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VR ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Представляем новый номер нашего журнала.
Он открывается интервью с Йозефом Фоглем (Joseph Vogl), профессором
современной немецкой литературы, литературоведения, медиа и культурологии Берлинского университета имени Гумбольдта. Центральная тема
интервью — состояние современной экономической теории и развитие современной капиталистической системы. Автор указывает на недостаточное
внимание экономической науки к собственным теоретическим построениям и абстракциям. Й. Фогль последовательно доказывает, что нынешняя
экономическая теория, как и ранняя политическая экономия, является исторически укоренённой дисциплиной, повестка которой определяется структурой властных интересов. Интервью записано И. Болдыревым. Перевод с
английского Б. Белявского.
В рубрике «Новые тексты» мы публикуем статью кандидата исторических наук А. А. Ожигановой
(научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН) «Официальное (биомедицинское) и альтернативное (домашнее) акушерство: практики формализованного и
неформального взаимодействия». В статье рассматриваются практики взаимодействия между официальной системой родовспоможения и альтернативным (домашним) акушерством. Автор обращается
к критической медицинской антропологии и таким важным понятиям, как сопротивление медикализации и медицинский плюрализм. Исследование основано на 53 глубинных интервью с домашними
акушерками, врачами акушерами-гинекологами и акушерками, работающими в роддомах, а также с
женщинами с опытом домашних родов.
Далее следует статья кандидата социологических наук Д. О. Тимошкина (старший научный сотрудник
Лаборатории социально-антропологических исследований Томского государственного университета)
«Доверие vs дезориентация: экономика русскоязычных “мигрантских” групп в социальных сетях (на
примере сети “ВКонтакте”)». В статье рассматриваются экономические практики, представленные в
русскоязычных «мигрантских» группах в социальной сети «ВКонтакте». Проведён анализ 40 русскоязычных групп. В результате «мигрантская» экономика в сети «ВКонтакте» разделена на экономику
«для мигрантов» и экономику «на мигрантах». К первой отнесены практики безвозмездного предоставления «своим» информации и услуг, ко второй — практики, эксплуатирующие дефицит социального капитала мигрантов.
В рубрике «Переводы» мы знакомим читателей с фрагментом книги профессора факультета политических наук Университета Дьюка (США) Майкла Мангера «Завтрашний день 3.0. Трансакционные
издержки и экономика совместного пользования». Журнал «Экономическая социология» публикует
первую главу «Мир завтрашнего дня 3.0» («The World of Tomorrow 3.0»), в которой автор книги описывает основные черты новой экономики, формирующейся, по его мнению, в результате свершения
третьей великой экономической революции. Суть этой революции заключается в том, что на первый
план выходят инновации с применением цифровых инструментов, делающие возможным более интенсивное употребление товаров длительного пользования и сокращение совокупного количества вещей,
которые находятся в обращении. Трансформируется сама идея собственности. Перевод с английского
Юрия Каптуревского. Публикуется с разрешения Издательского дома НИУ ВШЭ.
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В рубрике «Расширение границ» публикуется статья профессора А. Я. Рубинштейна (руководитель
научного направления «Теоретическая экономика» Института экономики РАН) «Театр, зритель и государство: 12 комментариев экономиста». В статье представлены результаты «Первого всероссийского
социологического опроса театральных зрителей», охватившего все федеральные округа и субъекты
Российской Федерации, почти 200 городов, в которых «прописаны» более 90% всех профессиональных театров. Собраны анкеты более 12 тыс. респондентов. В работе представлены впервые выявленные предпочтения публики, её отношение к репертуарной афише российских театров, к традиционным
и новаторским постановкам, к творческому составу театров и расширению его функций, в том числе —
к демонстрации спектаклей в кинотеатрах.
В этой же рубрике мы публикуем статью кандидата экономических наук В. А. Молодых (доцент кафедры налоговой политики и таможенного дела Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь) «Готовы ли российские студенты быть законопослушными налогоплательщиками: вопросы
налоговой морали». Данные получены в результате анкетирования студентов, представляющих субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Показано, что подавляющее большинство респондентов отрицательно относится к уклонению от уплаты налогов, но готовы нарушать налоговое законодательство. Основными причинами этого являются низкий уровень доверия к власти, восприятие
налоговой системы как несправедливой, а также искажение социальных норм и наличие устоявшихся
стереотипов поведения в обществе, в соответствии с которыми уклонение от уплаты налогов не воспринимается как тяжкое нарушение.
В рубрике «Новые книги» кандидат социологических наук Ю. Ю. Белова (научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ) рецензирует книгу «Архитектура нелегальных рынков: к социологии нелегальности в экономике» («The Architecture of Illegal Markets.
Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy»), которая вышла в 2017 г. в Оксфорде
(Oxford: Oxford University Press) под редакцией Йенса Беккерта и Матиаса Дьюи. Авторы сборника
анализируют нелегальные рынки в разных странах и показывают, как с развитием капиталистических
отношений происходит размывание границ между легальностью и нелегальностью на рынках товаров
и услуг.
С. Г. Пашков (ЛЭСИ НИУ ВШЭ) подготовил рецензию на книгу Арджуна Аппадураи, которая называется «Banking on Words: The Failure of Language in the Age of Derivative Finance» («Банковский оборот
обещаний: провал языка в век производных финансовых инструментов») (Chicago, IL: University of
Chicago Press, 2015). Книга знакомит с истоками мирового финансового кризиса 2007–2008 гг., рассматривая их сквозь призму экономической антропологии и социологии. Аппадураи ищет ответы на
вопрос, как финансовая система некоторых стран стала в значительной степени ориентироваться на
«особые» договорённости при использовании деривативов, привязанных к большим рискам и неопределённости. Автор вводит принцип, обозначенный им как failure of language («провал языка»), имея в
виду осложнённую коммуникацию между финансовыми участниками и их посредниками вследствие
отсутствия единой трактовки обязательств между сторонами.
В рубрике «Конференции» Е. А. Назарбаева (аналитик Института социальной политики НИУ ВШЭ)
рассказывает об итогах российско-французской научной конференции «Динамика средних классов: между экспансией и неопределённостью», организованной Институтом социальной политики
НИУ ВШЭ и посольством Франции в России. Обращение к эмпирическим исследованиям среднего
класса в России и Франции показало, что в обеих странах средний класс сегодня не является однородным. При этом в России средний класс отличается относительно высоким уровнем благосостояния и
низкой автономией от государства.
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VR INTRODUCTORY REMARKS
Dear colleagues,
Let us introduce you to a new issue of our journal.
Professor Joseph Vogl (Professor of Modern German Literature, Literary, Media, and Cultural Studies at the
Humboldt University of Berlin) was interviewed by Ivan Boldyrev. The contemporary position of economic
theory and modern developments in the capitalist system were the main topics of discussion. The author problematized the objectivity of conclusions that pretend to be in the economic discipline, although economics has
not been considered as a historical context that forms its agenda. Prof. Vogl claimed that modern economic
theory, like the early political economy, is historically rooted in an agenda determined by the structure of
power interests. The interview was translated by Boris Belyavskiy.
Dr. Anna Ozhiganova (researcher at the Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences) presents the paper “Official (Biomedical) Obstetrics and Alternative (Home) Midwifery: Formalized
and Informal Interaction Practices.” The article explores interactive practices between the formal system of
obstetrics and the alternative practices of (home) midwifery. The author applies critical medical anthropology
and other important concepts, such as resistance to medicalization and medical pluralism. The study is based
on 53 in-depth interviews with home midwives, obstetrician-gynecologists, and midwives working in maternity hospitals as well as with women with home birth experience.
Dr. Dmitriy Timoshkin (senior research fellow of the Laboratory for Social and Anthropological Research,
National Research, Tomsk State University) presents his study “Trust vs. Disorientation: Economy of the
Russian-Speaking ‘Migrant’ Groups in Social Media (The Case of VKontakte).” The article examines the economic practices presented in the “migrant” groups on the social network VKontakte. Forty Russian-speaking
groups were selected and explored. As a result, the “migrant” economy in VKontakte was divided into two
categories: the economy “for migrants,” and the economy “on migrants.” The first category includes the free
provision of information and services, whereas the second category includes practices that exploit the lack of
social capital of migrants and are often associated with illegal activities.
Next, we publish a translation of the first chapter (“The World of Tomorrow 3.0”) of a book by Michael
Munger (Professor of Political Science, Duke University, USA), Tomorrow 3.0: Transaction Costs and the
Sharing Economy. In this chapter, the author describes key features of the new economy that resulted in the
Third Great Economic Revolution. It implies that innovations with the usage of digital technologies come to
the fore, allowing more intensive usage of durable goods, reducing the total number of circulated goods, and
dramatically changing the idea of private property.
Alexander Rubinstein (Professor and Head of the research program in theoretical economics of the Institute
of Economics, Russian Academy of Sciences) presents the paper, ‘The Theatre, the Audience, and the State:
Twelve Economists’ Comments.” The study presents the outcomes of the “First All-Russian Sociological
Survey of Theater Audience,” which covered all Federal Districts and constituent entities of the Russian
Federation (about 200 cities), in which more than 90% of all professional theaters are registered. Completed
questionnaires were collected from more than 12 thousand respondents. This study is the first to reveal the
preferences of the public, its attitude to the repertoire posters of Russian theaters in traditional and innovative
productions, the creative composition of theaters, and the expansion of its functions, including performances
in movie theaters.
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Vladimir Molodykh (Associate Professor of the Department of Tax Policy and Customs Affairs, North-Caucasus Federal University) has submitted the paper “Are Russian Students Ready to be Law-Abiding Taxpayers?
Tax Morality Issues.” A survey among students from districts in the North-Caucasus Federal Region was conducted to estimate the level of tax morale. The results show that respondents are ready to break the tax legislation, even though most express a strong reluctance to commit tax evasion. The main reasons for this decision
are a low level of confidence in the legal system and the perception of the tax system as unfair, together with
the social norm distortion and the existence of entrenched behavioral stereotypes in society.
Yulia Belova (LSES HSE) reviews a book edited by J. Beckert and M. Dewey (2017) The Architecture of Illegal Market. Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy. Oxford: Oxford University Press.
The authors of this collection explore a variety of illegal markets in different countries and demonstrate how
the boundaries between legality and illegality are contested in the contemporary markets.
Stanislav Pashkov (LSES HSE) reviews a book by Appadurai A. (2015) Banking on Words: The Failure of
Language in the Age of Derivative Finance. Chicago, IL: University of Chicago Press. The book looks into
the origins of the World Financial Crisis of 2007–2008 through the prisms of economic anthropology and
sociology. The author attempts to answer the question of how the financial systems in some countries began
to rely on a large set of “special” arrangements via working with derivatives, thus becoming being tied to
great risk and serious uncertainty. Appadurai introduces the principle of “failure of the language,” meaning
the communication between financial participants and their intermediaries, emphasizing that the “risks” of
non-fulfillment have been “forced” to become more important and more profitable than the direct fulfillment
of obligations.
Elena Nazarbaeva (The Institute for Social Policy, NRU HSE), reviews the conference “Dynamics of Middle
Classes: Between Expansion and Uncertainty,” organized by the Institute for Social Policy NRU HSE and the
French Embassy in Russia. Empirical studies of the middle class in Russia and France showed that in both
countries, the middle class is not homogenous. In Russia, the middle class has a relatively high level of wellbeing, but financial assistance is not an autonomous grant from the state.
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Йозефом Фоглем1
Интеллектуальная история и политическая экономия современного капитализма
Беседовал Иван Болдырев
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Центральной темой разговора с профессором Йозефом Фоглем является
положение современной экономической теории и развитие современной
капиталистической системы. В интервью рассматриваются вопросы
эстетики, исторического и политического контекстов, темпоральности и
рефлексивности экономического знания. Профессор Фогль рассказывает о
своих исследованиях, в которых он изучает эстетическую репрезентацию,
поэтику экономических моделей и новые тенденции в развитии и самообосновании капитализма. При этом Фогль указывает на недостаточное
внимание экономической науки к собственным теоретическим построениям и абстракциям, что препятствует адекватному отображению места
экономической теории в науке и политике. В ходе беседы автор проблематизирует объективность выводов, на что претендует экономическая
дисциплина, не учитывая своего исторического контекста и умалчивая о
политической природе экономического. Согласно Фоглю, нынешняя экономическая теория, так же, как и первые системы политической экономии, является исторически укоренённой дисциплиной, повестка которой
определяется структурой властных интересов. А процесс экспансии финансовых рынков представляет собой развитие новой формы управления и
институционального устройства, в рамках которой финансовый капитал
становится кредитором последней инстанции, выходя из-под контроля
центральных банков и национальных правительств.
Отдельно в интервью обсуждалась устойчивость доверия к экономическим моделям, несмотря на невозможность спрогнозировать финансовый
кризис 2008 г. Особо Фогль отмечает навязывание экономического дискурса в качестве критерия объективности и оценивания как других дисциплин,
так и самой экономической теории. В этом контексте обсуждались ограничения современного капитализма, оперирующего моделями экономической теории. В интервью затрагиваются вопросы отношения профессора
Фогля к неолиберализму, а также история его профессионального становления.
Ключевые слова: экономическая теория; литература; поэтика; финансовый кризис; темпоральность; капитализм; финансовый рынок; политическая экономия.
1

Источник: (History of) Economic Knowledge Freed from Determinism: An Interview
with Joseph Vogl. 2019. Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 12 (1): 73−92.
URL: https://doi.org/10.23941/ejpe.v12i1.409
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— Предлагаю начать с самого начала. Вы изучали немецкую литературу, историю и философию.
Почему Вы остановились именно на этих дисциплинах? Как время и место определили Вашу университетскую траекторию?
— Такие решения кроются в ювенильном полумраке, и стоит остерегаться ошибок памяти. Но я, вероятно, заинтересовался этими предметами из-за некоторой их непрозрачности. В отличие от других
дисциплин, в них ты не настолько ослеплён ясным предметом изучения, отчётливо обозначенными
дисциплинарными границами или понятными профессиональными перспективами. Учебные материалы выглядели как лабиринт, и бродить по нему было так же естественно, как и заблудиться. В литературе, философии и истории меня, по всей видимости, привлекли несистематичность и безосновность.
Правда, иногда эти их черты ввергали меня в страх. Всё это происходило в конце 1970-х гг., и тогда
места вроде университетов — по крайней мере, если вы приехали из небольшого нижнебаварского
города — ассоциировались не столько с получением образования, сколько с выходом на волю и обретением свободы. И однажды, когда я уже был готов сбежать из этих трудных мест, один из преподавателей университета остановил меня, убедив не уходить.
— Вы начинали свою академическую карьеру в качестве специалиста в области интеллектуальной
истории и литературоведения. Почему Вы решили заняться изучением экономического знания?
— В определённой степени это было неизбежно. Когда в начале 1990-х гг. я приехал в Париж, со мной
была книга «Слова и вещи» Мишеля Фуко [Фуко 1977], и я шёл по следам антропологического знания
в литературе и эстетике XVIII века. На экономические идеи я наталкивался практически на каждой
её странице: в естественной истории, медицине, философии, в энциклопедиях, в теориях знаков и в
учениях о прекрасном. Повсюду были обращение товаров, коммуникация, потоки обмена; избыток
компенсировал недостаток; все регионы природы пронизывало провидение; а Робинзоны были моделью человеческого поведения. Это усиливало впечатление, что экономия знаний отражается в экономическом знании, и человек, экземпляр своего рода, активно подстраивает себя под homo economicus.
По этой причине вопросы положения и происхождения экономического знания стали для меня неизбежными.
— Понимаю, что существует риск упрощения, но всё-таки в чём Вы видите основную идею своей
первой большой книги об экономическом знании — «Kalkül und Leidenschaft» («Расчёт и страсть»)
[Vogl 2002] — сегодня? Как идеи книги связаны с Вашим более масштабным проектом «поэтики знания»?
— Если посмотреть на подобные книги ретроспективно, то можно заметить в них обнадёживающие
интеллектуальные отголоски того времени, притом что ножки уже прилипли к академической мухоловке. Нужно было доказать что-то не только остальным, но и себе. И более того, нужно было проявить
себя в так называемом научном сообществе (scientific community), то есть в литературоведении. Моей
задачей было доказать, что предмет и эпистемологические режимы становящегося экономического
знания не просто стали доминирующим способом описания природных отношений, моральных учений и форм социальной коммуникации, но создали господствующие процедуры репрезентации, программу которых можно было проследить в нарративах, пьесах и эстетических концептах. Я утверждал тогда, что каждое эпистемологическое разъяснение связано с эстетическим решением; каждый
порядок знания формирует разные варианты репрезентации, которые определяют консистентность и
взаимосвязанность своих объектов. Из этого получилась «поэтика человека экономического». Я исследовал его действия, устремления и хитросплетения в различных дискурсах и жанрах — например,
в театральных постановках. Они продиктованы логикой обмена, денежного обращения и контрактов,
в то время как в романе — задачей справиться с контингентной массой событий, то есть задачей, при-
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сутствовавшей и в учениях о вероятности, и в камералистских руководствах по «полицейской науке».
В конечном счёте, это была логика дважды вывернутой перчатки: как соотнести эпистемологический
субстрат поэтических жанров с «поэтическим» устройством форм знания.
— Вы когда-либо ощущали свою академическую или интеллектуальную принадлежность к определённым «школе», группе или «поколению»?
— Нет, это счастье — или несчастье — прошло мимо меня. Между прочим, люди постоянно пытались
сконструировать какое-либо «поколение» из моего поколения. К примеру, поколение «1978 года» по
аналогии с поколением «1968-го», как будто мы что-то упустим, если не удастся облагородить биологическое происхождение историческим или культурным. Эти попытки полностью провалились.
Единственная сохранившаяся интеллектуальная ассоциация — это то, что наша принадлежность к
беби-бумерам создаст реальные проблемы для пенсионных фондов. В то же время я искал союзников,
которые были бы чем-то вроде пищевых добавок или витаминов, способствующих дальнейшему интеллектуальному развитию. И поскольку они оказывали наименьшее сопротивление, я в первую очередь обратился к мертвецам — Адорно и Беньямину. Они оставили нам монументы — «Эстетическую
теорию» [Адорно 2001] и «Труд о пассажах» [Benjamin 1999], — которые можно было продуктивно
понять или не понять так, чтобы из этого возникло нечто вроде их мыслительного самочувствия, ощущения собственной мысли [denkerisches Selbstgefühl, gefühltes Selbstdenken]. Такие тексты работают
как трамплины, позволяющие прыгнуть выше, чем ты способен сам по себе, и создают впечатление,
хотя бы на несколько мгновений, что ты смог обозреть ситуацию в мире.
— Помимо Фуко (хотя к его работе я надеюсь вернуться), какие авторы или подходы более всего
вдохновляли Вас в 1980-е и 1990-е?
— Помимо авторов, развивавших критическую теорию, и в дальнейшем Фуко, в первую очередь во
второй половине 1970-х это был Роберт Музиль, его «Человек без свойств» [Музиль 2015]. Это было
первое настоящее чтение: семь дней в комнате, в середине комнаты стул, читательская дисциплина
и водоворот первой тысячи страниц. Я не мог поверить, что нечто подобное существует: роман, разбирающий по частям XX век со всеми его надеждами, глупостями и идеологиями. Мой лучший друг,
Рогер Виллемсен, назвал его сентиментальным проектом, стимулирующим интеллектуальные чувства
и эмоционально обострённые движения мысли. Я помню, как был взволнован, обнаружив, что литература может быть инструментом познания, а ещё более — узнав о связанном с этим призыве применять
точность и строгость анализа к вопросам жизненного мира и морали. То чтение определило всю мою
жизнь и обозначило невозможность существовать так же, как раньше.
Оно же, вероятно, сделало меня особым — идиосинкратическим — читателем со склонностью к
идиосинкратическим текстам, которые прежде всего не дают ответы на вопросы, а ставят вопросы и
проблемы относительно имеющихся ответов. И это, возможно, проложило дорогу к Жилю Делёзу (и
Феликсу Гваттари): «Анти-Эдип» [Делёз, Гваттари 2007] тогда уже обсуждался и за пределами семинарских аудиторий, привлекая людей вроде меня своей репутацией скандального сочинения. Я едва ли
что-то понимал, но вопреки или благодаря этому совершил паломничество в Париж в начале 1980-х,
как и многие другие. В любом случае, привязанность моя сохранилась, я слушал лекции Делёза о кино
и, несмотря на скверный французский, неплохо их понимал. Затем, в начале 1990-х гг., мне выпала
честь перевести пару его книг. В сущности, это оказалось большой удачей и правильным развитием
событий: столкновение со способом мышления и интеллектуальной педагогикой, открывшими дорогу
к другим увлечениям — к кино, Ницше и прежде всего к Кафке.

13

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

— Аналогия между экономикой и литературой часто связывается с идеей художественного вымысла, включающего и теоретические экономические модели, и нарративы, циркулирующие на рынках.
Как Вы думаете, полезно ли такое сопоставление сегодня?
— Разговор о фикциях в экономике создал множество заблуждений, особенно относительно противоположности так называемого реального сектора эксцессам «фиктивного» финансового сектора — как
будто накопление капитала и финансовый капитал не выступают двигателем капиталистического хозяйствования. Но, естественно, экономические доктрины никогда не обходились без нарративов, легенд
или образных идей, будь то истории про трудолюбивого и благочестивого Робинзона, коротающего
своё одиночество на безлюдном острове, про добродетельного и надёжного торговца, злонамеренного
ростовщика или образ той самой мифической «невидимой руки», обязанной превращать все деловые
злодеяния во благо.
Однако если в экономической теории интереса к прояснению собственных фикций почти не было, то
литературу и эстетическое чувство, наоборот, постоянно притягивали чудеса экономических событий.
Так, непостижимые богатства раннего торгового капитализма воплотились в первом немецком прозаическом романе «Фортунат» (1509 г.) в магии неисчерпаемого «волшебного кошеля», в котором всегда
лежат 10 золотых монет. И именно работа биржи, финансовых рынков с характерным для них авантюризмом оказалась основным вызовом для литературы. Возможно, потому что в периоды нестабильности там принимаются в расчёт не столько факты, сколько ожидания этих фактов. Таким образом, было
подмечено определённое родство в спекулятивном духе и в игре с несуществующим, как, например, у
Гёте, который — при деятельном соучастии Мефистофеля — заставил своего Фауста пустить однажды
в оборот бумажные деньги и поэтизировал эту историю, наделил её легкомысленным, воздушным, неземным движением, опознав в этом близость поэтическому гению.
Похожим образом у Эмиля Золя биржевой спекулянт предстаёт поэтом возвышенных денежных сумм,
а в «Космополисе» Дона Делилло передвижной офис спекулянта «опрустен» [Делилло 2012], то есть
отделан пробкой и изолирован от остального мира, словно в кабинете Марселя Пруста. Такая эстетическая вселенная. Вообще, при этом постоянно возникает эстетика возвышенного — ввиду невообразимых сумм денег, для которых не существует соответствия в чувственном созерцании и которые
позволяют освободиться от тяжеловесности материального мира, от царства тел и потребительных
стоимостей. В этом контексте Маркс отождествил процесс капитализации c формированием «фиктивного капитала»; возможно, экономика — хорошее «поле созерцания» (Anschauungsfeld), чтобы продемонстрировать действенность и эффективность художественного вымысла в целом (в отличие от
фантастических образов); то место, где ожидания, отсутствующие предметы и воображаемые сценарии будущего напрямую производят системные эффекты. Так что да, аналогии между литературой,
эстетикой и экономикой есть, однако они связаны прежде всего с вопросом о том, что можно делать с
вымыслом и знаками. Как однажды написал Малларме, «(t)out se résume dans l’Esthétique et l’Économie
politique» — «всё сводится к эстетике и политической экономии» [Mallarmé 1895: 79].
— Правильно ли я понял, что именно чтение Музиля и Фуко исходно сподвигло Вас не делать различий
между чтением прозы, экономических текстов и в определённом смысле самой экономики?
— Нет. Конечно, чтение литературных произведений — это совсем другое дело, и было бы безумием
путать романы с научными трудами. Но я думаю, что усвоил два момента. С одной стороны, научные (например, экономические) сочинения стоит читать не в качестве художественной литературы,
а, скорее, как литературу. Другими словами, необходимо обращать внимание на все — риторические,
медиальные, институциональные — приёмы, используемые в производстве «истин». Это единственный способ уловить историческую уникальность, характеризующую порядки знания. Не существует
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«событий» или «референтов», ожидающих во вневременном и неподвижном «извне», чтобы дискурсы, высказывания и экзистенциальные утверждения пробудили их и сделали видимыми. Каждая характеристика, каждая концептуализация объекта знания одновременно осуществляют дискурсивную
реализацию этого объекта. Это производство, в котором воспроизводятся культурные коды и ценности,
систематика и практики той или иной области знания.
В то же время может оказаться полезным читать литературные произведения не только как таинственные документы, которые нуждаются в комментарии и интерпретации, чтобы, наконец, лучше — или
по-настоящему — их понять. С точки зрения обратной перспективы художественные тексты сами суть
интерпретации и толкования, а литературная история — это история различных техник интерпретации, воплощённых в самих текстах. Таким образом, возможны две герменевтические перспективы,
ведущие в противоположных направлениях: одна как бы «теологическая», в ней тексты из прошлого
ждут чего-то вроде искупления силами современного интерпретатора, и другая, скорее, «материалистическая», из которой видно, как разыгрывается представление и сталкиваются силы прежних систем
производства смыслов. Из этого, наверное, возникает возможность одновременно читать художественные и, к примеру, экономические тексты, не игнорируя различий между ними.
— В Германии историю экономической мысли до сих пор называют неловким словом Dogmengeschichte.
Она в полной мере не институционализирована и существует на периферии множества других дисциплин. Но в целом это пересечение интересов различных активных исследовательских сообществ,
для которых характерны разные академическая чувствительность, акценты, оптика и т. д. Когда
Вы писали «Kalkül und Leidenschaft» и «Das Gespenst desKapitals» — «The Spirit of Capital» («Призрак капитала») [Vogl 2002; 2014], понимали ли Вы (или предполагали), что обращаетесь и к этим
людям — историкам, социологам, философам, которые заняты изучением, скажем, Дэвида Юма,
Вильфредо Парето или Герберта Саймона? Как бы Вы описали своё отношение к этой литературе
и знакомство с ней?
— Я не думал о подобных читателях, о многочисленных экспертах из разных дисциплин. Поступая
так, я лишился бы смелости. Ибо взгляд эксперта на дилетанта по природе зол и беспощаден. По сути,
мои книги в большей степени были экспериментом над собой: с помощью каких средств, источников,
способов письма, а также техник чтения я могу убедить самого себя в том, что некоторые из моих подозрений и гипотез относительно экономических взаимосвязей, статуса и формы экономических теорий
верны? Лишь в этом отношении у меня была воображаемая, но полностью неспецифическая публика.
Ведь убеждение самого себя работает только в том случае, если смотреть на происходящее глазами читателя, пусть не твоими собственными, но до определенной степени сочувственными. Воображаемые
глаза доброжелательного читателя позволяют ослабить блокаду всегда присутствующей самокритики.
Таким образом, я попытался эгоистично отнестись к экспертам в истории экономической мысли, то
есть к представителям незнакомого мне знания: я читаю все их работы и приготовляю их себе, как
амуницию, но избегаю воображать их в качестве читателей моих текстов.
— И в продолжение разговора: меняется ли у Вас режим чтения при переключении с классических работ по политической экономии на современные экономические тексты? Другими словами, считаете
ли Вы, что в результате стольких трансформаций, произошедших со времён Просвещения, дискуссия
об экономическом знании требует радикально иного подхода, новой герменевтики?
— Чтение экономических текстов всегда шло в двух направлениях — в будущее и в прошлое. Поэтому
при чтении текстов XVIII века — от камералистов до физиократов и английских либералов — задача состояла в том, чтобы не изучать их как древних и устаревших знакомых. Ведь при пристальном
взгляде оказывается, что эти тексты вибрируют, они полны восторга от всяческих новинок: экономи-
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ческой науки ещё не было, и все экспериментировали с безумной смесью всевозможных практических,
юридических, теологических, антропологических, коммерческих и политических знаний, изобретая
рыночные механизмы как Колумбово яйцо в социальной теории. Это было авантюрное знание, и его
адепты были людьми страннейшими — писателями, моральными философами, юристами, секретарями, торговцами, прожектерами, аферистами, шарлатанами… Речь шла о трудном рождении знания, о
рождении обстоятельств, прежде не существовавших.
Относительно же сегодняшних представителей академической экономики дела обстоят прямо противоположным образом. Здесь, как мне кажется, помог исторический взгляд, позволивший их немного
«остранить». Настолько ли самоочевиден разговор об экономике как о чём-то единственно возможном
и о её «законах»? Что будет, если читать тезисы и теории современной макроэкономики как исторические документы, артефакты из прошлого? Если использовать историю, чтобы ввести в современность
различие? Тем самым это знание будет, так сказать, раздисциплинированно, лишено своих гарантированных академических, институциональных, догматических основ и станет открыто для дискуссии и
политических дебатов. В экономической науке наших дней меня интересовал следующий вопрос: как
в ней формируется настолько специфическая интерпретация мира, чтобы сам этот мир смог программироваться в соответствии с этой интерпретацией? Как обходиться с наукой, занимающейся изучением обстоятельств, созданных ею самой? Как интерпретировать знание, нацеленное на осуществление
своих интерпретаций и представлений о мире? Таков был один из занимавших меня герменевтических
вопросов.
— Предлагаемый Вами тип чтения провокативен. Не потеряем ли мы возможность уловить специфику настоящего момента и отследить качественные изменения, происходящие в рыночной экономике сегодня (вроде финансиализации)? Или Вы считаете, что противопоставлять следует что-то
иное, не ушедшее навсегда прошлое и радикально новое настоящее? Как тогда удачнее всего концептуализировать изменения капиталистического экономического порядка?
— Вероятно, стоит развивать определённую чувствительность к разным временным длительностям,
интуитивное понимание того, что мы не просто движемся в равномерном потоке времени, но существуем одновременно в различных временных пластах. Это, в частности, касается современной рыночной капиталистической экономики. Некоторые изобретения и реальности, датируемые эрой раннего
Нового времени, все ещё актуальны и сегодня. С этой точки зрения, прошло мало времени. Акционерные общества, различные формы предпринимательства, бизнес-модели, идеи прибыли, биржевая
торговля, накопление капитала, использование или эксплуатация рабочей силы... В этом отношении
истории капитализма, рассказываемые со времён Маркса, — это новости из прошлого, которое не хочет проходить.
В то же время именно эти непоколебимые силы и их долговечность сами, по выражению Маркса и
Энгельса, творят историю, заставляя все «сословное и застойное» исчезнуть, подрывая устои, задавая
такт модернизации и инновациям и даже прокладывая что-то вроде всеми ощущаемого попутного ветра в направлении изменений. То, что начиная с XVI века оказалось не под силу великим династиям
и национальным государствам, а именно — создать поистине «мировые империи», впоследствии удалось мировой капиталистической экономике, оправдывавшей своё именование миросистемы (согласно Валлерстайну и другим авторам). Таким образом, для этого исторического опыта характерно взаимодействие новизны и вечного однообразия, заставляющее относиться с недоверием к тому шумному,
что считается последним писком моды.
Я бы направил историческое понимание, историческое чутьё не на осмысление чего-то самоновейшего и злободневного, а на вопрос о том, каким образом историю капиталистической экономики можно
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постичь как изменение технологий власти и управления. Например, «финансиализация»: она характеризуется не просто подъёмом финансовых рынков, возникновением новых финансовых инструментов
или трансформацией корпоративных структур. Финансиализация предполагает и то, что воспроизводство финансового капитала обусловливает все остальные воспроизводственные процессы — социальные и экономические. Другими словами, только понимая экономику, рынок и капитал как политические силы, как инструменты государственной власти, мы можем зафиксировать разрывы и изменения
капиталистического экономического порядка, в том числе нынешнюю зависимость всех сфер жизни от
финансовых рынков.
— Согласитесь ли Вы, что именно эта упомянутая сейчас политизация экономики — различимая во
всех тех способах, какими экономическая наука проникает в политическую повестку, делает экономическое знание в определённом смысле уязвимым и потенциально более подотчётным (здесь я следую
замечаниям Марион Фуркад и её коллег [Fourcade, Ollion, Algan 2015])? Или Вы видите другие последствия этого процесса?
— Два комментария по поводу этой «политизации». На кону, естественно, стоит вопрос господства
экономики в социальных науках, доминирования, сопровождающегося желанием быть «чистой» или
«объективной» наукой вроде физики. И это позволяет заполучить прямой доступ к правящей власти
благодаря притязаниям на «пророчество истины» (Wahr-Sagen). У каждого правительства есть экономические «эксперты», входящие в ближний круг, и не случайно, что в Германии они вполне серьёзно
получили название Wirtschaftsweisen («экономические мудрецы»), которые задают курс экономической
политики. Принципиальный момент здесь — отсылка к так называемым законам рынка. Фиксация
на спонтанных и квазиестественных рыночных порядках (Marktordnungen) затмила идею о том, что
в экономическом знании речь всегда идёт о том, чьи интересы, на каких основаниях и вопреки каким
препятствиям пользуются приоритетом. «Политизация» поэтому оказывается связана с отменой презумпции невиновности политических решений, которые основаны на кажущихся принудительными
рыночных механизмах. Экономическая — финансовая и фискальная — политика не избавлена от процедурной ответственности. Когда же, как обычно, прибегают к мнимым детерминизмам, предполагающим, к примеру, закономерную связь между объёмом государственных расходов и экономическим
ростом, уровнем цен и денежной массой, конкуренцией и общественным благосостоянием, более гибким рынком труда, предполагающим снижение зарплаты (Lohnverzicht) и уровнем занятости, — это
лишь скрадывает власть тех возможностей для принятия решений, которые в таких закономерностях
заключены.
Политизация, таким образом, означает дистанцирование от утверждаемых закономерностей рынка и
позволяет увидеть экономическую науку как поле битвы, которым она всегда и была и на котором
формы экономического познания не отделить от определения политических целей и предпочтений.
Следует помнить, что экономическая наука порождает множество противоречивых интерпретаций социальных и исторических фактов. В то же время, как отмечалось ранее, можно поразмышлять о генеалогической или «правительной» (gouvernmental) перспективе, предложенной Мишелем Фуко. В рамках такого подхода экономическая наука возникает начиная с XVII века как специфическое знание об
устройстве управления, близкое к идее «государственного интереса» (Staatsräson), связанное с вопросом о том, как лучше, безопаснее, бесперебойнее и эффективнее управлять территориями, населением
и отношениями между людьми и вещами (или контролировать их). В этом смысле в развитие экономической науки всегда был вплетён технико-управленческий — то есть политический — элемент.
— Какую роль в изменении Ваших научных приоритетов (или в дополнительном их подтверждении)
сыграл кризис 2008 г.? Вы уже работали над книгой про капитал или она появилась в ответ на происходящие события?
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— Отправным пунктом, видимо, стало тройное удивление. Во-первых, очень многие представители
экономической дисциплины удивились тому, что кризис 2008 г. вообще мог произойти. Практически
никто его не ожидал, и даже говорили об интеллектуальной катастрофе для экономической науки.
Во-вторых, удивление по поводу удивления экспертов, потому что такие же или похожие финансовые
кризисы, по сути, регулярно случались с конца 1980-х. Наконец, в-третьих, удивление тому, что расхожие финансово-экономические суждения почти невредимыми пережили глобальный финансовый и
экономический коллапс. Это было заметно уже в 2009 г., когда я начал работу над «Призраком капитала» [Vogl 2014]. На самом деле я задал себе вопрос из Вольтерова «Кандида» [Вольтер 2018]: что будет,
если мы переосмыслим финансовое потрясение 2008 г. аналогично Лиссабонскому землетрясению
1755 г.? В то время прежние попытки доказать существование Бога, попытки теодицеи пошатнулись и
сохранились лишь в качестве сатирических «панглоссианских» фигур. Нельзя ли помыслить о чём-то
похожем и применительно к экономическим и финансовым теориям, которые мастерят себе лишь лучшие из всех возможных экономических миров — рынки с идеально балансирующими механизмами
и гармонией? Как бы выглядела финансово-экономическая сатира? В какой момент наука невольно
оказывается смешной? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, видимо, пытался найти доктора
Панглосса — и разнообразные его обличия — в экономической догматике. Или, перефразируя, того,
кто проповедует оптимизм и детерминизм, но при этом время от времени уединяется со служанкой в
кустах.
— В последней по времени книге («The Ascendancy of Finance» — «Восхождение финансов» [Vogl 2017]
Вы определили суверенитет (приписываемый «коллективному капиталисту»), понятие из классической политической философии, как возможность трансформировать собственные риски в опасность
для других, освобождая себя от обязательств и становясь кредитором последней инстанции. Но существует ли кредитор последней инстанции в мире современных рынков, где каждый агент связан со
всеми остальными и от всех зависим? Или, перефразируя, кто такой этот «абсолютный» суверен?
— Вопросы места и статуса политического суверенитета в последние годы снова стали достаточно
острыми, они оказываются определяющими в предвыборной борьбе, мобилизуют новые формы национализма и привели разнообразных королей Убю2 на президентские посты. Вероятно, это связано
с тем, что на фоне так называемой глобализации, международных договоров и обязательств многие
хотели бы воспринимать государственный суверенитет как простой пережиток, «ограниченный», «разделённый», «распределённый», «фрагментированный», «размытый» или даже «упразднённый». Это
не совсем неправда, однако нам надо вспомнить, что монолитным, компактным, абсолютным и тем
самым по-настоящему «суверенным» суверенитет был только на бумаге — в политической теологии,
в теоретических работах (от Бодена до Карла Шмитта). С одной стороны, суверен воспринимался
при этом как своего рода высший или последний кредитор; с другой, уже в раннее Новое время казначейство, монетный двор и финансовая система развиваются как сфера, открывшая своеобразную
«торговую зону» между государственной властью и частными лицами, которая существенно характеризовалась нечёткой юрисдикцией, частными интересами и соображениями, торговлей должностями и привилегиями, засильем всевозможных посредников, рентополучателей, агентов и попечителей.
Позже предпринимались попытки упорядочить все эти хитросплетения, учредив центральные банки,
чьей первоначальной целью было финансирование государства, но позже они получили собственные
суверенные права, такие как монополия на чеканку монет и выпуск банкнот, скупка долговых обязательств и контроль за денежным оборотом. Под эгидой «финансиализации» мировой экономики такие
прерогативы — вроде контроля за ликвидностью и денежной массой — окончательно перешли от государств и центральных банков к финансовым рынкам.
2

Герой гротескной пьесы Альфреда Жарри; см.: [Жарри 2002]. — Примеч. перев.
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Сегодня мы имеем дело с переходом от финансовой системы, управляемой государством, к системе, управляемой рынком. У этого два последствия. Во-первых, центробанки больше не могут обозревать системные риски и не контролируют денежную массу в обращении. Деньги сегодня создаются
на рынках; современные финансовые инструменты стёрли различия между деньгами и финансовыми
активами, а идею определённого и определимого количества денег теперь следует воспринимать как
исторический курьёз. Даже имея огромное количество дешёвых денег, Европейский центральный банк
(ЕЦБ) вынужден был в последние годы бороться с дефляцией. Во-вторых, финансовые рынки стали
«тюрьмой» для правительств, национальных экономик и общества. Вот что я подразумеваю под ролью
коллективного капиталиста, воплощённого в инвестиционном и финансовом капитале: ввиду угроз
вывезти капитал, сделать неблагоприятной процентную ставку и сократить инвестиции финансовые
рынки сами стали «монетарной» правительственной властью, кредитором последней инстанции.
— Ваши работы сопротивляются чёткой категоризации, но всё же: как Вы охарактеризуете их
место между критической историей экономического знания и практик (что относится и к «Восхождению финансов» [Vogl 2017]) и политической философией форм современного капитализма? Какие
черты или аргументы, если таковые имеются, отличают Вашу работу от контрнарратива (counternarrative), в котором «история» экономических дискурсов становилась бы «теорией» современной
экономики, оспаривающей эти дискурсы?
— Я перевёл бы последний вопрос в изъявительное наклонение и с благодарностью и полным согласием его повторил: да, речь шла о контрнарративе, в котором история экономического знания даёт составные части для теории, а её можно использовать как критический инструмент против самого этого
знания и созданных им обстоятельств. За неимением лучшего термина я выбрал поэтому для книги
«The Ascendancy of Finance/Souveränitätseffekt»(«Господство финансов / Эффект суверенитета») подзаголовок «Историко-спекулятивный опыт». За этим стоит предположение, что, во-первых, постижение
предметов истории, таких как формы экономического знания, невозможно с помощью устойчивой, или
твёрдой, то есть предзаданной, теории или метода. Во-вторых, что «теория» таких предметов должна
быть способна обнаружить их конкретное историческое место, а потому носит лишь локальный характер. И, в-третьих, что это конкретное историческое место в случае экономической науки — переговоры
по поводу власти.
В свете этого я интерпретировал бы свой «опыт» как опыт критической (со строчной буквы) теории,
если под критикой подразумевать критику власти. Другими словами, изучение таких процедур, которые делают возможными события и влияют на них, которые способны управлять формами поведения
и самовыражения. Для такого исследования было, вероятно, два основных ориентира. Первый был
установлен «критикой политической экономии» в её Марксовой версии, если из неё убрать диалектическую теорию о естественном законе «отрицания отрицания» в историческом процессе; второй — исследованиями «правительности» у Фуко, если вместе с ними перенять и неудобство отказа от единой,
всесторонне применимой «теории власти». Притом как раз в «Восхождении финансов…» возникла
дополнительная трудность: чтобы обозреть историю финансов или финансового режима (возникшего,
на мой взгляд, в пространстве, где политические практики и экономические процессы не различимы),
канонические теории политики или экономики, которые в большинстве своём предполагают дифференциацию этих систем, оказались бесполезными.
— По поводу этой дифференциации: насколько лёгким или трудным было для Вас совмещение различных исследовательских культур — теории медиа, интеллектуальной истории, экономической теории,
следующих, очевидно, очень разным эпистемологиям? Заметили ли Вы — и (или) предвидите ли —
какие-либо продуктивные переплетения или разногласия среди этих и других дисциплин, с которыми
Вы имеете дело?
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— Помимо того что исследовательские культуры, даже будучи новыми и освежая ландшафт, стремятся
очень быстро стабилизировать себя в академии — путём выстраивания границ, определения предметных сфер, воспроизводства сторонников, методологических дискуссий, плотных сетей коммуникации,
формирования центров и жестов отличия, — поверх дисциплин и исследовательских культур заметны
и некоторые «стилистические» различия, то есть различные стили мышления. Следуя им, можно провести линии пересечения или разреза. Одно из различений было дано неокантианцем Вильгельмом
Виндельбандом [Windelband 1904], отделившим «номотетические» науки (ориентированные на исследование общих закономерностей) от «идиографических», обращающихся к сингулярности своих
объектов. Другое различение введено Делёзом и Гваттари, противопоставившими «детерминистские»
типы науки «номадическим» [Делёз, Гваттари 2010].
Если обходиться с этими различениями достаточно свободно (отделяя их, таким образом, от их
философско-исторических контекстов), то они откроют перспективы и дадут инструменты, позволяющие собрать то общее, что есть среди различных территориальных притязаний и областей, отыскать
эпистемологический след, в котором пересекаются, к примеру, вопросы теории медиа, истории дискурсов и истории знания. Общим для всех перспектив окажется вопрос о том, как освободиться от
детерминизмов в описании исторических процессов. Весьма удивительно, что в экономике при всей
её склонности к физике никогда особенно не интересовались физикой, изучающей, исходя из структур порядка, совершенно неожиданные модели поведения за пределами равновесных состояний.
Примером служат «диссипативные структуры», изучавшиеся физико-химиком Ильей Пригожиным
[Prigogine 1977]: структуры возникают при стечении случайных обстоятельств, а после выстраиваются
в систему или снова исчезают. Коротко говоря, для меня это связано с задачей такого понимания сингулярности (исторических) объектов, которое даёт возможность обнаружить их в своём возникновении,
становлении, в своих динамических и контингентных аспектах. Это весьма амбициозно, но таков был
и вопрос.
— То есть Вы считаете, что необходима новая экономическая теория капитализма? И видны ли сейчас очертания этой новой теории?
— Я предпочёл бы термин «анализ» вместо «теории». Поскольку в отличие от концептов теории, «анализ» и «аналитика» не предполагают даже предварительной завершённости: аналитическая работа никогда не заканчивается, феномены всегда бьют ключом, и ты не можешь покинуть стройплощадку. Это
не значит, что теоретическое, то есть понятийное обозрение современного капитализма бессмысленно
или нам не нужно изобретать новые понятия для новых обстоятельств, таких, например, как «капитализм финансовых рынков», «платформенный капитализм», «авторитарный капитализм», «лингвистический капитализм» поисковых систем, для новых действующих лиц вроде «инфлюенсеров» и т. д. Но
не будем забывать, что архивы и библиотеки изобилуют полезной аналитикой и теориями, и нет причин избегать непроизвольной эклектики.
Возможно, есть два общих критерия для теоретической ориентации в анализе капитализма, а именно —
поиска процедур репрезентации, благодаря которым положение изображается, во-первых, несколько
менее терпимым, а во-вторых, допускающим изменения. Приведу один пример: читая размышления
Хаймана Мински [Minsky 1994] о нестабильности финансовых рынков, мы приходим к выводу не о
том, что нужно делать всё возможное для их стабилизации (ведь они структурно нестабильны, и очередной крах случится в любом случае), а о том, что необходимо уменьшить зависимость национальных
экономик, государств, обществ, жизней отдельных людей от финансовых рынков. И да, это открывает
новые перспективы и дисциплины, которые уже можно опознать. Капитализм финансовых рынков —
это не экономическая система, а, скорее, формация глобального управления (governance), создающая
собственные правила, законы и институты, отделяющаяся от территорий и национальных государств,
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преобразующая геополитический порядок в геоэкономический, обустраивающая центры накопления
и зоны эксплуатации и вырабатывающая иммунитет против становящихся всё более неуместными народных суверенитетов. Это новые линии конфликта и, следовательно, точки притяжения теории.
— Видите ли Вы какую-либо связь между тем, каким образом экономисты осмысляют время и неопределённость, и тем, каким образом время превращается в то, что Вы называете временны́м «ресурсом» суверенитета, — в нечто, чем торгуют, что контролируют, перераспределяют и т. д.?
— Время играло ключевую роль с тех пор, как люди начали думать об экономике. Для Аристотеля,
например, естественное циклическое время становления и исчезновения было «искажено» временем
денежной торговли, или, другими словами, временем, которое, умножая деньги, выплаты простых и
сложных процентов, свихнулось, распалось, нарушило свой изгиб, своё подчинение природному циклу. В схоластике запреты на ростовщичество обосновывались не в последнюю очередь тем, что время
накопления прибыли по процентам вступало в конкуренцию с временем творения, с сугубой божественной собственностью.
Сегодня то, как обходятся со временем, можно описать следующим образом: если финансовые трансакции подразумевают торговлю неопределённостью и рисками, а, следовательно, торг со временем, то
есть с инвестициями, ссудами, прогнозами, то недавно появившиеся финансовые техники, претендуют
на весьма двусмысленное управление временем. Это относится прежде всего к так называемой секьюритизации или торговле деривативами — в совершенном смысле финансово-капиталистическим
сделкам, при которых риски страхуются с помощью рисков, то есть вынесены, рассеяны и перераспределены по различным временным горизонтам. Ценовые риски «хеджируются» рассеиванием ценовых
рисков, спекулятивные сделки — спекулятивными сделками; создаются новые рынки рисков, чтобы
риски застраховать; текущие риски рассчитываются исходя из рисков будущих, а те — на основе рисков дальнейшего будущего. Нынешние рынки, таким образом, приводятся в движение последствиями
этих будущностей, и время предположено как бесконечный и неисчерпаемый ресурс.
В соответствующих финансово-экономических теориях и моделях вероятности будущего рассчитываются на основе вероятностей прошлого. Кажется, что само время — эта креатура изменения, машина
жатвы — укрощено, конец истории запрограммирован. В этом можно вполне распознать стремление
капитала к вечной жизни. Суверенен тот, кто подчинил себе время. И всё же невозможно предотвратить конечность временных промежутков, сроки проходят и приходят, оказывается пора платить. Будущее настоящее не обязательно соответствует будущему в настоящем, и то, что мы называем крахом или
кризисом, есть вторжение конечности: будущее становится слишком дорого, а ресурсы времени израсходованы. Здесь, наконец, диспропорции власти и роль капитала-времени конкретизируются. Если
вопросы справедливости сегодня зависят от вопросов социального распределения экономических рисков, то здесь наблюдается роковая асимметрия. В то время как одни, те, кто несёт ответственность и
принимает решения в этом секторе, то есть менеджмент крупных банковских домов и инвестиционных
банков, не должны были нести никакой ответственности за возникшие риски (как это произошло в
последний кризис), другие — домовладельцы в США, пенсионеры в Греции и т. д. — оказались ответственными за риски, которые они на себя не брали. И поэтому система оказалась для них опасной.
Нассим Талеб в своей последней книге «Рискуя собственной шкурой» [Taleb 2018] описал этот тип
асимметрии: именно в финансовой системе — но и в целом в большом бизнесе — поощрения, стимулы (например, бонусы) предназначаются тем, кто решается на риски, чьи последствия испытывают на
себе лишь другие люди. Именно здесь уже точно можно говорить, что при торговле рисками, неопределённостью и временем в системе обнаружился тиранический цинизм.
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— Сейчас уже существует обширная литература — историческая, критическая и историкокритическая, объем которой всё возрастает, –– о понятии «неолиберализм» и его практиках. Каково
Ваше отношение к этому понятию (и изменилось ли оно)? Как бы Вы определили неолиберализм? Что
Вам кажется полезным или ценным в этой литературе и почему?
— Об этом, вероятно, всё уже сказано. Уже Торстейн Веблен писал о «телеологической метафизике»
либеральной экономической теории [Veblen 1900]. Александр Рюстов видел в либерализме продолжение «деистической теологии» [Rüstow 2004], то есть учения, начинавшегося когда-то как пропаганда
гражданских свобод и затем выродившегося в рыночный идеализм. Современный либерализм, вероятно, родился из конгломерата моральных учений, политической теории, рыночной идеологии и социальной технологии. И современный так называемый неолиберализм радикализировал начиная с 1970-х гг.
эти явления: повсеместное распространение конкуренции в обществе, внедрение микрорынков во всех
сферах жизни, хвалебные речи предпринимательской личности, утверждение формального равенства
для оправдания материального неравенства. Затем неолиберализм увяз в политической антиномии,
сделавшей его интеллектуально непривлекательным, в противопоставлении государства и политики, с
одной стороны, и рынка и экономики — с другой. Одни и те же аргументы бесконечно повторяются и
по-разному оцениваются. Апеллируют к силам рынка, чтобы ограничить власть государства, апеллируют к сильному государству, чтобы бороться с эксцессами рынка. При этом упускается из виду, что
либерализм в его различных формах всегда был заинтересован в совершенствовании и расширении
механизмов контроля и управления: то, что сейчас называется governance и проявляется, например,
в преумножении государственно-частных партнёрств, — один из эффектов этого. По-видимому, либеральное мировоззрение потому стало настолько неизбежным, что оно уже видимым образом себя
воплотило — в законодательстве и институтах, в бизнес-моделях и академических дисциплинах. Не
очень связный, но эффективный теоретико-практический конструкт, вносящий существенный вклад в
поддержку капиталистической экономики. Можно, вероятно, сказать: неолиберализм сегодня дал так
много ответов, что у него закончились вопросы. Или, говоря точнее: он повторяет ответы на вопросы,
которые сам больше не способен ставить.
— Учитывая всё это и вновь возвращаясь к статусу и критике экономической науки (каковая критика весьма часто встречается в Ваших работах): стандартные защитные стратегии экономистов
после кризиса 2008 г. предполагают, что: сегодня экономическая наука «реалистична» настолько,
насколько это вообще возможно; экономисты расстались с амбициями объяснить мир как целое и
вместо этого сконцентрировались на улучшениях небольшого масштаба и фрагментарном моделировании, используя наиболее продвинутые, часто (квази-)экспериментальные, методы эмпирического
анализа; экономическая наука стала очень похожей на медицину, которая не может сделать людей
здоровыми, но способна достичь скромных, небольших улучшений их самочувствия. Что Вы думаете
по поводу такой защиты? Какое место Вы отвели бы экономической науке сегодня?
— Прежде всего, достаточно характерен тот способ, каким оправдывают расхожие рыночные модели
и их прогностическую способность после 2008 г. Несколько примеров: Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, полагал, что в крахе 2008 г. виноваты безответственные акторы и у нас нет «необходимости полностью пересматривать экономическую и финансовую
теории» [Bernanke 2010: 5]. Лауреат Нобелевской премии Роберт Лукас выразился ещё радикальнее:
модели и симуляции не предоставляют информации о возможных кризисах, но лишь «прогнозы о том,
чего стоит ожидать, если кризиса не будет» [Lucas 2009]. А в другом экспертном заключении просто
констатировалось, что до 2008 г. пессимистичные взгляды разделялись меньшинством академических
экономистов, поэтому не имели особого доверия. Экономический историк Филип Мировски говорил в
связи с этим о «когнитивном диссонансе», то есть проблема в том, что в господствующей экономической догматике неразрешимо фундаментальное противоречие между положением дел и убеждениями.
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Даже если сегодня притязания стали немного скромнее, не стоит, наверное, забывать, что экономическое прогнозирование составляет предмет гордости экономической науки и моделирования. Это касается и новейших форм микро- и поведенческой экономики. В них, хотя и отказываются от упрощений
вроде «рационального выбора», но всё ещё предполагают, что рыночные процессы так или иначе протекают законосообразно и рынки должны так или иначе быть эффективны. Я даже согласился бы здесь
с Фридрихом Хайеком, который когда-то задался вопросом об эпистемологическом статусе моделей
конкурентных рынков, немедленно заключив, что «в конкретных ситуациях, когда она [конкуренция]
значима, её действие не может быть проверено» [Hayek 2002: 10]. Всегда и неизбежно в игру вступают идеализированные абстракции. И это означает, что лишь когда экономическая теория вкупе с
построением моделей подвергает рефлексии собственные пределы, то есть значимость неполного знания, неопределённости и непредсказуемости, открытого, непредвиденного будущего, только когда она
впускает в свои закрома свежий воздух истории, только тогда она заслуживает звания теории.
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Abstract

The contemporary positions of economic theory and the modern development
of the capitalist system were the main topics of discussion with Prof. Joseph
Vogl. Several questions were discussed regarding aesthetics, historical and
political contexts, the temporality of economic knowledge, and its reflexivity.
Prof. Vogl spoke about his studies aimed at the investigation of aesthetic representation and the poetics of economic models and abstractions in different
genres, such as literature, theatre, and poetry. During the conversation, Prof.
Vogl problematized the objectivity of conclusions in economic disciplines,
while economics has not been considered in a historical context that forms an
Email: joseph.vogl@staff.hu- agenda. The author problematized the objectivity of conclusions that pretend
to be in the economic discipline, although economics has not been considered
berlin.de
as a historical context that forms its agenda. Prof. Vogl claimed that modern
economic theory, like early political economy, is historically rooted in its agenda determined by the structure
of power interests. Furthermore, the expansion process of financial markets represents the development of
new forms of governmentality and institutional order. Through these forms, financial capital becomes the
lender of last resort, which is not subordinate to central banks and federal governments.
A special discussion in the interview was related to trust in economic models that persisted after the financial
crash of 2008, despite the inability to forecast it. The author claimed the imposition of economic discourse
was a criterion for estimating the objectivity of other scientific disciplines and the economic theory itself.
The capitalist economy’s limitations were discussed in this context as a result of operating under the models
of economic theory. Capitalist attempts to construct special temporality and redistribute risks to an uncertain
future was described as not considering the empirical reality of finite periods for debt repayment. Reality destroys modeled forecasts and leads to new financial crises. Questions related to Prof. Vogl’s vision of neoliberalism and modern economics were also discussed, and the history of the author’s professional development
was illuminated.
Keywords: economic theory; literature; poetics; financial crisis; temporality; capitalism; financial market;
political economy.
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НОВЫЕ ТЕКСТЫ
А. А. Ожиганова

Официальное (биомедицинское)
и альтернативное (домашнее) акушерство
Практики формализованного и неформального взаимодействия
В статье рассматриваются практики взаимодействия между официальной системой родовспоможения и альтернативным (домашним) акушерством, которые в совокупности представляют собой континуум формального и неформального в сфере медицинских услуг. Для анализа этих
практик автор статьи обращается к критической медицинской антропологии и таким важным для этого направления понятиям, как сопротивление медикализации и медицинский плюрализм. В статье также использованы социальные исследования здравоохранения, рассматривающие его как
организационное поле, на котором конкурируют и вступают в конфликт
разные типы институциональных логик — профессиональная, государственная (или бюрократическая) и менеджериальная.
Ожиганова Анна
Александровна —
кандидат исторических
наук, научный сотрудник
Института этнологии
и антропологии
им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН. Адрес:
Россия, 119991, Москва,
Ленинский проспект,
д. 32а.
Email: annaozhiganova@yandex.ru

В первой части статьи показано, что домашние роды могут принимать
как самодеятельные домашние акушерки, так и дипломированные медицинские специалисты, врачи акушеры-гинекологи и акушерки роддома,
хотя в России эта деятельность квалифицируется как незаконное занятие
частной медицинской практикой.
Во второй части статьи рассматривается, как в результате конфликта
институциональных логик, усиленных несколькими волнами реформ здравоохранения, возникли различные варианты формализованного взаимодействия домашних акушерок с роддомами. Наиболее распространённой практикой в настоящее время является трудоустройство домашних акушерок
на неполную ставку в штат роддома на внебюджетное отделение.
Третья часть статьи посвящена анализу неформального взаимодействия
домашних акушерок с роддомами. В ней показано, что эти практики возникают на месте серьёзных институциональных разрывов в работе системы
и представляют собой попытки организовать естественные роды в рамках бесплатной государственной медицины.
Таким образом, доминирующая биомедицинская модель родовспоможения и
альтернативные акушерские практики не существуют изолированно друг
от друга, но создают сложные и противоречивые отношения сотрудничества, противоборства и конкуренции.
Исследование основано на 53 глубинных интервью с домашними акушерками, врачами акушерами-гинекологами и акушерками, работающими в роддомах, а также с женщинами с опытом домашних родов.
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разрывы; естественные роды.

