идеи в теории эффективно поддерживаемого неравенства (ЭПН) (Effectively Maintained Inequality — EMI) [Lucas 2009]. Лукас
показал, что, даже если некоторая ступень образования стала доступной всем социальным классам (например, старшие классы в школе перестали быть прерогативой обеспеченных и образованных семей),
неравенство будет продолжать воспроизводиться внутри этой ступени за счёт дифференциации по качеству получаемого на ней образования. Например, проанализировав данные американских школьников, обучающихся в выпускных классах, автор заметил, что учащиеся из семей с бóльшим культурным,
образовательным капиталом являются основной аудиторией более академических курсов, которые, в
свою очередь, обусловливают дальнейшее решение об образовании и его типе [Lucas 2001].
Сравнивая две макротеории, можно заметить, что если теория МНП ссылается на неравенство, воспроизводимое в результате количественного ограничения доступности образования (например, количество мест на уровне высшего образования, финансируемых государством, недостаточно для представителей всех социальных классов), то теория ЭПН принимает во внимание и качественный аспект
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доступности. Лукас не исключает неравенство за счёт, например, недостаточного количества мест на
той или иной ступени образования, однако подчёркивает, что, даже если эта ступень становится открытой, неравенство может продолжать сохраняться внутри неё по доступу к качеству получаемого
образования. В результате теория Лукаса получила бóльшую популярность, поскольку является более
полной.
Теория эффективно поддерживаемого неравенства подтверждена на данных различных стран и когорт.
Так, Д. Байрн и С. Маккоу анализировали изменение различий в рамках одного уровня образования
на данных трёх когорт в Ирландии (с середины 1970 г. до середины 1980 г.; с середины 1980 г. до середины 1990 г.; с середины 1990 г. до середины 2010 г.). Авторам удалось отследить, что со временем
вероятность выбора академической траектории по сравнению с неакадемической для учащихся из семей с разным социально-экономическим положением стала одинаковой. Однако для каждой из трёх
когорт неравенство перешло на следующую ступень. В старшем звене школьники с благоприятным
социально-экономическим положением имели более высокие шансы перейти на академический трек
по сравнению с учащимися из менее привилегированных семей [McCoy, Byrne 2011].
На данных США М. Эндрю исследовала, как иерархия институтов высшего образования формирует
новый тип социального неравенства [Andrew 2017]. При переходе из старшего звена школы в бакалавриат учащиеся с высокими образовательными результатами имеют одинаково высокие шансы на поступление независимо от СЭП семьи. Однако учащиеся с большим семейным капиталом вероятнее поступят в высокоселективный университет и закончат его, чем учащиеся из менее привилегированных
семей, даже при одинаковой успеваемости. В таком случае особенно ярко неравенство проявляется
среди учащихся с низкой успеваемостью, поскольку представители высоких социальных классов, несмотря на такие результаты, имеют больше шансов поступить в более селективные вузы по сравнению
с учащимися из менее обеспеченных семей.
Ещё одним наглядным примером может служить ситуация в Корее, где, как и в России, высок процент
выпускников старшей школы, которые поступают в высшие учебные заведения (более 70%) [Byun,
Park 2017]. При изучении образовательных траекторий, начиная с девятого класса, оказалось, что, несмотря на преимущества учеников с высоким СЭП, большинство их сверстников с низким СЭП также
выбирают обучение в старшем звене школы, а не переход в профессиональное образование. Однако
тип высшего учебного заведения, в который затем поступают учащиеся, связан не только с СЭП, но и
с типом школы, которую они закончили. Таким образом, результаты говорят о том, что экспансия высшего образования привела, с одной стороны, к повышению доступности этой ступени, а с другой — к
появлению нового типа неравенства, вызванного дифференциацией институтов и закрытостью доступа для поступления в привилегированные институты.
На данных Германии Ф. Вейз и С. Шиндлер изучали образовательные переходы в старшее звено школы
и высшее образование. Реализация теории эффективно поддерживаемого неравенства была найдена на
обоих этих образовательных уровнях. Система среднего школьного образования крайне разрознена в
Германии, в результате чего можно обнаружить, что школьники из семей с разным количеством ресурсов выбирают разные типы школы (академический и неакадемический трек), а также школы с разным статусом. При переходе же в высшее образование авторы исследования обнаружили социальноэкономическое неравенство относительно доступности только наиболее престижных университетов
страны. В результате, как и в предыдущем примере, был сделан вывод о начале формирования процесса неравенства по качественному типу заведений на данной ступени [Weiss, Schindler 2017].
Таким образом, современные работы показывают, что теории максимально и эффективно поддерживаемого неравенства реализуются в странах с совершенно различными системами образования. Однако
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можно выделить общую черту: главным образом эти работы указывают на возникновение нового типа
неравенства на ступени высшего образования. В последние десятилетия обучение в университете становится доступной опцией для многих учащихся, в том числе с низким социальным происхождением.
Одновременно с этим закрепляется дифференциация вузов по уровню селективности и связанному с
ней качеству обучения. Вузы, которые отличаются высоким статусом, доступны в основном учащимся
с высоким СЭП, тогда как процент учащихся с неблагоприятным социальным происхождением в таких
заведениях низкий, даже среди учащихся с высокими академическими результатами.

