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ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: 
А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

В.В. Козловский 

ОТ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ 
К ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕТАСОЦИОЛОГИИ: 

УРОКИ А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО* 

Статья является введением к публикации материалов академика 
Российской академии наук Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского 
(1863–1919), соединившего в себе творческие интуиции историка, соци-
ального философа, социолога. Его вклад в развитие социальных и гумани-
тарных наук в России в начале ХХ в. состоял прежде всего в развитии 
археографии, методологии истории и социологии. Он был инициатором 
создания и первым председателем Русского социологического общества 
имени М.М. Ковалевского (1916), а также активным сторонником соз-
дания Института социальных наук (1918).

Ключевые слова: методология истории, историческая метасоциоло-
гия, номотетический и идиографический подход.

Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919) занимает уни-
кальное место в российской академической и общественно-научной тра-
диции. Исследователями справедливо подчеркиваются его заслуги в соз-
дании основ научной методологии исторической науки в России. Он был 
одним из русских энциклопедистов, отстаивавших идею интеграции 
исторического, социального и гуманитарного знания. Его разработки 
в области исторической науки отчетливо демонстрируют высокий потен-
циал осуществленного им синтеза методологии познания истории, об-
щества и культуры. Общий настрой многих русских ученых рубежа XIX–
XX вв. состоял в поиске ответов на вопросы о тео ретическом постижении 
исторического процесса. Следует отметить, в частности, социологически 
выстроенные труды современника Лаппо-Данилевского Н.И. Кареева по 
философии истории, теории исторического познания, историологии.

* Текст подготовлен при поддержке гранта РГНФ № 10-03-00840а.

Козловский Владимир Вячеславович — доктор философских наук, профессор и заведу-
ющий кафедры социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, заведующий сектором истории российской социологии Социологическо-
го института РАН (vvk_soc@mail.ru)



150-летняя годовщина со дня рождения А.С. Лаппо-Данилевского 
служит поводом для внимательного прочтения базовых положений его 
методологии истории и в то же время символизирует необходимость об-
ращения к глубинным вопросам понимания истории, ее источниковед-
ческой и документальной обоснованности, археографии в об щественно-
культурном контексте. В данном номере мы публикуем «Введение. 
Принципы и методы исторической науки» из одной из самых значимых 
посмертно изданных немногочисленных работ А.С. Лаппо-Данилевского 
«Методология истории» (1923). В этой книге ярко представлен компен-
диум его макросоциологического подхода к методологии истории, по-
знанию и пониманию истории. Он де тально разбирает основные кон-
цептуальные построения, относящиеся к методологии истории, дает им 
взвешенную оценку. Например, он подмечает и достаточно аргумен-
тировано показывает замену популярного в то время исторического 
 материализма, в его формулировке, мате риалистических основ социа-
листического понимания истории, на использование принципов транс-
цедентально-идеалистического истолкования истории.

Что же представляется наиболее значимым в научных изысканиях 
и размышлениях А.С. Лаппо-Данилевского для современных исследо-
ваний многомерного исторического процесса? Можно выделить не-
сколько предложенных им положений, достаточно актуальных на сегод-
няшний день.

Во-первых, это требование А.С. Лаппо-Данилевского исходить из на-
дежных критически проверенных источников как первейшего условия лю-
бого анализа исторической реальности. Во-вторых, обосно вание принципа 
соответствия документов реальному времени и контексту их происхожде-
ния, что особенно ценно для достижения требования эмпирической до-
стоверности источников. В-третьих, отстаивание многомерности научного 
изучения действительности, представленного как конструированием об-
щих законов (номотетический подход), так и построением индивидуально-
го процесса ее развития (идиографический подход). 

Особенно важно, что ученый разделяет два понимания науки по 
типу знания: научно-обобщенное и систематически объединенное зна-
ние, доставляемое, например, социологией и историей. Симптоматич-
но его признание социологии как более общей науки об обществе, чем 
история. Однако обе направлены на раскрытие единства и разнообразия 
 социальной и культурной жизни.

Он твердо стоит на почве различения гносеологического и реалисти-
ческого построения исторического знания во избежание недоразумений 
в понимании задач и методов исторической науки. Присущий ему свое-
образный методологический универсализм существенно расширяет 
возможности социогуманитарного познания. Поэтому не случайно 

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский



А.С. Лаппо-Данилевский объединяет в себе творческие интуиции исто-
рика, социального философа, социолога. Его отличал высокий уровень 
казалось бы отвлеченного методологического анализа исторического 
процесса. При этом он в социологическом ключе рассматривал историю 
крестьянства в России (см. например: Крестьянский строй: сборник 
статей / изд. кн. П. Д. Долгорукова и гр. С. Л. Толстого при участии 
ред. газ. «Право». — С.-Петербург: Беседа, 1905. Т. 1: сборник ста-
тей А.А. Корнилова, А.С. Лаппо-Данилевского, В.И. Семевского 
и И.М. Страховского. — 1905. — 456 c.).

Свой академический статус Лаппо-Данилевский продуктивно ис-
пользовал не только в рамках Российской академии наук на различных 
публичных аренах в весьма непростое военное время. В практическом 
плане он четко понимал острую необходимость интегрального развития 
социальных наук, о чем свидетельствуют публикуемые в номере докумен-
ты о проекте создания Института социальных наук. Он был одним из 
инициаторов учреждения в 1916 г. и первым председателем Русского со-
циологического общества имени Максима Максимовича Ковалевского. 
Продолжателем традиций первого организованного сообщества социаль-
ных ученых и общественных деятелей в настоящее время является вос-
созданное в 1996 г. Социологическое общество им. М.М. Ковалевского. 
Можно только поражаться его многим инициативам в археографии, на-
чинаниям в сфере исторических исследований, социальных наук.

Было бы не совсем точно называть А.С. Лаппо-Данилевского пред-
ставителем классической исторической социологии. Его трудно назвать 
социологом в чистом виде. Поэтому точнее определить его как зачина-
теля исторической  метасоциологии. Признавая огромную роль социо-
логии в обобща ющем познании законов или типов социального взаимо-
действия,  строения и развития общества, он отстаивал необходимость 
индивидуализирующей точки зрения на научное историческое пости-
жение действительности. История, по общепринятому среди историков 
мнению, образует индивидуальные понятия. Он стремится преодолеть 
искусственные расхождения между различными пониманиями действи-
тельности в рамках исторической науки. Основой его методологии 
истории является критическое рассмотрение двух линий исторического 
изучения действительности. Первая состоит в развитии номотетическо-
го  знания, которое явно недостаточно для этой цели, а вторая в развитии 
идиографического знания, которое становится научным только в слу-
чае, если оно пользуется, по его слову, первым и «умеет приноровить его 
к установлению исторического значения индивидуального». Таким об-
разом, А.С. Лаппо-Данилевский старается обойти крайности в совре-
менной ему методологии истории и начинает создавать основы истори-
ческой метасоциологии. 

В.В. Козловский. От методологии истории к исторической метасоциологии...
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А.В. Малинов

А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ — ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РУССКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИМ. М.М. КОВАЛЕВСКОГО*

В статье рассматривается история создания Русского социологиче-
ского общества имени М.М. Ковалевского и описываются первые два 
года его существования, когда председателем общества был академик 
А.С. Лаппо-Данилевский. На основе архива А.С. Лаппо-Данилевского 
приводятся программы первых заседаний общества и переписка предсе-
дателя общества с членами президиума общества.

Ключевые слова: Русское социологическое общество, А.С. Лаппо- 
Данилевский, история русской социологии.

27 января исполнилось 150 лет со дня рождения академика Алексан-
дра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863–1919). Его научная и адми-
нистративная деятельность неоднократно освещались в исследователь-
ской литературе, в том числе и в опубликованных в последние годы 
монографиях (Малинов, Погодин 2001; Ростовцев 2004; Трапш 2006). 
С именем Лаппо-Данилевского связано и становление социологии как 
науки в России, институционализация этой новой научной дисцип-
лины.

Социологические взгляды Лаппо-Данилевского, в отличие от его 
исторической и методологической концепции, изучены еще далеко не 
полностью. Можно указать лишь отдельные публикации на эту тему 
(Малинов, Погодин 1999: 33–47; Dmitriev 2010: 599–627). В то же время 
деятельность по организации социологической науки занимала важное 
место в работе ученого в последние годы его жизни. Во втором десятиле-
тии ХХ в. окончательно сформировался и более широкий теоретический 
подход Лаппо-Данилевского к проблемам историографии, что позволи-
ло ему, опираясь на историю, перейти к формулированию обобщающей 
науки о социальных явлениях, теоретическому обществознанию, отож-
дествляемому им с новой в то время дисциплиной — социологией. Бли-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта 10-03-00840а.

Малинов Алексей Валерьевич — доктор философских наук, профессор кафедры 
 истории русской философии Санкт-Петербургского государственного университета 
(a.v.malinov@gmail.com)
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жайшим образом к занятиям социологией Лаппо-Данилевский пришел 
благодаря своим работам по философии истории, точнее, по историче-
ской гносеологии или, как чаще было принято называть эту отрасль 
философско-исторического знания, — методологии истории. Опубли-
кованные в конце жизни работы ученого позволяют отнести его к одним 
из первых отечественных социологов. В историко-социологической ли-
тературе Лаппо-Данилевский, как правило, упоминается в качестве 
представителя неокантианского направления.

Однако едва ли не большее значение для российской социологии 
имела деятельность Лаппо-Данилевского в Русском социологическом 
обществе им. М.М. Ковалевского и его работа по организации Институ-
та социальных наук в Петрограде. Архив ученого позволяет прояснить 
его участие в этих структурах. Материалы из архива Лаппо-Данилевско-
го частично опубликованы (Социологическое общество… 2001: 74–78; 
Долгова 2011: 135–143). Устав Русского социологического общества 
им. М.М. Ковалевского также был переиздан (Устав Русского Социоло-
гического общества… 1993: 147–150; Социологическое общество… 2001: 
19–25) и вместе со списком первого состава его членов размещен на 
сайте современного Социологического общества им. М.М. Ковалев-
ского. Машинописный оригинал устава Социологического общества, 
утвержденный петроградским губернатором и изданный отдельной 
 брошюрой в 1916 г., был подписан помимо Лаппо-Данилевского про-
фессором Психоневрологического института Сергеем Константинови-
чем Гогелем, профессором Санкт-Петербургского университета Нико-
лаем Ивановичем Кареевым, членом Государственной Думы Евграфом 
Петровичем Ковалевским и профессором Павлом Исаевичем Люблин-
ским (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 3 об.). В машинописный 
экземпляр первых членов Социологического общества карандашом ру-
кой Лаппо-Данилевского были вписаны С.А. Острогорский и Б.Ф. Ве-
риго (Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук 
(далее — СПбФА РАН). Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 10).

История создания Социологического общества такова. С предложе-
нием основать такое общество в Санкт-Петербурге К.М. Тахтрёв обра-
тился к М.М. Ковалевскому в 1906 г.  Вот как сам К.М. Тахтарёв об этом 
вспоминал: «К мысли об учреждении в России социологического Обще-
ства относился весьма недоверчиво даже и сам Максим Максимович Ко-
валевский, несмотря на то, что изо всех выдающихся представителей рус-
ской общественной науки он наиболее близко подошел к социологии. 
<…> М.М. Ковалевский еще в 1906 году, когда я предлагал ему основать в 
Пет рограде социологическое общество, добродушно улыбался в ответ, 
ука зывая на недостаточность сил и неблагоприятность условий для осу-
ществления для осуществления подобной “несвоевременной” мысли. 

Малинов А.В. А.С. Лаппо-Данилевский...
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Несколько позже, когда русская общественная жизнь снова  вошла в свою 
обычную колею, после исторических событий 1906–6 и 7 годов, мысль об 
основании в Петрограде социологического общества стала встречать не-
сколько иное к себе отношение. И, если не ошибаюсь, в 1912 г. в кружке 
близких М.М. Ковалевскому лиц окончательно сложилось решение ос-
новать в Петрограде социологическое общество. Это решение тогда же 
было приведено в исполнение. При участии М.М. Ковалевского, Е.В. Де-
Роберти, Н.И. Кареева и ряде других лиц, было созвано учредительное 
собрание. Однако, деятельность этого общества, насколько помню, 
и ограничилась этим и еще другим собранием, на котором читался доклад 
Де-Роберти» (Тахтарёв 1919: 14–15). 24 марта 1916 г., т. е. на следующий 
день после смерти М.М. Ковалевского, К.М. Тахтарёв предложил учени-
кам покойного П.А. Сорокину и Я.М. Магазинеру основать в память 
скончавшегося ученого социологическое общество. Вечером 26 марта 
1916 г. после «величественных похорон М.М. Ковалевского», на квартире 
Я.М. Магазинера прошло первое собрание «молодых социологов» 
(Н.Д. Кондратьев, П.И. Люблинский, Я.М. Магазинер, С.И. Солнцев, 
П.А. Сорокин, К.М. Тахтарёв), на котором было решено обратиться «ко 
всем представителям обществознания, которые находились в этот момент 
в Петрограде <…> основать русское социологическое общество» (Тахта-
рёв 1919: 16). Через несколько дней на квартире П.И. Люблинского (Лер-
монтовский проспект, д. 17) состоялось новое собрание, на котором по-
мимо «молодых социологов» присутствовали А.А. Кауфман, Н.И. Кареев, 
Е.П. Ковалевский и С.К. Гогель. Здесь же было принято решение созда-
вать общество как самостоятельную структуру, а не организовывать его 
в рамках какого-нибудь учреждения (университета, Психо-неврологиче-
кого института и т. п.). Третье собрание, наиболее многочисленное, на 
котором был принят устав общества, прошло тогда же, весной 1916 г., уже 
на квартире Е.П. Ковалевского.

Спустя полгода после утверждения устава (17 мая 1916 г.) состоялось 
первое официальное (учредительное) собрание Социологического об-
щества. Собрание прошло в воскресенье 13 ноября 1916 г. в 20.00 в зда-
нии Курсов П.Ф. Лесгафта по адресу: Английский проспект, д. 32. Пред-
седательствовал Е.П. Ковалевский, секретарем был Н.Д. Кондратьев. 
Началось собрание с речи Н.И. Кареева, посвященной памяти М.М. Ко-
валевского, затем обсуждались организационные вопросы, главным об-
разом избрание комитета президиума общества. Первым председателем 
Русского социологического общества им. М.М. Ковалевского был из-
бран А.С. Лаппо-Данилевский. Следующее заседание состоялось 11 де-
кабря 1916 г.

Депутат Государственной Думы и один из учредителей Социологи-
ческого общества Е.П. Ковалевский (родственник М.М. Ковалевского) 

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский
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Малинов А.В. А.С. Лаппо-Данилевский...

пожертвовал обществу «облигации Петроградского Губернского Кре-
дитного Общества в одну тысячу руб. номинальной стоимости». Е.П. Ко-
валевский служил в Ученом комитете Министерства народного просве-
щения, был председателем комиссии по народному образованию в III 
и IV Государственной Думе, являлся автором закона о всеобщем образо-
вании (1912 г.). Комитет общества принял решение разместить получен-
ный капитал «в качестве неприкосновенного на хранение в один из пет-
роградских банков» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 35). 

Перед председателем и комитетом президиума стояла задача органи-
зовать содержательную работу общества, определить порядок и темати-
ку докладов. Среди членов комитета не было единого мнения по этому 
вопросу. С.К. Гогель, например, предлагал не касаться пока общих во-
просов, а доклады посвятить частным социологическим проблемам. На 
этом он настаивал в одном из писем к Лаппо-Данилевскому. 

«Глубокоуважаемый
Александр Сергеевич,
вернувшись домой и обдумывая нашу сегодняшнюю беседу, я при-

шел к заключению, что единственным исходом из тех противоречий, 
в которых мы застряли может быть следующее.

1. Объяснить в первом же общем собрании от имени Комитета, что 
мы не имеем возможным начинать нашу деятельность с общих понятий 
и положений по следующим причинам. Во первых, потому что обще-
признанных положений не имеется даже по основным вопросам о со-
держании, о методе и т. д., наоборот все это составляет предмет споров 
…  Во вторых, потому что у нас нет ученого социолога или хотя бы уче-
ного всецело посвятившего себя социологии, поэтому и дать вступи-
тельное обозрение всех течений в науке едва ли кто-либо взял бы на себя 
(Кареев в последнем издании своего Введения все таки отсылает к давно 
минувшим временам).

2. Поэтому Комитет предлагает идти если не индуктивным, то под-
готовительным путем ряда докладов на темы о том, что каждая из сопри-
касающихся наук дала социологии. Попутно в прениях несомненно вы-
ясниться, к каким выводам на основные вопросы содержания и метода 
склоняется общество» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 33, 33 об., 
34, 34 об.). 

С.К. Гогель предлагал первый доклад сделать самому Лаппо-Дани-
левскому о значении истории для социологии. Затем были предложе-
ны кандидатуры докладчиков: В.А. Вагнера «со стороны биологии, 
А.А. Кауфмана — политической экономии, А.Ф. Лазурского — психоло-
гии» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 34 об.). Свой доклад С.К. Го-
гель планировал посвятить вопросу о социальной патологии (пре-
ступления, проституция, самоубийство, бродяжничество).
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Комитет президиума дважды собирался для решения этих вопросов 
и далеко не сразу пришел к компромиссному решению. Излагая итог 
дискуссий, П.А. Сорокин писал Лаппо-Данилевскому 27 января 1917 г.: 
«Решение  Комитета о плане работ:

1) не вырабатывать общей систематич[еской] программы.
2) Принять систему отдельных докладов.
3) Признать в начальный период деятельности Об-ва более жела-

тельными доклады общего характера, а потом уже более специального:
а) первым докладом поставить доклад о современном состоянии со-

циологии b) далее ряд докладов на тему: что дали специальн[ые] науки 
социологии и что дала она первым с) затем желательны доклады по 
основн[ым] социологич[еским] проблемам и наравне с ними доклады 
по вопросам специальн[ых] наук, имеющие социологич[еский] инте-
рес» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 27). И уже на ближайшем 
заседании социологического общества 1 февраля 1917 г. были заслу-
шаны доклад М.И. Кулишера «К вопросу о причинах Германо-Евро-
пейской войны» и сообщение П.А. Сорокина «Современное состояние 
социологии во Франции». Сообщение П.А. Сорокина значится и в по-
вестке следующего заседания социологического общества 5 марта 1917 г. 
В этот же день с докладом «Социальность и ее значение в эволюцион-
ном процессе» выступил В.М. Бехтерев.

Круг вопросов, решение которых требовало участия Лаппо-Дани-
левского, был достаточно широк: ведение протокола, общие вопросы, 
издание журнала, выписка иностранных журналов, объявление в ино-
странных журналах о новом обществе, формирование ревизионной ко-
миссии, избрание новых членов, как русских, так и иностранных, раз-
мер членских взносов и способ их взимания, распределение занятий 
комитета, оплата помещения, в котором проходили заседания (Курсы 
П.Ф. Лесгафта), избрание почетных членов, организация печатных 
 изданий и лекций, распределение порядка докладов и утверждение их 
тематики, решение вопроса о том, нужны ли предварительные тезисы 
докладов, регистрация общества. 

Особое значение имел вопрос о собственном печатном органе Со-
циологического общества. Перспективы основания специализирован-
ного издания по социологии вызывали сомнения у многих членов коми-
тета. Желая их развеять, В.А. Вагнер писал Лаппо-Данилевскому 
11 декабря 1916 г.: «Не имея возможности присутствовать на сегодняш-
нем заседании, позволяю себе еще раз вернуться к вопросу о журнале, 
организация которого, по моему мнению, является делом и необходи-
мым и неот ложным.

Против этого предложения были высказаны собственно два сообра-
жения: 

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский
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1) Отсутствие средств;
2) Недостаток сил для поддержки журнала.
Что касается первого из них, то я полагаю, что если издание ”Но-

вых идей в социологии” окупалось, то нет основания думать, что 
 журнал Социологического Общества не найдет издателя. Во всяком 
случае нет основания утверждать последнее, не сделав попытки тако-
вого найти.

Что же касается до недостатка сил, то это обстоятельство обязывает 
нас лишь к тому, чтобы на первых порах использовать силы западно-
европейских и Американских ученых и их журналы. С этого начинали 
и начинают не только наши ученые общества, но даже их отделения.

Во всяком случае я совершенно убежден в том, что именно у нас 
в России, где, по целому ряду причин интерес к Социологии запоздал, 
иметь свой постоянный орган печати, возле которого могли бы объеди-
няться имеющиеся силы и необходимо, и неотложно.

На последнем я настаиваю потому, что для организации журнала 
по Социологии нужна большая предварительная работа: необходимо 
теперь же озаботиться приобретением для нашего издания загранич-
ных журналов по социологии; нужно теперь же редакторам отделов 
снестись с сотрудниками заграничных журналов и учеными соответ-
ствующих  организаций. Кстати! Не сочли бы Вы возможным предло-
жить общему собранию избрать в члены нашего Общества тех социо-
логов Западной Европы, которые могли бы быть полезны в нашем 
деле. Все это требует и труда и времени, которого у нас так мало, что 
откладывать осу ществление журнала “до более благоприятного време-
ни” — уже  по одному этому не желательно. Таковы соображения, ко-
торые я счел своим долгом изложить Вам, глубокоуважаемый Алек-
сандр Сергеевич в дополнение к протоколу предшествующего 
заседания, прежде чем похоронить журнал на многие годы, а с ним 
вместе, по моему мнению, если не похоронить самое Общество, то об-
речь его на весьма тусклое прозябание» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. 
Ед. хр. 87: 32, 32 об.). 

Политические события почти на полтора года прервали деятель-
ность Социологического общества. Инициатором ее возобновления вы-
ступил К.М. Тахтарёв. 19 ноября (2 декабря) 1917 г. он направил письмо 
Лаппо-Данилевскому.

«Многоуважаемый
Александр Сергеевич,
Обращаюсь к Вам, как к Председателю нашего Социологического 

Общества и председательствующему члену его Совета, которому не мо-
жет быть безразлична дальнейшая судьба Общества и который не может 
оставаться безучастным к ней.

Малинов А.В. А.С. Лаппо-Данилевский...
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Мне кажется, что становится необходимым вывести наше Социоло-
гическое Общество из его настоящего состояния временного небытия, 
которое воистину смерти подобно.

Я прекрасно понимаю, как трудно сейчас работать, как тяжелы те-
перь условия для научной деятельности, как неблагоприятны они для 
нашего умственного общения.

Однако, с другой стороны, нет никакого сомнения в том, что 
нико гда еще не требовалась социологическая работа в такой сильной 
степени, как сейчас. Переживаемые события имеют столь же миро-
вое, сколь и социологическое значение. Эта война и производимые 
ею общественные потрясения колеблют современное общество в са-
мой его основе и требуют настойчиво от социологов самой деятель-
ной работы научной мысли для освещения, как самой войны, так 
и всех тех неизбежных последствий, которые вытекают из нее с не-
умолимой силой логики событий. Одни лишь социологи могут долж-
ным образом ответить на многие из тех вопросов, которые ставит 
происходящая война народам и связанные с нею бедствия. И я не на 
момент не сомневаюсь в том, что окончание войны должно будет 
сов пасть с началом мощного развития социологии и социологиче-
ских обществ.

А если это так, то и наше русское социологическое общество должно 
возобновить свою жизнь и деятельность и начать немедленно же гото-
виться к новой работе социологической мысли.

Вот почему я предлагаю Вам и в Вашем лице Социологическому 
Обществу возобновить его необходимую деятельность. При этом, само 
собою разумеется, я не считаю возможным ограничиваться одним 
лишь словесным предложением и добрым пожеланием. Нет, в допол-
нение к нему я предлагаю Вам и Обществу самого себя в качестве ини-
циатора его первого собрания и его первого докладчика. Я предлагаю 
сделать сообщение о задачах социологии и, если Вы и остальные чле-
ны Совета Общества, найдете предлагаемую мною тему вполне подхо-
дящей для первого собрания Общества и возобновления его деятель-
ности, то я буду готов представить соответствующий доклад в самый 
короткий срок» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 87: 21, 21 об., 22, 
22 об.).

В 1918 г. заседания Социологического общества проходили уже 
в главном здании Петроградского университета.  В конце осени после 
долгого перерыва состоялось новое собрание, на котором с речами, по-
священными памяти умерших членов Социологического общества 
(И.В. Лучицкого, А.Ф. Лазурского, Ф.К. Волкова), выступили Н.И. Ка-
реев, И.И. Лапшин, Л.Я. Штеренберг и А.С. Лаппо-Данилевский. В этот 
же день К.М. Тахтарёв сделал сообщение о введении преподавания 

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский
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 социологии в высших и средних учебных заведениях и постановке пре-
подавания социологии в США, а на заседании 28 декабря 1918 г. он же 
выступил с докладом о системе социологии. 

За работой Русского социологического общества, комиссий Акаде-
мии наук, руководимых им, и создаваемых научных учреждений Лаппо-
Данилевский следил до своей неожиданной смерти. Навестивший его 
в Военно-медицинской академии 6 февраля 1919 г. П.А. Сорокин вспо-
минал: «На прошлой неделе, когда я посещал его, он выглядел живым 
скелетом. Слабо улыбаясь, он рассказал, что несколькими днями ранее, 
по дороге в академию, упал и слегка повредил ногу. Три дня спустя я на-
вестил его в больнице, где ему сделали хирургическую операцию. Лежа 
в больничной койке, этот умирающий человек читал “Феноменологию 
духа” Гегеля. “Никогда не было времени внимательно проштудировать 
ее, — прошептал он. — Начну сейчас”. На следующий день он скончался 
(Сорокин 1991: 145).

«Многие видные русские биологи, психологи, историки, политологи 
и другие ученые, — подводил П.А. Сорокин краткий итог деятельности 
Социологического общества, — стали членами общества. К сожалению, 
революция, смерть председателя и другие факторы прервали деятель-
ность общества в самом его начале. В 1920 г. оно стало работать “на не-
легальном положении”, но после преследований, заключений в тюрьмы 
и смерти многих членов общества оно окончательно прекратило свое 
существование» (Сорокин 2000: 31).

Следующее собрание прошло уже после смерти Лаппо-Данилевско-
го. 11 марта 1919 г. Председателем Русского социологического общества 
был избран Н.И. Кареев.
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«РАССАДНИК НАСУЩНЫХ ЗНАНИЙ»
(ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК)*

В статье рассматривается деятельность академика А.С. Лаппо-
Данилевского по организации Института социальных наук в Петрограде 
в 1918 г. Приводятся сохранившиеся в архиве заметки самого А.С. Лап-
по-Данилевского, а также выписки из протокола заседания комиссии 
Академии наук о необходимости создания социологического института.

Ключевые слова: социология, институционализация науки, Академия 
наук, А.С. Лаппо-Данилевский.

Значение академика А.С. Лаппо-Данилевского (1863–1919) в исто-
рии российской социологии определяется не только его председатель-
ством в Русском социологическом обществе им. М.М. Ковалевского. 
Александр Сергеевич прекрасно понимал необходимость создания и си-
стемы социологического образования. На заседаниях Социологическо-
го общества делались доклады, оно даже могло бы устроить публичные 
лекции популярного характера, но не решало вопроса о подготовке про-
фессиональных социологов, о систематическом преподавании социо-
логии. С этой целью осенью 1917 г. Лаппо-Данилевский стал предпри-
нимать шаги по организации Социологического института. В его архиве 
сохранилась рукописная «Записка о преподавании социологии», дати-
рованная 28 сентября 1917 г. 