Введение
Актуальные проблемы российской системы родовспоможения
Кризисные явления в сфере родовспоможения, которые выражаются, в частности, в растущем числе
жалоб со стороны пациентов и громких судебных расследованиях в отношении ряда врачей и перинатальных центров, заметны даже на фоне тотального недовольства медициной, зафиксированного опросами общественного мнения [ФОМ 2015; ВЦИОМ 2017; Левада-Центр 2017]. Точное число обращений
граждан в связи с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи в сфере
акушерства и гинекологии остаётся неизвестным, поскольку отсутствует единая статистика ятрогенных преступлений1. Однако, по данным судебно-медицинских экспертов, акушерство традиционно занимает лидирующее место по количеству установленных дефектов оказания медицинской помощи: по
некоторым данным, их число доходит до 70% [Лобан et al. 2015]. Следственный комитет РФ отмечает,
что число таких дел очень велико: «Акушерство, гинекология и неонатология являются потенциально
опасными связанными с высокими рисками медицинскими специальностями» [Петрова 2017]. Широкий общественный резонанс вызвало обсуждение так называемой акушерской агрессии, то есть необоснованных медицинских вмешательств, ведущих к росту младенческой и материнской заболеваемости
и смертности2. Обсуждение началось в 2016 г. в ходе флеш-моба «Насилие в родах» в социальной сети
«ВКонтакте» [Насилие в родах].
Реформирование системы родовспоможения проходило постоянно в течение всего постсоветского периода, и его последствия уже получили достаточно широкое освещение в литературе (см.: [RivkinFish 2005; Здравомыслова, Тёмкина 2009; Бороздина 2014а; 2014b; Тёмкина 2014; 2017; 2018; Новкунская 2019]). В результате либеральных реформ 1990-х гг. началась коммерциализация акушерской
помощи — появились платные услуги, хозрасчётные палаты и отделения в государственных учреждениях. Важным этапом этого процесса стало открытие в 2006 г. в Москве первого частного роддома. Коммерциализация усилила неравенство в доступе к медицинской помощи, однако не отменила
сложившуюся систему неформальных договорённостей и платежей [Тёмкина 2017; Новкунская 2019].
Реформы 2000-х гг. были направлены на усиление государственного вмешательства в регулирование
и финансирование медицинских учреждений. Была принята программа «Родовые сертификаты», в соответствии с которой женщины могли свободно выбирать роддом и, таким образом, способствовать
повышению конкуренции и материальной заинтересованности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи. В 2010-е гг. в ходе реализации федеральной программы
модернизации здравоохранения произошло укрупнение медицинских центров, изменены стандарты
оказания медицинской помощи, что, как считают специалисты, во многом осложнило работу медиков
1

Ятрогенные преступления — разновидность преступлений против жизни и здоровья человека. Преступление становится ятрогенным и влечёт уголовную ответственность виновного только в случаях нарушения правил и (или) стандартов оказания медицинской помощи медицинскими работниками в процессе исполнения ими своих профессиональных
обязанностей, вследствие которого наступают общественно опасные действия [Ятрогенные преступления 2019].

2

Акушерская агрессия — ятрогенные, ничем не обоснованные действия, направленные якобы на пользу, а в результате
приносящие только вред, то есть увеличение осложнений беременности и родов; рост перинатальной, младенческой,
материнской заболеваемости и смертности. К элементам акушерской агрессии относят необоснованные родовозбуждение и родостимуляцию, рассечение промежности, необоснованное экстренное кесарево сечение [Радзинский 2011].
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[Стародубов, Суханова 2012] и создало неблагоприятные условия для реализации пациентоцентричного подхода [Новкунская 2019: 72].
В настоящее время система родовспоможения остаётся бюрократизированным институтом, все отношения в котором строго регламентированы, а врачи как профессиональная группа не обладают достаточной автономией и экспертной властью [Мансуров, Юрченко 2011: 184; Чирикова 2013: 309;
Тёмкина 2014: 328]. Как и в советский период, роды принимает бригада специалистов — врач акушергинеколог и акушерка. Однако за прошедшие десятилетия полномочия и ответственность акушерок
существенно сократились: теперь они подчиняются врачам, которые самостоятельно определяют тактику ведения родов и несут ответственность за их исход. В целом ситуацию, сложившуюся в родовспоможении, специалисты оценивают как «недостаточно скоординированную для успешной реализации
профессиональных проектов акушерок и акушеров-гинекологов» [Новкунская 2019: 84].

«Естественные роды» в больнице и дома: постановка проблемы
Во многих странах Запада в результате неолиберальных реформ здравоохранения было легализовано
домашнее акушерство; теперь акушерки могут принимать роды в больнице, родильном центре или
осуществлять помощь в родах на дому на основе государственной лицензии. Более того, в ряде стран
(например, в Великобритании) появились государственные программы, целью которых является распространение акушерской модели родовспоможения, позволяющей существенно сэкономить бюджетные средства [Intrapartum Care… 2014].
Эта политика находится в полном соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ещё в 1985 г. ВОЗ опубликовала «Рекомендации по технологии родовспоможения», в
которых предлагалось предоставить каждой женщине возможность выбирать предпочтительный вариант акушерской помощи — в клинике, родильном центре или дома [WHO 1985: 436]. В новой программе ВОЗ тоже говорится о необходимости принятия решительных мер по распространению практики родовспоможения, ориентированной на женщину и основанной на правах человека: «В настоящее
время растёт понимание, что существующий в родовспоможении подход, направленный на контроль
и регулирование физиологического процесса родов, подрывает способность женщины рожать самостоятельно и оказывает негативное влияние на её опыт родов» [WHO 2018].
В России оказание помощи в родах на дому квалифицируется как «незаконное занятие частной медицинской практикой» (УК РФ, ст. 235), поскольку лицензирование акушерской деятельности вне медицинских учреждений не осуществляется. Домашние роды относятся к неформальным практикам в
сфере медицинских услуг, «не регулируются законами, не фиксируются статистикой и не оформляются
контрактами» [Барсукова 2015: 9]. Как отмечают источники, Министерство здравоохранения РФ считает нецелесообразным разработку государственной программы по введению практики домашних родов
в структуру системы здравоохранения, хотя не исключает такую возможность в будущем: «Роддома в
России в настоящее время не перегружены, и вычленять даже группу низкого риска среди беременных
для родов дома нерационально» [Алексеев 2011].
Контракт с роддомом открывает перед пациентками разнообразные возможности: пребывание в комфортной палате; выбор врача и акушерки; присутствие родственников, партнёра, доулы3; страхование
множества рисков, от которых обычно не защищены женщины, рожающие в государственных роддомах по полису ОМС [Тёмкина 2014; 2017; 2018]. Распространённой услугой стали специальные про3

Доула — помощница в родах; оказывает информационную, физическую и психологическую поддержку женщине во
время беременности, родов и в ранний послеродовой период. Не обладает компетенциями и правом оказывать медицинскую помощь и проводить медицинские манипуляции [Кто такая доула?..].
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граммы, которые обещают женщинам «естественные» роды с минимумом медицинских вмешательств.
Стоимость такого контракта, который может называться «Мягкие роды» или «Домашние роды», в Москве составляет от 158 тыс. до 413 тыс. руб.4. Эти палаты не похожи на традиционные больничные
боксы: там есть диваны, подушки, занавески, шведские стенки, ванны и даже качели, но при этом
присутствует и современная аппаратура. Рекламный ролик одного из московских частных роддомов
призывает женщин отказаться от домашних родов: «Мы убеждены, что рожать дома — это верх безрассудства, это абсолютно безответственно, поскольку дома нет медицинского персонала, нет возможности оказания быстрой медицинской помощи. А вот рожать в роддоме, как дома, можно и нужно»
[Отделение «Домашних родов»…].
Следует ли рассматривать эти программы исключительно как маркетинговый ход или они действительно реализуют иные методы ведения родов? Как согласуется эта практика с нормами, прописанными в медицинских стандартах? Какие специалисты принимают роды у женщин, подписавших контракт
на «домашние роды», — те же самые, которые стоят на потоке в других родильных отделениях, или
роддома привлекают специалистов по альтернативному (домашнему) родовспоможению?
Российские СМИ и популярные сериалы воспроизводят и транслируют однозначно негативный образ
домашней акушерки: невежественная женщина, не обладающая профессиональными знаниями и навыками, которая руководствуется разного рода суевериями и медицинским диссидентством5. Кто на
самом деле принимает домашние роды? Соответствует ли действительности распространённое убеждение, что «медик никогда не согласится принимать домашние роды»?
Анализируя ситуацию, сложившуюся в настоящее время в области родовспоможения, обратимся к критической медицинской антропологии, объединившей традиционные для антропологии исследования
на микроуровне с анализом «вертикальных связей» — социальных, классовых, экономических и гендерных отношений [Singer 2004: 24]. Критическая медицинская антропология рассматривает практику
домашних родов, распространившуюся в странах Запада во второй половине XX века, как форму сопротивления медикализации и медицинской гегемонии [Davis-Floyd 1992; Davis-Floyd, Johnson 2006;
Lock 2004]. В то же время исследователи отмечают, что в домашних родах воспроизводится существующее в обществе социальное неравенство — в доступе к акушерской помощи, получении знания
о естественных родах и возможности отказа от медицинских манипуляций [Craven 2010]. Важным для
критической медицинской антропологии является понятие «медицинский плюрализм», то есть присутствие в каждом обществе целого набора медицинских систем, подсистем и отдельных практик, а
именно «врачей, стоматологов, фармацевтов, клинических психологов, мануальных терапевтов, социальных работников, экспертов по здоровому питанию, массажистов, учителей йоги, духовных учителей, китайских травников и т. д.» [Baer 2004: 109]. Все эти разнообразные системы выстраиваются в
сложную иерархию, отражающую структуру неравных социальных отношений, в которой биомедицина занимает доминирующую позицию. Она стремится уничтожить или ограничить сферу применения
любых альтернативных медицинских систем, но в то же время может их воспринять и даже поглотить,
особенно если им удаётся добиться заметной легитимности [Baer 2004: 110]. Таким образом, домашнее (или альтернативное) и роддомовское акушерство допустимо рассматривать как такого рода медицинские подсистемы, которые находятся друг с другом в сложных отношениях соперничества и кооперации. Ключевым для анализа этих отношений является понятие «естественные роды», для которого
нет единого общепринятого определения, и оно «функционирует не как аналитическая, а, скорее, как
4

Надо отметить, что это не самая дорогая программа; например, роды по программе «Всё включено» в том же роддоме
составляют 960 тыс. руб. [Прейскурант ПМЦ…].

5

См., например, сериалы «Тест на беременность» (первый сезон, первая серия), «Женский доктор» (первый сезон, 25-я
серия), телешоу «Беременные» (первый и второй сезоны).
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эмпирическая и идеологическая категория, обозначающая альтернативу господствующему в развитых
странах биомедицинскому подходу к родовспоможению» [Бороздина 2019: 119]. Естественные роды
могут означать и минимизацию медицинских вмешательств, и приоритет предпочтений роженицы над
требованиями медицинских стандартов (в частности, возможность свободного поведения в родах), и
высокую степень ответственности женщины за исход родов, и активное участие в родах её партнёра
или членов семьи. Именно в силу своей расплывчатости и неоднозначности категория «естественные
роды» служит основой для формирования разного рода гибридных моделей родовспоможения.
В своей работе я опираюсь также на социальные исследования здравоохранения, рассматривающие
его как организационное поле, на котором конкурируют и вступают в конфликт разные типы институциональных логик — профессиональная, государственная (или бюрократическая) и менеджериальная [Friedland, Alford 1991: 248; Scott et al. 2000]. С этой точки зрения, структура управления
здравоохранением определяется балансом указанных институциональных логик: «качество лечения»
обеспечивается профессиональными ассоциациями; «равенство доступа» — государственной бюрократией; «эффективность и прибыльность» — частными корпорациями [Скотт 2007: 39]. В условиях
рыночных отношений воспроизводится постоянный конфликт между менеджериальной и профессиональной логиками: принцип эффективности конкурирует с экспертным медицинским знанием, а
специалисты конкурируют друг с другом по поводу цены и качества услуг. Бюрократическое регулирование, в свою очередь, создаёт ограничения для реализации профессиональных целей и помощи пациентам; постоянные же изменения законодательного регулирования усложняют координацию
организаций и акторов.
На организационных и институциональных границах постоянно возникают институциональные разрывы (или поломки) в работе системы — нарушения коммуникации, нарушения в передаче информации, нарушения в оказании медицинской помощи и заботе о пациенте и т. д. Особенно часто подобные
разрывы возникают в результате побочных эффектов организационных и технологических изменений
[Cook, Render, Woods 2000: 791–792]. В российском родовспоможении постоянной причиной возникновения институциональных разрывов являются неопределённость распределения функций между
врачом и акушеркой, дискретность заботы в родах (например, при смене бригады дежурных специалистов) и нехватка ресурсов — организационных и временных [Новкунская 2019: 65].
В отличие от западных стран домашние роды в России это не столько протест против медикализации,
сколько результат исключительно высокого уровня недоверия медицине в целом и системе родовспоможения в частности [Аронсон 2006; Бороздина 2019; Ожиганова 2019b]. В результате даже в платном
сегменте, как отмечает А. Тёмкина, «существует множество ограничений, которые не позволяют сделать информированный выбор и осуществить свой “идеальный” план. Планирование родов является
принудительным и дисциплинирующим, однако далеко не всегда реализуемым. Ответственность, возлагаемая на женщин, приходит в противоречие с дефицитом власти в их отношениях с профессионалами» [Тёмкина 2017: 22].
В то же время власть профессионалов в условиях бюрократизированной системы также ограничена.
Феномен домашних родов в целом можно рассматривать как результат множественных институциональных разрывов, которые в совокупности приводят к тому, что женщины отказываются от услуг
роддома. Это хорошо понимают люди, имеющие отношение к организации родовспоможения:
Все эти роды, которые проходят вне стен роддомов, это не от хорошей жизни, а от нашего поведения, я имею в виду врачебное сообщество. Во многом мы сами сгенерировали эту
группу, потому что роддома превращаются в такие родильно-тюремные отделения, а не в
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роддома, которые, скажем, лояльны к пациентам. Многие забывают, кто для кого работает
(День открытых дверей… 2019)6.
Рассмотрим, как разные модели акушерской помощи — госпитальная (биомедицинская) и альтернативная (домашняя) — конкурируют друг с другом и создают сложные стратегии формального
и неформального взаимодействия. Как реализуется это взаимодействие в условиях конфликта институциональных логик? Р. Скотт отмечает, что институциональные логики могут достраиваться и
трансформироваться соответствующими типами институциональных акторов (индивидуальными
и коллективными) [Скотт 2007: 30]. В этом контексте интересно проанализировать действия врачей
акушеров-гинекологов и акушерок роддома, а также домашних акушерок, которые разными способами
(официальными и неформальными) трансформируют существующую систему.
В первой части статьи будет показано, что домашние роды в России могут принимать как самодеятельные непрофессиональные домашние акушерки, так и дипломированные акушерки, и даже врачи
акушеры-гинекологи. Во второй части статьи будут рассмотрены различные варианты формализованного взаимодействия домашних акушерок с роддомами, прежде всего — практики трудоустройства
домашних акушерок на неполную ставку в штат роддома на внебюджетное отделение. В третьей части
статьи, посвящённой анализу неформального взаимодействия домашних акушерок с роддомами, мы
увидим, что эти практики возникают на месте серьёзных институциональных разрывов в работе системы и обычно представляют собой попытки организовать естественные роды в рамках бесплатной
государственной медицины.

Описание эмпирических материалов
Статья написана на основе полевых материалов, собранных в ходе двух периодов исследования. Первая
часть полевых материалов собрана в Москве и Самаре в 2005–2007 гг. Вторая часть полевых материалов
собрана в Москве в 2015–2019 гг., а также в Санкт-Петербурге в апреле 2019 г. Моими информантами
были домашние акушерки, женщины с опытом домашних родов, а также врачи акушеры-гинекологи и
акушерки роддомов. Кроме того, полевые материалы включают записи занятий для беременных, материалы круглых столов и конференций, которые я делала методом включённого наблюдения в центрах
подготовки к родам и роддомах. Первоначальное знакомство с информантами обычно происходило в
центрах подготовки к родам или в роддомах во время публичных мероприятий. Далее я использовала
метод «снежного кома», обращаясь к своим информантам с просьбой познакомить меня со своими
коллегами и знакомыми. Я записывала углублённые интервью, средняя продолжительность которых
составляет около двух часов. С некоторыми информантами интервью проходило в два-три этапа, в течение нескольких дней. Всего в ходе исследования записано более 50 интервью; 14 из них цитируются
в настоящей статье.
Изначально вопросы, касающиеся взаимодействия домашних акушерок с роддомами, не были включены в интервью. Эта тема возникла совершенно неожиданно для меня, когда женщины стали рассказывать, что к ним на домашние роды приезжал врач акушер-гинеколог, а домашние акушерки начали
делиться своими впечатлениями о роддомах, где они побывали в качестве доулы или индивидуальной
акушерки. Начиная с 2017 г. тема формального и неформального взаимодействия домашних акушерок
с врачами и акушерками роддомов стала предметом отдельного изучения; соответствующие вопросы
были включены в план интервью.
6

Перечень полевых материалов автора и список интервью см. в приложении.
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В целях анонимности все личные имена, названия роддомов, медицинских центров и центров подготовки к родам изменены либо опущены.

Кто принимает домашние роды: дилетанты и профессионалы
Е. Белоусова в своей диссертации, посвящённой российским домашним родам, отмечает, что российское родительское движение, возникшее в 1980-е гг. в СССР, «стремилось демедикализировать
и дебюрократизировать роды — вывести их из-под медицинского и государственного контроля»
[Belousova 2012: 58]. Действительно, важнейшей идеей движения были роды вне больницы — дома
или на природе. Белоусова приводит слова лидера движения Игоря Чарковского о том, что «любое место будет более подходящим для родов, чем роддом» [Belousova 2012: 59]. Тем не менее известно, что
первые домашние роды принимали профессионалы: акушерки роддома и врачи акушеры-гинекологи7
(интервью № 1). Они применяли в домашних родах те знания и приёмы, которые использовали в роддоме: прокалывали плодный пузырь, делали надрез промежности, даже использовали окситоцин —
всё то, что сейчас считается несовместимым с понятием «естественные роды» (интервью № 2). Мои
респонденты утверждают, что изначально это было движение против роддомов, но не против медицины и медицинских специалистов. Энтузиасты домашних родов считали, что нужно искать единомышленников среди врачей и акушерок роддома и привлекать их в движение, а родителям-активистам
необходимо получать медицинское образование:
Чарковский всегда говорил, что надо быть профессионалами, это значило, что надо идти
учиться (интервью № 3).
Позже, в 1990-х гг., особенно в Москве, где жила бóльшая часть последователей Чарковского, домашнее акушерство стало расширяться и превратилось в преимущественно самодеятельную практику
непрофессиональных акушерок. Многие из них, пытаясь противопоставить себя профессиональным
акушеркам роддома, стали называть себя «духовными» акушерками. Они открывали центры подготовки к родам, где проводили разного рода занятия и тренинги для будущих родителей, а также занятия и
кружки для молодых мам с маленькими детьми. Работа в этих родительских клубах стала для многих
домашних акушерок основной формой официальной занятости.
Но параллельно развивалась другая история, связанная с тем, что некоторые врачи и профессиональные акушерки, разочаровываясь в существующих методах ведения родов, приходили к домашнему
акушерству. В моих интервью есть десятки свидетельств о том, что на домашние роды приезжали врачи акушеры-гинекологи или акушерки роддома, а также другие медицинские специалисты. Порой речь
шла об отдельных эпизодах. Например, был случай, когда на домашние роды приехала целая команда
специалистов — акушер-гинеколог, реаниматолог, неонатолог и хирург:
Так врачи поддержали свою коллегу. Её сильно напугали во время первых родов, сделали кесарево. Второго хотела родить естественным путём, знала, что в роддоме не дадут. Всё прошло хорошо (интервью № 4).
Очень часто мои информанты рассказывают о медицинских специалистах, которые принимают домашние роды на постоянной основе. Кто-то работает в паре с домашней акушеркой и выезжает на
роды, если она по каким-то причинам не может этого сделать, или для того, чтобы оказать роженице
медицинскую помощь (интервью № 9). Кто-то работает самостоятельно. Например, в одном крупном
7

Первые домашние роды в 1980 г. принимала профессиональная акушерка, записавшая впоследствии свои воспоминания [Мартынова 2017].
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городе врач акушер-гинеколог после травмы, полученной во время собственных госпитальных родов,
ушла в домашние акушерки и открыла свой центр подготовки к родам (вебинар «Подготовка к естественным родам», 2018). В другом городе в течение ряда лет домашние роды принимал профессор,
доктор медицинских наук, сторонник «естественного» родовспоможения (интервью № 3). Есть случаи,
когда роддомовские акушерки приходят работать в центр подготовки к родам, где занимаются ведением беременности, но также начинают принимать домашние роды (интервью № 5).
Таким образом, можно говорить о двух различных сценариях формирования идентичности домашней
акушерки. В соответствии с одним сценарием происходит эволюция от самодеятельной практики к
профессиональной медицинской деятельности. Эти женщины, как правило, имеют хорошее университетское немедицинское образование и успешный опыт собственных домашних родов. Начав принимать роды, они параллельно проходят разного рода профессиональную подготовку — медицинское
училище, медицинский университет, обучающие акушерские курсы в других странах и т. д. По моим
данным, в настоящее время большинство домашних акушерок в Москве и Петербурге имеют среднее
медицинское образование — акушерское или фельдшерское. Отношение к медицинскому образованию
изменилось в середине 2000-х гг., когда даже акушерки с большим опытом домашних родов пошли в
медучилище. Одна из моих информанток объясняет эту трансформацию возросшей конкуренцией:
Люди стали спрашивать: «А у вас есть медицинское образование?» В конце 80–90-х было
всего несколько домашних акушерок: 5–6 человек. А уже через 10 лет их стало много. Кто-то
пришёл из медицины, кто-то был врачом, кто-то — роддомовской акушеркой. На этом фоне
человек, заявляющий: «Я закончила философский факультет МГУ», — мог уже просто не
выдержать конкуренции (интервью № 6).
Другая информантка рассказала, что пошла в училище после восьми лет акушерской практики, потому
что стала сомневаться, всё ли делала правильно:
Когда работаешь, то поневоле натыкаешься на какие-то сложные случаи. И начинаешь себя
спрашивать: всё ли я сделала в этом случае правильно? А вдруг, если бы у меня был медицинский опыт, я бы сделала что-то иначе? (интервью № 7).
В соответствии с другим сценарием врачи акушеры-гинекологи или акушерки роддома, начав сомневаться в правильности существующей практики родовспоможения (а зачастую также благодаря собственному опыту материнства), становятся сторонниками естественных родов. Сначала они расширяют горизонт своих профессиональных представлений — участвуют в конференциях, семинарах и
международных образовательных программах по альтернативному акушерству. Затем начинают сотрудничать с центрами подготовки к родам, которыми руководят альтернативные акушерки, и, в конце
концов, принимать роды на дому. При этом врачи и акушерки могут продолжать работу в государственных или частных медицинских учреждениях. Как правило, совмещать это удаётся лишь в течение
непродолжительного времени. Одна из информанток рассказывает, как её знакомой, врачу акушеругинекологу, пришлось уйти из роддома:
Т. А. увидела домашние роды. И была под сильным впечатлением от разницы по сравнению с
тем, что она видела в роддоме. И мы стали терять её как сотрудницу роддома, потому что
её тоже увлекла идея домашних родов. Тогда ведь было очень мало врачей, которые хотели
изменить роды в роддоме, и я делала ставки на Т. А., чтобы она там это все разожгла. Но
ситуация сложилась иначе. Она ушла в домашнее акушерство. Она ведь была внутри системы роддома, и на неё система сразу начала ехать (интервью № 3).
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Американский антрополог Р. Дэвис-Флойд обращает внимание на постоянно меняющуюся идентичность современных, или постмодернистских, домашних акушерок, которые успешно сочетают альтернативные подходы с биомедицинской моделью родовспоможения и проявляют порой удивительную
гибкость, подстраиваясь под запросы своих клиентов и избегая нападок недоброжелателей [DavisFloyd, Pigg, Cosminsky 2001: 108–109]. Российские домашние акушерки также обладают исключительно подвижной идентичностью. В настоящее время они всё чаще называют себя профессиональными
индивидуальными акушерками, имея в виду, что работают не «на потоке» в роддомах, а занимаются
исключительно своими клиентками и обладают профессиональными знаниями и навыками, недоступными акушеркам роддома [Ожиганова 2019а]. Домашнее акушерство заявляет о себе как о профессиональном проекте. Московские акушерки договорились о едином тарифе за домашние роды (70 тыс.
руб.). Активно обсуждаются проблема самоорганизации, а также гипотетическая перспектива легализации домашнего акушерства. Одни акушерки поддерживают легализацию домашних родов, другие
опасаются, что это повлечёт ограничения их деятельности и стандартизацию практики, создание «новой касты со своими корпоративными интересами и жёсткой иерархией», в то время как они хотели бы
сохраниться как «сообщество равных», преследующих «гуманитарные цели» [Легализация домашних
родов 2011].

Практики формализованного взаимодействия домашних акушерок с роддомами:
конфликт институциональных логик
Домашние акушерки «реформируют» роддома: проекты 1990-х
Когда в начале 1990-х гг. в государственных медицинских учреждениях появилась возможность открывать хозрасчётные отделения, домашние акушерки решили этим воспользоваться, чтобы изменить
существующую практику и принимать роды в больнице «как дома». При активном содействии, а порой при непосредственном участии домашних акушерок стали открываться хозрасчётные отделения в
разных городах: не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Подмосковье и в других регионах.
Одним из таких проектов стало сотрудничество домашних акушерок, которые на тот момент не имели профессионального образования, с одним из подмосковных роддомов. Акушерки присутствовали
на родах женщин, которых они обучали на курсах подготовки, но не выполняли медицинских манипуляций:
Мы назывались психологами. То есть ты — психолог, и ты с женщиной на родах (интервью
№ 15).
Кроме того, центр подготовки к родам принимал непосредственное финансовое участие в качестве
спонсора в переоборудовании нескольких послеродовых палат, в которых была создана домашняя обстановка (двуспальные кровати, покрывала, занавески).
Аналогичные отношения сложились и в другом проекте, в котором домашним акушеркам удалось добиться гораздо более серьёзной перестройки:
Мы поставили такой же бассейн, какой был у нас дома. Сделали там не кровать, а помост,
чтобы туда можно было лечь в любой позе, расположиться вместе папе с мамой. То есть мы
меняли эту обстановку. Слава богу, нам это разрешали (интервью № 3).
Успех подобных инициатив всегда был основан на личных связях и поддержке со стороны влиятельных людей:
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Как все уникальные проекты, он завязан на единственного человека — N., которая проработала порядка 15–20 лет в роддоме. У неё была поддержка — один очень влиятельный человек
в здравоохранении нашего города. Он дал ей контакты и дал карт-бланш. Какая была идея?
Что мы готовим женщин так же, как мы готовим их к родам дома (интервью № 3).
Домашних акушерок вдохновляла идея распространения этой практики на все российские роддома в
самом ближайшем будущем:
У нас всё время в голове была мысль, как это организовать как модель, чтобы её потом размножить на все города России. Эта тема бродила в наших умах, что это можно как-то
сделать. Нам казалось, что надо просто всё сделать самим, все увидят, как это здорово, и
тоже начнут так делать (интервью № 3).
Как правило, подобные проекты были недолговечными: когда уходили люди, обеспечивающие лояльность системы, такие новаторские отделения либо возвращались к обычной практике родовспоможения, либо вовсе закрывались. Однако многие врачи акушеры-гинекологи, получившие этот опыт,
продолжали свои усилия по изменению практики родовспоможения, но зачастую уже находясь вне
системы государственного здравоохранения.

Официальный договор между центром подготовки к родам и роддомом:
проекты 2000-х
Гораздо более устойчивым и воспроизводимым оказался другой вариант взаимодействия между домашними акушерками и роддомами. Образцом стал медицинский центр, созданный в начале 2000-х гг.
одной из домашних акушерок, которой пришла в голову мысль, что акушерскую модель можно реализовать в больнице, если роды будут принимать индивидуальная (домашняя) акушерка и врач роддома.
С помощью сочувствующих врачей она разработала собственную инструкцию в рамках государственных стандартов ведения родов, на основании которой центр мог заключать договоры с больницами об
осуществлении совместной практики. Сначала был заключён договор всего лишь с одним роддомом,
затем их число стало увеличиваться.
Есть роддома, где мы легко и просто осуществляем эту практику. Есть родильные дома, где
только с несколькими отдельными врачами. У нас есть роддом, где зам. главного врача говорит: «Я знать вас не знаю. Работайте. Я не захожу сюда, но делегирую этим докторам», —
и мы там отлично работаем. Есть роддом, где главный врач нас сам позвал, чтобы начать
эту практику (Круглый стол в ИЭА РАН… 2018).
В настоящее время центр сотрудничает с 11 роддомами, частными и государственными, но исключительно на контрактной основе. В месяц в рамках этого проекта проходит около 100 родов. Всего на
тот момент8 состоялось около 6000 родов. Также у центра есть государственная лицензия на образовательную деятельность, в соответствии с которой на протяжении последних 10 лет осуществляется
программа по повышению квалификации для специалистов роддомов.
Успех проекта подтолкнул другие родительские центры к воспроизведению этой модели. Они стали
открывать медицинские центры, в которых ведут приём разные специалисты (акушеры-гинекологи,
педиатры, неонатологи, остеопаты, гомеопаты и т. д.), и заключать официальные договоры с роддомами о совместной практике.
8

Ноябрь 2018 г.
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Индивидуальный договор между роддомом и домашней акушеркой
Менее распространённым вариантом взаимодействия является индивидуальный договор, по которому
домашняя акушерка, имеющая профессиональное образование, устраивается на работу в частные или
государственные родильные дома на часть ставки и принимает роды у своих клиенток, заключивших
с роддомом соответствующий контракт. Роддома заинтересованы в таких договорах, поскольку рассчитывают, что известная акушерка приведёт клиенток, готовых оплатить дорогой контракт. Обычно в
этом случае акушерки продолжают принимать роды на дому.
Отдельным вариантом договора является официальный контракт с домашней акушеркой на сопровождение до роддома9. В этом случае акушерка наблюдает и поддерживает женщину у неё дома на начальном этапе родов и отвозит её в больницу (обычно на своей машине), когда родовая деятельность
переходит в активную стадию. Опасаясь неадекватного отношения и необоснованной медикализации,
женщины стремятся приехать в роддом как можно позже. Информантки рассказывают о виртуозной
способности некоторых акушерок точно отследить момент, когда нужно выезжать, чтобы успеть родить в больнице, что особенно ценится их клиентками (интервью № 8).
По моим данным, в настоящее время 12 из 30 московских роддомов10 сотрудничают с домашними
акушерками. Число индивидуальных акушерок, работающих на четверть ставки в штате некоторых
московских роддомов, достигает 20–30 человек. Стоит отметить, что всего в Москве работают около
70 домашних акушерок (с кем, по словам моих информанток, «можно рожать», то есть имеющих достаточный опыт и компетентность). Стоимость таких родов определяется двумя контрактами: контракт
с индивидуальной (домашней) акушеркой обычно составляет от 50 тыс. до 60 тыс. руб., но может доходить до 85 тыс. руб.; контракт с роддомом варьируется от 158 тыс. до 413 тыс. руб. в частном роддоме
и от 100 тыс. до 150 тыс. в государственном.
Часто работа в роддоме вызывает у домашних акушерок кризис идентичности. Кто-то считает, что это
предательство идеи домашних родов. Кто-то не может работать в роддоме, потому что не готов отказаться от самостоятельности и независимости и постоянно конфликтует с врачами. С. Ю. проработала
в роддоме два с лишним года:
Это было что-то новое, хотелось посмотреть, можно ли реально в роддомах рожать подомашнему. Но этот опыт был у меня не очень позитивный, скажем так. Там все равно в
родах главный — врач. Это совершенно противоречило моим представлениям о родах. А был
такой случай, когда женщина-врач выдавила ребёнка. Сказала: «Очень долгие у вас потуги», — и как надавит на женщину. И тут же ребёнка в реанимацию... После этого случая я
ушла (интервью № 10).
Некоторые домашние акушерки не выдерживают самой атмосферы роддома. После окончания медучилища А. И. пошла работать в роддом, но продержалась там всего три месяца:
Я пыталась активно ломать систему, но начала ломаться сама, в домашних родах вести себя
как в роддомовских, появился диктат, женщина, которая как-то не так себя ведёт, начала
меня раздражать (интервью № 11).
9

Официальное название услуги в соответствии с контрактом. Она заключается в оказании необходимой помощи и поддержки во время первой стадии родов, которую женщина проживает дома и по дороге до роддома.

10

Данные о роддомах в Москве см.: [Как выбрать роддом в столице… 2017].
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В то же время многие домашние акушерки успешно сотрудничают с роддомами на протяжении многих
лет. Н. Л. говорит, что для неё нет никакой разницы, где принимать роды — в роддоме или на дому.
Более того, в сложных ситуациях в роддоме она старается использовать стандарты в свою пользу:
Если я поступаю в соответствии со стандартом, то ничего со мной сделать нельзя, потому
что я всё сделала в рамках закона (интервью № 6).
Врачи акушеры-гинекологи, работающие в проектах с домашними акушерками, в целом положительно
оценивают этот опыт. Они признаются, что получают огромное удовлетворение от работы, но в то же
время отмечают, что испытывают постоянные опасения: не был ли нарушен официальный протокол?
Врач, работающая в программе «Мягкие роды» уже в течение 12 лет, рассказывает:
Это роды без медицинских вмешательств, по минимуму. Доктор берёт всё своё сознание в
руки и пытается поставить себя на место рожающей женщины. И несмотря ни на какие
протоколы (Выделено мной. — А. О), помогает женщине в родах прекрасно родить здорового ребёнка и самой остаться здоровой (Круглый стол в ИЭА РАН… 2018).
Другие врачи, также имеющие опыт сотрудничества с домашними акушерками, утверждают, что существующие протоколы являются достаточно гибкими и позволяют проводить минимум медицинских
вмешательств. М. Т. убеждена, что врач обязан следовать стандартам медицинской практики:
Если ты считаешь, что это правильно, можешь писать научную работу, и пусть это 10 лет
апробируется, применяется в научно-исследовательском институте, это будет доказано, и
потом ты будешь применять. Есть выработанная тактика, и её надо придерживаться, есть
какие-то регламентированные вещи, согласно приказам, сейчас это 203н11. Если бы каждый
по своему видению что-то делал, мы не были бы врачами (интервью № 12).
В целом появление в роддомах услуги «естественные роды», в том числе с домашней акушеркой, соответствует менеджериальной логике: растёт число пациенток с контрактом, соответственно, повышается эффективность работы роддома. Информанты отмечают, что роддома с постоянным большим
потоком пациентов (например, расположенные в большом спальном районе мегаполиса) ни с кем не
сотрудничают и продолжают существовать в довольно закрытом режиме (интервью № 13). В то же
время мои собеседники сетуют, что некоторые врачи и роддома, заинтересованные в привлечении контрактных пациентов, открывают прекрасно оборудованные палаты «домашних» родов с ванной и соответствующим интерьером, но на самом деле не соответствуют требованиям этого подхода (Круглый
стол в ИЭА РАН… 2018). Таким образом, профессиональная логика испытывает постоянное давление
со стороны менеджериальной. Особенно драматично это может быть в тех случаях, когда требования
эффективности или профессиональные представления врачей вступают в конфликт с бюрократическими нормами и бюрократическая логика начинает мешать профессиональной реализации медицинских
специалистов и заботе о пациентах.

Практики неформального взаимодействия домашних акушерок с роддомами:
институциональные разрывы
Неформальные практики взаимодействия домашних акушерок с роддомами реализуются в разных
вариантах, с трудом поддающихся систематизации. Довольно распространённой является ситуация,
11

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».

39

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

когда домашние акушерки проникают в роддом со своими клиентками под видом сопровождающих
лиц, выдавая себя за родственницу или доулу. В соответствии со статьёй 51 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, женщина может взять с собой на роды (по полису ОМС) отца ребёнка или иного члена семьи. В некоторых
роддомах есть договорённость с доулами, позволяющая им сопровождать своих клиенток. Одна из информанток, домашняя акушерка, рассказала, что время от времени ей удаётся таким образом попадать
в родовую палату:
У меня ведь на лбу не написано, что я акушерка. Я периодически сопровождаю женщин. В некоторых роддомах не пускают доул. Тогда я говорю, что я родственница. Спрашивают: почему вы так много знаете? Говорю: я многодетная мать (интервью № 6).
Эта практика становится возможной лишь при наличии серьёзных институциональных разрывов, прежде всего из-за нехватки времени у персонала роддома. Бывают ситуации, когда женщина фактически
рожает со своей «сестрой», а дежурная бригада прибегает только в последний момент. В других случаях акушерка роддома, увидев, что в этой палате благодаря «доуле» ситуация под контролем и её постоянное присутствие не нужно, может заняться другими женщинами.
В некоторых роддомах данная практика получила неформальное признание. В этом случае
домашняя акушерка фактически принимает роды у своей клиентки, но в документах пишут,
что роды принимала акушерка смены, которой платят символическую сумму (около 1000 руб.)
за оформление бумаг (интервью № 13).
Совершенно особая форма неформального взаимодействия осуществляется в некоторых роддомах, где
руководство или отдельные врачи оказываются настолько лояльными к домашним акушеркам, что в
случае экстренной ситуации открывают для них двери роддома и позволяют им оставаться со своими
роженицами до окончания родов. Домашние акушерки сообщают, что в их практике примерно 5%
родов, которые планировались как домашние, заканчиваются в больнице. Обычно, договариваясь с
беременными женщинами, они советуют на всякий случай заключить контракт с роддомом, но далеко
не все женщины это делают. На этот случай у акушерок есть список роддомов, куда они могут поехать
при необходимости. Старшая акушерка такого лояльного роддома объясняет свою позицию:
У нас есть два сценария этой истории. Один сценарий: они к нам приезжают, мы к ним выходим, вежливо разговариваем, не запугивая акушерку, она нам рассказывает, как всё было, и,
возможно, даже остаётся с этой женщиной, сопровождая её дальше в родах, чтобы помогать нам и быть участницей всех дальнейших действий. Другая ситуация, другой сценарий:
иди отсюда вон, я сейчас вызову прокуратуру, мы посадим тебя в тюрьму. Она убегает, она
ничего нам не говорит, мы получаем эту женщину, и нам нужно в пять раз больше времени, в
пять раз больше ресурсов, чтобы разобраться, нужно здесь что-то, не нужно, и если нужно,
то что именно (интервью № 14).
Очевидно, что все эти практики возникают на месте серьёзных институциональных разрывов. У работников роддомов не хватает ресурсов — временных и организационных, — чтобы уделять достаточно
внимания пациенткам, особенно тем, которые рожают по ОМС. Для пациенток, не готовых оплачивать
контракт с роддомом и не доверяющих медицинским учреждениям, это означает менее дорогостоящий
вариант обеспечить себе поддержку в родах и избежать излишней медикализации. Для врачей, стремящихся к гуманизации родовспоможения, подобные неформальные практики зачастую — единственная
возможность оказать женщинам необходимую профессиональную помощь.
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Заключение
С момента своего появления в 1980-е гг. домашние роды представляли собой гибридную практику, которой занимались и медицинские специалисты, и непрофессиональные акушерки. Такими они остаются и в настоящее время. Смелые проекты 1990-х гг. с участием домашних акушерок, направленные на
радикальную трансформацию всей системы официального родовспоможения, оказались недолговечными и не достигли своей цели. Тем не менее в середине 2000-х гг. стали развиваться разнообразные
формализованные практики взаимодействия между домашними акушерками и роддомами. С одной
стороны, роддома в условиях возросшей доли самофинансирования столкнулись с необходимостью
привлекать клиенток, способных оплатить дорогие контракты. Акушерки роддома, которые постоянно
в течение постсоветского периода теряли полномочия и авторитет и в большинстве своём привыкли работать «на потоке», прибегая к рутинной медикализации родового процесса, не обладали достаточной
привлекательностью для новых клиенток, ориентированных на естественные роды. Мои информантки считают, что без домашних акушерок, их знаний и навыков принимать естественные роды роддома
просто не смогут привлечь таких клиенток. С другой стороны, возросшая конкуренция среди домашних акушерок и опыт несчастных случаев привели их к необходимости получения профессионального
образования. Изменчивая идентичность позволила самодеятельным акушеркам плавно перейти от медицинского диссидентства к сотрудничеству с роддомами и развитию проекта индивидуального профессионального акушерства. Впрочем, обычно такие акушерки создают различные гибридные формы
занятости, совмещая официальную работу в роддоме, медицинском центре или на курсах подготовки
к родам с теневой деятельностью, которой являются домашние роды.
Конфликт институциональных логик в здравоохранении, умноженный непрерывным реформированием, привёл к тому, что не только пациенты, но порой сами медицинские специалисты теряют доверие
к официальной медицине и уходят в альтернативные медицинские системы, в том числе в домашнее
акушерство. В других случаях врачи и акушерки роддомов начинают выступать как акторы, заинтересованные в радикальной трансформации системы, и создают различные практики формализованного и
неформального сотрудничества с домашними акушерками.
Наиболее распространённым вариантом формализованного взаимодействия является трудоустройство
домашних акушерок в штат роддома на неполную ставку. Важно отметить, что это происходит лишь
в частных клиниках или коммерческих отделениях государственных роддомов. Соответственно, услуги такой индивидуальной акушерки доступны исключительно в рамках контракта (ДМС), ими может
воспользоваться лишь небольшой процент женщин. Появление этой платной услуги усиливает социальное неравенство, поскольку предоставляет свободу выбора (а также свободу поведения в родах, то
есть важнейший элемент естественных родов) лишь для наиболее обеспеченных женщин и сохраняет
ограничивающие методы для тех, кто рожает по полису ОМС. Возникают различного рода неформальные практики, которые представляют собой, в сущности, попытку организовать естественные роды в
бюджетных отделениях роддомов в рамках бесплатной государственной медицины.
Таким образом, можно говорить об определённом медицинском плюрализме, или, если обратиться к
социальным исследованиям экономики, о континууме формального и неформального секторов сферы
медицинских услуг [Барсукова 2015: 30]. Доминирующая биомедицинская модель родовспоможения и
альтернативные акушерские практики не существуют изолированно друг от друга, они создают сложные и противоречивые отношения сотрудничества, противоборства и конкуренции. Более того, можно
говорить о том, что происходит «неформальная коррекция» официальной практики: альтернативное
(домашнее) акушерство дополняет и способствует развитию официальной биомедицинской модели
родовспоможения. В свою очередь, официальное родовспоможение вводит регулирование в неформальный сектор, предъявляя свои требования к профессиональному статусу домашних акушерок (специальное образование, регулярное подтверждение квалификации, медкнижки и т. д.).
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Я рассмотрела практики формализованного и неформального взаимодействия официальной системы
родовспоможения и домашних акушерок преимущественно на примере Москвы с привлечением отдельных фактов по другим крупным городам России, прежде всего по Санкт-Петербургу. Однако на
основе моих данных можно утверждать, что в российских регионах, где в результате последних реформ по повышению эффективности здравоохранения сложилась особенно сложная ситуация с обеспечением женщин акушерской помощью [Новкунская 2019], подобного рода практики также существуют. Возможно даже, что именно в регионах они получили наиболее широкое распространение. Но
эта тема заслуживает отдельного пристального внимания и детального изучения с учётом ситуации,
сложившейся в том или ином регионе.

Приложение
Полевые материалы автора (ПМА)
Название мероприятия
День открытых дверей
Круглый стол
Вебинар

Тема мероприятия
Место проведения и дата
Встреча с будущими родителя- Клинический госпиталь «Лапими
но». 2019. 5 февраля
Новые практики в российском Институт этнологии и антропородовспоможении: вызовы и
логии (ИЭА) РАН. 2018. 2 нояперспективы
бря
Подготовка к естественным ро2018. Март
дам. Спикер: А. Р., врач акушергинеколог
Список интервью

№ интервью
1
2

Таблица П.1

Информант Возраст информанта (полных лет)
Е. П.
59
Е. А.
71

3

Т. И.

51

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Т. А.
О. А.
Н. Л.
Ю. А.
С. Л.
Т.
С.Ю.
А. И.
М. Т.
Е. И.
М. А.
Н. А.

46
35
48
50
40
49
48
53
38
54
42
49

Род деятельности
информанта
—
Психолог, ведущая курсов подготовки к родам
Врач акушер-гинеколог,
домашняя акушерка
Домашняя акушерка
Старшая акушерка
Домашняя акушерка
Домашняя акушерка
Домашняя акушерка
Домашняя акушерка
Домашняя акушерка
Домашняя акушерка
Врач акушер-гинеколог
Доула
Старшая акушерка
Домашняя акушерка

Таблица П.2
Место и дата интервью
Москва, 2019
Санкт-Петербург, 2019
Санкт-Петербург, 2019
Самара, 2006
Москва, 2017
Москва, 2018
Москва, 2019
Москва, 2017
Москва, 2018
Москва, 2017
Москва, 2016–2017
Москва, 2018
Москва, 2018
Москва, 2018
Москва, 2019
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Abstract

The article discusses the interaction practices between the formal system of
obstetric aid and alternative (home) midwifery, which together constitute a
continuum of formal and informal in the sphere of medical services. For the
analysis of these practices, I turn to critical medical anthropology and such
important concepts for this research area as resistance to medicalization and
medical pluralism. I also rely on the social studies of public health that regard it as an organizational field in which different types of institutional logEmail: ozhiganova@yandex.ru ics compete and come into the conflict: professional, state (or bureaucratic),
and managerial.
In the first part of the article, I show that the care in a home birth can be provided by both amateur midwives
and certified medical specialists, such as obstetrician-gynecologists and midwives of the maternity hospitals,
although in Russia, this activity qualifies as illegal.
In the second part of the article, I discuss how, as a result of the conflict of institutional logics reinforced by
several waves of health care reforms, various options have emerged for the formalized interaction of home
midwives with maternity hospitals. At present, the most common practice is the part-time employment of
midwives in the commercial departments of state maternity hospitals.
The third part of the article is devoted to the analysis of the informal interaction of domestic midwives with
maternity hospitals. I show that these practices arise in place of serious institutional gaps in the system and
represent attempts to organize natural childbirth within the framework of the free-of-charge state medicine.
In general, it can be argued that the dominant biomedical models of obstetric care and alternative midwifery do
not exist in isolation from each other, but instead create complex and contradictory relationships of cooperation, confrontation, and competition.
The study is based on in-depth interviews with home midwives, obstetrician-gynecologists and midwives
working in maternity hospitals, as well as with women with home birth experience.
Keywords: formal and informal health care practices; maternity system; home (alternative) midwifery; distrust of medicine; medicalization; medical pluralism; critical medical anthropology; institutional logics; institutional gaps; natural childbirth.
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В статье рассматриваются экономические практики, представленные в
русскоязычных «мигрантских» группах в социальной сети «ВКонтакте».
Под мигрантскими понимаются группы, которые позиционируются как
коммуникационные площадки мигрантов, что либо отражено в названии
группы (например, «Вестник мигранта»), либо упомянуто в её описании.
Мигрантские группы — довольно распространённое явление: практически
к каждому крупному российскому городу привязаны цифровые сообщества,
позиционирующие себя как площадки для обсуждения миграционной тематики. Социальные медиа играют огромную роль в миграционных процессах, выступая как инструмент минимизации информационного дефицита,
как один из действенных механизмов интеграции. Среди ключевых функций
мигрантских социальных медиа — частичная компенсация дефицита социального капитала в принимающей стране; следовательно — минимизация связанных с тем или иным этапом миграционного процесса затрат и
рисков. В то же время русскоязычные мигрантские цифровые сообщества
редко попадают в исследовательское поле зрения. В связи с этим возникает вопрос: выполняют ли мигрантские площадки в российских социальных
сетях те же функции? Можно ли говорить о существовании мигрантской
экономики в русскоязычных цифровых медиа, и что она собой представляет? Можно ли в принципе рассчитывать на извлечение из русскоязычных
«мигрантских» площадок сколь-нибудь ценной информации об экономической активности мигрантов, учитывая все связанные с качественными исследованиями цифровых сообществ сложности? Поиск ответов на эти
вопросы стал целью настоящего исследования. Были отобраны 40 русскоязычных групп в социальной сети «ВКонтакте», которые позиционировались как мигрантские. Затем был проведён поиск и анализ сообщений,
содержащих упоминания о купле-продаже, обмене, аренде, дарении вещей,
услуг и информации. В результате удалось построить несколько обобщений. В частности, «мигрантскую» экономику в сети «ВКонтакте» можно
разделить на две категории — экономику «для мигрантов», и экономику
«на мигрантах». И та и другая связана с дефицитом информации и социального капитала. В первую группу мы отнесли практики безвозмездного
предоставления «своим» информации и услуг, позволяющих отчасти ликвидировать этот дефицит или снизить издержки при его получении. Во
вторую группу были отнесены практики, эксплуатирующие дефицит социального капитала мигрантов.
1

Исследование выполнено частично (описание и анализ «мигрантских» региональных
цифровых сообществ) за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-1800293).
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Введение
В русскоязычном сегменте сети можно встретить множество цифровых площадок, которые позиционируются как место для обмена информацией и услугами между мигрантами, прибывающими в Россию. Разнообразие их огромно, это могут быть и каналы в «Теlеgram», и группы в социальных сетях,
и каналы на «YouTube», и форумы. Предположительно, эти площадки представляют собой механизм,
позволяющий компенсировать дефицит социального капитала на начальном этапе миграции [Лапшина 2010], который может быть выражен в том числе в недостатке информации [Meeteren, Pereira 2018].
Конечно, многие мигранты входят в горизонтальные сети, существующие офлайн, которые способствуют интеграции [Бредникова, Паченков 2002; Роуз 2009], однако их ресурс может быть недостаточным [Elias, Lemish 2009]. К тому же далеко не все мигранты имеют возможность воспользоваться
сетевыми ресурсами, если они никого не знают в принимающей стране.
Возможности цифровых коммуникационных площадок вроде визуализации статуса и уровня доверия,
возможности верификации полученных данных с помощью подключения к диалогам других пользователей или с помощью офлайн-сетей являются для мигрантов весьма ценными [Dekker et al. 2018].
Не менее важна и возможность анонимности, позволяющая обсуждать аспекты миграции, о которых
не стоит рассказывать постороннему и уж тем более миграционному чиновнику. Всё это приводит к
тому, что роль цифровых социальных медиа при формировании миграционных потоков растёт [Dekker,
Engbersen 2013; Pendry, Salvatore 2015; Alencar 2018; Meeteren, Pereira 2018]. Цифровые медиа становятся инструментом конструирования сообществ, способствующих решению возникающих на пути
миграции затруднений [Komito 2011; Dekker, Engbersen 2013], средством сохранения горизонтальных
сетей на большом расстоянии [Dekker, Engbersen 2013].
На русскоязычных «мигрантских» цифровых площадках генерируется множество текстов, в которых
описываются всевозможные аспекты, связанные с миграцией в России: общение с миграционными
чиновниками, аренда жилья, трудоустройство. Люди делятся собственным опытом о прохождении
того или иного этапа, получая взамен информацию от других пользователей в случае необходимости.
Мы предполагаем, что особенности цифровых коммуникационных площадок способствуют формированию (или распространению уже существующих офлайн) специфических «мигрантских» экономических практик. Под этим мы понимаем не только и не столько занятые мигрантами экономические
секторы в принимающей стране [Ивлева 2009; Дмитриев, Пядухов 2013], но экономические практики,
связанные непосредственно с обслуживанием миграционных потоков (правовая поддержка, аренда
жилья, информационное сопровождение, перевозки и проч.).
Учитывая специфику цифровых коммуникационных площадок, можно предположить, что существует вероятность встретить здесь обсуждения неформальных экономических практик, облегчающих
накопление социального капитала, способствующих снижению издержек легальности и связанных с
миграцией рисков. Иначе говоря, пользователи могут обсуждать на таких площадках экономические
практики, о которых не станут говорить в интервью. На наш взгляд, именно по этой причине в первую
очередь использование в эмпирическом исследовании «мигрантской» экономики текстов цифровых
медиа кажется оправданным. Цель исследования — описать и проанализировать «мигрантскую» экономику на цифровых площадках в сети «ВКонтакте». Задачи исследования — выделить из пользовательских текстов, размещённых в открытом доступе, упоминания об экономических практиках, описать
и классифицировать их. Концептуальной рамкой исследования стали понятие «социальный капитал»
[Бурдьё 2005], а также концепция слабых связей [Грановеттер 2009].
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Социальные медиа как поле для исследований «мигрантской» экономики
Маргинальность часто связывают с миграцией, имея в виду «пограничное», «смещённое» пространственное и социальное положение группы [Park 1928; Баньковская 2002; Лапшина 2010]. Подразумеваемая маргинальностью дистанция между мигрантом и принимающим сообществом может означать
и дефицит социального капитала, и, как следствие, острую нужду в горизонтальных сетях, которые
помогут этот дефицит устранить.
Горизонтальные сети помогают отчасти компенсировать дефицит и преодолеть расстояние [Рзаева 2015], отделяющее мигрантов от принимающего сообщества и ресурсов, которые они могут от него
получить в обмен на свой труд. Маргинальность мигрантов вкупе с развитой неформальностью [Лапшина 2010] способна даже становиться конкурентным преимуществом, позволяющим рассчитывать
на определённые сферы занятости [Винер, Тавровский 2009; Ивлева 2009; Безбородова 2013].
Горизонтальные сети помогают мигрантам адаптироваться, искать работу и жильё, выбирать направление, однако порой не способны полностью покрыть дефицит социального капитала. Например, в
ситуации, когда возникает необходимость в правовой или информационной поддержке, а сеть, в которую включён мигрант, не располагает необходимым ресурсом. Столкнувшись с проблемой, в решении
которой его связи не помогут, человек начинает поиск других горизонтальных сетей, при этом стараясь
максимально снизить риски, обусловленные подобным поиском.
И такую возможность предоставляют цифровые социальные медиа. Цифровые площадки, в том числе социальные медиа, в которых производителем контента выступает обычный пользователь [Kaplan,
Haenlein 2010], являются инструментом, позволяющим нарастить как соединяющий, так и связывающий [Цой 2018] социальный капитал. Это происходит в том числе за счёт контактов с представителями
других горизонтальных сетей и обмена ресурсами между пользователями, принадлежащими к разным
сетям. При этом в цифровом пространстве риски от контакта с незнакомцем существенно ниже, чем
при коммуникации «лицом к лицу». Цифровые площадки предоставляют пользователям возможность
частичной верификации публикуемой информации через обращения за подтверждением к другим
пользователям.
Мы предполагаем, что русскоязычные «мигрантские» цифровые площадки объединяют людей, испытывающих дефицит социального капитала, который вызван в первую очередь их статусом. Следовательно, если рассматривать социальные медиа как продолжение коммуникации лицом к лицу
[Hine 2015], предоставляющее в распоряжение пользователей множество инструментов, дающих возможность проецировать социальное «я» в сеть, здесь сформируется специфическая экономика, позволяющая снизить дефицит социального капитала, которая продолжает и дополняет существующие
офлайн горизонтальные сети. Возможно, некоторые практики будут продолжением или аналогом существующих офлайн, однако все они так или иначе будут направлены на обслуживание миграционных
процессов и связанных с ним социальных статусов.
Особенности структуры некоторых социальных медиа позволяют наблюдать за этими процессами
[Абросимова, Ардальянова, Филиппова 2018], просматривая пользовательскую переписку, размещённую в открытом доступе (например, на «стене» сети «ВКонтакте» или на открытых ветках форумов).
Цифровые медиа открывают возможность наблюдения за недоступными для количественных методов
социальными объектами [Тимошкин 2017], в том числе за неформальными экономическими практиками [Григоричев 2013]. Пользователи сообществ считают, что публикуемые в открытом доступе данные
не увидит никто, кроме «своих».
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Данное исследование сфокусировано на «мигрантских» группах сети «ВКонтакте». На территории
России и основных стран-доноров2 пользуются популярностью две российские социальные сети —
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Исключением является Украина, где доступ к российским соцсетям
заблокирован3. Официально подтверждённой статистики популярности этих сетей по странам СНГ в
открытых источниках найти не удалось; в немногих публикациях на эту тему по ряду стран приводятся противоречивые данные4. Судя по всему, владелец упомянутых социальных сетей не выкладывает
статистику в публичный доступ5, а методика анализа в приводимых СМИ исследованиях различается,
что и даёт разные результаты.
На первое место выдвигается либо сеть «Одноклассники», либо «ВКонтакте». Единое мнение существует лишь относительно России: здесь лидерство по популярности остаётся за сетью «ВКонтакте»6.
Именно по этой причине было решено использовать эту сеть в качестве поля для исследования. Для
поиска групп, релевантных исследовательским задачам, был сформирован список ключевых слов. Первым и наиболее очевидным ключевым словом, по которому проводился поиск в первую очередь, стало
слово «мигрант». При этом в дополнительных настройках поиска выставлялся регион — «Россия», что
позволило отделить группы, администрация которых указала РФ местом своего пребывания. Помимо
этого, было решено добавить в поисковые запросы названия основных стран-доноров для России, а в
настройках поиска указывались по очереди 15 крупнейших российских городов. В каждом из них были
найдены по нескольку групп, соответствующих заданным критериям. Общее количество таких групп
превысило тысячу, что поставило перед необходимостью сузить границы выборки.
Были исключены закрытые группы, в также те, в которых переписка, выложенная в открытом доступе,
велась не на русском языке; группы, насчитывавшие менее 1000 пользователей, в случае, если речь
шла о Москве или Санкт-Петербурге; «мигрантские» группы численностью менее 1000 человек. Эти
ограничения позволили сосредоточиться на самых крупных столичных группах. Однако оно вводилось
избирательно в случае с региональными группами, так как в них в отдельных случаях состояло по нескольку десятков или сотен человек. Таким образом, количество групп сократилось до 121. Затем в ходе
более тщательного знакомства с содержанием были исключены «мёртвые» группы, в которых не было
«живой» переписки с участием пользователей или администрации в открытом доступе на «стене» на
протяжении последних нескольких лет, а также группы, не связанные с миграцией непосредственно.
После всех вышеперечисленных процедур в выборке остались 50 групп, в которых преимущественно
проводился поиск релевантных исследовательским задачам текстов.
Группа считалась «мигрантской», если в её названии или описании содержались отсылки к миграционной проблематике, или же если по профилям пользователей, публикующих сообщения на её «стене»
либо по контексту сообщений становилось ясно, что участники — мигранты. Так, например, если
пользователи публиковали на «стене» вопросы о той или иной связанной с формализацией миграционного статуса процедуре, группа считалась мигрантской. Поскольку большинство указанных групп
существовало не менее нескольких лет, на «стене» накопилось большое количество сообщений. Было
решено ввести ещё одно ограничение, чтобы увеличить охват групп: анализировались 400 последних
по времени создания записей и связанных с ними диалогов, опубликованных на стене сообществ. Это
2

См. http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r16/acrobat/glava10.pdf

3

См. https://www.dw.com/ru/год-без-в-контакте-и-одноклассников-в-украине-действуют-ли-санкции/a-43806364

4

См. http://theopenasia.net/ru/post/kakie-sotsseti-populyarny-v-tsentralnoy-azii; см. также: http://infocom.uz/2018/01/22/
opublikovany-samye-populyarnye-servisy-prilozheniya-i-telefony-internet-polzovatelej-uzbekistana/

5

См.: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview

6

См.: https://br-analytics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/
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ограничение можно объяснить стремлением увидеть актуальную на сегодняшний день картину, анализируя сообщения, размещённые относительно недавно.
Методом исследования групп стало онлайн-наблюдение [Markham 2013]. За единицу анализа принималось высказывание пользователя на стене группы в «ВКонтакте», в том числе — рекламные объявления. Из нарративов выделялись упоминания экономических практик, по возможности анализировался контекст этого сообщения (информация об авторе, реакция пользователей), что позволяло увидеть,
как единичное высказывание воспринималось аудиторией, выражали ли пользователи заинтересованность, подозрения или сомнения, были ли готовы вступить во взаимодействие с тем, кто выступил с
предложением.