Микротеории и их эмпирические свидетельства
Теория рационального действия
Обратимся к рассмотрению теорий, которые объясняют воспроизводство социального неравенства
на различных ступенях образования с позиции индивидов. Такие подходы исследуют поведение отдельных учащихся с учётом их личностных характеристик, возможностей и доступности социальноэкономических ресурсов. Одной из первых является теория рационального действия (Rational Action
Theory) [Goldthorpe 1996], на основе которой Р. Брин и Дж. Голдторп предложили свою модель для
изучения образовательных переходов. В контексте образования теорию рационального действия можно трактовать следующим образом: у актора есть цель — повышение образовательного уровня, и он
выбирает среди доступных средств наиболее оптимальные, учитывая свои издержки и потенциальные
выгоды. При этом он знает о своих возможностях и понимает ограничения. Другими словами, нормы
и ценности воспринимаются индивидом, однако их соблюдение или несоблюдение остаётся его сознательным выбором. В то же время допускаются гипотезы о неполноте информации, которой располагает индивид. Например, Дж. Голдторп утверждал, что образовательные решения, принимаемые
учащимися, носят рациональный характер [Goldthorpe 1996], и отмечал, что школьникам с разным социальным происхождением неодинаково выгодно выбирать академическую траекторию по сравнению
с профессиональным образованием, которое позволяет относительно быстро приобрести прикладные
низкоквалифицированные навыки и не требует столь высоких затрат [Goldthorpe 1996].
В целом основная причина сохранения неравенства, по мнению Голдторпа, состоит в том, что баланс
между издержками и выгодами постепенно меняется, тогда как относительность этого баланса между
различными социальными классами остаётся прежней. Другими словами, различные реформы, в результате которых та или иная ступень образования становится более доступной, не приводят к тому,
что издержки для семей с разным количеством ресурсов становятся одинаковыми. Благодаря большему объёму капитала для семей с высоким СЭП получение образования остаётся связанным с меньшим
количеством издержек.
Опираясь на теорию рационального действия, Голдторп и Брин в своей модели описали три основных
механизма воспроизводства неравенства при переходе с одной ступени образования на другую: избегание рисков; субъективная оценка успеха; использование ресурсов [Breen, Goldthorpe 1997]. Остановимся на них подробнее.
Избегание рисков
Начнём с механизма, известного как избегание рисков. Он основан на предположении о том, что семьи
учащихся стремятся к тому, чтобы их дети заняли позицию в социальной иерархии не ниже той, на которой располагаются родители, или, другими словами, их выбор направлен на избежание нисходящей
социальной мобильности. При этом их стремления ограничены ресурсами и субъективными оценками
шансов на успех, которые различаются в зависимости от социального происхождения. Например, до
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завершения определённой ступени образования учащиеся перейдут на рынок труда только в том случае, если оцениваемая ими вероятность восходящей мобильности будет выше, чем при выборе продолжения обучения. Однако данное явление представляется крайне редким. Такой неординарный случай
получил название «Гамбит Гейтса» [Lucas 2009] в честь Билла Гейтса, который бросил обучение в университете, добившись при этом успешной карьеры. Тем не менее гораздо чаще дети из обеспеченных
и образованных семей предпочитают законченное обучение.
Различия в образовательных достижениях и ожидаемых успехах
Следующий механизм объясняет, каким образом учащиеся с разным объёмом семейного капитала оценивают свои шансы на успех, а именно шансы завершить следующую ступень образования с высокими результатами. Эта субъективная оценка успешности является одним из главных параметров в
теории Брина—Голдторпа. В целом чем выше значение субъективной оценки, тем больше шансов на
то, что учащийся продолжит обучение. Эта оценка, в свою очередь, зависит от образовательных результатов, продемонстрированных на предыдущем этапе обучения. Изначально авторы предполагали,
что зависимость одинакова для всех социальных классов. Другими словами, при одинаковых образовательных достижениях учащиеся из семей с разным количеством ресурсов будут одинаково оценивать
свои шансы на успешное окончание следующего уровня обучения. Однако затем Брин дополнил эту
модель, предположив, что ранее продемонстрированные результаты, кроме способностей учащихся,
зависят от усилий, которые были направлены на достижение этих результатов [Breen 1999]. Как следствие, низкие достижения могут не остановить учащихся от перехода на следующую ступень, если
за ними стоит мнение о недостаточном количестве прилагаемых усилий для достижения высоких результатов. При этом, как показала экспериментальная работа [Iatridis, Fousiani 2009], высокие и низкие
образовательные результаты по-разному воспринимаются среди групп с низким и высоким социальноэкономическим положением. В частности, низкие результаты для учащихся из семей с высоким СЭП
рассматриваются как результат недостаточного количества усилий со стороны этих учащихся, в то же
время низкие результаты в группах с низким СЭП чаще воспринимаются семьями как недостаток способностей у учащегося.
Другой важный аспект, относящийся к оценке успеха, — информация. Если низкие или высокие образовательные достижения дают чёткий сигнал родителям, то средние результаты могут давать неясное представление о будущих перспективах [Bernardi, Cebolla-Boado 2014]. Более того, если школьник
демонстрирует среднюю успеваемость и при этом родители обладают относительно низким уровнем
культурного, социального и экономического статуса, бывает более сложно оценить успеваемость на
следующих ступенях образования, особенно когда дело касается ступеней, на которых сами родители
не обучались. Например, встаёт вопрос о получении высшего образования среднеуспевающих детей
из семей, где родители не обучались в вузах. В этом случае не исключена недооценка возможностей
таких учащихся успешно закончить обучение, и тогда выбор будет сделан в пользу среднего профессионального образования. Оценка успешного окончания следующей ступени зависит от субъективного
представления о минимально необходимом уровне достижений на следующей ступени и от его сопоставления с текущими академическими результатами. В то же время родители с бóльшим культурным
и образовательным капиталом могут более чётко оценить этот минимальный уровень и чаще делают
выбор в пользу более перспективных направлений.
Использование ресурсов
Под ресурсами в теории Брина—Голдторпа главным образом подразумеваются экономические средства, благодаря которым обеспечивается образование. Теория предполагает, что затраты на обучение
могут быть следующими:
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— прямыми (оплата обучения, учебников и другие расходы);
— непрямыми (упущенные денежные средства, которые могли быть заработаны при выходе на
рынок труда вместо обучения).
Однако сюда же можно отнести культурные и социальные ресурсы, позволяющие некоторым семьям
получить преимущества. Например, родители с высоким уровнем культурного и образовательного
капитала, как правило, в большей степени вовлечены в образовательный процесс своих детей, в результате чего дети демонстрируют более высокую успеваемость [Sirin 2005]. Кроме того, знание о том,
как функционирует та или иная ступень образования, наряду с социальными связями повышает шансы
образовательного перехода [Hoxby, Avery 2012].
При действии этого механизма может проявляться так называемый компенсаторный эффект: особенно
ярко неравенство проявляется при переходе на следующую ступень образования среди учащихся с
низкой успеваемостью и различным уровнем СЭП. Например, в исследовании образовательной мобильности во Франции [Bernardi, Cebolla-Boado 2014] было показано, что представители более высоких социальных классов обеспечивают своим детям переход от одной ступени образования к другой
даже в случаях низкой успеваемости. Дополнительные занятия, платное обучение, социальные связи
и многие другие практики, которые доступны учащимся с высоким СЭП, компенсируют низкие академические результаты и позволяют заметно выделиться среди сверстников с такой же низкой успеваемостью, но с недостатком ресурсов. В дополнение к этому авторы исследования отмечают, что среди
высокоуспевающих школьников неравенство выражено в меньшей степени.
Проверяя теорию Брина и Голдторпа о субъективных рисках, оценках и ожиданиях на данных Германии,
В. Штоке изучил факторы образовательного перехода в среднее звено школы [Stocké 2007]. Тип такой
школы в большой степени определяет дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию
учащихся. Значимым оказался эффект ожиданий относительно школы: если родители уверены, что их
дети, обучаясь в этой школе, смогут достичь по крайней мере такого же социально-экономического
положения, что и они, то ученики с большой вероятностью выбирали эти школы. Кроме того, в целом
семьи по-разному оценивают затраты и выгоды от обучения в том или ином типе средней школы.
Оценка успешности обучения в большой степени обусловлена социально-экономическим положением
семьи учащихся, предыдущими образовательными результатами ученика и типом начальной школы.
Однако, как отмечает автор исследования, последние два фактора напрямую связаны с семейными
характеристиками. Наконец, результаты анализа идут вразрез с теоретическими предпосылками, предложенными Брином и Голдторпом. Семьи неодинаково обеспокоены тем, чтобы их дети достигли по
крайней мере того же социального статуса, это характерно только для представителей наиболее высокооплачиваемых и престижных профессий.
Брин и его коллеги протестировали теорию относительных рисков и временных издержек на данных
Дании [Breen, Werfhorst, Jæger 2014]. Обозначенные конструкты выступали медиаторами для связи
между социальным происхождением и выбором образования. Авторы обнаружили, что учащиеся, которые ожидают получения большей по сравнению с возможными заработками в настоящем времени,
выгоды в будущем более склонны продолжать обучение. Кроме того, менее склонные к рискам учащиеся чаще выбирают неакадемический трек или вовсе отказываются от среднего образования: затраты
на академическое среднее образование и более длительная учебная карьера превышают ожидаемые
доходы в будущем. Выбор менее рискованного, надёжного, но в то же время менее выгодного профессионального образования становится приоритетным. Авторы отмечают, что, во-первых, подобные
результаты зависят от экономики страны, поскольку высокая относительная отдача от высшего образования отмечается не везде. Во-вторых, полученные результаты не относятся к учащимся из семей с
высоким социально-экономическим положением, которые при любых обстоятельствах склонны продолжать обучение: для них образование имеет и самостоятельную ценность.
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Первичные и вторичные эффекты семьи
Ещё один подход к изучению неравенства при совершении образовательных переходов на уровне учащихся был предложен Р. Будоном ещё в 1970-х гг. [Boudon 1974], однако популярность он начал обретать относительно недавно. Ниже рассмотрим основы этой теории, а затем способы её применения
в эмпирических исследованиях.
Р. Будон во второй половине XX века, основываясь на статистических данных Франции, написал книгу
«Неравенство шансов», в которой освещал проблемы социального неравенства, воспроизводимого системой образования, а именно зависимость социальной мобильности от уровня образования. В момент
написания книги во Франции возросло количество школьников в классах начальной и основной школ,
а также количество студентов с разным социальным происхождением в вузах. Тем не менее обучение в
вузе для студентов из семей рабочих и служащих обходилось дорого, а спрос на высококвалифицированную рабочую силу был меньше предложения. В результате обучение не приносило сопоставимых
выгод для разных классов. Автор исследования пришёл к выводу, что для детей, получивших образование выше того уровня, который имеют их родители, шансы на вертикальную мобильность тем не
менее не становятся выше независимо от их социального класса (см. подробнее: [Филиппов 1990])
Чтобы объяснить, почему представители разных социальных классов при равной успеваемости и одинаковых возможностях получения высшего образования тем не менее по-разному используют свои
возможности, Будон использует понятия «первичные эффекты» и «вторичные эффекты». Первичные
эффекты относятся к тому, как социальное происхождение участвует в объяснении успеваемости
школьников. Так, Будон заметил, что школьники из более обеспеченных и образованных семей характеризуются более высокими оценками по сравнению с менее обеспеченными учащимися. Вторичные
эффекты выражаются в том, как социальное происхождение обусловливает в целом принятие решения
об образовании в ситуации выбора образовательного трека [Boudon 1974]. В частности, автор заметил,
что даже при одинаковой успеваемости школьники из семей с бóльшим количеством капитала более
склонны продолжать обучение на следующей ступени.
Можно выделить два подхода для изучения первичных и вторичных эффектов в эмпирических исследованиях. Первый заключается в разложении эффекта СЭП на два типа: непрямой (первичный),
проходящий через успеваемость, и прямой (вторичный), действующий непосредственно на образовательный выбор (продолжить обучение или выйти на рынок труда). Такая техника была предложена
Р. Брином, К. Карлсоном и А. Холмом. Она принимает во внимание бинарный характер зависимой
переменной в модели, что позволяет исследователю точно рассчитать интересующие эффекты [Breen,
Karlson, Holm 2013]. При таком подходе исследователи сравнивают между собой относительную силу
двух эффектов и делают выводы о главных механизмах воспроизводства неравенства.
Второй подход заключается в изучении преимущественно вторичного эффекта — например, когда в
анализе предикторами образовательного перехода выступают образовательные результаты и характеристики семьи. В этом случае непрямой эффект СЭП не учитывается в чистом виде, поскольку сами
по себе образовательные результаты подвержены воздействию ряда других факторов и в модели при
расчётах поправка на них не делается.
Теория первичных и вторичных эффектов часто встречается в современных исследованиях, посвящённых образовательному неравенству. Например, Дж. Джеррим и его коллеги [Jerrim, Chmielewski,
Parker 2015] изучали поступление в вузы в трёх странах — в Англии, США и Австралии. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что, во-первых, дети из более обеспеченных и образованных
семей показывают более высокую успеваемость и благодаря этому имеют больше шансов на поступле-
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ние в университет. Во-вторых, даже при прочих равных социально-экономическое положение воздействует на выбор траектории учащимися, и школьники из семей с высоким социально-экономическим
положением чаще выбирают поступление в элитные университеты [Hearn 1988; Jerrim, Chmielewski,
Parker 2015].
Сходные выводы можно найти в статье авторов из Чехии [Simonová, Soukup 2015]. Для этой страны,
как и для России, характерна модернизация высшего образования. В исследовании неравенства во
время поступления в вуз была обнаружена взаимосвязь между социально-экономическим положением
семьи учащегося и его успеваемостью. Школьники из более привилегированных семей, как правило,
обучаются в старших классах специализированных школ, нацеленных на подготовку учеников к поступлению в вуз. Изначально в такие школы попадают ученики из семей с высоким социальным и
культурным капиталом, имеющие соответствующую мотивацию и высокие показатели успеваемости.
Более того, вторичный эффект, который выражается в настрое на поступление, имеет силу, соизмеримую с первичными эффектами.
На российских данных вторичные эффекты рассматривались при выборе траектории учащимися после
девятого класса [Бессуднов, Малик 2016]. Авторы показали, что родители принимают активное участие в образовательном выборе детей. Даже при одинаковой успеваемости со сверстниками в десятый
класс чаще переходят те учащиеся, чьи родители имеют высшее образование.
В исследованиях встречаются свидетельства того, что первичные и вторичные эффекты усиливают
и дополняют друг друга, то есть взаимодействуют. Например, в испанском исследовании образовательной мобильности Ф. Бернарди и Х. Цеболла-Боадо показано, что представители более высоких
социальных классов обеспечивают своим детям переход от одной ступени образования к другой даже
в случае невысокой успеваемости [Bernardi, Cebolla-Boado 2013]. Этот так называемый компенсаторный эффект проявляется в образовательном неравенстве среди школьников с низкими академическими
результатами, поскольку в таких случаях только у привилегированных социальных классов имеется
реальная возможность продолжать обучение, повышать уровень образования. Благодаря различным
социальным, культурным, экономическим ресурсам семьи школьников способны компенсировать низкую успеваемость — например, организовать дополнительные занятия, повысить мотивацию и обеспечить дальнейшее восходящее движение.
Изучая переход английских школьников в возрасте 16 лет в старшую школу, которая во многом определяет, пройдёт ли учащийся в университет после её окончания, М. Джексон и её коллеги обнаружили,
что вторичные эффекты усиливают действие первичных [Jackson et al. 2007]. Даже при одинаковой
успеваемости школьники из более обеспеченных и образованных семей скорее поступают в специальные школы, чем их менее обеспеченные ровесники. Культурный и социальный капиталы играют важную роль при выборе траектории. Школьники из уязвимых слоёв населения страдают от их дефицита,
в результате чего снижается вероятность выбора академического трека. М. Джексон и её коллеги также
подчёркивают, что социальная политика властей не всегда приводит к нужным результатам, то есть выделение только материальных ресурсов для обучения малообеспеченных школьников не является достаточным. Авторы исследования делают акцент на важности развития вторичных эффектов в разных
социальных группах. Например, работа с успевающими школьниками, помощь в подаче на гранты на
оплату обучения, объяснение дополнительных возможностей — пути преодоления образовательного
неравенства, которые не должны игнорироваться.
Брин и Джонсон изучали данные образовательных траекторий школьников из Швеции, принимая во
внимание качество предыдущей ступени образования [Breen, Jonsson 2000]. Авторы обнаружили воздействие социального происхождения на выбор типа старшей школы учениками, что, в свою очередь,
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во многом обусловливает их дальнейшую мобильность. Учащиеся из верхних социальных классов
ориентируются в первую очередь на школы, предполагающие в дальнейшем поступление в университет, то есть настрой на продолжение обучения в вузе обусловлен семейным контекстом.
Таким образом, результаты эмпирических исследований свидетельствуют о том, что одновременное
изучение первичных и вторичных эффектов позволяет полноценно оценить силу действия социальноэкономических ресурсов семьи при совершении образовательных переходов. Кроме того, понимание,
какой именно механизм вносит больший вклад при переходе, поможет выработать систему мер для
эффективной компенсации недостающих ресурсов учащихся с неблагоприятным социальным происхождением.

Заключение
В настоящее время ряд образовательных реформ, а также социально-демографических изменений в
России привели к увеличению численности учащихся как на ступени старшего звена школьного обучения, так и в высшем образовании. С одной стороны, подобные сдвиги способны положительно сказаться на доступности образования и повысить процент учащихся с низким СЭП, решивших продолжить
обучение. С другой стороны, увеличение вовлечённости в образование может произойти в первую
очередь за счёт учащихся из семей с высоким уровнем социального, культурного и экономического
капитала.
Обратившись к исследованиям изменений в других странах, которые также претерпевали увеличение
численности учащихся на различных ступенях образования, можно извлечь полезные уроки. В частности можно использовать теоретические рамки, дополнив их особенностями российских реалий и опыта, а также выбрать подходящую модель, которая позволит наиболее точно оценить роль социальноэкономического положения учащихся при выборе образовательной траектории. С практической точки
зрения, изучение релевантных исследований позволит спрогнозировать часть исходов, сформулировать предположения о том, каким образом должна выстраиваться образовательная политика и какие
задачи следует считать первостепенными.
Описанные в настоящей работе теоретические и эмпирические исследования дают возможность судить о том, каким именно образом выпускники принимают решение о продолжении обучения, какие
факторы обусловливают их выбор и какие меры необходимо принять, чтобы уравнять шансы на более
выгодные образовательные траектории высокоуспевающих учеников с разным социальным происхождением. По результатам обзора заключим, что изучение происходит, как правило, с одной из нескольких перспектив. Во-первых, выбор учащегося можно оценить с точки зрения его (её) выгод, издержек,
ценностей и других характеристик, обусловленных социальным происхождением. Во-вторых, следует
обратить внимание на то, как неравенство проявляется на макроуровне в зависимости от количества
мест на конкретной ступени образования и претендентов с различным социально-экономическим положением, претендующих на эти места. Данные подходы не исключают друг друга, а помогают комплексно взглянуть на проблему неравенства в образовании.
Макротеории описывают процессы на уровне системы образования в целом, они не исследуют поведение индивидов как самостоятельных акторов, принимающих решения в этой системе. Такие подходы
не предназначены для объяснения выбора учащихся и их семьи или для определения того, почему
в одних и тех же условиях семьи порой делают разный выбор. Однако макротеории подходят для
сравнения образовательных траекторий нескольких поколений и, соответственно, требуют данных нескольких когорт. Именно макротеории дают возможность ответить на вопрос, действительно ли определённый уровень образования стал по сравнению с предыдущим поколением доступнее учащимся с
разным социальным происхождением.
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Теории рационального действия, избегания рисков, а также теория первичных и вторичных эффектов позволяют глубже понять причины действия учащихся, поскольку относятся к уровню индивидов.
Опираясь на модели, предложенные в рамках этих теорий, можно выделить и сравнить механизмы
воздействия различных ресурсов семей учеников, а также предсказать поведение индивидов. Микротеории подходят для изучения образовательного выбора на данных, относящихся к определённому
промежутку времени. Такие теории не нацелены на объяснение изменений, изучение динамики, но
способны объяснить выбор отдельных индивидов.
В зависимости от целей, которые преследует то или иное исследование, в качестве теоретической рамки могут быть выбраны макро- или микротеории. Ещё одной тактикой исследования является комбинирование этих теорий для более комплексного изучения вопросов как об изменении доступности
образования, так и о том, каким именно образом в каждом случае индивиды делают выбор.
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Major changes have happened in the Russian educational system in recent
decades. The number of people who continue studying after finishing secondary school has increased significantly, as well as the number of universities and students. The key predictor of educational trajectory is the socioeconomic status (SES) of the students’ families. A lot of research has been
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article considers the main theoretical approaches to studying the relationship
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expansion. In addition, empirical studies are analyzed, to test the implementation of the described theories in various education systems.
Macro- and micro-theories are identified to explain the reasons for the reproduction of inequality at state and
individual levels respectively. Macro-theories describe conditions when inequality persists despite increasing
access to education and tell us how to overcome inequalities. These theories are used for comparing students’
cohorts and identifying changes in accessibility to a certain level of education over time. Micro-theories study
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Книга Джонатана Мордача и Рэйчел Шнайдер позволяет с головой окунуться в жизнь американских семей и открыть для себя самую скрытую
область семейной жизни — финансовое благосостояние. Благодаря этой
книге можно узнать, как складываются доходы домохозяйств, тратятся
деньги, делаются сбережения, какие практики долга применяются и, что
самое главное, с какими проблемами и решениями вынуждены сталкиваться американцы на этом сложном пути. Финансовый путь участников исследования авторы сравнивают с каменистой дорогой, а всю жизнь — с
борьбой в мире неопределённости. Основной проблемой людей в США, по
мнению авторов, являются не низкие доходы, а их нестабильность, и это
приводит к тому, что почти половину года семьи проживают в разрыве с нормальными значениями своих финансовых показателей. Результаты исследования показывают, насколько далеки американские семьи от
предсказаний модели жизненного цикла, принадлежащей Ф. Модильяни, и
насколько не поняты они остаются основными программами социальной
поддержки, которые в основном строятся вокруг долгосрочных планов и
конкретных целей (пенсионные накопления), в то время как семьям необходима краткосрочная помощь — дожить до очередного, близкого к средним
значениям дохода, месяца. Тема исследования, безусловно, очень актуальна,
а его реализация заслуживает признания в поле методологии исследований,
посвящённых изучению финансовой жизни семей. Перед нами пример финансовой этнографии, которая воплотилась в книгу и может приблизить
каждого читателя к пониманию того, как живут реальные семьи на другом континенте и с какими проблемами им приходится сталкиваться.
Ключевые слова: финансовое поведение семей; неопределённость доходов; социальная политика; бедность; этнографическое исследование; подходы к измерению дохода.
Вопрос о том, как измерять доходы и материальное положение населения
довольно остро стоит в методологии социально-экономических исследований. С одной стороны, инструменты измерений должны быть валидными,
надёжными и сопоставимыми [Holst 2012], однако, с другой стороны, оста-
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ётся проблема того, что люди не готовы делиться информацией о своих заработках, не всегда могут
помнить все составляющие своих доходов, потребления и сбережений, не доверяют исследователям
[Warner, Hoffmeyer-Zlotnik 2012]. По этой причине любые исследования, направленные на то, чтобы
приоткрыть завесу тайны, стоящей за финансовым поведением домохозяйств, оказываются интересными как с содержательной, так и с методологической точки зрения.
Американских исследователей по праву можно назвать первопроходцами в вопросах изменения представлений об изучении финансового поведения домохозяйств. Например, в 1983 г. Университетом
Чикаго была собрана первая волна «Обследования потребительских финансов» (Survey of Consumer
Finance), которая показала возможности проведения строго количественного исследования финансового положения домохозяйств: были применены в основном интервальные шкалы; исследование охватило все слои населения и позволило дать ответы об изменчивости жизни людей за счёт построения
панели. Теперь эта методология применяется и в России. В 2017 г. в свет вышла книга, освещающая
ещё более инновационный подход к исследованию домохозяйств: Джонатан Мордач и Рэйчел Шнайдер предлагают нам исследование «Финансовые дневники: как американские семьи справляются в
мире неопределённости» [Morduch, Schneider 2017].
Написанная профессором публичной политики и экономики и вице-президентом Центра инноваций в
сфере финансовых услуг, книга предлагает погрузиться в многоэтапное этнографическое исследование, сочетающее длительное наблюдение и интервьюирование отобранных домохозяйств, применение
национальной статистики и результатов других исследований, а также проблематизацию методологических подходов, используемых в социальной политике. Идея исследования при этом принадлежала не
авторам книги, а двум фондам — Citi Foundation и Ford Foundation, — которые обратились к исследователям с целью получения свежего взгляда на финансовую ситуацию в американских семьях. Забегая
вперёд, стоит сказать, что этот взгляд может довольно сильно изменить представление читателя о том,
как живётся в США.
Книга называется «Финансовые дневники…» неслучайно: авторы предлагают подход, в котором на
протяжении года участники исследования (235 домохозяйств) должны были учитывать все свои денежные потоки, а потом говорить о них во всех подробностях интервьюерам, отвечая на уточняющие
вопросы и рассказывая о своих чувствах и эмоциях. Такой тип сбора данных можно назвать уникальным: исследователи смогли не только войти в доверие к своим информантам, но и поддерживать их
интерес на протяжении года, что очень сложно реализуемо при изучении финансов. Помимо этих данных были использованы базы JPMCI (JP Morgan Chase Institute), в которых была отражена информация
о 135 миллионах трансакций случайно отобранных держателей банковских счетов. Ещё один важный
источник информации — сопоставление результатов, получаемых в ходе анализа, с данными, собираемыми на национальном уровне («Исследование экономик и принятия решений домохозяйств» 
The Survey of Household Economics and Decisionmaking, SHED). Таким образом, достигается синтез
количественного и качественного подходов, который помог авторам не только описать жизнь американских домохозяйств, но и объяснить истоки их проблем.