«Социологические проблемы, — писал он, — давно уже обратили 
внимание мыслителей и ученых, например, Аристотеля, Бэкона, Вико, 
Тюрго и других; но социология выделилась в качестве особой научной 
дисциплины лишь со времени Конта и его последователей. Входить 
в рассмотрение добытых ими результатов было бы здесь излишним. До-
статочно отметить, что, несмотря на труды многих из них, социология 
все еще вызывает возражения; они высказываются с различных точек 
зрения: социально-философской, социально-научной и исторической; 
но эти воззрения малоубедительны. В самом деле, рассмотрение соци-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта 10-03-00840а.

Малинов Алексей Валерьевич — доктор философских наук, профессор кафедры истории 
русской философии Санкт-Петербургского государственного университета (a.v.malinov@
gmail.com)



18

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский

альных явлений с социально-философской точки зрения должного, а не 
сущего, выдвинутой, например, Штаммлером, не исключает возможно-
сти изучать их с точки зрения сущего, а не должного, положим, органи-
ческой, материалистической, психологической и т. п.; взгляд на социо-
логию, как на простую и довольно неопределенную “совокупность 
моральных и политических наук”, высказанный [нрзб.], страдает од-
носторонностью, ибо не принимает во внимание основной задачи со-
циологии, которая состоит в  выяснении природы социального явления 
вообще, а не в компиляции “моральных” и политических знаний, 
 обусловливаемых понятием о таком явлении; наконец, смешение 
социо логии с историей, при наличности которой, по словам Фюстель де 
Куланжа, социология становится излишней, не оправдывается тем по-
ниманием истории, в силу которого она преимущественно занимается 
изучением индивидуального исторического процесса. Итак, главней-
шие возражения против социологии едва ли могут подорвать ее само-
стоятельное научное значение.

Современное понимание ее содержания устанавливается, однако, 
с различных точек зрения, которые можно назвать гносеологической 
и феноменологической. С гносеологической точки зрения Зиммель рас-
суждал, например, о составляющих предмет социологии “чистых фор-
мах обобществления”. С феноменологической точки зрения многие 
подходили к разрешению ее проблем в разных смыслах, например: в ор-
ганическом — Спенсер и Вормс; в социально-материалистическом —
Маркс и Энгельс; в социально-психологическом — Тард и Дюркгейм, 
соответственно настаивавшие на социально-психическом взаимодей-
ствии между индивидуумами или на том принуждении социальном, под 
давлением которого каждый из них действует и т. п. Легко заметить так-
же, что и по объему своему социология охватывает такие предметы, ко-
торые вполне заслуживают внимания, хотя и не входят в пределы изуче-
ния других социальных и политических наук: социология подвергает 
исследованию самые элементарные явления социальной жизни, напри-
мер, разговор жестами, звуками или словами; простейшие социальные 
отношения в обществах животных и детей, а также «диких»; первобыт-
ные семейные и обрядовые учреждения с их пережитками в цивилизо-
ванных обществах и т. п.; вместе с тем социология находится в связи 
с этнографией и этнологией, знакомство с которыми может быть полез-
но и юристу, и политику. Следовательно, и по содержанию, и по объему 
своему социология представляется наукой, которой едва ли желательно 
пренебрегать при выработке систематического плана социальных и по-
литических знаний.

Впрочем, как бы ни оценивать их, нельзя не считаться с самим фак-
том существования социологии: в пользу его свидетельствуют многие 
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учреждения и предприятия, имеющие в виду разработку социологии. 
Припомним, например, основание международного Социологического 
института в Париже и Социологического института Сольвэ в Брюсселе, 
а также различных Социологических обществ во Франции, Бельгии, 
Италии, Америке и Англии, Австрии и Германии, России и т. д.; появле-
ние социологических журналов или повременных изданий в большин-
стве тех же стран, преимущественно с девяностых годов прошлого века; 
устройство социологических конгрессов, печатающих свои труды, вро-
де, например, известных “Annales” международного Социологического 
института и т. д.; учреждение особых более или менее устойчивых ка-
федр социологии в университетах или других школах, например, в Бор-
до, Монпелье и Париже; в Брюсселе; в Нью-Йорке, Вашингтоне, Босто-
не и Кэмбридже (Mass.); в Лондоне; в Генуе и Палермо и т. п.; или чтение 
особых социологических курсов в Берлине, Лейпциге и Киле; в Турине 
и Риме; в Копенгагене; в Гельсингфорсе и Петрограде и т. д. Факты по-
добного рода свидетельствуют в пользу развития социологии, особенно 
в демократических странах, и ее будущего развития.

На основании всего вышеизложенного можно придти к заключе-
нию, что преподавание социологии желательно ввести в качестве обще-
образовательного курса в круг тех предметов, которые будут изучаться 
в “Институте социальных и политических наук”» (Санкт-Петербургский 
филиал архива Российской академии наук (далее — СПбФА РАН) 
Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 321: 1, 1 об., 2, 2 об.).

В черновом варианте «Записки» Лаппо-Данилевского была приве-
дена более подробная история вопроса. Он, в частности, писал: «Наряду 
с таким движением, особенно заметным в демократических странах, 
стало складываться и другое, более близкое к политике: оно возникло 
под влиянием стремления подготовить широко и специально образо-
ванных  общественных и политических деятелей, нужных для отправле-
ния разнообразных функций государственного управления. После 
франко-прусской войны Франция особенно остро почувствовала по-
требность в таком рассаднике знаний: по инициативе Э. Бутли в Париже 
была учреждена “Вольная школа политических наук”, учебный план ко-
торой был построен на прочной исторической основе и выдвигал изуче-
ние государственных и экономических наук; полагая, что все они долж-
ны преподаваться в историческом духе, основатель школы настаивал, 
кроме того, и на моральном значении истории: она является “школой 
нравственности, она учит умеренности и терпению; она питает благо-
родные страсти; она изощряет ум видом постоянно изменяющихся фак-
тов; она закаляет волю от соприкосновения с сильными характерами”; 
вместе с тем она имеет и чисто практическое приложение в государ-
ственной жизни: она знакомит политического деятеля не с отвлеченны-

Малинов А.В. «Рассадник насущных знаний»
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ми существами, а с реальными людьми. Впрочем, кроме общей секции, 
на которой история получила столь видную роль, школа предполагает 
и более специальный круг образования на остальных четырех ее секци-
ях: административной и дипломатической, “экономической и финан-
совой”, а также “экономической и социальной”. Пример Франции вы-
звал подражание и соревнование других стран: помимо основанной 
в Париже “Вольной школы социальных наук”, с девяностых годов 
прош лого века аналогичные учреждения возникли, например, в Лондо-
не (London School of Economics and Political science), в Брюсселе (École 
des sciences sociales) и т. п.* В России в эпоху великих реформ также по-
явился план, довольно сходный с тем, какой Э. Бутли осуществил со 
столь блестящим успехом: исходя из мысли, что “университеты — луч-
шие школы для политического просвещения”, Д.И. Каченовский пред-
лагал, еще за несколько лет до Э. Бутли, образовать на наших юридиче-
ских  факультетах особый “административный или политический 
разряд”, во главе которого должны стоять “история, общественная эко-
номия и статистика” и которое давало бы знания об “устройстве и охра-
нении общественного порядка внутренними мерами”, о финансовой 
или экономической деятельности и, наконец, о дипломатии; несмотря 
на то, что сам автор проекта ожидал “громадной пользы” от его осу-
ществления и что он встретил сочувствие в университетских сферах, 
план его не был приведен в исполнение, и, взамен общедоступных от-
делений политических наук при университетах, продолжали действо-
вать прежние специальные и привилегированные высшие учебные за-
ведения, предназначенные к тому, чтобы подготовлять молодых людей 
к “важным частям службы государственной”.

До самого последнего времени, однако, собственно научное иссле-
дование социальных проблем все еще не получило достаточно прочной 
и независимой от учебных заведений организации. Правда, француз-
ская “Академия моральных и политических наук”, окончательно вос-
становленная в 1832 году, уже много сделала для их разработки, а вслед 

* Само собой разумеется, что при многих университетах, в особенности гер-
манских, давно уже существуют «семинарии государствоведения», например, 
известный семинарий, организованный проф. Г. Шмоллером в Берлине; к ним 
иногда довольно близко подходят и другие учреждения подобного рода: широ-
ко поставленный проф. Лампрехтом «Seminar für Kult ― und Universalgeschichte» 
при Лейпцигском университете, например, также включает в круг своих заня-
тий психологию, этику, политику, народоведение, историю первобытной 
 культуры и т. п.; но такие семинарии все же преследуют несколько иные цели, 
чем специальные высшие школы социальных наук. (Прим. А.С. Лаппо-Данилев-
ского).
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за нею появились и другие  учреждения подобного рода, например, 
“Академия моральных и политических наук”, основанная в Мадриде 
при содействии испанского правительства, еще позднее — Американская 
“Академия политических и социальных наук” в Филадельфии и т. п.; 
но более организованные учреждения, специально приспособленные 
к производству коллективных и единоличных работ, касающихся соци-
альных проблем, стали возникать лишь на наших глазах: в самом начале 
настоящего столетия, благодаря щедрому пожертвованию Э. Сольвэ, 
при Брюссельском университете образован был, например, особый Со-
циологический институт, который, согласно желанию его основателя, 
должен, в расширенном объеме, продолжать изучать ту “связь, какая 
 существует между экономическими факторами, получающими преоб-
ладание в эволюции народов, и фактами физиологическими и физиче-
скими, управляющим человеком и природой”, не упуская из виду, одна-
ко, содействия успешному развитию других социальных наук; почти 
одновременно известный институт Карнеги в Вашингтоне организо-
вал, в своем составе, особое “отделение народного хозяйства и социо-
логии”, в круг ведения которого входят самые разнообразные стороны 
экономической и социальной жизни Соединенных штатов, рассматри-
ваемые преимущественно с исторической, а не чисто догматической 
точки зрения.

Таким образом, научное исследование социальных проблем начина-
ет получать, преимущественно, благодаря частному почину, свою само-
стоятельную организацию, отличную от преподавания социальных наук 
в высших специальных школах: в настоящее время она, действительно, 
стоит на очереди и, в виду сложности предстоящей ей задачи, нуждается 
в государственной помо[щи]» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Ед. хр. 68: 
3–8.). На этом черновик обрывается. 

Уже в следующем году Лаппо-Данилевский непосредственно присту-
пил к реализации своего плана по созданию Социологического институ-
та, который помимо научных выполнял бы и образовательные функции. 
По поручению фактически возглавляемого им Отделения филологии 
и истории Академии наук была создана под его же председательством 
 комиссия для рассмотрения вопроса об учреждении в рамках Акаде-
мии наук Социологического института. Заседание комиссии состоялось 
в 29 мая 1918 г. На нем присутствовали Ф.И. Успенский, М.А. Дьяконов, 
Д.Д. Гримм, М.Я. Пергамент, И.А. Ивановский, В.М. Гессен, А.Э. Ноль-
де и В.В. Степанов. Председательствующий Лаппо-Данилевский «доло-
жил Комиссии записку прив.-доц. В.В. Степанова по вопросу об учреж-
дении при Академии Наук “Института Социологии”» (СПбФА РАН. 
Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 9) и огласил соответствующее постановление 
II отделения АН о создании настоящей комиссии. 
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«Председатель наметил следующий порядок рассмотрения вопроса:
1) Разрешение принципиального вопроса о желательности Институ-

та Социологии и о том, должно ли быть проектируемо учреждение ис-
ключительно научным или высшим учебным заведением.

2) Составление устава, сметы и штатов.
3) Вопрос о помещении.
4) Вопрос о библиотеке» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 9).
Затем выступил статистик В.В. Степанов. «В своей записке, думается 

мне, — отмечено в стенограмме заседания, — я достаточно ясно охарак-
теризовал задачи проектируемого Института и старался возможно пол-
нее доказать необходимость его учреждения. Я могу лишь вновь повто-
рить, что и создание научного учреждения, объективно изучающего 
вопросы общественной жизни, и организация высшего учебного заведе-
ния, имеющего специальность насаждения знаний из области государ-
ственных наук, весьма важно. Но по условиям времени на первую оче-
редь следует поставить создание научного учреждения. Социология, 
экономические и государственные науки и науки права в деятельности 
Академии занимают весьма скромное место. Жизнь и государственные 
интересы требуют большого внимания и создание специального науч-
ного учреж дения, работающего в области этих наук, ответит насущной 
потребности и скорее может найти поддержку в правящих сферах, чем 
организация высшего учебного заведения.

Вместе с тем я нахожу, что создание высшей школы государственных 
наук типа проектированного профессорами Александровского Лицея 
было бы и важно и также отвечало бы потребностям государства.

Я мог бы в дополнение к своей записке предложить вниманию ко-
миссии свой проект схемы распределения наук по отделам Института, 
но позволю себе это сделать тогда, когда принципиальный вопрос об 
институте будет так или иначе разрешен» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. 
Ед. хр. 68: 9–9 об.).

После В.В. Степанова выступили профессора Александровского ли-
цея. Юрист-международник А.Е. Нольде изложил историю вопроса 
о преобразовании Александровского Лицея и о современном положе-
нии этого вопроса. Декан юридического факультета Высших женских 
курсов М.Я. Пергамент передал председателю все материалы по преоб-
разованию Лицея, сохранившиеся у него как у председателя образован-
ной для этого комиссии. 

Профессор юридического факультета Петербургского университета 
и Александровского лицея В.М. Гессен отметил, что «в записке В.В. Сте-
панова указывается, что подходящим для института Социологии зда-
нием является здание Лицея, на которое имеется много претендентов 
и между прочим Микробиологический институт. Я думаю, что эта пре-

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский



23

тензия не основательна, так как помещение это слишком обширно. 
Было бы не экономичной затратой государственных средств и состоя-
ния. Необходимо сохранить это здание для удовлетворения более широ-
ких задач. Целесообразным использованием, мне кажется, было бы от-
ведение этого здания под учреждение, имеющее научные и учебные 
цели. Эти цели должны быть совмещены. Лично я думаю, что наиболее 
важным было бы учреждение Высшего учебного заведения типа, выра-
ботанного Советом профессоров Лицея, т. е. высшая школа государ-
ственных наук. Но надо конечно учитывать современные условия и по-
нимания, поэтому я не возражаю против учреждения Института 
Социологии по форме, но по существу считал бы необходимым остаться 
на почве указанных предположений о реорганизации Лицея.

Выработать план для нового учреждения очень сложно, тем более, 
что ясности в том, какие именно науки должны входить в круг и задачи 
Института Социологии [нет].

Я находил бы необходимым теперь же возбудить вопрос о сохране-
нии здания Лицея для Института Социологии, как учреждения пресле-
дующего научные цели» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 9 об.).

В ответ Лаппо-Данилевский указал: «Содержание науки социоло-
гии еще не является общепринятым. Оно не достаточно выяснено. 
Несом ненно, что экономические науки должны составлять особую 
группу. Я бы считал, что в составе проектируемого научного учреж-
дения должен быть организован особый отдел социологии, к кото-
рому были бы отнесены, например, следующие науки: антропология, 
антропогеография, психология, этнография, этнология, социология 
в узком смысле (теория и методология). В России нет такого уче-
ного учреждения и высшего учебного заведения, где бы полностью 
была бы объединена вся эта группа наук» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. 
Ед. хр. 68: 10).

Вслед за председателем слово взял профессор государственного пра-
ва И.А. Ивановский. «В записке В.В. Степанова и его объяснении ука-
зывается на желательность организации Института Социологии, как на-
учного учреждения и  Высшей школы, подразделенных на несколько 
отделов. Я нахожу, что создание научного учреждения такого типа, как 
указывается в записке, безусловно необходимо. Мир переживает небы-
валые катастрофические явления. Все изменяется, все приводится в ха-
отическое состояние, из которого имеется в виду создать что-то новое. 
Установить новый порядок. Делается колоссальный социологический 
опыт. Если бы в задачу входило лишь обратить современное внимание 
на происходящее, зарегистрировать все, что возможно подвергнуть это-
му объективному изучению ― то и это уже представляло бы широкое 
поле для деятельности проектируемого института и вполне оправдывало 
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бы его учреждение. Замечу кстати, что Юридический факультет Петро-
градского Университета дал поручение нескольким приват-доцентам 
собрать материал, относящийся к возникновению массы отдельных 
 государств, на которые распалась Россия, а прив.-доц. В.В. Степанову 
поручил собрать печатный материал, относящийся к революции, име-
ющийся в Петрограде, и получить таковой путем письменных сноше-
ний с лицами и учреждениями. Мысль факультета была собрать этот 
материал в специальном кабинете.

Но даже такое, на первый взгляд важное дело, является крупинкой 
по сравнению с общим изменением социального строя в России.

Назревают новые изменения и в области экономической, и в облас-
ти политической.

Этот колоссальный опыт, небывалый в мировой истории, не может 
пройти мимо внимания ученого мира.

Непререкаемая необходимость настоятельно требует озаботиться 
созданием такого научного учреждения, которое имело бы своей зада-
чей наблюдение происходящего и вело бы своего рода летопись.

Работа предстоит самая сложная, но и благодарная.
Академией Наук ставятся определенные проблемы то экономиче-

ского, то иного характера. Необходимо их объединить и выполнение 
труда возложить на одно учреждение. Поэтому я высказываюсь в пользу 
создания такого учреждения и именно в связи с Академией Наук.

Рядом с этими задачами могут быть поставлены и другие, почти со-
впадающие с первой задачей. Я говорю об учебных задачах и останавли-
ваю внимание Комиссии на той же записке профессоров Лицея, о кото-
рой здесь уже не раз упоминалось. 

В.В. Степанов в своей записке резче и ярче подчеркнул те отделы 
учебного плана, необходимость которых выдвигается на очередь жиз-
нью, в перечень предметов включены все, имеющиеся в плане Высшей 
школы Государственных наук, прибавлены лишь некоторые предметы, 
как я убедился из разговоров В.В. [Степанова] со мной, предшествова-
вшей подачи им записки в Академию Наук.

Однако и я со своей стороны также выдвигаю на первый план созда-
ние учреждения с научными целями, в задачу которого входило бы изу-
чение вопросов социального, экономического, политического (государ-
ственного) и правового порядка.

Надо искать пути, по которым идти дальше, какими можно устра-
нить образовавшиеся дефекты и какими можно придти к должному по-
рядку.

Проектируемое учреждение, по моему мнению, явится одним из 
рассадников насущно необходимых знаний, а в государстве, которое на-
ходится в столь неприглядном положении, как Россия, знания должны 
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черпаться в авторитетном объективном учреждении, каковым является 
Академия Наук и состоящие при ней учреждения.

Что касается названия проектируемого учреждения, то я предложил 
бы назвать его “Институтом Социальных Наук”» (СПбФА РАН. Ф. 113. 
Оп. 1. Ед. хр. 68: 10–10 об.). 

Следующим выступил историк академик М.А. Дьяконов: «Слушая 
речь В.М. Гессена, я несколько колебался и смущался вопросом о соз-
дании Института, преследующего научные и учебные цели. Мне каза-
лось, что не было ли практичнее ходатайствовать сначала об институ-
те, как научном учреждении, а затем уже обсуждать вопрос о высшем 
учебном заведении. Но теперь я нахожу возможным соединение задач, 
проводя последнюю задачу сначала в форме открытия различного рода 
курсов, а потом может быть и постоянного высшего учебного заве-
дения.

Лучше было бы вопрос об учебном заведении не ставить в первую 
очередь, а лишь указать на возможность открытия при Институте Кур-
сов. Я думаю, что в Академии решение вопроса об Институте, как науч-
ном учреждении, не встретило бы тех возражений, какие возможны 
в том случае, если будет идти речь и о научном учреждении и об учебном 
заведении.

К сказанному я должен еще дополнить, что Академия Наук, заслу-
шав обращение Народных Комиссаров с предложением образовать Ко-
миссию по решению целого ряда экономических вопросов, отказалась 
от образования этих комиссий в виду отсутствия в ее составе достаточ-
ного количества специалистов, так как она располагает только одной 
кафедрой по экономическим наукам. Но на это последовал ответ, что 
в составе Академии Наук имеется Комиссия по изучению производи-
тельных сил страны, после чего Академия вынуждена была сообщить, 
что государство может располагать ее содействием в пределах трудов 
Комиссии по изучению производительных сил России.

Так как обращения такого рода весьма разнообразны, то может быть 
было бы целесообразно объединить исполнение этих поручений в од-
ном учреждении.

Это могло бы служить еще одним из мотивов к созданию проектиру-
емого научного учреждения» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 11).

Правовед и бывший ректор Петербургского университета Д.Д. Гримм 
отметил, что следует различать вопрос ходатайства об институте от во-
проса о признании недостаточными сил Академии, в составе которой, 
возможно, необходимо было установить новый разряд.

Академик-византинист Ф.И. Успенский присоединился к мнению 
И.А. Ивановского, заметив, что более подробную программу можно 
было бы представить позднее. 

Малинов А.В. «Рассадник насущных знаний»
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Затем снова слово взял В.М. Гессен. «Мне кажется, — начал он, — 
что между двумя точками зрения не такая уже пропасть, чтобы нельзя 
было их согласовать. Можно поставить задачей Института изучение на-
учных проблем и прибавить к этому чтение лекций двоякого типа:

1) Сообщения о выводах, являющихся результатом научного иссле-
дования, т. е. говорить о новых достижениях для лиц, получивших над-
лежащую подготовку.

2) Читать популярные лекции о состоянии той или другой отрасли 
знания для более широких масс слушателей.

На первых порах чтение этих лекций может не иметь характера учеб-
ного заведения, но будет служить целям распространения знаний.

В этом случае не придется заботиться о полноте и систематичности 
лекций, а будет выполняться весьма важная общественная работа» 
(СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 11 об.).

А.Э. Нольде указал на необходимость создания библиотеки нового 
научного учреждения, предложив положить в ее основу расформировы-
ваемую библиотеку министерства финансов, а также библиотеки ряда 
других структур. По его словам, в научном институте могли бы читаться 
лекции как для магистрантов, так и более популярного характера.

С мнением В.М. Гессена согласился М.Я. Пергамент, подчеркнув, 
что «сколько бы ни было создано учебных заведений, их все будет мало» 
(СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 11 об.), а для проектируемого 
института первостепенную важность имеет именно чтение популярных 
лекций.

Схожую мысль высказал и М.А. Дьяконов, напомнив, что «сама Ака-
демия Наук давала свой актовый зал под популярные лекции» (СПбФА 
РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 11 об.). Для чтения популярных лекций 
И.А. Ивановский предложил привлекать не только академиков, но 
и русских и иностранных ученых.

Итог дискуссии подвел Лаппо-Данилевский. «Я полагаю, — конста-
тировал он, — что вопрос достаточно выяснен и можно было бы форму-
лировать результаты наших суждений:

1) Большинство, по-видимому, считает возможным назвать Инсти-
тут — “Институтом Социальных Наук”.

2) Задачи могут быть определены таким образом: Институт учрежда-
ется для разработки социальных проблем, [в особенности тех — вписано 
чернилами], которые выдвигаются современной реформой и револю-
цией.

3) Организация работ может определяться теми задачами, которые 
будут намечены.

4) Необходимо в составе Института создать кабинеты для отдельных 
групп наук.

Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский
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5) Во главе каждой группы может стать один ученый, который ведает 
делами группы.

6) Необходимо устройство кабинетов, напр[имер] этнографии, ста-
тистики и т. д.

7) Существующие имеющие быть образованными при Академии 
Наук Комиссии для пользы дела могут быть связаны хотя бы помещени-
ем с проектируемым Институтом.

8) В Институте могли бы вестись занятия с магистрантами и с лица-
ми, серьезно работающими в той или иной научной области.

9) Желательно объединение в смысле помещения с Институтом Со-
циальных Наук различных ученых обществ, соответствующих по своим 
задачам с задачами Института.

10) Желательно принять меры к обеспечению книгами библиотеки 
проектируемого Института.

11) Желательно устраивать при Институте Курсы для более под-
готовленных слушателей, на которых сообщались бы сведения о резуль-
татах работ лиц, работающих в Институте и популярные для более 
 широкого круга слушателей, приглашая для чтения лекций русских 
и иностранных ученых.

12) Организацию Высшего Учебного заведения признать возможной 
в будущем, но не непосредственно при Академии, а при Институте Со-
циальных Наук» (СПбФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 68: 11 об.–12).

В решении комиссии особо подчеркивалось, что при выработке 
устава Института следует иметь в виду пункт об организации курсов, 
лекций, сообщений и  т. д. Комиссия также предложила выступить с хо-
датайством о предоставлении для Института социальных наук здания 
Александровского лицея.

В составе Института было решено сформировать четыре отдела, ор-
ганизацию которых и составление программы их деятельности возло-
жить на И.А. Ивановского и В.М. Гессена (отдел Государственных 
наук), М.Я. Пергамента (отдел Права), в отдел Социологии пригласить 
Н.И. Кареева. 

Составление записки об учреждении Института социальных наук 
для заседания Академии наук 5 июня 1918 г. было поручено Лаппо- 
Данилевскому, А.Э. Нольде и В.В. Степанову.

Записка «Об Институте Социальных Наук», подготовленная Комис-
сией, была зачитана Лаппо-Данилевским 5 (18) июня 1918 г. на экстрен-
ном общем собрании Российской Академии наук и опубликована 
в «Протоколах заседаний общего собрания Российской академии наук» 
(Об Институте Социальных Наук… 1918: 108–110). В конце записки 
указаны имена председателя комиссии А.С. Лаппо-Данилевского и сек-
ретаря А.Э. Нольде.

Малинов А.В. «Рассадник насущных знаний»



«Для А.С. Лаппо-Данилевского, — считает Е.А. Ростовцев, — реали-
зация идеи организации Института социальных наук была важна не 
только для решения задачи сохранения российской научной культуры 
в годы потрясений, но и потому, что давала возможность утверждать 
его мето дологические идеи. Однако, как заметил С.Ф. Ольденбург, 
предложение А.С. Лаппо-Данилевского не было поддержано “комисса-
риатом”» (Ростовцев 2004: 198). В протоколе общего собрания Акаде-
мии наук отмечалось, что Непременный Секретарь «во исполнение 
 постановления Отделения ИФ (IX 225) … лично выяснял в Совете На-
родных Комиссаров вопрос о возможности создания Института Соци-
альных наук, но что пока никакого определенного ответа он не полу-
чил» (Протоколы… 1919: 91).
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Е.А. Ростовцев 

А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ 
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОРПОРАЦИИ*

В статье рассматриваются роль и место А.С. Лаппо-Данилевского 
в академической корпорации Петербургского (Петроградского) универ-
ситета  на рубеже XIX–XX вв. Автор исследует причины обособленного 
положения ученого в преподавательской среде, реконструирует ход 
его основных научных проектов как в контексте научных идей А.С. Лап-
по-Данилевского, так и в рамках корпоративного уклада историко- 
филологического факультета. Автор показывает, что А.С. Лаппо-Да-
нилевскому, по существу, удалось создать академическое пространство, 
параллельное официальному, в котором ученый реализовывал собствен-
ную научно-исследовательскую программу.