Всё для своих7: экономика для мигрантов
Часть рассмотренных мигрантских групп интернациональна, комментарии оставляют мигранты, прибывшие из разных регионов Центральной Азии, Молдовы, Украины и непризнанных постсоветских
республик. Некоторые построены по принципу землячеств. В любом случае пользователи рассматривают такие группы как сеть, через которую можно распространять не только информацию, но товары
и услуги «для своих». Расчёт строится на том, что большинство присутствующих в группе — «свои»,
они не заинтересованы в том, чтобы обмануть и быть исключёнными из складывающихся здесь горизонтальных сетей (новость об обмане немедленно будет распространена по мигрантским группам).
Гарантом этого в некоторой степени выступают сама цифровая площадка и её администрация, а также
сообщество пользователей. В случае, когда в диалогах появляется недобросовестный пользователь,
предлагающий сомнительные сделки или услуги, его «банит» администрация, иногда по указанию
других пользователей. В иных случаях пользователи могут, не привлекая администрацию, высказывать сомнения в качестве предоставляемой информации. Разворачивается дискуссия, в результате которой принимается коллективное решение относительно того, стоит ли доверять и использовать ту или
иную информацию.
В мигрантских группах состоят два типа пользователей. Первые в той или иной мере испытывают
дефицит социального капитала, прежде всего — информации, которой можно доверять. Находясь в
условиях дефицита, пользователи не готовы идти на большие траты, к примеру, чтобы справиться с
тем или иным проблемным этапом миграционного пути, поэтому они ищут возможности обменять
информацию или получить её в дар у других пользователей, обладающих релевантным опытом.
Вторая группа — это люди, обладающие социальным капиталом в объёме, достаточном, чтобы предлагать мигрантам различные услуги в обмен на их труд или деньги. Они могут предлагать свои знания
и связи как товар, приобретение которого позволит мигранту снизить издержки легальности [Панеях 2001], получить работу, жильё и т. д. Могут предлагать и бесплатно — как акт взаимопомощи и солидарности с другими мигрантами, которым ещё только предстоит пройти то, через что прошли сами
администраторы. Бывают и предложения, изначально нацеленные на обман мигранта, делающиеся в
расчёте на то, что дефицит социального капитала не позволит ему распознать подвох.
Собственно, все упоминаемые в мигрантских сообществах экономические практики построены на
взаимодействии групп, и все они так или иначе подразумевают дефицит социального капитала. Этот
дефицит ликвидируется предоставлением нуждающимся информации — инструкций по прохождению
бюрократических процедур, контактов работодателей или рантье.
7

Кыргызский портал Боорсок.ру (URL: https://vk.com/boorsok).
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Большинство экономических практик в мигрантских группах можно разделить на экономику «для мигрантов» и экономику «на мигрантах». Это деление очень условное, некоторые практики могут относиться одновременно и к первой и ко второй группе, но представляется, что данная модель отражает
основную гипотезу исследования. В первую группу входят практики, первоначальная цель которых —
восполнить дефицит социального капитала; прибыль здесь вторична. Практики, входящие во вторую
группу, выстроены на предполагаемом дефиците социального капитала, который используется как источник дохода. Ликвидация дефицита социального капитала в этом случае может даже не подразумеваться.
В большинстве рассмотренных групп комбинируются два эти типа. К их числу относится и стоящая на
первом месте поисковой выдачи по запросу «мигрант» группа «ФМС — помощь и советы мигрантам»,
насчитывающая почти 30 тыс. участников. В сопроводительном комментарии к названию группы поясняется, что это — «неофициальная группа ФМС», «общественная группа». Поясняется, что здесь
можно получить бесплатные консультации, но они предоставляются только тем, кто расскажет о группе на своей странице. Предлагаются и платные услуги8.
Если Вам нужна помощь в решении проблемы и Вы хотите получить качественную услугу
(легализоваться без запрета на въезд, отменить запрет или выдворение, либо заказать сопровождение по подаче на внж (Вид на жительство — Д. Т.) или гражданство по Московской
обл. и ближайших регионов), то обращайтесь9.
Некоторые группы (например, «Вестник мигранта») декларируют отказ от распространения платных
услуг, позиционируя себя как бесплатную частную инициативу по просвещению иностранцев. Такие
группы могут быть основаны на мигрантской солидарности, если их создатели сами имеют миграционный опыт и хотят им поделиться, чтобы помочь тем, кому он может пригодиться10.
Большинство размещаемых сообщений являются запросами на предоставление информации, имеющей для мигранта определённую ценность. Основным товаром становится информация. Самая частая
причина, по которой пользователи приходят сюда, — сложности при взаимодействии с государством в
самых разных проявлениях. Спрашивают про медосмотры11, подтверждение доходов12 и многое другое. Основной массив контента генерируется пользователями, но и администраторы нередко вступают
в диалог, помогая советом или контактом. Поводов много — начиная от тонкостей получения гражданства России через брак13, оформления мигрантов по месту жительства14 и заканчивая особенностями
подтверждения доходов лицами, получающими гражданство как носитель русского языка (НРЯ)15.
Причиной многих обращений становится дефицит социального капитала. Так, например, очень часто
пользователи обращаются с жалобами на правовой плюрализм, невнятность формулировок и произвол
8

При цитировании текстов из сети в целях сохранения аутентичности источника особенности оригинала не подвергаются литературной, грамматической и графической обработке (в том числе словоупотребление, орфография и пунктуация).

9

См.: ФМС — помощь и советы мигрантам (https://vk.com/fms_of_russia?w=wall-1806294_576965%2Fall).

10

См: Вестник мигранта — справочник для иностранцев (https://vk.com/vestimigranta).

11

См.: Вестник мигранта (https://vk.com/vestimigranta?w=wall-142390258_130967%2Fall).

12

Там же.

13

См.: ФМС — помощь и советы мигрантам (https://vk.com/fms_of_russia?w=wall-1806294_580026%2Fall).

14

Там же.

15

Там же.
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миграционных чиновников. Недостаток информации не позволяет мигрантам самостоятельно оценить
правомерность произошедшего и составить план действий:
Подскажите на сколько правомерно действует инспектор? Отказываясь принимать документы на гражданство по 178 указу ссылаясь на то что до конца рвп [разрешение на временное проживание] 2,5 месяца (Ростов-на-Дону)16.
От качества предоставляемой информации часто зависит будущее автора запроса. В случае верного
ответа он выиграет время и деньги; если ответ будет неверен, это чревато серьёзными потерями. Ответ
дают несколько пользователей, некоторые ссылаются при этом на собственный опыт в точно такой же
ситуации. Информацию пользователю предоставляют бесплатно:
Даже если и паспорт был бы с таким сроком, все равно отказ неправомерен. Законодательно
не установлено такое ограничение при подаче на гражданство17.
Пользователи не только отвечают на вопросы других, но и по собственной инициативе делятся информацией, которая, по их мнению, представляет ценность:
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ 17 июля 2019 года
принято Постановление Премьер-министра России № 907, в соответствии с которым с 19 августа вносятся изменения в Порядок осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу России.
Согласно нововведениям лица, пересекающие границу России, могут провозить в багаже и
ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, не более трёх букетов цветов
(в каждом из которых не больше 15 цветков или других частей растений). Для провоза более
крупных партий потребуются фитосанитарные сертификаты, иначе товары вернут обратно или уничтожат за счёт собственника в течение 2 дней18.
Администрация группы эксплуатирует дефицит социального капитала, но и оставляет возможность
для пользователей ликвидировать этот дефицит добровольным обменом информацией.
Являются редкостью запросы на предоставление информации, способствующей снижению рисков,
связанных с переселением или кратковременным посещением РФ:
Добрый вечер всем! можете в личку или здесь написать про город Иркутск? предложили работу, но не могу решиться ехать или нет???
Полученная информация может сказаться на выборе направления миграции, вплоть до района города,
где будет арендовано жильё, магазинов, в которых покупать продукты, и учреждений для обучения
детей.
Одной из самых часто встречающихся услуг являются трансграничные грузовые и пассажирские перевозки. Частные перевозки оказываются намного дешевле поездов или самолётов19. При этом у каждого
16

См. https://vk.com/wall-142390258_162472

17

Там же.

18

См.: ФМС — помощь и советы мигрантам (https://vk.com/vestimigranta?w=wall-142390258_160119%2Fall)

19

См.: Бирге.ру. Доска объявлений (https://vk.com/birgeru?w=wall-23856678_17416%2Fall).
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пользователя есть возможность оценить работу того или иного перевозчика, оставить о нём комментарий, посоветовать, например, с ним не связываться. Через «мигрантские» группы распространяются
товары, единственной гарантией качества которых становится слово поставщика, его желание и способности отвечать на критику. Пользователи приглашают в свои заведения посетителей20, объявляют
о различных акциях21.
Любой желающий может тут же связаться с продавцом и уточнить всё, что угодно. Например, пользователь объявляет о продаже натурального мяса и жира коня:
Доброго времени суток, дорогие друзья!! Если Вы вдали от нашей исторической Родины, если
Вы хотите вкусить вкус, знакомый каждому из нас с детства, если Вам хоть что-то напоминает слово «бешбармак», тогда Вы не зря читаете этот пост)) Предлагаю Вашему вниманию конью колбасу «казы». Сделана в домашних условиях и действительно от души) строго
натуральное мясо и жир коня. Стоимость этого деликатесного удовольствия — 800 р. за
1 кг22.
В комментариях пользователи могут связаться с продавцом, оставить отзыв о товаре, расспросить о
доставке или скидках.
Мигрантские группы могут служить площадкой, помогающей абсолютно незнакомым людям договариваться об отправке грузов через границу23, с оказией, и это многое говорит об уровне доверия в
группе. Никаких гарантий выполнения просьбы такие перевозчики предоставить не могут. В то же
время просители могут соврать относительно содержимого отправления, что чревато для перевозчика
большими неприятностями. Тем не менее пользователи идут на эти риски, рассчитывая на то, что раз
уж человек пришёл в эту группу, он не станет обманывать «своих».
На аналогичном расчёте строятся практики по совместной аренде жилья24. Из-за дороговизны пользователи пытаются найти человека на подселение уже после того, как сняли квартиру или дом. Цена
ошибки здесь может быть очень высока, но на этот риск идут, так как в случае успеха такая кооперация
позволит снизить издержки проживания. Не меньше рискуют и люди, ищущие работу: незнакомый
работодатель запросто может не заплатить им. В мигрантских группах упоминаются работодатели,
которые, когда наступает время платить, «сдают» работников полиции, добиваясь того, чтобы их депортировали.
Рискует и работодатель, ведь, наняв незнакомых ему рабочих, он может столкнуться с их некомпетентностью и не сдать работу в срок. В текстах объявлений автор может указывать на то, что у него есть
аналогичный опыт с теми, кого он нанимает, чтобы повысить доверие к своему объявлению:
Дорогие земляки, предлагаю работу на дому. Сама с 2-мя детьми зарабатываю и понимаю,
как не хватает денег, когда снимаешь квартиру и работает только один человек в семье.
Кыргызский язык тоже понимаю пишите в л. с25.
20

См.: Жердеш.ру (https://vk.com/jerdesh?w=wall-72051662_1667%2Fall).

21

См.: Жердеш.ру (https://vk.com/jerdesh?w=wall-72051662_1695%2Fall).

22

См.: https://vk.com/kazakh_in_moscow?w=wall-708361_13964

23

См.: Жердеш.ру (https://vk.com/jerdesh?w=wall-72051662_1666%2Fall).

24

См.: Жердеш.ру (https://vk.com/jerdesh?w=wall-72051662_1640%2Fall).

25

Кыргызы Тюмени (https://vk.com/club42818902?w=wall-42818902_33%2Fall)
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В представленные на цифровых площадках сети могут обращаться за помощью в поиске пропавших в
эмиграции родственников, за материальной помощью26. Просьбы исходят как от отдельных пользователей, так и от целых групп. Условием обращения и в том и в другом случае становится чрезвычайная
ситуация, оправдывающая запрос на безвозмездное предоставление ресурса:
Встрял тут в москве... работодатели кидаловы 80%... Подскажите, где можно подработать... я без регистраций... Нас тут 8 казахов...27
Попавшим в беду казахам советуют обратиться к «братьям киргизам»:
Братья киргизы, думаю, больше знают в этом плане, у них здесь больше завязок во всех сферах
и на всех уровнях. И в обслуживании, и в управлении, и в торговле, и в финансах28.
Рекомендуют посетить несколько других мигрантских групп в «ВК», где можно найти работу:
Максат, бирге.ру жердешь. руынтымак.ру можешь смело найти работу с проживанием.
Скиньте ваши контакты мне в лс29.
Пример наглядно показывает, как срабатывает мигрантская сеть в цифровом пространстве. Обратившись в группу, пользователи, оказавшиеся в ситуации крайнего дефицита, получают подсказку о нескольких вариантах действия, которые гипотетически могут привести к выходу из кризиса.
Группы, в которые им советуют обратиться30, способствуют преодолению предполагаемой маргинальностью дистанции между мигрантом и принимающим сообществом. Здесь публикуют вакансии как
условные местные, так и мигранты, которые приглашают других работать в местах, проверенных на
личном опыте. Большая часть объявлений связана с тяжёлым и низкооплачиваемым трудом31 как для
мужчин, так и для женщин32, однако в экстренной ситуации или при отсутствии других возможностей
у мигранта даже эти вакансии могут быть спасением.
Работодатели из «местных» могут предлагать также помощь в оформлении документов33 и другие важные для мигранта бонусы (например, бесплатное жильё). Пользователи могут через сообщество не
только найти работу, но и купить машину для работы34, оборудование для своего бизнеса со скидкой
для «своих». Через эти группы новоприбывшим удаётся найти ночлег на пару ночей или даже на пару
месяцев:
26

См.: Кыргыз жаштар Новосибирск (https://vk.com/club137569797).

27

См.: https://vk.com/kazakh_in_moscow?w=wall-708361_59637

28

Там же.

29

Там же.

30

См.: Бирге.ру. Доска объявлений (https://vk.com/birgeru); Жердеш.ру (https://vk.com/jerdesh).

31

См.: Бирге.ру. Доска объявлений (https://vk.com/birgeru?w=wall-23856678_17453%2Fall и https://vk.com/birgeru?w=wall23856678_17467%2Fall).

32

См.: Жердеш.ру (https://vk.com/jerdesh?w=wall-72051662_1658%2Fall); Бирге.ру. Доска объявлений (https://vk.com/
birgeru?w=wall-23856678_17450%2Fall).

33

См.: Бирге.ру. Доска объявлений (https://vk.com/birgeru?w=wall-23856678_17468%2Fall).

34

См.: Бирге.ру. Доска объявлений (https://vk.com/birgeru?w=wall-23856678_17407%2Fall).
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Салам пламянный)) Народ, есть просьба: у кого на хате есть места для меня? Я только сегодня прилетел, деньги есть. жилательно ближе к кольцевому)35.
Эти просьбы не остаются без ответа, новоприбывших пускают пожить, хранят у себя дома их багаж,
чтобы те сразу после прибытия могли путешествовать по городу налегке и без проблем устраиваться:
Земляки, привет! Куда можно оставить чемоданы на несколько дней в Москве? 2 чемодана.
Рахмет! Если в содержимом нет ничего противозаконного, до конца месяца можете оставить у меня. Размеры чемоданов?36
Кроме чемоданов, люди могут передавать через членов групп в «ВК», улетающих на родину, даже ключи от своих квартир с просьбой забрать оттуда какую-то вещь.
Мигрантские группы становятся площадкой, на которой обменивается или отдаётся даром социальный капитал. Общая проблема заставляет участников доверять друг другу в расчёте на то, что человек, столкнувшийся с теми же трудностями, что и они сами, не будет их обманывать или давать бесполезные советы. Выгода, которую получают пользователи, измеряется сэкономленными временем,
нервами и деньгами. Пользователь, предоставляющий информацию безвозмездно, в будущем может
рассчитывать на то, что и ему точно так же помогут37.

Посредники, пирамиды и наркоторговля: экономика «на мигрантах»
Группы, в которых информация или услуги предоставляются безвозмездно, встречаются относительно
редко. В большинстве мигрантских групп соседствуют оба типа экономики. Есть пользователи, готовые помочь бесплатно; есть администрация и множество рекламирующих свои услуги дельцов, которые готовы сделать то же за деньги. В таких группах проявляются профессиональные посредники —
люди, обладающие (или только делающие вид, что обладают) значительным социальным капиталом
и готовые его продавать. Как правило, каждое предложение, исходящее от посредников, можно проверить, задав соответствующий вопрос на «стене» сообщества. Если в группе найдутся пользователи,
имеющие опыт работы с данным посредником, они могут рассказать, стоит ли ему доверять. Отчасти
это уравновешивает нередко возникающее у посредников желание навязать платные услуги, убедив
мигранта в том, что именно в его ситуации без них не обойтись. Однако такой возможности нет в группах с закрытой «стеной» или там, где не сформировалось активное пользовательское сообщество.
Представляется, что, обращаясь к незнакомому посреднику, оказывающему платные услуги, мигрант
рискует больше, нежели обращаясь за бесплатным советом к обычным пользователям группы, построенной на доверии. Информация, полученная от посредника, гипотетически может быть бесполезной
и даже вредной, как и полученная от незнакомого пользователя, однако при этом мигрант рискует потерять ещё и деньги, которые он отдаст за услуги посредника. Проверить качество услуги, оставаясь
в пределах одной группы, не так просто: спросить не у кого, администрация — не в счёт, если она заинтересована в прибыли больше, чем в ликвидации дефицита социального капитала мигранта.
Тем не менее спектр предлагаемых посредниками услуг очень широк и касается обслуживания буквально каждого этапа миграционного пути. В пакет услуг входят торговля патентами, представитель35

Может, встретимся? КЫРГЫЗСТАНЦЫ!!! (https://vk.com/mojetvstretimsya).

36

Казахи в Москве (Казахи Москвы) (https://vk.com/kazakh_in_moscow).

37

См.: https://vk.com/wall-1806294?offset=80
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ство в судах, кредиты, организация бизнес-брака. Помимо юридической помощи для тех, кто приехал
в Россию, некоторые посредники предлагают помощь в получении политического убежища в странах
Европейского союза (ЕС) или торгуют документами, которые часто вообще не должны продаваться.
Некоторые услуги довольно специфичны; например — кредиты «на патент», которые могут предлагать в отдельных случаях сами продавцы патентов38. Посредники могут предлагать, что называется,
полный пакет услуг по сопровождению миграции. У одного и того же человека можно купить разрешение на временное проживание (РВП), патент или квоту, получить работу, чтобы рассчитаться за эти
услуги. Авторы подобных объявлений предлагают работу на пищевом производстве, в гостиницах39, в
ЖКХ, в качестве подсобных рабочих40.
Смысл некоторых объявлений не совсем ясен. В одной из групп в ответ на многочисленные просьбы о
помощи мигрантов, пользователь всё время публиковал следующее сообщение:
Добрый день. Мы можем вам помочь, у нас есть квота в Туле для получения гражданства РФ.
Для этого оставьте свой телефон, с вами свяжется консультант41.
Это объявление встречается сразу в нескольких мигрантских группах. Некоторые мигранты советуют
товарищам откликаться на подобные предложения только в случае крайней нужды: за «выкуп квоты»
просят 40–50 тыс. рублей, к тому же всегда есть риск нарваться на мошенников.
Очень популярны услуги по «въезду — выезду» из России:
ДРУЗЬЯ! Мы запустили свой трансфер до границы Казахстана и обратно! ВЪЕЗД — ВЫЕЗД
на комфортабельном минивэне марка Volkswagen. Время в дороге 3–4 дня, на микроавтобусе
перевозим через границу и обратно. Стоимость 8000 р. под ключ, вам нужно будет только
взять еду и воду с собой на 3–4 дня дороги. Выезд 1 раз в неделю по средам или четвергам, если
собирается группа ТУТЖДУТ. Телефон 4256378. Метро Садовая/Сенная; Спасский переулок,
14/35, вход через арку. Работаем пн — пт с 10 до 19, сб с 10 до 1642.
Одним из маркеров группы, которая полностью отдана на откуп посредникам, становится почти полное отсутствие диалогов на «стене». Помимо многочисленной и довольно однообразной рекламы, никакая информация не публикуется. В некоторых группах43 активность поддерживают только программы, рассылающие рекламу оказывающих различные услуги мигрантам фирм.
В группах, где не сложилось активное пользовательское сообщество, монетизированы практически все
методы компенсации дефицита социального капитала, которые в других группах бесплатны. Фактически здесь дефицит становится источником заработка посредников. Как и в случае с группами, построенными на доверии, самой востребованной услугой является юридическое сопровождение различных
38

Центр помощи мигрантам ТУТЖДУТ (https://vk.com/tutjdut).

39

См.: MigService24. Работа, персонал, клининг (https://vk.com/wall-55349490?own=1&w=wall-55349490_3882).

40

Там же (https://vk.com/wall-55349490?own=1). См. также: Белорусы в Питере (https://vk.com/wall-112220_34997).

41

Помощь мигрантам (https://vk.com/fmstest?w=wall-103005464_808%2Fall).

42

MigService24. Работа, персонал, клининг (https://vk.com/migservice24spb?w=wall-55349490_3452).

43

См.: Права мигранта (https://vk.com/prava_migranta); Migservice24. Работа, персонал, клининг (https://vk.com/
migservice24spb); Азбука мигранта. С языка закона — на язык человека (https://vk.com/azbukamigranta); МИГРАНТ
ПРАВ. Депортация, запрет на въезд (https://vk.com/migrantprav).
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этапов миграционного процесса44. Особенно часто посредники предлагают оформление регистраций,
вида на жительства (ВНЖ) и разрешения на временное пребывание (РВП):
ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ для граждан РОССИИ в Санкт-Петербурге от 3 мес./5500;
6 мес./7000; 12500/год. Лен. область для гр. России от 3 мес./4500, 6 мес/6000, 11500/год для гр-н Украины и СНГ на 3 мес., 6 мес., 1 год, 3 года, 5 лет Прописка и регистрация для
РВП, ВНЖ от 23000/год. СПб и ЛЕН.ОБЛ. — Миграционный учёт по ВРЕМЕННОМУ УБЕЖИЩУ, ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ (регистрация, продление) СНГ, Украина, ЕС от 4500/3 мес.,
12 мес. —10 000 руб. ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА в Санкт-Петербурге от 38 000 руб. и Лен.
Обл. от 30 000 р. ТОЛЬКО личная подача документов вместе с собственником жилья — ваша
гарантия легальной регистрации и занесение Ваших данных в базу УФМС! tel: + 7 (911) 25512-4345.
Другие предприниматели предлагают только «прописку от собственника», при этом в объявлении говорится о том, что все процедуры проходят в уже не существующей УФМС46. Нередко можно встретить
объявления торговцев патентами47. Чем меньше в группе наблюдается активность самих мигрантов
и чем невнимательнее (случайно или осознанно) модератор, тем больше в ней крайне сомнительных
предложений и очень разных — начиная от снятия запрета на въезд в России за весьма скромную
сумму и в короткие сроки, а заканчивая предложениями альтернативной интеграции через занятость в
криминальных областях экономики — в проституции и торговле наркотиками.
Посредники предлагают и изготовление тех или иных необходимых мигранту документов, в том числе
подложных справок из банков о доходах. О популярности этих услуг говорят многочисленные предупреждения, размещаемые в группах, построенных на доверии, в которых речь идёт о серьёзных рисках,
связанных с пользованием такими услугами. В частности, предупреждают о том, что покупать, например, фальшивую регистрацию, опасно: обман может вскрыться в любой момент, предприниматель,
предложивший услугу, исчезнет, а его клиент получит запрет на въезд в страну48. Однако далеко не все
внимают этим предупреждениям, и в обсуждениях упоминаются случаи, когда покупка документа позволила сэкономить массу времени и нервов.
Некоторые услуги рассчитаны на мигрантов, совершенно оторванных от любых горизонтальных сетей, которым вообще негде проверять полученную от посредника информацию. Они совершенно бессмысленны или заведомо невыполнимы, как, например, отмена решения о депортации за пару дней и
10 тыс. рублей «с гарантией».
К практикам, эксплуатирующим дефицит социального капитала, можно отнести и предложения
компаний-пирамид по «решению» проблемы с жильём или работой, маскирующих это под «дружеский
совет». Под видом приглашения к участию в «официальных социальных программах» пользователи,
действующие от имени таких пирамид, вовлекают мигрантов в сомнительные авантюры:
Для всех переезжающих в Россию. Даже для тех, у кого ещё нет гражданства. Знаете, что
уже с 2014 г. в России работает социально ориентированная жилищная программа. При44

См.: Мигрант-гарант № 1. Правовая помощь с гарантией (https://vk.com/migrantgarant); Центр помощи мигрантам ТУТЖДУТ (https://vk.com/tutjdut).

45

Юридическая помощь мигрантам (https://vk.com/wall-57738288).

46

Прописка и регистрация в УФМС от собственника (https://vk.com/id379109906?w=wall379109906_1025%2Fall).

47

MigService24. Работа, персонал, клининг (https://vk.com/migservice24spb?w=wall-55349490_3814).

48

См.: Таджики в Санкт-Петербурге (https://vk.com/club94776597?w=wall-94776597_323).
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обретение жилья без всяких банков и ипотек на очень выгодных условиях. Всё по законам
жилищного и гражданского кодекса. Заходите в личку, расскажу подробно, или телефон вацап49.
Поисковая система Google показывает, что телефон, указанный в объявлении, встречается во многих
других объявлениях сомнительного характера, где, например, предлагается «пассивный доход более
20 процентов в год» всем желающим. В качестве места работы у этого пользователя указан50 потребительский кооператив, зарегистрированный в государстве Белиз, который вполне может оказаться очередной инвестиционной аферой51,52. (Мне кажется, тут надо как-то дипломатично выразиться, чтобы
с одной стороны, назвать эту контору мошеннической, с другой – не попасть под иск. Контора живаздорова и, судя по всему, ворочает немалыми деньгами. Тем не менее о ней нередко отзываются как об
очередной пирамиде, и для таких подозрений есть основания).
Другие пользователи через «мигрантские» группы вербуют «кладменов», используя фейковые аккаунты53. В тексте объявления — несколько двусмысленных фраз, обещание очень высокой заработной
платы (иногда — более 100 тыс. рублей в неделю) и ссылка на канал в «Telegram». Не менее сомнительно могут выглядеть и предложения по «законному обналичиванию» материнского капитала.
Своеобразным маркером «посреднических» групп становятся также объявления с предложениями купить или предоставить интим-услуги. Некоторые посреднические мигрантские группы и вовсе заполнены объявлениями, по большей части вызывающими подозрения54. Примером может служить группа
«Переселенцы, беженцы в Калуге…». Контент, публикуемый на «стене», почти полностью состоит
из объявлений о продаже участков и сгоревших домов, об изготовлении документов, из предложений
предоставить жильё и деньги женщинам-мигрантам в обмен на секс:
Помогу молодой девушке с переездом в Москву, бесплатно подселю к себе для бесплатного
проживания. Внешность и национальность не имеют значения. Помогу с достойным заработком. Помогу решить жилищные и материальные вопросы, дам внимание, поддержку и
тепло. Отвечу в лс55.
Дословно повторяющееся предложение о сотрудничестве публикуют с незначительным временным
промежутком разные аккаунты.
Текст пытаются построить так, чтобы он максимально напоминал обращение от частного лица. Можно
предположить, что эти объявления размещают вербовщики, набирающие девушек в службы эскорта.
Часть объявлений составлены так, чтобы привлечь внимание именно «мигранток» или «беженок», авторы предлагают «решить» наиболее насущные для мигранта проблемы с жильём, документами и наличными деньгами. Очевидно, и здесь расчёт делается на дефицит социального капитала, который не
49

Переселенцы, беженцы в Калуге, миграция, мигранты (https://vk.com/club147959647?w=wall-147959647_17548).

50

Life is good. См.: https://lifeisgood.company/

51

Развод или альтернатива
ipoteke_6433870).

52

Разбираем инвестиционные счета Life is good (https://journal.tinkoff.ru/wtf/lifeisgood-vista/)

53

См.: Переселенцы, беженцы в Калуге, миграция, мигранты (https://vk.com/club147959647?z=photo147959647_456239713%2Fwall-147959647_17304); Срочно требуются курьеры (https://vk.com/club147959647?z=photo147959647_456239715%2Fwall-147959647_17318).

54

Переселенцы, беженцы в Калуге, миграция, мигранты (https://vk.com/club147959647).

55

См.: Переселенцы, беженцы в Калуге, миграция, мигранты (https://vk.com/topic-147959647_37580159).

вкладам

по

ипотеке?

(https://pikabu.ru/story/razvod_ili_alternativa_vkladam_i_
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позволит распознать подоплёку объявления. В других группах, напротив, предлагаются интим-услуги
для мигрантов56. Ещё одной любопытной экономической практикой становится торговля статусом мигранта. Так, например, в некоторых группах предлагают за вознаграждение перегонять через границу
РФ машины по льготе для тех, кто переезжает по программам переселения соотечественников57.
Представляется, что, исходя из имеющихся данных, строить выводы о том, насколько услуги «профессиональных» посредников могут быть для мигрантов полезны, трудно. Подобные группы часто упоминаются и обсуждаются на других мигрантских площадках, выстроенных как альтернатива посредникам. В этих обсуждениях обращение к посредникам называют довольно рискованным и сомнительным
делом. Исключение составляют те случаи, когда посредник «проверенный» и о его деятельности знают
в нескольких сетевых сообществах.
Основным риском называют низкое качество услуг. Посредник заинтересован прежде всего в том, чтобы содрать с мигранта как можно больше денег, а значит — в максимально неэффективном и максимально долгом решении даже самой простой проблемы. Потом это решение представляется как небывалый успех. Также упоминают о том, что посредник, предлагающий сомнительные с точки зрения
закона, услуги, заинтересован в том, чтобы мигрант не знал о возможных рисках.
В то же время услуги посредников ни в коем случае нельзя назвать абсолютно бесполезными. Пользователи упоминают ситуации, когда помощь проверенного посредника оказывается неоценимой, особенно в крайнем случае, например — при представительстве в суде или для грамотного составления
юридического документа, в том числе прошения или обжалования. К тому же пользователи часто упоминают случаи, в которых им реально помогло приобретение фальшивого документа или посодействовал должным образом мотивированный чиновник.

Заключение
Можно предположить, что на описанных цифровых площадках формируется (или дублируется существующая оффлайн) специфическая «мигрантская» экономика. Под этим можно понимать экономические практики, ориентированные на обслуживание миграционных потоков. В основе экономики мигрантских групп лежит высокий уровень неопределённости, обусловленный мобильностью мигрантов
и дефицитом социального капитала. Исключённость мигрантов из горизонтальных сетей принимающего сообщества становится причиной возникновения огромного количества практик, функция которых — отчасти ликвидировать этот дефицит.
Разным этапам миграционного пути, миграционным статусам соответствуют разные экономические
практики. Так, например, абсолютно на каждом этапе может очень пригодиться юридическая или информационная поддержка, связанная с тем, какой путь выбрать для скорейшей легализации и интеграции в принимающей стране, какой выбрать город. Уже после пересечения границы может пригодиться
услуга, позволяющая «срезать углы», потратив на легализацию значительно меньше времени, например — заключив бизнес-брак. Новоприбывшему способна помочь покупная регистрация, аренда квартиры совместно с другими мигрантами и т. д.
Каждая из описанных групп предоставляет подобные услуги, но на разных условиях. Есть группы,
в которых услуги оказываются добровольно, гарантом добросовестности пользователей становится
администрация группы, а также мигрантская солидарность. Предположить её существование можно
56

См.: Сайышам сигишем кыргыз кыздар секс (https://vk.com/wall-142102255_663).

57

См.: Ищу людей для растаможки авто (https://vk.com/club147959647?w=wall-147959647_17584%2Fall).
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по тому, что большинство запросов о помощи в группах, где не распространены платные услуги посредников, не остаются без ответа, в том числе просьбы о материальной помощи, которые публикуются фактически незнакомыми для большинства пользователей людьми. Пользователи, обращающиеся
за помощью в такие группы, ставят на кон очень многое, предлагая незнакомому человеку решить его
судьбу, что говорит либо о крайней степени отчаяния, либо о высоком уровне доверия к пользователям
группы.
Причины возникновения солидарности можно искать в характере взаимодействия между пользователями мигрантских групп, напоминающем практики, складывающиеся в основанных на солидарности
маргинальных группах практиках. Солидарность предполагает определённый базовый уровень доверия, которое существует между членами групп. Возможно, оно основано на том, что большая часть
пользователей предполагает, будто другие члены группы также прошли через аналогичные испытания,
имеют общего врага (например, российскую бюрократию), общие проблемы и занимают схожие социальные ниши, не заинтересованы в том, чтобы обманывать своих товарищей по несчастью [Барсукова 2002].
Чтобы получить основанный на солидарности доступ к ресурсам, которыми располагают общности,
необязательны личный контакт или сколь-нибудь длительные отношения. Поддержка в этом случае
будет осуществляться из-за принципиальной готовности актора такую поддержку оказать. О том, насколько такое доверие оказывается оправданным, можно судить, например, по существующей в некоторых группах традиции выкладывать на «стену» фотографии новых российских паспортов со словами
благодарности группе, которая своими советами помогла пройти через все сложности миграционного
пути. Наблюдения показывают, что формируемые горизонтальные основанные на солидарности сети
могут быть наднациональными: в мигрантские неземляческие группы обращаются люди со всего бывшего СССР, реже — из стран ЕС. При этом случаев, чтобы кому-то отказали в помощи, обнаружить в
таких группах не удалось.
В других группах те же услуги выставляются на продажу. Здесь дефицит социального капитала рассматривается как инструмент для извлечения выгоды, а его компенсация предлагается за деньги. Так,
например, если в группе, построенной на доверии, мигранту бесплатно дадут подробную инструкцию
о том, как получить патент, то в группе второго типа ему просто предложат его купить. Впрочем, некоторые практики, предлагаемые в этих группах, нельзя однозначно назвать эксплуатацией. Даже самые
«криминальные» предложения гипотетически могут означать приглашение представителя маргинальной группы к альтернативной траектории социализации, которая окажется единственной доступной
для конкретного мигранта [Стивенсон 2000].
Впрочем, такие услуги, как минимум, связаны с огромными рисками. «Входы» в теневые сообщества,
предлагающие мигрантам рискованный, но быстрый путь интеграции, встречаются тем чаще, чем меньше на «стене» группы «живых» диалогов между «живыми» пользователями. Встречаются подобные
предложения преимущественно в группах, где нет видимых горизонтальных сетей. Это может говорить
о том, что группы, построенные на доверии, предлагают достаточно опций для того, чтобы упростить
процесс интеграции в принимающее сообщество, это делает подобные «двери» ненужными.
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Abstract

The article discusses the economic practices presented in the “migrant”
groups in the social network VKontakte. “Migrant” groups refer to
groups positioned as communication platforms for migrants, which is reflected either in the name of the group (for example, “migrant bulletin”)
or mentioned in its description. “Migrant” groups are quite a common
phenomenon; almost every major Russian city has digital communities
that position themselves as platforms for discussing migration issues.
Social media plays an important role in migration processes, acting as a
tool to minimize the information deficit as one of the effective mechanisms of integration. One of the key functions of “migrant” social media
is seen as partial compensation for the deficit of social capital in the host
country, therefore-minimizing the costs and risks associated with a particular stage of the migration process. At the same time, Russian-speaking “migrant” digital communities rarely come into the research field.
In this regard, the question arises: do “migrant” sites in Russian social
networks perform the same functions? Is it possible to talk about the existence of a “migrant” economy in the Russian-speaking digital media,
and what does it represent? Is it possible, in principle, to expect to extract from Russian-language “migrant”
sites any valuable information about the economic activity of migrants, given all the difficulties associated
with qualitative research of digital communities? The search for answers to these questions was the purpose
of this study. Forty Russian-speaking groups in the social network VKontakte were selected and positioned as
“migrant” and at the same time, “live,” containing user dialogues in open access. Next, the search and analysis
of messages containing mentions of purchase and sale, exchange, rent, donations of various types, services,
and information were carried out. As a result, it was possible to construct several summaries. In particular,
the “migrant” economy in VKontakte can be divided into two categories: the economy for migrants, and the
economy on migrants. Both are linked to a lack of information and social capital. In the first group, we attributed the practice of freely providing their information and services that allow us to eliminate this deficit or
partially reduce its cost. The second group included practices that exploit the lack of social capital of migrants,
such as paid legal services, trade in documents, involvement in alternative integration, and — often associated
with illegal activities — integration trajectories.
Keywords: migrants; economy; digital media; trust; social capital; virtual communities.
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По мнению Майкла Мангера, мы являемся свидетелями третьей экономической революции, признаки которой отчётливо прослеживаются в двух
измерениях — в экономике совместного пользования и посреднической экономике. Хотя во многих экономических отраслях эти измерения находятся
пока на далёком расстоянии друг от друга, тем не менее там, где происходит их пересечение, это ведёт к расширению нового типа экономики. В своей книге автор выделяет следующие черты шеринг-экономики:
предпринимательство направлено на сокращение, скорее, трансакционных
издержек, нежели издержек производства, использование новых базовых
программных средств; ведение деятельности с помощью интеллектуально
портативного оборудования; соединение через Интернет. В свою очередь,
возникновение посреднической экономики обусловлено умением продавать
сокращения трансакционных издержек, что открывает возможности
взаимовыгодного обмена, которые до этого даже не воспринимались как
коммерческие.
Журнал «Экономическая социология» публикует первую главу — «Мир завтрашнего дня 3.0» (“The World of Tomorrow 3.0”) — из книги, в которой
автор описывает основные черты новой экономики, формирующейся, по
его мнению, в результате свершения третьей великой экономической революции. Суть последней заключается в том, что на первый план выходят инновации с применением цифровых инструментов, которые делают
возможным более интенсивное употребление товаров длительного пользования, сокращая при этом совокупное количество вещей, находящихся в
обращении. В результате тот опыт людей оказывается важнее их обладания вещами; что должно кардинальным образом трансформировать
идею собственности.
Ключевые слова: экономика совместного пользования; экономическая
революция; трансакционные издержки; экономическое посредничество;
предпринимательство; цифровые технологии.

1

Источник: Мангер М. (готовится к публикации). Завтрашний день 3.0. Трансакционные издержки и экономика совместного пользования. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. Перев.
с англ.: Munger M. (2018) Tomorrow 3.0: Transaction Costs and the Sharing Economy
(Cambridge Studies in Economics, Choice, and Society), Cambridge: Cambridge University
Press. doi:10.1017/9781108602341.
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Глава 1
Мир завтрашнего дня 3.0
Вывод из вывода, сделанного из вывода: люди — это
проблема.
Дуглас Адамс. Ресторан в конце Вселенной (перев. Ю. Ариновича)
Предположим, я собираюсь заняться самостоятельной сборкой одного из предметов мебели и знаю,
что мне понадобится дрель-шуруповерт. Беру свой смартфон, открываю нужное приложение и говорю:
«Арендовать шуруповерт». Электроинструмент доставляется мне автомобилем (не важно, да мне и не
нужно знать того, где он сейчас находится) с инструментального склада; шуруповерт соответствует
моим предварительно запрограммированным предпочтениям. Водитель подъезжает к пункту доставки
рядом с моим домом, помещает заказ в ячейку постамата и устанавливает шифр. Мой телефон начинает вибрировать: пришло сообщение, что дрель доставлена. Я собираю мебель, а затем возвращаю
шуруповерт в ячейку. Постамат — «разумное» устройство; программное обеспечение устанавливает
связь с Интернетом вещей, поэтому водитель другого автомобиля (не специального, а любого, оказавшегося поблизости) получает сообщение о наличии груза для доставки на склад.
Аренда обходится мне в 2,5 дол., а на то, чтобы сделать заказ, получить шуруповерт и возвратить его,
я потратил не более минуты. В результате я получаю быстрый кратковременный (только это мне и
было нужно!) доступ к электроинструменту коммерческого качества. Это могут быть электропила,
сушилка для фруктов, хлебопечка, фритюрница, мясорубка или складная барная стойка, чтобы побаловать гостей напитками на вечеринке. В моей квартире совсем мало кухонных шкафчиков и больших
шкафов для одежды; к тому же нет парковочного места перед домом. Все пространство используется
для людей, а не для вещей. У меня почти ничего нет, но есть прямой доступ ко всему, в чем возникает
потребность. Amazon превратился в программотехническую компанию; Uber — основной поставщик
услуг по аренде, предоставляемых беспилотными автомобилями, управляемыми компьютерными программами. Рабочая неделя сократилась до двух дней, и у большинства людей заработная плата резко
снизилась. В то же время цены упали ещё больше и многие из них близки к нулю, потому что сейчас
члены общества совместно используют множество продуктов.
Что произошло? Вот и наступил завтрашний день 3.0. Так выглядит экономика после третьей великой
экономической революции. Первой была неолитическая, а второй — промышленная революция. Оглянитесь вокруг. Третья революция уже началась.

Революция трансакционных издержек
У людей есть имущество. В развитом мире им принадлежит огромное множество вещей. В США
отрасль индивидуального хранения состоит примерно из 50 тыс. складов. Только представьте себе
425 млн м3 пространства, забитого разнообразными вещами [Clark 2014]! Мы храним велосипеды, мебель, бытовую технику и электронику в металлических ангарах, более дорогих и более надёжных, чем
обычное жильё во многих развивающихся странах.
Зачем? Через полсотни лет, оглядываясь на это время, люди будут удивляться нашему эгоизму. Почему
мы должны хранить вещи, не позволяя пользоваться ими другим? Почему мы должны хранить эти
свои вещи в домах и квартирах, в автомобильных гаражах или на узких пространствах оживлённых
улиц? Казалось бы, уже из своего собственного эгоизма мы должны бы ограничивать себя в вещах ради
дополнительного пространства.
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Ответ на удивление прост: то, что выглядит как эгоизм, является лишь следствием трансакционных
издержек2. В следующей главе я дам более подробные объяснения тому, что это значит. А пока самое
важное заключается в том, что мы владеем разными вещами и храним своё имущество, поскольку
любые другие действия влекут за собой больше проблем, чем стоят эти предметы. Владея чем-либо,
я контролирую своё имущество. Если я захочу отдать его в аренду или взять на время некую вещь, то
попадаю в сильную зависимость от других людей.
Тем не менее, если задуматься, у людей отсутствует глубинное желание владеть вещами. Они нуждаются в потоке услуг, которые с течением времени предоставляют им вещи. Приобретение вещей в
собственность — одежды, инструментов, автомобилей, жилья, — а не в аренду объясняется большей
надёжностью гарантированных услуг и более низкими издержками в первом случае, чем во втором.
Однако это «предпочтение» владения не является абсолютным. Если предприниматели найдут способы
продажи сокращений трансакционных издержек, предпочтение может быстро измениться.
В этом, если кратко, и заключается моя основная мысль: до сих пор, для того чтобы заработать, люди
должны были изготавливать и продавать различные вещи. Во многих случаях они находят способы
сокращения трансакционных издержек продаж, но в основном тех, которые были сопряжены с обслуживанием продаж этих вещей. Отныне источником большей части новой ценности в экономике будут
создание и продажа сокращений трансакционных издержек, улучшение использования уже существующих вещей. Это изменение приведёт к переопределению наших самых глубоких представлений об
«однородном продукте для продажи», поскольку арендовать можно практически всё что угодно.
Мы уже сопользователи, которыми должны будем стать
По известному выражению Адама Смита, людям присуща «склонность к торгу и обмену»
[Smith 1981: 14]3. Все это формы кооперации и шеринга — совместного использования, — участники
которых извлекают преимущества из того, что все люди отличаются друг от друга. Мы отказываемся
от применения силы и вступаем в переговоры в поисках взаимовыгодных решений. У нас достаточно
вещей, но они находятся не там, где надо бы. Если мы будем использовать их совместно, даже просто
обмениваясь тем, что у нас уже имеется, ценность многих вещей повысится.
Может показаться, что разность между людьми не облегчает, а затрудняет совместное использование.
Но во многих случаях различия становятся источником кооперации и выгод от обмена. Предположим,
вы умеете обращаться с землёй и растениями, а я очень хорош в ловле рыбы. Нам обоим будет лучше,
если мы будем специализироваться, отдавать себя исключительно этим занятиям. Эти таланты не обя2

«Трансакционным издержкам» посвящена обширная литература. Ключевой научный вклад в их понимание внесли
Рональд Коуз, Гарольд Демсец, Дуглас Норт и Оливер Уильямсон [Coase 1937; 1960; Demsetz 1966; 1969; North 1981;
1990; Williamson 1975; 1985]. Особенно важной, хотя и недооценённой является статья Дэниела Грэхема, Эдварда
Джейкобсона и Роя Вайнтрауба, в которой признаётся условная оптимальность равновесия при наличии трансакционных издержек [Graham, Jacobson, Weintraub 1972].

3

«Учёный по своему уму и способностям и наполовину не отличается так от уличного носильщика, как дворовая собака
от гончей, или гончая от болонки, или последняя от овчарки. [Однако] cила дворовой собаки ни в малейшей степени
не дополняется ни быстротой гончей, ни понятливостью болонки, ни послушанием овчарки. Все эти различные способности и свойства, ввиду отсутствия способности или склонности к обмену и торгу, не могут быть использованы в
общих целях и ни в какой мере не содействуют лучшему приспособлению и удобствам всего вида. Каждое животное,
вынужденное заботиться о себе, защищать себя отдельно и независимо от других, не получает решительно никакой
выгоды от разнообразных способностей, которыми природа наделила подобных ему животных. Напротив того, среди
людей самые несходные дарования полезны одно другому; различные их продукты благодаря склонности к торгу и
обмену собираются как бы в одну общую массу, из которой каждый человек может купить себе любое количество произведений других людей, в которых он нуждается» [Smith 1981: 14] (цит. по: [Смит 1962: 29]).
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зательно должны быть врождёнными (но могут быть ими). Важно то, что благодаря вкусу, таланту или
практике вы в чём-то лучше, чем я. Поэтому мне выгоднее торговать с вами, чем пытаться делать все
необходимое самому.
Отсюда необходимость кооперации, объединения усилий. Но склонность к сотрудничеству — это предположение, принимаемое по умолчанию, главенствующая тенденция, основной психологический факт
человеческого общества. Усилению и расширению этой естественной склонности (по крайней мере,
при определённых условиях) способствуют механизмы, которые принято называть рынками. На действующем рынке мне не надо быть на все руки мастером, ведь я могу нанять людей, которые приобрели соответствующие знания благодаря практике или своим способностям. Поскольку каждый из нас
работает на кого-то ещё, эта готовность к зависимости от других порождает огромные потенциальные
выгоды. Но передаточные механизмы системы страдают от «песка» — трансакционных издержек. Эти
последние препятствуют кооперации даже в тех случаях, когда она является взаимовыгодной.
В частности, трансакционные издержки затрудняют обмены, которые в их отсутствие позволили бы
улучшить положение двум людям или более. Кому-то это может показаться не слишком важным, но
он ошибается. Обмены исправляют «ошибки», обусловленные тем, что в большинстве случаев способ
использования ресурсов позволяет получить не самую высокую ценность. Причины этого могут быть
довольно сложными, включать прошлое, случайности и результаты динамических изменений, когда
нечто, бывшее когда-то оптимальным, превращается в анахронизм. Но это означает, что люди «держатся» за ресурсы, в которых испытывают нужду другие люди, только из-за трансакционных издержек.
Если их сократить, перед людьми откроется возможность специализации: каждый из нас сможет владеть небольшим количеством вещей, а на время, когда мы их не используем, вещи можно будет сдавать
в аренду другим. Мы, в свою очередь, сможем «брать напрокат» вещи у того, кто на них «специализируется».
Например, в моём гараже хранятся три старых велосипеда. Я не испытываю в них надобности уже несколько лет. Их хранение — не просто неэффективное расходование ресурсов; это эгоистично и, может
быть, аморально. Я мог бы временно передать мои средства передвижения кому-то, для кого они представляют ценность. Или я — жалкий скряга, ежедневно проверяющий наличие в гараже ненужных
мне велосипедов и тихо хихикающий при виде накопленного и спрятанного? Смауг4 в человечьем
обличье?
Нет. Проблема в трансакционных издержках. В том, что я не могу легко и без особых затрат найти человека, которому нужен велосипед. Таким образом, услуги, которые он мог бы предоставлять, пропадают втуне, но никакого очевидного способа лучшего его применения не просматривается. Вероятно,
я мог бы найти кого-то, кто захотел бы пользоваться одним из велосипедов в течение часа или взял бы
его на день. Но плата за прокат была бы совсем небольшой, и я не уверен, что этот человек возвратит
моё имущество. Одни проблемы. Поэтому велосипеды стоят в гараже.
Но если вы понимаете, что такое трансакционные издержки, ваш образ мышления едва ли не о всём сущем коренным образом изменяется. Если мне нужно подстричь газон перед домом или собрать опавшие
листья, почему бы не нанять человека из Чоумухани (Chowmuhani) или человека из Амбоайтомпуаны
(Ambohitomponia), которые с радостью бы занялись наведением порядка за плату 5 дол. в день? Об
эксплуатации нет и речи; в настоящее время эти люди зарабатывают 3 дол. в день и с радостью согласились бы оказать услуги, в которых я нуждаюсь. Но, услышав ответ, вы сочтёте глупым сам мой
4

Огнедышащий крылатый дракон из повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», в пещере которого хранились сокровища гномов Одинокой горы. — Примеч. перев.
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вопрос: Чоумухани находится в Бангладеш, а Амбоайтомпуана на Мадагаскаре. Издержки, связанные
с поиском человека, желающего поработать, согласованием цены его труда, поездкой из родного города к моему дому, двор которого засыпан опавшими листьями, намного превосходят сумму, которую
я готов заплатить. Эти три вида издержек, которые я называю триангуляцией, трансфером и доверием, и обусловливают изобилие ошибок в мировой экономике: ресурсы должны перемещаться, а они
неподвижны.
Третья великая экономическая революция:
зачем иметь в собственности, если можно взять в аренду?
Десять лет назад Крис Суэллентроп пророчески (как стало теперь понятно) писал: «Мы проснулись
в Обществе аренды и проката, которое, похоже, собирается жить вечно. И знаете что? Слава богу.
Оказывается, что собственность для лохов» [Suellentrop 2010: 33].
Владея чем-либо, будьте готовы оплатить средние издержки использования этой вещи, потому что никто более не способен применить её в своих интересах, а значит, вы должны заплатить и за создание
вещи, и за её хранение. Владея квартирой, я уже оплачиваю коммунальные услуги и вношу ипотечные
платежи. Но что, если я не всегда живу в ней или превратил одну из комнат в кладовку для бесполезных
вещей? Я был бы готов — возможно, просто счастлив — предложить квартиру или комнату кому-то
ещё по цене, включающей затраты на уборку после того, как жилец освободит «площадь», плюс любые
дополнительные деньги сверх того, что я плачу за аренду. Эта стоимость использования называется
предельными — маржинальными — издержками, то есть расходами, связанными с совместным пользованием квартирой в течение определённого периода времени. Собрав деньги, достаточные для оплаты
моих предельных издержек и ипотечного взноса в расчёте на неделю, которую я всё равно проведу
где‑то вне дома, я буду в выигрыше. Допустим, вы собираетесь посетить мой город, а я буду готов сдать
вам комнату в своей квартире, если мы сможем решить проблему трансакционных издержек, то есть
триангуляции, трансфера и доверия5.
Точно так же, чтобы оплатить некоторые расходы на автомобиль за этот месяц и несколько сократить
свой вклад в общую сумму, я готов предложить поездки по цене бензина, моего времени и износа транспортного средства, то есть по цене, соответствующей предельным издержкам. Как и водителю такси,
мне не нужно «напрягаться», чтобы плата за пользование покрывала все мои расходы, связанные с
автомобилем. Достаточно компенсировать какую-то их часть. Если у меня есть автомобиль и несколько минут времени, то у меня имеются избыточные мощности. При необходимости съездить куда-то
можно найти способ их совместного использования.
5