Истоки
Контекстом исследования стали довольно существенные изменения в структуре производства в США:
в конце 1980-х гг. широкая сеть производств стала резко сокращаться, крупные компании начали покидать регионы, что коренным образом изменило жизнь людей и определило движение Америки в
сторону сервисной экономики, рынок труда заполнился офисными позициями, конкурентным преимуществом оказался уровень образования (раньше он не играл такой важной роли). Однако центральными по-прежнему оставались концепт американской мечты и довольно стандартная история успеха,
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передаваемая из уст в уста: медленное и постепенное сбережение, дополненное упорным трудом и небольшой долей удачи, обеспечит финансовую безопасность, комфортный выход на пенсию и хорошие
возможности для детей (p. 3). Авторы книги отмечают, что такое положение дел могло сохраняться
ещё долго, но всё изменили выборы 2016 г., которые выдвинули на первый план фрустрированность
многих граждан США тем, что такого опыта либо больше не существует, либо вообще никогда не существовало. Надо отметить, что, погружаясь в результаты проведённого исследования, нам не удастся
понять, откуда взялась американская мечта и существуют ли описанные истории успеха в действительности, но мы сможем получить понимание того, как живут самые обычные американские семьи.
Сами авторы утверждают, что истоки американской мечты  в мире, где нормой являются получение
образования, переход на лучшую работу, достижение пика дохода в среднем возрасте, выход на пенсию. По сути, в появлении таких идеалов можно «обвинить» нобелевского лауреата Ф. Модильяни,
который предложил свою теорию жизненного цикла и попытался с её помощью объяснить финансовое
поведение индивидов. Эта теория настолько прочно прижилась в США, что следование этапам дуги
жизненного цикла стало синонимично финансовой грамотности, а государство принялось направлять
сотни миллиардов долларов в помощь семьям, чтобы они смогли достичь целей, заданных теорией
(обеспечение жильём, образованием и пенсией). Авторы рецензируемой книги на этом конструируют проблему своего исследования, утверждая, что государственная поддержка строится неправильно:
часто семьи нуждаются в деньгах раньше, чем в пенсионном возрасте, а многие даже не способны отложить деньги на пенсию, так как вынуждены принимать решения, заведомо ведущие к финансовому
краху. Самой же острой социальной проблемой является финансовая незащищённость. Среди других
трудностей, с которыми сталкиваются американские семьи, можно выделить следующие: домохозяйство не продержится и месяца без заёмных средств, если кормилец семьи прекратит работать; неверие
в то, что можно выйти на пенсию и перестать работать; отсутствие ощущения благополучной жизни
будущих детей и контроля над финансовым благосостоянием семьи. Хочется отметить, что, очертив
данный круг проблем, авторы сразу выходят за страновые рамки, так как перечисленные сложности
актуальны в ряде стран, в том числе и в России (ярким примером является стратегия продолжения работы после достижения пенсионного возраста [Кузина 2011]).
Тем не менее главной целью было не исследовать конкретно эти проблемы, а рассмотреть семьи через
призму, спектр которой простирается за пределы измерения дохода, расходов и благосостояния. Опросы были спланированы так, чтобы увидеть каждый доллар, заработанный или потраченный каждым
домохозяйством, а также все фонды сбережений и займов, пожертвований, сделанных на благотворительность и друзьям, подарки, полученные и подаренные, государственные трансферты. Отмечались
любые денежные обмены, время и место трансакций. Идея применять финансовые дневники пришла
из другого проекта, в котором принимал участие Дж. Мордач (см.: [Collins et al. 2009]), — из исследования, проведённого в Дели и Дакке. Этот подход, по мнению авторов, позволяет получить каждодневную картину финансовых решений, принятых в течение года. Дневники при этом не являются
дневниками в привычном смысле; данные собирались командой исследователей во время разговоров
с семьями, но, как и традиционные дневники, они содержат персональные данные и записи о переживаемом каждодневном опыте.
Чтобы сформировать у читателей чёткое представление об актуальности исследования и применяемого
подхода, авторы ссылаются на ряд масштабных исследований. Незащищённость американских семей
стала очевидна из другого исследовательского проекта — «Панельного исследования динамики доходов» (Panel Study of Income Dynamics — PSID), проведённого Мичиганским университетом. В этом
проекте Дж. Мордач и Р. Шнайдер усмотрели поле для критики теории жизненного цикла: в отличие от
ошибочно применяемого обычно построения возрастных профилей разных людей без учёта эффектов
возраста, когорты и времени, PSID позволило увидеть изменяющийся доход одних и тех же людей в
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течение времени, и эти новые выводы довольно сильно отличались от выводов, сделанных ранее на
основе перекрёстного (cross-sectional) анализа. Мичиганское исследование показало высокий уровень
экономической турбулентности; доходы оказались изменчивыми, иногда сильно повышающимися или
снижающимися от года к году; экономические и социальные траектории были описаны как хаотичные
по сравнению с аркой жизненного цикла. Турбулентность показала, что экономическая жизнь послевоенной Америки была далека от статичности.
Удивителен приведённый в начале книги факт, рассказывающий о том, что к 2015 г. PSID стало базой огромного количества исследований, оказавшись частью 2601 академического проекта, 68 книг
и 492 глав, однако всё это не смогло изменить популярную историю об американской мечте, которую слишком сложно было вытеснить картиной турбулентности. Тем не менее определённый сдвиг в
представлениях исследователей произошёл. Дж. Хакер называет вызовы, обнаруженные PSID, «новым
опасным положением» и показывает, что доходы повышались и снижались более резко год от года
по сравнению с тем, как это было поколение назад, нестабильность доходов семей выросла быстрее,
чем неравенство доходов семей [Hacker 2006]. Питер Госселин сравнивает нестабильность с балансированием на высоком канате без страховки: рецессия напомнила американцам, что они не могут
больше воспринимать обещания стабильности, защищённости и постоянного прогресса как должное
[Gosselin 2008]. Похожую метафору используют авторы, создавшие популярность термину «прекарность», подчёркивающему ощущение тревожности, страха, что любая ошибка или неудача приведёт к
тому, что твоя семья будет выбита из колеи, причём, возможно, безвозвратно. Появляется новая категория социального класса — прекариат [Стэндинг 2014].
Оценивая во введении своё исследование, авторы утверждают, что PSID позволило совершить большой шаг навстречу жизни людей, но «Финансовые дневники…» приблизились к ней ещё сильнее. По
их мнению, дневники смогли создать движущуюся картину жизни, которая отражает издержки нестабильности. Помимо данных о доходах, тратах и благосостоянии, были собраны данные о ситуациях в
домохозяйствах и причинах тех или иных решений, которые были приняты (p. 12). Команда исследователей состояла из 10 человек, которые во время работы с финансовыми дневниками жили на югозападе штата Огайо, на севере штата Кентукки, в Калифорнии, на востоке штата Миссисипи и в двух
районах г. Нью-Йорка. Встречи с семьями проходили в их домах или общественных местах. Домохозяйства были разделены по доходным группам: 23% домохозяйств были бедными, 31% домохозяйств
находились около черты бедности, 26% входили в категорию «удовлетворительные доходы» (термин,
введённый авторами книги).