Ключевые слова: А.С. Лаппо-Данилевский, Санкт-Петербургский 
университет, российская историография, университетский вопрос, 
 антропология науки.

Литература, посвященная изучению творчества Александра Серге-
евича Лаппо-Данилевского, обширна (Ростовцев 2004: 225–294; Трапш 
2006; Корзун 2011), однако о его месте в составе университетской пре-
подавательской корпорации сказано еще недостаточно, несмотря на то, 
что ученый заслуженно считается одним из наиболее выдающихся уни-
версантов конца XIX в. (Ростовцев 2003: 47–66). Актуален, например, 
вопрос о том, почему ученый, получивший европейскую известность, 
создавший собственную научную школу, почти до конца жизни оста-
вался «младшим преподавателем», т. е. в роли своеобразного аутсайдера 
корпорации? Обращаясь к заявленной теме, необходимо остановиться 
на нескольких ключевых сюжетах — основных сферах научной деятель-
ности А.С. Лаппо-Данилевского в университете, составе и специфике 
университетской корпорации Петербурга рубежа XIX–XX вв., научно-
организаторской деятельности А.С. Лаппо-Данилевского в универ-
ситете.

*  Статья подготовлена в рамках работ по проекту «Биографический сло-
варь историков Петербургского университета (XVIII–XX вв.)», грант РГНФ12-
01-00191 (руководитель д.и.н. А.Ю. Дворниченко).

Ростовцев Евгений Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-
рии России до ХХ в. исторического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (rostovtsev@hotbox.ru)
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Истоки российской социологии: А.С. Лаппо-Данилевский

«Храм науки» Лаппо-Данилевского
Как известно, сфера научных интересов А.С. Лаппо-Данилевского 

была разнообразна: русская и всеобщая история, археология, филосо-
фия, социология. Историк А.С. Лаппо-Данилевский известен, прежде 
всего, как специалист в области русской истории XVII–XVIII вв. (биб-
лиографию работ А.С. Лаппо-Данилевского см.: Малинов, Погодин 
2001: 262–283), основатель школы дипломатики русских частных актов 
(Лаппо-Данилевский 1920; 2007), выдающийся археограф (в частности, 
автор классических «Правил издания грамот Коллегии экономии» 
([Лаппо-Данилевский] 1922) и создатель классических трудов по мето-
дологии истории (включая теорию истории и методологию источнико-
ведения) (Лаппо-Данилевский 1910; 1913; 1917; 1918: 239–260; 1919а: 
445–477; 1919б: 651–678; 1919в: 843–872; 1919г: 1059–1088; 1919д: 1291–
1296; 1923; 1909; 2006; 2010). Сверхзадачей, которую пытался решить 
А.С. Лаппо-Данилевский, было создание научного аппарата истории 
как «строгой науки», что обусловило, с одной стороны, его обращение 
к философским основаниям исторического знания, а с другой, тщатель-
ную регламентацию всех аспектов методики и техники исторического 
исследования. После некоторых колебаний к началу 1900-х гг. А.С. Лап-
по-Данилевский примкнул к неокантианскому направлению русской 
историографии. В то же время основные конструкты неокантианской 
теории истории (абсолютные, общепризнанные ценности, «историче-
ское целое» и т. п.) использовались им инструментарно в целях создания 
аппарата для исследования общественного сознания определенной 
исторической эпохи, в котором он видел основу для построения и объ-
яснения исторического процесса. Теоретические установки А.С. Лап-
по-Данилевского предопределили и выбор ученым (со второй полови-
ны 1890-x гг.) основного предмета исследования — XVIII в., — эпохи, 
когда, по его мнению, в России происходило становление нового «исто-
рического типа», связанное со сменой ориентиров и ценностей обще-
ственного сознания под влиянием «европейских идей». В этом контек-
сте следует рассматривать и исследования А.С. Лаппо-Данилевского, 
посвященные изучению роли государства в отечественной истории, — 
в частности, пожалуй, наиболее известный труд ученого «Идея государ-
ства и главнейшие моменты ее развития в России» (1914) (Лаппо-Дани-
левский 1914: 5–38). Темой же так и не защищенной (и пока полностью 
не опубликованной) докторской диссертации является «История поли-
тических идей в России в XVIII в. в связи с развитием ее культуры и хо-
дом ее политики» (Лаппо-Данилевский 1990; 2003), в которой автор 
 основное внимание уделяет проникновению идей западной цивилиза-
ции в Россию. Историософская концепция А.С. Лаппо-Данилевского 
исходила из тех же теоретических установок: всемирный исторический 



31

процесс ученый рассматривал как систематическое (историческое) це-
лое, в котором происходит сближение «исторических рядов» — различ-
ных линий общественного развития (в том числе сближение России 
и Европы) по мере наиболее полной реализации в нем абсолютных цен-
ностей. Отражением этого процесса, по мнению А.С. Лаппо-Данилев-
ского, служило постепенное торжество «идеи личности» в обществен-
ном мировоззрении различных народов и государств. Таким образом, 
А.С. Лаппо-Данилевский дал одно из наиболее системных обоснований 
хода русского и мирового исторического процесса в российской либе-
ральной историографии. Между тем неокантианский подход А.С. Лап-
по-Данилевского к теории истории в корне отличался от подходов 
 московской исторической школы, основанной на позитивистских тра-
дициях, отсюда критическое восприятие им теоретических построений 
и схем русской истории, разработанных ее крупнейшими представи-
телями (С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским, П.Н. Милюковым) 
 (Ростовцев 2004: 93–101). Теоретические подходы А.С. Лаппо-Данилев-
ского нашли отражение в его историографических штудиях — историо-
графия рассматривалась с точки зрения истории «народного самосозна-
ния» и «истории идей» и в этой связи в контексте истории науки в целом. 
Современный ученому период развития исторической науки опреде-
лялся как время «борьбы между научно-механическим и научно-идеа-
листическим направлением в истории», где А.С. Лаппо-Данилевский, 
очевидно, выступал на стороне последнего (Малинов, Погодин 2001: 
100–150).

Следует подчеркнуть, что научно-методологическая система 
А.С. Лаппо-Данилевского отражала не только его стремление к созда-
нию истории как «строгой науки», но и общий тренд российской гума-
нитаристики начала ХХ в., связанный с поиском методологических 
 оснований для «единой науки» о человеке. В мире высоких культур-
ных ценностей, в котором, по замечанию современника, жил А.С. Лап-
по-Данилевский (Пресняков 1922: 44–45), университет представлялся 
ученому храмом науки, возвышавшимся над общественными и пар-
тийными интересами. Отсюда категорическое неприятие А.С. Лаппо-
Данилевским использования университета в качестве площадки для 
«освободительного движения», целям которого он как человек ли-
беральных политических убеждений, несомненно, сочувствовал 
 (Романов 1920: 185). Хотя, в отличие от многих своих коллег, А.С. Лап-
по-Данилевский не оставил публицистических сочинений по универ-
ситетскому вопросу, можно предположить, что ему был близок «гум-
больдтовский идеал» университета — учреждения в академическом 
смысле автономного от государства и независимого от утилитарных 
интересов общества.

Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский в петербургской...
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Место в корпорации: студент, магистрант 
и «младший преподаватель»

Петербургский университет рубежа XIX–XX вв. — признанный 
в Европе научный центр, важное место подготовки интеллектуальной 
и политической элиты империи. Как показано в литературе, столич-
ный университет играл особую роль не только в образовательной сфере, 
но и в социально-политической жизни страны (см., напр.: 275 лет… 
1999; Ростовцев 2009а: 75–121; 2009б: 205–370). В университет А.С. Лап-
по-Данилевский поступает в 1882 г. Среди его преподавателей — извест-
нейшие ученые: М.И. Владиславлев, В.Г. Васильевский, К.Н. Бестужев-
Рюмин, Н.И. Кареев, О.Ф. Миллер, П.В. Никитин, И.В. Помяловский, 
Ф.Ф. Соколов, И.Е. Троицкий и др. Формальное научное руководство 
над студентом, а затем магистрантом А.С. Лаппо-Данилевским вел ор-
динарный профессор по кафедре русской истории Е.Е. Замысловский.

Темы первых сочинений А.С. Лаппо-Данилевского разнообразны 
и свидетельствуют о широте интересов начинающего ученого: «История 
развития государственных форм правления в важнейших государствах 
древней Греции» (1882), «Краткий обзор нравственного состояния Рим-
ского народа в первые времена империи. Лукреций и содержание его 
поэмы» (1882), «Очерк по всеобщей истории. Возвышение Австрийско-
го дома» (1882), «Разбор II и III-й главы соч. Ф. де Куланджа» (1883) 
и др. (Лаппо-Данилевский [Студенческие сочинения]: 1–113). Наибо-
лее крупным трудом, созданным А.С. Лаппо-Данилевским в студенче-
ские годы, стало обозрение «Скифских древностей», которое вскоре 
было напечатано Императорским русским археологическим обществом 
в своих «Записках» и вышло отдельным изданием (Лаппо-Данилевский 
1887). Разумеется, в студенческие годы А.С. Лаппо-Данилевский обра-
щается и к занятиям русской историей, которые стали основной сферой 
его научной работы. Среди студенческих работ А.С. Лаппо-Данилевского, 
посвященных русской истории, следует назвать: «Несколько сведений, 
сообщенных иностранными писателями о Северо-западной России 
и отношения ее к Западу» (1883), «Из старинных сношений России с За-
падной Европой» (1884), «Дворники Московского государства за 
XVII столетие» (1885), «Иноземцы в России в царствование Михаила 
Федоровича» (1885), «Литовские и казацкие воровские шайки в первое 
десятилетие царя Михаила» (1886), «Разбой и разбойники первой поло-
вины XVII столетия в Московском государстве» (1886) (Ростовцев 2003: 
52–53). Таким образом, в центре внимания А.С. Лаппо-Данилевского 
с самого начала присутствуют две основные темы: «изучение москов-
ского государственного строя» (Александр Сергеевич Лаппо-Данилев-
ский 1915: 408) и изучение процесса иностранного влияния на русскую 
культуру в XVI–XVIII вв.
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А.С. Лаппо-Данилевский задержал предоставление кандидатской 
диссертации «Скифские древности», а потому кандидатская степень ему 
была присвоена уже по окончании университета решением Совета фа-
культета 20 сентября 1886 г. Уже на следующем заседании Совета (4 ок-
тября) по предложению Е.Е. Замысловского А.С. Лаппо-Данилевский 
был единогласно избран «оставленным при университете» (Протоколы 
заседания Совета…: 15 об., 17 об.). Темой его магистерской диссертации 
становится «Организация прямого обложения в Московском госу-
дарстве со времен смуты до эпохи преобразований» (1890), в центре 
внимания которой — как раз исследование механизма российской 
 государственной машины (Лаппо-Данилевский 1890). После защиты 
диссертации в мае 1890 г. А.С. Лаппо-Данилевский избирается приват-
доцентом по кафедре русской истории. Однако следующий шаг в уни-
верситетской карьере ученый сделал нескоро — внештатным экстра-
ординарным профессором факультета А.С. Лаппо-Данилевский был 
избран только в 1918 г., уже будучи европейски известным ученым и ли-
дером научной школы (Ростовцев 2004: 88).

9 мая 1890 г. состоялся магистерский диспут А.С. Лаппо-Данилевского. 
Его оппонентами стали профессор Н.И. Кареев и приват-доцент 
С.Ф. Платонов. Н.И. Кареев, по существу, ограничился похвалой, а его 
возражения носили формальный характер. С.Ф. Платонов же, в целом 
дав положительную оценку труду А.С. Лаппо-Данилевского, выразил 
и свое несогласие с теоретизированностью его подхода к историческому 
знанию. По всей видимости, именно в это время, в начале 1890-х гг., 
А.С. Лаппо-Данилевский постепенно стал отдаляться от Кружка рус-
ских историков, в котором господствовал С.Ф. Платонов (который, 
кстати, в октябре 1890 г. был утвержден профессором по кафедре рус-
ской истории).

Для понимания места А.С. Лаппо-Данилевского в петербургской 
университетской корпорации прежде всего необходимо напомнить ин-
ституциональные особенности ее устройства, связанные с положения-
ми университетского устава 1884 г. (Устав 1893: 985–1026). Основной 
структурной единицей преподавательской корпорации был факультет, 
который возглавлял профессорский совет, принимавший все основные 
решения, касавшиеся факультетской жизни (выборы преподавателей, 
«оставление» при университете, распределение учебных курсов, при-
своение ученых степеней и т. п.). Надо учитывать, что количество про-
фессоров факультета до 1917 г. было неизменно и определялось штат-
ным расписанием: для историко-филологического факультета оно 
составляло максимум (при полном штате) 17 человек (12 ординарных 
и 5 экстраординарных профессоров). Между тем количество студентов 
и объем преподавательской нагрузки за время действия этого штатного 
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расписания вырос весьма значительно. Если в 1884 г. число студентов 
факультета составляло 263 человека, то в 1915 г. — уже 795. В условиях 
предметной системы, введенной в 1906 г., когда студент был обязан 
 прослушать определенное количество часов в год, основной объем 
 аудиторных занятий, таким образом, приходился не на профессоров, 
а на т. н. «младших преподавателей», прежде всего приват-доцентов, 
 которые при этом не имели никаких прав в принятии факультетских 
 решений. Разумеется, наиболее значимой для университетского пре-
подавания группой приват-доцентов были те, кто по постановлению 
факультета читал «обязательные курсы». К их числу с 1906 г. относился 
и А.С. Лаппо-Данилевский. В частности, он читал обязательный курс 
«Методологии истории» для исторического отделения историко-фило-
логического факультета университета. Вообще за почти 30 лет препода-
вательской деятельности А.С. Лаппо-Данилевский вел занятия по очень 
широкому кругу тем; главными были курсы «История русского обще-
ства в XVIII столетии», «Главнейшие направления в русской историо-
графии ХVIII–ХIХ вв.», «Дипломатика частных актов Московского 
 периода» (Шилов, Андреев 1920: 42–43). В автобиографии А.С. Лап-
по-Данилевский отмечает, что из семинаров по этим предметам вышло 
несколько молодых ученых и преподавателей (Александр Сергеевич 
Лаппо-Данилевский 1915: 407).

Положение «младшего преподавателя» для А.С. Лаппо-Данилевского, 
избранного в 1899 г. в Академию наук, было болезненным не только 
в связи с тем, что не давало формального голоса в принятии решений 
корпорации, но и потому, что фактически закрывало возможность 
успешного развития университетской карьеры для его учеников, ни 
один из которых не был оставлен в университете со стипендией. В лите-
ратуре существуют высказывания о том, что А.С. Лаппо-Данилевский 
занимал приват-доцентскую должность ввиду отсутствия докторской 
степени. Между тем многие его коллеги по факультету долгие годы 
успешно занимали профессорские кафедры, оставаясь магистрами 
(Ф.Ф. Соколов, А.И. Введенский, И.М. Гревс, И.Д. Андреев, Ф.А. Бра-
ун и др.), а другие, будучи докторами (И.И. Лапшин, А.И. Малеин, 
Д.Н. Овсянико-Куликовский, Н.П. Лихачев и др.), оставались приват-
доцентами. В этом контексте, с нашей точки зрения, более значимым 
обстоятельством для успеха кандидата на занятие профессорской кафе-
дры было отношение к нему действующей профессорской коллегии, его 
связь с корпоративной и научной средой факультета.

В историографии, начиная с трудов А.Е. Преснякова, в качестве 
 основной причины «приват-доцентского» статуса академика в уни-
верситете указывалось, что в среде историков Петербургского универ-
ситета А.С. Лаппо-Данилевский занимал обособленное положение. 
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«Теоретическое» направление его научных занятий шло вразрез с фа-
культетскими традициями, в частности, с доминирующей в области 
истории России школой С.Ф. Платонова. Действительно, соперниче-
ство с С.Ф. Платоновым серьезно влияло на университетские занятия 
А.С. Лаппо-Данилевского, — в частности, он вынужден был коррек-
тировать планы своих учебных занятий, сообразуясь с темами курсов, 
объявляемых профессором (Ростовцев 1999: 128–165). Верно и то, что 
на историческом отделении факультета источниковедческое начало 
явно превалировало над философским. Вступительная лекция А.С. Лап-
по-Данилевского в университете под названием «Какое теоретическое 
значение имеет историческое изучение социального строя всякого об-
щества и древнерусского общества в частности» (состоялась 18 сентября 
1890 г.) в этом отношении диссонировала с направлением факультета 
(А.С. Лаппо-Данилевский — М.А. Дьяконову 1890: 37). «В занятиях сво-
их, — пишет А.Е. Пресняков, — он шел своими путями, подчиняясь 
внутренней последовательности собственной мысли и тем, кем стал, 
обязан самому себе, упорному кабинетному труду» (Пресняков 1922: 
22). Молодой приват-доцент признавался, что испытывает недостаток 
общения: «К университетскому миру я мало имею отношение в самом 
университете, да и вне его. Удивительная разобщенность замечается не 
только между старыми и молодыми, но и между последними», — писал 
А.С. Лаппо-Данилевский (А.С. Лаппо-Данилевский — М.С. Гревс 1890: 
22 — 22 об.). Примечательно замечание, сделанное им в начале 1891 г.: 
«В нашем официальном ученом мире об идеалах и философии почти не 
с кем говорить… Очень иногда чувствуется недостаток в человеке, с ко-
торым можно было бы поговорить о некоторых специальных вопросах 
по теории обществоведения» (А.С. Лаппо-Данилевский — М.С. Гревс 
1891: 32 об. — 33).

Однако сводить проблему обособленности А.С. Лаппо-Данилевского 
на факультете к противостоянию с С.Ф. Платоновым или «теоретизи-
рованности» его научных штудий неверно. В литературе обоснованно 
закрепилась точка зрения о том, что А.С. Лаппо-Данилевский был пред-
ставителем теоретического направления петербургской школы и в ка-
кой-то степени дал теоретическое обоснование ее источниковедческим 
штудиям; сам ученый в письме жене с гордостью приводил слова 
К.Н. Бестужева-Рюмина: «Бестужев[-Рюмин], у которого я был недав-
но, говорит, что мое “призвание” состоит в том, чтобы дать историкам 
теоретическое построение нашей науки. Никогда он не высказывался 
так определенно на мой счет, а это приятно» (А.С. Лаппо-Дани-
левский — Е.Д. Лаппо-Данилевской 1893: 23 об.). Не только К.Н. Бес-
тужев-Рюмин, но и Е.Е. Замысловский, В.Г. Васильевский, А.Ф. Быч-
ков и другие представители старшего поколения школы благоволили 
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к А.С. Лаппо-Данилевскому и способствовали его академической ка-
рьере. Показательно, однако, что у академика сложились напряженные 
отношения с новым поколением петербургских историков, в том числе 
с, казалось бы, идейно близкими членами корпорации, например, 
М.И. Ростовцевым (Дневник…: 87–87 об.). И лишь отчасти причиной 
этого служил непростой характер ученого. С нашей точки зрения, од-
ним из обстоятельств, способствовавших «обособленности» А.С. Лап-
по-Данилевского, была его научно-организаторская деятельность, 
в  которой А.С. Лаппо-Данилевский действовал последовательно и абсо-
лютно самостоятельно.

Научные проекты А.С. Лаппо-Данилевского 
в Петербургском университете

Некоторые черты научно-организаторской деятельности А.С. Лап-
по-Данилевского ярко проявились уже в студенческие годы. Поступив 
в университет, он сразу же активно включился в деятельность обра-
зованного по инициативе А.Ф. Гейдена в 1881 г. «Студенческого Науч-
но-Литературного Общества», став не только одним из его формальных 
лидеров, но и постаравшись придать ему определенное научное направ-
ление. Напомним, что Общество возглавлялось профессором О.Ф. Мил-
лером, а его активными членами были С.Ф. Платонов, И.М. Гревс, 
С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, Н.М. Дружинин, Д.И. Шаховской, 
Н.Д. Чечулин, Е.Ф. Шмурло и другие в будущем знаменитые ученые 
(Гревс 1920: 44–81; 1918: 82). На одном из первых заседаний Общества, 
в котором он принял участие, А.С. Лаппо-Данилевский выступил с ре-
чью программного характера, посвященной задачам студенческого 
 объединения: «Позвольте мне, господа, сказать Вам насколько слов 
о том общем деле, которое соединяет нас сегодня и, надеюсь, долго бу-
дет соединять нас». Общая цель собравшихся, по мнению А.С. Лаппо-
Данилевского, — товарищеское единение на научной почве. Смысл 
этой идеи разъясняется через этическое долженствование: «Я должен 
мыслить правильно, а потому и должен стремиться к научному мышле-
нию. Но идея долга, хотя бы и научного долга, крепнет в общественной 
атмосфере, взаимно усматривая друг в друге так же этически-научное 
настроение, каждый гораздо сильнее испытывает его». Далее А.С. Лап-
по-Данилевский отмечал: «Методически правильная научная мысль, 
конечно, будет обращаться и к обсуждению самых разнообразных тем; 
в научном мировоззрении должны будут найти себе место и те из них, 
которые ближайшим образом касаются студенческой жизни; в широком 
научном освещении они конечно потеряют свой исключительный инте-
рес, но выиграют в понимании». В 1885 г. А.С. Лаппо-Данилевский был 
зачинателем и руководителем (секретарем) «Научного отдела» Обще-
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ства (Материалы студенческого...: 4, 13), а значит, координатором его 
 научной деятельности, поскольку, согласно уставу Общества, в обя-
занности научного отдела входила вся организация занятий (Устав Сту-
денческого…: 6). В его записях сохранился план Общества по трем сек-
циям: 1) естественнонаучной, 2) исторических наук, 3) литературы 
(Материалы студенческого…: 4). И.М. Гревс вспоминал, что А.С. Лап-
по-Данилевский был основателем специального исторического кружка 
в его недрах, в среде которого и начал свои беседы по методологии исто-
рии (Гревс 1918: 83). Члены Научного отдела также ежемесячно обязаны 
были давать отзывы о новых книгах и сообщать «научные новости» по 
своей специальности. В обязанности Научного отдела входило предва-
рительное рецензирование студенческих рефератов, читаемых в Общем 
собрании Общества, а на секретаре лежала обязанность составления об-
щей программы занятий (Материалы студенческого…: 3 об. — 4 об.).

Деятельность Общества была прервана по политическим мотивам 
в 1887 г. (Шаховской 1992: 283) — одним из активных его членов был 
Александр Ульянов. Участники же общества на долгое время попадают 
в круг лиц, находящихся на подозрении у политической полиции. Впро-
чем, что касается А.С. Лаппо-Данилевского и многих других членов 
«Научного отдела», то эта группа студентов всегда решительно разгра-
ничивала вопросы науки и политики.

Те же принципы А.С. Лаппо-Данилевский проводил и в другой на-
учной организации — «Историческом обществе при Санкт-Петер-
бургском Университете», образованном в 1889 г., куда вошли вчерашние 
студенты вместе со своими преподавателями и научными наставника-
ми. Согласно уставу, цели Общества сводились к трем пунктам: иссле-
дование всех областей русской и всеобщей истории, разработка вопро-
сов теории истории, разработка вопросов преподавания истории. При 
формальном учреждении Общества произошел описанный в литературе 
конфликт между его основным организатором профессором Н.И. Каре-
евым и Кружком русских историков во главе с С.Ф. Платоновым, кото-
рые желали провести на место председателя В.Г. Васильевского, пользо-
вавшегося в петербургской университетской корпорации абсолютным 
авторитетом. В конце концов В.Г. Васильевский от избрания отказался, 
и последовал разрыв между С.Ф. Платоновым, «русскими историками» 
и Н.И. Кареевым. Интересно, однако, что А.С. Лаппо-Данилевский, ра-
нее входивший в кружок русских историков, в этом деле оказался на 
стороне Н.И. Кареева. Когда со второй попытки Н.И. Кареев все-таки 
был избран председателем Общества, А.С. Лаппо-Данилевский стал 
 секретарем Общества, а с 1903 г. был бессменным председателем его 
русской секции. Важно, что Общество продолжало работу и после уволь-
нения из университета в 1899 г. по политическим мотивам его председа-
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теля Н.И. Кареева. Общество издавало свой печатный орган, бывший 
своеобразной альтернативой официальным «Запискам факультета» — 
«Историческое обозрение» (см.: Слонимский 1974: 22–41; Погодин 
1997: 180–182; Ростовцев 1999: 132–136; Демина 1986: 253; Ростовцев 
2000: 106–108). Отметим, что один из томов «Обозрения» был посвящен 
25-летнему юбилею научно-педагогической деятельности А.С. Лаппо-
Данилевского (Сборник статей… 1916).

В этом научном объединении, как и в Студенческом научно-литера-
турном обществе, для А.С. Лаппо-Данилевского было важным проведе-
ние своих методологических принципов, оценка докладов и научных 
текстов с позиций строгой научности. Среди приглашенных А.С. Лап-
по-Данилевским к участию в работе секции русской истории в Истори-
ческом обществе были А.А. Шахматов, Я.Л. Барсков, Б.Д. Греков, 
М.А. Дьяконов, А.А. Кауфман, В.А. Мякотин, Н.П. Павлов-Сильванский, 
М.А. Полиевктов, М.Д. Приселков, А.Е. Пресняков, С.Л. Пташицкий, 
С.В. Рождественский, Е.В. Тарле, Е.Ф. Шмурло и др. (Краткий обзор… 
1915: 206–212; Протоколы… 1890–1915).

Одновременно с работой секретарем в Историческом обществе при 
Университете А.С. Лаппо-Данилевский вел активную работу по воссоз-
данию более открытого научного общества (по типу закрытого Научно-
литературного общества), отвечающего задачам научного познания 
и преподавания в широком смысле, а именно общефакультетского сту-
денческого научного общества (Гревс 1918: 88). Возникновение обще-
ства, именовавшегося «Беседы по проблемам факультетского препода-
вания», произошло еще весной 1894 г. Продолжались «Беседы» на 
протяжении 10 лет — до 1904 г. — и проводились обычно один-два раза 
в месяц. По сохранившимся архивным материалам (Проект правил…: 
5–5 об.) мы можем воссоздать ход этих занятий. Председательствовал 
и руководил собраниями и прениями А.С. Лаппо-Данилевский. Вместе 
с тем он старался придать организации бесед элемент самоуправления. 
Поэтому с ноября 1894 г. ежегодно проходили выборы Комитета по 
устройству «Бесед», определявшие кандидатов от курсов и отделений. 
Комитет (или «помощники», как они официально назывались) прини-
мал активное участие в выработке тем будущих заседаний, обсуждении 
предполагаемых рефератов, составлении заключения о прочитанных 
докладах (Материалы «Бесед…»: 39). Направленность тем докладов была 
весьма разнообразной, соответствующей широкой ориентации истори-
ко-филологического факультета, — по психологии, истории, славяно-
ведению, философии, педагогике. С научными сообщениями выступа-
ли люди, очень далекие друг от друга в профессиональном плане, 
например, преподаватели В.Г. Васильевский и Н.М. Коркунов, студен-
ты М.Д. Приселков и М.А. Полиевктов, с необычным для него фило-
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софским докладом выступил в ноябре 1895 г. А.Е. Пресняков. «Беседы» 
многократно посещали преподаватели: А.И. Введенский, И.М. Гревс, 
Н.М. Коркунов, В.Г. Васильевский, Г.В. Форстен, А.И. Соболевский, 
С.Л. Пташицкий, С.Ф. Ольденбург, В.И. Гессен и др. На этом фоне по-
казательно отсутствие в числе посетителей «Бесед» заведующего кафе-
дрой, а затем и ставшего деканом факультета (с 1900 г.) С.Ф. Платонова. 
Поскольку выборы специально проводились по курсам и отделениям, 
так или иначе с жизнью «Бесед» были связаны все студенты историко-
филологического факультета (Ростовцев 2004: 75–77).