Эта разница между предельными и средними издержками имеет важные следствия. Если вы вдруг соберётесь зимой, в
январе побывать в одном из курортных городков Новой Англии и зайдёте днём около половины первого в ресторан, то
непременно заметите, что оказались единственным его посетителем. Возможно, вы зададитесь вопросом: «Почему они
открыты даже в мёртвый сезон?» Ответ заключается в том, что ресторан несёт довольно крупные постоянные издержки, такие как арендная плата и коммунальные платежи (им приходится платить за отопление, иначе замерзнут трубы!).
Владельцы ресторана несут эти расходы независимо от того, обслуживает их заведение клиентов или нет. Предельные
издержки, издержки коммерческого запуска — это расходы на закупку продуктов, заработную плату повара и обслуживающего персонала, а также на электричество для наружной вывески «ОТКРЫТО». Если ресторан способен покрывать
предельные издержки и пусть даже небольшую часть средних издержек, он будет в выигрыше. Он не зарабатывает, но
теряет меньше денег, чем если бы заведение было закрыто. На аналогичном принципе построены операции Uber: до
тех пор пока водители благодаря коммерческим перевозкам покрывают свои предельные издержки, им не обязательно
устанавливать для пассажиров такой тариф, который целиком покрывал бы полную плату за автомобиль. Джереми
Рифкина поэтому так волнует судьба традиционных моделей капиталистических рынков: переживут ли они переход
к ценообразованию на основе предельных издержек, или им на смену придут какие-то другие формы совместного использования [Rifkin 2014]?
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Ограниченное применение шеринга объясняется тем, что заинтересованным сторонам очень сложно
прийти к согласию относительно всех трёх составляющих трансакционных издержек. Как упоминалось выше, они включают:
— триангуляционную информацию о личности и местоположении, а также согласованные условия, в том числе цену;
— трансфер — возможно более быстрый и незаметный способ перечисления платежа и передачи товара;
— доверие — внушение уверенности в честности и справедливости условий договора, а также
непременном их исполнении.
Разумеется, это давно известная проблема, но потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к подходу, основанному на осмыслении всего сущего с точки зрения трансакционных издержек. Он позволяет,
в частности, объяснять вещи, которые уже давно воспринимаются как данность. Предположим, вы
собираетесь посетить незнакомый город. Где вы остановитесь? На первый взгляд проблема кажется
трудной. В действительности ответ прост: вы остановитесь в гостинице — в организации, специализирующейся на сдаче в аренду принадлежащих ей жилых помещений.
Но как выбрать гостиницу? Для этого используется инструмент, известный как марочное имя, или
имя бренда, что и позволяет решить все три задачи, связанные с трансакционными издержками. Тем
не менее проживание в гостинице обходится дорого, потому что она должна возместить свои средние
издержки: вся её ценность заключается в бизнесе по продаже жилья на ночь. Гостиницы должны назначать такую цену, которая покрывала бы закладную, коммунальные расходы, содержание зданий и
заработную плату сотрудников. Иначе обстоит дело в случае с квартирами или индивидуальными домами, поскольку эти расходы уже оплачены. Если я смогу немного заработать на квартире, в которой
живу, то получу дополнительные деньги. Даже назначив за неё цену, которая возместит только мои
дополнительные расходы, я всё равно буду радоваться сделке.
Низкая цена будет выгодна и покупателю, но лишь в том случае, если имеется возможность устойчиво
сократить все три категории трансакционных издержек. Компания Airbnb убедилась в этом на своём
опыте. На самом деле она не занимается сдачей в аренду жилья; компания продаёт (1) информацию о
доступности и местоположении (триангуляция), (2) надёжный зачёт трансакций и (3) «распределённое
доверие», или бесперебойный доступ к проверенным участникам рынка, так чтобы покупатели,
которым можно верить, находили таких же продавцов. Остальное зависит от владельцев имущества (в
данном случае жилья) и людей, которые хотели бы его арендовать (в данном случае получить крышу
над головой в незнакомом месте, но там, где они могут спокойно выспаться).
Необходимо упомянуть об альтернативной и ещё более экстремальной форме «аренды», которая, вероятно, приобретёт огромное значение в течение ближайшего десятилетия, а не исключено, что и раньше.
Имеется в виду возможность «краткосрочного пользования» некоей материальной формой, состоящей
из крупинок или нитей, «отпечатанных» на 3D-принтере. Если скорость и ценность трёхмерной печати
увеличится, а стоимость сокращения материала в конце его желаемого использования окажется достаточно низкой, то всё, что нам понадобится, это «аренда» материала, используемого для быстрой печати
особой необходимой нам формы. «Покупатель» получит доставленное ему устройство, а затем вернёт
его в мастерскую трёхмерной печати, где оно будет «сокращено» на составляющие — металлические
и пластмассовые части. Те и другие будут подвергнуты переработке и подготовлены для печати новой
формы. Реализация этого сценария будет означать, что у нас исчезнет нужда во владении какими бы то
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ни было инструментами. Также это будет означать и исчезновение обрабатывающей промышленности:
предположительно 3D-принтеры научатся печатать 3D-принтеры. Я не намерен много рассуждать об
открывающихся в данном случае возможностях, потому что, прежде чем эта система начнёт функционировать, придётся решить множество задач и создать много чего нового.
Дело в том, что независимо от того, какая — простая или экстремальная — форма «аренды» возобладает, в целом каждому из нас будет принадлежать гораздо меньше вещей, однако мы станем лучше использовать оставшееся у нас имущество. Мы будем менее эгоистичными, более свободно живущими и
богатыми, научимся более тесно сотрудничать с другими людьми, и всё потому, что предприниматели
имеют возможность продавать сокращения в трансакционных издержках.
Программное обеспечение пожирает мир
Данной главе предпослан пессимистический эпиграф: «Люди — это проблема». Но люди испытывают
необходимость в кооперации. Проблема вызвана тем, что трансакционные издержки нередко мешают
приходить на помощь друг другу. Однако предприниматели всё чаще используют для сокращения этих
издержек программное обеспечение, что открывает возможность сотрудничества. Программное обеспечение — это «робот» обмена: если автоматизация заменяет людей на производстве, то программное
обеспечение автоматизирует трансакции.
Что произошло? Два обстоятельства соединились, а третье подтянулось к ним. Во-первых, был создан
Интернет, который обеспечивает очень дешёвые способы коммуникации и создаёт условия для инноваций без разрешения (более подробно об этом позже). Во-вторых, аппаратные платформы, в первую
очередь — смартфоны, поддерживают не требующий громоздкого оборудования всеобщий постоянный
доступ в Интернет. К этому «подтянулся» развивающийся мир: внезапно объём источника труда для
предпринимательства и размеры «центральной точки» обмена, направленного на создание ценности,
увеличились с 2 млрд человек в «первом мире» до 7 млрд всех жителей Земли. Расстояния, границы и
язык — всё это барьеры трансакционных издержек, но смартфоны, подсоединённые к Интернету, позволяют значительно снизить их высоту.
Данная платформа и устанавливаемые с её помощью соединения способствовали резкому росту количества и расширению разнообразия программных приложений. Об этом уже довольно давно писал
Марк Андриссен: «Всё больше и больше крупных предприятий и отраслей используют в своей деятельности программное обеспечение и осуществляют поставки как интернет-услуги — от киноиндустрии
и сельского хозяйства до национальной обороны. Значительную часть тех, кто оказался в выигрыше,
составляют предпринимательские технологические компании (наподобие тех, которые созданы в Силиконовой долине), вторгающиеся в существующие отраслевые структуры и опрокидывающие их.
Я полагаю, что в ближайшие 10 лет программное обеспечение будут использовать для разрушения
многих отраслей, и в первых рядах окажутся компании мирового уровня из Силиконовой долины, в
большинстве случаев предпочитающие разрушение» [Andreessen 2011].
В данном случае М. Андриссен объединил несколько явно никак не связанных друг с другом событий:
благодаря программному обеспечению множество самых разных вещей, которые когда-то изготавливались людьми за плату, стали почти бесплатными. Благодаря не роботам, а компьютерным программам. Более того, программное обеспечение способно делать, а в некоторых случаях уже делает
новые вещи, никогда не производившиеся людьми, о которых и помыслить было нельзя до тех пор, пока
трансакционные издержки были слишком высокими.
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В каком-то смысле ничего нового. Специализация всегда подразумевала необходимость решения
людьми задачи кооперации усилий в группах. В более крупных группах возникают значительно более высокие трансакционные издержки, поэтому в обществах, где отсутствуют социальные контакты,
вновь и вновь независимо друг от друга люди приходили к одному и тому же (с небольшими вариациями) решению: первым в истории «программным обеспечением» были деньги. Деньги воплощают
фактическую ценность и неотделимы от неё. Аристотель полагал, что их появление было решающим
шагом в эволюции рыночного общества6. Он описывает «чекан» как показатель ценности фактических
товаров. Этот чекан является программным обеспечением — набором инструкций, управляющих компьютером. Торговый чекан Аристотеля был грубым аналогом компьютера, но всё-таки компьютера.
Символ, нанесённый на бумагу, был знаком ценности, но одновременно и сам создавал ценность в том
смысле, что позволял резко сократить трансакционные издержки обмена по сравнению с бартером, то
есть передачей одного товара в обмен на другой7. Инструкцией служил знак числа, проставленного
на «чекане»: большее число означало бо́льшую ценность, даже если сами бумага и число не имели
никакой действительной ценности. Это была просто инструкция, знак сохраняющегося передаваемого
носителя информации. Функции компьютера исполнял человеческий разум, обрабатывавший данные
о рыночных сделках с использованием программного обеспечения.
Система денежных знаков позволяет редуцировать «ценность» до абстрактного понятия, отказавшись
от трудоёмкой передачи материальных товаров, представленных чеканом. Одного только желания
людей обмениваться (единственный способ повышения моего благосостояния заключается в нахождении способа повышения вашего благосостояния) недостаточно. Нужно найти способ сокращения
трансакционных издержек до уровня более низкого, чем ценность, продуцируемая обменом, а иначе
обмен не состоится.
Огромное множество потенциально выгодных актов кооперации так и не произошли, не происходят и
не произойдут. Каждый житель Земли (а нас уже 7,5 млрд человек) хранит что-то своё, растрачивая
время и занимая место. Каждую минуту каждого нового дня существует нечто, что принесло бы огромную пользу кому-то ещё. То же самое относится к множеству вещей, которыми владеем, с которыми
работаем и которые видим вокруг себя: где-то всегда есть кто-то, кому она нужна больше, чем нам. Но
мы не знаем, что эти люди хотели бы получить эту вещь, а им неизвестно, кто ею владеет8.
Если говорить об экономическом аспекте, то ресурсы и труд «хотят» быть более продуктивными,
чтобы им нашли более ценные способы использования. Но с точки зрения фактической агентности
(агентивности) это верно не более, чем утверждение, что жирафы «хотят» иметь длинные шеи. В био6

Аристотель подробно излагает свою точку зрения: «В первой общине, то есть в семье, не было явно никакой надобности в обмене; он сделался необходимым, когда общение стало обнимать уже большее количество членов. В самом
деле, в первоначальной семье всё было общим; разделившись, стали нуждаться во многом из того, что принадлежало
другим, и неизбежно приходилось прибегать к взаимному обмену. Такой способ обмена ещё и в настоящее время практикуется у многих варварских народов. Они обмениваются между собой только предметами необходимыми, и больше
ничем; например, они обменивают вино на хлеб и наоборот и т. п. Когда стала больше требоваться чужая помощь для
ввоза недостающего и вывоза излишков, неизбежно стала ощущаться потребность в монете, так как далеко не каждый
предмет первой необходимости можно было легко перевозить. Ввиду этого пришли к соглашению давать и получать
при взаимном обмене нечто такое, что, представляя само по себе ценность, было бы вместе с тем вполне сподручно в
житейском обиходе, например железо, серебро или нечто иное; сначала простым измерением и взвешиванием определяли ценность таких предметов, а в конце концов, чтобы освободиться от их измерения, стали отмечать их чеканом,
служившим показателем их стоимости» (цит. по: [Аристотель 1983: 389]; курсив М. Мангера).

7

История денег и представлений об использовании абстрактной ценности векселей, выпущенных частными субъектами
хозяйствования (которые могут, но не обязательно должны быть банками), очень интересно и подробно излагается в
статье: [Selgin, White 1994].

8

Вспомним об «обстоятельствах времени и места» Ф. Хайека (см.: [Хайек 2011: 67]).
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логической эволюции активным агентом является естественный отбор; активным агентом в экономике
выступает предпринимательство. Стремящиеся к получению прибыли предприниматели находятся в
непрерывном поиске ресурсов, которые можно было бы переместить, преобразовать или объединить,
а затем с выгодой для себя продать.
Как хорошо известно, Армен Алчиан был уверен в том, что утверждения, согласно которым все фирмы и
менеджеры «хотят» получать прибыль, не обязательно соответствуют действительности [Alchian 1950].
Желания бывают самыми разными, а некоторые организации, напротив, ничего не хотят. Однако раз
механизм отбора (условием выживания фирмы является получение положительной прибыли) предусматривает избавление от тех, кто теряет деньги, возникает впечатление, что фирмы находятся в поиске прибыли. Это означает, что никто, включая предпринимателей, не может заранее знать, какие
сокращения трансакционных издержек будут создавать прибыли и новые трансакции.
Однако непрерывные пробы и ошибки, а также недорогие «инновации без разрешения», внедряемые в
результате использования новых «приложений» для смартфонов, будут очень эффективными средствами поиска пространства вероятных прибыльных возможностей. Или, как отмечал А. Алчиан, проблема
в том, что «там, где прогноз оказывается неопределённым, максимизация прибыли как руководящий
принцип действия лишена смысла <...> Неопределённость является результатом по крайней мере двух
причин: несоответствующего предвидения и неспособности человека решать сложные задачи с учётом
переменных, даже когда существует оптимальное существование» (цит. по: [Alchian 1950] (цит. по:
[Алчиан 2007: 33–34]). Дело не в том, что предприниматели знают, какое программное обеспечение покорит мир; они знают об этом не больше, чем каждый из нас. Но когда множество программистов работают над созданием приложений (большинство из них просто ужасны), некоторым обязательно должно
повезти, и им удастся создать приложение, которое захотят использовать большое количество людей.
Рынки «хотят» перемещать активы и услуги в направлениях использования, способных создать более высокую ценность, а трансакционные издержки становятся «присадкой», повышающей уровень
трения в «двигателе», снижая его мощность и производительность, не продуцируя при этом ничего,
кроме тепла. Конечно, в случае повсеместного распространения предпринимательства его специфические воздействия на экономику должны «фильтроваться» институтами или социально создаваемыми
и применяемыми правилами, структурами прав собственности и стимулами [Boettke, Coyne 2003;
2009].
Ещё в 1740 г., на заре промышленной революции, о проблеме кооперации в мире, где каждый из нас зависит друг от друга, и все же люди являются проблемой, размышлял шотландский философ Дэвид Юм.
Он писал: «На первый взгляд кажется, что из всех живых существ, населяющих земной шар, природа
с наибольшей жестокостью отнеслась к человеку, если принять во внимание те бесчисленные нужды и
потребности, которые она на него взвалила, и те незначительные средства, которые она даровала ему
для удовлетворения этих нужд <...> Только с помощью общества человек может возместить свои недостатки и достигнуть равенства с другими живыми существами и даже приобрести преимущество перед
ними. Все его немощи возмещаются [наличием] общества <...> Пока каждое отдельное лицо трудится
в одиночку и только ради себя, силы его слишком малы, чтобы произвести какую-нибудь значительную
работу; поскольку его труд затрачивается на удовлетворение различных нужд, он никогда не достигает
совершенства в каком-нибудь одном искусстве, а так как его силы и успех не всегда одинаковы, то малейшая неудача в одном из таких частных [искусств] должна сопровождаться неизбежным разорением
и нуждой <...> Благодаря объединению сил увеличивается наша трудоспособность, благодаря разделению труда у нас развивается умение работать, а благодаря взаимопомощи мы меньше зависим от превратностей судьбы и случайностей. Выгода общественного устройства и состоит именно в этом приумножении силы, умения и безопасности ([Hume 2004: Part II, Section 2] (цит.по: [Юм 1996: 525–526]).
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Д. Юм формулирует проблему, которая заключается в том, что мы все и каждый из нас зависим от «общества». Однако само по себе оно не принадлежит к тем явлениям, на которые можно указывать пальцем или распоряжаться ими. Общество — это совокупный результат множества отдельных действий,
не планировавшихся и не направлявшихся централизованно. И люди — это проблема. Далее на той
же странице Юм говорит: изначально «находясь в диком, нецивилизованном состоянии, люди никак
не могут достигнуть познания» выгоды общественного устройства и зависимости от него. К тому же
очень сильные конвульсии экономических революций способны разрушать долгое время взращиваемые
нами отношения в обществе.
Да, перспектива программного обеспечения, «пожирающего мир», вызывает беспокойство, но мы уже
не раз слышали подобные пророчества. Во времена промышленной революции мы услышали бы от
стимпанка Марк Андриссена о «разделении труда, пожирающем мир». И он был бы прав. Небольшое количество работников из английского графства Ланкашир, используя прядильные машины периодического действия (изобретение Сэмюэла Кромптона), производили гораздо больше нитей, чем
сотни людей, работавших на прялках «Дженни». Ткачи, в свою очередь, получали из этих нитей более
прочные и мягкие ткани; пошитую из них одежду могли покупать даже бедняки, хотя всего 100 лет назад она была доступна только богатым представителям элиты.
Для потребителей это просто прекрасно: они могут приобрести гораздо более дешёвую одежду куда
более высокого качества, чем раньше. Но одновременно работы лишились сотни тысяч прядильщиков
и ткачей по всему миру9. В данном случае рабочие места исчезали не в результате вывода технологических процессов в зарубежные страны; мир пожирало повышение производительности вследствие
разделения труда. Капитализм — это система, основывающаяся на потребительском суверенитете,
вдохновляемая реакцией владельцев ресурсов на цены и предпринимателей — на перспективы получения прибылей и убытков. Капитализм не «продуцирует» рабочие места; обычно он приводит к их
исчезновению.
Исследования Карла Маркса подвели его к выводу, что вследствие повышения производительности рабочие должны были бы лишаться своих мест; согласно его прогнозу, по мере непрерывного
«перемалывания» труда в механизмах машинного повышения производительности реальная заработная плата (то, во что обходятся рабочим их реальные покупки) должна была неуклонно снижаться.
В действительности всё произошло наоборот: цены резко упали, но вместе с производительностью
выросла и номинальная заработная плата. Её повышение последней и падение цен подразумевают, что
бо́льшую часть времени начиная с середины XVIII столетия, в большей части мира реальная заработная
плата непрерывно повышалась, взлетая к небесам. И не только в швейной промышленности; в наши
дни значительно улучшились едва ли не все материальные аспекты жизни потребителей; повысилось
качество товаров и услуг, они стали более доступными и разнообразными10. Да, многие трудящиеся
9

Возможно, оценка «сотни тысяч» является слишком консервативной. Да и последствия революции в прядении и ткачестве носили более сложный характер; см. об этом кн. [Griffin 2014] (особенно главы 1, 2).

10

Это справедливо даже в отношении беднейших членов общества. Первоначально крайне дорогие инновационные товары быстро становятся массовыми и их цена снижается на 90% и более. В текущих ценах первые «домашние» компьютеры стоили 30 тыс. дол. С момента первого появления в продаже проигрыватели цифровых видеодисков и телевизоры
с высокой четкостью изображения упали в цене в реальном выражении более чем на 90 %. Не говоря уже о том, что
30 лет назад не было ни смартфонов, ни социальных сетей. Конечно, не все продукты, предназначенные для продажи,
«делают это». Первые образцы «Google Glass» (гарнитура для смартфонов, которая крепится на голову, с прозрачным
экраном и видеокамерой) были очень дорогими (1 500 дол.), и эта гарнитура никогда не производилась серийно. Один
из первых карманных персональных компьютеров «Newton» (Apple) в текущих ценах стоил 2 000 дол. и был снят с производства, потому что никто не хотел платить за него такую высокую цену. В то же время цена на цифровые проигрыватели упала с более чем 500 дол. (в текущих ценах) за MPMan F10 до менее чем 50 дол. за продукт с гораздо более
высокой (более чем в 1 000 раз) ёмкостью запоминающего устройства. (В MPMan F10 объём запоминающего устрой-
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теряли работу, но одновременно создавались всё новые и новые рабочие места, поскольку процесс
создания богатства подпитывал сам себя возникновением нового капитала и потребностью в более
образованных работниках, которые, в свою очередь, были более производительными и получали гораздо более высокую заработную плату.
Повторится ли это снова? Новое ценностное предложение для производства экономического излишка заключается в использовании программных платформ для продажи сокращения трансакционных
издержек. К каким последствиям это приведёт? Какие новые рабочие места будут создаваться в это
время?
Изменение представления о производстве:
избыточные мощности хотят, чтобы их использовали
До сих пор задача сокращения трансакционных издержек рассматривалась в применении к услугам,
связанным с продажей новой продукции. Она воспринималась как весьма важная, поскольку решение
этой задачи позволяет уменьшить цены поставок для потребителей. Попытки же продавать абстрактные
сокращения трансакционных издержек предпринимались лишь в некоторых случаях — на ум приходят аукционные дома, такие как Christie’s или Sotheby’s.
Что происходит на базаре в одной из стран Западной Азии, на барахолке или на аукционной сессии
в Sotheby’s? В отношении тех, кто получает право на продажи или на торгуемые товары, существуют некоторые ограничения; продавец просто должен заплатить за предоставляемое место владельцам
площадки, а затем заняться поиском покупателей. Почему имеет смысл заплатить за место? Потому
что продавцы понимают, что покупателям известно, где они могут приобрести интересующие их вещи.
Иначе им пришлось бы «рыскать» по улицам в поисках торговых лотков с товарами. Что же касается
самих лотков, то количество проданных товаров было бы небольшим, так что продавцу не стоило за
это и браться.
Подобные «рынки» представляют собой физические пространства. Если сделать шаг в сторону от них,
то продавец мог бы дать рекламу своих товаров на досках объявлений или в газетах: «Имеется это…
Нахожусь здесь… Цена очень и очень…». В этом случае уже нет речи о физическом месте, но газета
может назначить цену за объявление, так как продавцы знают, что покупателям известно: в разделе
рекламных объявлений они могут найти полезную для себя информацию.
В каком-то смысле веб-сайт eBay всегда был просто воображаемой совокупностью размещённых в Интернете рекламных объявлений. Однако тот факт, что можно искать всё, что захочется, означает и то,
что можно продать практически всё, что пожелаете. Как замечает Крис Андерсон, в описании «длинного хвоста» сокращение издержек, когда экзотические вещи становятся общедоступными, означает,
что продавцам более нет необходимости уделять повышенное внимание продажам товаров в крупных
объёмах (см.: [Андерсон 2012]).
Конечно, покупки и продажи подержанных вещей не тождественны шерингу. Где источник шеринговой части экономики совместного использования? Одним из примеров идеи продукта, который может
совместно использоваться практически бесконечно и по очень низкой цене, является открытое программное обеспечение.
ства составлял 32 мегабайта — достаточно для того, чтобы вместить 10 обычных песен или музыкальный альбом, если
кто-то ещё помнит, что такое альбом).
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Иначе говоря, в данном случае совместно используется само программное обеспечение, фактический
код. Изучение истории открытое программное обеспечение позволяет проиллюстрировать некоторые
проблемы и парадоксы «в действии». Этому стоит уделить немного времени.

Реальный шеринг: открытое программное обеспечение
Одним из уртекстов истории программного обеспечения с открытым программным кодом является
статья Филипа Элмер-Девитта «Computers: Software is for Sharing» («Компьютеры: программное обеспечение создано для совместного использования»), опубликованная в журнале «Time» 30 июля 1984 г.
Если вам удастся получить доступ к этой публикации, вы увидите, что автор описывает проблему
отделения программного обеспечения от материальной электронной платформы, для которой оно создавалось. Почему я говорю «если вам удастся получить доступ»? Потому что на веб-сайте «Time» эту
статью о совместном использовании вы можете получить только за деньги. Просто восхитительно, не
правда ли?
Однако для ограничения доступа могут быть веские причины. Веб-сайт «Time» предоставляет услугу
по доступу к статье, а Ф. Элмер-Девитт, возможно, всё ещё настаивает на соблюдении авторских прав.
Во многих случаях люди пишут о том или ином, чтобы получить за это плату. Но чем то, о чём пишет
Ф. Элмер-Девитт, отличается от тех вещей, которые пылятся в гаражах или заполняют складские помещения? Возможно ли улучшить использование всех подобных вещей, вещей с большим количеством
информации?
Идея «открытого источника» обычно ассоциируется с программным обеспечением, но люди, занятые
в самых разных областях деятельности, давно осознали фундаментальную проблему: информация
хочет быть free, то есть свободной и бесплатной11. На английском языке free может иметь то же значение, что и libre, то есть «свободный», «неограниченный», иначе говоря — не имеющий никаких
ограничений на публикацию или распространение. Также free может означать gratis — доступный
без всякой платы и доступный для приспособления к различным способам использования12. Одним из
преимуществ ресурсов, принадлежащих к «открытым источникам», является их связь с «инновациями
без разрешения» Адама Тирера, позволяющими людям, столкнувшимся с проблемой, адаптировать к
своим нуждам нечто, предназначенное для использования в других условиях [Тирер 2014]13. Развитие
11

Роджер Кларке показывает, что эти слова или скрывающееся за ними чувство были известны с глубокой древности
[Clarke 1999]. Однако начало современного их использования в контексте программного обеспечения и широкого распространения информации обычно относят к 1984 г., когда состоялась беседа Стюарта Брэнда и Стива Возняка (цит. по:
[Brand, Herron 1985]):
Брэнд. Я думаю, мы можем обсудить пару любопытных парадоксов <...> С одной стороны, информация хочет быть
дорогой, потому что она высоко ценится. Нужная информация, полученная в нужном месте, способна изменить вашу
жизнь. С другой стороны, информация хочет быть бесплатной, потому что со временем расходы на её получение становятся все меньше и меньше. Таким образом, эти два желания ведут непрерывную борьбу друг с другом.
Возняк. Бесплатной должна быть информация, но не ваше время.
Брэнд. Но тогда в какой момент разработки ваше время вознаграждается так хорошо, что это становится странным, или
вознаграждается настолько недостаточно, что это странно? Там возникают проблемы с рынком.

12

См. подробнее об этих различиях: [Clarke 1999].

13 Ясно видел эту проблему и Дэвид Юм: «Но для образования общества требуется не только, чтобы это было выгодно,
но и чтобы люди познали эту выгоду; однако, находясь в диком, нецивилизованном состоянии, люди никак не могут
достигнуть такого познания при помощи одного лишь размышления и соображения» (цит. по: [Юм 1996: 526]).
Никто не может знать, какие из инноваций окажутся полезными ни в первоначальной, ни в последующих формах.
Предложения об экспериментальной, методом проб и ошибок, проверке инноваций, направленных на снижение трансакционных издержек и предусматривающих использование информации из открытого источника, как раз и относятся к
тем, полезность которых невозможно предсказать «при помощи одного лишь размышления и соображения».
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общества — это процесс; сокращение трансакционных издержек в каждом измерении ускоряет его,
открывая возможность использования многих базовых процедур и процессов так, как если бы они
было доступны в библиотеке.
Открытое программное обеспечение характеризуется свободным доступом к нему, свободным воспроизведением, возможностью свободного редактирования и нейтральностью по отношению к технологиям14. В то же время далеко не всё «свободное и бесплатное» программное обеспечение является открытым источником; оно может приобретаться по нулевой цене, но при условии об отказе от
редактирования и адаптации и даже от просмотра исходного кода. Пример открытого программного
обеспечения — операционная система Linux. Она, как утверждают некоторые (поскольку она постоянно адаптируется под собственные нужды едва ли не каждым пользователем), более стабильна и
безопасна, чем системы, распространяемые частными правообладателями. Интересно, что программное обеспечение Bitcoin, функционирующее как распределённая система для управления интернетвалютой Bitcoin, относится к открытым источникам и может копироваться и редактироваться всеми
желающими. «Свободная и бесплатная» интернет-энциклопедия Wikipedia может редактироваться в
значительном своём объёме каждым, кто готов потратить на это своё время. Конечно, никто не обязан
использовать ваш вариант программного обеспечения Bitcoin или вашу статью о битве при Ватерлоо в
Wikipedia. Но вы можете свободно и бесплатно пользоваться ими.
Те, кто предоставляет свободный доступ к полезным вещам, получают некоторые преимущества. Одновременно возникает проблема. Общество нуждается в изобретательных людях, способных добывать
новую информацию, в программистах, создающих новое программное обеспечение, и в исследователях, способных больше узнать о битве при Ватерлоо. Следовательно, мы должны каким-то образом
покрывать средние издержки, возникающие при предоставлении этих ценных услуг.
Как только кому-то удаётся обнаружить новую информацию, как только программное обеспечение
готово к использованию, информация сразу же «хочет», чтобы на неё была назначена цена, соответствующая предельным издержкам. Но когда речь идёт о данных, исходном коде или идеях, возникает
проблема сохранения представления о цене. Издержки распространения составляют всего несколько
нажатий клавиш, соединение через Интернет и пространство для хранения цифрового контента. Информация должна быть libre, но она не может быть gratis. Как решить эту задачу? Как сделать так,
чтобы общество предоставляло возможность совместного пользования тем, что мы уже имеем, и одновременно побуждало отдельных людей делать больше? Для ответа на эти вопросы нам потребуются
предприниматели.
Посредник: слово о предпринимателях
«Настоящий» предприниматель не извлекает (только) преимущество из ошибок (то есть различий) в
ценах и не действует (только) как организатор доставки вещей из неправильных мест в правильные.
Предприниматель придумывает новые продукты или новые способы изготовления продуктов, а «посредник» соединяет друг с другом продавцов и покупателей и доставляет продукты. Между ними не
всегда можно провести чёткое различие, но представление о нём закрепилось в общественном сознании. Мы восхищаемся предпринимателями и смотрим свысока на посредников.
Просто мы воспринимаем предпринимателей как более творческих, более «знающих» или более
«бдительных» («чувствительных»), как заметил Израэль Кирцнер, по отношению к новым возмож14

Чтобы источник был признан «открытым», он должен соответствовать большему количеству технических требований
(см.: [Open Source Initiative]). Важно отметить, что протокол явно включает исходный код, а не только компилируемые
программы.
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ностям; бывает и так, что они придумывают продукты и инновации, о которых потребители не могли
помыслить, потому что не знали, что такое возможно15. Стив Джобс из Apple Computer полагал, что
предприниматели не могут полагаться на академические представления о «рыночном спросе»: «Вы
не можете просто спросить потребителей о том, в чем они нуждаются, а затем постараться предоставить им желаемое. К тому моменту, когда вы это сделаете, им захочется чего-то новенького» (см.:
[Burlington 1989]).
Этот тип «предпринимательства как воображения» в решающей степени связан с изменениями в формах и доступности информации. Различие между посредниками и предпринимателями быстро стирается, поскольку положительные изменения в функции «посредников» (соединение покупателей
и продавцов) относятся к числу наиболее плодотворных новых пространств предпринимательского
переосмысления.
Почему? Это довольно сложный вопрос. Во всяком случае, «избавление от посредника» является максимой многих упрощённых схем увеличения прибыли или сокращения издержек. Рассмотрим пример.
Предположим, что у Артура имеется звуковая отвёртка (если вы не входите в число любителей телесериала «Доктор Кто», считайте, что речь идёт о некоей полезной вещи), которую он готов сдавать в
аренду по любой цене, превышающей 40 дол. в день. Барбаре нужна эта отвёртка на день, и она заплатит за неё любую цену ниже 75 дол. В принципе, здесь имеется пространство для заключения сделки,
ведь обеим сторонам выгодно любое предложение об аренде по цене выше 40 дол. и ниже 75 дол. Да
и в социальном смысле Барбара «должна» использовать звуковую отвёртку, потому что в её руках она
создаёт более высокую ценность (не меньше 75 дол.), чем у Артура (не выше 40 дол.).
Но Артур может ничего не знать о Барбаре (кто она и где живёт), а поиск ответа требует значительных
затрат. Если они живут далеко друг от друга, то возникают транспортные расходы. Платёжное средство
может оказаться неудобным, и в том случае, если сделка состоится, потребуются расходы на производство расчёта между сторонами. Артур и Барбара не доверяют друг другу; звуковая отвёртка — довольно хрупкий инструмент, и молодой человек опасается, что девушка может повредить его. Эти
трансакционные издержки могут достичь 50 дол. и более. Не имеет значения, как они распределяются
между сторонами, но предположим, что трансакционные издержки делятся поровну — по 25 дол. на
каждого участника. Следовательно, Артур потребует за аренду звуковой отвёртки не меньше 65 дол.,
а Барбара будет готова заплатить не более 50 дол. Цены сторон делают сделку невозможной, поэтому,
вероятно, Артуру и Барбаре даже не приходят в голову мысли об аренде звуковой отвёртки. Никто и
никогда не предпринимал попыток создать компанию по прокату звуковых отвёрток. Никто из предпринимателей не работал над созданием институтов, которые позволили бы продавать сокращённые
трансакционные издержки. Владельцы звуковых отвёрток хранят их в специальных закрытых ящиках
(дорогих и громоздких). Никакого рынка не существует. Никто не может представить себе аренду этого
инструмента.
Попытаемся быть более практичными и поговорим не о звуковых отвёртках, а об автомобилях. Невольно возникает мысль, что успехи Uber основываются на том, что этой международной компании
15

Израэль Кирцнер пишет: «Для применения прибыльных методов производства с использованием капитала и накопления сбережений, необходимых для приобретения капитала, недостаточно будет технической доступности самих этих
методов. Они лишь создают условия для межвременного обмена, который, быть может, никогда не будет использован, если никто не знает ни о нём, ни об условиях. Если в отдельно взятый момент времени такая возможность остаётся
неиспользованной, возникает возможность для предпринимательской прибыли. Предприниматель сможет заимствовать капитал, приобретать ресурсы и производить продукцию по рыночной ценности, которая будет более чем окупать
инвестиции капиталистам вместе с процентом, позволяющим убедить его в необходимости затрат на основные фонды»
(курсив М. Мангера) [Kirzner 1971].
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удаётся избегать издержек, связанных с необходимостью соблюдения норм и правил, налогов, а также
ограничений, распространяемых на таксомоторные компании. Возможно, всё это является частью истории. Но если вы вызываете водителя Uber, автомобиль останавливается перед вами почти сразу; вам
не надо долго ждать или поднимать руку перед проезжающими мимо такси. Программное обеспечение
глобальной системы навигации и определения положения (GPS) «знает», где вы находитесь в данный
момент времени. Кроме того, вы можете увидеть на экране смартфона информацию об имени и лицензии водителя автомобиля; вам известно, что личной и финансовой информацией об этом водителе располагает и Uber. Вам не нужно будет подсказывать маршрут движения водителю, потому что об этом
позаботится программное обеспечение, а вы можете откинуться на сиденье и подумать о чём-нибудь
ещё. Для того чтобы оплатить дорогу и отблагодарить этого водителя, вам не придётся доставать бумажник. Наконец, вы оцениваете водителя и поездку, что будет способствовать повышению доверия
других пассажиров и поможет Uber улучшить обслуживание. Водители, средняя оценка которых за последние 500 поездок будет ниже, чем местная средняя «приемлемая» оценка, которую определяет Uber,
теряют доступ к программному обеспечению компании [Uber]. Если быть честным, то этих водителей
просто увольняют, хотя им предоставляется право после прохождения «курсов повышения качества»
подать заявление о восстановлении отношений с компанией.
Короче говоря, Uber позволяет связаться двум людям, которые уже хотели найти друг друга, если бы
они знали об этом. Разница между этим примером из реальной жизни и гипотетическим примером об
аренде звуковой отвёртки заключается в том, что вы и водитель знаете о том, что ищете друг друга, так
как Uber создал рынок. Uber продаёт брокерские, посреднические услуги, делая возможным ситуацию,
когда водитель находит своего пассажира. Компания зарабатывает не на продаже услуг такси — их
продаёт водитель, — но на продаже сокращений издержек триангуляции, издержек трансфера и издержек доверия. Uber — чистый посредник16. Ключевой фактор — это предпринимательская инновация в программной платформе, позволившая снизить издержки триангуляции, трансфера и доверия до
точки, где эта деятельность является прибыльной для предпринимателям и — впервые — приносит
выгоду и продавцу, и клиенту.
Возвращение к электродрели. Пора
Эта глава началась с рассмотрения примера: предположим, я должен собрать некий предмет мебели,
и мне, для того чтобы просверлить несколько отверстий, требуется дрель. По всей Америке в шкафах,
гаражах и ангарах хранится по меньшей мере 80 млн электродрелей. После покупки многие из них
«отработали» всего несколько минут, а для половины этих дрелей средняя продолжительность использования в течение всего срока их службы составила в совокупности менее 30 минут [Friedman 2013].
По мнению некоторых наблюдателей, огромное количество электродрелей и их избыточная мощность — чистой воды расточительство, ведь в любой конкретный момент времени используется очень
небольшое их число. Другие выдвигают ряд обоснованных возражений, указывая на трансакционные
издержки, возникающие при попытке избежать «расточительства», замечая (справедливо), что если бы
аренда, а не владение, была действительно возможна и желательна, люди непременно использовали
16

Отметим, что как «посредник» Uber может проверять предпочтения и предубеждения своих клиентов, даже если эти
предпочтения не являются этически оправданными. В одном из недавних исследований изучались данные о поисках
потенциальными пассажирами подходящих автомобилей [Ge et al. 2016]. Как обнаружили исследователи, люди с именами, звучавшими как афроамериканские, гораздо чаще сталкивались с отменой поездок, независимо от того, были
они водителями (узнав имя водителя, пассажиры отменяли поездки) или пассажирами (узнав имя пассажира, водитель
отменял поездку). Мне могут возразить, что аналогичное поведение часто встречается в такси (см., например: [Ayres,
Vars, Zakariya 2005]) с той лишь разницей, что выбор основывается на расовой принадлежности пассажира (или водителя) или на районе, в который направляется такси. Но факт остаётся фактом: водители и пассажиры компаний Uber и
Lyft являются проводниками этически оправданных или не имеющих оправдания предпочтений в отношении сравниваемых друг с другом людей.
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бы её [Asdfasdfasd 2013]. Таким образом, учитывая фактические способы ведения бизнеса, никакой
«возможности деловой активности», выражающейся в том, что каждый из нас имеет электродрель, но
редко ею пользуется, в действительности не существует. Справедливо.
Однако те, кто указывает на различие «аренда против собственности», при существующих способах
ведения бизнеса упускают из виду ключевое различие. Предприниматели изменяют способ ведения
нами бизнеса. Когда-то Стив Джобс «увидел» новый продукт. Аналогично предприниматели новой
экономики под новым углом зрения смотрят на то, как мы ищем, договариваемся, оплачиваем и полагаемся друг на друга. Если имеется возможность решения проблем триангуляции, трансфера и доверия,
то проблема того, чем мы обмениваемся, становится менее важной.
В трансакции с участием такого товара, как электрическая дрель, вопрос не столько в собственности
на вещь, называемую инструментом, сколько в услугах, которые можно получить в результате его использования. Похоже на полумистическое различие, на диалог героев научно-фантастического боевика
«Матрица», но отличие действительно существенное17.
Мне нужна не электродрель, а отверстие вот в этой стене, здесь и сейчас.
Вопрос в том, как я смогу это сделать наверняка и с наименьшими совокупными издержками, в том
числе трансакционными (они играют решающую роль). Мне требуются способность электродрели
предоставлять услуги (в сущности, время её работы) и (небольшое) усилие, чтобы сверло вошло в стену. Всё остальное — трансакционные издержки, оплачиваемые так, чтобы у меня была возможность
производительно потратить полезное время18.
Нам необходимо более глубокое понимание того, чем в действительности являются трансакции или
торговые сделки. В действительности, мы хотим купить только «отверстие вот в этой стене, здесь и
сейчас» в некое время (в будущем) по нашему (непредсказуемому) усмотрению. Когда мы покупаем
некий товар, особенно если речь идёт о товаре «длительного пользования», таком как электродрель, то
приобретаем возможность просверлить отверстие в любой стене в любое удобное время. Мы приобретаем её в собственность только потому, что это гарантирует немедленный доступ к инструменту, а
мы не знаем наверняка, когда он потребуется.
Это «когда» наводит на мысль, что, обсуждая электродрель и выбор между ее арендой и приобретением в собственность, мы упустили из виду идею времени19. Покупая некую вещь, я становлюсь её
владельцем. Одновременно я ещё и арендую эту вещь; просто арендую её у самого себя. Дело в том,
17

Из фильма «Матрица: Революция» (2003), реж. Л. Вачовски, Л. Вачовски:
[На станции метро.] Нео. Любовь — это... человеческая эмоция.
Рама-Кандра. Нет, это слово.

18

Позже выяснится, что, с точки зрения потребителя, все издержки являются трансакционными. Но для нашего анализа
мы принимаем определение, в соответствии с которым трансакционные издержки представляют собой разницу между
производственными издержками изготовителя и совокупными издержками потребителя.

19

Вот что говорит об этом Марио Риццо: «Когда говорят, что австрийская школа экономической теории — это экономика времени и неведения, имеют в виду, что она стремится преодолеть проблемы, возникающие в реальном времени в
условиях полного неведения. Эти проблемы не оказывают парализующего воздействия на индивидов, но люди не способны автоматически или полностью преодолевать их. Поведение, порождённое этим затруднительным положением,
в котором обнаруживают себя люди, является источником рыночных феноменов и институтов. Оно также является
источником пруденциальных ограничений для этих институтов. Люди — “пленники времени” (цит. по: [Shackle 1970:
21]). С точки зрения австрийской школы, это узилище действует не только как ограничение (имеются в виду аллокационные аспекты времени), но и как пространство приобретения опыта, порождая, таким образом, и ограничивая наши
знания» (курсив М. Мангера) [Rizzo 1996: 2].
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что услуги, предоставляемые этой вещью, необходимы мне в течение долгого времени. Конечно, этот
временной аспект относится исключительно к продуктам длительного пользования. Если я покупаю
яблоко, то съедаю его, и всё — оно исчезло. Но с приобретением электродрели или делового костюма возникает поток услуг, которые я собираюсь арендовать у владельца (даже если этим владельцем
оказываюсь я сам), мотивирующего торговую трансакцию. Если я захочу использовать дрель, то мне
придется сходить в гараж, найти её среди других инструментов, разложенных на стеллаже, и вернуться
в дом или туда, где я собираюсь просверлить отверстия или завернуть шурупы.
Дело тут вот в чём: те кто (справедливо) указывал, что в аренде электродрели нет экономического
смысла, упускали из виду главное. В сущности аренда является не более дорогой, чем собственность;
нет никакой 11-й заповеди, гласящей: «Не бери в аренду; владей всеми вещами, которые потребны
будут тебе для всех твоих целей во все дни жизни твоей». Выбор зависит от институтов20. Создавая программные платформы, предприниматели получают возможность продуцировать — и продавать! — сокращения издержек аренды. Звучит это довольно «неизящно», потому что мы не привыкли
задумываться о «продуцировании сокращений». Но я посоветовал бы быстрее переходить на новое
мышление. Моё же собственное предсказание о том, как будет развёртываться этот процесс, лучше
разделить на три части:
— Третья великая экономическая революция будет основываться на инновациях с использованием цифровых инструментов, направленных не на создание новых материальных продуктов
самих по себе, но на сокращение трансакционных издержек;
— перед обществом откроется возможность более интенсивно применять товары длительного пользования всех типов, поскольку «избыточная мощность» превращается из проблемы
хранения в торгуемый товар. Вследствие этого качество и долговечность арендуемых вещей
значительно возрастут, а количество вещей, действительно находящихся в обращении, резко
упадёт;
— люди будут «коллекционировать» различный опыт, а не вещи. В конце этого столетия идея
собственности будет восприниматься как странная и архаичная. Очень немногие люди в возрасте до 30 лет будут иметь водительские права. Или рабочие места.
В следующей главе мы рассмотрим проблему экономической революции и разрушительную мощь
эволюционирующих институтов.
20

«Эти индивидуальные действия являются в действительности трансакциями, а не индивидуальным поведением, и не
“обменом” товаров. Именно смещение акцента с товаров и индивидов на трансакции и существующие правила коллективного действия характеризуют переход от классической и гедонистической школ к институциональным школам
экономического мышления. Признаком этого перехода является изменение базовой единицы экономического исследования. Экономисты-классики и гедонисты [неоклассики], со своими коммунистическими и анархистскими ответвлениями,
основывали свои теории на отношениях человека с природой, а институционализм — на отношениях между людьми.
Наименьшей единицей анализа для экономистов-классиков был товар, создаваемый трудом. Для гедонистов [неоклассиков] такой наименьшей единицей анализа был тот же или аналогичный товар, используемый конечными потребителями.
Одни основываются на объективном, другие — на субъективном подходе к одному и тому же отношению между индивидуумом и силами природы. Результатом стала в обоих случаях материалистическая метафора автоматически устанавливаемого равновесия по аналогии с океанскими волнами, как бы “ищущими свой уровень”. В свою очередь, наименьшая
единица для институционалиста — это единица деятельности, т. е. трансакция и её участники. Трансакции встают между
трудом у экономистов-классиков и удовольствием экономистов-гедонистов [неоклассиков] просто потому, что именно
общество контролирует доступ к силам природы, и трансакции являются не “обменом товарами”, а отчуждением и присвоением между индивидами прав собственности и свобод, создаваемых обществом, которые должны, следовательно,
быть предметом переговоров между вовлечёнными сторонами до того, как труд сможет что-то создать, потребители —
потребить, а товары — быть обменены физически» [Commons 1931: 653–654] (цит. по: [Коммонс 2012: 72]).
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Abstract
According to Michael Munger, there is some evidence of the Third Great Economic
Revolution, which can be traced within two dimensions: the sharing economy and
the brokerage economy. Although in many industries, these two dimensions are
far from each other, in some spheres where they interact, their intersection results
in extending the new economy. In his book, Prof. Munger describes the features
of the sharing economy; entrepreneurship is oriented toward cuts of transactional
expenses rather than production expenses, use of new basic program tools, a business running with the help of mobile intellectual equipment, and an internet connection. In turn, the emergence of a brokerage economy results from skills used
to sell cuts of transactional costs, opening new opportunities for mutually gained
exchanges that have not yet been perceived as commercial.

The Journal of Economic Sociology publishes the first chapter, “The World of
Tomorrow 3.0,” where the author describes key features of the new economy
resulting from the Third Great Economic Revolution. It means that innovations with the usage of digital technologies come to the fore, allowing more intensive usage of durable goods and reducing the total number of
circulated goods. As a result, the human experience turns out to be more important than the obtained things,
thus changing the idea of private property dramatically.
Keywords: sharing economy; economic revolution; transactional costs; economic brokerage; entrepreneurship; digital technologies.
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РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ
А. Я. Рубинштейн

Театр, зритель и государство:
12 комментариев экономиста1
В статье представлены результаты «Первого всероссийского социологического опроса театральных зрителей», охватившего все федеральные
округа и субъекты Российской Федерации, почти 200 городов, в которых
«прописаны» более 90% всех профессиональных театров, в отношении
которых высказали своё мнение более 12 тыс. респондентов, ответивших на вопросы специально разработанной анкеты, размещённой на сайтах региональных отделений Союза театральных деятелей, специальных
сайтах продажи театральных билетов и собственных сайтах театров, а
также на сайтах ряда высших учебных заведений. В работе представлены
впервые выявленные предпочтения публики, её отношение к репертуарной
афише российских театров, к традиционным и новаторским постановкам, к творческому составу театров и расширению его функций, в том
числе к демонстрации спектаклей в кинотеатрах. Принципиально новым
результатом является измеренная зрительская оценка творческого потенциала российских театров, что дало возможность выяснить основные причины, мешающие его полной реализации. Полученная социологическая информация, характеризующая оценки и поведение театральных
зрителей, и результаты экономического анализа с использованием данных
официальной статистики позволили комплексно взглянуть на весь процесс создания спектаклей и их публичной демонстрации, на производство и потребление театральных благ, а также на взаимоотношения
государственных и муниципальных театров с их учредителями, которые,
выполняя свои бюджетные обязательства, финансируют театральную
деятельность. Показано, что из-за бюджетного недофинансирования
театров и коммерциализации их деятельности, вызвавших сверхинфляционный рост цен на билеты, около 30% зрителей (при их нынешнем уровне
дохода) испытывают материаль-ные трудности посещения спектаклей.
Более всего «страдают» студенты и пенсионеры, что не только ухудшает качество их жизни, но и оказывает негативное влияние на воспроизводство театральной аудитории. На основе построения эконометрической модели сформулированы рекомендации, направленные на создание
условий для наиболее полной реализации театрального потенциала и роста посещаемости.
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Введение
Эта публикация возникла не случайно. Ей предшествовали многолетние социологические2 и экономические3 исследования сотрудников отдела экономики искусства и культурной политики Государственного института искусствознания (ГИИ) и ряд теоретических разработок Института экономики РАН
[Рубинштейн, Музычук 2013; Рубинштейн 2018], в процессе которых была создана общая методология
комплексного подхода к изучению культурной деятельности [Рубинштейн 2019].
В текущем же году, посвящённом театру, представилась уникальная возможность провести «Первое
всероссийское социологическое исследование театральных зрителей», охватившее все федеральные
округа и субъекты Российской Федерации, почти 200 городов, в которых «прописаны» более 90% всех
профессиональных театров. Опрос проводился 2 апреля — 30 мая 2019 г. в интернет-среде с помощью
размещения специально разработанной социологической анкеты на сайтах региональных отделений
Союза театральных деятелей (СТД), специальных сайтах продажи театральных билетов и собственных
сайтах театров, а также на сайтах ряда высших учебных заведений. В советской и российской истории
это первое столь масштабное социологическое исследование театральных зрителей.
Отмечу также, что настоящий социологический опрос является совместным исследовательским проектом Союза театральных деятелей Российской Федерации, Государственного института искусствознания, Института экономики РАН и Школы-студии МХАТ.
Следует отметить междисциплинарный характер выполненного исследования, включающего социологический и экономический анализ, а также эконометрическое моделирование основных связей театральной деятельности, позволяющие комплексно взглянуть на весь процесс создания спектаклей и их
публичной демонстрации, на производство и потребление театральных благ. Полученные в результате
опроса зрительские оценки в комбинации с данными официальной статистики деятельности театров
определили следующие задачи исследования:
— оценить потребности театральных зрителей в новых театрах и гастрольных спектаклях для
разных регионов России и типов театров; измерить предпочтения публики, её отношение к
репертуарной афише, к традиционным и новаторским постановкам, к творческому составу
театров и расширению его функций, в том числе к демонстрации спектаклей в кинотеатрах;
— количественно определить творческий потенциал российских театров для разных регионов
России и типов театров на основе полученных зрительских оценок с использованием методов
многомерного статистического анализа;
— сопоставить творческий потенциал российских театров — возможности создания спектаклей
и их публичной демонстрации — с экономическими условиями театральной деятельности,
включая оплату труда работников театров и их бюджетное финансирование;
— выяснить основные причины, препятствующие реализации творческого потенциала театров,
и определить возможности роста посещаемости театров на основе построения соответствующей эконометрический модели.
2

Среди многочисленных статей и книг назову в качестве примера две монографии — начала этого столетия и совсем
свежую книгу [Фохт-Бабушкин 2001; Ушкарёв 2019].

3

В данном случае сошлюсь на работы начала 1990-х гг., начала нынешнего века и сравнительно недавнюю книгу: [Рубинштейн 1991; 2002; 2015].
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Групповой портрет театральной публики и отношение зрителей к театру
Следует обратить внимание на количественные итоги опроса: в нём приняли участие 12 261 респондент, выбравших по своему усмотрению для ответов на вопросы анкеты 514 наиболее часто посещаемых ими театров, расположенных в 178 городах проживания. Кроме того, на вопросы этой анкеты ответили 868 респондентов, проживающих в городах, где нет театров, но которые они посещали в других
городах России.

Комментарий 1
Ответы на вопросы анкеты являются оценками и самооценками респондентов, которые
при известной склонности людей казаться лучше, чем они есть, могут быть чрезмерно оптимистичными. Однако в данном случае важнее соотношения оценок различных
зрителей, нежели сами оценки каждого из них, и в этом смысле более 12 тыс. собранных анкет и «закон больших чисел» дают основание думать о высокой вероятности
достоверности полученных результатов исследования.
При этом анализ результатов социологического опроса проводился как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов (см. табл. П1.1); федеральных, региональных и муниципальных театров (см.
табл. П1.2); регионов, имеющих города с миллионным населением (см. табл. П1.3).

Активные зрители
С учётом указанной специфики социологического опроса можно было предположить, что совокупность респондентов, принявших в нём участие, следует отнести к наиболее активной части публики
(далее — «активные зрители»). Обоснованность данной гипотезы вытекает из того факта, что малоактивные зрители, как правило, не посещают сайты такого рода.
Дополнительным аргументом в пользу этой гипотезы служит результат сопоставления частоты посещений публики российских театров, измеренной при их анкетировании непосредственно на спектаклях в театральных залах [Дадамян 1979; Ушкарёв 2018] (далее — «стандартная аудитория»), с частотой посещений, полученной в результате социологического опроса в интернет-среде.
Результат таких сопоставлений указывает на тот факт, что среди активной публики значительно больше
«театралов», зрителей, которые посещают театры шесть раз и более за сезон: 43 против 11% в стандартной аудитории. Причём при сравнительно одинаковой доле зрителей с частотой посещения 3–5 раз
(соответственно 32 и 30%) доля зрителей с низкой частотой посещения (1–2 раза за сезон) в активной
аудитории в два с лишним раза меньше, чем в стандартной зрительской аудитории (см. рис. 1).
Можно было предположить также, что в активной аудитории должны доминировать младшие возрастные группы — «молодняк», для которых Интернет, компьютер, смартфон и прочие гаджеты стали элементами повседневной жизни. Однако эта гипотеза опровергается результатами проведённого опроса
(см. рис. 2). Так, для активной аудитории самыми представительными и, на удивление, почти равными
оказались возрастные когорты 19–24 года (21,8%), 25–34 года (22,2%), 35–44 года (22,5%) и 45–59 лет
(22,4%).
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Рис. 1. Частота посещений театра за сезон зрителями активной и стандартной аудитории
(% к числу ответивших)
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Рис. 2. Возрастная структура активной аудитории зрителей (% к числу ответивших)
Иначе говоря, для активной аудитории театра характерным является и активный возраст зрителей —
время студенчества и трудовой деятельности, на что указывает и род занятий активных зрителей театра (см. рис. 3).
Обращают на себя внимание и другие социально-демографические характеристики активных зрителей, которые также отличаются от подобных характеристик, измеренных в многочисленных социологических опросах театральной публики, проводимых Институтом искусствознания уже более четверти
века4. В качестве примера можно сопоставить возрастную структуру стандартной аудитории театра с
активной частью зрителей (см. рис. 4).
4

См., например: [Жидков 1981; Хренов 1973; 1978; 2009; Ушкарёв 2011, 2018]
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Рис. 3. Род занятий аудитории зрителей (к числу ответивших)
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Рис. 4. Возрастная структура зрителей активной и стандартной аудитории
(% к числу ответивших)
Нетрудно заметить, что доля зрителей активного возраста (19–59 лет) в стандартной аудитории на 16%
меньше, чем в активной части театральной публики. При этом среди активных зрителей театра заметно меньше респондентов школьного возраста (младше 19 лет). Результаты опроса свидетельствуют
также, что среди активной части публики 82% респондентов составляют женщины и 75% зрителей
имеют высшее образование, что несколько превышает аналогичные характеристики стандартной театральной аудитории: 71 и 69% соответственно. В целом же можно говорить о справедливости выдвинутой гипотезы.
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Комментарий 2
Участниками социологического опроса являются активные театральные зрители, что
обусловливает тем самым минимальное количество случайных оценок, характеризующих положение дел в современном российском театре, снижая по этой причине риски
ошибочных выводов, создавая добротную эмпирическую базу преференций публики,
которые необходимо учитывать при разработке рекомендаций по развитию театральной деятельности в России.
Что же ждут от театра российские зрители? Каково их отношение к творческому составу театров и
качеству спектаклей: есть ли, по их мнению, актёры-звёзды и известные режиссёры в конкретных театрах, удовлетворяет ли зрителей репертуар, что они предпочитают — традиционные или новаторские
постановки?