От нестабильности доходов к чувству защищённости
Книга состоит из введения, которое называется «Скрытое неравенство» («A Hidden Inequality»), и трёх
больших частей — «Миры неопределённости» («Worlds of Uncertainty»), «Как семьи справляются»
(«How Families Cope») и «Новые способы увидеть» («New Ways of Seeing»). Каждая часть поделена на
главы, которые тематически ведут читателя по всем аспектам финансовой жизни семьи. В первой части
освещаются проблемные зоны финансового поведения семей — зарабатывание (earning), потребление
(spending), сглаживание и заострение (smoothing and spiking); вторая часть проливает свет на стратегии
борьбы с затруднениями, выражающиеся в сбережениях (saving), займах (borrowing) и совместном потреблении (sharing); третья часть посвящена более глобальным вопросам, относящимся к методологии
и основам социальной поддержки, о чём рассказывают главы «Иногда бедные» («Sometimes Poor») и
«Защищены и под контролем» («Secure and in Control»). Каждая глава поделена на небольшие сюжеты,
представляющие собой сочетание подробного жизнеописания кого-то из участников исследования и
проблематизации тех или иных сторон их жизни. Такой тип повествования действительно помогает
понять насущные проблемы американских семей и реальность, в которой они существуют. Этот под-
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ход, в отличие от подхода строго статистического, создаёт почву для вовлечения читателя: на протяжении книги происходит знакомство с участниками исследования, причём это знакомство может быть
даже более близким, чем общение со своими реальными друзьями, — не так часто люди выстраивают
отношения, открыто и подробно обсуждая тему денег [Trachtman 1999; Thorson, Horstman 2014].
Одним из первых выводов авторов оказывается то, что семьи не столько ходят по натянутому канату,
сколько едут по каменистой дороге, которая то вынуждает их тормозить, то сбивает с пути, то заставляет полностью остановиться. Семьи пытаются справляться с сегодняшними опасностями, но также
должны готовиться к тому, что может их ждать за очередным поворотом. «Финансовые дневники…»
показали, что фундаментальная финансовая проблема, стоящая перед американскими семьями вне зависимости от уровня дохода, заключается в том, чтобы справляться с моментами, когда платежи должны быть внесены, а доход ещё не поступил в домохозяйство. В исследовании делается заметное критическое различение между отсутствием денег в нужный момент и постоянным отсутствием денег, то
есть между тем, что авторы называют «отсутствием ликвидности» (illiquidity), и отсутствием платёжеспособности. Одним из последствий смешивания этих понятий, по их мнению, является затруднение с
распознанием фундаментальных проблем, скрывающихся за нестабильностью, и с поиском решений.
Почему же именно на эту проблему авторы призывают обратить внимание?
Как показывает обозреваемое исследование и ряд исследований, проведённых до него, у американцев
наблюдается существенные перемены в месячном доходе. Количество взлётов и падений поступлений
в домохозяйства, которое было обнаружено, поражает: в среднем 2,2 месяца изучаемые домохозяйства
имели превышение дохода над средним, а 2,4 месяца — понижение, то есть пять месяцев в году доход
домохозяйств не был даже близок к среднему. Только 2% домохозяйств провели год без отклонений.
Если отдельно рассмотреть группу с умеренным доходом (они зарабатывали в два раза и более больше, чем уровень бедности в изучаемом регионе), то можно увидеть, что даже они провели треть года
с доходом, далёким от среднего. Для группы бедных домохозяйств ситуация оказывалась хуже: почти
половину года они провели с доходом, далёким от среднего, поэтому бедность этих домохозяйств закрепилась в связи с нестабильностью их дохода (p. 29–31).
JP Morgan Chase Institute позволил добавить ещё данные: исследователи этой организации сформировали выборку из 100 тыс. держателей счетов и получили выборку из 135 млн трансакций. Эта выборка
подтвердила данные дневников: одинаковый уровень дохода сохраняется у очень маленького числа
домохозяйств — 55% из них столкнулись с месячным изменением дохода, равным 30% и более. Эти
данные также смогли показать отсутствие разницы в изменчивости дохода между бедными и богатыми
домохозяйствами.
Авторы рецензируемой книги делают важное концептуальное замечание: есть существенная разница
между изменчивостью и (не)предсказуемостью как понятиями. Некоторые участники исследования
могли легко предсказать и просчитать свой доход, однако эта предсказуемость не облегчала людям
жизнь, хотя помогала справиться с изменчивостью.
Одна из причин изменчивости усматривается авторами в том, что с 1970-х гг. постоянную работу с
предсказуемой оплатой стало почти невозможно найти в США. Такое изменение повлияло на нестабильность дохода многих семей. Вместе с сокращением работы в промышленности снизилось и влияние профсоюзов. В зоне риска оказались не полностью занятые (part-time) и зависящие от чаевых
работники, фрилансеры. При этом каждый момент времени, который домохозяйство с изменчивым
доходом тратит на попытку понять, что происходит с их бюджетом, отвлекает от принятия реально
важных решений или же от важных занятий, таких как воспитание детей или вовлечение в общину. Наличие непредсказуемого расписания повышает стресс и конфликтность в доме. Но есть также издержки, которые сложно увидеть, хотя они могут быть более долгосрочными и даже межпоколенческими.
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Изучая эти проблемы, авторы «Финансовых дневников…» обращаются к книгам, статьям и интернетстраницам, посвящённым советам об управлении финансами и эффективных стратегиях ведения бюджета. Исходя из этих источников, нестабильность дохода конфликтует со всеми применяемыми подходами, так как невозможно сформировать реалистичное бюджетирование и придерживаться его, если
полгода доход домохозяйств оказывается далёким от среднего. Изменчивость дохода также вмешивается в социальную защищённость: многие программы социального обеспечения требуют от бенефициаров работать определённое количество часов в неделю, подразумевая, что это количество часов
контролируется работником, а не работодателем. Отбор на программы талонов на продукты и субсидий на медицинские страховки основан на среднем уровне месячного дохода (p. 44).
В главе, посвящённой потреблению, Дж. Мордач и Р. Шнайдер признают, что их удивила соразмерность варьирования потребления и дохода. Это открытие было подкреплено федеральными данными,
также показывающими, что только чуть больше половины американцев отмечают постоянное ежемесячное потребление, в то время как 44% говорят о резком изменении потребления от месяца к месяцу.
Одним из объяснений изменчивости потребления оказывается то, что следует из нестабильности дохода: домохозяйства живут от зарплаты до зарплаты, тратя всё заработанное за месяц. Авторы отмечают
отсутствие у семей выбора: они тратят тогда, когда у них есть на руках деньги, почти не имея возможности отложить средства на чёрный день (не говоря уже о том, чтобы откладывать деньги на пенсию,
как это предполагает теория жизненного цикла Модильяни, на которую исследователи ссылаются в
начале книги).
Ещё одним открытием исследования и объяснением жизни многих семей является «изменчивость с
волновым эффектом», то есть речь идёт о том, что изменчивость порождает изменчивость, взлёты и
падения одного месяца могут внести свой вклад в нестабильность следующего. Не менее важными в
финансовой стабильности домохозяйств являются форс-мажоры, которые, с одной стороны, трудно
просчитываемы, но, с другой стороны, вполне очевидны: если у вас есть дом или машина, в какой-то
момент вы столкнётесь с тем, что их нужно ремонтировать.
Авторы обращают внимание на то, что паттерны потребления в исследовании не поддавались бинарным объяснениям. Те затраты, которые эксперты в области финансового управления могут определять
как фиксированные, выплачивались в ходе исследования не так, как ожидалось, — аренда обычно
платилась в одинаковом объёме каждый месяц, но не всегда в одно и то же время, а покупка продуктов
осуществлялась с регулярным интервалом, но суммы сильно варьировались. И эти аспекты реальных
историй людей, скрупулёзно описанные исследователями в мельчайших подробностях, позволяют понять, насколько далеки многие теоретические измышления в этой области от того, как на самом деле
живут домохозяйства.
Исследование показало: наполовину гордым, а наполовину стыдным признанием является то, что семья собирает купоны и организует свою жизнь так, чтобы оказаться рядом с тем магазином, где скидка
на нужные продукты больше. Эта страсть приводит к ситуации, в которой человек делает запасы такого
размера, что ему не придётся покупать этот товар на протяжении года. Однако, по мнению участников
исследования, любое супервыгодное предложение станет толчком к очередному пополнению запаса.
Стратегией является восстанавливать все запасы и забивать шкафы и морозилку до отказа в моменты, когда доход семьи превышает обычный, чтобы в моменты недостатка дохода иметь возможность
класть еду на стол (экономисты признали бы, что это называется сглаживанием потребления). К тому
же семьи отказываются от сберегательных счетов, чтобы избежать соблазна наличия «лишних денег»,
и заменяют их на сбережения с помощью определённых категорий товара. В России, кстати, применяются очень похожие стратегии, которые исследователи называют подходом оптимизации расходов,
то есть речь идёт о попытках сохранения привычного качества жизни при меньших затратах, о повы-
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шении рыночной компетенции, проведении флешмобов экономии, об использовании калькулятивных
девайсов (если в США это система купонов, то в России применяются купоны, каталоги скидок и специальные приложения — например, «Едадил») [Бердышева, Романова 2018].
Результаты исследования также показывают, что резкое снижение дохода не приводит к равноценному
снижению потребления. То же самое происходит и с позитивными шоками дохода: когда доход растёт,
потребление также растёт, но не в том же объёме, что доход. Если продолжить взятый авторами курс
на экономическую теорию, то можно отметить, что эти результаты вполне соотносятся с классической
теорией Кейнса и его психологическим законом, который тем не менее не выдерживает критики как с
содержательной, так и с эмпирической точки зрения.
Вторую часть своей книги авторы начинают с того, что финансовая грамотность часто является ответом на вопрос о том, почему многие люди испытывают финансовые проблемы. Исследователи решили добавить к своим опросникам три стандартных вопроса на понимание финансовой арифметики,
капитализации и инфляции. К их удивлению, только 70% участников правильно ответили на вопрос,
связанный с арифметикой; меньше половины разобрались в вопросе капитализации и только треть
понимает временную ценность денег (и инфляцию). Однако авторы делают справедливый акцент на
том, что эти вопросы направлены на знания, то есть применяется подход финансовой грамотности, а
не финансовой компетентности, которая измеряет ещё и навыки [Кузина 2015]. И, что более важно,
эти знания могут быть полезны домохозяйствам, решающим, сколько сберечь в долгосрочной перспективе (например, на пенсию), в то время как временной горизонт участников исследования был гораздо короче (часто короче пятилетней перспективы). У среднестатистической американской семьи, как
показывают данные, просто нет возможности отложить в долгий ящик как неприкосновенный запас
достаточное количество денег, чтобы ставить во главу угла вопросы капитализации и сложных инвестиций. Пенсионные планы являются для них слишком амбициозными, даже сбережения на чёрный
день зачастую оказываются роскошью. Семьи-участники планировали свои сбережения на три месяца
вперёд, в то время как все программы финансовой грамотности указывают на то, что три месяца — это
абсолютный минимум. Авторы объясняют: то, что сдерживает домохозяйства от долгосрочных сбережений, это вовсе не недостаток осведомлённости и дисциплины, но связано с тем, что чёрный день, на
который они сберегают, не так далёк (p. 96–106).
Многих участников исследования можно было бы обозначить как сберегателей без сбережений. Авторы описывают эту категорию так: деньги попадают на их сберегательные счета, но зачастую 65%
сбережений будут потрачены этими людьми в ближайшие шесть месяцев. Данные о денежных потоках
показали то, что Ангус Дитон называет «очень частыми сбережениями» [Deaton 1992], то есть такими,
которые противоположны спокойным и постоянным сбережениям на протяжении жизненного цикла и
предполагают принятие маленьких и частых сберегательных решений снова и снова. Домохозяйства
постоянно сберегают и тратят, потом сберегают опять и снова тратят.
Многие семьи являются последовательными и эффективными сберегателями, но дело в том, что они
сберегают не так, как это представляют себе финансовые эксперты. Очень часто сбережения оцениваются через призму богатых людей в богатых странах, тех, кто сберегает для больших событий на протяжении жизненного цикла и в особенности для пенсии. Или же акцент смещается на бедных людей в
бедных странах, то есть на индивидов, которые откладывают деньги в первую очередь для того, чтобы
справиться с ближайшими экономическими потрясениями (с болезнью или потерей работы). Авторы
показывают, что большинство американцев не относятся ни к тем, ни к другим. Участников исследования можно считать инноваторами в области сбережений, так как они проявляли гибкость и использовали продукты так, как финансовые институты не могли себе представить. Их целью было найти баланс
между структурой и гибкостью (p. 107).
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В пятой главе поднимается вполне очевидная для стороннего читателя тема об американской практике
займов. В России распространён стереотип, будто в США кредит является широкой и абсолютно одобряемой практикой, однако исследователи приводят в «Финансовых дневниках…» данные, показывающие, что 7 из 10 американцев отмечают важность долгов в их жизни, но предпочли бы их не иметь.
С практической точки зрения займы и кредитные карты расширяют возможности, поскольку люди в
этом случае могут позволить себе то, что не обеспечивают их доход и сбережения, но в то же время
такая практика видится как воздействующая негативно. По этим причинам 20% американцев предпочитают избегать кредита вообще.
Опыт семей-участников показывает, что слишком большое количество долгов может быть проблемой, но
такой же проблемой бывает и слишком маленькое их количество. Одалживание помогает делать существенный вклад в будущее. Неравномерность доступа к кредиту является основным источником расового
разрыва в доходах в США. Более того, взять в долг — единственная возможность выстроить кредитную
историю, которая впоследствии будет использована не только банками, но и лендлордами, работодателями, страховщиками (эта особенность американской жизни кажется наиболее удивительной).
Авторы книги обращаются и к социологическим понятиям и теориям. Так, они отмечают, что долги
несут сильное моральное обременение, основания которого рассматриваются авторами через теорию
Д. Гребера [Graeber 2012]. Тем не менее авторы делают акцент на том, что дискуссия на этот счёт до
сих пор фреймирована бинарной позицией: долг рассматривается либо как хорошее, либо как плохое.
Однако если пристальнее взглянуть на этот феномен, он оказывается гораздо сложнее и предполагает
использование другой оптики (p. 127).
Помимо кредитных и долговых отношений, авторы исследуют совместное потребление (sharing), и
углубляются в изучение социальных отношений и говорят о том, что механизмы преодоления финансовых проблем зачастую выходят за рамки нуклеарных семей. У 95% участников исследования за год
были отмечены какие-либо из видов неформальных финансовых взаимодействий, 40% занимали деньги у друзей и членов семьи, 40% давали в долг, больше 20% делали и то и другое. Для многих семей
такие неформальные взаимодействия являются частыми и занимают существенную долю финансовой
активности.
В пятой главе также рассматривается то, что трудно предположить, опираясь на формулировку её названия, связанного с совместным потреблением и беспроцентным обменом. Исследователи разделяют
кредиты и долги, относящиеся к финансовым организациям — банкам, системам микрозаймов. Под
совместным потреблением (sharing) подразумеваются займы у друзей и родственников. Так, показано,
что одалживание денег у друзей или родственников, а не у банков имеет целый ряд преимуществ. Главным из них является гибкость, поскольку в этом случае процесс может быть быстрым и удобным, нет
никаких заявок, сбора подтверждающих документов. Также обычно это не предполагает дополнительных затрат (выплаты процентов). Однако условия займа тоже бывают гибкими. Ещё одно преимущество заключается в том, что друзья и родственники способны оценивать платёжеспособность заёмщика так, как это не могут сделать автоматизированные системы. Более того, неформальные финансовые
трансакции являются персонализированными, поэтому баланс между структурой и гибкостью приводится к необходимому и зависит от ситуации (p. 136–138).
Авторы не забывают и о том, что любая медаль имеет две стороны. Они отмечают, что неформальные
займы иногда могут осложнять отношения. Речь в этом случае идёт о моральных обязательствах, о
различиях в отношениях между человеком и организацией и человеком и другим человеком. Одалживание денег также повышает финансовую неуверенность ссудодателя; исследователи напоминают, что
неопределённость является основной проблемой американских домохозяйств.
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Именно в этой главе книги Дж. Мордач и Р. Шнайдер, наконец, приходят к различению подходов к
финансовым практикам у экономистов и социологов. В целом их аргументы можно назвать достаточно
базовыми: они говорят о том, что для экономистов финансовые вопросы формируют отношения людей,
однако часто всё происходит наоборот — социальные взаимодействия влияют на то, чего мы можем
достичь с нашими деньгами. Очевидность такого объяснения авторы объясняют тем, что финансовые
программы, продукты и советы редко оформляются в соответствии с такими представлениями о направлении связи между деньгами и взаимоотношениями, поэтому требуется донести эту информацию
до их составителей.
Обнаруживается также подход множественности денег В. Зелизер [Зелизер 2002]: для семей, участвовавших в исследовании, деньги являются чем-то большим, чем символом с финансовым значением;
люди редко принимают решения, базируясь только на математике. Напротив, деньги могут формировать выбор людей и выражать их ценности. Совместное потребление иногда является отражением взаимной ответственности и глубокой, постоянной заботы. Неформальные финансовые взаимодействия
неидеальны, но они, по мнению исследователей, действительно эффективны. Формальные финансовые институты, вероятно, никогда не смогут повторить все эти сильные стороны. Однако они способны вобрать лучшее, что предлагают общины и неформальные связи, и выстроить свою политику так,
чтобы действительно помогать людям (p. 141–147).
В последней части книги авторы предлагают новые пути обнаружения проблемы американских домохозяйств. Они объясняют необходимость этого тем, что многие из изучаемых в исследовании семей не
были бедными в официальных терминах: годовой доход удерживал их над чертой бедности в регионе.
Тем не менее проблема заключается в том, что доход, как говорилось ранее, нестабилен: некоторые
из семей проводят шесть месяцев и более за чертой бедности. Однако государственные стратегии выстроили стереотип: те семьи, которым требуется помощь, формируются бедными и остаются бедными.
Реальность от этого стереотипа сильно отличается.
Несмотря на то что в последние десятилетия внимание к бедности растёт, по-прежнему сложно понять, как именно бедные семьи проживают свою жизнь: что именно тянет их вниз; как некоторые из
них преодолевают бедность; как многие из них балансируют около черты бедности, то возвышаясь над
ней, то опять попадая за черту; как они стараются справиться с этим. Данные исследования показывают, что жизнь в бедности — это часто не попытки свести концы с концами, а недостаток ресурсов
и нестабильность. Изучение бедности только через призму годового дохода упускает из поля зрения
много аспектов и, что самое главное, возможные пути решения проблемы.
Восприятие кратковременных эпизодов бедности и того, что они означают для борьбы с бедностью,
по-прежнему остаётся на столпах того же неполного представления о жизни домохозяйств, которое
поддерживает арку теории жизненного цикла. Потрясения, ввергающие семьи в бедность, связываются большинством с важными жизненными событиями. Однако исследование показывает, что бедность
является результатом менее значимых событий, таких как окончание работы в проекте или недостаточно большой зарплатный чек (распространённая проблема в США, где существенная часть работников имеют не стабильный оклад, а зависят от процентов, чаевых, часов выработки и т. д.). Иногда эти
проблемы вообще следуют одна за другой, что приводит к бедности даже домохозяйства с достаточно
высоким доходом.
Обозначив ряд острых вопросов, авторы делают акцент на том, что в тех случаях, когда бедность является результатом изменчивости и отсутствия ликвидности, предоставление социальной помощи должно проходить проще, пакет документов, предоставляемых в комиссию, следует основывать на более
обширных, но легче собираемых данных. Заявление на получение социальной помощи часто оказыва-
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ется неудобной и медленной процедурой. Более того, собираемые сейчас данные не всегда охватывают
денежные потоки и не создают достаточных представлений о нестабильности доходов и паттернов
потребления семей.
В книге предложены следующие пути преодоления проблем: предоставление лучших работ; справедливое распределение финансов; сглаживание пиков дохода; выравнивание входящих и исходящих
денежных потоков; баланс между структурой и гибкостью; усиление контроля. По мнению авторов
книги «Финансовые дневники…», их исследование помогает увидеть силу подхода, в котором рассматриваются все денежные потоки домохозяйства. По сравнению с распространёнными количественными исследованиями, измеряющими годовые доходы и потребление, применяемый подход собирает
данные о ежемесячных взлётах и падениях, о факторах, усложняющих жизнь семей, о принятии важных решений. Также исследование показало, как люди взаимодействуют друг с другом, облегчая или
усложняя себе жизнь. Самым существенным результатом, по мнению авторов, является то, что было
обнаружено: долгосрочные и большие вмешательства в жизнь семей (такие как навороченные пенсионные планы) недооценивают краткосрочные проблемы американских домохозяйств и не уделяют достаточного внимания тому, что ограничивает людей от использования всех предоставляемых услуг.