Сама по себе организация «Бесед» не создавала альтернативного 
 административного центра на факультете, но представляла собой само-
стоятельную научную структуру. Усилиями А.С. Лаппо-Данилевского 
«Беседы» плавно перетекли в 1904 г. в Студенческое научно-литератур-
ное общество. Устав Общества был утвержден на Совете университета 
в январе 1904 г. Выдвигая на первый план цели научной работы, устав 
предусматривал относительную автономию Общества от факультета, за-
креплял твердые начала самоуправления. Однако в ходе революцион-
ных потрясений 1905–1907 гг. Общество практически распалось и было 
воссоздано А.С. Лаппо-Данилевским только в 1909 г. в виде Истори-
ческого кружка, в работе которого принимали участие как студенты, так 
и «оставленные при университете». Секретарем «Кружка» стал Б.А. Ро-
манов, в будущем крупнейший советский историк (Панеях 2000: 28).

Из научных предприятий А.С. Лаппо-Данилевского в университете 
нельзя не упомянуть работу его дипломатического семинария, послу-
жившего основанием создания русской школы дипломатики частных 
актов. Начало работы семинария (1904–1905 уч. г.) в определенной мере 
связано с подготовкой издания грамот Коллегии экономии — его участ-
ники со временем включились в работу, проводимую с начала 1900-х гг. 
А.С. Лаппо-Данилевским и С.А. Шумаковым. Семинар по дипломатике 
частного акта, выросший из работ А.С. Лаппо-Данилевского по изда-
нию грамот Коллегии экономии, к 1911 г. постепенно превратился в на-
учное сообщество, занимающееся дипломатикой частного акта. Орга-
низационно это выразилось в формальном отделении семинара от 
университета и все большем оформлении его деятельности при Истори-
ко-филологическом отделении Академии, где А.С. Лаппо-Данилевский 
добился финансирования работы семинара (Протоколы… 1911). Знаме-
нитый семинар (кружок) А.С. Лаппо-Данилевского стал центром фор-
мирования научной школы ученого, из которой вышли такие известные 
историки, как А.И. Андреев, С.Н. Валк, А.А. Введенский, А.А. Шилов, 
В.Н. Кун, Н.И. Сидоров и др. Важно подчеркнуть, что влияние А.С. Лап-
по-Данилевского на университетскую молодежь не ограничивалось его 
непосредственными учениками: на протяжении 1890-х — 1910-х гг. он 
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являлся руководителем студенческих научных объединений, связанных 
с изучением русской истории и занятиями методологией социальных 
наук.

Таким образом, организуя академическое пространство историко-
филологического факультета, А.С. Лаппо-Данилевский, по существу, 
создавал структуры, фактически неподконтрольные факультетскому со-
вету, и, будучи «младшим преподавателем», смог организовать на фа-
культете собственную научную школу, которой в этом смысле трудно 
найти аналог в университетской истории 1819–1917 гг. В этой связи 
вполне допустимо предположение о том, что оборотной стороной уни-
верситетской активности А.С. Лаппо-Данилевского были его напря-
женные отношения со значительной частью профессорской элиты фа-
культета, долгое время не желавшей включать ученого в свои ряды.

Не будет преувеличением заключить, что для А.С. Лаппо-Данилев-
ского университет стал отправной точкой научной и научно-организа-
торской деятельности, здесь сформировались все основные черты его 
«профессионального стиля» (выдающийся энциклопедизм, напряжен-
ный источниковедческий поиск, тонкие методологические изыскания, 
масштабная рецензионная и научно-общественная работа, этико-фило-
софское понимание задач науки). И хотя центром формирования науч-
ного направления А.С. Лаппо-Данилевского становится Историко-фи-
лологическое отделение Академии наук, где в 1900–1910-е гг. ученый 
сосредотачивает свои основные научные проекты, университет и сту-
денческая аудитория играют важную роль в реализации его исследова-
тельской программы на всем протяжении его научной жизни.
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А.С. Лаппо-Данилевский

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ. ВВЕДЕНИЕ*

Предисловие
Предлагаемое введение дает понятие о методо-

логии истории и содержит обозрение ее литературы 
и ее преподавания в высшей школе. <…> Ввиду 
принципиального различия между методологией 

истории и ее технологией, а также ее методикой, настоящее обозрение 
касается последних лишь мимоходом, например, в связи с краткими 
указаниями на преподавание методологии истории в высшей школе, все 
еще очень мало утвердившееся в системе университетских занятий. На-
стоящий очерк издается с целью, по возможности, способствовать их 
развитию и содействовать всякому интересующемуся историей созна-
тельно от нестись к основным задачам и методам исторического мышле-
ния, в сущности, постоянно прилагаемого каждым из нас к самым 
разно образным фактам повседневной жизни и особенно нужного в те 
эпохи, когда мы переживаем великие исторические события <…>

* Публикуется по: Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Выпуск 
первый. Посмертное издание. Петроград, Российская Государственная Акаде-
мическая типография, 1923. С. III–IV, 3–16. Переизданная в 2006 г. книга 
(Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М.: Издательский дом «Терри-
тория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека Александра 
 Погорельского»), 472 с.) является Пособием к лекциям, читанным студентам 
С.-Петербургского университета в 1909 / 10 уч. году. Часть I. Теория историче-
ского знания. Выпуск первый. Посмертное издание. Петроград, Российская 
Государственная Академическая Типография, 1923. — 285 с.

Из аннотации к изданию «Методологии» 1923 г.: «Настоящее издание “Ме-
тодологии истории” А.С. Лаппо-Данилевского является ее третьим изданием: 
второе издание, к которому автор уже написал ниже печатаемое предисловие, 
погибло в типографии в 1918 г. При жизни автора были отпечатаны стр. 1–144 
настоящей книги, остальное же осталось частью в виде переработанных кор-
ректур второго издания, частью в рукописи, еще не поступавшей в набор. Лишь 
в самом конце этого вполне подготовленного к печати текста оказались вложен-
ными непронумерованные листки, быть может, подлежавшие дальнейшей пере-
работке в связи с контекстом — они помещены в прямых скобках (стр. 265–268). 
Для выпуска в свет этого посмертного труда пришлось только добавить оглав-
ление и указатель имен. Их составление, равно как и наблюдение за допеча-
танием книги, лежало на учениках покойного — А. А. Дроздецком, С. Н. Валке 
и А. И. Андрееве.

7 Февраля 1923 г.»
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ВВЕДЕНИЕ

Принципы и методы исторической науки
Нельзя не признать самой тесной связи между теорией познания 

и методологией науки: лишь с известной гносеологической точки зре-
ния можно конструировать целостное учение, которое принципиально 
установило бы, в чем именно состоит ее задача, и последовательно на-
метило бы тот путь, который ведет к ее разрешению.

В самом деле, при рассмотрении любой теории познания легко убе-
диться в том, что она ставит своей проблемой истину или соответству-
ющее ей знание и, в сущности, лишь в трансцендентальном его единстве 
находит то основоположение, которое обусловливает понятие о науке: 
ведь в формально-логическом смысле только истинное знание, характе-
ризуемое систематическим единством, называется наукой: оно тожде-
ственно с самим собой и согласовано во всем своем составе; оно отли-
чается общезначимостью и обоснованностью своих суждений; оно 
выясняется в его априорных и апостериорных элементах, в его условиях 
и границах, в его обобщающих и индивидуализирующих понятиях, 
 образующих различные его отрасли, в его разнообразных предметах 
и способах их исследования и т. п.; и только при надлежащем понима-
нии таких гносеологических предпосылок учения о науке вообще и об 
отдельных ее разновидностях можно приступать к построению ее мето-
дологии, т. е. системы тех принципов и связанных с ними методов на-
учного мышления, в силу которых содержание его приводится в систе-
матический порядок, подчиняющий себе и более специальные его 
дисциплины*.

* Ср. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, SS. 708–709, 721 и др.; см. его же рас-
суждения о «Methodenlehre», ib., SS. 735–736. Cледует, конечно, отличать вы-
двинутое Кантом понятие о систематическом единстве, которое «разум» при-
лагает в качестве «регулятивнаго основоположения» «ко всему возможному 
эмпирическому знанию (рассудка) о предметах», от понятия об «иерархиче-
ском» единстве сознания: последнее употребляется в психологии. Понятие 
о систематическом единстве науки было высказано более или менее удачно 
мыслителями разных стран и времен, Ср. I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe 
der Naturwissenschaft (1786), в Sämmt1iche Werke, hrsg. von G. Наrtеnstеin, Bd. IV, 
SS. 357–358: «Eine jede Lehre, wenn sie ein System, d. i. ein nach Principien 
geordnetes Ganze der Erkenntniss sein soll, heisst Wissenschaft… Eigentliche 
Wissenschaft kann nur diejenige genannt werden deren Gewissheit apodiktisch ist ... » 
и т. д. А. Cournot, Essai sur lеs fondements de nos connaissances, § 308 (nouv. éd., 
р. 458): «La science est la connaissance logiquement organisée» (ср. ниже: 
«l’organisation ou lа systématisation logique»). Н. Spencer, First Principles, § 37 
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Ввиду вышеизложенных соображений должно конструировать 
 учение о принципах и методах науки с теоретико-познавательной, а не 
с генетической точки зрения. В самом деле, нельзя генетически обосно-
вать ни ее принципы, ни ее методы: ведь и великая истина, и великое 
заблуждение, например, имеют свой генезис; но о познавательном зна-
чении их нет возможности судить по их генезису; исследование его мо-
жет дать понятие лишь о том, как они возникли и, таким образом, спо-
собствовать пониманию действительного их содержания, расчленению 
привходящих в него элементов, выяснению способов их образования 
и т. п. Строго придерживаясь, однако, теоретико-познавательной точки 
зрения, необходимо различать логическое значение принципов и мето-
дов знания от их развития и не смешивать, например, методы знания 
с факторами, играющими известную роль в его генезисе, или логиче-
ское соотношение методов — с их эволюцией в процессе научной рабо-
ты, хотя условия подобного рода и влияют на те способы мышления, 
которые мы употребляем в действительности. 

С такой же теоретико-познавательной, а не генетической точки зре-
ния следует, в сущности, рассматривать в методологии наук и то соот-
ношение, в каком принципы и методы исследования находятся к их 
предметам: выясняя принципы и методы, под условием и при помощи 
которых знание данных объектов возможно, она стремится определить 
их содержание и их объем, что, в свою очередь, обусловливает и более 
специальные методологические особенности их исследования; но она 
не задается целью изучить происхождение нашего знания о них, хотя бы 
его проявления и развивались в таком именно соотношении; впрочем, 
она, конечно, не отказывается принять во внимание результаты подоб-
ного рода работ для всестороннего обсуждения собственных своих задач 
и способов их разрешения. 

Само собою разумеется, что все эти общие требования предъявляют-
ся учению о принципах и о методах самых разнообразных наук, отлич-
ных друг от друга по своим задачам: методология каждой отдельной на-
уки должна считаться с ними, все равно, задается ли она изучением 

(фр. пер. р. 117): «Science is partially-unified knowledge» и т. п. Аналогичное 
 понимание, высказанное, однако, в довольно неопределенных выражениях, 
встречается и у ученых; см., например, Н. Poincaré, La valeur de lа scienсе, р. 266: 
«La science… est un système de relations». Впрочем, при определении понятия 
о науке многие ученые, например, Конт (ср., однако, Cours de philosophie 
positive, 2 éd., v. I, р. 52), Гельмгольц, Кирхгофф, Пирсон, Пикар и другие при-
нимали во внимание лишь производные ее признаки, более или менее выдви-
гая некоторые из них и усматривая их иногда в одном только научном методе; 
ср. ниже с. 5, прим. 1; с. 12, прим. 1 и др.
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предмета с идеальным или реальным значением, исследует ли природу 
или историю; в последнем случае она также исходит из общих гносеоло-
гических предпосылок о науке и принимает во внимание те основные 
принципы познания, которые обусловливают (в логическом смысле) 
самую возможность всякого знания, значит, и исторического, причем, 
в соответствии с ним, устанавливает и его методы. 

При дальнейшем рассмотрении науки с методологической точки 
зрения легко заметить, однако, что в зависимости от той системы ее от-
раслей, которая принимается, и того положения, какое занимает в ней 
данная наука, построение ее, кроме общих ей с другими понятий, может 
нуждаться в особого рода предпосылках: чем она «сложнее», например, 
тем труднее ей обойтись без дополнительных принципов, соответствен-
но обусловливающих те ее методы, которые нужны для изучения данно-
го предмета. В отличие от наук с идеальным предметом, науки с реаль-
ным предметом их задания или науки о действительности пользуются, 
например, понятием о причинно-следственном отношении; в отличие 
от изучающих действительность «наук о природе», «науки о духе» допус-
кают признание чужой одушевленности; в отличие от обобщающих наук 
о природе и о дyxе, индивидуализирующие науки об их истории рассуж-
дают об «историческом значении» данных объектов и т. п. В соответ-
ствии с дополнительными принципами науки обращаются и к более 
сложным методам, представляющим разнообразные сочетания синте-
тических и аналитических операций или дедуктивных и индуктивных 
приемов с более специальными способами исследования данных 
 объектов; в таком смысле можно говорить, например, кроме чисто 
 конструктивных математических и более близких к действительности  
статистических методов исчисления, о методах: экспериментальном 
и сравнительном; о методах: психологическом и собственно историче-
ском и т. п. С указанной точки зрения методология наук расчленяется 
на соответству ющие отрасли*. 

* Chr. Sigwart, Logik, 3 Аufl. Tübingen, 1904, особенно Bd. II: Methodenlehre. 
W. Wundt, Logik, 3 Аufl., Stuttgart, 1906–1908, особенно тт. II–II, названные 
в предшествующих изданиях «Methodenlehre». Ср. еще, кроме других общих 
курсов логики, коллективные труды: Lectures оn the method of science, ed. by 
Т. Strong, Охford, 1906. De la méthode dans les sciences, 1 série с предисл. 
Р.F. Тhomas; 2 série c предисл. Е. Borel, Раr., 1909 и сл. Mногие, особенно в новое 
время, также рассуждали с методологической точки зрения или о целой сово-
купности наук, начиная, например, с Телезия и кончая Наторпом и Пикаром, 
или об отдельных науках, например: Лобачевский и Риманн, Пуэнкаре и Рёс-
сель — о математике, Гельмгольц, а также Гертц и Мах — о механике и физике, 
Бертело и Оствальд — о химии, Дюбуа-Реймон и Клод Бернар — о естествозна-
нии, Бинэ и Мюнстерберг — о психологии, Спенсер и Зиммель — о социоло-
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В качестве одной из них, отличной от других, методология истории 
должна иметь в виду, кроме общей с ними цели, и свою специфическую 
задачу: она устанавливает производные принципы или положения, ко-
торые, в комбинации с основными, делают возможным изучение дан-
ных нашего опыта с исторической точки зрения и придают системати-
ческое единство историческому знанию; вместе с тем она выясняет и те 
методы исторического мышления, которые относятся к ним и благодаря 
которым известная точка зрения прилагается к изучению данного мате-
риала; таким образом, она оттеняет и общее значение исторического 
метода, и главные его особенности, в соотношении их с объектами исто-
рического исследования, что получает особенно большой вес в глазах 
тех историков, которые готовы признать «историю» в сущности и преж-
де всего методом; лишь при таких условиях она может установить 
 принципы систематически-объединенного, общезначимого и обосно-
ванного знания о той действительности, которая имеет «историческое 
значение», и выяснить те методы, которые служат для того, чтобы устра-
нять противоречия между показаниями о ней и конструировать из ее 
элементов одно историческое целое. 

Сообразно с указанными требованиями пытаясь разрешить такие 
проблемы, методология истории не входит, однако, в специальное рас-
смотрение генезиса исторического мышления или историогенезиса, 
хотя и пользуется наблюдениями и выводами подобного рода для выяс-
нения, например, особенностей, характеризующих разнообразные тео-
рии исторического знания, а также некоторые методы исторического 
исследования. 

На основании соображений, изложенных выше, легко придти к за-
ключению, что методология науки преследует две задачи: основную 
и производную; основная состоит в том, чтобы установить те принци-
пы, которые лежат в основе науки и в силу которых она получает свое 
значение; производная сводится к тому, чтобы дать систематическое 
учение о тех методах, при помощи которых что-либо изучается. Подоб-
но методологии всякой другой отрасли науки, и методология истории, 
разумеется, ставит себе те же задачи: она стремится дать теорию истори-
ческого знания и выяснить методы исторического изучения. 

Теория исторического знания занимается установлением его прин-
ципов, основных и производных: она выясняет, например, с какой тео-
ретико-познавательной точки зрения историк изучает данные нашего 
исторического опыта; какое значение он должен придавать принципам 
причинно-следственности и целесообразности в исторических построе-
ниях; каков критерий исторической оценки, на основании которого 

гии, и т. д.; об историках см. ниже в книгах I и II.
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он производит выбор фактов; каким содержанием и каким объемом 
он ограничивает предмет исторического знания и т. п. Такие вопросы 
решаются различно, а потому теория исторического знания и рассмат-
ривает, какую познавательную цель ставят себе исторические школы 
разных направлений и какой характер получает историческая наука 
в зависимости от того, изучает ли она исторический материал с номоте-
тической или с идиографической, т. е. с обобщающей или индивидуали-
зирующей точки зрения, и каковы основные принципы каждого из этих 
построений. 

В сущности, познавательная точка зрения, которая обосновывается 
в теории исторического знания, обусловливает и учение о методах исто-
рического исследования: не вдаваясь в рассуждение об историческом 
значении воспринимаемых фактов, оно имеет в виду более скромную 
цель; оно выясняет то соотношение, которое существует между приня-
тыми в нем принципами и методами изучения, а также соответствие 
той, а не иной их комбинации с ближайшим предметом исторического 
исследования; в связи с принципами оно дает, значит, систематическое 
понятие о методах, благодаря которым историк занимается изучением 
исторической действительности. Учение о таких методах может, конеч-
но, касаться их с общей формально-логической точки зрения, не входя 
в подробное рассмотрение тех их сочетаний, которые пригодны для изу-
чения собственно исторических данных, и в таком случае содержит, на-
пример, размышления о роли анализа и синтеза, дедукции и индукции 
в исторических науках, т. е. об историческом методе вообще; но оно 
должно излагать методы исторического изучения и в относительно 
 частных их сочетаниях, поскольку последние обусловлены более специ-
альными познавательно-научными целями, преследуемыми ученым 
при исследовании данного рода исторических источников и фактов. 

Такое учение обнимает, значит, кроме рассмотрения исторического 
метода вообще, «методологию исторического источниковедения» и «ме-
тодологию исторического построения». Методология исторического 
источниковедения устанавливает принципы и приемы, на основании 
и при помощи которых историк, пользуясь известными ему источника-
ми, считает себя вправе утверждать, что интересующий его факт дей-
ствительно существовал или существует. Методология исторического 
построения устанавливает принципы и приемы, на основании и при 
 помощи которых историк объясняет, каким образом произошло то, что 
действительно существовало и существует, и построяет историческую 
действительность.

Само собою разумеется, что принципы и методы исторического из-
учения нельзя отождествлять с техническими правилами и приемами 
исследования. В самом деле, хотя, с генетической точки зрения, методо-
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логия науки развивается в связи с его техникой, однако, на основании 
выше сделанных замечаний, легко заключить, что научный принцип 
и техническое правило не одно и то же: научный принцип требует своего 
обоснования путем опознания заключающейся в нем истины; техниче-
ское правило не обосновывается, а формулируется ввиду той утилитар-
ной цели, которая ставится исследователем, и, не столько принципы, 
сколько правила подобного рода преимущественно и лежат в основе 
собственно технических приемов работы. Вместе с тем, в отличие от об-
щих методов изучения, такие приемы должны находиться в еще более 
тесной зависимости от свойств изучаемых объектов, т. е. от особенно-
стей тех, а не иных исторических фактов: подобно тому как физик поль-
зуется соответствующими способами и приборами для своих исследова-
ний, и историк стремится придумать наилучшие средства и орудия для 
обработки данного рода исторических источников или явлений и собы-
тий. Общее учение методологии истории не может, однако, задаваться 
целью изложить технологию исторического исследования: в сущности, 
она всего лучше усваивается в работе над соответствующими видами 
сырого материала.

Ввиду тесной связи между общей теорией познания и методологией 
наук, естественно предполагать, что последняя, в свою очередь, может 
развивать, исправлять или дополнять ее и таким образом оказывать ей 
существенные услуги, хотя бы размышления подобного рода и не пред-
ставляли ничего ценного для специально научных изысканий. Действи-
тельно, в последнее время, например, теория познания значительно 
расширилась благодаря тому, что мыслители прошлого и начала ны-
нешнего века обратили серьезное внимание на логику отдельных наук, 
в том числе и на особенности собственно-исторического мышления. 

Вместе с тем, однако, методология науки имеет теоретическое значе-
ние и для обоснования, а также для построения данной отрасли научно-
го знания. Без методологических размышлений наука не в состоянии 
достигнуть некоторого единства в области научных понятий: лишь стро-
го придерживаясь той теоретико-познавательной точки зрения, которая 
всего более удовлетворяет такому требованию нашего сознания, она мо-
жет пользоваться соответствующими принципами и методами для того, 
чтобы обосновать наше знание, объединить известные данные нашего 
опыта, придать единство нашему научному построению и выработать 
систему научных понятий, а не довольствоваться разрозненными науч-
ными представлениями. Следовательно, методологии науки должна 
принять во внимание принципы такого единства, хотя бы в области дан-
ной отрасли знания, т. е. опознать ту истину (аксиому), на которой каж-
дый из них основан. Не имея возможности, однако, установить один 
принцип вне отношения его к другим, методология науки не ограничи-
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вается изучением каждого из них в отдельности; она стремится выяс-
нить систему понятий, ибо только таким образом каждое из них полу-
чает надлежащее значение; она пользуется одним или несколькими 
наиболее общими понятиями, субсуммирует под них менее общие и т. п. 
Даже в математике, науке наиболее сложившейся, вопросы подобного 
рода обсуждаются довольно оживленно; методологические рассуж дения 
в этой области привели в последнее время к сближению между логикой 
и математикой и к критическому рассмотрению основных принципов 
самого математического знания*. Методологические рассуждения име-
ют тем большее значение применительно к наукам, логические осо-
бенности которых далеко еще не выяснены, а к ним надо причислить 
и историю. Методология истории также обсуждает осно вания истори-
ческого знания и способствует выработке обоснованной системы исто-
рических понятий; она устанавливает их путем рас смотрения и форму-
лировки основных принципов исторического знания и методического 
их раскрытия, возможно более последовательно проводимого сквозь 
всю историческую науку. Специальные исследования не могут дать та-
кой системы: они только подготовляют материал для нее.

Впрочем, не трудно убедиться в том, что, кроме теоретического ин-
тереса, методологические рассуждения имеют и практическое зна-
чение для науки: один из великих математиков начала прошлого века 
заметил, например, что «знание метода, которого гениальный человек 
придерживался, не менее полезно для успехов науки, чем его откры-
тия»**; такое влияние обнаруживается, разумеется, и в области исто-
рических работ. 

Размышление над методологическими проблемами может быть 
весьма полезным уже в чисто формальном отношении: такое обсуж-
дение оставляет в уме привычку к систематическому, методически пра-
вильному мышлению, а оно, разумеется, продолжает действовать и 
в сфере специальных исследований; оно всегда отражается, например, 
на точке зрения, с которой данный объект изучается, или на методе, ко-
торый употребляется в данной исторической работе. 

Помимо формальных выгод, изучение методологии науки может 

* В. Russel, The Principles of Mathematics, Cambr., 1903. А. Whitehead and 
В. Russel, Principia Mathematica, vv. I–II, Cambr., 1910–1912. Пеано, Кутюра 
и дpyгиe ученые придерживаются аналогичных взглядов. См.: Couturat, Les 
principes des Mathématiques, Раr. 1905. Критический разбор таких попыток све-
сти математику к логике см. у Н. Poincaré, Science et Méthode, Раr. 1908, рр. 152–
214.

** Р. S. de Laplace, Exposition du Système du monde, в Оеuvrеs, Раr., 1884, t. VI, 
р. 464.
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приводить и к более заметным, видимым практическим последствиям: 
оно имеет значение и для ее построения, и для ее развития. 

В самом деле, методологическое обсуждение основных понятий 
играет существенную роль в построении науки: без критического от-
ношения к ним такие понятия легко превращаются в своего рода 
praenotiones (предвзятое мнение — Прим. ред.), покоящееся на традиции: 
они или вовсе не определяются, или часто определяются неправильно, 
а, за недостатком строго выработанной терминологии, нередко и пони-
маются различно; но что сказать о формуле, элементы которой каждый 
разумеет по-своему? Далее, придавая нашему мышлению в любой об-
ласти возможно большее единство, последовательность и согласован-
ность, знание методологии делает наши заключения гораздо более убе-
дительными и для себя, и для других: лишь при единстве основания, т. е. 
выдержанности основной точки зрения, последовательности в рассуж-
дении и согласованности выводов можно рассчитывать, при высказыва-
нии своих мыслей, на действительную убедительность их и для себя, и 
для других. Наконец, очищая индивидуальное мышление от  случайных 
praenotiones, такое рассмотрение дает возможность более быстрого по-
нимания дpyг друга, благодаря которому люди или приходят к соглаше-
нию, или убеждаются в принципиальном разногласии своих построе-
ний: сколько времени и сил тратится на праздные споры только потому, 
что спорящие взаимно не понимают своих исходных теоретико-позна-
вательных точек зрения! Все сказанное, разумеется, близко касается 
и исторической науки: лишь обращаясь к методологии, она может уста-
новить более прочную и общепризнанную систему исторических поня-
тий и выработать свою терминологию, пока еще очень шаткую, а, зна-
чит, и содействовать упразднению бесплодных споров между историками 
разных направлений. 