Традиции и новаторство: здоровый консерватизм
Результаты опроса свидетельствуют о том, что в оценках активной части театральной публики доминирует в целом консервативное отношение к сложившемуся репертуару и его обновлению, к традиционным и новаторским постановкам, а также к таким относительно новым формам театральной
деятельности, как трансляция спектаклей в кинотеатрах (см. рис. 5, 6).
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Достаточно новых постановок
Репретуар соответствует зрительским
предпочтениям

79,4%

76,9%

В театре есть актёры -звёзды

59,4%

В театре есть известные режиссёры

50,7%

Предпочтение традиционных постановок
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Рис. 5. Предпочтения публики, поддержанные более чем половиной респондентов
(% к числу ответивших на соответствующие вопросы анкеты)

80

%

Большая часть активных зрителей считают, что театральный репертуар вполне соответствует зрительским предпочтениям (79,40%); достаточным является и число новых постановок (70,6%). Отмечая,
что в театрах есть актёры-звёзды (76,9%) и известные режиссёры (59,4%), они отдают предпочтение
традиционным постановкам (50,7%)5.
5

Речь идёт об измерении предпочтений зрителей традиционных и новаторских постановок в соответствии с их собственными представлениями, поэтому всякое уточнение этих понятий в тех терминах, которыми пользуются театральные эксперты, в данном случае нецелесообразно, тем более что точных дефиниций этих понятий не существует.
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Рис. 6. Предпочтения публики, поддержанные менее чем половиной респондентов
(% к числу ответивших на соответствующие вопросы анкеты)
Их оппоненты составляют меньшую часть публики. Так, 31,0% респондентов предпочитают новаторские постановки и 46,7% обозначают свою потребность в новых театрах. При этом почти на равные
части разделились сторонники и противники демонстрации спектаклей в кинотеатрах: 37,1% ответивших респондентов считают, что эта форма спектаклей расширяет доступ публики к лучшим образцам
театрального искусства; 38,5% полагают, что «это уже не театр». Следует подчеркнуть также, что почти четверть ответивших респондентов (24,4%) ещё не определились в этом вопросе и выбрали опцию
«затрудняюсь ответить».
Надо иметь в виду, что приведённые результаты демонстрируют общие оценки в целом по выбранным
российским театрам и по всем возрастным группам респондентов. Понимая, что это лишь «средняя температура по больнице», имеет смысл привести ряд примеров дифференциации выявленных предпочте-ний
для разных регионов, где расположены театры, и для разных возрастных групп респондентов. С этой целью рассмотрим выборку, состоящую из 12 регионов, где есть города с численностью населения, превышающей 1 млн жителей, представляющих театральные центры России, а также стандартную возрастную
шкалу для респондентов (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1
Отношение к демонстрациям спектаклей в кинотеатрах
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по регионам)
Регионы РФ
Новосибирская область
Омская область
Санкт-Петербург
Ростовская область
Свердловская область
Москва

Отношение к спектаклям в кинотеатрах
Позитивное Негативное Затрудняюсь ответить
55,0
24,1
20,9
47,6
35,0
17,5
44,3
31,1
24,6
41,7
33,3
25,0
41,6
39,7
18,8
40,9
36,6
22,5

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

104

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

Таблица 1. Окончание
Регионы РФ
Республика Татарстан
Самарская область
Нижегородская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Пермский край
ВСЕГО

Отношение к спектаклям в кинотеатрах
Позитивное Негативное Затрудняюсь ответить
40,1
32,0
28,0
36,7
44,4
18,9
35,6
38,4
25,9
30,9
43,0
26,2
30,1
47,7
22,2
28,0
44,0
28,0
50,7
31,0
18,2

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Отношение к демонстрациям спектаклей в кинотеатрах
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по возрастным группам)
Возрастные группы респондентов (полных лет)
Моложе 19
19–24
25–34
35–44
45–59
60–70
Старше 70
ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ

Отношение к демонстрации спектаклей в кинотеатрах
Позитивное
Негативное
Затрудняюсь ответить
38,7
40,7
20,6
44,0
34,8
21,2
40,4
40,5
19,1
34,3
40,1
25,7
31,0
38,7
30,3
31,1
37,5
31,4
37,9
28,7
33,3
37,1
38,5
24,4

Таблица 2

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Источник: расчёты автора

Расчёты показывают, что респонденты из разных регионов распределены почти на равные части сторонников и противников демонстрации спектаклей в кинотеатрах. И лишь в одном регионе из данной
выборки — в Новосибирской области — доля зрителей, позитивно оценивающих новую форму демонстрации спектаклей, превышает 50% (см. табл. 1). Вполне ожидаемыми оказались результаты опроса,
выявившие отношение различных возрастных групп театральных зрителей к демонстрациям спектаклей в кинотеатрах. Лишь в двух возрастных когортах, относящихся к молодым зрителям до 35 лет,
число сторонников новой формы демонстрации спектаклей превысило число её противников (см.
табл. 2). В отношении традиционных и новаторских постановок также нетрудно заметить простую закономерность: с повышением возраста респондентов доля зрителей, предпочитающих традиционные
постановки, увеличивается. Следует особо выделить молодую публику в возрасте до 19 лет, 19–24 года
и 25–34 года. Только в этих возрастных группах доля респондентов, предпочитающих традиционные
постановки, составляет меньшую часть театральной аудитории (см. табл. 3 ).
Несколько иная ситуация характерна для отношения к традиционным и новаторским постановкам зрителей театров, расположенных в рассматриваемых регионах (см. табл. 4).
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Отношение к традиционным и новаторским постановкам
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по возрастным группам)
Предпочтения зрителей
Возрастные группы респонТрадиционные
Новаторские
Затрудняюсь
дентов (полных лет)
постановки
постановки
ответить
Моложе 19
33,3
34,8
32,0
19–24
41,1
34,3
24,6
25–34
46,7
35,0
18,3
35–44
53,8
30,9
15,3
45–59
61,4
25,3
13,3
60–70
63,2
24,4
12,4
Старше 70
70,1
20,7
9,2
ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ
50,7
31,0
18,2

Таблица 3

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Отношение к традиционным и новаторским постановкам
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по регионам)
Регионы РФ
Ростовская область
Челябинская область
Самарская область
Москва
Республика Башкортостан
Санкт-Петербург
Свердловская область
Нижегородская область
Омская область
Республика Татарстан
Новосибирская область
Пермский край
ВСЕГО

Предпочтения зрителей
Традиционные Новаторские Затрудняюсь
постановки
постановки
ответить
71,9
18,0
10,2
57,0
31,5
11,4
54,5
27,3
18,2
53,2
29,0
17,8
52,6
30,9
16,4
50,1
32,0
17,9
49,5
32,8
17,7
48,4
30,8
20,9
47,6
36,9
15,5
46,4
28,0
25,6
44,2
34,4
21,4
32,0
57,3
10,7
50,7
31,0
18,2

Таблица 4

ИТОГО

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Комментарий 3
При доминировании консервативного отношения к театральному искусству предпочтения публики существенно различаются в зависимости от регионов, где расположены
театры, и от возраста респондентов. Потребность в театральных новациях (новаторские
постановки и демонстрация спектаклей в кинотеатрах) в большей степени проявляется
в предпочтениях молодёжной аудитории.
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Потребность в новых театрах и гастрольных спектаклях
В советское время создание нового театра было почти нереальным делом, и к моменту перехода к рынку
творческие люди накопили большую созидательную энергию, которую не могли реализовать раньше.
Многие актёры и режиссёры, мечтавшие о собственном театре, создали в 1990-е гг. свои театральные
коллективы. Это одно из позитивных для культуры последствий перехода к рынку — существенное
упрощение создания нового творческого коллектива — нашло отражение в «логарифмическом росте»
сети театров.
Такое же позитивное явление, соответствующее мировому тренду и обеспечивающее дестандартизацию творческой деятельности, — возникновение театральных площадок с малой вместимостью (малые
сцены театров, другие приспособленные сценические пространства). Эти достижения постсоветской
истории обусловлены во многом творческим потенциалом театральных людей и, что нужно отметить
особо, традиционно высоким спросом на искусство театра жителей всех российских регионов, населения больших и малых городов, всех возрастных групп (см. рис. 7).
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Рис. 7. Сеть театров системы Министерства культуры РФ
В сложившейся ситуации важно выяснить мнение театральной публики, заполняющей каждый вечер
зрительные залы: есть ли у них потребность в новых театрах и, учитывая территориальное распределение театральной сети на просторах России, понять, какова потребность в гастрольных спектаклях.
Расчёты показывают, в частности, что 46,7% респондентов, то есть почти половина активных зрителей, обозначали свою потребность в новых театрах; 65,1% — в гастрольных спектаклях. При этом их
оценки различаются по видам театров (см. рис. 8).
Полученные данные указывают на то, что в наибольшей мере зрители приветствовали бы новые театры, работающие в жанре музыкальной комедии, включая классическую оперетту и мюзикл: 29,1%.
Немного уступают им драматические (23,0%) и детские театры (22,0%). Иным образом выглядит распределение зрительских оценок в отношении гастрольных спектаклей: первое место с довольно большим отрывом занимают спектакли драматических театров (42,8%), при сравнительно одинаковой доле
респондентов, обозначивших потребность в гастрольных спектаклях музкомедии и спектаклях для
детей (соответственно 24,5 и 23,7%). Обращает на себя внимание территориальное распределение указанных оценок в разрезе федеральных округов (см. табл. 5).
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Рис. 8. Потребности публики в новых театрах и гастрольных спектаклях
(% к числу ответивших на соответствующие вопросы анкеты)

Потребность в гастрольных спектаклях
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по федеральным округам)
Федеральный округ
Сибирский
Дальневосточный
Северо-Западный
Уральский
Центральный
Приволжский
Северо-Кавказский
Южный
ВСЕГО

Потребность в гастрольных спектаклях
Опера Драматические Оперетта
Спектакли
и балет
спектакли
и мюзикл
для детей
7,2
52,0
15,9
24,9
7,7
45,3
24,0
23,0
9,0
44,6
23,2
23,3
10,2
39,6
27,0
23,2
11,6
39,3
27,4
21,6
7,0
38,6
26,5
27,8
9,6
37,5
31,5
21,4
7,4
35,2
27,9
29,5
8,9
42,8
24,5
23,7

Таблица 5

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Как свидетельствуют расчёты, в трёх федеральных округах — Сибирском, Дальневосточном и СевероЗападном — потребность в гастрольных спектаклях драматических театров (52,0, 45,3 и 44,6% соответственно) превосходит среднюю по России оценку (42, 8%). При этом в регионах Южного (29,5%),
Приволжского (27,8%) и Сибирского (24,9%) федеральных округов выявлена самая высокая доля респондентов с потребностью в детских гастрольных спектаклях. Следует отметить также превышение в
Центральном и Уральском федеральных округах средней по России доли респондентов, указавших на
потребность в гастрольных спектаклях театров оперы и балета — 11,6 и 10,2% соответственно.
Отметим, что специфика интернет-опроса и самостоятельный выбор респондентами театров для ответов на вопросы анкеты обусловили объект исследования. По факту речь идёт о сети театров, подведомственных органам культуры, и не затрагивает театральные организации, учредителем которых яв108
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ляются другие ведомства. Учитывая указанные соотношения, можно утверждать, что рассматриваемая
сеть театров, подведомственных органам культуры, является репрезентативной по отношению ко всей
совокупности профессиональных театров России.

Комментарий 4
Даже в условиях почти двукратного роста сети театров зрительские оценки свидетельствуют о сохранившейся потребности в новых театрах и, главное, в гастрольных
спектаклях. Разрушение существовавшей в советское время системы театральных гастролей, хотя и компенсированное частично проведением театральных фестивалей и
программой «Большие гастроли», не снимает с повестки дня задачу расширения гастрольной деятельности театров.

Расширение функций театров и каналы трансляций спектаклей
В контексте потребностей зрителей в театральном искусстве важен и ряд специальных сюжетов. В какой мере, например, у публики есть потребность в расширении функций театров — в их превращении в культурные центры, где на регулярной основе работают кафе, рестораны, магазины, проводятся
лекции, выставки и экскурсии по театру? Наконец, используют ли зрители такие специальные каналы
знакомства с театральным искусством, как демонстрация спектаклей в кинотеатрах, телевидение, аудио- и видеозаписи, Интернет?
Современный театр, как и другие искусства, давно испытывает благотворное влияние мирового тренда
конвергенции различных видов «культурного потребления». Кроме известной зарубежной практики,
можно вспомнить концерты классической музыки «Декабрьские вчера» (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), джазовые концерты и фотовыставки (Мастерская Петра Фоменко), лекции об истории театра (МХТ им. А. П. Чехова), демонстрации фильмов, концерты и другая деятельность (Гоголь-центр). Кроме указанных мероприятий, можно привести много подобных примеров
в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах и регионах страны. Речь идёт о тенденции расширения
функций театра, его превращения в культурные центры, которая нашла соответствующий отклик в
потребностях активных зрителей театра, продемонстрировавших в рамках социологического опроса
свои предпочтения (см. рис. 9).
60

%
59,4%

50
40
30
20

19,9%
14,1%

10

6,7%
0

Экскурсии
по театру

Выставки

Лекции

Ресторан,
кафе,
магазин

Рис. 9. Потребность в дополнительных функциях театра
(% к числу ответивших на соответствующие вопросы анкеты)
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Расчёты свидетельствуют также, что экскурсии по театру почти в равной мере предпочитают все четыре группы респондентов активного возраста; их доля в когортах следующая: 19–24 года — 20,2%;
25–34 года — 22,9%; 35–44 года — 24,8%; 45–59 лет — 21,7%. При этом на потребность открытия в
театрах ресторана, кафе и магазинов (книжных и сувенирных) указывают 38,6% респондентов студенческого возраста (19–24 года). Эта же возрастная группа вместе со зрителями старшего возраста (45–
59 лет) лидирует в предпочтении выставочной деятельности театров — 25,4 и 26,3% соответственно от
общего числа респондентов, назвавших данный вид дополнительных функций театра (см. табл. 6).
Потребность в дополнительных функциях театра
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по возрастным группам)
Виды дополнительного функционала
театра
Ресторан, кафе, магазин
Выставки
Лекции
Экскурсии по театру
ВСЕГО

Таблица 6

Моложе 19–24 25–34 35–44 45–59 Старше ИТОГО
19 лет
года
года
года
лет
60 лет
5,4
38,6
17,0
18,2 17,0
3,8
100,0
3,4
25,4
15,4
19,6 26,3
9,8
100,0
4,8
23,5
24,2
18,9 22,0
6,6
100,0
5,5
20,2
22,9
24,8 21,7
4,9
100,0
5,0
22,9
21,2
22,5 22,3
6,1
100,0

Источник: расчёты автора.

Что касается специальных каналов приобщения к театру, нужно отметить, что здесь доминируют просмотры спектаклей в Интернете: почти половина (47,9%) ответивших на соответствующие вопросы
анкеты предпочитают интернет-трансляции. Второе место занимает телевидение (29,9%), которое ещё
не так давно было на первой позиции (см. рис. 10).
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Аудиоспектакли

Рис. 10. Использование специальных каналов просмотра спектаклей
(% к числу ответивших на соответствующие вопросы анкеты)
Любопытно, что интернет-канал привлекает для просмотра театральных спектаклей примерно одинаковые доли активной публики, принадлежащей к различным группам активного возраста. Так,
интернет-пользователи в когортах распределяются следующим образом: 19–24 года — 22,1%; 25–
34 года — 22,6%; 35–44 года — 20,7%; 45–59 лет — 22,9%.
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При этом почти половина всех респондентов, посещающих демонстрации спектаклей в кинотеатрах
(43,4%), принадлежит к студенческой возрастной группе (19–24 года). Эта же возрастная категория
зрителей составляет почти треть респондентов (31,8%), которые используют видеозаписи спектаклей.
Среди тех, кто смотрит спектакли по телевидению и слушает радиоспектакли, наибольшая часть приходится на респондентов в возрасте 45–59 лет — 35,0 и 28,1% соответственно (см. табл. 7).
Использование специальных каналов просмотра спектаклей
(% к числу ответивших на вопросы анкеты по возрастным группам)
Дополнительные каналы просмотра
спектаклей
Демонстрация спектаклей в кинотеатрах
Видеозаписи
Аудиоспектакли
Трансляция спектаклей по ТВ
Спектакли в Интернете
Неиспользование
ВСЕГО

Младше 19–24 25–34 35–44 45–59 Старше
19 лет
года года года
лет
60 лет
5,4
43,4
17,2
19,3 12,6
2,10
6,7
2,1
2,2
5,7
4,8
4,9

31,8
15,6
15,9
22,1
23,7
23,0

15,5
18,6
12,4
22,6
24,4
21,3

17,6
31,0
21,8
20,7
25,8
22,4

22,1
28,1
35,0
22,9
17,1
22,2

6,30
4,60
12,70
6,00
4,20
6,20

Таблица 7

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Комментарий 5
Следует подчеркнуть, что дополнительные каналы приобщения к театральному искусству выполняют в том числе роль «заместительной терапии», компенсируя отсутствие
для любителей театра адекватных возможностей общения с живым искусством, и свидетельствуют не столько о приметах времени, сколько об «управленческом провале»,
о невыполненных задачах, сформулированных в Основах государственной культурной
политики.
В этом контексте, конечно же, положительную роль играет процесс расширения функций театров, который наряду с созданием новых творческих коллективов и ростом гастрольной деятельности, косвенно способствует привлечению новой публики и увеличению театральной аудитории. Однако без
решения вопросов создания более полных возможностей для удовлетворения потребностей публики
в театральном искусстве решить поставленные задачи представляется малореалистичным. При этом
наша страна обладает уникальным ресурсом — традиционно высоким театральным спросом.
Это подтверждает и проведённый социологический опрос зрителей театра. Отвечая на вопрос анкеты:
«Сколько раз Вы хотели бы посещать театр, если бы Вам ничего не мешало?», — более половины респондентов (51,9%) выбрало опцию «6 раз и более»; 44,2% — «3–5 раз» за сезон. Это в 1,46 раза выше
доли респондентов с фактической частотой посещения 3–5 раз за сезон и в 1,22 раза с частотой 6 раз
и более. Объяснение здесь простое: часть респондентов, которые посещали театр 1–2 раза за сезон,
хотели бы посещать его 3–5 раз. Группа респондентов, посещающих (по факту) 1–2 раза, поэтому
сокращается, но растут группы, посещающие театр чаще. Это подтверждает и проведённый опрос
зрителей театра (см. рис. 11).
Какими же творческими возможностями в целом, по мнению зрителей, обладают российские театры
для создания и публичного показа спектаклей? Надо сказать, что их определение — далеко не простая
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задача. В огромной мозаике, состоящей из четверти миллионов ответов на вопросы анкеты, надо собрать интегральный контур, характеризующий агрегированное отношение зрителей к театру — его
совокупный творческий потенциал.
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Рис. 11. Фактическая и желаемая частота посещений театра
(% к числу ответивших респондентов)

Зрительская оценка творческого потенциала театров
По сути, речь идёт об определении некоего композитного фактора, для которого, во-первых, необходимо сформировать имманентный список показателей, отражающих различные стороны творческой
деятельности театра. Во-вторых, нужно определить систему весов для агрегирования показателей, характеризующих этот композитный фактор. В-третьих, суммируя соответствующим образом зрительские оценки, следует измерить данный фактор для каждого респондента в отдельности, а также для
разных групп зрителей с учётом вида театров, их подчинения и территориального расположения.
Определение творческого потенциала театров имеет много аспектов и является, наверное, одним из
самых сложных для измерения факторов, объединяющих различные составляющие театральной деятельности. Его частные характеристики: творческий состав театров (наличие актёров-звёзд и известных режиссёров), разнообразие театральной афиши и соответствие репертуара зрительским вкусам,
оценки которых получены в результате проведённого социологического опроса (см. рис. 5, 6). К элементам театрального потенциала относится и мнение респондентов о территориальной доступности
театров. Речь идёт о театральной сети, о её распределении по российским регионам, о создании новых
творческих коллективов и гастрольных спектаклях (см. рис. 7).
Отмечу, что громадный объёма полученных социологических данных и возможности многомерного
статистического анализа (в данном случае речь идёт о методе главных компонент) позволяют выявить
некоторые скрытые соотношения между оценками респондентов, обусловливающие искомую систему
весов. Рассчитанные таким образом веса отдельных составляющих общего потенциала театра дают
возможность измерить конкретную величину искомого композитного фактора для каждого респондента, участвовавшего в социологическом опросе.
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При этом указанный метод опирается на характерную для факторного анализа гипотезу о том, что если
ряд показателей изменяются согласованно, то можно предположить существование скрытых причин,
объясняющих подобную изменчивость, то есть наличие некоего латентного фактора — главной компоненты. Сама же главная компонента, в данном исследовании трактуемая как творческий потенциал
театров, является линейным агрегатом исходных показателей с весами, которые могут быть получены
в результате применения данного метода.
Выполненные расчёты6 свидетельствуют, что наибольший вклад в оценку театрального потенциала вносит мнение зрителей о творческом коллективе театров: 24,4% составляет вес показателя «наличие в театре актёров-звёзд» и 23,4% — вес показателя «наличие в театре известных режиссёров». Следующие две
позиции занимают характеристики репертуара театров: 23,0% приходится на вес показателя «наличие в
театре репертуара, соответствующего зрительским вкусам» и 20,5% составляет вес показателя «наличие
в репертуаре театра достаточного числа новых постановок». Наименьший вес приходится на зрительские
оценки сети театров (6,5%) и гастрольных спектаклей (2,3%) (см. табл. 8).
Вклад отдельных зрительских оценок в композитный фактор,
характеризующий общий театральный потенциал
Показатели социологического опроса зрителей театра
Наличие в театре актёров-звёзд
Наличие в театре известных режиссёров
Наличие в театре репертуара, соответствующего зрительским вкусам
Наличие в репертуаре театра достаточного числа новых постановок
Наличие достаточного числа театров
Наличие гастрольных спектаклей

Таблица 8

Вес показателя (%)
24,4
23,4
23,0
20,5
6,5
2,3

Источник: расчёты автора.

В приведённых данных нет ничего неожиданного. И прежние социологические исследования фиксировали особую значимость для зрителей популярных актёров и режиссёров, а также их пристальное
внимание к репертуару театров [Дмитриевский 2007]. Принципиально же новым является измерение
общего потенциала театров, включающего различные аспекты театральной жизни.
Рассмотрим теперь, как этот общий взгляд на театр (зрительская оценка его творческого потенциала)
меняется при разбиении всей совокупности респондентов на отдельные группы, имея в виду различные виды театров, расположенные в разных федеральных округах и отдельных российских регионах.
Для удобства такого анализа следует ввести определённую шкалу значений композитного фактора,
измеренных для каждого участника опроса. С этой целью был выполнен специальный комплекс расчётов, связанный с кластерным анализом, который позволил выделить три группы значений композитного фактора, характеризующие низкую, среднюю и высокую оценку театрального потенциала. Распределение всей совокупности респондентов на указанные три группы, исходя из их оценок театрального
потенциала, представлено на рисунке 12.

6

Все расчёты, включая метод главных компонент и кластерный анализ, проводились с использованием пакета программ
«SPSS for Windows» 24.0. При расчёте по методу главных компонент была выделена первая компонента, объясняющая
64% дисперсии. Веса показателей в данной компоненте представлены в таблице 8.
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Рис. 12. Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала
(% к числу опрошенных)
Подавляющая часть опрошенных зрителей (84,1%) оценила работу российских театров весьма положительно: 40,0% респондентов оценили потенциал театров по высшему разряду; 44,1% дали среднюю
оценку; и лишь чуть более 15% указали на низкую оценку театрального потенциала (см. рис. 12). Очевидно, что эти средние оценки требуют расшифровки применительно к отдельным видам театров, их
подчинённости, расположению в российских регионах и федеральных округах. Рассмотрим для этого
таблицы 9–12.
Таблица 9
Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала
(по видам театров, % к числу опрошенных)
Виды театров
Драматический театр
ТЮЗ
Театр музыкальной комедии
Театр кукол
Театр оперы и балета
ВСЕГО

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка ВСЕГО
12,4
43,6
44,0
100,0
11,0
47,0
42,0
100,0
8,5
50,5
41,0
100,0
20,6
48,1
31,3
100,0
16,7
53,1
30,2
100,0
15,8
44,1
40,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Таблица 10
Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала
(по подчинению театров, % к числу опрошенных)
Виды подчинения театров
Федеральный
Муниципальный
Региональный
ВСЕГО

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка
5,9
38,4
55,7
10,6
47,4
42,0
14,3
46,3
39,4
15,8
44,1
40,0

ВСЕГО
100,0
100,0
100,0%
100,0

Источник: расчёты автора.
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Таблица 11
Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала
(по регионам, % к числу опрошенных)
Регион
Пермский край
Москва
Новосибирская область
Санкт-Петербург
Омская область
Свердловская область
Республика Башкортостан
Челябинская область
Самарская область
Нижегородская область
Ростовская область
Республика Татарстан
ВСЕГО

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка ВСЕГО
6,7
33,3
60,0
100,0
4,7
38,1
57,2
100,0
8,5
40,5
51,0
100,0
6,5
43,8
49,7
100,0
8,7
41,7
49,5
100,0
11,4
42,6
45,9
100,0
14,3
40,3
45,5
100,0
8,7
51,0
40,3
100,0
13,8
48,7
37,5
100,0
11,5
52,1
36,4
100,0
13,7
56,0
30,4
100,0
40,8
37,3
21,9
100,0
15,8
44,1
40,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Таблица 12
Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала
(по федеральным округам, % к числу опрошенных)
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Сибирский
Уральский
Северо-Кавказский
Южный
Дальневосточный
Приволжский
ВСЕГО

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка ВСЕГО
10,6
42,2
47,2
100,0
8,9
46,4
44,7
100,0
13,2
45,3
41,5
100,0
11,8
47,4
40,8
100,0
14,8
45,3
39,8
100,0
14,9
53,4
31,7
100,0
14,0
54,9
31,1
100,0
27,4
41,8
30,8
100,0
15,8
44,1
40,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Ответы доминирующей группы респондентов (44,0%) на соответствующие вопросы анкеты обусловили высокую оценку потенциала драматических театров; второе и третье места заняли театры юного
зрителя (ТЮЗы) и музыкальной комедии, для которых высокая оценка их потенциала базируется на
ответах 42,0 и 41,0% респондентов соответственно. При этом, по мнению 16,7 и 20,6% респондентов, для театров оперы и балета и театров кукол характерна низкая оценка театрального потенциала (см. табл. 9). Что касается дифференциации оценок творческого потенциала театров по видам их
подчинения, то здесь наблюдается вполне ожидаемая картина. В лучшей ситуации оказались театры
федерального подчинения: ответы на вопросы анкеты более половины всех опрошенных (55,7%) обусловили высокую оценку потенциала этих театров. Причём региональные театры в этой своеобразной
табели о рангах уступили вторую строчку театрам, учредителем которых являются муниципальные
образования (см. табл. 10).
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Несколько неожиданно выглядят результаты расчётов в отношении театров, расположенных в регионах, в которых есть города с миллионным населением. И если оценки более половины всех участников
опроса (60,0%) вывели театры Пермского края на первое место, то за этим, по всей видимости, стоит
отношение к работе Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета, уже покинувшего данный
театр. Незначительно отстаёт от Пермского края Москва: ответы на вопросы анкеты 57,2% респондентов обусловили высокую оценку потенциала столичных театров. Кроме Пермского края и Москвы, ещё
шесть регионов с городами-миллионниками находятся в верхней части таблицы, где доля респондентов, давших высокую оценку потенциала театров этих регионов, превышает среднюю долю зрителей,
аналогично оценивших театральный потенциал театров России в целом (см. табл. 11).
Анализ распределения зрителей с высокими оценками потенциала театров, приведёнными в таблице 12, позволяет выделить две группы федеральных округов. В первую группу вошли Центральный,
Северо-Западный, Сибирский и Уральский федеральные округа, где доли таких респондентов (47,2,
44,7, 41,5 и 40,8% соответственно) оказались выше, чем в среднем по России (40,0%). Ко второй группе
относятся Северо-Кавказский, Южный, Дальневосточный и Приволжский федеральные округа, где аналогичная часть респондентов с высокими оценками театрального потенциала существенно ниже, чем в
среднем по России. Следует обратить внимание на Приволжский федеральный округ с самой высокой долей респондентов, чьи ответы на вопросы анкеты обусловили низкую оценку потенциала театров — 27,4%
(см. табл. 12). Приведём ещё одну таблицу, в которой представлены результаты расчётов, характеризующие распределение участников социологического опроса по трём группам оценок театрального
потенциала в зависимости от возраста респондентов (см. табл. 13).
Таблица 13
Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала
(по возрастным группам, % к числу опрошенных)
Возрастные группы (полных лет)
Моложе 24
25–34
35–44
45–59
Старше 60 лет
ВСЕГО

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка ВСЕГО
27,3
43,3
29,4
100,0
12,7
47,3
40,0
100,0
11,0
44,7
44,3
100,0
10,7
42,4
47,0
100,0
10,9
41,2
47,8
100,0
15,8
44,1
40,0
100,0

Источник: расчёты автора.

Расчёты свидетельствуют о наличии прямой зависимости оценок театрального потенциала от возраста
респондентов и позволяют сформулировать следующий общий вывод: по мере увеличения возраста
и приобретения театрального опыта зрители склонны к более благоприятным для театра ответам на
вопросы анкеты, обусловливая тем самым и более высокую оценку совокупного театрального потенциала. Этот вывод корреспондирует с наличием определённых связей между оценками потенциала и
частотой посещения театра (см. рис. 13).
Приведённый график демонстрирует вполне ожидаемый факт: по мере роста числа посещений театра
и — тем самым — приобретения большего театрального опыта зрительская оценка театрального потенциала растёт. Так, доля респондентов, ответы на вопросы анкеты которых обусловили высокую
оценку потенциала театров, выросла с 19,8% при частоте посещений 1–2 раза за сезон до 50,9% при частоте посещений 6 раз и более за сезон. И наоборот, доля зрителей, давших низкую оценку потенциала
театров, сократилась с 46,1% при частоте посещений 1–2 раза за сезон до 6,7% при частоте посещений
6 раз и более за сезон.
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Рис. 13. Распределение респондентов по трём группам оценок театрального потенциала и средней
частоте посещений театра (% к числу опрошенных)
В целом же при всем многообразии отношения публики к театральной деятельности и наличии самых
различных зрительских предпочтений, в том числе зависящих от возраста респондентов и места их
жительства, общую оценку театрального потенциала можно признать высокой.

Комментарий 6
Реализация творческого потенциала, его более полное использование для удовлетворения потребностей зрителей зависит при наличии традиционно высокого зрительского
спроса не только и даже не столько от самих театров, сколько от того места, которое
они занимают в системе общественных ценностей, от экономических условий и адекватного бюджетного финансирования их деятельности

Экономические условия реализации творческого потенциала театров
Почему же театральный потенциал может реализоваться не полностью? Что препятствует удовлетворению потребностей зрителей и росту посещаемости театров? Я не ставил перед собой задачу выяснить все объективные причины и привходящие обстоятельства, но, опираясь на оценки театральной
публики, полученные в состоявшемся социологическом опросе, и данные официальной статистики
(см. приложение 1), можно попытаться понять, что нужно сделать, чтобы сблизить реальные возможности зрителей с их потребностями.
Если в предыдущем разделе речь шла о предпочтениях публики, которые могут послужить ориентиром для театров в их выборе продуманной стратегии взаимоотношений со зрителями, то второй раздел посвящён анализу взаимодействий театра и общества, от имени которого выступают учредители
театров

Комментарий 7
Театры, учредителем которых являются государство или муниципальные образования,
выполняют особую миссию, зафиксированную в их уставных документах. Создавая
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эти организации и формулируя в соответствии с культурной политикой государства их
основные цели и задачи, учредитель принимает на себя бюджетные обязательства по
компенсации объективно возникающего дефицита дохода («болезнь цен»)*.
* Уже более 50 лет наука и практика располагают знанием экономической закономерности, получившей название «болезнь цен» или «болезнь Баумоля», в соответствии с которой доходы театров от основной деятельности объективно не могут компенсировать их затраты, формируя тем самым соответствующий дефицит дохода
[Baumol, Bowen 1966; Rubinstein, Baumol, Baumol 1992; Heilbrun 2003; Rubinstein 2012; 2013].

Собственно, в соотношении расходов театров и бюджетных субсидий, отражающих исполнение обязательств учредителя, и заключена главная экономическая интрига театральной деятельности. Статистические данные свидетельствуют о снижении доли расходов государственных и муниципальных
театров, покрываемых бюджетными субсидиями, и о росте доли внебюджетных доходов, составивших в
2005 г. — 19,8%, в 2010 г. — 20,7%, в 2015 г. — 24,5%, в 2018 г. — 25,1%7. Иначе говоря, начиная с 2005 г.
наблюдается рост доходов театров от основной деятельности. Причём, если до 2011 г. включительно доля
расходов, которую компенсировали собственные доходы театров, незначительно колебалась (в пределах
1%), то начиная с 2012 г. она стала возрастать, достигнув в 2017 г. отметки 26,6% при небольшом её снижении в 2018 г. — 25,1%.
Что же произошло в последнее десятилетие, в 2010–2019 гг.? Какие изменения в условиях театральной
деятельности в этот период можно обнаружить в динамике таких важных экономических характеристик, как заработная плата работников театров, объем бюджетных субсидий, уровень цен на билеты в
театры и их посещаемость?

«Хотели как лучше, а получилось как всегда»
Оплата труда всегда была одной из самых «трудных» тем политики государства в сфере культуры.
Противоречие между публичностью деятелей культуры и уровнем оплаты их труда, между государственной риторикой о важнейшей роли культуры в жизни общества и тем фактом, что работники данной сферы в своём абсолютном большинстве относятся к низкодоходным профессиональным группам,
— это традиционные экономические условия функционирования всей сферы культуры и театров, возникшие ещё в советское время и закрепившиеся в новой России. На приведённом ниже рисунке 14 и в
таблице 14 представлена динамика отставания средней заработной платы в театрах.
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Рис. 14. Отношение средней заработной платы в театрах к средней по экономике России (%)
7

Как свидетельствуют исследования директора Института театра (Амстердам) Драгана Клаича, в репертуарном театре
эффективное отношение доходов от продажи билетов к их расходам определяется нормой в 18–20%.
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Отношение средней заработной платы в театрах к средней по региону
(по регионам с городами-миллионниками, %)
Регионы
Пермский край
Санкт-Петербург
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Ростовская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Омская область
Свердловская область
Новосибирская область
Самарская область
Москва
Российская Федерация в целом

2010
79
86
56
52
73
47
49
53
77
108
53
76
77

2011
94
94
55
51
74
52
48
51
77
111
62
68
77

2012
103
101
57
53
71
42
46
53
78
90
63
75
80

2013
99
102
68
69
72
65
48
58
79
89
71
72
83

Годы
2014 2015
113
108
114
108
70
68
85
85
91
87
65
72
53
52
65
58
83
82
86
98
65
67
70
72
86
87

2016
96
97
64
78
86
72
52
58
81
90
62
66
82

Таблица 14

2017
105
95
89
87
90
84
81
74
129
77
89
73
93

2018
106
97
94
93
92
87
86
85
84
84
81
69
93

Источник: расчёты автора.

Центральным событием последнего десятилетия стали известные майские указы Президента РФ
(2012 г.), в частности, указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно которому к 2018 г. заработная плата работников учреждений культуры должна была
достичь 100% от уровня средней оплаты труда по экономике региона. Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что решить эту задачу в театральной сфере пока не удалось.
Следует отметить, что в выборке регионов, имеющих города с миллионным населением, представляющих собой крупные театральные центры, лишь в Пермском крае средняя заработная плата в театрах
достигла к 2018 г. целевого уровня — 106% от средней зарплаты по региону. При этом в культурных
столицах — в Москве и Санкт-Петербурге — средняя зарплата в театрах по отношению к средней по
экономике Москвы и Санкт-Петербурга даже снизилась: в Москве с 75% в 2012 г. до 69% в 2018 г.; в
Санкт-Петербурге со 101% в 2012 г. до 97% в 2018 г. (см. табл. 14). Заметной остаётся территориальная
дифференциация оплаты труда и в разрезе федеральных округов (см. табл. 15).
Расчёты свидетельствуют, что только в Северо-Западном федеральном округе произошло снижение
уровня неравенства в оплате труда, причём средняя заработная плата в театрах еще с конца 2013 г.
стала превышать среднюю по экономике федерального округа. Следует отметить также, что даже при
неполном решении поставленных задач во всех федеральных округах наблюдался рост заработной
платы. При этом наиболее сложное положение с точки зрения неравенства дохода сохранилось в Южном, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, где средняя заработная плата в театрах не
достигла 80% от средней по соответствующим округам.
Обратим внимание и на тот факт, что ситуация, сложившаяся в местных театрах, существенно отличается от положения дел в театрах федерального подчинения. Так, средняя заработная плата в региональных и муниципальных театрах выросла с 67% от средней по экономике в 2012 г. до 79% в 2017 г. и 82%
в 2018 г. И хотя разрыв в оплате труда между местными и федеральными театрами к 2018 г. сократился,
средняя оплата труда в театрах федерального подчинения все же в 1,8 раза превышала среднюю оплату
труда в региональных и муниципальных театрах (см. табл. 16).
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Таблица 15
Отношение средней заработной платы в театрах к средней по федеральному округу (%)
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация в целом

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
93
89
94
93
90
94
87
95
84
89
94
98
112
108 100 102
65
63
64
65
71
70
69
65
60
61
60
60
65
58
58
67
56
59
62
70
74
74
70
86
50
52
51
55
58
57
55
79
62
64
61
68
71
71
68
76
52
52
55
58
72
72
66
79
77
77
80
83
86
87
82
93

2018
92%
105
71
79
89
72
88
89
93

Источник: расчёты автора.

Таблица 16
Отношение средней заработной платы в федеральных и местных театрах к средней заработной
плате по российским театрам (%)*
Театры
Федеральные
Региональные и муниципальные

Источник: расчёты автора.

2010
1,43
0,67

Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,35 1,53 1,59 1,67 1,70 1,50 1,68 1,48
0,68 0,67 0,69 0,72 0,73 0,69 0,79 0,82

* При сравнении средней оплаты труда в федеральных, региональных и муниципальных театрах была использована средняя заработная плата по театрам России в целом, которая всегда была существенно ниже средней оплаты труда в городах,
где расположено большинство театров федерального подчинения, что нашло соответствующее отражение в таблице 18.

Чем же можно объяснить подобное положение дел? Почему столь ожидаемые правительственные меры,
в том числе направленные на повышение жизненного уровня работников театра, оказались де‑факто
невыполненными. Рискну предположить, что причиной тому было некачественное исполнение майских указов Президента РФ (2012 г.), их необеспеченность соответствующими финансовыми ресурсами: при расширении сети театров на 7% и увеличении их совокупных расходов на 40%, большая часть
которых была направлена на рост оплаты труда, прирост субсидии составил менее 30%.
Речь идёт о недофинансировании театров и перекладывании ответственности учредителя за предусмотренный указами Президента РФ рост заработной платы на плечи самих театров. На следующем
графике представлена динамика недофинансирования театров по отношению к расчётной величине
бюджетной субсидии (см. рис. 15).
Нетрудно заметить, что наиболее быстрый рост недофинансирования театров наблюдался в 2013–
2015 гг., когда объём реальной субсидии (в постоянных ценах базового года) снижался с 20,8 млрд руб
в 2013 г. и 20,6 млрд руб в 2014 г. до 18,7 млрд руб. в 2015 г. И в этом случае обращает внимание территориальная дифференциация этого показателя (см. табл. 17).
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%
44,4%

47,9%

47,6%

47,7%

2016

2017

2018

40
32,8%

31,7%

2012

2013

28,7%

30

20

32,7%

2010

2011

34,1%

2014

2015

годы

Примечание. Методика определения объёма бюджетного финансирования театров представлена в рамках экспертноаналитического исследования по государственному контракту с Государственной думой Федерального Собрания РФ (№ ГК18/30 от 15 мая 2018 г.), а также в двух журнальных статьях: [Рубинштейн, Славинская 2018; Рубинштейн, Славинская, Бураков 2019].

Рис. 15. Недофинансирование государственных и муниципальных театров РФ (% к расчётной величине бюджетной субсидии)
Динамика недофинансирования театров по федеральным округам (%)
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация в целом

2010
20,4
47,1
40,4
38,2
40,4
46,9
31,3
48,8
32,8

2011
11,8
51,9
25,6
39,3
38,6
38,4
30,0
44,9
28,7

2012
18,0
53,3
27,3
41,4
32,7
36,9
36,4
45,1
32,7

2013
20,5
48,7
38,9
36,8
33,3
25,1
36,4
31,0
31,7

Годы
2014
26,7
47,8
37,9
22,7
38,3
40,7
29,6
23,2
34,1

2015
40,5
56,9
45,9
34,7
45,5
53,9
38,3
33,1
44,4

2016
40,7
55,1
53,6
37,8
50,9
50,2
51,9
46,8
47,9

Таблица 17

2017 2018
43,2 52,4
58,7 63,5
50,7 39,3
29,8 – 36,2
42,3 34,7
39,8 35,5
43,9 34,8
24,6 – 1,4
47,6 47,7

Источник: расчёты автора.

Динамика недофинансирования театров
(в % к расчётной величине по регионам с городами-миллионниками)
Регион
Москва
Санкт-Петербург
Ростовская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Пермский край
Нижегородская область

Таблица 18

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30
21
24
27
33
46
44
48
59
41
46
47
40
38
50
47
55
62
38
39
35
36
35
51
49
46
29
50
47
50
45
41
49
54
30
21
47
50
56
39
36
42
45
38
33
19
– 12 – 2
8
15
28
43
45
46
56
54
61
48
35
42
43
43
34
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Таблица 18. Окончание
Регион
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область
Новосибирская область
Омская область
Российская Федерация в целом

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31
30
36
40
54
58
63
56
50
15
18
24
24
17
28
39
32
22
49
46
54
54
55
57
57
36
32
– 23 – 5
18
16
32
25
39
43
42
56
52
50
52
56
70
71
70
57
33
29
33
32
34
44
48
48
48

Источник: расчёты автора.

Лучше всего обстоит дело в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, где объём
фактической субсидии театрам в 2018 г. даже превысил её расчётный уровень. Более всего недополучают бюджетных средств театры Северо-Западного и Центрального округов — соответственно 63,5 и
52,4% от расчётного уровня субсидии. В остальных федеральных округах уровень недофинансирования колеблется и составляет 34–39%.
Среди субъектов Российской Федерации, имеющих города с миллионным населением, «лидирующее»
положение занимают Москва и Санкт-Петербург, а также Омская и Самарская области, где уровень недофинансирования театров в 2018 г. превысил 50% (см. табл. 18).
Ситуация усугубляется тем, что исполнение майских указов Президента РФ в части повышения оплаты труда осуществляется часто не через дополнительное бюджетное финансирование, а за счёт сокращения численности занятых. Уменьшение числа работников при том же фонде оплаты труда автоматически увеличивает среднюю заработную плату и становится привычным инструментом решения
задач, предписанных указами Президента РФ. В результате буквально за несколько лет численность
работников российских театров сократилась. И это не оптимизация, а прямой путь к деградации театральной деятельности [Рубинштейн, Музычук 2014]. Вот и получилось в очередной раз «хотели как
лучше, а получилось как всегда».

Комментарий 8
Майские указы Президента РФ (2012 г.), установившие дорожную карту роста оплаты
труда, сыграли важную, но не однозначную роль в театральной жизни. Их неадекватное исполнение, не обеспеченное соответствующим увеличением субсидий театрам,
привело к трём последствиям: во-первых, в полной мере эти указы оказались неисполненными; во-вторых, недофинансирование вынудило театры сокращать число своих
работников; в-третьих, недофинансирование привело к повышению цен на билеты и
рискам потерять часть зрителей с низкими и средними доходами.

Имеет ли смысл политика коммерциализации?
Отмечу, что в соответствии с действующим законодательством цены на билеты устанавливают театры
самостоятельно. Однако «родовые» особенности деятельности лишь в ограниченной мере позволяют
театрам опираться в ценовой политике на рыночный спрос. Приоритетными являются сохранение и
увеличение аудитории зрителей и рост посещаемости спектаклей. В сущности, каждый театр, исходя
из своей миссии, зафиксированной в его уставных документах, в нормальной ситуации никак не заинтересован в росте цен на билеты. И любое повышение, тем более обгоняющее общую инфляцию,
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увеличивает риски полного или частичного отказа зрителей от посещения театра по самой простой
причине — из-за нехватки денежных средств.

Комментарий 9
Большинство театров находится под давлением своих учредителей и сложившейся экономической ситуации. Недостаток бюджетного финансирования в комбинации с необходимостью роста затрат на оплату труда толкает театры на сокращение других видов
расходов, включая затраты на новые постановки, а также на повышение доходов за счёт
коммерциализации своей деятельности, связанной с ростом цен на билеты.
Одни театры пошли по пути сокращения численности занятых, в том числе перевода ряда работников
на половину ставки при сохранении их прежней зарплаты, другие — на увеличение числа спектаклей,
но почти все театры стали поднимать цены на билеты, допуская их сверхинфляционный рост (см.
рис. 16).
3.00

Индексы

2.60
2.45

2.50

Индекс средних цен на
билеты в театры

2.22

Индекс средних
потребительских цен

2.03
2.00
1.78
1.63
1.64

1.43

1.50

1.00

1.08 1.16
2010
2011

1.78

1.85

1.46

1.21
1.07

1.73

1.23
2012

1.31
2013

2014

2015

2016

2017

2018

годы

Рис. 16. Индексы средних цен на театральные билеты в Российской Федерации
и средних потребительских цен по экономике (2009 г. принимается за 1)
Расчёты свидетельствуют, что за прошедшее десятилетие средние цены на билеты в театры выросли в
2,6 раза, а индекс потребительских цен (ИПЦ) в экономике, или индекс инфляции, в этот же период вырос в 1,85 раза. Причём отношение индекса цен на билеты к ИПЦ (коэффициент сверхинфляционного
роста цен на билеты в театры) из года в год увеличивалось и составляло: 0,99 в 2010 г.; 1,16 в 2012 г.;
1,22 в 2014 г.; 1,28 в 2016 г.; 1,40 в 2018 г. Иначе говоря, цены на театральные билеты в этот период
росли и постоянно обгоняли инфляцию.
С учётом же падения в последние несколько лет реальных доходов россиян можно констатировать снижение покупательной способности и, таким образом, сокращение платёжеспособного спроса театральных зрителей при возрастающей динамике цен на билеты. Средний по России рост цен на театральные
билеты целесообразно проанализировать по федеральным округам. На рисунке 17 представлены значения
коэффициента сверхинфляционного роста цен на театральные билеты по каждому округу в 2018 г.
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0,84

Северо - Кавказский ФО

1,15

Южный ФО

1,29

Уральский ФО
Дальневосточный ФО

1,34

Сибирский ФО

1,35

Центральный ФО
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1,44
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0.20

0.40
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1.00

1.20
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Рис. 17. Коэффициент сверхинфляционного роста цен на билеты в театры в 2018 г.
по федеральным округам
На графике видно (см. рис. 17), что наибольшее значение указанного коэффициента наблюдается в
динамике цен на театральные билеты в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах — 1,44
и 1,41 соответственно. И наоборот, отстающая динамика цен на билеты от общего уровня инфляции
обнаруживается в Северо-Кавказском федеральном округе — 0,84. Этот факт полностью корреспондирует с установленным ранее (см. табл. 15) превышением бюджетного финансирования театров указанного федерального округа по отношению к его расчётной величине. При этом в Южном, Уральском,
Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах рост цен на театральные билеты в
2018 г. опережал инфляцию в 1,15–1,36 раза.
Сравнительный анализ динамики цен демонстрирует общую закономерность: чем выше уровень недофинансирования театров, тем более высокие цены на билеты они вынуждены использовать. В этой
ситуации важно выяснить, какое влияние на посещаемость оказывает рост цен на билеты, в какой мере
проводимая политика коммерциализации театральной деятельности превращает риски потери части
зрительской аудитории в реальный фактор снижения посещаемости? Рассмотрим график, показанный
на рисунке 18.
Приведённые данные указывают на тот факт, что даже 30 лет спустя театры не сумели восстановить
уровень их посещаемости, сложившийся к 1990 г. Тот обвал, который произошёл в конце XX столетия, и
продолжавшееся снижение посещаемости театров вплоть до 2005 г., когда был установлен абсолютный
минимум (191 посещение на 1000 жителей), имеют много объяснений. Некоторые из них справедливо
связывают этот обвал с обстоятельствами трансформации политической и экономической системы, с
экономическими трудностями, возникшими в те годы падения экономического роста. Вместе с тем
было бы неправильным снижение посещаемости театров списывать только на объективные причины.
Во многом такая динамика была обусловлена перемещением театра в область не самых важных интересов государства, проводимой бюджетной политикой, сопровождавшейся давлением финансового
ведомства с целью снижения государственных расходов и замещения части бюджетных субсидий увеличением внебюджетных доходов театров. Но даже с учётом всех этих обстоятельств и сиюминутных
задач Минфина такая политика противоречит содержанию бюджетного финансирования театрального
искусства.
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Число посещений

Годы

Рис. 18. Динамика числа посещений театров России в 1990–2018 гг. (в расчёте на 1000 жителей)
Возникает естественный вопрос: для чего вообще учредитель финансирует театры? Ответ может быть
только один: общество и государство нуждаются в театральном искусстве, в росте производства и потребления театральных благ. Экономическая теория уже давно располагает на этот счёт актуальным
знанием: расходы на культуру — это инвестиции в человеческий капитал, без которых государство
развиваться не может [Becker 1962; Капелюшников 2016].

Комментарий 10
Речь идёт о важнейшем для общества факторе его развития, об отложенных во времени
результатах инвестиций в искусство, обеспечивающих экономический рост и богатство
государства. Коммерциализация театральной деятельности, сопровождаемая сверхинфляционным ростом цен на билеты и риском снижения потребления театральных благ,
вместе с иллюзией учредителей, что в театре можно зарабатывать, — это стратегическая ошибка с точки зрения как экономики, так и культурной политики.
Примеры динамики посещаемости театров в целом по России и в трёх федеральных округах демонстрируют изменение ситуации, сложившейся к 2014 г., и формирование новой тенденции, обусловленной фактическим исчерпанием ресурса роста зрительского спроса и посещаемости театров. Похоже, уместным будет общий вывод о том, что главной причиной смены тенденции стала политика
коммерциализации театральной деятельности, сопровождающаяся сверхинфляционным ростом цен
на билеты.
Статистические данные свидетельствуют о наличии довольно сложной зависимости посещаемости
театров от цен на билеты, природу которой в очень большой степени определяет фактор ценовой доступности для разных групп населения с низкими или невысокими доходами. Количественное определение данного фактора требует вновь вернуться к обсуждению результатов всероссийского социологического опроса театральной публики.
Не повторяя различные трактовки спада театральной посещаемости в 1990-е гг., заметим, что начиная
с 2005 г. наступил известный перелом. Стало восстанавливаться понимание ценностей театрального
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искусства и возвращаться интерес к театру жителей различных городов России. Выросли доходы населения, послужившие материальной основой роста платёжеспособного спроса театральных зрителей
и создавшие возможность повышения доходов театров от основной деятельности при одновременном
увеличении бюджетных субсидий. В 2005–2018 гг. были созданы около 60 новых государственных и
муниципальных театров (см. рис. 7) и выросла посещаемость — со 191 до 271 посещения на 1000 жителей (см. рис. 18). Вместе с тем в последние пять лет этого периода, в 2014–2018 гг., указанный рост
явно замедлился (см. рис. 19).
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Рис. 19. Динамика числа посещений театров в целом по России и по отдельным федеральным округам 2014–2018 гг. (в расчёте на 1000 жителей)
Судя по всему, сформировавшийся после 2005 г. определённый ресурс роста посещаемости театров
стал перекрываться другими факторами, к числу которых следует отнести уже отмеченное снижение
реальных доходов населения при одновременном финансовом давлении учредителей, вызвавшем рост
цен на билеты в российские театры.
Приведённые примеры динамики посещаемости театров в целом по России и в трёх федеральных округах демонстрируют изменение ситуации, сложившейся к 2014 г., и формирование новой тенденции,
обусловленной фактическим исчерпанием ресурса роста зрительского спроса и посещаемости театров.
Похоже, уместным будет общий вывод о том, что главной причиной смены тенденции стала политика
коммерциализации театральной деятельности, сопровождающаяся сверхинфляционным ростом цен на
билеты.
Статистические данные свидетельствуют о наличии довольно сложной зависимости посещаемости
театров от цен на билеты, природу которой в очень большой степени определяет фактор ценовой доступности для разных групп населения с низкими или невысокими доходами. Количественное определение данного фактора требует вновь вернуться к обсуждению результатов всероссийского социологического опроса театральной публики.

О барьерах и доступности театра
Начну с небольшого пояснения в отношении самих понятий «недоступность» и «ограниченная ценовая доступность» в контексте посещаемости театров. Дело в том, что репертуарный театр предлагает
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публике не какой-то один художественный продукт, а совокупность различных спектаклей, составляющих его афишу, что предполагает многократное посещение театра и даже феномен повторного посещения зрителями одних и тех же спектаклей, вызывающих особый интерес.
Более точной характеристикой поэтому является не общее число посещений, а частота посещений
театра зрителями в течение сезона. Обычно выделяют три интервала посещений театра: 1–2 раза; 3–5
раз; 6 раз и более за сезон. С учётом этого понятие «ограниченная ценовая доступность» театра для
зрителя в общем случае следует понимать как невозможность при данном уровне его личного дохода и
действующих ценах на билеты посещать театр так часто, как зрителю хотелось бы, и переход, скажем,
из первой группы во вторую или из второй в третью.
Для непосредственного измерения ценовой доступности участникам социологического опроса было
предложено ответить на следующий вопрос анкеты: «При Вашем уровне доходов доступны ли Вам
цены на билеты в театр, который Вы выбрали?» Отвечая на этот вопрос, 27,7% респондентов указали,
что при их нынешнем доходе цены на театральные билеты являются для них недоступными или ограниченно доступными. Итак, для довольно большой группы россиян цены на театральные билеты представляют собой реальный барьер для посещения театра. Отметим, что эта средняя оценка меняется в
зависимости от вида театра и его подчинённости (см. рис. 20, 21).
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Рис. 20. Доля респондентов, указавших на ограниченную ценовую доступность театров различных
видов (% к числу ответивших)
Больше всего респондентов указало на недоступность или ограниченную ценовую доступность музыкальных театров: театров оперы и балета — 42,4% и музыкальной комедии — 28,0%. Об ограниченой ценовой доступности драматических и детских театров заявили соответственно 24,3 и 23,7% респондентов.
Иначе говоря, доля зрителей, считающих не слишком доступными билеты в детские театры, почти в два
раза меньше аналогичной части аудитории театров оперы и балета.
Любопытная ситуция наблюдается при анализе доступности театров, учредителем которых выступают
Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования. Среди указанных трёх
групп наиболее доступными для зрителей оказались муниципальные театры, хотя и не обладающие, как
правило, достаточными финансовыми ресурсами. По всей видимости, самый высокий уровень ценовой
доступности этих театров можно объяснить низким уровнем дохода и покупательной способности жителей городов, где они расположены, что в общем случае сокращает возможности повышения цен на
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театральные билеты. Иные условия характерны для федеральных театров, расположенных в основном
в крупных городах, население которых располагает более высокими доходами и обладает большей покупательной способностью, что допускает установление и более высоких цен на театральные билеты.
При этом с точки зрения ценовой доступности федеральные театры также неоднородны. Следует отметить, во-первых, театры с долей респондентов, превышающей половину всех зрителей, указавших
на ограниченную ценовую доступность, а во-вторых, театры также федерального подчинения, где доля
респондентов, обозначивших их недоступность, ниже, чем в среднем по России (см. табл. 19, 20).
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Рис. 21. Доля респондентов, указавших на ограниченную доступность театра по видам их подчиненности (% к числу ответивших)
Таблица 19
Половина и более зрителей федеральных театров, указавших на их ограниченную ценовую доступность (% к числу респондентов, ответивших на вопросы анкеты)
Театры федерального подчинения (первая группа)

Доля зрителей, указавших на ограниченную ценовую доступноcть (%)
Государственный академический Большой театр России
73,1
Государственный академический Мариинский театр
64,3
Государственный Театр Наций
57,1
Новосибирский государственный академический театр оперы
54,8
и балета
Московский государственный академический детский музы50,0
кальный театр
Московский государственный академический камерный му50,0
зыкальный театр
Источник: расчёты автора.
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Таблица 20
Доля зрителей федеральных театров, указавших на их ценовую недоступность
(% к числу респондентов, ответивших на вопросы анкеты)
Театры федерального подчинения (вторая группа)
Российский государственный академический театр драмы
им. Ф. Волкова
Московский художественный театр имени А. П. Чехова
(МХТ)
Российский академический молодёжный театр (РАМТ)
Российский государственный академический театр драмы
им. А. С. Пушкина
Приморская сцена Мариинского театра

Доля зрителей, указавших на ограниченную ценовую доступность (%)
27,0
25,8
19,3
19,0
14,3

Источник: расчёты автора.

Отмечу, что, кроме Государственного Театра Наций, обладающего особой спецификой, все театры первой группы относятся к музыкальным театрам. И нет ничего удивительного в том, что абсолютным
«лидером» по уровню ценовой недоступности является Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Почти три четверти респондентов (73,1%) указали на ограниченную доступность билетов
в этот театр.
Здесь также необходимо специальное пояснение, на основе которого можно было бы ответить на часто
задаваемый вопрос: должно ли общество и действующий от его имени учредитель ГАБТа обеспечивать
равную доступность этого театра для всех жителей страны? Не надо быть специалистом, чтобы понять:
для такого, единственного в своем роде, театра это в принципе невозможно. И цены здесь помочь никак
не могут.
Установление равновесных цен на билеты, балансирующих спрос на спектакли этого театра с их предложением, которое для 12-миллионной Москвы является более чем ограниченным, приведёт к ценовой недоступности этого театра для абсолютного большинства жителей столицы. Если же установить достаточно
низкие цены на билеты, якобы обеспечивающие большинству населения ценовую доступность спектаклей
ГАБТ, то эта доступнгсть всё равно окажется ложной, поскольку приведёт лишь к хорошо известному по
нашим прошлым временам феномену дефицита.
Сами цены могут быть доступными, но купить билет в театр при этом будет невозможно. Именно так
ценовая доступность трансформируется в дефицит. И не следует думать, что в приведенные рассуждения закралась ошибка: мол, не все жители Москвы являются любителями балета или оперы. Для других
музыкальных театров это, наверное, было бы весомым аргументом. Что же касается ГАБТ, то мотивация
посещения данного театра значительно шире потребностей людей в балетном или оперном искусстве.
Большой театр очень давно стал символом, а его посещение приобрело статусный и даже ритуальный
характер.
С учётом этого следует трактовать и выявленную в социологическом исследовании относительно низкую ценовую доступность спектаклей ГАБТ. Тот факт, что почти три четверти репондентов (73,1%)
указали на ценовую преграду посещения Большого театра, это ни плохо ни хорошо, но характеризует
лишь возможный компромисс, который вместе с предпринятыми организационными мерами руководство ГАБТ нашло в решении неразрешимой проблемы доступности уникального театрального продукта. Наверное, данный феномен статусного и ритуального потребления в какой-то мере характерен
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и для ряда других организаций искусства, и он требует специального анализа и соответствующих социологических исследований, выходящих за рамки настоящей работы.
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На рисунке 22 представлены оценки респондентами доступности театра по федеральным округам.
Следует обратить внимание на тот факт, что данный график почти идентичен графику на рисунке 17
(для наглядности мы повторяем здесь в иной графике рисунок, приведенный выше, где представлен
рост цен на театральные билеты также в разрезе федеральных округов). Так, на рисунке 22 «лидирующее» положение занимают Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, где на ценовую
ограниченную доступность театров указали соответственно 36,5 и 30,8% респондентов. Вслед за ними
идут Центральный и Сибирский федеральные округа — 25,1 и 24,4% соответственно.
Такой же порядок демонстрирует и график на рисунке 17, на котором представлены статистические данные, свидетельствующие, что максимальный рост цен на билеты в театры был также в Приволжском,
Северо-Западном, Центральном и Сибирском федеральных округах. С точностью до «рокировки» Южного и Дальневосточного федеральных огругов на обоих графиках картина складывается одинаковая (ср.
рис. 17 и рис. 22). Именно в тех регионах, где наблюдался более высокий рост цен на театраьные билеты, респонденты указали и на больший уровень их недоступности. Факт, безусловно, примечательный,
указывающий на совпадение объективных данных официальной статистики с субъективными оценками участников опроса, что говорит о высокой степени их достоверности.
Рассмотрим теперь вопрос о доступности театра в разрезе регионов, в которых расположены города с миллионным населением, представляющие промышленные, научные и культурные центры, где «прописаны»
почти половина всех театров страны. Доходы населения и платёжеспособный спрос в этих городах превышают средние российские показатели. Важно понять поэтому, как соотносятся доходы жителей указанных
городов с ценами на театральные билеты. Для ответов на посталенные вопросы вновь воспользуемся
оценками респондентов, полученными в социологическом исследовании театральной публики (см.
рис. 23).
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Рис. 23. Доля зрителей, указавших на ограниченную ценовую доступность театра
(% к числу ответивших респондентов по регионам с городами-миллинниоками)
Приведённый на рисунке 23 график свидетельствует, что в 3-х из 12-ти регионов доля респондентов,
отметивших ограниченную ценовую доступность театральных билетов, превышает среднероссийский
уровень (27,7%). Речь идёт о Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве. Следует особо отметить две театральные столицы — Москву и Санкт-Петербург, где треть театральной публики испытывают финансовые затруднения с приобретением билетов.
Рассмотрев доступность театров по их видам и подчинённости, а также региональные аспекты этой
проблемы, перейдём к наиболее важному вопросу — к анализу ценовой доступности театра для разных групп населения. С этой целью используем стандартные социально-демографические показатели
пола, возраста, образования и рода занятий респондентов, сопоставив их с оценками недоступности
или ограниченной доступности театральных билетов.
С учётом же того, что доля женщин и лиц с высшим образованием среди активных зрителей театра
составляет абсолютное большинство — соответственно 81,7% и 75,7% ответивших респондентов, их
оценки ценовой доступности театров мало отличаются от средних показателей. Исключение составляют лишь зрители, не имеющие высшего образования. Доля респондентов, указавших на ценовую
недоступность театра, в данной группе зрителей примерно на 10% выше средней оценки по всей их
аудитории (см. табл. 21).
Таблица 21
Доля зрителей соответствующих пола и образования, указавших на ограниченную ценовую доступность театра (% к числу ответивших респондентов)
Ценовая доступность
театров
Ограниченная

Пол

Наличие высшего образования

Мужской

Женский

Есть

Нет

27,1

27,8

24,7

37,0

Всего
27,7

Источник: расчёты автора.
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Нужно иметь в виду, что наличие или отсутствие высшего образования, влияющее на доходы зрителей и тем самым на их покупательную способность, зависит от возраста и рода занятий респондентов. В связи с этим рассмотрим оценки ценовой доступности театров в разрезе различных возрастных
групп респондентов и рода их занятий (см. рис. 24, 25).
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Рис. 24. Доля респондентов (по возрастным группам), указавших на ограниченную ценовую доступность театра (% к числу ответивших)
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Рис. 25. Доля респондентов (по роду занятий), указавших на ограниченную ценовую доступность
театра (% к числу ответивших)
Приведённые на рисунках 24, 25 данные свидетельствуют, по существу, об одном и том же факте: к числу «страдающих» от высоких цен на билеты в театры принадлежат студенты и аспиранты, пенсионеры,
школьники — соответственно 49,1, 34,3 и 32,2% опрошенных респондентов указали на недоступность
или ограниченную доступность театра при их уровне дохода. Примерно такая же картина наблюдается
при рассмотрении возрастной структуры театральной публики. Доля зрителей «студенческого» возраста
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(19–24 года), указавших на ценовые барьеры, ограничивающие доступность театра, составляет 44%; в
«школьном» возрасте (до 19 лет) — 35,1%; в «пенсионном» — 26,0% и 34,9%. Ничего неожиданного в
этом нет, ибо именно эти группы театральных зрителей принадлежат к той части населения, которую принято относить к людям с низким или невысоким доходом. С учётом же того, что материальное положение
школьников, как правило, определяют их родители, можно сделать ряд выводов общего характера.
Во-первых, политика коммерциализации театральной деятельности, сопровождающаяся сверх инфляционным ростом цен на билеты, создаёт барьеры для посещаемости спектаклей значительным группам населения, для которых театр оказывается недоступен или ограниченно доступен.
Во-вторых, в наибольшей степени «ценовые барьеры» затрудняют посещение театров студентам и
пенсионерам, что обусловливает не только ухудшение качества жизни этой части общества, но и изменение, причём не в лучшую сторону, структуры театральной публики, нарушает естественные процессы воспроизводства и воспитания зрительской аудитории театров.
В-третьих, невозможность из-за низких доходов населения повысить цены на билеты для большинства муниципальных и ряда региональных театров породила ещё одну «неприятность»: сохранение
ранее сложившегося уровня доступности билетов для зрителей обернулось для театров вынужденным
сокращением их реальных расходов, в том числе на новые постановки, и тем самым недостаточным
обновлением афиши, что трансформировалось в дополнительный вид ограниченной доступности, обусловленный обеднением театрального репертуара.
В-четвертых, результаты социологического исследования свидетельствуют также, что если бы цены на
билеты были ниже или доходы респондентов были выше, то респонденты чаще посещали бы театры:
количество зрителей, посещающих театры 3–5 раз за сезон, могло бы вырасти на 46%; а посещающих
театры 6 раз и более — на 22% (см. рис. 11).