Вместо заключения
В книге нет заключения, хотя можно признать, что последняя глава выполняет эту роль, собирая воедино картину жизни домохозяйств в США, обнажая их проблемы и предлагая пути решения. Однако
прочтение такой насыщенной книги и отсутствие выводов, которые принято видеть в академических
текстах, оставляют очень противоречивые впечатления.
Изначально, читая книгу, можно выстроить о ней представление как о сильной методолого-эмпирической
работе, в которой использовано огромное количество данных (как собранных в ходе проекта, так и привлечённых). Это исследование однозначно является со всех сторон продуманным и полным. Д. Лэйн
в своей рецензии называет его уникальным [Lane 2017]. Например, авторы обращают внимание на
важность следующего методологического аспекта: когда речь идёт о вопросах восприятия своего финансового состояния, очень важно понимать, в какой момент времени по отношению к начислению
заработной платы происходит опрос. Так, те семьи, которых опрашивают ближе к концу платёжного
месяца, оказываются более взволнованными своей финансовой ситуацией, чем те, которых спрашивали непосредственно после получения выплат. Таким образом, это эмпирическое исследование можно
считать учебником, освещающим, как ставить проблему исследования, продумывать методологию и
подбирать методы сбора данных, их анализировать и представлять, вплетать свои результаты в канву
социальной политики и применяемых в её основе подходов.
Большим преимуществом книги, несомненно, можно считать её обращённость и близость к читателю:
исследование осветило жизнь американских семей так, что каждый может найти в нём и себя, и свои
насущные проблемы [Haskins 2017]. Такое же впечатление сложилось у Л. Маккензи, которая в своей
рецензии указала на то, что с похожими вопросами и сложностями сталкиваются миллионы людей в
Великобритании [Mckenzie 2017]. Кроме того, финансовые сложности показываются и с эмоциональной точки зрения, что добавляет ощущения причастности во время чтения. После прочтения остаётся
не ясным, почему авторы берут за основу теорию жизненного цикла Ф. Модильяни, которая является
сугубо экономической и давно нашла свою критику со стороны психологов и социологов. Кроме того,
если авторам было важно опереться на экономическую модель, их выводы о нестабильности и разнице
между месячным и «средним» доходами гораздо лучше вписались бы в теорию перманентного дохода
М. Фридмана.
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Отсутствие ясности в вопросе теоретической рамки исследования усугубляется потребностью читателя в более чётко прописанных выводах о той самой картине жизни домохозяйств, выявление которой
авторы поставили одной из своих целей. Книге несколько не хватает эксплицитности [Lane 2017]. Исследователи также могли бы более чётко прописать рецепты борьбы со сложившимся в США положением: они критикуют социальные программы за глухоту к реальным проблемам домохозяйств, но в
своих рекомендациях ограничиваются довольно общими словами, не позволяющими представить, что
действительно могло бы быть реализовано.
Но, несмотря на такое количество важных черт исследования, сложным оказывается ответ на вопрос
о том, для кого эта книга. Её нельзя назвать экономической, так как здесь применяются этнографические методы, большое внимание уделяется социальным отношениям, моральным основаниям жизни
людей; авторы не ставят перед собой задач построить универсальные модели жизни американского
домохозяйства. В то же время сказать, что эта книга для социологов, тоже не удастся: социологической
проблематике уделено не так много места, а первую часть книги с позиции социологии хочется назвать
слишком статистической и описательной. Можно было бы предположить, что это исследование о социальной политике и выработке политического курса (policymaking), так как в конце книги остаётся
ощущение, что все предыдущие страницы были написаны именно ради того, чтобы указать на существующие в этой области проблемы. Однако и этого нельзя утверждать с полной уверенностью: само
исследование глубже, охватывает больше сторон и действительно достигает поставленной в начале
фондами — Citi Foundation и Ford Foundation — цели, рисуя обширную картину современной жизни американских домохозяйств, которые вынуждены бороться за нормальное выживание в этом мире
неопределённости.
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Abstract

This book by Jonathan Morduch and Rachel Schneider allows us to be
immersed in the life of American families and to discover the most hidden
area of family life— financial well-being. Reading this book, it is possible to find out how household income is formed, how money is spent,
how savings are made, what kind of debt practices are applied and, most
importantly, what problems and decision-making processes Americans
have to face on this difficult path. The authors compare the financial path
of the study participants to a rocky road, and their lives to a struggle in
a world of uncertainty. The researchers show that the main problem for
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people in the US is not low income but instability, which leads to the fact
that families live far from the normal financial patterns for almost half
the year. The results show how far American families are from the predictions of Franco Modigliani’s lifecycle model and how misunderstood they remain by the main programs of social support which are mainly
built around long-term plans and specific goals such as retirement savings, while families need short-term
assistance—to live to the next month. The research topic is, of course, extremely urgent, and its implementation deserves recognition in the methodological field of research into the financial behavior of families. This
is an example of financial ethnography, which is embodied in the book and can bring each reader closer to
understanding how real families live on another continent and what problems they have to face.
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Суррогатное материнство в России и в мире:
правовые вопросы и векторы социологических
исследований
Круглый стол Лаборатории экономико-социологических исследований
22 февраля 2018 г., Москва, Россия
В Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) Высшей
школы экономики 22 февраля 2018 г. прошёл круглый стол «Суррогатное
материнство в России и в мире: правовые вопросы и векторы социологических исследований». В настоящее время тема суррогатного материнства
является остродискуссионной не только в российском обществе, но и за рубежом. Несмотря на то что наблюдается явная общемировая тенденция
по легализации услуги, вопрос о её легитимации и нормализации, вписывании
в контекст обыденной жизни остаётся открытым. В связи с этим возрастает потребность в проведении социологических исследований, охватывающих различные аспекты суррогатного материнства. Представленные
в рамках круглого стола доклады были посвящены именно комплексному,
многостороннему рассмотрению рынка суррогатного материнства. Так,
ДЕНИСОВА Мария
выступления участников охватывали широкий спектр тем, начиная с
Сергеевна — студентка
правового регулирования услуги и конструирования дискурса вокруг неё и
бакалаврской программы
заканчивая обзором потенциальных рисков для благополучия детей, рож«Социология»
дённых с помощью суррогатных программ. Некоторые доклады также
факультета социальных
включали первые результаты эмпирического исследования, что позволило
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Коммерческое суррогатное материнство представляет собой услугу по вынашиванию и рождению ребёнка женщиной для будущих родителей за вознаграждение. По своей природе данная услуга является примером коммерциализации беременности, то есть превращения сакрального блага (женской
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утробы) в предмет рыночной сделки [Bauzon 2017]. Так, вовлечение в рыночные отношения ребёнка
и тела женщины уже само по себе неоднозначно с моральной точки зрения. В России суррогатное
материнство — относительно новый феномен1, вокруг которого активно разворачивается дискуссия в
СМИ. Политические и общественные деятели выдвигают требования по запрещению или, наоборот,
дальнейшему регулированию услуги, в то время как представители социальных наук стремятся определить, как рынок и мораль находят компромисс, каким образом суррогатное материнство становится
легитимным.
Коммерческое суррогатное материнство — одно из перспективных исследовательских направлений
ЛЭСИ НИУ ВШЭ. Являясь типичным примером коммодификации блага и экспансии рынка в сферу
нерыночных отношений, суррогатное материнство становится проблемным с точки зрения регулирования рынка и его легитимации. Каковы правовые условия функционирования данного рынка? Каким
образом конструируется опыт суррогатной матери и в чём его специфика в России? Какие препятствия
и сложности встают на пути участников сделки и каковы стратегии по их преодолению? Именно такие
вопросы были поставлены докладчиками круглого стола, задача которого сводилась к определению и
обсуждению наиболее проблемных аспектов услуги суррогатного материнства не только через перспективу экономической социологии, но также через правовую и конструктивистскую.