В связи с такими результатами изучение методологии имеет практи-
ческое значение и для развития науки: хотя научное открытие есть акт 
индивидуального творчества, тем не менее, в ведении научных исследо-
ваний тот, кто знаком с принципами и методами изучения данных объ-
ектов, работает с меньшею затратою сил и с большим успехом, чем тот, 
кто руководится только «чутьем», «здравым смыслом» и т. п. В области 
исторических разысканий, например, тот, кто что-либо открыл, поло-
жим, новую точку зрения на какую-нибудь эпоху, уступает, в самой раз-
работке открытого, первенство тому, кто получил методологическую 
сноровку: ведь знание методологии дает ему возможность ясно опреде-
лить основную точку зрения, сообщает выдержанность данному направ-
лению мысли, оказывает влияние на самый ход исследования и вообще 
ограждает исследователя от увлечений его темперамента. Лишь придер-
живаясь теоретически продуманного метода, историк и, в особенности, 
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начинающий заниматься историческими исследованиями, в состоянии 
также соблюсти должную экономию в своем мышлении, может избе-
жать излишней траты сил на самостоятельное разыскание точек зрения 
и путей, уже ранее установленных, оберечь себя от ошибок, и т. п. Упо-
требление общепризнанного научного метода, сверх того, облегчает вза-
имное согласие и содействует развитию взаимопомощи между истори-
ками: оно внушает доверие данного исследователя к работам других, что 
дает ему возможность, не проделывая всего собственными силами, 
пользоваться чужими выводами. Самый добросовестный историк, при 
обработке мало-мальски обширной темы не может обойтись без допол-
нительных сведений, почерпаемых им из вторых рук; иначе он не мог бы 
двигать науку: он должен был бы сызнова исполнять всю работу своего 
предшественника. Для того, однако, чтобы с успехом воспользоваться 
чужими выводами, историк должен иметь какой-нибудь критерий их 
ценности; он усматривает его в том, что формальная корректность мыш-
ления, т. е. методологические требования, соблюдены, но он в состоя-
нии пользоваться подобным критерием, очевидно, лишь предваритель-
но зная, в чем именно состоят эти требования, а общее знание их он 
может почерпнуть из методологии истории. Таким образом, знание 
исторической методологии дает возможность историку систематически 
проверять чужие выводы относительно исторических фактов и, если он 
признает их в методологическом смысле правильными, опираться на 
них, а в противном случае, разумеется, отбрасывать их. 

Вышеприведенные рассуждения о значении методологии науки для 
ее разработки, конечно, тем более нужны, чем менее установлены ис-
ходные ее положения: хотя они и в естествоведении далеко не вполне 
выяснены, но еще более спорны в такой области научного знания, как 
история, а потому здесь чувствуется особенная нужда в теоретико- 
познавательных и методологических разысканиях.

Несмотря на то, что методология имеет существенное значение для 
науки, до сих пор можно встретить возражения против нее, главным об-
разом, со стороны тех, которые смешивают генетическую точку зрения 
с теоретико-познавательной. Если полагать, например, вместе с некото-
рыми из выдающихся представителей современной науки, что наше по-
знание есть «приспособление мыслей к фактам», то легко допустить со-
мнение и в целесообразности методологических рассуждений о тех 
принципах и методах, под условием и при помощи которых, согласно 
противоположной теории, мы можем познавать их, т. е., главным обра-
зом, устанавливать связь между нашими представлениями о них.* Раз-

* Е. Масh, Beiträge zur Аnаlуsе der Empfindungen (1886), рус. пер. Г. Котляра, 
с. 35: «Наука возникает всегда в процессе приспособления нашей абстрактной 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Введение



54

бор важнейших взглядов подобного рода, в особенности тех, которые 
ближе всего касаются методологии истории, покажет еще раз то значе-
ние, какое она имеет для исторической науки. 

Вообще, выдвигая значение научного творчества, противники мето-
дологии полагают, что нет возможности или нужды рассуждать о прин-
ципах и методах исследования: каждый интуитивно пользуется ими; он 
применяет и развивает их в самом процессе работы. Приверженцы та-
ких взглядов справедливо указывают на то, что научное творчество не 
создается методологией: оно зависит от особенностей данной индиви-
дуальности, взятой в целой совокупности ее мыслительных, эмоцио-
нальных и волевых процессов, и есть ее индивидуальный акт; оно тесно 
связано с интуицией, которая играет главнейшую роль, например, 
в «математическом изобретении», да и во всякой другой созидательной 
работе человеческого духа. Противники методологии упускают из виду, 
однако, что наука должна отличаться систематическим единством, об-
щезначимостью и обоснованностью своих положений, требующих яс-
ного сознания ее принципов и методов: математические «конструкции», 
например, основаны на логике, придающей им ту строгость и строй-
ность мысли, к которым, разумеется, стремятся и другие научные дис-
циплины.* Напрасно сомневаясь в значении методологии для наук, 
в частности и для истории, интуитивисты слишком мало принимают 
в соображение, что предварительное ознакомление с принципами исто-
рического знания имеет большую ценность для историка: лишь в том 
случае, если он опознал те принципы, которыми ему приходится поль-

мысли к определенной области опыта». М. Verworn, Die Entwicklung des 
menschlichen Geistes, 2 Aufl., Jena 1912, р. 30. Полемизируя с Кантом, автор рас-
ширяет формулу, высказанную Махом применительно к научному исследова-
нию. Метафизически-онтологическая концепция мышления, «верно отража-
ющего бытие », едва ли не лежит в основе понятия о науке в смысле «полного 
и выдержанного описания фактов опыта в возможно более простых терминах», 
на котором настаивают, в разных формулировках, Кирхгофф, Мах, Пирсон, 
Уорд, Томсон и другиe; ср. G. Kirchhoff, Vorlesungen über Mechanik, Веrl, 1876, 
Vorrede; J.А. Тhomson, Introduction to sсience, Ld. s. d., р. 41. Большинство из них 
лишь подразумевает такую предпосылку и не обосновывает ее; Адлер, по край-
ней мере, ясно формулировал ее; ср. М. Adler, Масh und Маrх, в Аrchiv für 
Sozialwissenschaft, Bd. XXXIII (1911), S. 365. Стадлер, находившийся под влия-
нием вышеуказанного понимания науки, признавал ее, однако, лишь «возмож-
но более точным описанием совокупности представлений, дaнных в человече-
ском сознании»; см. А. Stadler, Zur Кlassifikation der Wissenschaften, в Archiv für 
systematische Philosophie, Bd. II (1896), S. 7.

* Н. Poincaré, La valeur de la Science, Par. s. d., рр. 11–34; Science et méthode. 
Par. 1908, рр. 43–63.
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зоваться, он может придавать систематическое единство своему зна-
нию об исторической действительности, не смешивая разных понятий, 
высказывать общезначимые и обоснованные суждения о ней и методи-
чески производить свою работу, постоянно подвергая ее ход надлежа-
щему контролю. Вместе с тем сторонники интуитивизма едва ли обра-
щают достаточное внимание на то, что те, а не иные принципы знания 
всегда обусловливают и те, а не иные методы исследования: они забыва-
ют о том, что ясное сознание значения исторических принципов регу-
лирует научные приемы историка и что достигнуть его он может лишь 
путем методологических рассуждений. 

Под влиянием такого смешения психогенетических понятий с гно-
сеологическими противники методологии слишком доверчиво относят-
ся к тем факторам творчества, которые могут иметь значение для раз-
вития науки, и пренебрегают методологическим рассмотрением их 
продуктов, без которого она не может, однако, принять их в свой со-
став.* С такой точки зрения роль воображения в научном творчестве, 
например, подвергается разнородной оценке, которая то превозносит, 
то принижает его и соответственно высоко или низко ценит методоло-
гию. Само собою разумеется, что творческое воображение, нужное уче-
ному, не создается методологией: оно дает ему возможность, например, 
конструировать разные геометрии, отличные от эвклидовской, исходя 
из поверхностей положительной или отрицательной кривизны; пред-
ставлять себе строение материи из бесконечно малых частиц, недоступ-
ных наблюдению; прибегать к подстановке собственных состояний со-
знания под чужие действия и т. п. Человек, не обладающий достаточной 
силой такого воображения, конечно, не может сделаться настоящим 
ученым, не будет и настоящим историком. В самом деле, историк дол-
жен, например, воспроизводить в себе состояния чужого сознания, ино-
гда очень далекие от привычных ему состояний, и ассоциировать между 
собою идеи, кажущиеся его современникам чуждыми друг другу; он 
должен интересоваться разнообразнейшими проявлениями человече-
ской жизни, ярко переживать то, что его интересует, глубоко погружать-
ся в чужие интересы, делать их своими и т. п.; он должен быть также 
способным представить себе тот индивидуальный образ, который под-
лежит его реконструкции, и придумать более или менее смелую гипоте-
зу, пригодную для объяснения единичных фактов или для построения 
из них целых групп или серий, входящих в состав данного историческо-
го целого. Вполне признавая ту существенную роль, которую воображе-
ние играет в созидательной его работе, историк должен, однако, созна-
вать и те основания или критерии, в силу которых он пользуется ее 

* Ср. выше. С. 46.
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результатами: историк-ученый не может принять то, что ему подска-
зывает его воображение, не выяснив, какие именно принципы лежат 
в основе его работы и каково их значение, а также не подвергнув мето-
дов, да и самых результатов исследования предварительной проверке. 
Впрочем, и тот историк, который широко практикует подобного рода 
«дивинацию» (откровение путем гадания – Прим. ред.), все же часто 
прибегает к помощи научного анализа, прежде чем окончательно завер-
шить свое построение; но в таких случаях он или пользуется им слиш-
ком мало, или удовлетворяется более скромною ролью: он постоянно 
стремится систематически регулировать и контролировать силу своего 
построительного воображения и думает достигнуть цели не путем ис-
ключительно интуитивно-синтетической дивинации, а путем научно-
синтетической конструкции. Аналогичные замечания можно высказать, 
конечно, и относительно рассуждений о «здравом смысле» историка, 
оберегающем его от грубых промахов, о «нравственном чувстве», обо-
стряющем его восприимчивость к социальной жизни, об «эстетическом 
сознании», внушающем ему более или менее широкое построение це-
лой культуры, и т. п.* Следовательно, несмотря на сомнения тех, кото-
рые слишком мало различают факторы исторического творчества от 
исторических методов, можно тем не менее придавать значение методо-
логическому их рассмотрению.

В связи с интуитивным творчеством и его факторами, некоторые 
охотно ссылаются на еще более сложное состояние сознания, а именно 
на «чутье» ученого, будто бы заменяющее ему методическое мышление; 
но «чутье» исследователя, кроме того, основано на известной «сноров-
ке», которая, в свою очередь, уже опирается на методически правильное 
мышление; то же можно сказать и про «чутье» историка: он приобретает 
его благодаря известной «сноровке» в понимании более или менее зна-
чительной части доступного ему материала, лишь предварительно мето-
дически изучив остальную его часть, и таким образом получает воз-
можность построить гипотезу, которая, разумеется, сама нуждается 
в методологическом контроле.

Помимо того, что смешение генезиса знания с его теорией затемняет 
различение между интуитивным и дискурсивным мышлением, оно 
вредно отражается и в области последнего, например, при рассмотре-

* Н. Мaier, Psychologie des emotionalen Denkens, Tüb. 1908, особенно отделы 
I–III; указания на литературу см. там же, сс. 5–26. Ср. еще: F. Раulhаn, 
Psychologie de l’invention, Раr. 1901, рр. 2, 10, 28–43, 66–70. В. Erdmann, Die 
Funktionen der Phantasie im wissenschaftlichen Denken, Веrl. 1913. J. Tyndall, Оn 
the scientific use of imagination, в Fragments of science, 3 ed., рр. 125–167. Н. v. 
Sybel, Gedächtnisrede auf Leopold v. Ranke, в Нistor. Zeitschr. Bd. 56 (1886), S. 475.
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нии соотношения между некоторыми мыслительными операциями, 
имеющими существенное значение для методологии науки. 

В самом деле противники ее часто смешивают, например, генетиче-
ское преемство некоторых синтетических операций вслед за аналити-
ческими в истории наук с логическим их соотношением: анализ, по 
мнению многих ученых, должен предшествовать синтезу; значит, и рас-
суждения об общих принципах и методах наук, отличающиеся синтети-
ческим характером, преждевременны. В замечаниях подобного рода 
ученые упускают из виду тесную логическую связь, в какой выше-
указанные понятия находятся между собою, и, в сущности, говорят не 
о наиболее общих формах или синтетических принципах нашего мыш-
ления вообще, а о специальных научных обобщениях в данной области 
нашего опыта: ведь нет возможности производить какой-либо анализ 
без каких-либо руководящих принципов синтетического характера, 
хотя бы применение их к более конкретному содержанию и развивалось 
во времени. С этой точки зрения и рассуждения о принципах и методах 
исторической науки нельзя считать преждевременными: такие понятия 
сознательно или «бессознательно» более или менее обусловливают на-
учно-историческое исследование, хотя содержание их может изменять-
ся во времени, и, в зависимости от действительного развития самой 
исторической науки, получает более точную, специфически научную 
формулировку.

Аналогичное смешение между двумя, по существу различными, точ-
ками зрения — эволюционной и теоретико-познавательной — также по-
зволяет противникам методологии наук ссылаться еще на одно сообра-
жение: в истории наук методологические рассуждения обыкновенно 
следовали за великими открытиями, а не предваряли их. С генетической 
точки зрения методология науки, действительно, не предшествует ей, 
а следует за нею, хотя бы потому, что научное творчество не создается 
методологией, а только рассматривается ею в его результатах; но в дан-
ном случае речь идет о значении методологии для науки, а не о ее раз-
витии: с аналитической точки зрения и методология исторической 
 науки, подобно всякой другой, логически предшествует ее выводам, си-
стематическому их изложению, не говоря о том, что наука и в особен-
ности наука столь сложная, как история, слагается не сразу, и что раз-
работка ее методологии влияет на последующее ее развитие.

Итак, лишь различая теоретико-познавательную точку зрения от ге-
нетической, можно избежать того смешения понятий, благодаря кото-
рому отрицательное отношение к методологии истории становится воз-
можным. 

Следует заметить, что, помимо чисто теоретических соображений, 
и в действительности те, которые возражают против значения методо-
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логических рассуждений, разумеется, пользуются известными принци-
пами познания и методами изучения: только они не выделяют их созна-
тельно из общего потока своего мышления. Великий ученый, открывший 
электродинамизм, назвал, например, свой знаменитый труд «теорией 
явлений электродинамических, основанной единственно на опыте»; он, 
значит, думал, будто бы для построения своей теории он не прибегал ни 
к какой гипотезе, а между тем он опирался на целый ряд «гипотез»; толь-
ко он делал это, сам того не замечая. Один из почтенных историков на-
шего времени также сомневался в полезности методологических рас-
суждений, что не помешало ему, однако, придерживаться современных 
методов исторического изучения и даже предлагать новые в целом ряде 
исторических работ и т. п.*

Итак, нельзя отрицать значение методологических рассуждений, не 
впадая в противоречие с основными задачами научной работы. С такой 
точки зрения и методология истории имеет полное право на самостоя-
тельное существование, хотя далеко еще не может считаться вполне сло-
жившейся дисциплиной научно-исторического мышления: она более 
определенна по своему содержанию и менее широка по своему объему, 
чем философия истории, так как имеет в виду одно только учение 
о принципах и методах исторической науки и не входит в рассмотрение 
реально протекающего процесса развития человечества или его «исто-
рических судеб».

* Н. Poincarй, La Science et l’hypothиse, 1 ed., р. 260; речь идет об Ампере 
и о его сочинении «Mémoire sur la thйorie des рhénоmènеs йlectrodynamiques 
uniquement fondйe sur l’expйrience». Раr. 1827. O. Lorenz, Die Geschichtswissen-
schaft и проч., Berl., 1891. Т. II, SS. 279 ff.
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А.С. Лаппо-Данилевский

ОБ ИНСТИТУТЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 
ЗАПИСКА КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК*

Истекшие четыре года войны отразились на важнейших проявлени-
ях жизни почти всех народов, находящихся в культурном общении, на 
их нравственном и экономическом состоянии, на их социальном быте 
и государственном устройстве. Война повлекла за собой грандиозные 
потрясения в укладе даже тех государств, которые стоят в стороне от 
столкновений, а в государственной и политической жизни непосред-
ственных ее участников ее последствия уже теперь сказались в очень 
сильной степени. Все они стоят в преддверии огромных преобразова-
ний, первые зародыши которых уже теперь начинают обрисовываться 
в туманных очертаниях и которые достигнут высшего развития в пери-
од, следующий за водворением мира.

В настоящее время России приходится с особенною остротою пере-
живать и последствия неудачной войны и последствия тех политических 
переворотов, которые она испытала за последний год. Нет надобности 
перечислять факты, всем известные. Достаточно указать на потрясения 
существовавшего порядка, вызванные образованием новых самостоя-
тельных государственных единиц в составе прежней Империи, отторже-
нием окраин, самоопределением народностей и даже административных 
единиц, и на связанные с этими явлениями перемены в области идей 
и нравов, производства и потребления, на перерыв в культурном обще-
нии и на задолженность России иностранным кредиторам, на те преоб-
разования и перевороты, которые ей пришлось испытать за последние 
месяцы русской революции. Все эти катастрофические потрясения вы-
двигают перед наукой ряд труднейших проблем, в настоящее время даже 
невозможно обозреть их во всей широте, но объем и значение их ясны 
для всякого мыслящего человека. Потребуются огромные усилия для од-
ного только собрания материала, и безграничен будет труд по его разра-
ботке. С уверенностью можно утверждать, однако, что напряженное 
и притом чисто объективное изучение намеченных выше явлений ока-
жется плодотворным не только для отвлеченной науки. Без научного ру-
ководства, без светоча знания ни общество, ни государственная власть 
не будут в силах найти правильные пути к решению самых насущных 
и неотложных практических задач, которые стоят на очереди.

* III-е приложение к протоколу заседания IX экстраординарного Общего 
Собрания Российской Академии Наук 18 (5) июня 1918 года (к § 138). С. 108– 
110.
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А между тем, как это ни странно, но отечество наше, так быстро и да-
леко пошедшее по пути социального и политического переустройства, 
по разным причинам является пока весьма отсталым в области органи-
зации научного изучения группы социальных наук (в широком смысле 
этого слова), т. е. тех именно отраслей знания, которым придется иметь 
дело с указанными проблемами. Конечно, все ученые силы русских 
высших рассадников знания сделают все доступное им для разрешения 
этих проблем, но необходимо придти им на помощь, облегчить их 
устремления, и почин в деле объединения всех научных сил должен ис-
ходить от Академии Наук. Неоднократно Академия Наук признавала 
необходимым образовать специальные Комиссии для изучения племен-
ного состава, научной и хозяйственной производительности, а также 
социального быта России. На очереди стоит вопрос об увеличении в со-
ставе Академии числа соответствующих кафедр, но эта мера, разуме-
ется, не исчерпывает всего необходимого для удовлетворительного 
 разрешения: оно может быть планомерно достигнуто только путем ор-
ганизации научного исследования таких проблем и систематического 
изучения социальных наук, нужных для всесторонней их разработки.

Такую организацию, выдвигаемую научными и практическими 
 требованиями современной русской жизни, необходимо осуществить 
в скорейшем времени учреждением особого «Института Социальных 
Наук», стоящего в тесной ученой связи с Академией Наук, организован-
ного отчасти по ее подобию, но преследующего свои особые научные 
цели на автономных началах. Не вдаваясь пока в частности устройства 
этого Института и ближайшей программы его деятельности, здесь сле-
дует остановиться только на основных, принципиальных сторонах его 
организации. Институт Социальных Наук должен быть прежде всего 
чисто научным учреждением и иметь целью исследование социальных 
проблем, в особенности тех, которые выдвинуты отмеченными выше 
обстоятельствами  современною жизнью, во всей их полноте и в их исто-
рической связи.

Ввиду сложности предстоящих ему задач изучение их придется рас-
пределить по нескольким отделениям, в соответствии с группами наук, 
отнесенными к его ведению. Науки социальные и экономические, нау-
ки о государстве и о финансах, изучение права во всем многообразии его 
проявлений, наконец, социология со всеми вспомогательными ее зна-
ниями, таковы – в самых общих чертах – разряды дисциплин, должен-
ствующих быть предметом трудов таких отделений.

Само собою разумеется, что указанные отделения должны состоять 
под строжайшим руководством известных специалистов и располагать 
достаточными вспомогательными научными силами, особыми кабине-
тами, надлежащим образом оборудованными и приспособленными для 
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работ по каждой специальности, библиотечными собраниями, аппара-
тами, коллекциями и пр.

Вместе с тем Институт должен издавать труды лиц, в нем работа-
ющих, и печатать периодические известия.

Институт Социальных Наук должен также служить центром, объ-
единяющим деятельность научных обществ, которые имеют целью изу-
чение социальных наук: обладая возможностью предоставлять им по-
мещения не только для собраний, но и для текущей деятельности, 
в смысле отведения места для президиума, для постоянного  секретари-
ата, он мог бы, конечно, значительно содействовать нормальному ходу 
их работы, согласовывать их между собой и  т.  п.

Впрочем, было бы излишним ограничивать деятельность Института 
рамками одного только кабинетного изучения социальных дисциплин. 
Чисто научное творчество есть первая и прямая его задача, но ученое 
предназначение Института отнюдь не было бы помехою к организации 
живого общения между учеными силами, посвятившими свои дарова-
ния социальным наукам, и подрастающим поколением молодых уче-
ных, стремящихся к усовершенствованию своих познаний. Институту 
должна быть предоставлена возможность содействовать такого рода за-
нятиям по мере возникающей потребности. Деятельность Института 
получила бы еще более широкую постановку, если бы ему предоставле-
на была возможность знакомить широкие круги общества с результата-
ми работ, происходящих в недрах Института. Для этой цели желательно 
устройство отдельных докладов и сообщений, циклов или даже курсов 
лекций научно-популярного характера, в зависимости от хода работ 
Института и назревших общественных интересов. Благодаря такому об-
мену между творчеством, протекающим в сени ученых кабинетов, и на-
стоятельными запросами жизни установится живительная связь между 
деятельностью Института и более широкими кругами ученого сословия 
и общества.

Будучи организован на широких началах, сопрягая чисто ученые за-
нятия с служением повелительным требованиям жизни, Институт Со-
циальных Наук окажется истинным средоточием научного творчества 
в такой области, которая в настоящее время и еще в течение долгих лет 
будет стоять на очереди. Детали внутренней организации Института, его 
соотношение с Академией Наук, его устав, его смета и административ-
ный распорядок могут быть разработаны уже после окончательного 
и утвердительного разрешения принципиального вопроса о его бытии.

Здесь уместно только отметить, что весьма важный для преуспеяния 
Института вопрос о помещении его может быть вполне удовлетвори-
тельно разрешен, если ему будут предоставлены здания бывшего Алек-
сандровского Лицея. Эти здания почти без всяких переделок могут быть 
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приспособлены к размещению в них Института, тем более, что они, по 
своему расположению, вполне походят для научных работ и сравнитель-
но обеспечены от пожара. Аудитории Лицея вполне пригодны для 
устройства в них отделений и связанных с ними кабинетов и коллекций, 
а также для заседаний научных обществ, чтения лекций и т. п. Библио-
тека Лицея, недостаточная в современном ее составе для обслуживания 
Института, может быть пополнена фондами других книгохранилищ, 
в настоящее время ликвидируемых. Поэтому, в видах скорейшего учреж-
дения Института Социальных Наук и надлежащего его оборудования, 
представлялось бы правильным немедленно же закрепить за Институ-
том право на эти здания, если учреждение его будет признано необходи-
мым, и не давать им другого назначения.

Председатель 
академик А. Лаппо-Данилевский

Секретарь А. Нольде
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СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

В.Б. Гольбрайх 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В МЕСТНОЙ ПРЕССЕ

Средства массовой информации во многом определяют наше понима-
ние социальных проблем, в том числе и экологических. СМИ являются 
«публичными аренами», на которых идет борьба различных групп вокруг 
того, является ли та или иная ситуация проблемной, требующей реше-
ния, или нет. Фактор появления в СМИ интерпретации конфликтной 
ситуации теми или иными акторами серьезно влияет на их успех. Насто-
ящая статья посвящена освещению конфликта вокруг проекта платной 
автотрассы Москва — Санкт-Петербург в местной прессе. Начавшаяся 
как локальный экологический конфликт, деятельность защитников 
Химкинского леса стала известна далеко за пределами города Химки. 
В статье предложен анализ местной прессы, нацеленный на понимание 
того, насколько местная пресса как «публичная арена» дает возможно-
сти различной интерпретации спорной ситуации различными акторами. 
При анализе текстов газет был использован анализ фреймов (диагности-
ческого и прогностического).

Ключевые слова: местные СМИ, экологический конфликт, «публич-
ные арены», диагностический фрейм, прогностический фрейм.

Средства массовой информации (СМИ) во многом определяют наше 
понимание социальных проблем, в том числе и экологических. СМИ 
являются «публичными аренами», на которых идет борьба различных 
групп вокруг того, является ли та или иная ситуация проблемной, требу-
ющей решения, или нет. Как отмечает Дж. Ханнинган, без освещения 
масс-медиа крайне мало шансов, что «социальная проблема станет 
предметом общественной дискуссии или частью политического процес-
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са» (Hannigan 1995: 79). Таким образом, фактор появления в СМИ интер-
претации теми или иными акторами конфликтной ситуации серьезно 
влияет на их успех. Настоящая статья посвящена освещению конфликта 
вокруг проекта платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург в мест-
ной прессе. Начавшаяся как локальный экологический конфликт, дея-
тельность защитников Химкинского леса стала известна далеко за преде-
лами города Химки. Защитники леса смогли привлечь на свою сторону 
различных политиков федерального уровня, известных деятелей культу-
ры, причем не только российских. Достигнув пика в 2010 г., протесты 
против предложенного маршрута трассы вынудили вмешаться в кон-
фликт Президента РФ и Правительство РФ. Нас интересовало,  насколько 
«публичные арены» местных печатных СМИ представляли собой публич-
ное пространство, где различные акторы (представители властей, про-
ектировщики, местные жители, представители протестного движения) 
могли формулировать противоположные определения проб лемной си-
туации и, исходя из этого, предлагать пути ее решения.

Теоретический подход
При анализе освещения экологического конфликта в прессе исполь-

зовался конструктивистский подход в социологии социальных проблем. 
Представители этого подхода видят социальную проблему как продукт 
процесса коллективного определения (Hilgatner, Bosk 1988: 53). Так, 
американские социологи М. Спектор и Дж. Китсьюз определяют соци-
альную проблему «как активность индивидов или групп, выказывающих 
недовольство и выступающих с требованиями в отношении каких-либо 
предполагаемых условий» (Spector, Kitsuse 1987: 75). Конструктивист-
ские исследования часто определяют интересы акторов в выдвижении 
социальной проблемы, объясняющие, почему данная проблема появи-
лась. Официальные лица могут защищать или даже расширять свою дея-
тельность, профессионалы могут получить больше влияния, контроля 
или престижа, активисты могут стать влиятельным лицом или даже до-
биться официального положения (Бест 1998). 