Комментарий 11
Если творческий потенциал российских театров обеспечивает весьма значительный
ресурс для удовлетворения потребностей зрителей в театральном искусстве и роста
посещаемости, то фактор ограниченной ценовой доступности действует в противоположном направлении. Являясь реальным барьером посещения театра для многих зрителей, прежде всего для студентов и пенсионеров, данный фактор генерирует неудовлетворённый спрос на спектакли и сокращает возможности реализации театрального
потенциала.
В связи с этим становится важным количественно оценить влияние на театральную посещаемость
разных факторов. От каких же факторов она зависит? Есть ли здесь вообще какие-то закономерности?
Для ответов на эти вопросы воспользуемся полученным массивом социологических данных и техникой многомерного статистического анализа. В данном случае речь идёт уже о регрессионных моделях,
которые позволяют выявить статистически обоснованные зависимости частоты посещений театра от
различных характеристик театральной деятельности, включая измеренные выше театральный потенциал и ценовую доступность театров.

Что же нужно для роста посещаемости театров?
Сформулирую следующую гипотезу: частота посещений театров (Y) непосредственно зависит от показателей (X), которые были выявлены в результате социологического опроса. Проверка данной гипотезы требует решения нескольких вопросов.
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Во-первых, надо определить набор характеристик, которые могут влиять на посещаемость театров.
Очевидными претендентами на включение в список анализируемых показателей, влияющих на посещаемость, являются измеренные выше факторы, характеризующие театральный потенциал X1 (см.
подраздел «Зрительская оценка творческого потенциала театров») и уровень ценовой доступности театров X2 (см. подраздел «О барьерах и доступности театра»). К этим двум комплексным факторам следует добавить ещё четыре показателя, определяющих содержательные особенности обновления репертуара — традиционные (X3) и новаторские (X4) постановки (см. подраздел «Традиции и новаторство:
здоровый консерватизм»), а также дополнительные факторы, стимулирующие посещаемость театров:
организация лекций (X5) и экскурсий (X6) по театру (см. подраздел «Расширение функций театров и
каналы трансляций спектаклей»).
Во-вторых, речь идёт о построении системы регрессионных моделей посещаемости (Y = a + b1X1 + b2
X2 + b3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + µ) для российских театров в целом, а также для их отдельных видов и регионов, где они «прописаны». В основе всех выбранных показателей лежит измерение числа респондентов — участников социологического опроса театральной публики, ответивших соответствующим
образом на вопросы анкеты.
Сделаю ещё одно предварительное замечание. При построении регрессионных зависимостей мы будем
использовать хорошо разработанный инструментарий, в основе которого лежит известная методология
«Бутстреп» (см. приложение 2). Она позволяет с большой точностью оценить вклад каждого из рассматриваемых показателей — коэффициенты (b1, b2, b3, b4, b5, b6) — в рост посещаемости театров (Y) как
в целом по России, так и отдельно для музыкальных, драматических и детских театров, а также по
федеральным округам и в выделенной группе российских регионов.
Рассмотрим сначала общую ситуацию, характерную для российских театров (см. табл. П2.1). В этой
таблице представлены результаты выполненных расчётов — коэффициенты при соответствующих показателях в уравнении регрессии в целом по России.
Данные таблицы П2.1 свидетельствуют, что посещаемость будет тем выше, чем более высок творческий
потенциал театров (коэффициент b1 = 0,439), и тем ниже, чем больше часть зрителей, для которой существуют ценовые барьеры, снижающие доступность театра (коэффициент b2 = – 0,351). Иначе говоря,
почти 80% роста посещаемости в результате реализации творческого потенциала театров «съедает»
ценовая недоступность или ограниченная доступность театральных билетов. Дополнительный вклад
в рост посещаемости вносит организация лекций (коэффициент b5 = 0,241) и экскурсий по театру (коэффициент b6 = 0,199). При этом почти в одинаковой мере на рост посещаемости российских театров
влияют традиционные и новаторские постановки (коэффициент b3 = 0,057, коэффициент b4 = 0,088).

Комментарий 12
Некоторые общие выводы. Во-первых, основной вклад в рост посещаемости, как и следовало ожидать, вносят творческий потенциал театров, его актёры и режиссёры, репертуарная афиша, существующая театральная сеть и гастрольные спектакли. Во‑вторых,
могут стимулировать посещаемость дополнительные функции театров и новаторские
постановки. В-третьих, сдерживающую роль играет фактор недоступности или ограниченной ценовой доступности, который в значительной степени перекрывает ресурсы
роста посещаемости
Общая картина, представленная в таблице П2.1, проявляет свои специфические особенности при анализе регрессионных уравнений посещаемости для отдельных видов театров и российских регионов,
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где они расположены. Перейдём в связи с этим к рассмотрению соответствующих коэффициентов в
уравнениях регрессии для музыкальных театров (опера, балет, музыкальная комедия), драматических
театров, театров юного зрителя и театров кукол (см. табл. П2.2).
Приведённые четыре уравнения регрессии указывают на тот факт, что — как и для театров в целом —
театральный потенциал положительно влияет на посещаемость всех рассматриваемых видов театра
(b1 > 0), а негативное воздействие оказывает их недоступность или ограниченная ценовая доступность
(b1 < 0). Положительный вклад в рост посещаемости обеспечивает также организация лекций и экскурсий (исключение составляют театры кукол). При этом с большой вероятностью можно утверждать, что
с точки зрения посещаемости театров кукол организация экскурсий (в отличие от лекций) не является
значимым фактором.
Отмечу, что новаторские постановки, хотя и достаточно слабо, увеличивают посещаемость, но только для драматических театров (b4 = 0,069) и театров юного зрителя (b4 = 0,086). Для музыкальных же
театров и театров кукол характер новых постановок, с точки зрения статистики, вообще не является
значимым. Такую же нейтральную роль для всех видов театра играют традиционные постановки. Дело
в том, что попытка обеспечить рост посещений театра путём увеличения числа традиционных постановок в репертуаре не дало бы положительного эффекта, поскольку традиционные постановки и так
составляют бóльшую часть репертуара, а вымывание экспериментальных постановок привело бы к
потере зрителей, ориентирующихся на новации. Следует подчеркнуть, что фактор ценовой недоступности или ограниченной доступности более всего проявляется в аудитории драматических театров
(b2 = – 0,330) и театров юного зрителя (b2 = – 0,365), что почти полностью перекрывает положительное
влияние творческого потенциала этих театров.
Анализируя возможности увеличения посещаемости российских театров, необходимо рассматривать
не только их жанровые различия, но, что не менее важно, учитывать географические особенности
нашей страны, протяжённость её обширных территорий и численность населения тех городов и регионов, где «прописаны» музыкальные и драматические театры, театры юного зрителя и театры кукол.
Если к этому добавить существующую дифференциацию доходов и далеко не одинаковую платёжеспособность населения, то становится очевидной важность анализа построенных моделей посещаемости
театров отдельно для федеральных округов и регионов, где есть города с миллионным населением.
Анализируя построенные уравнения регрессии по федеральным округам (см. табл. П2.3), можно заметить, что очень близкой выглядит ситуация, сложившаяся в Центральном и Северо-Западном округах.
Так, по оценкам респондентов, организация лекций и экскурсий по театру оказывает почти одинаковое положительное воздействие на рост посещаемости. При этом новаторские постановки в СевероЗападном округе играют большую роль, нежели в Центральном (соотношение соответствующих коэффициентов в уравнении регрессии равно один к двум), а традиционные постановки и в том и в другом
округе не являются статистически значимыми. Наибольший вклад в рост посещаемости в каждом из
них, как и в целом по России, вносит театральный потенциал, влияние которого в данной паре федеральных округов вдвое превышает величину отрицательного вклада показателя ценовой недоступности или ограниченной доступности театра (см. табл. П2.3).
Почти полностью повторяет общую российскую ситуацию Приволжский федеральный округ, лишь с
тем важным отличием, что в данном округе отрицательный вклад ценовой недоступности (b2 = – 0,521)
превосходит положительное влияние театрального потенциала (b1 = 0,485). Следует особо отметить,
что это самый большой отрицательный вклад в динамику посещаемости театров среди всех федеральных округов, который в полтора раза превышает влияние ценовой недоступности в среднем по
России.
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В Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах соотношение вкладов в динамику
посещаемости театрального потенциала и ценовой недоступности примерно такое же, как и в среднем
по России. При этом в Уральском округе к числу факторов, влияющих на посещаемость, относится
также организация лекций (b5 = 0,145) и экскурсий по театру (b6 = 0,141). В Сибирском округе — только
экскурсий (b6 = 0,036). В Дальневосточном округе эти факторы статистически незначимы. Отдельно
нужно отметить Южный и Северо-Кавказский округа, где статистически незначимым оказался фактор
ценовой недоступности (см. табл. П2.3).
Различная ситуация складывается при анализе регрессионных уравнений для регионов, где есть города с миллионным населением (см. табл. П2.4). Так, для театров Нижегородской, Омской и Ростовской
областей позитивно влияет на посещаемость только театральный потенциал: коэффициент b1 в уравнениях регрессии равен соответственно 0,123, 0,344, 0,512. Кроме положительного влияния театрального потенциала на посещаемость театров в Свердловской области, стимулирующее воздействие на
рост посещений оказывает организация экскурсий (b6 = 0,168). Единственный регион, где творческий
потенциал театров не оказывает никакого влияния на рост их посещаемости, — Челябинская область:
при позитивном вкладе организации лекций (b5 = 0,330) отрицательное влияние (b2 = – 0,582) оказывает
фактор ценовой недоступности театра (см. табл. П2.4).
Очень похожая ситуация наблюдается для театров Москвы и Татарстана, где наибольший вклад вносят
театральный потенциал (коэффициент b1 равен соответственно 0,240 и 0,344), а также ряд других факторов, стимулирующих посещаемость, — организация лекций и экскурсий, новаторские постановки.
При этом несколько снижает действие указанных факторов ценовая недоступность театральных билетов (b2 = – 0,173 и b2 = – 0,155). Интересно, что традиционные постановки ни в одном из 16 уравнений
регрессии не являются значимым фактором (см. табл. П2.4).
Довольно близкие результаты демонстрирует анализ уравнений регрессии для Новосибирской области, Пермского края, Республики Башкортостан и Самарской области, где отличаются между собой лишь театры Пермского края и Республики Башкортостан. Если в Пермском крае отрицательный
вклад ценовой недоступности театра вдвое превышает положительный вклад театрального потенциала
(b2 = – 0,603; b1 = 0,353), то в Башкортостане наоборот — отрицательный вклад ценовой недоступности
вдвое меньше положительного воздействия театрального потенциала (b2 = – 0,378, b1 = 0,740).
Сложнее объяснить положение дел в Санкт-Петербурге. С одной стороны, по оценкам зрителей этого
города, на фактор ценовой недоступности или ограниченной доступности указали около трети всех
респондентов (см. рис. 23). С другой стороны, данный фактор в соответствующем уравнении регрессии оказался статистически незначим (см. табл. П2.4). На первый взгляд в этом есть противоречие.
Вместе с тем коэффициент корреляции между показателем театральной посещаемости и фактором
ценовой недоступности театра (– 0,220), хотя статистически и значим на уровне 1%, свидетельствует о
слабой связи между ними, что косвенно подтверждает полученный результат и объясняет отмеченное
противоречие. Наверное, поведение одной трети публики, для которой ценовой барьер является препятствием к увеличению посещаемости театра, особой роли в Санкт-Петербурге не играет; там на посещаемость больше всего влияют театральный потенциал (b1 = 0,210), организация лекций (b5 = 0,150)
и новаторские постановки (b4 = 0,103).
В целом же, несмотря на благодарную российскую публику, высоко оценившую потенциал театров
(весомый вклад артистов и режиссёров, репертуарной политики и других элементов деятельности в театральную посещаемость), картина складывается всё же не столь радужная. Недоступность или ограниченная ценовая доступность театров почти для трети зрителей трансформируется в реальные риски
сокращения общей театральной посещаемости, что уже наблюдалась в нашей практике, в том числе в
2014–2018 гг. (см. рис. 18, 19).
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Отвечая на поставленный в данном подразделе вопрос, не следует искать решение в слишком часто
встречающихся ответах: мол, просто нужны хорошие пьесы, интересные режиссёрские решения и
талантливые актёры. Наверное, нет таких драматургов, режиссёров, художников и артистов, вообще
людей театра, которые бы этого не желали и не стремились к этому каждый день. Вслед за оценками
зрителей, полученными в данном социологическом исследовании, можно с уверенностью сказать, что
с творческими возможностями в театрах всё в порядке. Даже в таком актуальном во все времена вопросе, как соотношение традиции и новаторства, театры находят свои решения, свою линию компромисса.
Творческий потенциал российских театров, как и приверженность зрителей к театральному искусству, закономерно формируют наши ожидания (так было и будет). Но не все к этому сводимо. К сожалению, есть явная несбалансированность между творческим потенциалом театров и возможностями
его реализации, между традиционно высоким зрительским спросом и экономическими условиями его
удовлетворения. Для нашей страны, где театр исторически являл собой важнейшую сторону жизни и
занимал одно из центральных мест в системе общественных ценностей, абсолютно ненормальна ситуация, когда почти треть зрителей из-за высоких цен на билеты испытывают трудности в посещении
театров.
Что-то пошло не так в отношениях между учредителями и театрами, которые они создали или получили в наследство. Возникает ощущение, что учредители забыли, с какой целью создавались государственные и муниципальные театры, забыли об их миссии, которую они подтвердили, утверждая соответствующие уставы. Если не думать об изменении реального отношения государства к театру, чего не
допускают «Основы государственной культурной политики», то все действия, направленные на коммерциализацию театрального искусства, выглядят контрпродуктивными. Игра на повышение цен всегда
чревата трудно восстанавливаемыми потерями, с которыми страна уже сталкивалась в 1990–2005 гг., когда
посещаемость театров упала почти вдвое. Для того что избежать сверхинфляционного роста цен на
театральные билеты, создающего реальные барьеры в посещении спектаклей, необходимо обеспечить
исполнение бюджетных обязательств учредителей государственных и муниципальных театров.
Наступил момент, когда создание обоснованной методики бюджетного финансирования театров, учредителями которых являются государство и муниципальные образования, превратилось в критически важную практическую задачу. И в соответствии с «Основами государственной культурной политики» решение данного вопроса целесообразно поручить специалистам СТД РФ, соответствующим научным
организациям и заинтересованным министерствам.
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Приложение 1
Характеристики социологической информации
В таблицах П1.1–П1.3 представлены данные о количестве собранных анкет с учётом их распределения по
федеральным округам, федеральным, региональным и муниципальным театрам, а также по 12 регионам,
имеющим города c населением более 1 млн жителей.
Распределение театров и респондентов по федеральным округам РФ

Таблица П1.1

Федеральные округа (ФО) Рос- Число театров,
Общее число
В том числе общее число
сийской Федерации
выбранных
опрошенных реопрошенных респондентов
респондентами спондентов (чел.) в городах, где в городах, где
есть театры
нет театров
Центральный
167
4 419
4271
148
Северо-Западный
59
1 043
1016
27
Южный
32
388
370
18
Северо-Кавказский
20
128
118
10
Приволжский
104
3 411
2862
549
Уральский
45
1 134
1069
65
Сибирский
63
1 259
1233
26
Дальневосточный
24
479
454
25
ВСЕГО
514
12 261
11 393
868
Источник: расчёты автора.

Таблица П1.2
Распределение респондентов по федеральным, региональным и муниципальным театрам
Учредитель
Российская Федерация
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
В городах, где нет театров
ВСЕГО

Число театров,
выбранных респондентами
23
364
127
—
514

Число опрошенных
респондентов
1451
7940
2004
868
12 261

Источник: расчёты автора.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
688
—
—
355
1043

—
—
—
—
—
—
—
168
—
—
—
—
220
388

ЦентральСевероЮжный
ный ФО Западный ФО
ФО
2211
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2208
4419

СевероКавказский
ФО
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
128
128

—
426
—
—
75
154
1807
—
275
—
—
—
674
3411

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
577
149
408
1134

—
—
398
103
—
—
—
—
—
—
—
—
758
1259
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
479
479

Приволжс Уральский Сибирский Дальневос
кий ФО
ФО
ФО
точный ФО

2211
426
398
103
75
154
1 807
168
275
688
577
149
5230
12 261

Всего

Таблица П1.3
Распределение респондентов по федеральным округам (ФО) и 12 регионам, имеющим города c населением более 1 млн жителей
Регионы
Москва
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Челябинская область
Другие регионы
ВСЕГО
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Источники статистической информации
1. Данные из сборников «Театры РФ в цифрах» ГИВЦ Минкультуры России за 2010–2018 гг. (https://
stat.mkrf.ru/):
— израсходовано всего средств: см. таблицу 13 «Использование финансовых средств»;
— расходы на заработную плату: см. таблицу 13 «Использование финансовых средств»;
— бюджетная субсидия: см. таблицу 12 «Поступление финансовых средств»;
— поступления от мероприятий: см. таблицу 11 «Поступления от мероприятий»;
— численность работников: см. таблицу 8 «Общие сведения. Численность работников»;
— численность зрителей на мероприятиях: см. таблицу 10 «Зрители на мероприятиях»;
— незарплатные расходы — расчётный показатель: Расходы всего — расходы на зарплату;
— цена посещения — расчётный показатель: Поступления от мероприятий / Численность зрителей;
— среднемесячная заработная плата в театре — расчётный показатель: Расходы на заработную
плату / (Численность работников*12*1,302).
2. Данные Росстата (см.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/) из сборника «Регионы
России. Социально-экономические показатели» (см.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156) и базы данных ЕМИСС (https://fedstat.ru) за
2010–2018 гг.:
— средняя номинальная начисленная зарплата по экономике: раздел «Рынок труда, занятость и
заработная плата»;
— индекс потребительских цен (ИПЦ): до 2017 г. см. сборник «Регионы России. Социальноэкономические показатели» (М.: Росстат, 2018); Единая межведомственная информационностатистическая система (ЕМИСС);
— среднегодовая численность населения в регионах РФ: до 2017 г. см. сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» (М.: Росстат, 2018); Единая межведомственная
информационно-статистическая система (ЕМИСС);
— численность занятых в экономике: см. раздел «Трудовые ресурсы»;
— валовой региональный продукт (ВРП): до 2017 г. см. сборник «Регионы России. Социальноэкономические показатели» (М.: Росстат, 2018), расчётный показатель;
— дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП): см. раздел «Индексы — дефляторы валового
внутреннего продукта».
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Приложение 2
Статистическая модель посещаемости театров
В статистическом моделировании особое место занимает регрессионный анализ, который применяется для количественного определения взаимосвязей между различными показателями. В этом
математическом методе основное внимание уделяется оценкам взаимосвязи между зависимой переменной и несколькими независимыми показателями. Иначе говоря, регрессионные модели помогают
понять, как меняется значение зависимой переменной при изменении одного из независимых показателей. Целью регрессионного анализа в настоящей работе является статистическая оценка возможного вклада в рост посещаемости театров шести независимых показателей, измеренных в процессе
социологического опроса театральной публики.
Основа любых моделей регрессионного анализа — статистические наблюдения, то есть многократно
измеренные значения всех исследуемых показателей, а именно зависимой переменной и независимых
регрессоров. В нашем случае такими наблюдениями являются ответы респондентов на вопросы анкеты. Иначе говоря, при построении регрессионной зависимости посещаемости театров мы воспользовались ответами на вопросы анкеты 12 261 респондента. Это более чем достаточная статистика, чтобы
получить достоверные оценки вклада каждого из исследуемых показателей в рост посещаемости российских театров в целом.
При этом методы регрессионного анализа позволяют количественно оценить не только сами вклады
(коэффициенты при соответствующих показателях в уравнении регрессии), но, что не менее важно, их
статистическую значимость. С этой целью используется понятие «доверительный интервал», который
указывает, что с определённой вероятностью тот или иной найденный коэффициент попадает в данный интервал.
Статистическая значимость того или иного регрессора существенным образом зависит от имеющейся
статистики — от количества наблюдений. При малых выборках (небольшое число наблюдений) есть
большие риски получить ложные оценки влияния параметров на целевой показатель.
С учётом этого в данном исследовании использована специальная методология «Бутстреп» (Bootstrap),
в том числе разработанная для небольших выборок. Но, даже применяя эту самую современную процедуру, работающую и на малых выборках, не следует думать, что все оцениваемые коэффициенты в
уравнениях регрессий будут статистически значимыми.
В следующих таблицах приведены результаты расчётов коэффициентов уравнений регрессии посещаемости театров в целом по России, по видам театров, по федеральным округам и регионам с городами,
в которых проживают более миллиона жителей (см. табл. П2.1–П2.4).
.
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Таблица П2.1
Регрессионная зависимость посещаемости театров от факторов, измеренных на основе зрительских оценок
Показатели в уравнениях
регрессии (регрессоры)
Театральный потенциал
Организация лекций
Организация экскурсий
Новаторские постановки
Традиционные постановки
Недоступность или ограниченная доступность

КоэффициенЗначимость
ты регрессии
0,439***
0,241***
0,199***
0,088***
0,057**
-0,351***

0,001
0,001
0,001
0,001
0,018
0,001

Доверительный интервал для коэффициентов регрессии (95%)
Нижняя граница
Верхняя граница
0,414
0,463
0,205
0,276
0,165
0,234
0,063
0,115
0,012
0,105
-0,393
-0,310

Примечание. Уровни значимости: *** — 1%; ** — 5%; * — 10%.

Таблица П2.2
Регрессионные зависимости посещаемости (по видам театров) от факторов,
измеренных на основе зрительских оценок
Показатели в уравнениях регрессии
(регрессоры)
Театральный потенциал
Организация лекций
Организация экскурсий
Новаторские постановки
Традиционные постановки
Недоступность или ограниченная доступность

Коэффициенты в уравнениях регрессии по видам театров
Музыкальные Драматические ТЮЗы Театры кукол
0,254***
0,351***
0,377***
0,392***
0,098**
0,208***
0,299***
0,466***
0,233***
0,176***
0,168***
Н
***
**
Н
0,069
0,086
Н
Н
Н
Н
Н
**
***
***
– 0,090
– 0,330
– 0,365
– 0,104***

Примечание. Уровни значимости: *** — 1%; ** — 5%; * — 10%; Н — статистически незначим.
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Таблица П2.3
Регрессионные зависимости посещаемости по федеральным округам от факторов,
измеренных на основе зрительских оценок

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский

Коэффициенты при соответствующих показателях в уравнениях регрессии
ТеатральОргаОргани- Новатор- ТрадициНедоступность или
ный понизация зация экс- ские пос онные пос ограниченная доступтенциал
лекций
курсий
тановки
тановки
ность
0,345*** 0,133*** 0,100***
0,047**
Н
– 0,179***
0,280*** 0,146***
0,101*
0,093**
Н
– 0,102*
0,431***
Н
0,037**
Н
Н
Н
0,340***
Н
Н
Н
Н
Н

Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

0,485***
0,244***
0,328***
0,368***

Федеральные округа

0,354***
0,145**
Н
Н

0,188***
0,141**
0,036**
Н

0,101***
Н
Н
Н

0,079**
Н
Н
Н

– 0,521***
– 0,249***
– 0,189***
– 0,290**

Примечание. Уровни значимости: *** — 1%; ** — 5%; * — 10%; Н — статистически незначим.

Таблица П2.4
Регрессионные зависимости посещаемости по регионам с городами-миллионниками от факторов, измеренных на основе зрительских оценок
Регионы, где есть города
с миллионным населением
Москва
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Челябинская область

Коэффициенты при соответствующих показателях в уравнениях регрессии
ТеатральОргаОргани- Новатор- Традицион- Недоступность
ный по- низация зация экс- ские пос ные поста- или ограничентенциал
лекций
курсий
тановки
новки
ная доступность
***
***
*
*
0,122
0,066
0,046
Н
– 0,173***
0,240
0,123*
Н
Н
Н
Н
Н
***
**
**
0,166
0,208
Н
Н
– 0,307***
0,219
0,344***
Н
Н
Н
Н
Н
**
**
0,438
Н
Н
Н
– 0,603**
0,353
0,740***
Н
Н
Н
Н
– 0,378**
0,334***
0,131***
0,080**
0,050**
Н
– 0,155***
0,512***
Н
Н
Н
Н
Н
***
**
Н
0,248
Н
Н
– 0,326**
0,207
0,210***
0,150***
Н
0,103**
Н
Н
***
**
Н
0,168
Н
Н
Н
0,279
**
Н
Н
Н
– 0,582***
Н
0,330

Примечание. Уровни значимости: *** — 1%; ** — 5%; * — 10%; Н — статистически незначим.

143

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

Литература
Дмитриевский В. Н. 2007. Театр и зритель. Отечественный театр в системе отношений сцены и
публики: от истоков до начала XX века. СПб.: Дмитрий Буланин.
Дадамян Г. Г. 1979. Аудитория театра: классификация и виды. В кн.: Экономика и организация театра.
Вып. 5. Л.: ЛГИТМиК.
Жидков В. С. (отв. ред.) 1981. Зритель в театре: социологическое исследование театральной жизни.
М.: ВТО.
Капелюшников Р. И. 2016. Экономические очерки: методология, институты, человеческий капитал. М.:
Изд. дом ВШЭ.
Музычук В. Ю. 2013. Государственная поддержка культуры: ресурсы, механизмы, институты. СПб.:
Нестор-История.
Рубинштейн А. Я. 1991. Введение в экономику исполнительского искусства. М.: Союзтеатр.
Рубинштейн А. Я. (отв. ред.) 2002. Экономические основы культурной деятельности. Индивидуальные
предпочтения и общественный интерес: В 3-х т. СПб.: Алетейя.
Рубинштейн А. Я. 2012. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезни цен». М.:
Институт экономики РАН.
Рубинштейн А. Я. (отв. ред.) 2015. Институты общественной поддержки культурной деятельности.
М.: Государственный институт искусствознания.
Рубинштейн А. Я. 2018. Теория опекаемых благ. СПб.: Алетейя.
Рубинштейн А. Я. (отв. ред.) 2019. Культурная деятельность в контексте. Экономическая теория,
институциональная среда, социологические измерения. СПб.: Алетейя.
Рубинштейн А. Я., Музычук В. Ю. (отв. ред.) 2013. Культура и рынок. Опекаемые блага. СПб.: Алетейя.
Рубинштейн А. Я., Музычук В. Ю. 2014. Оптимизация или деградация? Между прошлым и будущим
российской культуры. Общественные науки и современность. 6: 5–22.
Рубинштейн А. Я., Славинская О. А. 2018. О новом подходе к финансовому обеспечению государственного задания организациям искусства. Вопросы государственного и муниципального управления. 3: 32–64.
Рубинштейн А. Я., Славинская О. А., Бураков Н. А. 2019. К вопросу финансирования опекаемых благ
в сфере культуры, образования и науки. Вестник ИЭ РАН. 3: 9–31.
Хренов Н. А. (отв. ред.) 1973. Театр и зритель: проблемы социологии театрального искусства. По материалам симпозиума «Актуальные проблемы организации экономики и социологии театра» (Москва, 1972). М.: ВТО.

144

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

Хренов Н. А. (ред.-сост.) 1978. Социологические исследования театральной жизни. М.: ВТО.
Хренов Н. А. (отв. ред.) 2009. Театр как социологический феномен. СПб.: Алетейя.
Ушкарёв А. А. (отв. ред.) 2011. Московский Художественный театр. После столетия. Репертуар и
публика. М.: ГИИ.
Ушкарёв А. А. 2018. Изучение аудитории искусства: в поисках сущности. Культура и искусство. 5:
41–58.
Ушкарёв А. А. 2019. Аудитория искусства в социальных измерениях. СПб.: Алетейя.
Фохт-Бабушкин Ю. У. 2001. Искусство в жизни людей. Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины ХХ века. История и методология. СПб.: Алетейя.
Baumol W. J., Bowen W. G. 1966. Performing Arts: The Economic Dilemma. New York: The Twentieth
Century Fund.
Becker G. S. 1962. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. 70 (5),
Part 2: 9–49.
Heilbrun J. 2003. Baumol’s Cost Disease. In: Towse R. (ed.) A Handbook of Cultural Economics. Cheltenham,
UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar; 91–101.
Rubinstein A. 2012. Studing «Patronized Goods» in Cultural Sector Symptoms and Consequences of Baumol’s
Cost Disease. Creative and Knowledge Society. International Scientific Journal. 2: 35–57.
Rubinstein A. 2013. Studying «Patronized Goods» in Cultural Sector. Econometric Model of Baumol’s
Disease. Creative and Knowledge Society. International Scientific Journal. 1: 28–48.
Rubinstein A. J., Baumol W. J., Baumol H. 1992. On the Economics of the Performing Arts in the Soviet Union
and the USA: A Comparison of Data. Journal of Cultural Economics. 16 (2): 1–23.

145

Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 5. November 2019

www.ecsoc.hse.ru

BEYOND BORDERS
Alexander Rubinstein

The Theatre, the Audience and the State:
Twelve Economist’s Comments
RUBINSTEIN, Alexander
Yakovlevich — Honored Worker of
Science of the Russian Federation,
Doctor of Philosophical Sciences,
Professor, Head of the Department of
Economics of Art of the State Institute
for Art Studies. Address: Kozitsky
lane, 5, Moscow, 125009, Russian
Federation. Head of the Scientific
Direction “Theoretical Economics” of
the Institute of Economics of the RAS.
Address: Nakhimovsky Avenue, 32,
Moscow, 117218, Russian Federation.
Head of the Department of Economics
of Art and Cultural Policy of the
Moscow Art Theater School. Address:
Tverskaya Street, 6, building 7,
Moscow, 125009, Russian Federation.

Abstract

Rubinstein’s article presents the results of the “First All-Russian Sociological Survey of Theater Audience,” which covered all Federal
Districts and constituent entities of the Russian Federation (about
200 cities), in which more than 90% of all professional theaters are
registered. More than 12,000 respondents expressed their opinions by
answering a special questionnaire posted on the sites of the regional
branches of the Union of Theater Workers, special theatrical tickets,
and their own theatre sites, as well as several higher educational institutions. For the first time, this work reveals the preferences of the
public, from their attitudes toward the repertoire posters of Russian
theaters and traditional and innovative productions to the creative
composition of theaters and their functions, including performances
in movie theaters. A fundamentally new result is a measured audience assessment of the creative potential of Russian theaters, which
made it possible to find the reasons that impede its full implementation. The obtained sociological information characterizes the assessments and behavior of the theatrical audience. The results of
economic analysis, using official statistics, made it possible to view
Email: arubin@aha.ru.
the whole process of creating performances comprehensively look
at the whole process of creating performances and their public demonstration as well as the production and
consumption of theater goods, including the relationship between state and municipal theaters. Their founders,
who are fulfilling their budgetary obligations, finance theatrical activities. It is known that due to budgetary
underfunding of theaters and the commercialization of their activities, which caused an inflationary increase
in ticket prices, about 30% of the audience experience financial difficulties in attending performances. Students and pensioners “suffer” most of all, which not only worsens the quality of their life but also harms the
growth of the theater’s audience. Based on the construction of the econometric model, recommendations were
formulated, aimed at creating conditions for the complete realization of theatrical potential and an increase in
attendance.
Keywords: theater; sociological research; audience preferences; attendance; prices; budget financing; salary;
affordability.
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Налоговая мораль формируется под воздействием социальнопсихологических факторов в обществе и оказывает значительное воздействие на выбор налогоплательщиками девиантных моделей поведения.
В связи с этим исследование причин уклонения от уплаты налогов целесообразно проводить с использованием инструментария поведенческой
экономики, так как это даёт возможность оценить влияние сложившихся в обществе норм и стереотипов поведения на выбор индивидов. Для
оценки уровня налоговой морали было проведено анкетирование среди
студентов, представляющих субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Результаты исследования были проанализированы с помощью
z-теста и построения моделей бинарной логистической регрессии и показали, что подавляющее большинство респондентов отрицательно относятся к уклонению от уплаты налогов, но готовы нарушать налоговое
законодательство. Основными причинами этого являются низкий уровень
доверия к власти, восприятие налоговой системы как несправедливой, а
также искажение социальных норм и наличие устоявшихся стереотипов
поведения в обществе, в соответствии с которыми уклонение от уплаты
налогов не воспринимается как тяжкое нарушение. Наличие несправедливой налоговой системы с уклоном в карательное правосудие приводит к
нарушению психологической стороны договора между государством и налогоплательщиками и возникновению «моральных поводов» для оправдания
выбора стратегии уклонения от уплаты налогов. Интеграция в систему
налогового администрирования социальных норм, регулирующих взаимодействие налогоплательщиков и государства, а также стимулирующего
механизма повышения лояльности на основе расширения границ сотрудничества, позволит создать альтернативный вариант рационального выбора налогоплательщиков, который будет не только морально правильным,
но и экономически оправданным.
Ключевые слова: налоговая мораль; уклонение от уплаты налогов; поведенческая экономика; справедливость; доверие; налоговый контроль.

Введение
В настоящее время поведенческая экономика рассматривается как один из
неортодоксальных подходов, используемых в экономических исследованиях и активно применяемых в условиях эрозии традиционной экономики,
что способствует формированию комплекса методологических поведенческих и экспериментальных подходов как самостоятельных школ экономики. Несмотря на то что постулаты и методы экономических исследований
в рамках неоклассической теории продолжают оставаться мейнстримом,
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развитие альтернативных подходов в рамках данных направлений способствует постепенному расширению сферы экономических исследований и, в конечном счёте, позволяет получить новые знания
в области анализа поведения экономических агентов.
Общепризнанные базовые постулаты неоклассической экономической теории предполагают, что индивиды действуют рационально в соответствии со своими предпочтениями и максимизируют свою
полезность. Это воспринимается как неоспоримый факт, который не требует эмпирических подтверждений, из чего следует, что при разработке моделей поведения экономических агентов дополнительных
объяснений мотивов их выбора не требуется. Однако, как показали результаты исследований, проводимых в рамках предпосылок поведенческой и экспериментальной экономики, действия индивидов
нельзя рассматривать как полностью рациональные, а их поведение необходимо анализировать как
вероятные результаты действий, которые могут иметь как позитивные, так и негативные последствия с
учётом целевых ориентиров поведения, имеющих не относительную, а абсолютную оценку.
Особенно ярко данные противоречия проявляются при анализе поведения налогоплательщиков в контексте уклонения от уплаты налогов. Традиционные модели поведения налогоплательщиков не учитывают влияния социально-психологических факторов, с одной стороны, усложняющих анализ процесса
принятия решений, но с другой, позволяющих уйти от упрощённого восприятия налогоплательщиков
как потенциальных нарушителей, эффективное воздействие на которых возможно только на основе
использования инструментов карательного правосудия. Принимая во внимание внутренние психологические факторы, такие как личностные и социальные нормы, восприятие справедливости налоговой
системы и т. д., можно построить более эффективную модель налогового администрирования при более низких бюджетных расходах.
В данной статье сделана попытка оценить степень влияния социально-психологических факторов на
формирование налоговой морали в российском обществе на примере регионов Северного Кавказа, а
также возможность и целесообразность использования инструментария поведенческой экономики для
анализа поведения налогоплательщиков, выявить, как сложившиеся в обществе нормы и стереотипы
поведения влияют на формирование налоговой морали в российском обществе и выбор налогоплательщиков.

Налоговая мораль и уклонение от уплаты налогов:
анализ с позиций неоклассической парадигмы и поведенческой экономики
В качестве базовых теоретических моделей, которые активно используются в исследованиях, посвящённых проблемам уклонения от уплаты налогов, следует выделить модель экономики преступности
[Becker 1968] и её применение к соблюдению налогового законодательства [Allingham, Sandmo 1972].
Исследователи постулируют, что рациональный индивид стремится максимизировать ожидаемую полезность путём уклонения от уплаты налогов, принимая участие в игре и оценивая выгоду выбора
стратегии уклонения с потенциально возможными негативными последствиями в случае обнаружения налоговыми органами данного факта и последующего наказания. Стандартный вывод из данной
модели заключается в том, что налогоплательщик уплачивает налоги только потому, что боится быть
пойманным и наказанным. Это позволяет получить довольно простую и элегантную модель, где выбор
налогоплательщиков зависит от вероятности аудита и размеров штрафных санкций.
Однако уже в 1974 г. был выявлен первый парадокс [Yitzhaki 1974], который заключается в том, что
рост налоговых ставок и — соответственно — рост налоговых платежей приводят к увеличению размера штрафа. Налогоплательщик будет поэтому менее склонен к выбору стратегии уклонения от упла-
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ты налогов, что противоречит интуитивной предпосылке, в соответствии с которой рост налогового
бремени стимулирует нарушения налогового законодательства. Также критике подверглась предпосылка о рациональном выборе налогоплательщика, который действует в системе координат «выгода —
издержки». В большинстве стран вероятность аудита составляет менее 1%. Например, в США, по данным Налоговой службы (Internal Revenue Service — IRS), вероятность аудита в 2015 г. составила всего
0,8% [Internal Revenue Service 2016], в России, по данным 2018 г., число выездных налоговых проверок
сократилось более чем в два раза по сравнению с 2015 г. — до 13,7 тысяч1. Аналогично размер штрафных санкций за совершение налоговых правонарушений сопоставим с суммами неуплаченных налогов,
а уголовная ответственность применяется в единичных случаях. Из этого следует, что рациональный
выбор налогоплательщика должен заключаться в выборе стратегии полного или частичного уклонения
от уплаты налогов. Как справедливо отмечается, «загадка налогового поведения заключается в том,
почему люди платят налоги, а не в том, почему они уклоняются от них, ответ на которую невозможен
в рамках использования стандартного подхода» [Alm, McClelland, Schulze 1992].
В рамках теории ожидаемой полезности и модели экономики преступности для решения данных проблем
и повышения реалистичности моделей вводилось множество дополнительных факторов: удержание налогов работодателем [Kleven et al. 2011]; альтернативные штрафы [Yaniv 1988]; сложность налогового
законодательства [Snow, Warren 2005]; использование услуг консультантов для помощи в заполнении
налоговых деклараций [Erard 1993]; награды за честность [Falkinger, Walther 1991]; изменение правил
аудита при отборе налогоплательщиков для углублённых проверок [Kuchumova 2017] и др.
Введение дополнительных факторов повышает реалистичность моделей, но значительно усложняет
теоретический анализ и интерпретацию полученных результатов. При этом базовые предпосылки о
рациональном выборе налогоплательщика и уплате им налогов исключительно из-за страха выявления нарушения и размера штрафных санкций остаются неизменными, что ограничивает их использование.
К подходам, расширяющим теорию ожидаемой полезности, можно отнести модели, рассматриваемые
в рамках поведенческой экономики. Как подробно рассмотрено в ряде работ [Torgler, Schneider 2009;
Congdon, Kling, Mullainathan 2011], в парадигме поведенческой экономики широко используются междисциплинарные подходы и методы для анализа индивидуальных или групповых решений, а
также факторов, их определяющих. Например, в рамках индивидуального выбора следует выделить
теорию «ограниченной рациональности» Г. Саймона, расширяющую понятие «рациональный выбор» [Simon 1955], а также «теорию неожиданной полезности», которая вводит понятие «субъективные вероятности» и получила дальнейшее развитие в следующих исследованиях: теория перспектив
[Kahneman, Tversky 1979]; ранговая теория ожидаемой полезности [Quiggin 1982]; неаддитивные вероятности [Schmeidler 1989]; гиперболическое дисконтирование [Laibson 1997].
Представляя фискальную психологию как новую область в изучении общественных финансов,
Г. Шмольдерс утверждал, что её основная задача — «проанализировать отношение налогоплательщиков к подоходному налогообложению в соответствии с их налоговым менталитетом, в основе которого
лежит более широкий национальный налоговый менталитет» [Schmolders 1959: 342]. При этом в литературе по налоговой психологии представлено большое количество исследований о мотивах соблюдения налогового законодательства и выборе стратегии уклонения от уплаты налогов. Тем не менее
теоретическая концептуализация, а также ввод в действие и дальнейшая оценка влияния измерения
налоговых отношений значительно различаются даже в использовании терминов.
1

Отчёт о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) за 2018 г. (https://www.nalog.ru/rn01/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7401502/).
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Чёткого определения понятия «налоговая мораль» нет. Исследователи, стремящиеся ответить на вопрос, почему люди платят налоги, и изучающие уклонение от уплаты налогов, наряду с термином
«налоговая мораль» часто используют определение «соблюдение налогового законодательства». При
этом необходимо учитывать, что «налоговая мораль» относится к степени готовности платить налоги,
то есть к психологическим установкам индивида, а «соблюдение налогового законодательства» обычно относится к формальному описанию поведенческих стратегий налогоплательщиков.
В определённой степени поведение характеризуется психологическими установками налогоплательщика. Индивид может принять решение платить налоги из-за внутренних мотивов, таких как чувство
вины или стыда, влияние социальных групп или преобладающие социокультурные нормы и стереотипы поведения, принятые в обществе [Luttmer, Singhal 2014]. В то же время выбор решения налогоплательщиком может быть обусловлен исключительно экономическими соображениями, например —
вероятностью обнаружения факта уклонения от уплаты налогов или размером штрафных санкций.
Следует учитывать, что у налогоплательщиков не всегда есть свобода выбора — платить или не платить налоги. Например, наёмные работники, за которых подоходный налог уплачивает работодатель,
могут получать серую заработную плату, тем самым уклоняясь от уплаты подоходного налога, однако
это решение зависит в большей степени от работодателя. Противоположный случай — налогообложение самозанятого населения или налогообложение прибыли юридических лиц, когда налогоплательщики имеют больше возможностей для уклонения.
Таким образом, в настоящее время понятие «налоговая мораль» используется как зонтичный термин
в исследованиях, посвящённых вопросам уклонения от уплаты налогов; под ним понимаются все «немонетарные мотивации» [Luttmer, Singhal 2014] в части соблюдения налогового законодательства. Для
целей данного исследования было использовано определение, предложенное в работе Дж. Альма и
Б. Торглера, которые определили налоговую мораль как внутреннюю мотивацию индивида или его
моральное обязательство платить налоги [Alm, Torgler 2006].
Существует множество исследований, подтверждающих то, что люди делают выбор под влиянием социального контекста, формирующего основы налоговой морали. Например, на решение налогоплательщиков могут оказывать влияние следующие факторы: справедливость [Spicer, Becker 1980], альтруизм
[Cox, Friedman, Sadiraj 2008], доверие к органам власти [Kogler et al. 2013], вина и стыд [Casagrande et
al. 2015], патриотизм [Konrad, Qari 2012], социальные нормы и обычаи [Myles, Naylor 1996], внутренняя мотивация и честность [Alm, Bruner, McKee 2016], а также другие соображения, формирующиеся
под влиянием отношений индивида и общества.
В данном контексте социальные взаимодействия рассматриваются через индивидуальное поведение
налогоплательщиков, которое можно трактовать как «психологический контракт» между отдельными
лицами или гражданами и правительством. Центральное место в таком контракте занимает понятие
«социальная норма поведения» [Elster 1989], которая представляет собой эталонную модель поведения
для большинства группы; следование ей поддерживается социальным одобрением, а отклонение вызывает неодобрение. Таким образом, социальная норма — это признанный большинством и самоусиливающийся паттерн поведения, следуя которому индивид планирует получить общественное одобрение,
а также ожидает, что остальные члены общества тоже будут следовать ему. В контексте соблюдения
налогового законодательства социальные нормы — это неформальные правила поведения, побуждающие налогоплательщиков уплачивать налоги безотносительно к факторам вероятности поимки и размерам штрафных санкций. Социальные нормы также подвержены влиянию групповой гетерогенности
[Kastlunger et al. 2010], что отражается в их доверии к правительству, институтам и отношениям между
социальными группами.
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Из этого вытекает важность качества социальной и институциональной среды как основополагающего
фактора, стимулирующего индивидов соблюдать налоговое законодательство. Тем не менее оценка
влияния социальных норм в рамках проведения контролируемых полевых экспериментов показала неоднозначные результаты: от полного отсутствия взаимосвязи [Torgler 2004; Ortega, Scartascin 2015] до
нахождения положительного эффекта различной силы [Chuah et. al. 2005; Hallsworth et al. 2017].
Это также подтверждается рядом исследований в разрезе стран. Например, было проведено сравнение
поведения налогоплательщиков между (1) итальянцами и шведами [Andrighetto et al. 2016], а также
между (2) итальянцами и британцами [Zhang et al. 2016]. По результатам невозможно определить, какие конкретно факторы несут ответственность за вариации выбранных вариантов поведения. В первом
исследовании было установлено, что в случае когда налоговые ставки и политика перераспределения
бюджетных средств сохраняются постоянными, средний уровень уклонения от уплаты налогов существенно не отличается между двумя национальностями [Andrighetto et al. 2016]. Во втором исследовании в аналогичном эксперименте Швеция была заменена на Великобританию [Zhang et al. 2016]. Несмотря на преобладающие национальные стереотипы о нечестности итальянцев, при прочих равных
условиях итальянцы были более законопослушными, чем британцы. Ещё в одном исследовании было
проанализировано, как получение информации о соблюдении налогового законодательства третьими
лицами соотносится с последующими решениями налогоплательщиков об уклонении от уплаты налогов [Lefebvre et al. 2015]. Результаты показали, что эта информация не имела никакого значения при
выборе индивидом соответствующей стратегии во всех трёх выбранных странах — во Франции, в
Бельгии и Нидерландах.
Такие неоднозначные результаты не позволяют оценить влияние национальной идентичности на формирование налоговой морали в обществе и объяснить различия в случае выбора стратегии уклонения
от уплаты налогов. Основная причина этого заключается, вероятно, в том, что национальная идентичность не может быть определена как набор разрозненных факторов, которые зачастую нельзя однозначно идентифицировать. Невозможно поэтому определить, какой конкретный элемент национальной
идентичности (например, межличностное доверие, социальная сплочённость или доверие к органам
государственной власти) играет ведущую роль в выборе налогоплательщика, что делает анализ налоговой морали на субнациональном уровне более предпочтительным.

Тестируемые гипотезы и методы анализа
Исследованию налоговой морали методом анкетирования посвящено несколько крупномасштабных
проектов, среди которых следует отметить исследование World Value Survey (WVS), то есть Всемирное
исследование жизненных ценностей населения, возникшее на базе Европейского исследования ценностей (European Values Study — EVS)2. Для измерения используется следующая конструкция: «Пожалуйста, для каждого из следующих утверждений отметьте, считаете ли вы, что данное действие (например, уклонение от уплаты налогов, если у вас есть такая возможность) всегда можно оправдать, или
оно никогда не может быть оправданным». Масштаб оценок варьируется от «1 — никогда не оправдано» до «10 — всегда оправдано». Таким образом, получается самая простая оценка налоговой морали
исходя из доли респондентов в стране, которые считают, что уклонение от уплаты налогов никогда не
оправдано. Хотя, как отмечено в исследовании Б. Торглера и Ф. Шнайдера, такая процедура измерения
подвержена предвзятости, так как в этом случае всегда будет присутствовать определенный процент
участников, которые дают социально желательные ответы [Torgler, Schneider 2009]. Также следует отметить, что данный упрощённый подход не позволяет анализировать налоговую мораль как многомерное и многогранное явление. Основное преимущество подхода — стандартизованное на между2

World Values Survey Data-Archive Online Survey analysis website (www.worldvaluessurvey.org).
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народном уровне измерение с максимально широким охватом и возможностью межнационального
сопоставления внутренней мотивации налогоплательщиков.
В рамках данного исследования в качестве концептуальной основы при построении анкеты были использованы существующие различия в экономических, социальных и психологических предпочтениях
отдельных индивидов, определение которых возможно провести в рамках применения «теории самокатегоризации» [Wenzel 2004]. Это позволило интегрировать эмпирические данные в модель и на её
основе проанализировать, как связаны отобранные предикторы с процессами формирования налоговой морали в российском обществе (методика проведения исследования представлена в приложении 1;
вопросы анкеты — в приложении 2).
В качестве прокси-вопроса была смоделирована ситуация, максимально приближенная к реальному
выбору, который студентам предстоит сделать после окончания университета: «После окончания вуза
Вам предлагают работу со следующими условиями оплаты труда. Какой из вариантов оплаты труда
при прочих равных условиях Вы выберете».
1. Полностью официальная зарплата, которая после вычета налогов составляет 30 тыс. руб.
2. Частично официальная зарплата — 15 тыс. руб., частично «в конверте» — 30 тыс. руб.; итого — 45 тыс. руб.
3. Полностью неофициальная зарплата, без оформления трудового договора в размере 60 тыс.
руб.
Каждому из предложенных вариантов ответа соответствует стратегия выбора индивида: 1 — соблюдение налогового законодательства; 2 — частичное уклонение от уплаты налога; 3 — полное уклонение
от уплаты налога. В качестве базовой зарплаты было выбрано значение, на 20% превышающее средний размер заработной платы по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) исходя из данных
Росстата по состоянию на январь 2018 г., а для варианта с уклонением от уплаты налога — её двухкратный размер.
Были выбраны тестируемые гипотезы и методы их анализа.
Гипотеза 1 (H 1). В российском обществе лояльно относятся к уклонению от уплаты налогов,
поэтому налоговые преступления не воспринимаются как тяжкие, а неплательщики налогов—
как преступники.
Для тестирования данной гипотезы были использованы следующие процедуры:
— методика, основанная на семантических оценках [Peabody 1985] (студентам было предложено
охарактеризовать законопослушных налогоплательщиков и тех, кто уклоняется от уплаты налогов, выбрав из предложенных характеристик не более трёх (вопросы 9 и 11 анкеты);
— методика свободных ассоциаций, основанная на предположении, что ассоциации, пришедшие спонтанно на ум налогоплательщикам, будут отображать ядро их представления, которое можно интерпретировать в соответствии с реальной теорией социальных представлений
[Abric 1984]. В соответствии с этим студенты должны были описать до трёх ассоциаций, которые у них возникали со словом «налогообложение» (вопрос 7 анкеты);
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— методика оценки тяжести налоговых преступлений [Burton, Karlinsky, Blanthorne 2005], в соответствии с которой студенты должны были проранжировать отдельные преступления по
степени их тяжести (вопрос 8 анкеты).
Гипотеза 2 (H 2). Субъективное восприятие налогоплательщиками справедливости национальной налоговой системы является значимым фактором при выборе ими стратегии полного
или частичного уклонения от уплаты налогов (стратегии 2, 3), то есть чем больше индивидов
воспринимают действующую налоговую систему как справедливую, тем меньше доля тех, кто
склонен выбрать девиантную модель поведения.
Наиболее часто выделяют два аспекта нарушения принципов справедливости: «неэквивалентный обмен между государством и налогоплательщиками», или «нарушение вертикальной справедливости»,
а также «наличие диспропорций между своим вкладом и другими налогоплательщиками», или «нарушение горизонтальной справедливости» [Kirchler, Maciejovsky, Schneider 2003]. В соответствии с этим
студентам было предложено дать однозначный ответ (да или нет) на ряд утверждений.
Горизонтальная справедливость:
— налоговая система в России построена таким образом, чтобы богатые граждане и крупные
компании могли безнаказанно уходить от уплаты налогов;
— многие налогоплательщики в России не платят налоги в полном объёме.
Вертикальная справедливость:
— многие налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов, потому что государство плохо заботится о своих гражданах;
— многие налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов, потому что не получают от государства ничего взамен.
Гипотеза 3 (H 3). Доверие к органам государственной власти и их эффективное функционирование взаимосвязаны с выбором налогоплательщиков.
Для тестирования данной гипотезы респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале:
— эффективность деятельности органов государственной власти в РФ;
— доверие к действиям органов государственной власти в РФ.
Гипотеза 4 (H 4). Демографический фактор имеет значение.
Считается, что женщины являются более законопослушными налогоплательщиками, так как менее
склонны к риску. В целом, соглашаясь с этим, я полагаю, что данный вывод не столь однозначен. Например, при выборе профессии женщины более склонны к построению карьеры в сфере государственной службы, а также в крупных частных или государственных компаниях и менее склонны к тому,
чтобы открыть собственный бизнес. Так как самозанятые граждане имеют больше потенциальных
возможностей для уклонения от уплаты налогов, чем работники по найму, данный фактор влияет на
выбор соответствующей стратегии поведения и может искажать влияние демографического фактора.
Для тестирования данной гипотезы были построены модели бинарной логистической регрессии отдельно для мужчин и женщин. Также студентам было предложено оценить по пятибалльной шкале
привлекательность выбора карьеры в различных сферах (вопрос 5 анкеты).
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Гипотеза 5 (H 5). Географический фактор имеет значение.
Согласно данным официальной статистики, в республиках Северного Кавказа уровень неформальной
занятости самый высокий в России (по данным 2016 г. в Чеченской Республике — 64,1%, в Республике
Дагестан — 52,0%, в Республике Ингушетия — 48,7%, в Республике Кабардино-Балкария — 48,2%
при среднероссийском уровне 20,1%). В Ставропольском крае данный показатель также значительно
превышает среднероссийский уровень и составляет 35,0%, однако он гораздо ниже, чем в республиках
Северного Кавказа [Труд и занятость… 2017]. Предполагается, что студенты из республик Северного
Кавказа будут более склонны к выбору стратегий 2 и 3.
Для тестирования гипотез 2–5 (H 2–5)) были построены модели бинарной логистической регрессии,
где в качестве зависимой переменной выступила готовность респондентов нарушать налоговое законодательство, независимых — пол, эффективность правительства, доверие к органам государственной
власти, желание иметь собственный бизнес, регион, горизонтальная справедливость, вертикальная
справедливость. Различия в ответах анализировались с помощью z-теста. Результаты исследования
представлены в разрезе респондентов, выбравших различные стратегии в соответствии с проксивопросом, а также с учетом географического фактора (Ставропольский край и республики Северного
Кавказа).

Результаты
Как показали результаты исследования, в Ставропольском крае доля респондентов, выбравших стратегию 1, составила 56%, что на 15% выше, чем в республиках Северного Кавказа (см. рис. 1). Минимальное расхождение в 3% наблюдается по стратегии 2, то есть 21% студентов в Ставропольском крае
и 24% в республиках готовы на получение зарплаты «в конверте». В теневом секторе готовы работать
23% студентов в Ставропольском крае и 35% в республиках, что в целом коррелирует с данными официальной статистики об уровне неформальной занятости в субъектах РФ.