Конструирование дискуссии вокруг суррогатного материнства
В докладе, посвящённом анализу дискурса вокруг данной темы в российских СМИ за 2011–2017 гг.,
М. С. Денисова (ЛЭСИ НИУ ВШЭ) стремилась обозначить, как на сегодняшний день создаётся образ суррогатного материнства. Используя конструктивистский подход к анализу социальных проблем,
докладчик продемонстрировала различия в оценивании данной услуги такими акторами, как Русская
православная церковь (РПЦ), политические деятели, медики, юристы и медиаперсоны. На основе
дискурс-анализа публикаций российских печатных и интернет-СМИ удалось выявить два противостоящих друг другу кластера мнений вокруг суррогатного материнства — запретительный и регулирующий. Так, например, в 2017 г. в Комитет Госдумы был внесён на рассмотрение законопроект о
запрете суррогатного материнства, основанием которого послужили опасения по поводу эксплуатации
социально незащищённых женщин, развития репродуктивного туризма в Россию и продажи детей. Как
отметила докладчик, подобные аргументы очень распространены среди противников данной услуги не
только в России, но и в других странах. С требованиями запретить суррогатное материнство также выступала и РПЦ, по мнению которой данная услуга греховна. Таким образом, причисление суррогатного
материнства к морально неприемлемым и опасным для благополучия всего общества услугам относит
её к рангу социальных проблем [Спектор, Китсьюз 2001].
В противовес запретительным требованиям отчётливо прослеживается альтернативный взгляд на проблему: по мнению медиков и юристов, суррогатное материнство нередко становится последней возможностью для некоторых людей стать родителями, а запрет услуги приведёт к появлению чёрного
рынка. Данные институциональные акторы придерживаются политики дальнейшего урегулирования
услуги. Во многом благодаря активному продвижению в массмедиа такого экспертного мнения эта социальная проблема не вызывает моральной паники среди широкой общественности.
Несмотря на оживлённый дискурс вокруг суррогатного материнства в СМИ, связан ли он со случаями обращения российских медиаперсон к данной услуге или с выдвижением громких требований о
её запрете в силу разрушающего социальный порядок характера, голоса самих участников сделки —
1

Законодательные акты, регулирующие правила предоставления услуги суррогатного материнства в России, появились
только в 2011 и 2013 гг. (см.: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(№ 323-ФЗ от 21.11.2011), ст. 55; Семейный кодекс РФ (№ 223-ФЗ) с изменениями от 29.12.2017).
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суррогатных матерей и биологических родителей — остаются неуслышанными, как бы выносятся
«за скобки». Отсюда вытекает ключевая проблема: возможно ли вообще регулирование суррогатного
материнства без чёткого представления о функционировании данного рынка?

Правовое регулирование суррогатного материнства
Вопросы о правовых аспектах суррогатного материнства находятся на повестке дня не только в России, но и в ряде других стран — от Индии до Франции. Именно эту тему осветила в своём докладе
«Суррогатное материнство: международно-правовой контекст» О. А. Хазова (Институт государства и
права РАН).
Какие же проблемы на сегодняшний день встают перед представителями юриспруденции в контексте
международного суррогатного материнства? Каковы тенденции развития законодательства в отношении данной услуги? Обращаясь к международной правовой практике, докладчик констатирует, что во
многих странах происходит либерализация законодательства в сфере суррогатного материнства. Даже
в тех странах, где суррогатное материнство в целом или его коммерческая форма запрещены (Франция, Нидерланды, Англия), идут активные переговоры по разработке законодательных актов по его
легализации и регулированию. При этом особенно важной становится проработка всех юридических
нюансов, связанных с правами и обязанностями участников данной программы.
В вопросах репродуктивной медицины отдельная роль отводится интересам будущего ребёнка. Так,
одной из закрепившихся правовых норм в американской практике стало то, что у ребёнка может быть
больше двух родителей в случае, если иное решение противоречит его интересам. Например, если пара
для рождения ребёнка прибегает к помощи донора или суррогатной матери, это третье лицо может
также выступать в качестве его юридического родителя. Также в настоящее время за ребёнком всегда
остаётся право знать своих генетических родителей. А в судебной практике всё чаще при вынесении
приговора суд руководствуется в первую очередь интересами самого ребёнка.
Следующим немаловажным моментом становится разработка «нового языка»: чёткое определение
таких понятий, как «коммерческое суррогатное материнство», «компенсация услуги суррогатной матери», «гестационное суррогатное материнство» и «традиционное суррогатное материнство». Так,
докладчик обращается к случаю из английской юридической практики, где было введено понятие «разумная компенсация», которое отделяет коммерческое суррогатное материнство, запрещённое в стране,
от его некоммерческой формы. Если выплаченная суррогатной матери сумма выходит за пределы такой компенсации, сделку можно признать коммерческим суррогатным материнством, а следовательно,
нелегальной. Однако возникает следующий вопрос: если размер вознаграждения превышает уровень
разумной компенсации, то как можно охарактеризовать такие выплаты? Являются ли они заработком
суррогатной матери и должны ли в таком случае облагаться налогом?
Для понимания функционирования суррогатного материнства в различных странах важно также различать две его формы — гестационную и традиционную. В первом случае суррогатная мать не имеет
генетической связи с ребёнком; во втором суррогатная мать является одновременно и биологической
матерью ребёнка. О. А. Хазова подчёркивает, что на данный момент в мировой правовой практике не
прослеживается чёткого разделения суррогатного материнства на две его формы, хотя традиционный
вид услуги, по мнению докладчика, с трудом можно причислить к категории суррогатного материнства
вообще. При этом стоит отметить, что в американской литературе в последнее время активно поднимается вопрос об определении родства через намерение (intent), то есть когда родительство сводится
не к кровному родству, а к социальному — намерению растить и воспитывать ребёнка [Berend 2016b].
В таком случае традиционное суррогатное материнство наравне с гестационной формой становится
легитимным.
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Говоря о российской правовой практике, докладчик отметила, что в настоящее время имеется ряд пробелов. Так, в России разрешено коммерческое суррогатное материнство, где заказчиками могут выступать супружеская пара или одинокая женщина, однако про возможность воспользоваться услугой
одиноким мужчиной ничего не сказано. Также, согласно законодательству, за суррогатной матерью
остаётся право оставить ребёнка себе, то есть супруги-заказчики могут быть записаны его родителями
только с согласия женщины, вынашивающей ребёнка, что, в частности, становится нередкой причиной
обращения будущих родителей в суд из-за шантажа со стороны суррогатной матери.
Подытоживая своё выступление, докладчик предлагает следующую стратегию в отношении суррогатного материнства: регулировать, но не запрещать; дифференцировать гестационную и традиционную
формы; проводить программы суррогатного материнства под контролем суда или другого компетентного органа. Говоря о коммерческом суррогатном материнстве, важно понимать, что входит в услуги
суррогатной матери, как определяется размер компенсации. Для успешного завершения программы
также необходим тщательный отбор суррогатных матерей, который в России пока не проводится. Как
отмечают юристы, главной задачей становится то, чтобы суррогатная мать передала ребёнка родителям.

Что значит быть суррогатной матерью в России?
Продолжая тему суррогатного материнства в России и при этом фокусируясь на сложившихся проблемах с точки зрения самих участников услуги, а именно суррогатных матерей, выступила О. Е. Дорофеева с совместным с М. С. Денисовой и О. А. Долецкой (все являются стажёрами-исследователями в
ЛЭСИ НИУ ВШЭ) докладом «Специфика коммерческого суррогатного материнства в России: первые
результаты эмпирического исследования». Рассматривая суррогатное материнство как некоторую траекторию жизненного пути, докладчик отметила, что если в США [Berend 2016a], Индии [Pande 2014],
Израиле [Teman 2009] хорошо представлены кейсы о суррогатном материнстве, отображающие консистентную, однородную картину, в России этого не наблюдается. На основе первых интервью и данных
этнографии прослеживается большое многообразие развилок, дилемм в опыте суррогатных матерей.
В качестве наиболее значимых аспектов этого опыта авторы исследования предложили сфокусироваться на отношениях суррогатной матери с другими акторами на протяжении программы — с клиникой,
биологическими родителями, мужем, социальным окружением и церковью.
По поводу отношений с клиникой докладчик обратила внимание на то, что далеко не все суррогатные
матери имеют с ней дело, предпочитая сотрудничать напрямую с биологическими родителями. Однако
наличие такого посредника оказывает достаточно сильное влияние на опыт суррогатной матери. Отношения с клиникой могут не только отличаться у разных женщин, но и варьироваться в рамках опыта
одной суррогатной матери. Так, некоторые женщины отмечают недостаточный уровень внимания и
даже контроля со стороны сотрудников клиник за их жизнью, что отчасти можно противопоставить
опыту индийских суррогатных матерей, которые на протяжении всей беременности находятся под надзором специализированной клиники. В то же время встречаются случаи, когда между суррогатной
матерью и персоналом клиники образуются тесные отношения, переходящие в неформальные дружеские.
Характер взаимоотношений суррогатной матери с биологическими родителями также во многом зависит от наличия клиники, за которой обычно остаётся право решения знакомить их или нет. В случае
прямого сотрудничества суррогатной матери и биологических родителей также возможны развилки:
отношения могут быть формальными или, наоборот, перерастать в приятельские, когда общение поддерживается и после завершения программы. Докладчик подчеркнула, что в данном случае нельзя однозначно ответить на вопрос о том, какой из выбранных путей можно считать позитивным исходом.
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Одним из наиболее волнующих и конфликтных аспектов опыта суррогатной матери становится её взаимоотношение с мужем или партнёром. Докладчик заметила, что суррогатное материнство в России является часто индивидуальным выбором женщины, тогда как в США решение о вступлении в программу принимается совместно с мужем и представляет собой некоторый семейный проект [Berend 2016a].
Участие мужа может ограничиваться его материальным интересом к проекту суррогатного материнства, он также может дистанцироваться от супруги на период беременности. Нередко суррогатные
матери не состоят в браке, что наводит на новые исследовательские вопросы: является ли суррогатное
материнство в России индивидуальным проектом? Какова роль мужа в опыте суррогатной матери?
О. Дорофеева также обратила внимание на то, что напряжённым для суррогатных матерей становится
их отношение с внешним миром: друзьями, коллегами, соседями. Авторы исследования используют
понятие «стигма» как некоторое постыдное качество, причисляющее индивида к нежелательной категории людей [Goffman 1963]. Так, суррогатные матери нередко скрывают факт участия в программе от
окружающих, придумывают оправдания беременности или на её период переезжают в другое место.
Всё это изолирует женщину от социума на период участия в программе. В то же время некоторые суррогатные мамы, наоборот, открыто рассказывают о своём опыте окружающим, апеллируя к тому, что
«делают доброе дело».
Посещение церкви может играть роль некоторого магического ритуала в опыте суррогатной матери:
нередко женщины ставят свечку, молятся за успешное прохождение программы или за благополучие
родившегося ребёнка. В связи с этим возникает необходимость в объяснительных категориях: ходит
ли женщина в церковь за некоей духовной поддержкой или же это можно отнести к суеверию? Является ли посещение церкви частью эмоционального труда суррогатной матери, осмыслением личного
опыта?
Докладчик акцентирует внимание на том, что по итогам первых эмпирических наработок было обнаружено многообразие траекторий развития жизненного пути суррогатной матери даже в рамках опыта
одной женщины. На данном этапе возникают предположения о том, что суррогатное материнство в
России представляет собой индивидуальный проект, в случае когда женщина остро нуждается в финансовой поддержке.

Стратегии деторождения и риски для благополучия ребёнка
Ещё одним вектором исследований может стать проблема возможных негативных эффектов для благополучия детей, приходящих в семьи суррогатным путём. По мнению Е. С. Бердышевой (ЛЭСИ НИУ
ВШЭ), исследования суррогатного материнства в большей степени фокусируются на проблемах компромисса между рыночной логикой и культурой, в то время как благополучие самого ребёнка осмысляется недостаточно. В своём выступлении докладчик предложила обратить внимание на возможные
риски для ребёнка, вынашиваемого по программам суррогатного материнства.
Докладчик начала с обозначения двух стратегий, или идеальных типов, попадания ребёнка в семью:
через внутреннюю и внешнюю беременность. К первой категории относится обычная беременность
(естественное родительство) и ЭКО; ко второй — делегированная беременность, в том числе суррогатное материнство, усыновление и другие формы опекунства над «некровными» детьми. Ключевая
задача, которую ставит докладчик, состоит в выделении различий между сценариями суррогатной и
обычной беременности. Насколько уязвимы интересы ребёнка в случае суррогатной беременности?
По мнению докладчика, риски для ребёнка возможны уже на этапе подготовки к родительству, в мотивации к нему. Так, о мотивации следует говорить как о континууме, где крайними точками становятся
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мотив «иметь ребёнка» (суррогатная беременность) и мотив «быть родителем» (естественная беременность). В первом случае ребёнок сам по себе выступает не целью, а, скорее, средством для достижения
некоторой другой цели. Например, для биологической матери это может быть шанс нормализовать семью или удержать партнёра, в то время как для суррогатной матери рождение ребёнка видится, скорее,
средством избавления от финансовых трудностей.
Важным моментом становится и уровень эмоциональной вовлечённости в процесс беременности.
Используя понятие «эмоциональная работа» [Hochschild 2011], Е. Бердышева проводит следующие
различия между типами беременности: суррогатная мать стремится блокировать свои эмоции в отношении вынашиваемого ребёнка ради более лёгкой сепарации; при естественной беременности женщина, наоборот, жертвует своими интересами и потребностями ради блага ребёнка. При этом важно,
что в случае суррогатного материнства также заметна недостаточная эмоциональная вовлечённость
со стороны биологических родителей, которые нередко также отстраняются от процесса протекания
беременности, что препятствует принятию родительской роли. По мнению докладчика, возникает риск
обоюдного — со стороны биологических родителей и суррогатной матери — дистанцирования от беременности, когда ребёнок становится «ничьим» на период суррогатной беременности.
Следующая категория рисков связана с ограничениями контроля за суррогатной матерью, когда за её
образом жизни не проводится полноценного наблюдения. Как подчеркнула докладчик, отсутствие контроля за жизнью суррогатной матери во время беременности влечёт риски для физического здоровья
самого ребёнка. Таким образом, Е. Бердышева поддержала идею О. Хазовой о необходимости тщательного отбора суррогатных матерей и контроля клиники за её поведением во время беременности.
Однако возникает вопрос о степени такого контроля. Иными словами, где следует установить границу,
чтобы не нарушать права суррогатной матери на приватность частной жизни и при этом быть уверенным в соблюдении правил контракта? Возможно, одним из решений может стать максимальная
вовлечённость самих биологических родителей в процесс суррогатной беременности и установление
тесных неформальных отношений с суррогатной матерью.
*