Социальные проблемы, по мнению С. Хилгатнера и К. Боска, сорев-
нуются между собой за общественное внимание. Исследователи в своей 
модели выделяют «публичные арены», на которых определяются соци-
альные проблемы, изучают воздействие таких арен на эволюцию соци-
альных проблем и на акторов, которые делают по поводу них заявления. 
С этой точки зрения, «социальная проблема — это спорные условия или 
ситуация, которая определяется в качестве проблемы на аренах публич-
ного дискурса» (Hilgatner, Bosk 1988: 55). «Публичные арены» включают 
законодательные и исполнительные ветви власти, СМИ, различные ор-
ганизации, научные сообщества, частные фонды (Ibid: 62). На «публич-
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ных аренах» проблемы дискутируются, отбираются, определяются, ин-
терпретируются и представляются общественности. Каждая из арен 
имеет «вместимость», ограничивающую число социальных проблем, 
которые арена может принять одновременно. Это ограничение делает 
конкуренцию критической и центральной в процессе коллективного 
определения. Соревнование между проблемами означает соревнование 
между социальными группами, которые заявляют о различных пробле-
мах. Эти группы относятся к различным секторам общества и могут 
иметь различные цели. Одной из наиболее важных «публичных арен» 
являются СМИ. С. Хилгартнер и К. Боск говорят о принципах отбора, 
которые влияют на то, какие проблемы будут предложены вниманию 
аудитории. Это необходимость в драме и новизне, опасность насыще-
ния, ритм организационной жизни, культурные предпочтения и поли-
тическая тенденциозность, а также организационные характеристики 
того или иного органа массовой информации (Ibid: 1988). В то же время 
политический фактор — соответствие социальных проблем интересам 
властных элит — имеет гораздо большее значение в российском обще-
стве «в силу подконтрольности правящим группировкам большей части 
публичных арен, включая средства массовой коммуникации, законода-
тельную и судебную ветви власти» (Ясавеев 2004: 141). Заявления о со-
циальных проблемах не только приковывают внимание к ситуации: они 
также интерпретируют проблему определенными способами. В этом 
процессе соревнуются как проблемы, так и «продвигающие» их группы, 
чтобы войти и остаться в публичной повестке. Типичное заявление 
о проблеме говорит, что она существует и важна, включает причинную 
ответственность (моральную, политическую) и предлагает решение 
к исправлению проблемы или уменьшению ее вреда. Борьба между кон-
курирующими группами интересов может иметь различные формы, 
когда одна группа драматизирует вопрос, в то время как другая исполь-
зует дедраматизирующие стратегии (Hilgatner, Bosk 1988: 62). 

Исходя из того, что СМИ в современном обществе являются одной 
из важнейших «публичных арен», на которых конструируются социаль-
ные проблемы, понятно, что именно они во многом определяют успех 
или неудачу общественных движений. Общественные движения, жела-
ющие повлиять на общественное мнение и политическую повестку, 
час тично зависят от масс-медиа в передаче своих посланий более ши-
рокой аудитории (Smith, McCarthy, McPhall et al. 2001: 1398). Авторы, 
работающие в рамках теории политических возможностей, отмечают, 
что открытие и закрытие доступа к СМИ является решающим элемен-
том в определении политических возможностей. Содержание новостей 
может резко повлиять на перспективы мобилизации общественных 
движений. Масс-медиа являются ареной, на которой происходят сим-
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волические споры между различными «организаторами» смысла, вклю-
чая общественные движения. Нормы и практика СМИ и политико-
экономическая ситуация, в которой они действуют, воз действуют на 
возможности и сдерживания общественных движений (Gamson, Meyer 
1996). 

В исследованиях общественных движений все более признается цен-
тральное значение интерпретации вопросов в понимании успеха и не-
удачи общественных движений (McCarthy, Smith, Zald 1996). Все или по 
крайней мере большинство интерпретаций реальности социально скон-
струированы и, следовательно, поддаются попыткам общественных 
движений формировать или манипулировать ими. На публичной арене 
общественные движения конкурируют в убеждении людей в важности 
той проблемы, которую они пытаются решить. Агенты общественных 
движений пытаются принести свои вопросы в повестку различных 
 аудиторий. В современном мире СМИ — центральный поставщик ин-
формации и образов. Медиа-дискурс, если говорить об общественном 
мнении, доминирует по большинству вопросов, т. к. СМИ играют важ-
нейшую роль в современном обществе (Gamson, Modigliani 1989). СМИ 
являются тем местом, где различные социальные группы, институты 
и идеологии борются над определением и конструированием социаль-
ной реальности. Общественные движения вовлечены в символическую 
борьбу по поводу понимания и интерпретации. Д. Сноу и Р. Бенфорд 
почеркивают роль организаций общественных движений в процессе ин-
терпретации, т. е. роль означающих агентов, которые  активно заняты 
производством смысла. «Они интерпретируют события и условия спо-
собами, которыми хотят мобилизовать потенциальных участников и по-
следователей, получить поддержку наблюдателей и демобилизовать ан-
тагонистов» (Snow, Benford 1988: 205). 

Дж. Бест подразделяет акторов, участвующих в процессе claime-
making (выдвижения требований), на инсайдеров и аутсайдеров (Best 
1990: 172). Первые являются частью политической системы; автор от-
носит к ним, прежде всего, группы давления. Они рутинно влияют на 
решения властных органов и могут обеспечить то, чтобы их интересы 
были учтены. В отличие от них, аутсайдеры находятся вне политической 
системы. К ним автор относит, в первую очередь, общественные движе-
ния. Их заявления и требования относятся к новым, еще не признан-
ным проблемам. Именно для аутсайдеров особенно важны СМИ. Они 
стараются, чтобы их заявления дошли до самой широкой публики, т. к. 
именно из СМИ люди в основном узнают об общественных движениях. 
 Освещение в масс-медиа может помочь общественным движениям ока-
зывать давление на власть с помощью общественности, обеспокоенной 
новыми социальными проблемами. 
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Источники информации играют важную роль в процессе формиро-
вания «повестки дня». Акторы тем более успешны в интерпретации 
проб лемы, фокусируя внимание аудитории на определенных вопросах, 
чем больший доступ они имеют к прессе и, следовательно, чем чаще ис-
пользуются журналистами в качестве источников информации (Robin 
1999: 396). 

К истории конфликта
13 апреля 2004 г. президент В. Путин отдал поручение Министерству 

транспорта о строительстве скоростной автомагистрали Москва — 
Санкт-Петербург. В конце 2006 г., когда проектировщики уже выполни-
ли свою работу, план постройки скоростной автотрассы между двумя 
столицами обнародовали и включили в федеральную целевую програм-
му. Необходимость строительства скоростной автомобильной маги-
страли Москва — Санкт-Петербург обусловлена сложной транспортной 
ситуацией на федеральной автомобильной дороге М10 «Россия». В на-
стоящее время технический уровень существующей дороги, по мнению 
Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ, по 
таким показателям, как загрузка движением, пропускная способность, 
условия безопасности движения, эксплуатационное состояние, не 
 отвечает нормативным требованиям. Выполненные проектно-изыска-
тельские работы показали, что наиболее оптимальный вариант реше-
ния — создание альтернативной платной скоростной автомагистрали 
в коридоре «Москва — Санкт-Петербург». Среди основных ожидаемых 
результатов инвестиционного проекта, как считают в агентстве, — фор-
мирование нового «пояса занятости» в Подмосковье; повышение до-
ступности транспортных услуг для населения; развитие социальной 
 инфраструктуры региона; сокращение транспортных издержек и непро-
изводительных затрат времени пользователей дороги; улучшение эколо-
гической обстановки в районе. Новая автомагистраль должна обеспе-
чить надежную современную связь между Москвой и Санкт-Петербургом, 
Центральным и Северо-Западным федеральными округами*. Рассмат-
ривались три варианта прохождения трассы. Был выбран вариант, при 
котором магистраль проходит по самой середине Химкинского леса, 
расчленяет его надвое, идя почти до самого Шереметьевского аэропор-
та. Маршрут трассы был утвержден распоряжением главы Химкинского 
района Московской области В.В. Стрельченко и подкреплен постанов-
лением правительства Московской области. 30 ноября 2006 г. вышло 
распоряжение Правительства РФ о включении строительства дороги 
Москва — Петербург в перечень инвестиционных проектов, реализуе-

* Источник: [http://rosavtodor.ru/shownews/obschaya_informatsiya/5578.html].
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мых за счет средств Инвестиционного фонда РФ. Только весной 2007 г. 
жители Химок узнали о планах строительства платной 10-полосной 
 автомагистрали через середину леса. 

По мнению экологов, этот вариант губит три запланированных осо-
бо охраняемых природных территории (ООПТ). Помимо дубовой рощи, 
разрушаются также предполагаемые ООПТ «Мезотрофное болото» 
и «Пойма реки Клязьмы». С точки зрения противников выбранного 
маршрута трассы, существовали и другие решения транспортной проб-
лемы, которая ими не отрицалась. Один из предлагаемых альтернатив-
ных вариантов — расширение Ленинградского шоссе в районе города 
Химки. Еще один альтернативный вариант — строительство трассы 
в коридоре Октябрьской железной дороги, однако возможность про-
хождения дороги по самому прямому пути в коридоре Октябрьской же-
лезной дороги даже не рассматривалась (Смирнов 2011: 18). Самими 
проектировщиками рассматривались помимо принятого два альтерна-
тивных варианта. Северный вариант трассы, который не затрагивал 
массива Химкинского леса, был отвергнут ими как слишком дорогой 
и связанный с отселением жителей. Вариант трассы, который рассма-
тривался проектировщиками, но так и не был принят, был так называе-
мый молжаниновский вариант. В то же время, по мнению противников 
выбранного маршрута, он являлся относительно лучшим. По «молжа-
ниновскому» варианту, основной массив Химкинского леса сохранял-
ся, к тому же он был признан проектировщиками наиболее дешевым. 
Однако проектировщики отклонили этот проект и остановились на 
маршруте трассы, которая пересекает Химкинский лес. По мнению 
противников выбранного маршрута, выбранный вариант через середи-
ну Химкинского леса оказался бы не только самым разрушительным для 
природы, но и самым дорогим (Там же: 19). При этом, по мнению офи-
циальных экспертов, новая трасса, напротив, позволит разгрузить суще-
ствующую дорогу М10, тем самым снизив уровень выбросов в непосред-
ственной близости от жилых домов (М10 — наиболее загруженная 
трасса в Российской Федерации)*. 

Летом 2007 г. началось движение протеста против выбранного марш-
рута автомагистрали. Именно тогда проходят первые пикеты и обраще-
ния в защиту леса, появляется сайт «защитников Химкинского леса». 
С первых шагов защитники Химкинского леса использовали разно-
образные методы борьбы. Противники принятого маршрута провели 
в течении более чем трех лет более десятка митингов в самих Химках 
и в Москве, множество пикетов. Решения властей оспаривали в суде, 

* Источник: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Химкинский_лес#cite_notehttp:. 
2F.2Fsvpressa.ru.2Fsociety.2Fnews.2F29683.2F-2].
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вплоть до Верховного суда РФ. Противники трассы использовали и та-
кой метод, как рок-концерты, на которых собравшимся людям расска-
зывали о нависшей над лесом угрозе и призывали их ставить подписи 
под обращением в его защиту. «Защитники леса» собирают подписи 
и отправляют обращения различным представителям власти (президен-
ту В. Путину, представителю президента в Центральном Федеральном 
округе, обращение президенту Д. Медведеву). 9 августа 2008 г. защитни-
ки леса впервые разбили палаточный лагерь на окраине лесного масси-
ва. Это позволило привлечь к проблеме внимание многих людей. Лагерь 
просуществовал всего несколько недель, несмотря на попытки милиции 
разогнать его участников. С самого начала борьбы в защиту леса активи-
сты пытались привлечь на свою сторону СМИ. 15 декабря 2008 г. лидер 
движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова выдвинула 
свою кандидатуру на пост главы Химкинского городского округа. Ее 
первоначальный план состоял в проведении городского референдума по 
вопросу о необходимости сохранения леса. Однако в референдуме за-
щитникам леса отказали. На выборах в марте 2009 г. Е. Чирикова собра-
ла более 15 % голосов. Противники проекта пытались оказать влияние и 
на европейские финансовые структуры, участвовавшие в кредитовании 
этого проекта. Так, 16 июля 2009 г. они послали письмо на имя прези-
дента  Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), в кото-
ром  призывали ЕБРР отказать компании Vinci в получении кредита на 
постройку дороги Москва — Санкт-Петербург из-за разрушительных 
экологических последствий, к числу которых относится, прежде всего, 
уничтожение Химкинского леса. Критики проекта усматривали «част-
ный» интерес министра транспорта РФ, имеющего личную заинтересо-
ванность в принятии положительного решения. В ноябре 2009 г. движе-
ние в защиту Химкинского леса стало собирать вокруг себя различные 
инициативные группы, выступавшие в защиту лесов, в результате была 
образована «Экологическая оборона Москвы и Московской области». 
В июле 2010 г. «защитники леса», обнаружив попытки его вырубки, пе-
реходят к более радикальным акциям: останавливают вырубку и пред-
принимают попытку устроить палаточный лагерь. Совместно с акти-
вистами «Яблока» и «Левого фронта» были сооружены баррикады, 
препятствующие продвижению техники в глубь леса. Одновременно 
28 июля 2010 г. в Химках происходит акция против городской админи-
страции. Около 200 человек совершили рейд на здание администрации. 
Они забросали здание пустыми бутылками и дымовыми шашками. На 
фасаде здания были сделаны надписи «За русский лес!». В этот же день 
палаточный городок был разогнан ОМОНом. Нападение на здание го-
родской администрации в Химках власти использовали для резкого уси-
ления давления на защитников леса, хотя ответственность за набег на 
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администрацию Химок взяли на себя представители «Антифа». 22 авгу-
ста 2010 г. на Пушкинской площади в Москве состоялся крупнейший 
митинг в защиту Химкинского леса. Собралось, по различным оценкам, 
от 3 до 5 тыс. человек. 26 августа последовало обращение президента 
России Д. Медведева. Он заявил, что рубка леса и строительство дороги 
должны быть приостановлены, а спорный вопрос о маршруте трассы 
должен быть решен с участием общественности и экспертов. В то же 
время в конце августа — начале сентября сторонники строительства до-
роги через лес развернули мощное информационное контрнаступление 
в СМИ. Было собрано 18 тыс. подписей в поддержку утвержденного 
проекта прохождения трассы. В поддержку утвержденного проекта про-
ходит официальный митинг в Химках. 14 декабря 2010 г. зампред прави-
тельства С. Иванов от имени правительственной комиссии по транс-
порту объявил о том, что комиссия остановилась на первоначальном 
маршруте трассы Москва — Санкт-Петербург через Химкинский лес. 
При этом С. Иванов пояснил, что комиссия рассматривала только два 
«реалистичных варианта» — через лес и через Молжаниново. Прави-
тельственная комиссия объявила свое решение компромиссным. Ком-
промисс состоял в обещании не строить на участке дороги через Хим-
кинский лес автозаправки и другие объекты «инфраструктуры». Кроме 
того, комиссия объявила об увеличении суммы компенсации за выруба-
емый Химкинский лес с 3 до 4 млрд. рублей. На эти деньги запланирова-
ны лесопосадки на площади 500 га. Коалиция «За леса Подмосковья» 
выступила с резким осуждением решения правительственной комис-
сии. 24 декабря 2010 г. президент Д. Медведев заявил, что считает при-
нятое решение сбалансированным. Несмотря на принятое решение, ак-
ции протеста «защитников леса» продолжались и в 2011 г.

Методы и данные
Для анализа текстов газет было решено использовать анализ фрей-

мов. Исследователи говорят о том, что способы, которыми журналисты 
организуют и передают новости, создают определенное понимание во-
проса аудиторией. Р. Энтман определял фреймы как «выделение неко-
торых аспектов представляемой реальности, для того, чтобы сделать их 
более заметными в сообщаемом тексте и таким образом способствовать 
конкретному определению проблемы, интерпретации причины, мо-
ральной оценки и рекомендации разрешения проблемы» (Entman 1993: 
52). При анализе медиа-фреймов было решено использовать концеп-
цию Д. Сноу и Р. Бенфорда. Они писали о трех центральных фреймах: 
диагностическом, прогностическом и мотивационном (Benford, Snow 
2000). Предварительный анализ газет не выявил мотивационных фрей-
мов, которые бы артикулировали обоснование участия в деятельности 
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по устранению проблемы. В связи с этим было решено ограничиться 
анализом диагностического и прогностического фреймов. Диагности-
ческий фрейм относится к идентификации проблемы, атрибуции ответ-
ственных за проблему, причины проблемы. Если диагностический 
фрейм определяет проблему, то прогностический фрейм предлагает ре-
шения проблемы, включая стратегию, тактику и цели. Он фокусируется 
на том, как реальность должна быть изменена, и что надо сделать, чтобы 
ее изменить. 

Проблемная ситуация вокруг Химок была вызвана принятым проек-
том прокладки скоростной автомагистрали «Москва — Санкт-Петербург». 
Мы видим в конфликте вокруг проекта платной трассы «Москва — Санкт-
Петербург», проходящей через Химкинский округ Московской области, 
две основные точки зрения на проблему и ее решения. С одной стороны, 
власти (федеральные, местные), проектировщики, исполнители проекта 
видят проблему в транспортном коллапсе, который порождает экономи-
ческие проблемы, проблемы для жителей Химок и экологические про-
блемы. По их мнению, постройка новой современной автотрассы по при-
нятому проекту снимет нагрузку с уже существующих дорог и приведет 
к решению обозначенных проблем. С другой, экологические активисты, 
не отрицая необходимости решения транспортной проблемы, видят ос-
новную проблему в том, как она будет решаться, а именно в том маршру-
те, который выбрали проектировщики. Они полагают, что данный проект 
только усугубит экологические проблемы как Химок, так и Москвы, 
и предлагают альтернативные маршруты трассы. При этом они возлагают 
ответственность на власти, видя коррупционную составляющую предла-
гаемого проекта. В то же время сторонники проекта возлагают ответ-
ственность на тех, кто мешает его осуществить, обвиняя их в том, что они 
заботятся не о благе граждан, а строят на несуществующих проблемах 
свой политический капитал. При этом сторонники проекта иногда прямо 
или косвенно показывают, что они понимают проблему сохранения окру-
жающей среды при прокладке дороги, предлагая компенсационные меры 
в отношении экологии. 

Исходя из этого была разработана схема анализа прессы. Формули-
ровки категорий фреймов были основаны на анализе материалов сайтов 
«Движения защитников Химкинского леса», администрации города 
Химки, проектировщиков «Дороги России», новостных лент агентств. 
Диагностический фрейм включал в себя категорию обозначения проб-
лемы. Были выделены следующие категории:

1. Нейтральный фрейм. Автор, не говоря о проблеме, просто сообща-
ет о готовящемся проекте трассы.

2. «Экономические проблемы». Автор говорит о том, что нехватка до-
рог приводит к экономическим проблемам (развитие региона и т. п.).
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3. «Экологические проблемы». Автор говорит о том, что транспортная 
нагрузка на существующие дороги приводит к экологическим пробле-
мам для жителей Химок.

4. «Проблемы для жителей Химок». Автор говорит о том, что загру-
женность на существующих трассах создает проблемы для жителей Хи-
мок (возможность добраться до Москвы и т. п.).

5. «Временные трудности». Автор говорит о том, что в ходе строитель-
ства трассы могут возникнуть временные проблемы (проблемы для су-
ществующих дорог и т. п.).

6. Проблемы сохранения окружающей среды при строительстве трас-
сы. Автор, не говоря об экологической опасности проекта, в то же время 
так или иначе признает необходимость сохранения окружающей среды 
при прокладке трассы.

7. «Экологическая опасность». Автор говорит о том, что предлагаемый 
проект несет экологическую угрозу, прежде всего для жителей Химок.

8. «Враждебные силы». Автор говорит о силах, которые пытаются по-
мешать прокладке необходимой трассы, руководствуясь отнюдь не за-
ботой об экологической ситуации, а своими политическими или ком-
мерческими интересами.

9. Нападения на журналистов и активистов. Автор говорит о напа-
дениях на журналистов и активистов, причины которых многие на-
блюдатели видят в том числе в их деятельности по защите Химкинско-
го леса*.

Диагностический фрейм включал также категории: причины проб-
лемы и виновных в той или иной проблеме. Прогностический фрейм 
включал категорию путей решения проблемы: строительство трассы; 
корректировка проекта; коренное изменение проекта. 

При анализе текстов статей использовался метод контент-анализа. 
Предполагалось, проведя анализ текстов статей, выяснить, присутству-
ют ли в них конкурирующие фреймы определения проблемы и, соот-
ветственно, пути ее решения. Кроме того, нас интересовало, насколько 
«аутсайдерам» (представителям общественного движения) был открыт 
доступ на страницы местной газеты. Исходя из утверждений многих 
 исследователей о том, что СМИ склонны подрывать легитимность про-
тестующих и групп, которые можно было бы назвать «аутсайдерами» 
(Francis 2008: 55), можно предположить доминирование одного фрейма, 
представляющего интересы власти и связанных с ней групп. Также 
предполагалось, что представителям протестного движения будет за-
труднен доступ к местным СМИ. Это предположение усиливалось тем, 
что, по мнению некоторых наблюдателей, местные СМИ жестко кон-

* При этом в самой статье автор может не упоминать этих причин.
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тролировались местными властями, а деятельность оппозиционной 
прессы стала практически невозможной*.

Для анализа были выбраны две городские газеты: «Химкинские но-
вости» и «Вперед». «Химкинские новости» — орган администрации го-
родского округа Химки, выходит с 1994 г. Газета выходит один-два раза 
в неделю. Вторую газету, «Вперед», можно назвать «независимой». До 
марта 2011 г. ее учредителем был коллектив газеты. Газета выходила два 
раза в неделю, в 2010 г. стала выходить еженедельно. Для анализа был 
выбран период с конца марта 2008 г. (период активной деятельности за-
щитников Химкинского леса) по конец октября 2011 г. (некоторого спа-
да активности движения). 

Результаты
В ходе исследования за указанный период (март 2008 г. — октябрь 

2011г.) были проанализированы 508 номеров (246 номеров «Хим кинских 
новостей» и 262 «Вперед»). Анализ выявил 155 статей (91 в «Химкинских 
новостях и 64 в газете «Вперед»), в которых говорилось о различных 
аспектах проекта платной автотрассы «Москва — Санкт-Петербург». За-
метна динамика обращения газет к этой теме (табл. 1).

Таблица 1
Проект автомагистрали в химкинской прессе (%)

Номера 
Химкинские новости Вперед

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
23 16 33 32 21 15 21 28

N 74 73 58 41 78 86 62 36

Анализ показал, что после некоторого спада интереса в 2009 г. 
в 2010 г. произошел рост интереса к проблемам, связанным со строи-
тельством трассы, что совпадает с пиком активности протестного 
 движения и началом подготовки к строительству. При этом всплеск ин-
тереса городского официоза к проблеме был гораздо выше, чем «неза-
висимой» газеты (по сравнению с 2009 г. почти в два раза). Интерес 
к этой теме сохранялся на том же уровне (в газете «Вперед» он даже воз-
рос) и в 2011 г., после того, как уже было принято окончательное реше-
ние по проекту. При этом большая доля статей «Химкинских новостей» 
(47 % от всех статей газеты) пришлась на 2010 г., в газете же «Вперед» по 
доле статей выделяются 2008 и 2010 гг. (31 % и 30 %). 

* Источник: [http://mpk-moskva.livejournal.com/1318.html].
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Таблица 2
Фреймы проблем, связанных с проектом автомагистрали (%)

Фреймы Всего
Химкинские 

новости
Вперед

Нейтральный  5 4  5
Экономические проблемы 7  8 4
Экологические проблемы 13 16 10
Транспортные проблемы 20 26 10

Временные трудности 1 2 -
Проблемы сохранения окружающей среды 

при строительстве трассы
 15 16 13

Экологическая опасность  19 8 37
Враждебные силы 11 16 4

Нападения на журналистов и активистов 9 4 17
N 241 141 100

Предполагалось, что освещение проблем, связанных с проектом 
 автотрассы, не будет значительно различаться в двух городских газетах, 
и в обеих будут доминировать фреймы проблем, решением которых яв-
ляется постройка платной дороги. Однако наше предположение не под-
твердилось. Мы видим существенную разницу между газетами (табл. 2). 
В городском официозе доля фреймов, связанных с экономическими, 
экологическими и транспортными проблемами, составила 50 %, тогда 
как доля фрейма, говорящего об экологической угрозе постройки до-
роги, всего 8 %. Заметно, что в органе администрации активно исполь-
зуются экологические аргументы в пользу строительства трассы. Вместе 
с тем в газете «Вперед» доля фреймов проблем, решением которых явля-
лась бы постройка дороги, составляет всего 24 %, тогда как доля фрейма 
«экологическая опасность» — 38 %. Анализ показал и существенную 
разницу в функционировании фрейма «враждебные силы», когда под 
ними подразумевались те, кто, исходя из своих корыстных мотивов, пы-
тался помешать строительству необходимой, прежде всего для жителей 
Химок, дороги (16 % в «Химкинских новостях» и 4 % в газете «Вперед»). 
Была также найдена разница в обращении газет к проблеме нападения 
на журналистов и активистов (4 % в «Химкинских новостях» и 17 % в га-
зете «Вперед»). 

Если посмотреть на то, кто говорит о проблемах строительства до-
роги, то также заметна разница между газетами. Если в газете «Вперед» 
это прежде всего СМИ, местные жители и политики, и доля представи-
телей местной власти в определении проблем составляет всего 8 %, то 
в органе городской администрации это — прежде всего местная власть, 
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доля представителей которой составляет 26 %, а затем уже СМИ и мест-
ные жители. Интересно, как по-разному было представлено в газетах 
мнение местных жителей. Анализ показал, что если в официозе местные 
жители выступали сторонниками строительства дороги, то в газете 
«Вперед» жители Химок чаще говорят об экологической угрозе плани-
руемой трассы. На страницах этой газеты практически в равной мере об 
экологической опасности говорят как активисты, так и местные жители. 

Исходя из определения проблемы, мы видим и обозначение ее при-
чин. Так, если в «Химкинских новостях» большая часть фреймов при-
чины проблемы — это «транспортные проблемы» (57 %), то в газете 
«Вперед» — качество проекта платной автотрассы (58 %). При этом 
в равной мере в обеих газетах акторы видят причины проблемы в жела-
нии заработать политический капитал на борьбе с трассой. Говоря о на-
падениях на журналистов или активистов, газеты не упоминают или 
 отрицают такую причину, как борьба пострадавших против проекта 
трассы.

Таблица 3
Фреймы обвинения (%)

Обвиняемые Всего
Химкинские 

новости
Вперед

Проектировщики 2 2 2
Минтранс 2 - 5
Местные власти 16 15 18
Московские власти 6 4 10

Путин 1 1 -
Медведев - - -
Другие федеральные органы власти 5 4 7
Бизнес 2 - 5
Экологи 34 44 21
Политики 13 18 7
СМИ 10 5 16
Другие 9 7 9
N 146 85 61

Если говорить о виновниках проблем, то анализ показал следующее 
(табл. 3). В газете «Вперед» гораздо реже выдвигались обвинения против 
экологов, чем в «Химкинских новостях» (21 % против 44 %). Чаще вы-
двигались обвинения в «Химкинских новостях» и в отношении полити-
ков. Несмотря на то, что местная власть обвиняется почти в равной мере 
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со страниц обеих газет, анализ показал существенную разницу в обви-
нении местной власти по сравнению с обвинениями в адрес экологов 
и политиков. В отличие от обвинений, выдвинутых в адрес последних, 
обвинения, выдвигаемые против местной власти со стороны различных 
акторов (экологов, политиков), в большинстве своем не поддер живаются 
авторами статей. В «Химкинских новостях» только около 8 %, а в газете 
«Вперед» около 27 % обвинений против местной власти поддержаны 
 авторами статей. Анализ показал существенную разницу в обвинениях 
против московских властей и других СМИ: на страницах газеты «Впе-
ред» они выдвигались гораздо чаще. 