Республики Северного Кавказа
Неофициальная
зарплата
35%

Официальная
зарплата
41%

Частично
официальная
зарплата
24%

Ставропольский край
Неофициальная
зарплата
23%

Официальная
зарплата
56%

Частично
официальная
зарплата
21%

Рис. 1. Структура ответов на прокси-вопрос
Анализ семантических оценок (гипотеза H 1) проводился на основе открытого вопроса, где респондентам было предложено указать три ассоциации, которые возникают у них со словом «налогообложение».
Результаты показали, что около 75% студентов дали технические ассоциации, то есть выбрали слова,
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непосредственно связанные с процессом уплаты налогов (бюджет, платёж, обязанность, Налоговый
кодекс и т. д.). Положительные ассоциации наблюдались только в 5,3% ответов, отрицательные — в
11,1%, нейтральные характеристики — в 8,5%. Среди положительных ответов преобладали характеристики, не имеющие ярко выраженной эмоциональной окраски (хорошо, справедливо, важность и т. д.),
и, наоборот, отрицательные ассоциации в основном носили выраженный негативный характер (дань,
грабёж, безнадёга, удушье, печаль, серый, безысходность и т. д.). Таким образом, полученные результаты подтверждают, что отношение студентов к налоговой системе можно описать в рамках теории «реактивного сопротивления» Э. Кирхлера [Kirchler 2008], который, проведя аналогичное исследование в
Австрии, пришёл к выводам, что уплата налогов воспринимается как потеря личной свободы, как процесс инвестирования собственных средств без справедливой отдачи или в качестве несправедливого
требования со стороны правительства, чтобы «залатать дыры в бюджете, вызванные неэффективным
государственным управлением».
Максимальную долю ответов набрала характеристика «обманщик», при этом в Ставропольском крае,
в отличие от республик Северного Кавказа, различия в ответах являются статистически значимыми.
Аналогичная картина наблюдается и для другой негативной характеристики — «преступник». Таким
образом, в Ставропольском крае респонденты, выбравшие стратегии 2 и 3, менее склонны воспринимать недобросовестных налогоплательщиков как преступников или обманщиков (см. табл. 1).
Структура распределения характеристик в отношении налогоплательщиков,
которые уклоняются от уплаты налогов, %
Характеристика
Обманщик
Ловкач
Умный
Трудолюбивый
Предприимчивый
Преступник
Эгоист
Коррупционер
Вор

Ставропольский край
1
2
3
80,6
60,9
62,3
23,9
46,1
43,4
8,9
20,9
24,5
0,2
4,9
5,6
19,4
30,2
26,4
68,7
34,7
32,1
22,4
20,8
26,4
10,4
8,9
11,3
23,9
22,6
20,7

Таблица 1

Стратегии
Республики Северного Кавказа
1
2
3
73,1
80,1
75,7
40,1
39,2
34,4
12,0
8,9
12,5
0,0
0,2
0,0
16,2
14,7
15,6
56,3
54,0
54,6
29,2
22,1
24,9
8,8
5,2
3,1
24,4
25,2
24,9

Примечание. Курсивом выделены ответы, имеющие статистически значимые отличия. Тестирование проводилось с помощью z-теста между группами 1 и 3 или 2 (между группами 2 и 3 статистически значимых различий не выявлено).

Это также справедливо и в отношении характеристик, имеющих положительную коннотацию: студенты, выбравшие стратегии 2 и 3, более склонны считать налогоплательщиков, уклоняющихся от
уплаты налогов, трудолюбивыми и умными. Интересными являются результаты для республик Северного Кавказа. Ни по одной характеристике различия в ответах не были статистически значимыми.
Более того, по стратегиям 2 и 3 доля ответов по отрицательным характеристикам («обманщик», «вор»)
превысила долю стратегии 1; такая же инверсия наблюдается по положительным характеристикам
(«умный», «предприимчивый»). Таким образом, в отличие от результатов, полученных в исследованиях (см.: [Braithwaite, Wenzel 2008]), налогоплательщики, уклоняющиеся от уплаты, воспринимаются в
целом негативно во всех анализируемых регионах. И если в Ставропольском крае по всем трём стратегиям имеются статистически значимые отличия в ответах, то в республиках Северного Кавказа такие
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отличия отсутствуют, то есть студенты, выбравшие стратегии 2 и 3, воспринимают неплательщиков налогов так же негативно, как и студенты, выбравшие стратегию 1, что, однако, не влияет на их выбор.
Законопослушных налогоплательщиков респонденты во всех группах чаще всего оценивают как
«честных» (в среднем 97,8%). Интересным представляется тот факт, что на втором и третьем местах
находятся характеристики «патриот» и «трудолюбивый», а оставшиеся характеристики не набрали
более 15% каждая (см. табл. 2). В целом следует отметить, что положительные характеристики налогоплательщиков, которые соблюдают законодательство, превалируют над негативными во всех группах.
Как для Ставропольского края, так и для республик Северного Кавказа статистически значимыми различия в ответах оказались для характеристик «глупый» и «патриот». Сравнивая полученные результаты с теми, что были представлены в исследовании В. Брэйтуэйт и М. Венцеля, следует отметить, что
доля респондентов в разрезе стратегий 2 и 3, выбравших характеристику «глупый», лежит в пределах
11,3–15,7%, что коррелирует с результатом в европейских странах, где значение составило около 12%
[Braithwaite, Wenzel 2008]. Большой удельный вес респондентов, выбравших характеристику «патриот», и статистическая значимость в разнице ответов между группами отчасти подтверждают выводы
других исследователей (см.: [Konrad, Qari 2012]) о том, что наличие чувства патриотизма положительно влияет на уровень налоговой морали.
Таблица 2
Структура распределения характеристик в отношении
законопослушных налогоплательщиков, %

Честный
Ленивый
Глупый
Трудолюбивый

Стратегии
Ставропольский край
Республики Северного Кавказа
1
2
3
1
2
3
98,6
98,2
98,8
96,2
97,3
96,9
1,5
2,0
1,9
0,1
0,1
0,3
3,1
12,4
11,3
0,2
14,7
15,2
43,3
35,9
37,7
40,2
23,5
21,2

Предприимчивый
Трусливый
Патриот
Альтруист
Банкрот

6,7
2,9
52,2
13,4
1,4

Характеристика

14,7
4,4
29,1
15,1
6,9

13,4
5,9
28,3
16,9
7,5

4,2
1,8
65,4
11,5
0,3

6,1
9,8
50,2
10,3
8,7

9,4
9,1
48,4
12,1
8,9

Примечание. Курсивом выделены ответы, имеющие статистически значимые отличия. Тестирование проводилось с помощью z-теста между группами 1 и 3 или 2 (между группами 2 и 3 статистически значимых различий не выявлено).

В целом следует отметить, что, несмотря на то что типовая модель поведения, связанная с уклонением от уплаты, была оценена негативно во всех группах, а поведение честных налогоплательщиков
получило положительную оценку, в Ставропольском крае около четверти респондентов, выбравших
стратегии 2 и 3, охарактеризовали неплательщиков налогов как умных и трудолюбивых, и они воспринимаются как ловкие и хитрые бизнесмены (в качестве своей характеристики 25,1% во всех трёх
группах предложили характеристику «хитрый»). Как отмечают исследователи, «деятельность налогоплательщиков, нацеленная на улучшение их финансового положения, общепринята в обществе и
воспринимается как необходимое условие богатства, которое является фундаментальной ценностью
общества с христианской традицией, где богатство расценивается как следствие напряжённой работы»
[Braithwaite, Wenzel 2008: 327]. Следует отметить, что в республиках Северного Кавказа респонденты
вне зависимости от выбора стратегии характеризуют неплательщиков налогов более негативно, чем
в Ставропольском крае, как «ловкого преступника или вора», а не «обманщика», несмотря на то что
стратегии 2 и 3, выбрали в республиках Северного Кавказа 59% против 41% в Ставропольском крае.
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При оценке тяжести налоговых преступлений (гипотеза H 1) были получены результаты, практически аналогичные исследованию, проведённому Х. Бёртон, С. Карлинским и С. Бланторн (см.: [Burton,
Karlinsky, Blanthorne 2005]). Вождение в нетрезвом виде или кража денег из банкомата воспринимается респондентами как более серьёзное преступление, чем уклонение от уплаты налогов; только кража
велосипедов расценивается как менее тяжкое преступление (см. табл. 3). Следует отметить, что максимально высокую оценку по степени тяжести получило нецелевое расходование бюджетных средств,
то есть респонденты не относятся к уклонению от уплаты налогов как к преступлению против бюджетной системы. При этом разница восприятия степени тяжести преступлений в разрезе стратегий минимальна и статистически незначима по всем видам преступлений. Очевидно, что восприятие уклонения
от уплаты налогов как не тяжкого преступления, а всего лишь как, своего рода, «мелкого хулиганства»
повышает вероятность того, что налогоплательщик выберет стратегию 2 или 3.
Таблица 3
Оценка респондентами степени тяжести преступлений, баллы
Вид преступления
Кража велосипеда
Вождение в нетрезвом виде
Уличное ограбление
Уклонение от уплаты налогов
Кража денег из банкомата
Получение взятки госслужащим
Нецелевое расходование бюджетных
средств

Стратегии
Ставропольский край Республики Северного Кавказа
1
2
3
1
2
3
1,98 2,03
1,82
2,04
1,95
1,87
5,07 5,19
5,14
4,90
5,24
5,11
4,80 4,59
4,79
5,01
4,75
4,98
4,27 4,05
3,98
4,14
3,95
4,02
4,68 4,47
4,59
4,37
4,59
4,41
5,49 5,25
5,40
5,81
5,67
5,74
5,51 5,11
5,49
6,21
6,31
6,14

Говоря об одной из основных причин такого лояльного восприятия налоговых преступлений, Б. Торглер приводит пример о швейцарских кантонах, где широко принята практика проведения референдумов, поэтому граждане чувствуют, что они оказывают реальное влияние на политику правительства, и
это положительно влияет на уровень налоговой морали в обществе [Torgler 2005]. Высокие стандарты
сотрудничества приводят к тому, что граждане поддерживают суровое наказание за нарушение налогового законодательства. Что касается восприятия только санкций, то можно говорить о том, что граждане не склонны рассматривать наказание в отрыве от причин уклонения от уплаты налогов и увязывают
принятое решение со степенью жёсткости наказания.
Оценка эффективности органов государственной власти и уровня доверия к ним показала ожидаемые
результаты. На рисунке 2 видно, что респонденты, выбравшие стратегию 1, испытывают большее доверие к органам власти, чем респонденты, выбравшие стратегии 2 и 3. Максимальный разрыв между
эффективностью и уровнем доверия наблюдается по стратегиям 2 и 3 для республик Северного Кавказа (3,18 против 2,09 балла и 3,20 против 2,21 балла соответственно). Следует отметить, что во всех
субъектах СКФО оценки эффективности органов государственной власти в разрезе стратегий практически идентичные, тогда как в отношении уровня доверия это не так. В Ставропольском крае уровень
доверия к органам власти по группам 1, 2, 3 выше, чем в республиках, соответственно на 14,2, 17,7 и
16,7%.
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Стратегии
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2
Ставропольский край
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1

Оценка эффективности органов государственной власти

3
2
Республики Северного Кавказа

Оценка уровня доверия к органам государственной власти

Рис. 2. Оценка эффективности органов государственной власти и уровня доверия к ним, баллы
Итоговое тестирование гипотез было проведено на основе модели бинарной логистической регрессии,
которая позволяет исследовать наличие связи между предикторами и дихотомическими зависимыми
переменными. Введение таких переменных дает возможность оценить вероятность наступления отдельного события, поэтому модель бинарной логистической регрессии с учётом параметров факторных переменных определяется по формуле:
1
p = 1 + e-2 (1)
где z = b1*X1 + b2хХ2 + ... + bnxXn + a,
Xi — факторные переменные,
bi — значения параметров бинарной логистической регрессии,
а — свободный член.
Соответственно, если значение р превысит 0,5, то вероятность наступления события превысит 50% и
событие произойдёт, и наоборот.
Оценка адекватности для таких моделей происходит на основе функции подобия, в которой мерой
правдоподобия выступает отрицательное удвоенное значение логарифма заданной функции. В качестве первоначального значения такого логарифма принимается значение, взятое из регрессионной модели, включающей только константы, поэтому при добавлении новой переменной её влияние снизится.
Такое снижение характеризует улучшение качества модели после включения переменной, а значение
этой величины обозначается как хи-квадрат (χ2) и позволяет делать выводы о статистической значимости модели бинарной логистической регрессии.
Результаты моделирования в разрезе субъектов СКФО (Ставропольский край и республики СКФО), а
также в разрезе мужчин и женщин представлены в таблице 4 (значимость β-коэффициентов для стратегий 2 и 3 практически полностью совпадает, поэтому результаты приведены для, стратегии 3), описательные статистики — в приложении 3.
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Детерминанты налоговой морали, упорядоченные логит-оценки
Фактор
Пол
Эффективность правительства
Доверие к органам государственной
власти
Желание иметь собственный бизнес
Регион
Горизонтальная справедливость
Вертикальная справедливость

Общая
0,741**
(4,399)
– 0,187*
(2,611)
– 1,285***
(36,228)
0,368*
(3,316)
– 0,659**
(7,961)
– 0,112
(1,953)
– 0,174*
(3,546)

Таблица 4

Ставрополь- Республики Мужчины Женщины
ский край
СКФО
**
1,115
1,328*
–
–
(5,202)
(3,524)
– 0,189
– 1,223*
– 1,179*
– 0,069
(0,559)
(2,765)
(3,204)
(1,073)
***
**
***
– 1,098
– 1,946
– 1,845
– 1,214*
(31,949)
(5,734)
(13,325)
(3,204)
**
*
0,739
0,628
0,095
0,455
(4,533)
(0,011)
(2,714)
(1,171)
–
–
– 1,466**
– 0,287*
(4,961)
(2,770)
*
0,032
– 0,470
– 0,560
0,030
(3,124)
(0,547)
(0,237)
(2,051)
– 0,002**
– 0,955
– 0,452
– 0,108**
(5,429)
(0,547)
(0,015)
(6,487)

Примечание.
Уровень значимости β-коэффициентов: * 0,05 < p < 0,10; ** 0,01 < p < 0,05; *** p < 0,01; в скобках приведены
значения χ2.

Обсуждение результатов
В целом фактор «справедливости действующей налоговой системы» (гипотеза H 2) не является статистически значимым. В отношении «горизонтальной справедливости» (гипотеза H 2) это может быть
связано с тем, что студенты, фактически не являясь налогоплательщиками, не могут адекватно оценить
наличие диспропорций между своим вкладом и вкладом других индивидов. В связи с этим оценку связи данного фактора с процессами формирования налоговой морали необходимо проводить на других
рефератных группах, в идеале это должны быть представители малого и среднего бизнеса.
Фактор «вертикальной справедливости» (гипотеза H 2) в республиках Северного Кавказа оказывается
статистически незначимым, тогда как для Ставропольского края наоборот; также этот фактор оказывается значимым для женщин, а для мужчин нет. Полученный результат, на мой взгляд, даёт возможность
оценить, как социальные нормы связаны с поведением налогоплательщиков в республиках Северного
Кавказа, и ответить на вопрос, являются ли их мотивы истинными или это просто форма рационализации «податливого» поведения.
Более низкий уровень значимости факторов (за исключением эффективности правительства) в республиках Северного Кавказа по сравнению со Ставропольским краем позволяет сделать вывод о том,
что высокий процент студентов, готовых нарушать налоговое законодательство, обусловлен деформацией социальных норм, сильным влиянием общественных страт и высоким уровнем ассоциирования
студентов с отдельными социальными группами (гипотеза H 5). Для республик Северного Кавказа
характерно превалирование именно социальных норм над нормативным влиянием, поэтому общий
высокий уровень социальной напряжённости, характерный для депрессивных и экономически отсталых регионов, больше влияет на масштабы уклонения от уплаты налогов. Особенно эффективно такие
возникающие стереотипы поведения используются при оправдании нарушений налогового законодательства. Например, когда налогоплательщик обвиняется в уклонении от уплаты налогов, он может
сослаться на то, что все так делают, или на то, что он ничего не получает взамен от государства, хотя
истинные мотивы его противоправного поведения с данными аргументами слабо связаны.
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В соответствии с полученной моделью мужчины более склонны к уклонению от уплаты налогов, чем
женщины (гипотеза H 4). И хотя данные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу, необходимо
отметить следующее: среди анкетируемых женщин большее предпочтение из предложенных направлений трудоустройства отдавалось государственной службе и работе в крупных государственных компаниях. Очевидно, что работа в данных сферах предоставляет меньше возможностей для уклонения
от уплаты налогов, чем, например, открытие собственного бизнеса. Так, среди респондентов, которые
выбрали вариант уклонения от уплаты налогов, только 14,6% отдают предпочтение государственной
службе и 68,2% хотели бы открыть свой бизнес. В связи с этим в данном случае вывод о том, что женщины являются более законопослушными, чем мужчины, является, наш взгляд, неочевидным, и требуется проведение дополнительных исследований. Это позволяет также объяснить тот факт, что желание
иметь собственный бизнес оказалось значимым для мужчин и незначимым для женщин. В целом статистическая значимость данного фактора свидетельствует о том, что студенты, изъявившие желание
открыть свой бизнес, морально готовы нарушать законодательство и уклоняться от уплаты налогов,
что ещё раз подтверждает тезис о слабости развития институтов в российской экономике. Скорее всего, действует стереотип (особенно сильно его влияние именно в регионах Северного Кавказа): в России вести бизнес честно невозможно, поэтому студенты не видят ничего страшного в нарушении норм
налогового права, поскольку такое нарушение, как показали результаты исследования, не воспринимается как тяжкое.
Интересным является тот факт, что доверие к органам государственной власти оказалось более значимым, чем эффективность действий правительства (гипотеза H 3). Более того, данный фактор оказался
единственным, который был значимым во всех построенных моделях. Это ещё раз подтверждает тезис
о том, что установление доверительных и транспарентных отношений между налогоплательщиками и
органами государственной власти, в том числе и налоговой службой, может стать основой для повышения уровня налоговой морали в российском обществе.

Выводы
Результаты исследования показали, что при анализе поведения налогоплательщиков необходимо использовать предпосылки, выходящие за рамки основных неоклассических постулатов. Нужно учитывать влияние на выбор налогоплательщиком стратегии уклонения от уплаты налогов уровня восприятия им справедливости налоговой системы, социальных норм и сложившихся стереотипов поведения.
Полученные результаты демонстрируют, что индивиды более склонны соблюдать налоговое законодательство в случаях, когда они позитивно оценивают налоговую систему в целом или отдельные её
составляющие. Очевиден тот факт, что в российском обществе существует определенное искажение
восприятия социальных норм, которое проявляется в том, что влияние групп на взгляды отдельных индивидов приводит к лояльному отношению как к уклонению от уплаты налогов, так и к нарушителям
законодательства. Исходя из этого при анализе поведения налогоплательщиков и разработке действенных стратегий противодействия уклонению от уплаты налогов необходимо брать во внимание не только их индивидуальные предпочтения, но и влияние устоявшихся стереотипов поведения в обществе.
Важно понимать, что индивиды, как правило, придерживаются концептуального социального или психологического контракта, аналогичного по характеру с типовым договором, в соответствии с которым
у сторон присутствуют определенные обязанности и права [Wenzel 2004], в данном случае — налогоплательщиков и государства в лице правительства. Такие договорные отношения имеют последствия
не только в контексте уплаты налогов, но и на уровне взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. Если налоговые органы рассматривают налогоплательщиков как потенциальных преступников и общаются с ними на основе авторитарных отношений, то в этом случае психологическая
сторона договора нарушается, налогоплательщики имеют веские причины, чтобы не выполнять свою
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часть договора, и, таким образом, получают «моральные поводы» для оправдания выбора стратегии
уклонения от уплаты налогов.
Налогоплательщики имеют естественную склонность следовать тем же правилам, которые приняты в
группах, с которыми они себя ассоциируют. Социальные нормы и поведение страт, а также наличие неявного психологического контракта между налогоплательщиками и государством расширяют границы
сотрудничества и повышают уровень лояльности. Справедливость и достойное обращение позволяют
построить систему взаимодействия, основанную на доверии, и в итоге повысить уровень соблюдения
налогового законодательства за счёт интеграции социальных норм, регулирующих взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. Когда перераспределение налоговых поступлений прозрачно,
доступ к общественным благам воспринимается как справедливый, уровень процессуальной справедливости также высок, тогда и налогоплательщики чувствуют себя обязанными и готовыми соблюдать
налоговое законодательство. Появляются дополнительные психологические стимулы по выполнению
контракта с обществом в целом и с правительством в частности. Таким образом, налоговое законодательство, ориентированное только на наказание за проступок, менее эффективно, чем наличие инструментов положительного подкрепления и стимулирования честного поведения налогоплательщиков.
Интегрирование в систему налогового администрирования моральных принципов на практике создаёт
возможность для того, чтобы соблюдение законодательства стало альтернативным вариантом рационального выбора, который будет не только морально правильным, но и экономически оправданным.
Большинство из проанализированных в работе факторов имеют в своей основе социальнопсихологические мотивы, которые могут дополнять инструменты контроля, используемые налоговыми органами для обеспечения обязанности по уплате налогов. Перспективным направлением дальнейших исследований налоговой морали в российском обществе видится анализ социальной мотивации,
имеющей отношение к сотрудничеству в рамках самоидентификации налогоплательщика с группой,
организацией или обществом. Когда индивид идентифицирует себя со своей группой, то его мотивы
трансформируются от личного до уровня группы, и тогда интересы группы становятся личными интересами налогоплательщика. В этом случае важна активизация этической мотивации индивидов в
рамках группового взаимодействия, так как это позволяет трансформировать чувство личной ответственности в обязанность поддерживать коллективные решения и отстаивать моральные ценности,
имеющие отношение к группе или обществу.

Приложение 1
Методика проведения исследования
Анкетирование проводилось в декабре 2018 г. среди студентов вторых и третьих курсов СевероКавказского федерального университета (СКФО), которые обучаются на экономических и технических
специальностях.
Построение выборки основывалось на отборе студентов, проживающих в субъектах СКФО. Для этого респонденты должны были указать, в каком регионе они окончили среднюю школу (если студент
указывал, что окончил среднюю школу не в регионе СКФО, то такая анкета в выборку не включалась).
Итоговая выборка составила 332 анкеты.
Половозрастной состав респондентов распределился следующим образом: 53% — женщины; 47% —
мужчины. Возраст: 19–22 года. Распределение по регионам было следующее: 56% — студенты, окончившие среднюю школу в Ставропольском крае (из них 51% — мужчины, 49% — женщины); 44% —
студенты, окончившие среднюю школу в республиках Северного Кавказа (из них 46% — мужчины,
54% — женщины).
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Для того чтобы студенты не испытывали определённый гипотетический стыд как перед лицом, проводящим анкетирование, так и перед другими участниками в случае выбора стратегии уклонения от
уплаты налогов, организация процесса была ориентирована на их полную анонимность. В опросных
листах не указывались личные данные студентов; анкетирование проводилось с использованием компьютеров; полученные результаты индексировались в единой базе для их последующей обработки,
то есть отсутствовала возможность сопоставления полученной анкеты с конкретным студентом.

Приложение 2
Вопросы анкеты
1. Направление подготовки (специальность) по которой Вы учитесь.
2. Пол.
3. Укажите регион, в котором Вы окончили среднюю школу.
4. Оцените эффективность деятельности органов государственной власти в РФ по пятибалльной системе (0 — неэффективна; 5 — эффективна).
5. По окончанию обучения, в какой сфере карьера для Вас более предпочтительна (оценить по пятибалльной системе): государственная служба; открытие собственного бизнеса; работа в крупных
частных компаниях; работа в крупных государственных компаниях.
6. Оцените по пятибалльной системе Ваш уровень знаний о действующей в России системе налогообложения (0 — ничего не знаю; 5 — налоговый гуру).
7. Обозначьте три ассоциации, которые у Вас возникают со словом «налогообложение».
8. Проведите ранжирование следующих преступлений по степени тяжести от 0 (наименее тяжкое) до
7 (максимально тяжкое): (а) кража велосипеда; (b) вождение в нетрезвом виде; (c) уличное ограбление; (d) уклонение от уплаты налогов; (e) кража денег из банкомата; (f) получение взятки госслужащим; (g) нецелевое расходование бюджетных средств.
9. Охарактеризуйте налогоплательщика, который уклоняется от уплаты налогов (можно выбрать не
более трёх характеристик и необходимо добавить одну свою): а) обманщик; б) ловкач; в) умный;
г) трудолюбивый; д) предприимчивый; е) преступник; ж) эгоист; з) коррупционер; и) вор; своя характеристика.
10. Оцените уровень своего доверия к органам государственной власти в РФ по пятибалльной системе
(0 — полностью не доверяю, 5 — полностью доверяю).
11. Охарактеризуйте налогоплательщика, который полностью платит все налоги (можно выбрать только три характеристики и необходимо добавить одну свою): (а) честный; (b) ленивый; (c) глупый;
(d) трудолюбивый; (e) предприимчивый; (f) трусливый; (g) патриот; (h) альтруист; (i) банкрот; своя
характеристика.
12. Оцените степень своего согласия (несогласия) со следующими утверждениями (0 — полностью
согласен; 1 — скорее, согласен, чем не согласен; 2 — скорее, не согласен, чем согласен; 3 — полностью не согласен):
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многие налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов, потому что государство плохо заботится о своих гражданах;
многие налогоплательщики в России не платят налоги в полном объёме;
налоговая система в России построена таким образом, чтобы богатые граждане и крупные
компании могли безнаказанно уходить от уплаты налогов;
многие налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов, потому что не получают от государства ничего взамен;
если бы налогоплательщики лучше разбирались в налоговой системе, то они активнее уклонялись бы от уплаты налогов, так как вероятность их поимки уменьшится.

13. После окончания вуза Вам предлагают работу с определенными условиями оплаты труда. Какой из
следующих вариантов оплаты труда при прочих равных условиях Вы выберете:
•
•
•

полностью официальная зарплата, которая после вычета налогов составляет 30 тыс. руб.;
частично официальная зарплата — 15 тыс. руб., частично «в конверте» — 30 тыс. руб., итого — 45 тыс. руб.;
полностью неофициальная зарплата, без оформления трудового договора в размере 60 тыс.
руб.

Приложение 3
Описательная статистика переменных, используемых в модели

Таблица П3.1
Описательные статистики по факторам модели логистической регрессии

Фактор
Эффективность
правительства

Статистика

Среднее
Медиана
Стандартное
отклонение
Доверие к органам Среднее
государственной
Медиана
власти
Стандартное
отклонение
Желание иметь
Среднее
собственный биз- Медиана
нес
Стандартное
отклонение
Горизонтальная
Среднее
справедливость
Медиана
Стандартное
отклонение
Вертикальная
Среднее
справедливость
Медиана
Стандартное
отклонение

Вся выборка

Республики
СКФО
3,367
3,214
0,690

Мужчины

Женщины

3,301
3,102
0,702

Ставропольский
край
3,242
2,941
0,712

3,186
2,954
0,695

3,41
3,227
0,708

2,496
2,218
0,572

2,674
2,452
0,585

2,299
2,015
0,541

2,318
2,116
0,561

2,664
2,396
0,578

4,111
4,407
0,730

4,34
4,618
0,698

3,857
4,213
0,757

4,663
4,871
0,726

3,591
3,802
0,735

2,604
2,514
0,648

2,702
2,735
0,626

2,495
2,409
0,681

2,483
2,512
0,719

2,718
2,637
0,591

4,050
3,891
0,695

4,212
4,107
0,648

3,871
3,684
0,739

3,914
4,117
0,731

4,178
3,954
0,670
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Abstract

Tax morality is formed by the influence of social and psychology factors
on society and has a great impact on the choice of deviating model behaviors by taxpayers. In this regard, tax evasion would be preferable to use
in the behavioral economy instrumentarium, as it provides an opportunity
to evaluate the effects of norms and behavior stereotypes formed in an
individual choice. A survey among students from districts in the NorthEmail: v.a.molodyh@yandex.ru
Caucasus Federal Region was held to estimate the level of tax morale.
The results were analyzed using the z-test and the model formation of binary logistic regression. The research
results have shown that interviewees are ready to evade tax legislation, even though most express a strong
reluctance to attempt tax evasion. The main reasons for this are a low level of confidence in the legal system,
the perception of the tax system as unfair, and the social norm distortions and the existence of entrenched behavioral stereotypes. With these stereotypes, tax evasion is not perceived as a grave violation. The existence
of an unfair tax system, with a focus on retributive justice, leads to the violation of a psychological party to the
agreement between the state and taxpayers as the appearance of “moral reasons” for the excuses of strategy
choice for the tax evasion. In this regard, the integration of social norms, which regulate the interaction of the
tax payers and the state, as well as a stimulating mechanism of loyalty enhancement on base of expanding
frontiers in collaboration, into the system of tax administration will enable to create an alternative way of the
rational choice for the tax players which will be not only morally praiseworthy but also economically justified.
Keywords: tax morality; tax evasion; behavioral economics; fairness; trust; tax control.
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С развитием капиталистических отношений происходит размывание границ незаконности на рынках товаров и услуг. Нелегальность становится
всепроникающей и приобретает всё более изощрённые связи с формальной
легальностью и социальной легитимностью. Одновременно через поддержание институционального разрыва между формальными и неформальными правилами усиливается роль государства в становлении нелегальных
рыночных обменов. В связи с этим книга «The Architecture of Illegal Markets.
Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy» («Архитектура
нелегальных рынков. На пути к экономической социологии нелегальной экономики») развивает нетривиальную исследовательскую задачу для современной экономико-социологической парадигмы. Её авторы показывают размытость границ между явлениями легальности и легитимности, затрагивая
вопросы соблюдения неформальных правил (в том числе в рамках формальных институтов), упорядочивающих нелегальные рынки. Цель данной рецензии состоит в демонстрации множественности пересечений легальности и
легитимности в точках их взаимопроникновения, описанных через метафору интерфейсов, составляющих сущность архитектуры нелегальных рынков. В рецензии затронуты наиболее важные темы, которые поднимаются
авторами сборника при описании своего исследовательского опыта: типы и
компоненты нелегальности на рынках товаров и услуг, оспаривание границ
между легальностью, нелегальностью и легитимностью, роль государства
в становлении нелегальности на рынках. Делается вывод, что книга даёт
представления о ландшафте нелегальности, которая рассматривается в
тесной связи с явлениями легальности и легитимности. Исследования авторов выходят за рамки рассмотрения явления незаконности и расширяют
понимание других составляющих неформальной экономики.
1

Публикация осуществлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных — кандидатов наук (проект МК-6274.2018.6). Автор благодарна В. В. Радаеву за любезно предоставленную книгу для подготовки данной рецензии и рекомендации по её доработке,
а также признательна З. В. Котельниковой и У. С. Захаровой за важные комментарии к
тексту рукописи.
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Введение
Рецензируемая книга представляет собой сборник трудов международной конференции «Интерфейсы
легальности и нелегальности на рынках», состоявшейся 5–6 февраля 2015 г. на базе немецкого Института изучения обществ им. Макса Планка в Кёльне [Котельникова 2015: 101]. Редакторами сборника являются организаторы этого события — профессор Й. Беккерт и его коллега М. Дьюи. Название
книги отсылает к понятию «архитектура рынков», предложенному Н. Флигстином [Флигстин 2013].
В книгу входят введение, пять частей и 14 глав, в которых освещаются различные аспекты архитектуры нелегальных рынков, разрабатываемые в исследованиях участников конференции из ведущих мировых университетов (Институт изучения обществ им. Макса Планка, Университет Париж–Сорбонна,
Университет Глазго, Высшая школа экономики, Кардиффский университет, Оксфордский университет
и др.). Замысел сборника трудов, как и самой конференции, состоит в восполнении области экономикосоциологических исследований знаниями о социальных аспектах организации нелегальных рыночных
обменов, обогащении новым пониманием взаимосвязей между легальными и нелегальными рынками
и роли легитимности в их воспроизводстве. Книга призвана расширить представления не только об
интерфейсах между легальностью, нелегальностью и легитимностью, но и о типах нелегальности на
современных рынках товаров и услуг. Это важно постольку, поскольку внутри научного сообщества
пока не существует единых представлений о различиях между формами и системами нелегальной деятельности, наблюдается путаница в использовании тех или иных понятий так, что одни типы рынков
подменяются другими.
В сборнике производится переход от рассмотрения концептуальных основ архитектуры нелегальных
рынков к демонстрации их эмпирического подтверждения. Так, во введении и в первой части книги
Й. Беккертом, М. Дьюи («Introduction. The Social Organization of Illegal Markets» — «Введение. Социальная организация нелегальных рынков», p. 1–34) и Р. Майнц («Illegal Markets. Boundaries and Interfaces
between Legality and Illegality» — «Нелегальные рынки. Границы и интерфейсы между легальностью и
нелегальностью», p. 37–47) теоретически обосновываются и уточняются понятия, из которых исходят
авторы. В следующих частях на примере различных типов рынков анализируются результаты преимущественно эмпирических исследований. Ф. Штайнер («Secrecy and Frontiers in Illegal Organ
Transplantation» — «Секретность и границы криминальной трансплантации человеческих органов»,
p. 51–69), опираясь на широкую законодательную базу и изучение трёх случаев, связанных с незаконными операциями по пересадке органов, приходит к выводу, что секретность способствует пересечению границы легального и нелегального, а её осмысление даёт лучшее понимание незаконных трансакций. Глава С. Маккензи и Д. Ейтс («What Is Grey about the “Grey Market” in Antiquities?» — «Что
серого в «сером рынке» антиквариата?», p. 70–86) основана на результатах эмпирических исследований
рынка культурных ценностей, освещённых в других публикациях, содержит классификацию и теоретический анализ выявленных «серых зон». В центре внимания М. Одабах, Т. Холта и Р. Брейгера
(«Governance in Online Stolen Data Markets» — «Структуры управления на онлайн-рынках похищенных
данных», p. 87–107) — анализ структуры управления и взаимодействия на онлайн-рынках похищенных
персональных данных, основанный на предыдущих эмпирических исследованиях авторов. Обобщая
свой исследовательский опыт, они делают вывод о высокой роли механизмов создания доверия между
анонимными участниками интернет-кражи личной информации. Р. Палан («Futurity, Offshore, and the
International Political Economy of Crime» — «Экономика будущего, офшорные зоны и международная
политическая экономия преступлений», p. 108–120) сосредотачивается на организационных схемах
ухода от налогов и объясняет участие организованной преступности в «легализации» бизнеса через использование оффшорных зон. Автор предполагает, что криминальные организации работают над до-

175

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

ступом к «экономике будущего». М. Дьюи («State-Sponsored Protection Rackets. Regulating the Market for
Counterfeit Clothing in Argentina» — «”Крышевание” незаконного бизнеса. Регулирование рынка контрафактной одежды в Аргентине», p. 123–140) на примере этнографического исследования аргентинского рынка одежды «La Salada» описывает механизмы «крышевания» чиновниками и силовиками нелегального бизнеса, выгодного как его непосредственным участникам, так и государству. По результатам
анализа 109 глубинных интервью, собранных в течение семи месяцев погружения в поле, автор приходит к выводу, что рынок находится под прикрытием государства и являет собой сердце неформальной
экономики страны, обогащая в том числе соседние страны. К. Эндрес («Shoddy, Fake, or Harmful.
Smuggled Goods and Entangled Illegalities in a Vietnamese Border Market» — «Фальсифицированные,
контрафактные или вредные. Контрабандные товары и оспариваемая нелегальная деятельность на пограничном рынке Вьетнама», 141–155), опираясь на этнографические интервью с участниками вьетнамского центрального рынка провинции Лао Цай, описывает особенности системы взяток и неформальных договорённостей, сложившихся между акторами сделок на границе между Вьетнамом и
Китаем. Результаты исследования показывают, что, несмотря на возможность действовать в обход законов, торговцы находятся в ситуации неопределённости и зависят от произвола чиновников. Исследование С. Диуна («Making the Medical Marijuana Market» — «Создавая рынок марихуаны, применяемой
по медицинским показаниям», p. 159–176), основанное на интервью с создателями рынка марихуаны,
используемой в медицинских целях, формирует представление о причинах и принципах функционирования неформальных рыночных институтов, содействующих поставкам наркотика пациентам со СПИДом. Автором делается вывод, что легитимация и узаконивание этих институтов связаны с их позиционированием как вынужденной меры для облегчения телесных страданий умирающих людей. А. Хёбшле
(«Contested Illegality. Processing the Trade Prohibition of Rhino Hornp» — «Социально оспариваемая нелегальность. Анализ последствий запрета торговли рогами носорогов», p. 177–197) на примере последствий запрета торговли рогами носорогов демонстрирует сохранение легитимности ставшего нелегальным рынка. Результаты проведённых интервью говорят о том, что участники рынка рога носорога
оправдывают свои действия, предполагая нелегитимность запрета. Н. Энгвихт («We Are the Genuine
People. Legality and Legitimacy in the Sierra Leonean Diamond Market» — «Мы — настоящие люди. Легальность и легитимность на рынке алмазов в Сьерра-Леоне», p. 198–217) в главе о нелегальной алмазной экономике Сьерра-Леоне показывает связь слабости государства и развития нелегальных рынков.
Основываясь на интервью с алмазодобытчиками, торговцами, экспортёрами, чиновниками, представителями некоммерческих организаций (НКО) и журналистами, а также на наблюдениях, сделанных в
процессе полугодового полевого исследования, автор утверждает, что нелегальный алмазный рынок
легитимирован как на уровне его непосредственных участников, так и на уровне государства. Исследование В. Радаева («A Crooked Mirror. The Evolution of Illegal Alcohol Markets in Russia since the Late
Socialist Period» — «Королевство кривых зеркал. Эволюция нелегальных рынков в позднесоветской
России», p. 218–241) посвящено эволюции и структуре рынков домашнего, контрафактного и неучтённого промышленного алкоголя в России, нелегальность производства которых имеет разные основания.
Основываясь на статистических, экспертных и опросных данных, полученных от 14 968 респондентов,
автор демонстрирует как по мере смены исторических этапов осуществляется комбинаций алкогольных рынков и происходит непрерывное изменение границ между легальным и нелегальным, легитимным и нелегитимным. Согласно выводам автора, нелегальные рынки алкоголя чувствительны к экзогенным политическим и экономическим шокам. Л. Паоли и В. Гринфилд («The Supply of Doping Products
and the Relevance of Market-Based Perspectives. Implications of Recent Research in Italy» — «Предложение
допинговых товаров и применимость рыночного подхода. Результаты недавних исследований в Италии», p. 245–267), используя данные расследований отделения по борьбе с фальсификацией продуктов
питания (Nuclei Anti-Sofisticazione — NAS), анализ документов и интервью с 26 сотрудниками NAS,
семью прокурорами, политиком и экспертом по антидопингу, пишут о природе поставок допинговых
продуктов в Италии. Авторы приходят к заключению, что рынок допинга является квазинелегальным и
имеет контекстуальную специфику. Исследование Б. Самуэля («Illegal Prices. The Social Contestation of
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High Living Costs in Guadeloupe and Mauritaniap» — «Нелегальные цены. Социальное оспаривание высокой стоимости жизни в Гваделупе и Мавритании», p. 268–285) посвящено изучению оснований социального недовольства нелегальными рыночными практиками в Мавритании и Гваделупе. Анализируя государственную реакцию на протестное поведение, автор приходит к выводу, что власти в сильной
степени связаны с нелегальными рынками, а социальные изменения обусловлены динамическими характеристиками интерфейса легальности и нелегальности. Заключительная глава Р. Тиллмана («The
Price Is Not Right. Financialization and Financial Crime» — «Цена — это не право. Финансиализация и
финансовые преступления», p. 286–304) формирует представления о росте зависимости государств от
индустрии финансовых услуг и о масштабах финансовой преступности. Опираясь на три тематических
исследования, автор демонстрирует, как использование несоответствий и пробелов в правилах на рынках финансовых услуг приносит прибыль их заинтересованным участникам.

Типы и компоненты нелегальности на рынках товаров и услуг
В самом начале книги Й. Беккертом и М. Дьюи (p. 1–34) предпринята попытка экономикосоциологической концептуализации нелегальных рынков как арен регулярного коммерческого обмена
товарами и услугами в условиях конкуренции, где продукты, их потребление и операции с ними в той
или иной степени нарушают правовые нормы. Авторы акцентируют внимание на том, что упомянутые
арены не состоят полностью из нелегальных элементов, а могут лишь включать некоторые аспекты нелегальности, встроенные в том числе в легальную рыночную организацию. Авторы опираются на типологию нелегальности на рынках (см.: [Wehinger 2011; Beckert, Wehinger 2013]), которую можно оценить как весьма нетрадиционную. Во-первых, под ярлыком нелегальности она объединяет в том числе
легальные, внелегальные и полулегальные (теневые) формы хозяйственных операций. Таким образом,
теневой рынок классифицируется как часть нелегального, а не наоборот. Кроме того, типология охватывает ряд явлений — от незаконных манипуляций с запрещёнными предметами до законных рыночных операций с незапрещёнными товарами, сопровождающихся нарушениями каких-либо правил (при
этом необязательно связанных с угрозой безопасности, здоровью и жизни людей). Во-вторых, типология фокусируется не только на самой деятельности, но и на её результатах (типах продуктов и услуг).
М. Антеби в своей рецензии на эту же книгу отметила полезность типологии, связанную с вниманием
к тому, что именно является незаконным (продукт, потребление, торговля) [Anteby 2018]. Важно, что
на эмпирическом уровне та или иная сделка может интерпретироваться как нелегальная с позиций нескольких типов одновременно. Й. Беккертом и его коллегами всего выделено пять таких типов:
— нелегальные операции с нелегальными товарами и услугами (наркотики, детская порнография, детская проституция и т. п.), составляющие нелегальные рынки;
— нелегальные операции с легальными продуктами (украденные автомобили, антиквариат, произведения искусства и т. п.) как на нелегальных, так и на легальных рынках;
— нелегальные операции с контрафактными товарами и другими подделками (произведения искусства, алкоголь, лекарственные препараты, одежда и т. п.) как на нелегальных, так и на легальных рынках;
— нелегальные операции с легальными продуктами как на нелегальных, так и на легальных рынках (торговля человеческими органами, усыновление и суррогатное материнство);
— легальные операции с легальными товарами и услугами, допускающие разнородные нарушения на легальных рынках (уход от налогообложения, экспорт алмазов без сертификата, отсутствие документации, нарушение стандартов безопасности).

177

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

Авторами отмечается, что легальность товаров, услуг и сделок с ними имеет культурно-историческую
обусловленность, а её степень сильно варьируется в цепи поставок и имеет различную очевидность
для разных групп участников рыночного обмена. Отсюда вытекают компоненты архитектуры нелегальных рынков, описанные Й. Беккертом и М. Дьюи: моральное оправдание нелегальной деятельности, производство секретности, отсутствие прозрачности вкупе с отсутствием гарантий, информационная асимметрия о качестве продуктов и услуг. Те или иные компоненты представлены в каждой
из 14 глав книги, а соответствующие главам исследования расширяют представления об относительности этих компонентов. На примере рынка культурных ценностей, анализируемого С. Маккензи и
Д. Ейтс (p. 70–86), можно проследить одновременное сочетание всех перечисленных Й. Беккертом и
М. Дьюи компонентов нелегальности. В результате рынок культурных ценностей рассматривается как
пример легитимного нелегального «серого» рынка, содержание которого не может быть оценено ни
с точки зрения законодательных, ни с точки зрения моральных норм. Высокий уровень секретности
нелегальных рыночных обменов демонстрируется Ф. Штайнером на примере рынка человеческих органов, где наблюдается значительный разрыв в степени осведомлённости о незаконных трансакциях
покупателями трансплантантов (p. 51–69). Кроме того, подобные сделки крайне непрозрачны и практически не поддаются контролю, поскольку потенциальные пациенты, пересекая границы государств
с различным уровнем регулирования нелегальной деятельности, преодолевают правовые барьеры.
Рынок человеческих органов отличается внушительной коррупционной и криминальной составляющей, где законные сами по себе предметы становятся объектом незаконных рыночных сделок и преступных махинаций.
Несмотря на присутствие криминальной и коррупционной составляющих на нелегальных рынках, по
мнению Р. Майнц (p. 37–47), эти рынки всё же следует отличать от конкретных типов преступных систем. Во-первых, нелегальностью обозначается не только несоответствие правовым нормам, но и их
ненарушение, когда для осуществления рыночной деятельности используются законодательные пробелы. Во-вторых, в отличие от коррупционных преступлений и финансовых афёр, представляющих собой отдельные действия и взаимодействия, нелегальные рынки состоят из рыночных сделок. В-третьих,
нелегальные рынки отличаются от террористических группировок, организованной преступности и
мафии по жёсткости организационной структуры, преследуемым целям и по уровню применяемого
физического насилия. Так, на движимых экономическим мотивом нелегальных рынках практически не
применяется физическое насилие, поскольку рыночные сделки добровольны. Террористические группировки, напротив, имеют политический мотив и производят насильственные действия, а прибыль
используют для финансирования собственной политической деятельности. В случае организованной
преступности соединяются экономические интересы и высокий уровень физического насилия. В свою
очередь, мафиозные организации преследуют экономические выгоды и имеют политические мотивы,
а также монополизируют несколько видов нелегальных рынков на конкретной территории. По мнению
Р. Майнц, различение «незаконного» и «преступного» помогает лучше понять отличия между нелегальными рынками и преступными системами. Так, далеко не все незаконные действия на нелегальных рынках нарушают уголовное законодательство, однако для организованной преступности, мафии
и террористических организаций это является определяющей характеристикой. Таким образом, если
исходить из того, что всякая криминальная деятельность связана с уголовными преступлениями, то,
действительно, следует аналитически различать криминальную и нелегальную деятельность.
Итак, в дополнение к уже сказанному отметим: подход, которого придерживаются авторы книги, подразумевает, что нелегальность полностью не отождествляется с криминальностью и имеет расширительную трактовку, отчасти сопоставимую с понятием «неформальная экономика» и даже в некоторых
моментах выходящую за пределы этого термина. В свою очередь, Р. Майнц утверждает, что только легитимная нелегальность может концептуально совпадать с неформальной экономической деятельностью, при этом понятие «неформальность» шире, чем понятие «нелегальность», поскольку включает
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весь спектр и законных, и незаконных действий. Понятие «неформальная экономика» весьма противоречиво, поэтому было бы справедливо уделить ему на страницах книги больше внимания, что расширило бы возможности демонстрации размытости границ между сегментами и позволило увеличить
разнообразие интерфейсов, которые предлагаются для обозначения пограничных явлений, связанных
с нелегальностью.

Оспаривание границ между легальностью, нелегальностью и легитимностью
Продолжая экономико-социологическую концептуализацию нелегальности в архитектуре рынков,
Р. Майнц останавливается на понятии «интерфейс», с помощью которого производится оспаривание
границ между явлениями формальной легальности и социальной легитимности, в том числе на уровне действий и социальных систем. Во-первых, эти интерфейсы возникают на стыке противоположных аспектов легальности и легитимности и именуются как амбивалентные. Во-вторых, интерфейсы
могут представлять собой «серые» зоны, которые не идентифицируются ни с позиции норм морали,
ни с позиции норм права. В-третьих, интерфейсы фиксируют динамику легальности и легитимности,
обнаруживая перемещения между ними. В то же время интерфейсы представляют собой реальные социальные явления, которые могут быть установлены эмпирическим путём. В подтверждение этой идеи
в последующих главах авторами демонстрируется оспаривание границ между легальностью, нелегальностью и легитимностью уже на конкретных результатах эмпирических исследований.
По результатам исследований авторы указывают на зависимость интерфейсов от тех или иных контекстов, территорий и времени. Л. Пайоли и А. Гринфилд демонстрируют, как законно произведённые
медицинские препараты выступают в качестве незаконного допинга, а действия врачей, применяющих
их, могут быть квалифицированы как законные или незаконные в зависимости от потребностей клиентов (повышение конкурентоспособности или терапевтические эффекты) (p. 245–267). Кроме того,
приводятся любопытные примеры, когда нелегальность может быть очевидной для одних людей и
скрыта от других. Например, нелегальность чрезвычайно латентна в результате конвертации нелегального в легальное в процессе достижения конечного потребителя (легальные ювелирные украшения
с незаконно добытыми бриллиантами, украденные артефакты, продающиеся в зарекомендовавших
себя антикварных бутиках, или нелегально произведённый оригинальный алкоголь). Дело в том, что
на разных этапах цепи поставок может меняться степень легальности товаров, услуг или действий с
ними, в том числе за счёт различных фиктивных операций. Авторами этой работы затронута область
фиктивной экономики, которая выполняет инструментальную функцию по отношению к обеспечению
нелегальной деятельности.
Ф. Штайнером убедительно, с точки зрения конвертации нелегального в легальное, показана территориальная относительность границ нелегальности трансакций с человеческими органами (pp. 51–69),
а С. Маккензи и Д. Ейтс (p. 70–86) хорошо описывают рынок культурных ценностей. Например, в
отношении этих последних механизм конвертации работает очень специфически за счёт первоначальной их неучтённости. Так, не зарегистрированные на этапе нелегальной добычи артефакты продаются
местными жителями развивающихся стран за небольшие деньги посредникам, которые через коррупционные связи с чиновниками и силовиками вывозят культурные ценности в другие страны мира. Затем товар разными путями легализуется и только потом достигает покупателя, с которым совершаются
анонимные сделки. Затруднительность обнаружения археологических грабежей заключается в том,
что о существовании предмета древности становится известно только после его нахождения, и если артефакт был добыт с целями его незаконного сбыта, то легализуется он не сразу. Данный рынок можно
отнести к легитимным как с позиции поставщиков, так и с позиции потребителей, однако в отношении
разграбленных культурных ценностей наблюдается не только публичное неодобрение, но и частная
лояльность. На наш взгляд, это свойственно также рынку алкоголя, когда осуждается общественное

179

Экономическая социология. Т. 20. № 5. Ноябрь 2019

www.ecsoc.hse.ru

пьянство, но допускается индивидуальное потребление не только легальной, но и нелегальной алкогольной продукции.
Именно рынок нелегального алкоголя, несмотря на парадоксальность приведённых в книге примеров
нелегальных рынков, является наиболее неоднородным и непредсказуемым. Границы его легальности и легитимности перемещаются не только в силу разного рода реклассификаций, но и в связи с
тем что алкоголь совершенно особый товар, который, обладая наркотическими свойствами, крепко
укоренился в культуре общества. Рынок алкоголя обеспечивает доходность государства и бизнеса, несопоставимую с доходностью от реализации других продовольственных товаров, а его расширение
усиливает угрозы безопасности общества в том числе за счёт существенной нелегальной и криминальной составляющей. Парадоксальность алкоголя как особого предмета потребления показана В. Радаевым на семинаре Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики [Новиков 2016: 201–202]. С одной стороны, алкоголь вызывает зависимость, трансформирует
образ жизни, здоровье, влияет на смертность, а поэтому является предметом социального и правового
регулирования. С другой стороны, он выступает символическим средством изменения социального
статуса, отношений, неотделим от культуры общества и российской повседневности [Новиков 2016:
201–202]. Согласно выводам В. Радаева, тема потребления алкоголя важна и значима для общества,
так как она не оторвана от существующей реальности и затрагивает множество разнородных объектных сфер, выступает своеобразным «индикатором-ключом» для социологии [Новиков 2016: 201–202].
Глава В. Радаева о разнородных рынках нерегистрируемого алкоголя, представленная в рецензируемой книге (p. 218–241), будто продолжает мысль, высказанную на семинаре. Автор показывает ещё
один срез темы алкоголя как индикатора-ключа, демонстрируя всю парадоксальность перемещения
границ между легальным и нелегальным, легитимным и нелегитимным на рынках домашнего, контрафактного и неучтённого алкоголя промышленного производства. Очень точно к нелегальным рынкам
алкоголя В. Радаевым применяется метафора «кривых зеркал» —искажённого отражения легальных
рынков, производящего неожиданные эффекты то схожести с этим рынком, то кардинально отличаясь от него. Так, элементы нелегальности присущи легальным алкогольным изделиям, трансакциям
и организациям и, наоборот, нелегальные рынки, могут, например, воспроизводить характеристики
легального рынка и трансформироваться в легальные. При этом границы легальности менее размыты,
чем границы легитимности. В. Радаев отмечает, что легализация и делегализация алкоголя в обществе
являются быстро протекающими процессами, тогда как легитимность, напротив, представляет собой
затянувшийся медленный процесс, связанный с культурой общества. Сохранение легитимности по отношению к нелегальному алкоголю объясняется неосведомлённостью и толерантностью. Что касается
толерантности, то производство и продажа нелегального алкоголя оправдываются необходимостью
выживания или культурными традициями. На нелегальный рынок алкоголя влияет и толерантное отношение к нему лиц, осуществляющих правоприменение, что снижает эффективность их практик. Из-за
неосведомлённости у потребителя сильно ограничены возможности идентификации приобретаемой
алкогольной продукции. Парадоксально, но осведомлённость людей о некоторых аспектах её нелегальности может не менять восприятие легитимности покупки и потребления такого алкоголя. В свою
очередь, легитимация незаконной продажи кустарного алкоголя в сельской местности может приводить к привычной нелегальной деятельности, осуществляемой местными жителями, что при условии
толерантности акторов правоприменения всесторонне легитимирует нелегальные рыночные обмены.
Это так же показывает, что, вопреки распространённому стереотипу, незаконные действия далеко не
всегда осуществляются членами нелегальных организаций и преступных группировок, а могут быть
элементом образа жизни рядовых граждан.
В равной степени нелегальная деятельность может быть незапланированной, совершённой под влиянием различных обстоятельств внешне законопослушными гражданами. Например, С. Диун (p. 159–
176) описывает интерфейс между марихуаной как запрещённым товаром и законными потребностями
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тяжелобольных людей, когда потребители вынужденно связаны с нелегальным рынком наркотических
веществ, используемых ими для облегчения телесных страданий. Это в равной степени справедливо и
для случаев легитимации товаров и действий в том или ином сообществе. Как показывают результаты
других исследований, приведённых в книге, в незаконные сделки с человеческими органами (Ф. Штайнер), в археологическое разграбление культурных ценностей (С. Маккензи и Д. Ейтс), контрабанду
запрещённых товаров (К. Эндрес) вовлечены в большей степени не профессиональные преступники,
а беднейшие слои населения, вынужденные обеспечивать продажей своих органов, нелегальными раскопками и торговлей контрабандными товарами минимальный доход, что для них является вполне
легитимным занятием. Таким образом, нелегальная деятельность способна генерировать легитимные
источники дохода. Более того, на этой почве нелегальные практики выступают элементами стратегий
экономического развития в разных странах.

Роль государства в становлении нелегальности на рынках
Противопоставление государства рынку давно ушло в прошлое, и нелегальные рыночные обмены не
исключение. Как заявляют редакторы сборника, государству отводится ведущая роль в становлении
нелегальных рынков (p. 2–3). Подчёркивается, что интегрированность государства в поле нелегальных
рыночных обменов способствует структурированию конкуренции и обеспечению стабильности социальной организации нелегальных рынков. Практически все участники издания в той или иной мере
указывают на роль государства в возникновении, становлении и закреплении нелегальной деятельности через создание формальных правил, их избирательное соблюдение и бездействие, а также через
поддержание или игнорирование неформальных механизмов и содействие легитимации нелегальных
рыночных обменов. В терминах А. Портеса, это не что иное, как парадокс государственного контроля
[Портес 2003: 43–45]. За этим во многом стоит описанное Я. Кузьминовым, В. Радаевым, А. Яковлевым
и Е. Ясиным стремление власти поддерживать институциональный разрыв между формальными правилами и неформальными деловыми практиками в качестве удобного элемента властного механизма,
ставящего в зависимость участников рынка через их стигматизацию как нарушителей [Кузьминов et
al. 2005: 12–13]. В рецензируемой книге показаны некоторые причины, способствующие поддержанию
такого разрыва.
Во-первых, в становлении нелегальных рыночных обменов государство может видеть стратегию экономического развития, когда в сложной экономической ситуации выгодна легитимация незаконных
источников дохода для поддержания минимального уровня выживаемости малообеспеченных слоёв
населения и сглаживания безработицы. В связи с этим особенно ярко демонстрируется вовлечённость
в нелегальную деятельность малообеспеченных слоёв населения — на примере торговли добытыми
культурными артефактами, собственными органами, контрабандными товарами, а также заинтересованности правительства Аргентины в жизнеспособности рынка контрафактной одежды. Идея неформальной экономики как «арены выживания бедных», свойственной развивающимся странам, малому
бизнесу, малоимущим гражданам, не нова, ведь ещё в 1970-е гг. под влиянием выводов К. Харта обсуждались возможные пути поддержки неформального сектора экономики в развивающихся странах [Барсукова 2017: 24–25]. Однако такой подход вскоре стал вытесняться, и сегодня он уже не имеет прежнего веса. Хотя значительная часть исследований сборника выполнена на материале развивающихся
стран, авторы указывают на совершенно другие причины одновременного расширения неформальной
экономики; например, в развитых странах (через трансграничные и онлайн-сделки); стабильных секторах экономики (в алкогольной индустрии); зарекомендовавших себя организациях (в антикварных
бутиках) и высокостатусных группах населения (среди покупателей трансплантантов и культурных
ценностей). Кроме того, делается вывод, что нелегальная деятельность легитимируется там, где ею
занимаются с целью выживания, и, напротив, морально осуждается, если она производится в среде
высокостатусных групп населения.
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Во-вторых, институциональный разрыв поддерживается в целях обогащения чиновников и удовлетворения частных интересов власти. Б. Самуэль показывает, как власть, используя неформальные отношения с участниками нелегальных рынков, заручается их политической поддержкой в целях сохранения режима (p. 268–285). Согласно наблюдениям М. Дьюи (p. 123–140) возможность государственных
органов производить законодательные изменения и манипулировать исполнением законов трансформируется в товар и продаётся как «защита», которая осуществляется через действия по прикрытию
нелегальной рыночной деятельности, в том числе с помощью коррупционных связей с преступными
группировками. В этнографических исследованиях М. Дьюи (p. 123–140) и К. Эндрес (p. 141–155)
показано тесное переплетение интересов нелегального бизнеса (с его преступной составляющей) и государства на двух типах рынков (аргентинский рынок контрафактной одежды и центральный вьетнамский рынок). На исследуемых рынках царят неписаные правила и неформальные формы сотрудничества всех со всеми. К. Эндрес акцентирует внимание на коррупционных связях торговцев вьетнамского
рынка с чиновниками, которые предоставляют возможности «покупки государственной защиты», избирательных проверок и санкций не только тем, кто занимается нелегальной деятельностью, но и преступным группировкам. В свою очередь, преступный мир, задобренный нелегальным рынком, тоже
представляет собой элемент, используемый в тех или иных интересах власти, а поэтому он подкармливается чиновниками. Как справедливо отмечает С. Ю. Барсукова, государство в признанной им самим
незаконной зоне экономики по объективными причинам не способно её регулировать, а поэтому прибегает к помощи преступных сообществ [Барсукова 2017: 160]. В результате незаконная деятельность
поддерживается через неформальные правила, которые соблюдаются представителями органов власти
и правопорядка.
Наконец, роль государства в становлении нелегальности на рынках товаров и услуг выражается не
только в каких-либо действиях, или бездействии власти, но и в его слабости и бессилии. Н. Энгвихт
(p. 200–201) описывает развитие нелегальной алмазной экономики за счёт неспособности государства
эффективно противодействовать этому.