*

*

Можно заключить, что в рамках круглого стола состоялся конструктивный диалог исследователей и
экспертов вокруг различных аспектов суррогатного материнства, благодаря чему удалось контекстуализировать функционирование данной услуги в России, а также выявить возможные направления будущих исследований. Пожалуй, важным стало определение того, что суррогатное материнство идёт
по пути дальнейшего правового урегулирования, а не запрещения, и это общемировая тенденция. При
этом неоднозначность данной услуги с точки зрения моральных представлений, а также благополучия
самого ребёнка не вызывает моральной паники, раскола общества. В связи с этим возникает предположение о том, что данная услуга неким образом нормализуется, вписывается в некие контексты и объясняется самими акторами. Каким образом происходит такая нормализация? На этот вопрос предстоит
ответить уже в будущих исследованиях.
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Abstract

The round table ‘Surrogate Motherhood in Russia and in the World: Legal
Issues and Vectors of Sociological Research’ was held at the Laboratory
for Studies in Economic Sociology at the Higher School of Economics on
February 22, 2018. At the present time, the theme of surrogate motherhood
is highly deliberated not only in Russia but also abroad. Despite the fact
that there is a clear worldwide trend of legalizing the service, the question
of its legitimization and normalization remains open. In that regard, there
is a need for sociological research covering various aspects of surrogate
motherhood. The reports presented at the round table were devoted to the
Email: mdenisova@hse.ru
complex, multifaceted consideration of the surrogate motherhood market.
The participants’ presentations covered a wide range of topics, starting with
the adjustment policies of the medical service and constructing a discourse around it, and ending with an
overview of the potential risks to the well-being of children born with the help of surrogate programs. Some
reports also included the first results of empirical research which allowed participants to focus on the specifics of surrogate motherhood in Russian society. The aim of the round table was to clarify the specifics and
the problems of surrogate motherhood in Russia, as well as to determine the vectors of sociological research
in this field.
The keynote speakers of the session were Olga Khazova (Institute of State and Law, Russian Academy of
Sciences, and member of the UN Committee on the Rights of the Child), Maria Denisova (LSES NRU HSE),
Oksana Dorofeeva (LSES NRU HSE), Olga Doletskaya (NRU HSE), Elena Berdysheva (LSES NRU HSE).
Keywords: commercial surrogate motherhood; comparative legal context; adjustment policies; discourse;
course through life; stigma; pregnancy strategies; emotional work; risks.
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Л. А. Лебединцева, Р. В. Карапетян, А. С. Гонашвили, С. С. Старовойтова,
С.-А. Р. Карапетян

Новый труд — новые вызовы

По итогам научной конференции, проводимой в рамках II Петербургского международного молодёжного форума труда
В статье представлен обзор ключевых проблем, которые обсуждались в
секциях «Проблемы труда и занятости: новые вызовы и перспективы» и
«Информационная экономика и труд» научной конференции, прошедшей
28 февраля 2018 г. В статье описаны основные идеи, прозвучавшие в докладах спикеров конференции, а также представлены выводы, к которым
пришли участники секций в процессе дискуссий и обсуждения наиболее актуальных вопросов. Основным лейтмотивом в выступлениях докладчиков
прозвучала мысль о том, что современное понимание проблем труда весьма разнообразно, как разнообразен труд в современном обществе. Молодые
специалисты, выходя на современный российский рынок труда, сталкиваются со многими проблемами. Ключевые вопросы, на которых постоянно
акцентировали внимание докладчики, выступающие, участники, были свяЛЕБЕДИНЦЕВА Любовь заны с влиянием новых информационных реалий на сферу труда, с трудоуАлександровна —
стройством молодых специалистов в контексте меняющихся требований
доктор социологических рынка труда, с распространением компетентностно-ориентированных
наук, доцент кафедры
критериев оценки качества специалистов. Также дискутировались вопроэкономической
сы динамики занятости выпускников, их креативности и гибкости, обусоциологии, Санктчения на рабочих местах, востребованности умственного и творческого
Петербургский
труда и многие другие. Общий вывод обзора, резюмирующий работу секций
государственный
на площадке «Научная конференция»: молодёжь хочет и будет готова к
университет. Адрес:
вызовам трудовой сферы XXI века!
Россия, 199034,
Санкт-Петербург,
Ключевые слова: труд; трудоустройство молодёжи; занятость; рынок труУниверситетская
да; цифровая экономика; человеческий капитал.
набережная, 7–9.
Email: llebedintseva879@ II Петербургский международный молодёжный форум труда состоялся
28 февраля 2018 г. Подобное масштабное мероприятие — первая в России
gmail.com
международная площадка, созданная для дискуссий представителей молодого поколения по широкому спектру волнующих их вопросов в сфере
труда, занятости, человеческого капитала, кадрового менеджмента, а также
для диалога со всеми заинтересованными сторонами — государством, бизнесом, НКО и учёными. Обсуждение затронуло такие глобальные вопросы
современности, как занятость и безработица, состояние молодёжного рынка труда, человеческий капитал, трудовая мобильность и миграция, управление человеческими ресурсами, трудовое право, выбор трека занятости и
выстраивание карьеры.
Цель молодёжного форума, который является сателлитом Петербургского
международного форума труда, — стать ведущей международной площадкой для регулярного диалога по современным проблемам труда и новым
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вызовам в сфере занятости молодёжи [ПММФТ 2018]. В рамках молодёжного форума было проведено четыре мероприятия, различающихся
по формату и имеющих свою внутреннюю структуру: «Интерактив»,
«Лекторий», «Карьера» и «Научная конференция». Они проходили одновременно в рамках одного дня, в разных помещениях, именуемых здесь
площадками.

КАРАПЕТЯН Рубен
Вартанович — кандидат
экономических наук,
доцент кафедры
экономической социологии,
Санкт-Петербургский
государственный
университет. Адрес:
Россия, 199034, СанктПетербург, Университетская
набережная, 7–9.

Конференция объединила большое количество представителей молодого
поколения из разных уголков России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участниками конференции стали молодые люди, заинтересованные как в теоретическом осмыслении, так в практическом решении
проблем труда молодёжи. Во время работы конференции были проведены
секции «Проблемы труда и занятости: новые вызовы и перспективы» и
«Информационная экономика и труд».

Секция «Проблемы труда и занятости: новые вызовы и перспективы»
была ориентирована на выявление и анализ основных проблем, с которыми сталкивается молодёжь, выходя на рынок труда. В роли модераторов
секции выступали: Любовь Александровна Лебединцева — доцент кафедры экономической социологии Санкт-Петербургского государственного
университета (СПбГУ), доктор социологических наук и Игорь Андреевич
Мурашев — заместитель председателя Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга,
начальник отдела оценки и кадровых резервов. Секретарями секции были
Email: r.karapetyan@spbu.ru Александр Гонашвили и Снежана Старовойтова — магистранты СПбГУ.
На секции присутствовало 14 участников, из них восемь человек выступили с докладами. На данной площадке были представлены следующие вузы: Санкт-Петербургский государственный университет, СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации,
Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет и
другие.
Первой выступила Ольга Воробьёва — бакалавр факультета международных отношений СПбГУ. Её доклад назывался «Проблемы и возможности
трудоустройства молодых специалистов в сфере медиа». О. Воробьёва говорила об основных тенденциях, которые характерны для рынка труда моГОНАШВИЛИ Александр лодых специалистов. На примере статистических данных, представленных
Сергеевич — магистрант Международной организацией труда в докладе «Глобальные тенденции
факультета социологии,
занятости – 2017» [МОТ 2017], докладчик заявила, что доля молодёжи от
Санкт-Петербургский
общей численности безработных в мире составляет более 35%. Таким обгосударственный
разом, 70,9 млн молодых людей в 2017 г. отмечены как безработные. Обоуниверситет. Адрес:
значив долю безработных за 2017 г., докладчик дала оценку показателю
Россия, 199034, Санктпо безработице на наступивший 2018 г., который, по её мнению, составит
Петербург, Университетская
71,1 млн человек. Далее докладчик рассмотрела возможные проблемы,
набережная, 7–9.
с которыми сталкивается молодёжь в процессе трудоустройства в сфере
медиа, и предложила гипотезу, заключающуюся в том, что основным проEmail: gon.01.07.94@
блемным фактором в процессе трудоустройства молодых специалистов в
yandex.ru
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сфере СМИ является недостаточное взаимодействие по линии «источник
массовой информации — университет». В результате выступления и дискуссии сложилось единодушное мнение: выпускники вузов, стремящиеся
реализовать себя в медиасфере, не всегда обладают необходимым количеством возможностей для достижения поставленной цели, а вероятность
успеха в процессе трудоустройства напрямую зависит от активности и
настойчивости выпускника.
Тема следующего доклада — «Труд работников в сфере дипломатии». Его
подготовили Раиса Акинина и Анастасия Иванова, студенты СПбГУ. Данный доклад вызвал большой интерес и дискуссию по таким вопросам:
дипломатия является открытой или закрытой профессией, дипломат —
СТАРОВОЙТОВА Снежана это призвание или профессия? Докладчики выделили три основных комСергеевна — магистрант понента профессиональной деятельности дипломатов: высокий уровень
факультета международных самоконтроля, способность коммуницировать, а также наличие хорошего
логического мышления.
отношений, СанктПетербургский
Выступление студентки СПбГУ Варвары Морозовой с докладом на тему
государственный
«Обучение сотрудников на рабочих местах» также вызвало практический
университет. Адрес:
Россия, 199034, Санктинтерес слушателей. Докладчик рассказала участникам конференции о
Петербург, Университетская том, что образование является основной предпосылкой для развития и сонабережная, 7–9.
вершенствования как персонала, так и рынка труда в целом. В. Морозова
сделала вывод о том, что грамотно организованное в виде перманентного
Email: snezka370@yandex. процесса обучение позволит изменить мир к лучшему, поскольку обеспеru
чит общество новыми полезными благами. Именно обучение на рабочем
месте, с точки зрения автора доклада, позволит максимизировать прибыль
компаний и будет способствовать внедрению эффективных инноваций.
Никого не оставил равнодушным доклад Яны Седунковой, соискателя,
магистра СПбГУ, на тему «Профессиональные предпочтения учащихся
среднеобразовательных школ Санкт-Петербурга в условиях трансформации рынка труда». Автор доклада представила вниманию участников
собственный проект профессионально-личностного самоопределения
школьников. Актуальность этого проекта заключается в том, что на сегодняшний день назрела серьёзная необходимость создания модели «умной
и прозрачной профориентации», которая соединит усилия органов государственной власти, школы, родителей, учащихся учебных заведений,
работодателей и создаст надёжную основу для развития экономического
потенциала страны во всех областях, особенно в условиях импортозамещения. В ходе дискуссии все согласились с выводом автора доклада о том,
что современные вызовы рынка труда отражаются на большинстве образовательных стандартов учебных заведений высшего и дополнительного
образования. Помимо этого, докладчик отметила острую необходимость
в разработке индивидуальных программ для школьников, учитывая тенденции рынка труда XXI века.