Таблица 4
Фреймы решения проблем (%)

Решение Всего Химкинские новости Вперед
Строительство трассы 59 79 31
Корректировка проекта 18 13 26
Коренное изменение проекта 21 7 40
Другое 2 1 3
N 235 135 99

Анализ местной прессы показал и существенную разницу в предло-
жении решения проблем различными акторами (табл. 4). Доля фреймов, 
относящихся к решению проблем путем коренного изменения маршру-
та трассы, составляет 40 % в газете «Вперед» и лишь 7 % в городском 
официозе, и, напротив, доля решения проблем путем строительства 
трассы составила 31 % в газете «Вперед» и 79 % в «Химкинских ново-
стях». 

Если мы обратимся к акторам, т. е. к тем, кто определял проблему, 
выдвигал обвинения или предлагал решения, то увидим существенную 
разницу между газетами (табл. 5). 

Таблица 5
Акторы (%)

Акторы Всего Химкинские новости Вперед
Проектировщики 7 10 3
Местная власть 18 23 10
Минтранс 1 - 3
Власти Москвы 2 1 4
Путин 1 1 1
Медведев 3 3 3
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Другие федеральные органы 13 14 9
Бизнес 2 2 1
Экологические организации 8 6 10
Другие общественные организации 5 6 3
Политики 7 5 11
Местные жители 12 9 18
СМИ 15 16 14
Другие 6 4 10
N 403 249 154

Если в «Химкинских новостях» основными акторами были местные 
власти (24 %), СМИ (17 %), другие федеральные органы (15 %), проек-
тировщики (11 %) и только затем местные жители (9 %), то в газете 
«Вперед» мы увидим иную картину. Здесь основными акторами явля-
лись местные жители (18 %), СМИ (14 %) и политики (11 %), а местные 
власти упоминались гораздо реже (10 %), как и федеральные власти 
(9 %) и проектировщики (3 %). Экологические активисты довольно ред-
ко присутствуют как акторы в обеих газетах (10 % в газете «Вперед» и 6 % 
в «Химкинских новостях»). При этом в «Химкинских новостях» только 
в половине случаев они описывались нейтрально или позитивно, не яв-
ляясь объектами обвинения, а в газете «Вперед» таких случаев было 
 более 80 %. В газетах практически не цитируют представителей эколо-
гического движения (4 % от всех цитат в «Химкинских новостях» и 2 % 
в газете «Вперед»). В отличие от активистов, сторонникам строительства 
трассы (проектировщикам, представителям власти) орган городской 
 администрации предоставляет целые полосы. В то же время не было 
найдено ни одного интервью с представителями протестного движения 
ни в одной, ни в другой газете.

Хотя в большинстве статей и в «Химкинских новостях», и в газете 
«Вперед» упоминался конфликт вокруг предполагаемой трассы (65 % 
в первом случае и 70 % во втором), о различных акциях протеста говори-
лось в равной мере редко в обеих газетах (в 14 % от всех статей «Химкин-
ских новостей» и 13 % «Вперед»). Анализ показал, что и в «Химкинских 
новостях», и в газете «Вперед» чаще писали о митингах и пикетах (33 % 
и 37 % от упоминания всех акций соответственно), затем шли сообще-
ния о заявлениях, обращениях, письмах (20 % в «Химкинских новостях» 
и 27 % в газете «Вперед»). При этом в «Химкинских новостях» чаще пи-
сали о более радикальных акциях, таких как нападение на здание адми-
нистрации (17 % по сравнению с 7 % в газете «Вперед»). Анализ показал 
существенную разницу в том, какие акции отражали газеты: за или про-
тив трассы. Если в газете «Вперед» только 10 % упоминаемых акций 
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 относились к поддержке трассы, то в «Химкинских новостях» таковых 
было 30 %. Характерно, как по-разному описали газеты наиболее ради-
кальную акцию против вырубки химкинского леса, когда приехавшие 
в Химки активисты забросали здание городской администрации файе-
рами и бутылками. Об акции в «Химкинских новостях» говорилось не 
иначе, как о погроме, «спланированном беспрецедентном акте ванда-
лизма»*. Газета пишет о «гневном отклике жителей», печатая письма 
в газету, в которых говорится, что произошедшее — это проявление фа-
шизма, экстремизма, беспредела и т. п.** Ответственность за «погром» 
возлагается на «защитников Химкинского леса». В то же время в газете 
«Вперед» мы видим скорее нейтральную позицию, описывающую фак-
ты и не дающую оценки произошедшему. Хотя в статье предлагается 
мнение представителя общественной организации о необходимости 
строительства трассы, в ней же дается и заявление Е. Чириковой о не-
причастности к этой акции экологов***. Мы не видим на страницах газе-
ты обвинений участников акции, возмущенных голосов местных жите-
лей. При этом «Вперед» помещает заметку, в которой говорится о том, 
что «сотрудники ФСБ оказывают физическое давление» на активиста 
антифашистского движения, обвиняемого по делу о погроме админи-
страции Химок, подписавшего признание, в итоге попавшего в больни-
цу****. Обращает на себя внимание то, что и орган администрации, и «не-
зависимая» газета мало освещали события, происходившие вокруг 
лагеря защитников Химкинского леса, хотя они были довольно драма-
тичными (попытка строительства баррикад, столкновения с охранника-
ми и т. п.) и, казалось, должны были бы если не попасть на первые по-
лосы, то хотя бы в большей степени привлечь внимание местной прессы.

Выводы
Наше исследование было посвящено отражению экологического 

конфликта вокруг строительства платной трассы «Москва — Санкт-
Петербург», одного из самых громких за последнее время, в местной 
прессе. Анализ не подтвердил нашего изначального предположения, что 
на «публичных аренах» обеих городских газетах в рамках обсуждения 
спорной ситуации мы обнаружим «властный» доминирующий фрейм, 
говорящий о тех проблемах города, единственным решением которых 

* «Экстремисты распоясались!» // Химкинские новости. 30.07.2010.

** «Химчане возмущены!» // Химкинские новости. 30.07.2010; «Мы ждем 
защиты и поддержки!» // Химкинские новости. 13.08.2010.

*** Просто нечем дышать // Вперед. 30.07.2010.

**** «Со слов адвоката» // Вперед. 03.09.2010.
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будет прокладка платной дороги по уже утвержденному маршруту. При 
этом были выявлены различия в подходах к освещению проблемы меж-
ду городским официозом и «независимой» городской газетой. В отличие 
от «Химкинских новостей», где явно доминировал «властный» фрейм, 
как в определении проблем, так и в путях их решений, «независимая» 
городская газета демонстрирует большую плюралистичность: на ее стра-
ницах происходила конкуренция различных фреймов, различная интер-
претация спорной ситуации. Анализ показал и некоторое сходство двух 
газет. И в органе городской администрации, и в «независимой» газете 
мы очень редко встречаем обвинения против органов власти; в обеих га-
зетах наиболее часто обвинения выдвигались против экологических 
 активистов. В то же время доступ «аутсайдеров», самих представителей 
протестного экологического движения, был затруднен не только на 
страницы городского официоза, но и «независимой» городской газеты. 

Наше исследование показало определенную плюралистичность пуб-
личного пространства СМИ в Химках в отношении проблемы строи-
тельства платной автотрассы, несмотря на отсутствие оппозиционной 
прессы в городе и жесткий контроль СМИ со стороны местной власти. 
Политический фактор становится основным в освещении газетой соци-
ального конфликта, при этом такие факторы, как драматизм, новизна 
в меньшей степени влияют на появление новостей в местной прессе. 
Существование прессы, хотя бы в меньшей степени зависимой от мест-
ной администрации, позволяет жителям увидеть альтернативную ин-
терпретацию острой социальной проблемы. Однако у общественного 
движения нет возможностей использовать местную прессу, даже фор-
мально независимую, как ресурс для мобилизации населения в под-
держку своих действий. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО НАСИЛИЯ 

В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ: 
РИТОРИКА, ЛЕЙТМОТИВЫ И СТИЛИ* 

В статье предпринимается попытка применить конструкционист-
скую концепцию социальных проблем Питера Ибарры и Джона Китсьюза 
к записям в Интернет-блогах («Живом журнале») на тему насилия над 
задержанными в российской полиции. Рассмотрение записей в блогах, 
сделанных в течение месяца после смерти Сергея Назарова в казанском 
отделе полиции «Дальний», в четырех дискурсивных измерениях Ибарры 
и Китсьюза (риторические идиомы, контрриторические стратегии, 
лейтмотивы и стили конструирования социальной проблемы) позволило 
установить в записях о полицейском насилии наличие таких ритори-
ческих форматов, как риторика опасности (гражданам со стороны по-
лиции), риторика наделения правом (по отношению к людям, имеющим 
судимости) и риторика бедствия (по отношению к президентству Вла-
димира Путина). На основе полученных результатов авторы формулиру-
ют ряд вопросов, которые могут способствовать развитию общей кон-
струкционистской теории социальных проблем. 

Ключевые слова: конструирование социальных проблем, выдвижение 
требований, блогосфера, блоги, риторические идиомы, лейтмотивы, 
контрриторические стратегии, стили конструирования социальных 
проблем.

Введение
В марте и начале апреля 2012 г. в России имела место значительная 

медиа-волна, вызванная смертью в отделе полиции «Дальний» в Казани 
задержанного Сергея Назарова. В сообщениях СМИ и заявлениях офи-
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циальных лиц указывалось, что 52-летний Сергей Назаров, имевший 
ряд судимостей, был задержан полицией 9 марта 2012 г. «за мелкое хули-
ганство» (позже появились сообщения о том, что материалы о мелком 
хулиганстве были сфальсифицированы двумя участковыми). 10 марта 
Сергей Назаров был госпитализирован из отдела полиции. Врачи диа-
гностировали у него разрыв прямой кишки и повреждения внутренних 
органов. Перед операцией Назаров рассказал врачам, что был избит 
и изнасилован в полиции бутылкой из-под шампанского. После опера-
ции Сергей Назаров впал в кому и 11 марта умер. По данным следствия, 
сотрудники полиции истязали Назарова, добиваясь признания в краже 
мобильного телефона.

Этот случай стал поводом для сотен сообщений в региональных, фе-
деральных и зарубежных СМИ, тысяч постов и комментариев в блогах 
и социальных сетях. Вскоре в правоохранительные органы поступили 
заявления от целого ряда потерпевших о насилии и угрозах насилия по 
отношению к задержанным в «Дальнем» и других казанских отделах по-
лиции. В Казань прибыл с проверкой заместитель министра внутренних 
дел России Сергей Герасимов, а председатель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин провел прием граждан в Следственном управле-
нии Следственного комитета России по Республике Татарстан. 15 марта 
глава МВД России Рашид Нургалиев объявил выговор министру внут-
ренних дел Татарстана Асгату Сафарову и начальнику управления мо-
рально-психологического обеспечения МВД Сергею Трипутину. 5 апре-
ля на официальном сайте МВД Татарстана появилось сообщение, что 
Асгат Сафаров подал рапорт об отставке. 9 апреля Дмитрий Медведев 
подписал указ об отставке Сафарова*. В отношении пяти сотрудников 
отдела полиции «Дальний» были возбуждены уголовные дела, а сам от-
дел расформирован. Необходимо добавить также, что в течение марта 
2012 г. в Казани состоялось несколько акций протеста против насилия 
со стороны полиции. 

Феномен полицейского насилия изучается социологами с различ-
ных точек зрения. В данной статье представлены результаты исследова-
ния полицейского насилия как социальной проблемы. При этом соци-
альная проблема понимается не в традиционном объективистском 
ключе — как дисфункциональное явление, а в конструкционистском — 
в качестве риторики требовательного характера. Из множества публич-
ных арен, на которых разворачивалось конструирование проблемы по-
лицейского насилия в марте и апреле 2012 г., мы сосредоточились на 

* В мае того же года А. Сафаров был назначен исполняющим обязанности, 
а затем утвержден в должности вице-премьера Правительства Республики Та-
тарстан.
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блогосфере как одной из наименее изученных и в то же время все более 
влиятельной области возникновения и развития социальных проблем.

Конструкционистский подход к социальным проблемам: 
исследовательская программа П. Ибарры и Дж. Китсьюза

В последние тридцать лет направление, в котором развиваются со-
циологические исследования социальных проблем, определяется глав-
ным образом конструкционистскими идеями. С позиций конструкцио-
нистского подхода (Spector, Kitsuse 1977; Schneider 1985; Best 1995; 
Miller, Holstein 1993; Loseke 2003; Holstein, Gubrium 2008; Блумер 2007; 
Бест 2007а: 26–54; Полач 2010), социальная проблема — это не какое-
либо «объективно существующее» социальное условие, а выдвижение 
требований изменить некую предполагаемую ситуацию. С этой точки 
зрения, если нет риторики требовательного характера, то социальная 
проблема отсутствует. Формы выдвижения требований (конструирова-
ния социальных проблем) отличаются значительным многообразием 
и варьируются от вполне традиционных, таких, как обращения с пись-
мами протеста и жалобами, инициирование судебных разбирательств, 
публикации в СМИ, до относительно новых, каковыми являются теа-
трализованные действия, смарт-мобы, стрит-арт и т. д. Одной из форм 
конструирования социальных проблем, становящейся все более значи-
мой в современных обществах, является выдвижение требований в бло-
госфере. 

Значение Интернета как сферы проблематизации ситуаций Джон 
Китсьюз* отмечал более десяти лет назад: «Интернет представляется 
 новой и довольно неисследованной еще ареной, на которой развора-
чивается процесс социальных проблем» (Spector, Kitsuse 2001: xii). 
В 2000-е гг. появился целый ряд работ о выдвижении требований в Ин-
тернете, включая блогосферу (Taylor, Van Dyke 2003; Maratea 2008; Stod-
dart, MacDonald 2011). Рэй Марати исследовал блогосферу как публич-
ную арену и пришел к выводу, что конкуренция социальных проблем за 
место в повестке дня блогосферы в целом подчиняется принципам 
 отбора, которые были описаны Стивеном Хилгартнером и Чарльзом 
 Боском (Хилгартнер, Боск 2007). Специфика блогосферы по сравнению 
с профессиональными медиа заключается в большей пропускной спо-
собности, большей скорости конструирования проблем и меньшей ве-
роятности потери проблемами новизны (Maratea 2008).

* Джон Китсьюз — американец японского происхождения, поэтому более 
точным вариантом написания его имени на русском языке будет «Китсузе». Мы 
в этой статье следуем сложившейся с конца 1990-х гг. традиции написания име-
ни этого конструкциониста.

Кольцова О.Ю., Ясавеев И.Г. Конструирование проблемы полицейского насилия...
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На наш взгляд, одной из наиболее интересных и многообещающих 
исследовательских программ, в рамках которых возможно изучение 
конструирования социальных проблем в блогосфере, является програм-
ма, предложенная Питером Ибаррой и Джоном Китсьюзом с позиций 
строгого конструкционизма* (Ibarra, Kitsuse 2003; Ибарра, Китсьюз 
2007). Ибарра и Китсьюз очертили четыре измерения риторики требова-
тельного характера: 1) риторические идиомы — дефинициональные 
комплексы, посредством которых вырабатывается проблематичный 
статус ситуаций; 2) контрриторика — дискурсивные стратегии противо-
действия конструированию проблемы; 3) лейтмотивы — фигуры речи, 
выражающие главный аспект социальной проблемы или ее динамику; 
4) стили выдвижения требований: научный, комический, театральный, 
гражданский, правовой или субкультурный.

Оговариваясь, что речь идет об идеальных типах, Ибарра и Китсьюз 
описывают ряд риторических идиом. Одной из них является риторика 
утраты (с ключевыми терминами красота, природа, наследие, культура, 
загрязнение, упадок, защита и др.). В данном случае люди, конструиру-
ющие проблему, принимают образ «хранителей или защитников неко-
торого уникального или священного предмета или качества», который 
или которое оказывается под угрозой. При этом в игре в социальную 
проблему, как правило, делаются ссылки на ответственность перед бу-
дущими поколениями (Ибарра, Китсьюз 2007: 74–75). 

Другая идиома, подчеркивающая значение обеспечения всех равны-
ми правами и возможностями, получила название риторики наделения 
правом. Она выражает настроения эгалитаризма и служит проблемати-
зации любых форм дискриминации. Соответственно, ключевыми для 
данной идиомы являются термины: нетерпимость, угнетение, сексизм, 
расизм, эйджизм, а также жизненный стиль, различия, выбор, терпимость, 
предоставление возможностей, мультикультурный и т. д. Ее основная 
идея заключается в том, что чем шире принципы терпимости, справед-
ливости, равноправия, уважения человеческого достоинства распро-
странены в обществе, тем выгоднее всем его членам (Там же: 77).

* В рамках конструкционизма ведется активная полемика о степени строго-
сти данного подхода. При этом наиболее распространенными являются пози-
ции строгого конструкционизма, отказывающегося от каких-либо предположе-
ний об онтологическом статусе (существовании, масштабе и пр.) ситуаций, 
относительно которых выдвигаются требования изменения и сосредоточива-
ющегося исключительно на анализе риторики требовательного характера, 
и контекстуального конструкционизма, признающего возможность включения 
в рамки анализа более широкого социального контекста выдвижения требова-
ний (Бест 2001; Бест 2007б: 115–144).

Социология социальных проблем
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Еще одной риторической идиомой является риторика опасности, 
применимая к ситуациям, которые представляют угрозу здоровью 
и безо пасности людей. Словарь данной идиомы состоит из таких терми-
нов, как болезнь, патология, эпидемия, риск, заражение, угроза здоровью, 
профилактика. 

При проблематизации эксплуатации, манипулирования, «промыва-
ния мозгов» и пр. может использоваться риторика неразумности (ключе-
вые термины: доверчивость, наивность, необразованность, уязвимость, 
легкая добыча). Ибарра и Китсьюз указывают, что одним из типичных 
языковых ресурсов для артикуляции данной идиомы является слово 
дети.

Наконец, риторика бедствия, создающая образ катастрофы, высту-
пает своего рода мегаформатом. Люди, выдвигающие требования с ис-
пользованием этой идиомы, могут представлять ситуацию, конструиру-
емую в качестве проблемы, как включающую в себя целый ряд других 
проблематизируемых ситуаций. Данная идиома «помещает различных 
участников под своего рода символический зонтик, обеспечивая таким 
образом основу для создания коалиции. Риторика бедствия не защища-
ет определенную систему морали, как это делают другие идиомы. Она 
признает, что моральные суждения союзников могут быть различными. 
Смысл, создаваемый данной риторикой, заключается в том, что сейчас 
не время для разбора этических оснований: позже будет достаточно вре-
мени, чтобы “просто” поговорить, а в настоящий момент необходимо 
действовать» (Там же: 83).

Исследовательская программа Ибарры и Китсьюза в последние годы 
все чаще используется американскими, канадскими и российскими 
конструкционистами (Adorjan, Christensen, Kelly et al. 2012; Богомягкова 
2010; Мейлахс 2004; Ним 2010), поскольку именно она позво ляет выйти 
за пределы изучения отдельных случаев конструирования социальных 
проблем и существенно продвинуться в развитии конструкционистской 
теории.

В нашем исследовании мы попытались применить риторические из-
мерения, предложенные Ибаррой и Китсьюзом, к массиву записей 
в дневниках «Живого Журнала» (http://www.livejournal.com) о полицей-
ском насилии, поводом для которых стала смерть Сергея Назарова в от-
деле «Дальний». 

Исследовательские вопросы и методология исследования
Нас интересовали следующие вопросы: 
— Каков характер записей в блогах, в которых упоминается насилие 

над Сергеем Назаровым в отделе полиции «Дальний», в частности, ка-
ково соотношение авторских текстов и перепечаток сообщений СМИ?

Кольцова О.Ю., Ясавеев И.Г. Конструирование проблемы полицейского насилия...
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— Какие риторические форматы (риторические идиомы), согласно 
классификации Ибарры и Китсьюза, доминируют в записях в блогах 
о полицейском насилии?

— Встречаются ли в блогах случаи использования контрриториче-
ских стратегий (Ибарра, Китсьюз 2007: 84–93) по отношению к кон-
струированию социальной проблемы полицейского насилия, и если да, 
то какие именно стратегии используются (натурализация, контррито-
рика затрат, декларация бессилия, перспективизация, критика тактики, 
антитипизация, опровергающие истории, контрриторика неискренно-
сти, контрриторика истерии)?

— Каковы наиболее распространенные лейтмотивы записей в блогах 
о случаях насилии в полиции? 

— Каковы доминирующие стили проблематизирующей риторики по 
поводу насилия в полиции?

— В том случае, если насилие над Сергеем Назаровым включается 
блоггерами в более широкий социальный и политический контекст, то 
каков этот контекст (насилие со стороны полиции в масштабе страны 
в целом, результаты выборов Президента России, деятельность оппози-
ции, действия властей в отношении участниц Pussy Riot и др.)?

— Присутствуют ли в записях в блогах по поводу насилия в полиции 
элементы мобилизации действия, в частности, призывы принять учас-
тие в протестных акциях, подписать обращение и т. п., а также инфор-
мация о времени и месте конкретных действий?

В ходе исследования были проанализированы 100 записей Топ-2000 
блоггеров «Живого Журнала» (общий рейтинг) за период с 11 марта по 
11 апреля 2012 г., отобранных по слову «Назаров», и 469 записей Топ-
2000 блоггеров ЖЖ (общий рейтинг) за тот же период, отобранных по 
слову «Дальний». «Живой Журнал» был выбран как блогплатформа, 
вмещающая основную часть общественно-политической дискуссии 
в блогосфере (Этлинг, Алексанян, Келли и др. 2010). Топовые блоггеры 
определялись по рейтингу самого «Живого Журнала»: отбирались блог-
геры, обладающие наибольшим влиянием и социальным капиталом, 
что выражается в наличии у них значительного числа «друзей» (500+). 
Поиск текстов по ключевым словам осуществлялся в базе данных Blog-
Miner*, сформированной на основе сплошной закачки данных «Живого 
Журнала» за указанный период. Упомянутые 100 и 469 записей включа-
ют все посты, в которых встречаются данные ключевые слова, т. е. явля-
ются сплошной выборкой из топа ЖЖ. Из массива записей были удале-
ны нерелевантные, касающиеся однофамильцев Назарова (например, 

* Программное обеспечение закачки и хранения данных из Живого журна-
ла BlogMiner разработано ЛИНИС (НИУ ВШЭ) совместно с Koltran Labs.
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часть записей была посвящена полемике в социальной сети между фо-
тографом и блоггером Алексеем Соховичем-Канаровским и екатерин-
бургским телеведущим Алексеем Назаровым из-за припаркованной на 
тротуаре машины последнего, в других записях упоминались актер 
Юрий Назаров и губернатор Омской области Виктор Назаров) и, напри-
мер, Дальнего Востока или «дальнего зарубежья».

Кроме того, первые 100 текстов темы были проанализированы сге-
нерированной программой тематического моделирования Stanford 
 Topic Modeling Toolbox (TMT) с 4 марта по 10 апреля 2012 г., с вероятно-
стью принадлежности текстов к теме — от 1 до 0,778. TMT применяет 
алгоритм латентного размещения Дирихле (LDA) с сэмплированием 
Гиббса (Griffiths, Steyvers, 2004). Этот алгоритм, как и другие алгоритмы 
тематического моделирования, отдаленно напоминает кластерный ана-
лиз и направлен на автоматическое выявление скрытых тем в массиве 
текстов и на отнесение к каждой теме части текстов из массива с некото-
рой вероятностью. Это позволяет исследователю находить в больших 
массивах заранее неизвестные темы и тексты по ним, а также проверять, 
формируется ли интересующий исследователя вопрос в самостоятель-
ную тему «естественным» образом, что еще входит в данную тему, на-
сколько эта тема ярко выражена и насколько значима по сравнению 
с другими темами, что и было сделано в нашем случае. Для этого нами 
была взята сплошная выборка всех записей топ-2000 блоггеров ЖЖ за 
указанный период (всего около 78 тыс. постов) и автоматически разде-
лена на 100 тем, одна из которых оказалась связанной с делом Назарова. 
Это говорит об относительной значимости темы в тот период, т. к. в це-
лом очень немногие отдельные события выступают в качестве темо-
образующих на уровне деления коллекций такого объема на 100 тем. 

Поясняя принцип работы алгоритмов тематического моделирова-
ния, отметим, что это математически сложные алгоритмы, все детали 
которых изложить в рамках этой статьи невозможно. В общем виде эти 
алгоритмы предполагают наличие в массивах данных, в нашем случае 
в текстах, скрытых переменных, интерпретируемых как темы, по кото-
рым определенным образом распределены слова и тексты. Таким об-
разом, каждая тема состоит из списка слов, приписываемых к ней 
с разной вероятностью на основе анализа совместной встречаемости 
слов в текстах массива, а также из списка текстов, приписываемых 
к ней на основе сходства текста с создаваемыми списками слов. Оба 
процесса приписывания происходят одновременно и итеративно, до 
тех пор, пока не достигается заданная мера качества или заданное ко-
личество итераций. Количество тем задается исследователем; выбор 
его также может опираться на оценку мер качества или на социологи-
ческие соображения. Так, в нашем случае из более ранних экспери-
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ментов известно, что на коллекциях такого объема оптимум количе-
ства тем находится в пределах от ста до ста пятидесяти тем, если стоит 
задача получения общей картины. Для выявления мелких детализиро-
ванных тем более подходящим является число примерно в 400 тем. 
При использовании тематического моделирования надо понимать, что 
его ограничением является предположение о том, что темы выражены 
в словах, поэтому темы, не имеющие специфической лексики, таким 
алгоритмом не выявляются.

Также отметим, что предметом рассмотрения были именно записи 
в блогах, а не комментарии, поскольку последние имеют преимуще-
ственно ситуативный характер, нас же интересовали не столько спон-
танные попытки проблематизации ситуации с полицейским насилием, 
сколько более продуманные шаги, такие, как размещение своей записи 
в Интернет-дневнике. Однако анализ комментариев может быть важ-
ным направлением анализа в дальнейшем.