Заключение
В исследованиях авторы опираются на анализ широких социальных, культурных и политических контекстов, в условиях которых производятся неформальные рыночные обмены. Явление нелегального в
книге рассматривается как неотъемлемая часть конкурентной борьбы, обязательный элемент капиталистической экономики и системы в целом. Подчёркиваются широкие масштабы нелегальности, присутствующей в том числе на легальных рынках.
На примере анализа организационных аспектов функционирования нелегальной экономики на рынках
разного типа авторы книги убедительно демонстрируют размытость границ между легальными и нелегальными действиями участников рыночного обмена, легитимными и нелегитимными, формальными
и неформальными его составляющими. Несмотря на заявленную важность рассмотренных во введении интерфейсов между нелегальностью и неформальностью, нелегальностью и легитимностью, нелегальностью и легальностью, всё же лейтмотив книги — эмпирическое установление и обозначение
интерфейсов как точек пересечения преимущественно между легальным и нелегальным, легитимным
и нелегальным, нелегитимным и нелегальным. На конкретных примерах показана парадоксальность
взаимопроникновения этих явлений в условиях рыночной экономики.
Книга даёт представление о ландшафте нелегальности, которая рассматривается в тесной связи с явлениями легальности и легитимности. Выводы авторов расширяют понимание не только феномена
нелегальности, но и других элементов неформальной экономики.
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Вместе с тем, поскольку идея заключается в том, чтобы сделать шаг к конструированию экономикосоциологической перспективы исследования нелегальных рыночных обменов, в книге было бы уместно на концептуальном уровне предметно поставить вопросы о роли укоренённых связей в становлении
и укреплении явления нелегальности в экономике. Согласно Б. Уцци, укоренённость как логика обмена
«формирует мотивы, ожидания, координирует адаптацию акторов» [Уцци 2007: 45], а выводы М. Грановеттера показывают, что без неё едва ли возможна организация сложных схем взяток и подтасовок
[Грановеттер 2002: 54]. Акцент на укоренённости и её чертах при анализе содержания и структуры
связей участников нелегальных рыночных обменов позволил бы обогатить представленные исследования, тем более в выводах авторов, безусловно, присутствует намёк на развитие этой темы.
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Abstract

Boundaries of illegality in markets for goods and services are blurring.
These boundaries are associated with the development of capitalist relations. The illegality becomes pervasive and gains increasingly sophisticated links with formal legality and social legitimacy. At the same time, the
role of the state in the illegal market exchanges is intensified by preserving
the institutional gap between formal and informal rules. In this respect,
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for the modern economic-sociological paradigm. Its authors contest the
existence of boundaries between the phenomena of legality and legitimacy, including mechanisms for compliance with informal rules within formal institutions that regulate illegal markets. The purpose of this review is
to demonstrate the paradoxical interdiction of legality and legitimacy that the book’s authors describe, using
the metaphor of interfaces that build the essence of illegal market architectures. The review reference points
are the most important topics that the authors of the conference proceedings mention, such as the types and
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Книга американского антрополога индийского происхождения Арджуна
Аппадураи написана гораздо позже случившегося мирового финансового
кризиса 2007–2008 гг. (МФК). Она знакомит с истоками кризиса с позиции не сугубо экономической, а сквозь призму экономической антропологии
и социологии. Аппадураи ищет ответы на вопрос, как финансовая система некоторых стран стала в значительной степени ориентироваться на
«особые» договорённости при использовании деривативов, привязанных к
большим рискам и неопределённости. Автор книги вводит принцип, обозначенный им как «failure of language» («провал языка»), то есть речь идёт об
осложнённой коммуникации между финансовыми участниками и их посредниками вследствие отсутствия единой трактовки обязательств между
сторонами. Возникший экономический коллапс оказалось возможным прояснить и аналитически предсказать через рассмотрение долговременных
финансовых обязательств (деривативов), прикладывая их к аналитической
рамке М. Вебера, сопоставляя с логикой Э. Дюркгейма и К. Маркса, Ф. Найта и Э. Айяша. Ценность книги — в понимании современной финансовой
идеологии, где «заигрывание» с неопределённостью и работа с «воздухом»
рассматриваются как рабочие практики. В серии глав книги Аппадураи
указывает на скрытую «духовную» силу контрактных обязательств, что
в некоторой степени укладывается в логику западной капиталистической
системы. В то же время автор бросает тень на природу контрактов, в
частности капиталистическую, их ассимиляции в «скоринги», «промисы»,
спекуляции и азарт, которые приносят большую выгоду, чем реальная деятельность людей. Центральным эмпирическим объектом в книге выступает кредитный дефолтный своп (credit default swap) на рынке ипотечного кредитования, «перегрев» которого во многом спровоцировал МФК.
В рецензии сделана попытка «распутать» логику изложения всех девяти
нестандартно написанных глав работы и проанализировать аспекты,
оставшиеся за рамками системы аргументации автора книги.
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Введение, необходимое для понимания контекста книги
Прошло уже больше 10 лет c тех пор, как случился финансовый системный коллапс — мировой финансовый кризис (МФК). Об истории МФК, то есть о 2007–2010 гг.1, уже написано немало исследований.
Однако большинство их результатов сводится к ответам на вопросы о том, как кризис повлиял на работу
экономических и иных институциональных систем и что с этим делать дальше. Ретроспективно можно
отметить исследования по определению факторов, способствующих волатильности на рынках, в том
числе в условиях сильного экономического упадка (к числу таковых можно отнести работу В. Шверта,
рассматривавшего период Великой депрессии [Schwert 1989], или К. Рейнхарт и К. Рогоффа, писавших
о МФК [Reinhart, Rogoff 2009]). К слову, социологи больше ориентируются на поиск проэкономических эффектов от случившегося коллапса на потребительские сбережения [Красильникова 2010], на
социальный и человеческий капитал [Rugh, Massey 2010], воздействий «нелинейной» коммуникации
институтов на общество [Malhotra, Margalit 2010]. Квинтэссенция макроэкономических, социальных и
потребительских «сбоев» привела не столько к возникновению рецессии, сколько к её среднесрочной
эскалации.
В целом такую линию рассуждений можно было бы считать удобной и логичной, если бы не одно
«но»: в попытке поиска причин возникновения экономических потрясений мы намеренно отталкиваем
от себя природу человеческих отношений и поведение, понимаемое как субъект производства экономических и финансовых процессов. Это может рассматриваться в качестве одной из трудностей, активно исследуемых в поле философии эконометрики [Spanos 2012]. Важна роль рыночных договорённостей, их смысла в условиях существования повышенных рисков и неопределённостей, их соотнесения
с историческими предпосылками. Во многом именно для этой задачи была написана книга Арджуна
Аппадураи «Banking on Words: The Failure of Language in the Age of Derivative Finance» («Банковский
оборот обещаний: провал языка в век производных финансовых инструментов»2), являющаяся источником ценного видения проблемы МФК, несовместимого в ряде случаев со взглядами экономистов и
финансистов.
Арджун Аппадураи, американский антрополог индийского происхождения, профессор медиа, культуры и коммуникаций Университета Нью-Йорка (New York University — NYU), в первую очередь известен как автор тезисов о современной модели глобализации в призме антропологии культуры и антропологии политики. В фокусе его внимания — изучение последствий глобализации рынка и культуры
на жизнь людей в целом и на их взаимодействия в частности. Важно отметить, что большинство работ
Аппадураи не связаны напрямую с финансовой стороной глобализации3, отчего возникает вопрос о
значимости его участия в рассмотрении природы МФК и написанной им соответствующей работы.
1

Мы выделяем 2007–2010 гг. в качестве периода МФК, что связано с разным временем завершения оздоровления экономики в разных странах. В некоторых странах МФК пошёл на условный «спад» позже, чем это случилось в США.
Например, в Российской Федерации, где, согласно мнению исследователей, он ещё определённое время продолжался
[Красильникова 2010].

2

Существует проблема перевода фразы banking on words, которая не имеет однозначной трактовки. В английском языке
banking может означать как «финансовое дело», «банковский оборот», так и «вираж», «крен». В свою очередь, word может иметь множество значений, одно из которых — «обещание». В контексте книги дословный перевод фразы banking
on words как «банковский оборот обещаний» представляется наиболее адекватным.

3

Здесь нужна оговорка: В. Фурс, делая обзор одной из базовых книг Аппадураи «Modernity at Large: Cultural Dimensions
of Globalization» («Современность в целом: культурные аспекты глобализации»), отмечает, что стержнем логики антрополога являются так называемые ландшафты глобальных культурных потоков [Фурс 2003: 61], среди которых выделяется «финансовый ландшафт». Этими полями Аппадураи делает для читателя фокус на те области, в которых
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Если в целом характеризовать книгу, то автор фактически предлагает некоторый опорный тезис и пытается на протяжении всей книги обосновать (приведён далее в рецензии). Отсутствие внятно сформулированной цели компенсируется представлением в начале книги четырёх аналитических задач,
из которых понятна и преследуемая Аппадураи цель — описать лингвистическую, экономическую и
культурологическую природу финансовых деривативов; выявить особенности их функционирования в
кризисных условиях; проиллюстрировать это в контексте случившегося МФК в ряде стран (США, Индия); сделать содержательные выводы. Поскольку автор книги — антрополог, можно было бы ожидать
присутствия этнографических либо иных эмпирических разработок, которые дали бы представление
об объекте исследования. Однако автор действует в несколько иной логике: в качестве теоретической
основы выступают анализ тезисов М. Вебера, Ф. Найта и других, а также отсылки к иным теоретическим разработкам. С точки зрения методологии у автора заметны элементы кабинетного историографического и теоретического анализов. Об этом может свидетельствовать структура работы: более половины книги (первые шесть глав) занимает исследование и переосмысление работ М. Вебера,
Э. Дюркгейма, Э. Айяша. Главы 7 и 8 можно позиционировать как «эмпирические». В них Аппадураи
приводит объяснение своего базового тезиса на примере рынка недвижимости в США и работы финансовой системы в Индии. Опять же объяснение носит преимущественно «кабинетный» характер,
без привязки к каким-либо этнографическим наблюдениям. Более того, в процессе чтения некоторые
рассуждения автора довольно часто повторяются. В связи с этим можно предполагать, что книга по
большей части представляет собой сборник различных статей, которые объединены каким-то одним
тезисом.
Параллельно возникает закономерный вопрос и о роли антропологии в исследовании финансового
кризиса 2007–2008 гг. Если судить по текущим разработкам, то антропологи активно исследуют риски
и неопределённости в качестве разновидностей природных катастроф [Barrios 2017] либо обращают
внимание на деньги, финансовые активы, представляющие основу для существования неолиберализма
во многих странах («экономических культурах») [Ganti 2014]. На наш взгляд, большинство исследований не рассматривают «частные случаи» неопределённости, полагая, что их сложно анализировать
в более широком контексте. Но тогда как объяснить тот факт, что некоторые устоявшиеся практики и
логики действия в ситуации абсолютной неуверенности приводят к «противоестественным» результатам? Почему «опыт ничему не учит»? По какой причине второй раз за историю экономической науки
произошёл столь масштабный сбой? А главное: как нам начать изучение природы МФК на уровне обыденных (в простом смысле этого слова) действий экономических и институциональных агентов? Как
нам понять сегодняшнюю природу жёстких договорённостей — контрактов — в некоторых случаях заведомо не выполнимых в будущем? По всей видимости, книга Аппадураи даёт ответы на эти вопросы.
Другое дело, что её содержание требует обстоятельного разговора.
В рецензии мы постарались обозначить «внешний контекст», который окружает данную книгу; затем
описали её структуру с акцентом на наиболее значимых моментах в каждой главе; в конце сформулировали ряд научных направлений, которые, полагаем, выпали из поля зрения автора. Таким образом,
наша цель — показать уникальность содержания книги, реконструируя линию рассуждений автора.

Авторский контекст, который не в полной мере прозрачен
А. Аппадураи работает с культурными основаниями формирования и ведения финансовой деятельности в капиталистических странах. Это позволяет ему показать, что современная финансовая культура давно ушла за пределы материальных объектов, а отсутствие возможностей точного выявления
социальные и институциональные системы под воздействием глобализации оказываются втянутыми в разного рода
культурные обособления. Таков общий базовый аналитический контекст, в котором Аппадураи постоянно работает.
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признаков «перегрева» её участниками способствует формированию коллапсов (нечто подобное см. в
работе: [Schwert 1989]). Соединение культуры и объектов материальных ценностей не случайно у Аппадураи. В 1988 г. выходит в свет книга «The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective»
(«Социальная жизнь вещей: товары в культурной перспективе»), в первой главе которой уделено внимание природе продуктов потребления (они же товары и услуги), их измерению и обмену в условиях
разных экономических и культурных систем [Appadurai 1988]. Мы склонны полагать, что эта глава
является протографом рассматриваемой книги, поскольку в ней автор вводит понятие «дух товара»,
предполагающее, что в процессе обмена происходит модификация этого свойства в условиях разных
культур и логик, в результате чего мы склонны обмениваться абстрактными, сложными системами
логик, упреждаемыми политическими, социальными и экономическими факторами.
Аппадураи строит модель аргументации следующим образом: «<…> Провал финансовой системы в
2007–2008 гг. в США был в первую очередь представлен провалом языка» [Appadurai 2016: 1]. В последующих главах автор пытается разными теоретическими разработками этот тезис обосновать. Фактически же данный тезис постепенно отходит на второй план, что не способствует пониманию логики
перехода к его аргументации. Мы могли бы ожидать какого-то иллюстративного, эмпирического свидетельства в пользу главной идеи книги уже в самом начале. Оно присутствует на самом деле, но возникает гораздо позже, в восьмой главе, то есть почти в конце книги. Читателю поэтому мы могли бы
порекомендовать сразу после главы перейти к концу седьмой главы и к восьмой для предварительного
ознакомления с предметом и объектом исследования.
Тема деривативов (производных ценных бумаг и активов) является центральной в книге. На протяжении всей книги автором поддерживается представление о деривативе как о «таком товаре, чья ценность
основана на другом товаре, который сам по себе является деривативом» [Appadurai 2016: 4]. История
возникновения деривативов уходит в Средневековье, а его инструментальная составляющая — в середину XIX века и связана с Чикаго, где возникают такие финансовые инструменты и акты, как фьючерсы, опционы и хеджирование4.
Центральным объектом теоретического анализа Аппадураи (и апелляции к «истинной» природе современных деривативов) служит такой финансовый инструмент, как кредитный дефолтный своп (сredit
default swap — CDS). На протяжении восьмой главы автор уделяет внимание данному инструменту,
обозначая его в качестве «страхования обычного типа <…> имеющее, однако, особое качество, при
котором две стороны могут заключить <…> договор с участием третьей стороны <…> в случае дефолта этой третьей стороны» [Appadurai 2016: 136]. В целом в рамках CDS сторона осуществляет «периодические платежи продавцу и взамен получает право продать выпущенную референтным лицом
облигацию по номинальной стоимости» в ситуации, когда объект страхования попадает в состояние
отсутствия финансовой деятельности (что называется дефолтом) [Hull, Predescu, White 2004: 2790].
Ключевая особенность этого финансового дериватива — сильная зависимость от разного рода рейтингов и рисков. Аппадураи полагает, что на заре МФК в США был достигнут как финансовый (фи4

К сожалению, автор книги подробно не останавливается на этих понятиях. Например, в энциклопедии «The New
Palgrave Dictionary of Economics» под опционами (одной из форм деривативов) понимаются виды ценных бумаг, которые владелец может приобрести или сбыть по её заложенной цене в указанную дату [Merton 2018]. Когда речь заходит о
фьючерсах, то подразумевают фьючерсные контракты, которые выступают в роли «высокостандартизованных форвардных контрактов» [Houthakker 2018: 4992], то есть устанавливаемых обязательств сторон по выполнению деятельности
в будущем с учётом всех заложенных спецификаций. Как отмечают Х. Хаутаккер и А. Аппадураи, фьючерсные контракты, возникшие в середине XIX века в Чикаго, использовались в торговле аграрными культурами. Рынок фьючерсов
являет собой один из видов рыночного взаимодействия, при этом оставаясь долговременным, в качестве противовеса
спотам — краткосрочным денежным потокам, где у рыночного агента «позиция на срочном рынке компенсируется его
позицией на фьючерсном рынке» [Houthakker 2018: 4993]. Это позволяет экономическим агентам удерживать своё положение на рынке и привлекать больше финансовых гарантий.
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зический), так и поведенческий (культурный) предел, когда группа должников (агентов договора) оказывается максимально заинтересованной в том, чтобы «одна из сторон в другом контракте была не в
состоянии выполнить свое обещание» [Appadurai 2016: 152]. Чтение первой, седьмой и восьмой главы
должно быть первым шагом к пониманию этого непростого момента.

Веберианская модель этики и «духа финансиализации»5
как основа понимания деривативов
А. Аппадураи использует в аргументации особый подход, сопряжённый с экономической антропологией и социологией. При этом базовый источник Аппадураи — Макс Вебер с его видением природы
капиталистических систем, в частности логики и культуры поведения действующих агентов (под которыми автор подразумевает экономистов и особенно финансистов). Эта позиция явно выражена в
предисловии к книге. Вебер занимает доминирующее положение в книге, но автор не оставляет без
внимания и Э. Дюркгейма, М. Мосса, Ф. Найта и Э. Айяша. Таким образом, удается собрать своеобразное логическое кольцо, в котором процесс зарождения деривативных финансов проходит через логику
ведения предпринимательской (экономической, финансовой) деятельности, логику взаимодействия
участников рынка друг с другом, логику понимания неопределённости и скрытой силы контрактных
отношений. И это, безусловно, является сильной стороной книги.
При этом в процессе чтения складывается впечатление, что на протяжении четырёх глав, начиная
со второй главы, происходит тщательный и всесторонний анализ ключевой работы М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» [Вебер 1990; Капелюшников 2018a; 2018b]. Здесь Аппадураи
обращает внимание сразу на некоторую историческую «сходимость» «духа» капитализма и современных финансов, что выражается в термине «призвание» (нем. Beruf) и связано с культурными и
экономическими чертами «людей рынка» (предпринимателей), их неуклонным стремлением к разуму,
«духу» расчётливости, вовлечением в буржуазное предпринимательство и особым взглядом на вопрос
об «этической рационализации к экономической рациональности современного капиталистического
типа» [Appadurai 2016: 20]. Автор рецензируемой книги склонен считать (хотя такая позиция на самом деле требует расширенного объяснения и понимания, но этого не сделано), что современный капиталистический дух — некая машина6, которая продолжает совершать серьёзные преобразования в
современной этике капитализма и связана с жизнью «духа» над рынком. Аппадураи поэтому считает
серьёзной ошибкой исключение из поля зрения социологами, экономистами понятия «неопределённость», описанного у М. Вебера как «особенность протестантской религиозной жизни», в том числе — «кальвинистской доктрины certitudo salutis, уверенности в спасении перед лицом радикальной
неуверенности», а значит — как часть производства «магии» [Appadurai 2016: 23].
Можно говорить о двух ключевых тезисах в отношении Аппадураи к Веберу. Тезис первый: финансовый мир, буквально напичканный техническим и аналитическим инструментарием, является особым
устройством по эксплуатации рисков. Если попытаться провести параллели между термином «дериватив» и тезисами М. Вебера, то Аппадураи фактически констатирует стремление экономически ориентированных индивидов к быстрому извлечению прибыли даже вопреки угрозам со стороны рисков
в качестве «современной» (текущей) капиталистической культуры, при этом (снова в своей манере) не
конкретизируя, собственно, почему. По всей видимости, он рассматривает тех финансистов, которые
5

Под «финансиализацией» понимается «процесс, позволяющий деньгам быть использованными для того, чтобы присвоить ещё больше денег с помощью финансовых инструментов» [Appadurai 2016: 2].

6

Говоря о «машине», Аппадураи продолжает удерживать в восприятии читателя понятие «риск», делая это в следующем
ключе: «За последние полвека (но особенно с 1970 г. или около того) механизмы моделирования, управления, прогнозирования, коммерциализации и эксплуатации рисков стали центральной диакритикой современного капитализма»
[Appadurai 2016: 44].
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активно работают на краткосрочных финансовых рынках — на рынках денежных потоков (противоположных рынку деривативов, поскольку являются рынком долгосрочных потоков). Тезис второй: автор
убежден, что веберовский «дух капитализма» в настоящее время может поддерживаться на уровне
трансакций «без какого-либо чёткого институционального, технического или организационного выражения для него <…> Сегодняшний финансовый мир может стать моментом максимального разрыва
между гиперхаризматическими лидерами и гиперметодическими устройствами» [Appadurai 2016: 57].
Под этим понимается образ эффективного финансиста, который опирается на эффективные же «девайсы» (инструменты, средства, мышление) для прогнозирования рисков и неопределённостей.

Сакрализация финансового рынка и роль неопределённости
в понимании деривативов
Хотя Вебер является главной фигурой книги, Аппадураи старается описать более полно ту среду, в
которой существуют наши «современные» капиталисты. Возникает идея рынка как сакрального поля,
в связи с чем в его теоретическом контексте появляются Э. Дюркгейм и М. Мосс, то есть антропологосоциальный подход к его определению рынка, что можно считать полезным аналитическим дополнением. Другое дело, что для описания этой сакрализации автор книги полагается больше на работу
Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», пытаясь доказать, что «рынок приобретает авторитет и логический приоритет над чем-то внутри нас — как трансцендентный, моральный и
этический источник порядка в нашей жизни» [Appadurai 2016: 57], что это всё общество есть рынок,
притом и высокоритуализированный. В четвёртой главе, посвящённой данной проблеме, Аппадураи,
в меньшей степени, чем на Э. Дюркгейма, опирается на принципы М. Мосса, К. Гирца и других, хотя
именно эти фигуры позволяют гораздо лучше «разобрать» пример автора с ипотечным кредитом или
пластиковой (банковской) картой7.
Несмотря на некоторый «уход в сторону», Аппадураи констатирует, что «фондовый рынок можно рассматривать как огромное множество тотемных группировок, расположенных в различных наборах,
классификациях и сериях» [Appadurai 2016: 60]. Анализ природы деривативов позволяет предположить, что они как финансовые инструменты не столько производят «себя» (то есть воспроизводят
функцию), сколько формулируют принципы организации пространства экономического взаимодействия. Формализация принципов предполагает пересмотр ценностей и усиление «духовной» значимости объекта договорённостей (в некоторой степени сакрализации абстрактных вещей), установление
понимания последствий всеми участниками процесса. Аппадураи много работает с контекстом страхования жилищного кредитования (на примере США), где обнаруживается культурно закреплённое
представление о видимой роли дома как объекта договорённости и о невидимой, более масштабной
силе самих договорённостей по страхованию ипотечного заёмщика от банкротства как культурного
феномена американского капитализма. Но когда автор говорит о трансформации страхования в инструмент для «превращения самого риска в спекулятивный товар», то возникает естественный вопрос
о том, а как это всё выглядит с точки зрения формальной статистики? К слову, книга не содержит достаточного количества статистических данных, что вызывает необходимость обращения к другим исследованиям (например, [Ganti 2014]) за разъяснениями.
7

К слову, важно обратить внимание ещё на одно базовое свойство деривативов: не взирая на бумажную либо электронную форму [Hull, Predescu, White 2004], они, подобно банковской карте или договору ипотечного кредита, не являются
полностью материально привязанными к своему объекту договора. Эта договорённость в словесной форме «провозглашает» объект сделки, делает его по-своему «сакральным» для сторон. Отсутствие рассуждений в данном ключе —
«просчёт» в плане концептуализации договоров и деривативов в целом, поскольку внутри договора есть структурные
компоненты, оказывающие «давление» на стороны путём формулирования интерпретаций и правил поведения. В обыденных обществах в качестве таких компонент могут выделяться сакральные субъекты либо обряды, «духи» [Mauss
2002: 13–16].
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В последующих двух главах — пятой и шестой — Аппадураи уже непосредственно работает над природой финансовых деривативов, попутно сужая контекст анализа и переходя от общих культурных
оснований через логику финансового рынка к инструментарию. Ранее он предупреждал читателя о
необходимости отделения риска не только от неопределённости, но и от методов расчёта вероятности
его возникновения [Appadurai 2016: 25]. Вводится принцип квантификации, то есть сведения всего к
количественным, формализованным показателям, рейтингам и ценам — к числам. Глава 8 позволяет
понять, что стремление к квантификации может формулироваться в терминах обоснования как работы
рыночных агентов, так и создаваемых в их работе договорённостей. Почему? Ответ лежит в плоскости
понятий «неопределённость», «вероятность» и «эффект», на взаимном анализе которых настаивает
Аппадураи. Тезис автора связан с тем, что работа с деривативами предполагает создание производных
«продуктов» (к коим относятся договоренности), в которые вкладываются не только риски (естественным образом подлежащие оцениванию), но и экономический результат от совершённой сделки (хотя
финансовые деривативы — это формализованные «обещания»). Непонятным остаётся то, зачем он
стремится противопоставить аргументацию Ф. Найта и Э. Айяша логике М. Вебера и Э. Дюркгейма.
Не исключено, что это связано с тем, что производство финансовых инструментов и их поддержание
необходимы для извлечения прибыли, которая вообще появляется только тогда, когда (а) есть чётко
специфицированная модель прогноза и понятно, чего ожидать финансовому рынку, или — при невозможности существования предыдущего пункта — (b) возникает цепь спонтанных, совершенно непредсказуемых событий, на волне которых прибыль буквально появляется «на поверхности». Тогда
соотнесение «экономической» (условно в лице Найта и Айяша) логики и «социологической» (условно
в лице Вебера и Дюркгейма) выглядит как одна из важных аналитических задач Аппадураи.
Ф. Найт особенно важен для А. Аппадураи, поскольку именно он в явном виде формулирует проблему
соотношения риска и неопределённости. Найту автор уделяет на протяжении всей книги не меньшее
внимание, чем М. Веберу (отмечая, к слову, наличие переведенных Найтом работ Вебера). Концепция неопределённости Найта строится на логике восприятия риска как неотъемлемой составляющей
современных рыночных механизмов. Эти механизмы оперируют риском как источником прогнозов.
Однако на современных рынках (в частности, на рынках финансовых бумаг) квантифицировать риск
не представляется возможным, поскольку учесть разные «прочие равные условия» достаточно трудно. Одной из логик квантификации является попытка добавления финансовым договоренностям некоторых вероятностных распределений, за счет чего стороны оценивают риски. А если речь идёт о
некоторых финансовых производных вроде CDS, эта задача оказывается невыполнимой в силу изначальной природы финансового страхования как инструмента влияния на риски с помощью апелляции
к неопределённости. Заслуга Найта в логике автора состоит в отделении рисков от неопределённости,
в установлении этой последней в виде неисчисляемых исходов будущего. Аппадураи также не остаётся в стороне и сквозь призму Вебера и Дюркгейма выводит значимый в данном случае тезис о том,
что истинные риски и неопределённости возникают не на этапе их квантификации и переоценки уже в
будущем, а несколько раньше — на этапе согласования и договорённостей. Он достаточно коротко, но
ёмко апеллирует к Джону Л. Остину с его концепцией перформативов, поскольку «понимание работы
обрядов уходит из плоскости науки и техники в плоскость языка и, в частности, на место “перформативов”, то есть того класса речевых актов, который достигает эффекта в состоянии мира через их
правильное произнесение в контексте» [Appadurai 2016: 75–76].
В главе 6 рассуждения о перформативах продолжается, почти полностью основываясь на анализе работы Э. Айяша «Чёрный лебедь: конец вероятности» [Ayache 2010]. Ценность данной книги для Аппадураи — в возможности рассматривать финансовые операции с деривативами с позиции той самой
перформативности. И опять же, как уже было сказано ранее, именно в главе 7 автор начинает фактический разбор контекста, в который логика Айяша укладывается наиболее полно. Айяш является представителем участников финансового рынка, «изнутри» описывая его с точки зрения понимания работы
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с финансовыми деривативами. Его ключевой тезис заключается в том, что большинство финансовых
деривативов (в том числе CDS, а также процесс согласования контракта) представляют собой сделки с ценой, которая не определяется предшествующими данными. В контексте страховой «подушки»
ипотечных кредитов это означает, что цена страхования чьего-то банкротства складывается из двух
факторов: (а) закладываемый риск и (b) собственное представление участника о том или ином контракте. Оформление договорённостей по работе с такими «подушками» основано на полном отсутствии
имеющихся данных, указаний на среднерыночные тенденции в подобных сферах финансовой деятельности. В результате неопределённость постепенно, но устойчиво набирает силу непредсказуемости.
При достижении «точки кипения» возникает рациональная ситуация ухода сторон от выполнения обязательств, а участник, оформивший страховую «подушку» на контракт между сторонами, получает
максимальную выгоду. Так был достигнут предел в 2007 г., что и спровоцировало финансовый кризис
в США. Насколько адекватен данный тезис Аппадураи — вопрос дискуссионный.

Заключение: что же всё-таки осталось за кадром?
Аппадураи почти нигде не приводит количественных данных, не приводит статистик по объёму и
структуре рынка кредитования в разные периоды, в частности в эпоху Великой депрессии или МФК.
Если сравнить книгу с другими исследованиями, то работа Г. У. Шверта, хотя и является исключительно экономической (точнее, эконометрической), предлагает наглядные сопоставления и сравнения
[Schwert 1989]. При чтении рассматриваемой книги необходимо постоянно удерживать внимание на
идеях Вебера и Дюркгейма, что серьёзным образом осложняет восприятие текста. Для читателя с экономическим видением природы финансовых кризисов отсылки к Ф. Найту и Э. Айяшу — своего рода
«шанс» понять и разобраться в антропологических основаниях возникновения кризисов.
Отдельно остановимся на структуре «середины книги» — это главы 2–7, в которых читатель столкнётся с системным повторением ключевых тезисов. С одной стороны, это удерживает данные тезисы в некотором фокусе, но, с другой, не позволяет в полной мере увидеть карту рассуждений автора целиком.
Происходят микровозвраты в предыдущие главы. К слову, для дополнительного понимания ключевой
работы М. Вебера можно обратиться к статье Р. И. Капелюшникова ([Капелюшников 2018a; 2018b]), а
также к критическому комментарию к ней Д. В. Катаева [Катаев 2018].
Уже отмечалось, что А. Аппадураи является антропологом, а рецензируемая книга — пример хорошей
работы в области экономической антропологии. Но фактический объём книги составляет примерно
150 страниц, и этого явно недостаточно для прояснения авторской позиции, претендующей на универсальность. В главе 8 автор пытается описать опасности CDS на примере Индии — страны с переходной моделью экономики, с соответствующей культурно и исторически обусловленной сущностью.
Этот пример при сопоставлении с США позволяет посмотреть на рассматриваемую проблему в двух
совершенно разных контекстах. Но без примеров контрактных отношений, без примеров и формы создания страховок от невыплат ипотечных кредитов итоговый текст получается оторванным от реальности. С точки зрения антропологии (экономической антропологии) из аналитической схемы Аппадураи
полностью выпадает логика языковых систем. Автор, активно работающий в пространстве культуры,
уделил в данном контексте сравнительно немного внимания роли языковых форм, языковых моделей
интерпретации контрактов. «Перформативы» Остина могут на аналитическом уровне являться лишь
логическим следствием природы языка в целом. К тому же отсутствие рассуждений и сопоставлений
языковых культурных моделей в простых и развитых обществах не добавляет ясности в логике «провала в языке». Да, контракты суть перформативы, то есть тексты высокоформализованные, с абзацами
текста, призывающие каждую из сторон совершить тот или иной акт. Но даже если контракт написан
на английском языке (а английский на уровне социальных систем так или иначе признаётся в качестве
языка международного обмена информацией), это ещё не значит, что он однозначен и понятен. Всег-
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да возникают «недопонимания», а порой и стремление уйти от исполнения, даже если обе стороны
договорённостей располагают возможностями для однозначного толкования обещаний. В результате
типичный исследователь финансов будет полагать, что Аппадураи видит контракты с точки зрения
оговариваемой цены, объекта и времени и не проводит соответствующие экономические рассуждения
(точнее, финансовые). На самом деле фраза «провал в языке» есть ключевой, содержательный и —
главное — обоснованно необходимый аргумент в возникновении финансовых кризисов вообще, поэтому можно предложить два направления дальнейшей теоретической и аналитической работы. Первое из
них сопряжено с дальнейшими рассуждениями о природе языка. Например, можно обратить внимание
на чудесную работу Р. Батта [Bhatt 2001], в которой собраны полезные и очень подробные антропологические исследования по природе английского языка. После ее прочтения читателю будет гораздо
проще воспринимать проблемы языковых искажений и логик трактовки условий контракта8.
Второе направление более полезно для экономической социологии. Аппадураи полагает, что проблема
деривативов вроде кредитного свопа в том, что «страховка» оформляется сторонами без привязки к
базисному гаранту, например — к банку, который выступал бы для ипотечных кредитов в качестве
реального инструмента компенсации потерь сторон. А это значит, что внутри процедур формирования
контрактов, в том числе страховых, существуют определённые «правила игры» (правила согласования условий, соблюдения условий, приведения стоимости условий к определённому набору рисков
с учётом неопределённости). И в таком случае важно рассматривать рынки как культуры. Хотя автор
старается делать это на протяжении всей книги, в главах, посвящённых описанию контекстов, обстоятельным (на наш взгляд) образом этого нет. Отметим, что, к примеру, работа М. Аболафии будет наилучшим эмпирическим источником для дальнейших размышлений о природе рынков [Аболафия 2003],
в особенности финансовых, где, как нам кажется, правила игры, сформулированные представителями
культурологического подхода в экономической социологии оказываются достаточно полезными и действительно дополняющими рамку А. Аппадураи.
Что касается существующих обзоров книги, то, кроме упомянутой рецензии Ю. Вымятиной, можно сказать, что все они носят преимущественно описательный характер. Иными словами, все обзоры, с которыми мы работали, ограничиваются представлением содержания глав книги (см., например: [Cavanaugh 2017; Sinyutin, Tewari 2018]). Интересно, что рецензии экономистов (см., например:
[Majd 2018]) не являются чисто описательными; напротив, в них делается попытка разбора текста
автора, в результате чего возникают упрёки в смешении экономических и социологических оснований.
В целом же большинство рецензий не содержат критику книги (исключением, на наш взгляд, является
работа Ю. Вымятиной). Наши рассуждения адресованы, скорее, социологам, в том числе экономическим, и их цель — более полное понимание этой относительно небольшой книги.
Так или иначе, книга «Banking on Words…» является не столько полезным источником для содержательного, микроуровневого анализа МФК, сколько прекрасным базисом для анализа продолжительных
по времени, значимых проблем вокруг так называемых потребительских настроений населения стран,
экономические и финансовые решения которых во многом зависимы от состояния их экономики и
финансов [Blood, Phillips 1995], а также от того, какова цена на нефть и обрушит она или восстановит
рыночное равновесие [Phillips 1995]. Для российского контекста данная книга представляет особую
ценность, прежде всего в пространстве экономической антропологии и экономической социологии.
8

Если вспомнить одну из центральных компонент аргументации Аппадураи, то окажется, что как таковой «провал языка» возник тогда, когда на объект ипотечного кредитования стали добавлять слишком много дополнительных контрактов — слишком много дополнительных, «излишних» смыслов. Кредитный дефолтный своп позволил сторонам просто
перестать работать над выполнением контракта, поскольку возникла страховая «подушка» и проблема его исполнения,
что в итоге стало выгодно всем сторонам (в первую очередь — посреднику, оказывающему услуги по формированию
страховых гарантий) [Hull, Predescu, White 2004].
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Abstract

A book from an American anthropologist of Indian origin, Arjun Appadurai, was written much later than the World Financial Crisis of 2007–
2008 (WFC). The book introduces the origins of the crisis not from a
purely economic position, but from a “substantive” perspective through
the prism of economic anthropology and sociology. In this book, Appadurai seeks answers to the question of how the financial systems of some
countries began to rely on a large set of “special” arrangements via working with derivatives, thus being tied to great risks and serious uncertainty.
Appadurai introduces the principle of “failure of the language,” meaning
the communication between financial participants and their intermediaries, emphasizing that the “risks” of non-fulfillment have been “forced” to
Email: spashkov@hse.ru
be more important and mostly more profitable than the direct fulfillment
of obligations. The resulting economic collapse was possible to clarify and “foresee” by considering the nature
of long-term financial obligations (particularly derivatives), placing them into the analytical frameworks of M.
Weber, compared to the logic of E. Durkheim and K. Marx, F. Knight, and E. Ayash.
The value of the book is in the understanding of modern financial ideology, where “flirting” with uncertainty
and working with “air” are considered as working practices. In a series of chapters, Appadurai indicates the
hidden “spiritual” power of contractual obligations, which to some extent, fits into the logic of the Western
capitalist system. At the same time, it casts a shadow on the nature of contracts, in particular the capitalist one
— their assimilation into “scoring,” “promise,” speculation and excitement, which benefit more than the actual activity of people. The central empirical object of the book is that CDS is in the mortgage lending market,
in which “overheating” was provoked (in many respects) by the WFC. The review attempts to disentangle the
logic of the presentation of all nine non-standardly written chapters of the work, with subsequent analysis and
reasoning over the aspects left over from the framework of the author's argumentation system. We believe that
the review complements these theses.
Keywords: derivative; credit default swap; language failure; world financial crisis; uncertainty; spirit; language.
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КОНФЕРЕНЦИИ
Е. А. Назарбаева

Динамика средних классов: между экспансией
и неопределённостью
Российско-французская научная конференция НИУ ВШЭ, 3 октября 2019 г., Москва
В НИУ ВШЭ прошла конференция «Динамика средних классов: между экспансией и неопределённостью», посвящённая вопросам стратификации в
целом и среднего класса в частности. Организаторами выступили Институт социальной политики НИУ ВШЭ и посольство Франции в России.
Тема среднего класса остаётся популярной на протяжении длительного
времени, однако единого определения для этого понятия не существует по
сегодняшний день. В ходе конференции её участникам удалось затронуть
три уровня работы с понятием «средний класс» — теорию, методологию
и эмпирические исследования.
Назарбаева Елена
Алексеевна —
аналитик Центра
анализа доходов и
уровня жизни Института
социальной политики
НИУ ВШЭ. Адрес:
Россия, 10100, Москва,
ул. Мясницкая, д. 20.
Email: enazarbaeva@
hse.ru

Говоря о теории среднего класса, выступающие отметили существование как экономических, так и социологических подходов к его определению,
осветили различные его теоретические модели. Ряд работ, посвящённых
среднему классу, показал, насколько сильно дифференцированы критерии
его выделения. Общим, однако, остаётся преобладающее представление о
комплексном характере самого объекта и необходимость сочетания ряда
критериев для его идентификации. Обращение к эмпирическим исследованиям среднего класса в России и Франции показало, что в обеих странах средний класс сегодня не является однородным и правильно говорить
о существовании, скорее, нескольких средних классов. При этом в России
средний класс отличается относительно высоким уровнем благосостояния и низкой автономией от государства. Что, однако, не гарантирует
ему высокой социальной защищённости, не мешает критически относиться к существующим неравенствам в обществе и говорить об отсутствии
стабильности в нём.
Ключевые слова: стратификация; средний класс; неравенство; доходы;
стиль жизни; потребление.
В Высшей школе экономики 3 октября 2019 г. состоялась российскофранцузская научно-практическая конференция «Динамика средних классов: между экспансией и неопределённостью»1. Понятие «средний класс»
вызывает интерес исследователей в разных странах на протяжении долгого времени, однако и сегодня нет единого мнения о критериях выделения
представителей этой группы населения. Более того, нет консенсуса и от1

Материалы конференции доступны на сайте Института социальной политики НИУ
ВШЭ: https://isp.hse.ru/international_conference8
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носительно вопроса, существует ли средний класс на самом деле или является только теоретическим
конструктом.
В ходе однодневного мероприятия участники конференции смогли обсудить не только различные
основания выделения среднего класса, но и динамику его численности и состава, и особенности стиля
жизни его представителей в России и во Франции.
Открывая конференцию, директор Института социальной политики (ИСП) НИУ ВШЭ Лилия Овчарова
указала, что тема среднего класса интересует исследователей из Высшей школы экономики с 2000-х гг.,
а советник по науке и технологиям посольства Франции в России Абдо Малак во вступительной речи
обратил внимание на высокий уровень и плодотворность сотрудничества учёных из России и Франции
и выразил надежду, что, несмотря на противоречивые оценки ситуации со средним классом в настоящее время, участникам конференции удастся понять, что же будет происходить с ним дальше.
Работа конференции началась с пленарной сессии «Общества среднего класса», а затем продолжилась
на панельных секциях «Средний класс: гетерогенность, идентичность, устойчивость», «Значимость
понятия “средний класс” для современного мира» и «К портрету среднего класса: жизненные ориентиры и социально экономические характеристики». Завершил конференцию круглый стол, получивший
название «Оптимизм VS Пессимизм: экспертный взгляд на будущее среднего класса».
Пленарную сессию открыл доклад профессора социологии Университета Люксембурга, научного сотрудника Центра социологических исследований изменений Парижского института политических наук
Луи Шовеля. В основу доклада легли материалы его недавней книги (см.: [Chauvel 2019]). В фокусе
презентации оказалось определение не самого среднего класса, а обществ среднего класса. Существовавшее ранее общество средних классов основывалось на медианной модели потребления; сегодня же
средний класс становится все более разнородным по составу. Уменьшается покупательная способность
заработной платы, как следствие — увеличивается роль имущественных активов в формировании статусных позиций. Снижается прозрачность социальных траекторий, растёт нестабильность и неуверенность среднего класса в завтрашнем дне. Параллельно с этим происходят диверсификация социальной
поддержки и фрагментация среднего класса. Все эти процессы приводят к высоким рискам деклассирования, которое может принимать одну из четырёх форм — межпоколенное (потеря положения в
сравнении с родителями), внутрипоколенное (снижение статуса в течение карьеры), школьное (сбой в
соотношении диплома и занятости) и системное (сочетание названных форм). Результатом этого оказывается напряжённость в обществе, яркое проявление которой — выступления «жёлтых жилетов» во
Франции. Завершая свой доклад, Л. Шовель обратил внимание на то, что преодолеть возникающие вызовы невозможно без чёткой проработки вопросов безработицы, покупательной способности доходов
населения и развития производства.
Второй доклад в рамках пленарной сессии был представлен членом правления исследовательской
компании «Левада-Центр» Мариной Красильниковой. В ходе презентации автор доклада обратилась
к обзору исследований о среднем классе, а затем, опираясь на их результаты, предприняла попытку
дать ответ на вопрос, существует ли средний класс в России. Исследования среднего класса в России
проводились различными коллективами, в каждом из них были применены свои критерии выделения
среднего класса, однако общим для большинства из них стал подход к анализу: условием принадлежности к среднему классу выступало соответствие сразу нескольким характеристикам в сфере дохода,
образования, социально-профессионального статуса, самооценки и т. д. Автор доклада обратила внимание на две особенности среднего класса, о которых позволяют говорить результаты рассмотренных
исследований. Во-первых, в случае с российским средним классом нельзя говорить о его автономии от
государства: согласно результатам опроса Института социологии (ИС) РАН, в структуре доходов 42%
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представителей среднего класса доходы связаны с государственной формой собственности. Во‑вторых,
согласно результатам исследования Левада-Центра, нельзя говорить о защищённости среднего класса
в России: 50% его представителей полагают, что в нашей стране нет стабильности, 76% не чувствуют
себя защищёнными от произвола, 50% не могут отстоять свои права в случае их нарушения. Завершая
выступление, М. Красильникова указала на то, что и сегодня мнения о среднем классе в России расходятся: высказываются точки зрения как о его отсутствии, так и о его наличии и росте. Автор выразила надежду на то, что ответить на вопрос, возможен ли средний класс в России сегодня, удастся
участникам конференции.
После пленарной сессии состоялась секция «Средний класс: гетерогенность, идентичность, устойчивость». В её рамках первый доклад был представлен главным научным сотрудником Центра стратификационных исследований, ИСП НИУ ВШЭ Натальей Тихоновой. Автор разделила экономический и
социологический подходы к изучению среднего класса. В фокусе первого — выделение среднего класса по доходу, имущественной обеспеченности, их сочетанию или другим критериям уровня жизни.
Вычлененную по этим основаниям группу, однако, с точки зрения докладчика, правильнее относить к
срединным слоям. Её идентификация оправданна и актуальна для текущей управленческой деятельности. Однако средний класс должна отличать некоторая стабильность, чего нельзя сказать о выделенной
по медианному доходу группе, для неё велики риски перехода в категорию бедных. Применение социологического подхода даёт возможность выявить срединные статусные позиции в статусных иерархиях,
основанных на власти, собственности и престиже, он может быть применён в первую очередь для того,
чтобы понять, что происходит со структурой общества.
Завершая выступление, Н. Тихонова указала на основные проблемы среднего класса в России.
Во‑первых, это низкая вероятность попадания в ряды среднего класса семей с детьми. Во-вторых,
риски утраты принадлежности к среднему классу после выхода на пенсию. В-третьих, стагнация или
снижение доходов на протяжении последних пяти лет. И наконец, в-четвёртых, дисбаланс профессиональной структуры в России и численности лиц с высшим образованием.
Продолжил работу секции главный эксперт-исследователь в области статистической методологии
домашних хозяйств Национального института статистики и экономических исследований Франции
(INSEE) Жером Аккардо. Тема его доклада — «“Медианные хозяйства” и статистическая объективизация среднего класса». Автор указал на необходимость хорошего статистического определения среднего класса. Однако сложность заключается в том, что ни одно статистическое определение не может
учесть всех важных аспектов. Даже такой чёткий критерий, как доход, не позволяет получить однозначный результат из-за того, что уровень гетерогенности по доходу очень высок и невозможно понять,
где именно должна проходить граница выделения среднего класса.
Ж. Аккардо высказал мнение, что и сегодня недостаточно данных, чтобы дать единственно верное
определение среднего класса. Но на это есть запрос, поэтому попытки найти такое определение всё
же предпринимаются. Докладчик рассказал об исследовательском проекте, в рамках которого были
выбраны группы населения с доходом, близким к медианному, и детально изучены их характеристики. Наиболее важным следствием проведённого анализа Ж. Аккардо назвал само понимание того, насколько яркие различия существуют внутри среднего класса.
Завершил работу секции доклад директора Центра анализа доходов и уровня жизни ИСП НИУ ВШЭ
Алины Пишняк, посвящённый динамике и мобильности среднего класса в России в 2000–2017 гг. Используя данные Российского мониторинга экономики и здоровья населения2 и методику выделения
2

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. https://www.hse.ru/rlms/
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среднего класса, предложенную коллективом исследователей в работе «Средние классы в России: количественные и качественные оценки» [Авраамова et al. 2003], А. Пишняк продемонстрировала, что
происходит сокращение доли имеющих сбережения среди представителей среднего класса, меньше
становится и лиц, обладающих признаками сельского среднего класса. При этом изменений в объёме
среднего класса практически не происходит: существенный рост численности его представителей наблюдался в начале 2000-х гг., однако сейчас ситуация стабилизировалась.
Говоря о динамике среднего класса, докладчик отметила, что до 2013 г. средний класс был открыт ко
входу новых семей, а с 2016 г. поток выбывших из числа представителей среднего класса превышает
поток вошедших. В группе риска находятся семейные пары среднего возраста и старше без детей,
молодые одиночки и женщины. При этом если в начале 2000-х риск выбытия был также высок для
жителей небольших городов и часто был связан с потерей работы в частной организации, то на сегодняшний день в группе риска чаще оказываются жители сёл и те, кто сталкивается с потерей работы в
государственной организации.
Во второй половине дня состоялась секция ««Значимость понятия “средний класс” для современного
мира». С первым докладом на ней выступил первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев. Он отметил,
что понятие, о котором говорят в России, это, как правило, «не средний и не класс». А сам термин
«средний класс» используется как нормативная модель. Большинство работ, посвящённых ему, ставили своей целью измерение соответствия текущего положения населения идеальным нормативным
параметрам. В частности, за исследованиями российского среднего класса стояло стремление достичь
идеальных параметров развитых западноевропейских стран, таких как устойчивая занятость, социальное обеспечение, образование для детей и т. д.
В. Радаев отметил, что средний класс зачастую выступает инструментом идеологического или коммерческого маркетинга (в ситуациях, когда необходимо мобилизовать кого-либо на какие-либо действия).
Представителей среднего класса хотят видеть как образованных высококвалифицированных работников, обеспеченных и законопослушных, социально ответственных, активных покупателей, восприимчивых к инструментам рекламы. Завершая выступление, докладчик выдвинул идею о том, что тема
среднего класса уходит, но сохраняет инерцию, и на смену ей должны прийти новые мобилизующие
инструменты.
Второй доклад в рамках секции был представлен Гийомом Озье — руководителем отдела «Жизненные
условия» Национального института статистики и экономических исследований герцогства Люксембург. Работа Гийома Озье выполнена в русле подхода, который выступавшими перед ним докладчиками был причислен к экономическим, что, однако, позволило проводить межстрановые сопоставления. Целью выступления была количественная оценка среднего класса в Европе, что было сделано
на данных двух исследований: Люксембургского исследования доходов (Luxemburg Income Study)3 и
Статистического наблюдения доходов и уровня жизни Европейского союза (European Union Statistics
on Income and Living Conditions)4. Полученные оценки доли среднего класса в населении существенно
различаются от страны к стране: в Скандинавии они превышают 60%, в США, России, Бразилии оказываются ниже 40%.
Докладчик также отметил, что наблюдаются рост расходов на жильё и увеличение роли трансфертов
в натуральной форме, а как следствие — доходы все хуже отражают реальное положение человека.
3

См. подробнее: LIS Database. https://www.lisdatacenter.org/our-data/lis-database/

4

См. подробнее: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). https://ec.europa.eu/eurostat/c/portal/
layout?p_l_id=203680&p_v_l_s_g_id=0
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Значит, при анализе нужно принимать во внимание финансовое имущество, недвижимое имущество и
долговое бремя.
Третья организованная в рамках конференции секция более полно отразила особенности среднего
класса. Открылась она выступлением директора Центра стратификационных исследований ИСП НИУ
ВШЭ Светланы Мареевой, чья презентация была основана на данных всероссийских опросов, проведённых Левада-Центром и Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. Докладчик начала с вопроса о восприятии неравенства. Как
представители среднего класса, так и другие россияне считают сложившийся на данный момент его
высокий уровень нелегитимным. С. Мареева отметила, что наиболее проблемным является не неравенство внутри массовых слоёв населения, а отрыв наиболее богатой «верхушки», и именно борьбы с
таким неравенством население ожидает от государства. К различным основаниям неравенства средний
класс более терпим, чем другие представители населения; недопустимым видится только неравенство
в сфере доступа к медицинским услугам. Примечательно, что попадание как в группу богатых, так и
в группу бедных около половины представителей среднего класса связывают с внешними, не зависящими от самого индивида факторами. При этом представители среднего класса чаще готовы занимать
активную позицию для улучшения своего положения, в то время как низкие слои более инертны.
Подводя итог, докладчик отметила, что средний класс в России отличается большей материальной обеспеченностью в сравнении с остальным населением, однако восприятие им ситуации в России в целом
не отличается от восприятия всех россиян.
Второй доклад представила научный сотрудник Национального центра научных исследований (Centre
National de la Recherche Scientifique — CNRS), член Парижского научно-исследовательского центра
им. Мориса Хальбвакса (Centre Maurice Halbwachs — CMH) Лиз Бернар. Она обратилась к результатам
исследования стиля жизни «белых воротничков» во Франции (по итогам этой работы в 2017 г. была
опубликована её книга; см.: [Bernard 2019]).
В фокусе работы Л. Бернар оказались агенты по недвижимости. Их позиция в обществе отличается
двойственностью: с одной стороны, их статус привлекателен возможностью получить высокий доход
и иметь значительную автономность работы; с другой, доход нестабилен, есть риск потери работы,
что приводит к высокой текучести кадров. При этом агенты по недвижимости отличаются от традиционного среднего класса тем, что их капиталом является степень независимости и свободы. Также
их отличает особый стиль жизни, призванный демонстрировать экономический успех. Агенты по недвижимости представляют более широкую группу занятых со сходным капиталом и стилем жизни, в
которую входят также биржевые брокеры, рекламные агенты и др. Подводя итог, автор доклада ещё
раз обратила внимание на тезис, уже неоднократно звучавший в рамках конференции: средний класс
неоднороден, в его состав входят различные подгруппы, не похожие друг на друга.
Секцию завершил доклад сотрудников Центра анализа доходов и уровня жизни ИСП НИУ ВШЭ Александры Горяйновой и Елены Назарбаевой. Выступление содокладчиков было посвящено анализу динамики потребления платных услуг представителями российского среднего класса. Применив методику выделения средних классов, используемую в работе «Средние классы в России: количественные
и качественные оценки» [Авраамова et al. 2003], на данных Российского мониторинга экономики и
здоровья населения за 2000–2017 гг. авторы отследили динамику потребления платных услуг. Среди
представителей среднего класса доля потребителей различных видов платных услуг, связанных с развитием человеческого капитала (в том числе образовательных, медицинских, досуговых), выше, чем
среди семей, не входящих в его состав. Те, кто соответствует только одному из критериев отнесения к
среднему классу, в контексте потребления платных услуг чаще оказываются ближе к домохозяйствам,
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не относящимся к среднему классу, но в ряде случаев динамика доли потребителей платных услуг
среди них повторяет тренды для обобщённого среднего класса. Содокладчики показали, что в 2017 г.
население начало компенсировать недополученные услуги и продемонстрировало существенное увеличение расходов, что является косвенным подтверждением того, что текущая ситуация осознаётся сегодня населением (и особенно представителями среднего класса) не как кратковременный кризисный
период, а как новые экономические условия, в которых придётся существовать ещё не один год.
Завершил конференцию круглый стол «Оптимизм VS Пессимизм: экспертный взгляд на будущее
среднего класса». Открыл его Ж. Аккардо, отметивший, что в России уровень неравенства значительно снизился за счёт экономического роста, в то время как во Франции доходы населения выравнивает сильная система социального обеспечения. В России же перераспределение происходит только
в пользу пенсионеров. С. Мареева затронула вопрос динамики средних классов, вновь подчеркнув,
что многое зависит от выбранного определения среднего класса. Она указала на то, что в последние
годы снижается его социальная защищённость и происходит переориентация с инвестиций на текущее
потребление. С точки зрения Н. Тихоновой, участвовавшей в круглом столе, средний класс можно
рассматривать и как реально существующую группу и как теоретический конструкт. При этом существующие стратификационные теории подвергаются критике и происходит поиск новых оснований
стратификации общества. Всё большую роль играют стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
А. Пишняк обратилась к вопросу о мобилизующей функции среднего класса. Его часто обозначают как
провайдера инноваций в России. И действительно, представители среднего класса зачастую одобряют
все предлагаемые инновации, однако когда речь заходит о пользовании ими, средний класс не демонстрирует более высокого уровня открытости, чем население в целом. Г. Озье отметил, что проведённые
им и его коллегами исследования показывают: чем больше в стране численность среднего класса, тем
выше удовлетворённость населения уровнем жизни. Однако, добавил он, этого недостаточно, чтобы
считать средний класс гарантом стабильности. Л. Овчарова указала на то, что средний класс будет ещё
долго ассоциироваться со стабильностью. При этом нельзя говорить о том, что средний класс — это
креативные, современные потребители, однако следует отметить, что в среднем классе их доля выше.
Д. Матьё напомнил аудитории, что средний класс не создан учёными, вопрос о нём был поставлен
перед ними. В России актуальность этого была обусловлена видением среднего класса как основного
потребителя, во Франции он выступал мажоритарным представителем общества. Л. Шовель вернулся
к вопросам об обществах среднего класса, отметив уменьшение медианной заработной платы, рост
цен на недвижимость и перепроизводство дипломов. М. Красильникова завершила секцию, обозначив,
что существует дефицит межстрановых моделей среднего класса, и ещё раз акцентировала внимание
на размывании роли университетского образования, а также на возможности существования различий
внутри одной страны.
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French Embassy in Russia.

The topic of the middle class has been popular for a long time, but there is
still no unique definition for this notion. The participants in the conference
managed to touch upon three levels of work in terms of “the middle class”:
theory, methodology, and empirical studies.
Email: enazarbaeva@hse.ru

Regarding the theory of the middle class, the presenters mentioned that economic and sociological theories
exist and are described in their main theoretical models. The analysis of different papers devoted to the middle
class provides the ability to show diversity at a methodological level, including the diversity of criteria used
for middle class identification. Nevertheless, the common idea for most of the approaches is the idea of object
complexity and the necessity to combine several characteristics to identify the middle class. Appealing to empirical studies of the middle class in Russia and France showed that in both countries, the middle class is not
homogenous, and it is better to use the term “middle classes.” In Russia, the middle class has relatively high
levels of well-being but is not autonomous from the state. However, it does not feel that social protection is
critical due to existing inequalities and a lack of stability in society.
Keywords: stratification; middle class; inequality; income; lifestyle; consumption.
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