КАРАПЕТЯН СтепанАрсений Рубенович —
студент бакалавриата,
факультет социологии,
Санкт-Петербургский
государственный
университет. Адрес:
Россия, 199034, СанктПетербург, Университетская
Следующий докладчик — Антонина Болотина, студентка СПбГУ по нанабережная, 7–9.
правлению «Юриспруденция», рассказала о часто возникающих проблеEmail: stepan.a.karapetyan@ мах трудоустройства молодых специалистов в сфере медиа и о возможgmail.com
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ностях их преодоления. Она представила информацию об основных причинах безработицы и о путях
их решения в условиях российской действительности. А. Болотина говорила о необходимости налаживания более тесного контакта между вузами и работодателями, что впоследствии приведёт к тому, что
студенты не будут испытывать страх при попытке трудоустроиться по профильному образованию. При
этом, чтобы студент зарекомендовал себя положительно ещё при прохождении практики, он должен
проявлять активность и умение применять теоретические знания на практике. В этом случае, скорее
всего, он будет обеспечен работой по своему профилю, уровень безработицы снизится, а грамотных и
компетентных специалистов станет значительно больше.
Докладчик Даниил Сергеев, студент Российского государственного гидрометеорологического университета, выступил с темой о трудоустройстве выпускников после окончания школ и университетов и
рассказал о необходимости координирующей деятельности для содействия трудоустройству. Студент
представил собственный проект, который находится в процессе реализации. Цель проекта — создание
координационного центра, оказывающего помощь студентам и школьникам в поиске стажировок и
практик, а также трудоустройства.
Снежана Старовойтова и Александр Гонашвили, магистранты СПбГУ, представили вниманию слушателей доклад «Историческое развитие умственного труда в научном дискурсе». В докладе шла речь о
том, что появление и рассмотрение категории «умственный труд» связаны с историческим переходом
от одного типа труда к другому, ввиду чего произошло изменение социально-экономической системы
общества. Следовательно, развитие умственного труда и интерес к нему в обществе связаны с изменением самого общества в целом. Авторы акцентировали внимание слушателей на том, что впервые рассмотрение умственного труда в научно-экономическом дискурсе появляется в классических теориях
А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса. Вслед за развитием классических концепций проблема умственного
труда поднималась с конца 1950-х гг. и разрабатывалась в неоклассических подходах, для которых характерным является введение в научный оборот понятия «человеческий капитал» [Беккер 2003]. В результате, авторы пришли к мнению, что предложенные ещё в 1950-е гг. подходы для рассмотрения
умственного труда, которые выступают основой изучения и отправной точкой анализа современного
понимания понятия «умственный труд», не соответствуют нынешним исследовательским тенденциям.
Это происходит ввиду того, что индикаторы, которые предлагаются к исследованию современных проблем в постмодернистской теории, являются нерелевантными [Connell, Crawford 2007].
Последним из докладчиков выступила Татьяна Никулина, студентка факультета искусств СПбГУ.
Тема её доклада — «Креативные индустрии: преимущества и сложности существования». Т. Никулина говорила о креативной индустрии, а именно о преимуществах работы в данной сфере, а также
о существующих сложностях трудовой деятельности в ней. Докладчик рассказала о развитии сфер
креативной экономики и креативных индустрий, которые в современном мире всё больше привлекают
интерес представителей молодого поколения. В связи с этим возникает острая необходимость смены
парадигм восприятия этой области и создания новых условий для её успешного существования. Также
докладчик отметила, что сфера креативных индустрий нуждается в финансовой и законодательной
поддержке, в формировании инструментов статистики и систем отчётностей, а также инструментов
взаимодействия с властями.
В рамках работы научной конференции была представлена ещё одна секция: «Информационная экономика и труд». В ней приняли участие более 20 человек; семь человек выступили с докладами. Концепция секции основывалась на научно-практическом анализе современных тенденций в информационной экономике, последствий их влияния на труд и прежде всего на трудовую активность молодёжи.
Модераторами секции выступили Дмитрий Александрович Уткин, начальник отдела управления персоналом ОАО «Концерн ЦНИИ Электроприбор», и Рубен Вартанович Карапетян, кандидат экономиче-
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ских наук, доцент кафедры экономической социологии СПбГУ, ассоциированный сотрудник СИ РАН,
директор Российско-германского центра социальных наук СПбГУ. Секретарём секции был Степан Карапетян, студент бакалаврской программы факультета социологии СПбГУ.
География вузов, представленных на площадке, была следующей: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СанктПетербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, Институт Европы РАН, Делийский университет
(Индия).
Первым был доклад «Инновационная ориентация в организациях», который сделала Софья Шевченко, магистрант Санкт-Петербургского государственного университета. Она рассказала об инновационной ориентации в организациях. Докладчик представила шесть типов инноваций, апеллируя к теории
Й. Шумпетера, а также упомянула новую тенденцию заинтересованности сотрудников в инновациях.
Данную тенденцию автор доклада объяснила на примере фирмы ADOBE, в частности  — программы
RedBox. По её мнению, основной принцип, который способствует благоприятной интеграции информационной экономики в организации, связан с развитием заинтересованности персонала в использовании её достижений.
Илья Канев, студент Института Европы РАН, представил вниманию слушателей доклад «Проблемы
современного человека в мире трудовой хозяйственной деятельности». В нём он расставил акценты на
проблемах, с которыми постоянно сталкивается человек в рамках своих трудовых практик. Особенно
остро эти проблемы проявляются в современном мире и всё чаще связаны со следствиями цифровой
экономики. По мнению докладчика, конкуренция между претендентами на одну профессию порождает
ключевые вызовы сегодняшней трудовой сферы, такие как самоопределение, самообучение, самомотивация, стремление к гибкости. Автор отметил, что данные вызовы будут только нарастать, поэтому
следует готовить работников к подобного рода ситуациям; необходимо прежде всего быть гибкими к
постоянно изменяющимся условиям трудовой деятельности. Также Канев осветил вопросы, связанные
с получением работы и повышением компетентности. Докладчик резюмировал, что в процессе трудовой деятельности человек, начиная с осознания и выбора своей профессии и заканчивая карьерным и
личным ростом, сталкивается с проблемами, непосредственно связанными со всеми этапами трудовой
жизни. Доклад содержит вывод о том, что необходимо поэтапное спланированное преодоление встречающихся проблем в рамках профессиональной деятельности.
Студент СПбГУ Роберт Гресь выступил с докладом «Модели формирования компетенций обучающихся в условиях перехода к цифровой экономике». Его основной тезис состоял в том, что быстро развивающиеся технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект, НБИКС-технологии, формируют
новые модели спроса и предложения на рынке труда и сильно изменяют требования к профессиональным навыкам рабочей силы. Происходит значительная качественная переоценка практик обучения и
стандартизации профессиональных требований. Это и многое другое, отметил докладчик, протекает
в условиях глобализации и цифровизации общества, ввиду чего можно наблюдать распространение
компетентностной парадигмы в образовании. Завершая своё выступление Р. Гресь отметил, что сегодняшняя цифровая экономика, с одной стороны, представляет собой вызовы для молодёжи, а с другой,
сама является инструментом для их преодоления. Молодое поколение станет конкурентоспособным на
рынке труда в случае совмещения новейших технологий и традиционного образования.
Следующим выступающим стал Николай Принцев, сотрудник газеты «Поддержка Президентских реформ». Его доклад «Медиаволонтёрство как способ трудовой самореализации молодёжи» был посвящён анализу института волонтёрства как способа проявления молодым поколением своих талантов,
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способностей и профессиональных знаний. Цель выступления была сформулирована следующим образом: «Проанализировать возможность трудового становления молодёжи через медиаволонтёрство».
Докладчик неоднократно подчеркнул, что опыт, полученный в добровольческой сфере, по своему содержанию равен опыту, приобретённому в рамках профессиональной деятельности. Однако знания,
накопленные в разных сферах волонтёрства (а точнее их компетентностный уровень), различны. Есть
волонтёрство, связанное с бессодержательными видами деятельности. Есть, напротив, развивающее
творческий и интеллектуальный потенциал. Например, при работе человека в медиасреде уровень его
знаний повышается, кругозор расширяется, что является индикатором позитивного влияния добровольческой деятельности на развитие профессионального потенциала личности. Становясь участниками информационного поля, отметил докладчик, медиаволонтёры могут задавать острые вопросы, поднимать актуальные темы, о которых умалчивают СМИ. В выступлении Н. Принцев не объяснил, каким
именно образом необходимо организовывать волонтёрство, чтобы оно было максимально эффективно
для человека, отметив, что темы социальных технологий требуют дальнейшего внимательного рассмотрения.
Наталья Арбузова, студентка из Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии выступила с докладом «“Утечка мозгов” или циркуляция талантов: перспективы
подходов». В России существует достаточно высокий по мировым стандартам уровень подготовки научных кадров, а также развитая научная база для проведения исследований, но при этом наблюдается
эмиграция учёных. Статистика в очередной раз подтверждает актуальность темы «утечки мозгов», что
подчёркивает незавидное положение российской науки по ряду объективных показателей. Эмиграция
российских учёных продолжается уже не первое десятилетие. С точки зрения Н. Арбузовой, правительство понимает глобальность последствий такого положения вещей и старается реагировать на них.
Для решения данной проблемы уже был реализован ряд программ по восстановлению контактов с эмигрировавшими российскими учёными, чтобы привлечь их к отечественной научной жизни. Но этого
оказывается недостаточно, резюмировала Н. Арбузова. После активной дискуссии по теме выступления докладчик заключила, что в России стали мягче относиться к интеллектуальной миграции, больше
не воспринимают это явление как угрозу национальной безопасности. Однако проблема сохраняется.
И причинами этого являются недостаточный престиж научного труда на территории нашей страны,
а также нехватка программ по реализации их трудоустройства, недостаточное финансирование этого
сектора.
Сильвия Бабарыко и Денис Воронов, студенты Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, представили вниманию слушателей доклад «Информационные технологии и их влияние на рынок труда». Авторы, как и некоторые другие докладчики, сконцентрировали внимание на
процессах, происходящих на рынке труда вследствие распространения индустрии 4.0. Их основной тезис: процессы, связанные с переходом к информационной экономике в России, требуют существенного
усиления внимания к рынку труда. Именно рынок труда является неотъемлемой частью социальноэкономической и институциональной структуры общества, испытывает на себе воздействие других
составляющих и сам влияет на них. В связи с этим в последнее время наиболее актуальным становится
вопрос о влиянии информации и информационных технологий на уровень занятости и безработицы.
Обозначив проблемное поле, докладчики констатировали, что обществом востребованы продукты информационной экономики; более того, эти последние делают жизнь комфортнее. Например, всё более
распространёнными и совершенными оказываются информационно-коммуникационные технологии,
развивающие быстрое и дешёвое общение. «Мы становимся свидетелями ухода многих секторов экономики в Интернет», — считают авторы доклада. Именно это, с точки зрения докладчиков, позволяет
наблюдать зависимость производства и сферы труда от развития цифровой экономики. Но при непонимании мировых тенденций и текущей ситуации в стране невозможно определить последствия влияния
цифровой экономики; в частности, точно спрогнозировать какие специальности будут востребованы в
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будущем. С точки зрения выступавших, необходим постоянный мониторинг профессиональной среды
на предмет влияния инновационных технологий на актуальность и востребованность различных групп
профессий.
Завершающим секционное заседание стало выступление Пуннета Томара, чья тема доклада была следующей: «Влияние цифровой экономики на сельскохозяйственное производство Индии». В первую
очередь докладчик отметил, что цифровая экономика является условием и следствием дальнейшего
процесса глобализации, в том числе, международного разделения труда. В этих условиях растёт распределение видов труда по странам. И хотя Индия демонстрирует прогресс в распространении занятости в сфере высоких технологий, её экономика во многом продолжает оставаться аграрной. Именно
в аграрном секторе занято большинство населения Индии. В тех условиях, когда распространение
цифровой экономики предполагает также замену низкоквалифицированного труда, над многими занятыми в сельскохозяйственном производстве Индии нависла угроза потерять работу, а соответственно, и средства для существования. Таким образом, цифровизация может оказаться благом для одних
и серьёзной жизненной проблемой для других, например для большинства населения Индии. Вывод,
который сделал по этому поводу Пуннет Томар, связан с тем, что не только учёные должны внимательно изучать влияние информатизации на общество, производство, труд. Эту проблему под постоянным
контролем должны держать политики и государственные деятели, так как именно они призваны нести
ответственность, за последствия влияния цифровой экономики на жизнь каждого человека.
Следует отметить, что все доклады были научно грамотны, содержательны и вызвали не только массу
вопросов, но и широкую дискуссию. Именно её во многом можно считать центральным моментом
заседания. Выступления гостей мероприятия сопровождались обменом мнениями, поиском ответов
на бесчисленное количество вопросов, которые несёт цифровая экономика в жизни людей. Вопросов
оказалось больше, чем ответов, но есть студенты, готовые искать и находить решения самых сложных
задач, которые цифровая экономика ставит перед наукой и практикой.
Заседания обеих секций научной конференции прошли в динамичном режиме. Во время проведения
секций возникли глубокие дискуссии по тематике представленных докладов. Это свидетельство высокого интереса молодого поколения к проблемам труда и занятости.
Научная конференция и сам II Петербургский международный молодёжный форум труда, прошедшие
в 2018 г., показали, что исследования в области труда, а также по проблематике трудовой деятельности молодёжи ведутся на междисциплинарной основе и включают широкий спектр научных знаний
юриспруденции, экономики, социологии и других наук. Экономика и социология выступают в качестве теоретического ядра, которое способствует общему пониманию значения, роли и функций труда
в обществе. В то же время такой междисциплинарный подход раскрывает противоречие социального
пространства современного труда, а именно его форм и проявлений. Это обстоятельство повышает
интерес к практической стороне исследований трудовой сферы. В каждом выступлении прозвучали
рекомендации предпринимателям, менеджерам, а также правительственным органам и структурам,
основанные на научном анализе путей совершенствования рынка труда и трудовых практик. Все участники научной конференции (социологи, экономисты, юристы и т. д.) с оптимизмом смотрят на новые
вызовы, возникающие в сфере труда, готовы развивать её исследования и делиться своими результатами на очередном Петербургском международном молодёжном форуме труда.
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Abstract
This article presents an overview of the key issues discussed at
the Scientific Conference in the sessions ‘Labor and employment
problems: new challenges and prospects’ and ‘Information economy and labor,’ This article presents an overview of the key issues discussed at the Scientific Conference in the sessions ‘Labor
and employment problems: new challenges and prospects’ and
‘Information economy and labor’, held within the framework
of the Second St. Petersburg International Youth Labor Forum
which was conducted in St. Petersburg on February 28, 2018.
The article describes the main ideas discussed at the conference.
The main leitmotif of the presentations was the idea that the
modern understanding of the problems of labor is very diverse.
Young professionals entering the modern Russian labor market
face a huge list of problems. The key issues on which speakers constantly focused their attention were the impact of new
information realities on the sphere of work, the employment of
young professionals in the context of changing labor market demands, and the dissemination of competence-oriented criteria for
assessing the quality of specialists. Participants also discussed
the dynamics of graduate employment, creativity and flexibility in the demand and development of intellectual work, training
in the workplace, and many other areas. The general conclusion
of the review, summarizing the work of the Scientific Conference sessions, was that young people want and will be ready for
the challenges of the 21st century work context held within the
framework of the Second St. Petersburg International Youth Labor Forum which was conducted in St. Petersburg on February
28, 2018. The article describes the main ideas discussed at the
conference. The main leitmotif of the presentations was the idea
that the modern understanding of the problems of labor is very
diverse. Young professionals entering the modern Russian labor
market face a huge list of problems. The key issues on which
speakers constantly focused their attention were the impact of
new information realities on the sphere of work, the employment
of young professionals in the context of changing labor market
demands, and the dissemination of competence-oriented criteria
for assessing the quality of specialists. Participants also discussed
the dynamics of graduate employment, creativity and flexibility
in the demand and development of intellectual work, training in
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the workplace, and many other areas. The general conclusion of the review, summarizing the work of the
Scientific Conference sessions, was that young people want and will be ready for the challenges of the 21st
century work context.
Keywords: labor; youth employment; employment; labor market; digital economy; human capital.
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