Результаты исследования и их интерпретация
Тема «Дело Назарова», сгенерированная в ходе тематического моде-

лирования, обладает рядом интересных свойств. Во-первых, среди дру-
гих 99 тем она находится наверху второго квартиля по весу; из тем, об-
разующихся вокруг событий (а не вокруг общих явлений, таких, как 
международные отношения), ее опережают только темы, связанные 
с выборами и протестами, а также криминальная хроника и хроника 
происшествий. «Дело Назарова» намного опережает такие события, как 
выдвижение обвинений против вице-премьера Игоря Шувалова, голо-
довка кандидата в мэры Астрахани Олега Шеина, скандал с квартирой 
патриарха и только набиравшее обороты дело Pussy Riot. Во-вторых, 
тема насилия в полиции ярко выражена, что видно из большого коли-
чества текстов, отнесенных к ней с большой вероятностью (в неярко 
 выраженных темах максимальные вероятности зачастую начинаются 
с 0,8–0,7 и затем резко падают). Это отчасти указывает всего лишь на 
специфичность лексики, но отчасти — на наличие множества сходных 
текстов, однотипно описывающих один случай или описывающих од-
нотипные случаи. Последнее подтверждается третьим выявленным 
свойством данной темы. Оно состоит в том, что тема хотя и строится 
вокруг дела Назарова, но также включает в себя тексты и о других случа-
ях, в частности, о трех случаях насилия со стороны полиции в Москве, 
двух — в Московской области и двух на Кубани, по одному — в Кали-
нинградской, Ленинградской и Кемеровской областях, в Забайкальском 
и Ставропольском краях, Томске и Ижевске, о задержании сотрудника 
ФСБ по подозрению в совершении разбойного нападения и об обвине-
нии в насилии сотрудника Федеральной службы по контролю за оборо-
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том наркотиков. Таким образом, очевидно, что в рамках данной темы 
случай Назарова находится в контексте насилия в полиции в целом, что 
насилие в полиции интерпретируется блогосферой как распространен-
ное, что именно оно волнует блоггеров как явление в целом и что случай 
Назарова стал катализатором для актуализации назревшего латентного 
напряжения; в целом это подтверждается качественным анализом тек-
стов.

Записи в блогах по поводу насилия над Сергеем Назаровым в «Даль-
нем» разделяются на три неравные группы: 1) авторские записи (тако-
вых меньшинство), 2) записи гибридного характера, в которые включа-
ется текст сообщения СМИ и дается авторский комментарий и/ или 
заголовок (таких записей несколько больше, но их число сопоставимо 
с числом авторских записей), и 3) простые перепечатки сообщений 
СМИ (большинство). Стоит отметить, что в качестве источника инфор-
мации, на который ссылались блоггеры, доминирует «Новая газета», ка-
чественное либеральное издание. 

Записи гибридного характера варьировались в зависимости от того, 
следовал ли авторский комментарий в начале или в конце, давался ли 
сообщениям СМИ свой заголовок, использовалось ли выделение шриф-
том некоторых положений. Кроме того, в целом ряде записей сообще-
ния различных СМИ соединялись и выстраивались таким образом, что 
свидетельствовали не о единичном случае, а о распространенности и си-
стематичности насилия в правоохранительных органах. Так, сообщения 
СМИ о случае в Казани сопоставлялись с аналогичными случаями 
в других городах Татарстана, а также в Белгороде, Санкт-Петербурге, 
Ижевске, Перми, Томске, Чувашской Республике, в Кемеровской, 
Свердловской, Ленинградской и Московской областях, Карачаево-Чер-
кесии, Краснодарском крае. Подчас эти обзоры сопровождались иро-
ничными заголовками, такими, как «Нургалиев за работой. Борьба с пре-
ступностью. Сводка за истекшую неделю».

Таким образом, можно предположить, что ретрансляционные прак-
тики в блогосфере доминируют, однако сообщения СМИ нередко 
трансформируются, им придаются другие заголовки, в них выделяются 
те или иные положения, они определенным образом выстраиваются 
и соединяются. 

Если попытаться определить доминирующие в записях по поводу 
полицейского насилия риторические идиомы, то следует отметить, что 
в целом ряде текстов используются термины из словаря риторики 
 опасности, прежде всего угроза, угрожать, грозить, эпидемия, при этом 
субъектами угрозы выступают сотрудники правоохранительных орга-
нов, а в ряде записей речь идет об угрозах сексуального насилия, в том 
числе с применением различных предметов (бутылки, швабры, дубинки 
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и пр.). Важно отметить, что для авторских записей характерны обобще-
ния, выходящие за пределы отдельных случаев, а также обозначающие 
правоохранительные органы в целом как угрозу для всех:

«В России вспыхнула настоящая эпидемия изнасилований полицейскими 
граждан бутылками из-под алкогольных напитков».

«Критически настроенный к власти и реалистично мыслящий горожа-
нин по-прежнему УБЕЖДЕН, ЧТО ТАКОЕ, КАК В КАЗАНИ, ПРОИСХО-
ДИТ НЕ ТОЛЬКО В КАЗАНИ, а на абсолютно всех полицейских участках. 
То есть везде пытают… Везде осторожный гражданин старается мини-
мизировать свои контакты с органами правопорядка по причине постоянно 
исходящей от них угрозы» [Прописные буквы — в оригинале].

«Издевательства над задержанным в одном из казанских отделов по-
лиции, и как результат — его смерть, — лишь очередной кошмарный виток 
этой “правоохранительной спирали”».

Вторая риторическая идиома, присутствующая в записях в блогах 
о случае в отделе полиции «Дальний», — риторика наделения правом. 
Эта риторика имеет антидискриминационный характер и в данном 
случае она противодействует оправданию насильственных действий 
полиции чертами задержанных. Ее использование в значительной сте-
пени связано с информацией о судимостях Сергея Назарова, а также 
со словами первого вице-спикера Совета Федерации Александра Тор-
шина, которые 6 апреля 2012 г. процитировало агентство «Интерфакс»: 
«Тот факт, что этот вопиющий случай стал предметом гласности и от-
крытого разбирательства, делает честь главе МВД Татарстана, по-
скольку он не стал скрывать случившееся. А ведь мог, поскольку речь 
идет о человеке [Сергее Назарове], будем говорить откровенно, не ан-
гельского нрава и не элиты общества, этот человек был шесть раз су-
дим» (Дело чести 2012).

Не всегда использование этой риторики в блогах имеет жесткий 
 характер. Примером «мягкого» применения могут быть следующие 
 заголовки записей гибридного характера: «Всё понимаю: 6 судимостей, 
рецидивист, но зачем же на кол сажать?..» и «Это, как говорится, не 
оправдывает, но кое-что объясняет…» (с выделением в тексте перепеча-
тываемого сообщения СМИ информации о судимостях Назарова жир-
ным шрифтом).

В более жестком варианте данную риторику использует журналистка 
и писательница Юлия Латынина. Ее авторская колонка под заголовком 
«В России идет война: одна часть россиян — облеченная властью — без-

Социология социальных проблем



91

наказанно убивает или равнодушно попустительствует убийствам дру-
гой части — гражданского населения: Карательная операция “Верти-
каль”» в «Новой газете» была перепечатана рядом блоггеров, а также 
в блоге «Юлия Латынина и ее творчество». 

«10 марта в рамках этой войны четверо полицейских в Казани убили 
52-летнего Сергея Назарова. Он скончался от множественных разрывов 
прямой кишки — эти скоты изнасиловали его бутылкой. Сначала полицей-
ские утверждали, что бутылку себе в задницу нехороший Назаров засунул 
сам, а потом им на помощь пришел сенатор Торшин. Уважаемого сенатора 
никто не тянул за язык, но он поспешил назвать МВД республики «одним из 
самых приличных» в России, а про покойника напомнил: «речь идет о челове-
ке не ангельского нрава и не элиты общества». О да. Покойник был судим 
6 раз, провел за решеткой 18 лет и на коленях имел вырезанные 12-конечные 
звезды, что, видимо, и взбесило ментов, потому что это значит: «никогда 
не встану на колени». Но если г-н Торшин знает в УК РФ статью, согласно 
которому человек, отказывающийся встать на колени перед ментами, 
подлежит во внесудебном порядке казни путем разрывания прямой кишки 
бутылкой из-под шампанского, то не будет ли он так добр сообщить ее 
всем нам?».

Можно предположить, что практики стигматизации бывших заклю-
ченных не характерны для российских блоггеров. Возможно также, что 
репрессивный дискурс («вор должен сидеть в тюрьме», призывы к суро-
вым наказаниям и возврату к смертной казни) в целом не является от-
личительной чертой российской блогосферы, или, по крайней мере, 
влиятельной части ее ведущей общественно-политической платформы 
(ЖЖ). Интересно, что в ряде записей в блогах о насилии над Сергеем 
Назаровым и о том, что последовало за этим, такая мера пресечения, как 
домашний арест, избранная судом в отношении участкового, который 
предположительно сфальсифицировал материалы о мелком хулиган-
стве Назарова в качестве повода для задержания, сопоставлялась с на-
хождением до суда в СИЗО участниц группы Pussy Riot.

Наконец, третья риторическая идиома, характерная для записей 
в блогах, — это риторика бедствия, при этом конструируемой «мегапро-
блемой» («бедствием») выступает президентство Владимира Путина. 
Вот несколько фрагментов такого рода авторских записей. 

«Ну, и наша любимая часть подобных новостей — согласно окончатель-
ным данным ЦИК Татарстана, в республике безоговорочную победу одер-
жал Владимир Путин, набрав 82,7 % голосов избирателей» [в конце запи-
си о насилии в «Дальнем» и других казанских отделах полиции].
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«Асгат Сафаров: «Эти подонки из отдела “Дальний” опозорили все 
МВД». А разве есть что-то такое, что может опозорить путинское 
МВД?»

«Похоже, и до татар добралась проклятая кровавая рука Путина».

«Почему менты бесчинствуют? А потому, что власть людей не уважа-
ет, и когда Евсюков пострелял людей, Путин не отправил Нургалиева 
в отставку по статье о несоответствии занимаемой должности, не го-
воря уже об офицерском поступке самого министра. Вот рядовой мент 
 видит, что наверху людей не уважают, и тоже начинает не уважать 
 людей».

«Путинская “диктатура закона” обернулась индульгенцией на беззако-
ние силовиков, судей и прочих правоохранителей и правоприменителей. На-
саждаемое сверху оборотничество втягивало в себя и развращало многих 
профессионалов. В 2003 году очень помог мне Денис Евсюков, тогда скром-
ный и отзывчивый офицер милиции. И мне в голову не могло прийти, что 
через несколько лет этого доброжелательного и по отношению ко мне со-
вершенно бескорыстного человека перекорёжит путинская бесчеловече-
ская система и превратит в какого-то монстра!».

Риторика бедствия используется и Ю. Латыниной в той же записи, 
в которой ранее использовалась риторика наделения правом, что еще 
раз подтверждает «зонтичный», всеохватывающий характер риториче-
ской идиомы бедствия. В данном случае подтверждается положение 
Ибарры и Китсьюза о том, что риторика бедствия размещает проблема-
тизацию какой-либо ситуации среди нарративов значительного разру-
шения (Ибарра, Китсьюз 2007: 70).

«Самой главной, самой определяющей чертой путинской России стала 
тотальная незащищенность населения. По оценкам экспертов, у нас около 
40 трупов на 100 тыс. населения — в 40 раз больше, чем в Европе. Не все эти 
люди убиты ментами или задавлены на дороге чиновниками, но 99 % этих 
трупов есть результат тотального непонимания властью того обстоя-
тельства, что власть должна обеспечивать соблюдение законов, а не без-
наказанность властей. Сенатор Торшин меня, честно говоря, мало волну-
ет. Человек, который в такой ситуации заступается не за убитых, а за 
палачей — это уже диагноз. Меня волнуют те 63 % избирателей (или хотя 
бы около 50 %), которые реально голосовали за Путина. Интересно, они 
понимают, что они проголосовали, в том числе, за смертный приговор 
каждым 40 из 100 тыс. населения России? Вот у этого избирателя — сын. 
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Он понимает, что завтра его сын случайно зацепится с ментом, и ему по-
звонят и скажут: «ваш сын в морге». Этот избиратель завтра с женой 
купит билеты на «Булгарию», и утонет, и к ответственности не привле-
кут никого, кроме фиктивной хозяйки судна — разведенки с ребенком из 
хрущевки. Он поедет работать — на буровую платформу «Кольская», и она 
тоже утонет, потому что ее забыли отремонтировать, и потому что бу-
ровиков — элиту рабочего класса, людей с золотыми руками и головами — 
везли для экономии средств, в нарушение правил, как зэков в теплушках. 
И на этот раз, в отличие от «Булгарии», не только зиц-председателя не 
посадят, но даже никаких публичных упреков Путин никому не скажет. 
Потому что принадлежала «Кольская» не абы кому, а «Арктикморнефте-
газразведке», в составе «Зарубежнефти». А бурила для «Газпрома».

В России идет война. Одна часть россиян — облеченная властью — без-
наказанно убивает или равнодушно попустительствует убийствам другой 
части — гражданского населения. Впрочем, учитывая то, что жертвы, 
как правило, беззащитны, а убийцы, как правило, безнаказанны, «война» — 
слово неправильное. Правильней — «карательная операция». Нам тут объ-
ясняли, что все беды наши — оттого, что «американка гадит». Неужели 
это американские шпионы подкупают полицейских, чтобы они совали лю-
дям бутылки в задницы, и чиновников, чтобы те давили народ? Интересно, 
те, кто голосовал за Путина, отдает себе отчет, кто стоит во главе уби-
вающей их системы?».

Риторика утраты и риторика неразумности полностью отсутствовали 
в записях по поводу полицейского насилия.

Доминирующими лейтмотивами в массиве записей в блогах являют-
ся насилие, пытки, полицаи и садизм/ садисты, соответствующие ритори-
кам опасности и наделения правом. При этом в большинстве случаев 
используются такие конструкции, как «оперативники-садисты», «мен-
ты-садисты», «садисты в погонах», «насилие/ пытки над задержанным», 
«насилие/ пытки в полиции», «насилие/ пытки полицейскими (сотруд-
никами правоохранительных органов)». 

«Замученный полицаями Назаров успел перед смертью рассказать вра-
чам больницы, куда его привезли на “Скорой”, что к нему применялись 
 пытки садистско-сексуального характера. Каковые на самый беспри-
страстный взгляд, безусловно, уместней были бы не в обстоятельствах 
 современного полицейского участка, а со стороны разве что оккупантов 
глубокой древности».

«Вскоре обнаружилось “поразительное”: садистские пытки в отделе-
ниях полиции Казани — явление самое что ни на есть рутинное».
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«То есть садисты с удостоверениями полицейских в карманах… продол-
жив пытки, достали бутылку и затолкали её в глотку Назарова».

«Такое впечатление, что менты-садисты это и есть настоящая опора 
режима, а, значит, каста неприкасаемых».

Следует подчеркнуть, что часто встречающееся в блогах слово «по-
лицаи» всеми существующими словарями русского языка обозначается 
как презрительное и определяется с указанием на предателей, служив-
ших в нацистской полиции на оккупированных территориях во время 
Великой Отечественной войны (происходит от немецкого Polizei, напи-
санного на нарукавных повязках). 

Характерно, что контрриторические стратегии, стратегии представле-
ния ситуации как «не-проблемы» (Ясавеев 2006) по отношению к наси-
лию в полиции не встречались в исследуемом массиве записей в блогах, 
т. е. не наблюдалось ни одного случая представления ситуации как не-
типичной, как «вопиющего отдельного инцидента», приведения «опро-
вергающих историй» в виде «показательных регионов», указания на 
скрытые интересы тех, кто конструирует проблему, или на их истерич-
ность и невменяемость (контрриторика истерии).

Попытка выделить доминирующие стили записей в блогах о насилии 
в полиции, используя категории Ибарры и Китсьюза (научный, граж-
данский, театральный, комический, правовой, субкультурные стили), 
показала, что для авторских записей характерны преимущественно 
гражданский и комический (саркастический) стили, при этом послед-
ний встречается значительно чаще. Как отмечают Ибарра и Китсьюз, 
отличительные признаки гражданского стиля — чрезвычайно сильное 
моральное возмущение, «неотшлифованность» и «нестилизованность», 
«искренность» и «прямота» «обычных порядочных людей». Например, 
следующая запись сформулирована, возможно, преднамеренно, в граж-
данском стиле: 

«52-х летний житель Казани Сергей Назаров умер в больнице после 
насилия в отделении полиции. Отвратительного… [нецензурная лек-
сика] насилия, повлекшего травмы и разрывы прямой кишки. Смерть 
Сергея Назарова не должна быть напрасной потому, что на его месте 
мог оказаться любой подвыпивший гражданин, схваченный ментами 
на улице… С этим пора кончать, или нам будет полный и неотврати-
мый… [нецензурная лексика] под сапогами выродков. Мы можем, каж-
дый из нас может что-то изменить, беспомощность отменяется. Я по-
читал сегодня у Лёхи пост, дело он говорит, просыпаться надо уже 
и остальных будить. А делать чего? Для начала прекратить прятать 
глаза...»
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Комический (саркастический) стиль, согласно Ибарре и Китсьюзу, 
высвечивает абсурдность определенных позиций или лицемерие тех, 
кто конструирует проблему или противодействует этому. «Обычно 
в данном случае используется некоторая степень иронии или сарказма 
для того, чтобы подорвать или поддержать определенную мораль» 
(Ибарра, Китсьюз 2007: 100). Поводами для использования сарказма 
в данном случае стали заявления властей после происшедшего в «Даль-
нем», традиционная, свойственная им риторика и неоднократно зву-
чавшие ранее официальные оценки эффективности реформы и пере-
аттестации сотрудников МВД:

«Начальник управления МВД по Казани Рустем Кадыров извинился пе-
ред родственниками погибшего Сергея Назарова, который был изнасилован 
и избит до смерти в местном отделении полиции [Фрагмент сообщения 
СМИ]… Извинился. Это, конечно, потрясающе. Не, ну чо вы. Ребята же не 
со зла. Вы, чо, обиделись, что ли? Серьезно? Ну ладно, ну извините».

«Виновник очередного громкого преступления не оказался сотрудником 
полиции!»

«Нургалиев заявил, что необходимы эффективные меры для предотвра-
щения ЧП, подобные [подобных] казанским. Теперь будут пытать бутыл-
ками из-под колы?»

«...потому что полицаи из “Дальнего” могли бы, много чего могли бы. 
Но благодаря титанической работе генерала Сафарова в Дальнем всего 
лишь убили человека, к тому же судимого рецидивиста. К тому же безна-
дежно больного геморроем. Читаешь про Сафарова “откровения” татар-
станских СМИ и понимаешь, что таких генералов земля еще не знала. А то, 
что Назарова убили. Так и раньше убивали. Рената Фалахеева убили, про-
несло. Вакиля Аитова убили, пронесло. И полицаев из Дальнего пронесло бы. 
Если бы не шум, поднятый в блогосфере, а следом и в федеральных СМИ. 
В общем, пока не поздно надо наградить Сафарова орденом». 

«Яндекс: «В Казани сотрудники полиции насилуют в анус задержан-
ных». Зато начальник у них вежливый — извинился, и министр вежливый, 
и президенты… Московский комсомолец: «Издевавшиеся над задержанным 
полицейские пришли в полицию около года назад». А-а-а! Это когда туда 
хороших набрали, а плохих уволили? Росбалт: «Исчезнувший семиклассник 
спустя сутки сам вернулся домой». Слава Богу, его полиция не нашла…»

«Сотрудники казанского отдела полиции “Дальний” попросили пере-
именовать свой отдел. “Люди не хотят служить в подразделении, чье на-
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звание запачкано действиями отдельных бывших сотрудников, более того, 
раздаются предложения снести это здание до основания и построить но-
вое”, — заявил источник. Вот, оказывается, в чем дело. Простого переиме-
нования милиции в полицию было мало, необходимо срочно переименовать 
все отделы и разрушить здания околотков! И на руинах сразу вырастут, 
аки подснежники, белые и пушистые, милые и нежные, веселые и розовоще-
кие, новые, правильные пенты [по всей видимости, саркастическое про-
изводное от «менты» и «полицейские»]». 

«МВД Татарстана — одно из лучших в России. Когда на заседании ко-
миссии Общественной палаты об этом сказал замминистра внутренних 
дел Сергей Герасимов, [я] перебил генерала: “Сергей Александрович, что же 
Вы оговариваете МВД России? Если в одном из лучших пытают людей, что 
же тогда происходит в худших?” А теперь, думаю, надо попросить проще-
ния у Герасимова за то, что засомневался в правдивости его слов. Похоже, 
что татарстанские полицейские, действительно, лучшие. В том же Даль-
нем, запытав арестанта, полицаи проявили гуманность, скорую вызвали, 
бедолагу в больницу отвезли, и умер он по-людски, в больничной палате. 
А вот в Кемерово нелюди-полицаи, убили даже не подозреваемого, а свиде-
теля. Тело убитого они бросили на обочине в соседнем поселке, а потом 
сами же вернулись раскрывать это преступление. Так что, действитель-
но, полицейские в Татарстане гуманнее. Хоть над трупами не глумятся, 
только над живыми».

«Посмотрел НТВ. Программу ЧП. Всё понял, всё встало на свои места. 
Дело было так. Исчерпав приличные методы политической борьбы, оппози-
ция то ли вогнала в транс казанских полицаев, то ли подсунула им отрав-
ленное спецзельем шампанское. Полицаи убили Назарова. Оппозиция начала 
очернять власть. Так всё было?»

Театральный стиль отсутствовал в изучаемом массиве записей в бло-
гах, хотя использовался при конструировании социальной проблемы 
полицейского насилия на уличных акциях в Казани. 15 марта 2012 г. 
у здания МВД Татарстана состоялся несанкционированный митинг, ос-
новным символом которого стала бутылка шампанского. Горожане, 
пришедшие выразить свой протест против насилия в полиции, передали 
несколько бутылок главе МВД Асгату Сафарову, другие бутылки вот-
кнули в снег. Кроме того, собравшиеся активисты держали надувные 
шарики, изготовленные в виде бутылки шампанского, с надписью «Let’s 
celebrate now!».

Необходимо отметить, что блогосфера в данный период, в отличие 
от социальных сетей, не использовалась в качестве средства мобилизации 
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действия за исключением ссылки в одной из записей на «страницу 
 события» в сети «Вконтакте», посвященную упомянутой акции с бу-
тылками шампанского у здания МВД Татарстана, и ссылок в двух дру-
гих записях на ресурсы «для тех, кому нужна поддержка в обращениях 
в Следственный комитет» и на сбор подписей под обращением к гла-
ве Следственного комитета России А. Бастрыкину под лозунгом 
«Мы можем сделать так, чтобы пытки прекратились». Можно предпо-
ложить, что мобилизационная функция в целом не характерна для бло-
госферы.

Заключение
Осуществленный анализ позволяет утверждать, что тема полицей-

ского насилия, поводом для развития которой стала смерть Сергея 
 Назарова в казанском отделе полиции «Дальний», имела относительно 
высокую значимость для влиятельных блоггеров «Живого журнала» 
в исследуемый период. В массиве записей на эту тему доминируют такие 
риторические идиомы, как риторика опасности, представляющая поли-
цию как угрозу гражданам, риторика наделения правом по отношению 
к людям, имеющим судимости, и риторика бедствия, связывающая слу-
чай в Казани и полицейское насилие как феномен с качествами госу-
дарственной власти в России в целом и с президентством Владимира 
Пу тина в частности. При этом контрриторические стратегии, т. е. стра-
тегии депроблематизации насилия в полиции, в изучаемых записях 
в блогах не встречаются. Среди лейтмотивов проблематизирующей 
 риторики выделяются такие, как «насилие», «пытки», «садизм», «поли-
цаи», а стиль авторских записей можно охарактеризовать как саркасти-
ческий и гражданский.

Применение исследовательской схемы Питера Ибарры и Джона 
Китсьюза к относительно небольшому массиву записей в блогах на тему 
насилия в полиции и смерти Сергея Назарова демонстрирует ее потен-
циал в реконструкции и объяснении чрезвычайно сложной ритори-
ческой игры в социальные проблемы, а также подчеркиваемую Ибаррой 
и Китсьюзом возможность выйти за пределы исследования отдельных 
случаев конструирования социальных проблем. Значение проведенного 
нами исследования может заключаться не столько в фиксировании ри-
торических идиом (опасности, наделения правом и бедствия), лейтмо-
тивов и стилей конструирования данной социальной проблемы, сколь-
ко в возможности сформулировать и попытаться ответить в дальнейшем 
на следующие исследовательские вопросы. Свойственны ли определен-
ные риторические форматы, лейтмотивы и стили лишь конкретным 
случаям конструирования социальных проблем, как в ситуации с поли-
цейским насилием, или они характерны для самых различных попыток 
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проблематизации ситуаций в блогосфере? Если верно последнее пред-
положение, то в каких случаях используются те или иные форматы, 
лейтмотивы и стили? Например, выступает ли в качестве универсальной 
мегариторики бедствия в настоящее время президентство Владимира 
Путина? Конструирование каких проблем разворачивается в блогосфе-
ре с применением данного формата? Что объединяет эти случаи, кроме 
данной риторической идиомы? 

Данное исследование позволяет также поставить ряд исследова-
тельских вопросов в отношении коммуникативной функции «Живого 
Журнала» и его топа. Сходное исследование постов, посвященных вы-
борам и протестам (Koltsova, Koltsov 2013), также показало доминиро-
вание перепостов, небольшое количество собственных текстов и от-
сутствие прямых призывов к действию. Это заставляет выдвинуть 
гипотезу о том, что основной коммуникативной функцией «Живого 
Журнала» и, возможно, блогосферы в целом в отношении социально 
значимых вопросов и проблем является функция выборочной ретранс-
миссии и формирования через такую выборочность повестки дня, 
предположительно отличной от повестки дня официальных или даже 
просто профессиональных медиа. Функция формирования обще-
ственного мнения по этой повестке, возможно, скрыта в комментари-
ях. Поэтому представляется перспективным включение их в рамки 
дискурсивного анализа, однако очевидно, что это требует гораздо бо-
лее тонкой настройки как конструкционистского инструментария, так 
и методов автоматического анализа текстов. Что касается мобилизаци-
онной функции, не исключено, что она сосредоточена в социальных 
сетях, а не в блогах. 
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СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА

М.Н. Вандышев, Н.В. Веселкова, Е.В. Прямикова 

МЕСТА ПАМЯТИ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
ТЕРРИТОРИЙ В МЕНТАЛЬНЫХ КАРТАХ ГОРОЖАН*

В статье описано использование метода ментальных карт при изу-
чении современного городского пространства. Осенью 2011 г. были собра-
ны 122 карты, на которых были изображены различные территории 
Свердловской области. На основе концепций ментальных карт (Кевин 
Линч) и определения мест памяти (Пьер Нора) выработана исследова-
тельская стратегия анализа элементов индустриального городского 
пространства. Выделены базовые элементы образа города. Авторы при-
ходят к выводу об особенностях построения образа индустриального го-
рода, центрированного на символически значимых элементах, которые 
выступают материалом для прикрепления населения к территории и 
конструирования локальной идентичности. 

Ключевые слова: метальные карты, места памяти, символический 
капитал, локальная идентичность.

Понимание процесса производства и воспроизводства социального 
пространства предполагает исследование восприятия населением соб-
ственного места проживания. Этот процесс и его результаты, с одной 
стороны, являются материалом для построения связей с ограниченным 

* Исследование «Динамика практик и стратегий жизнеобеспечения населе-
ния моногородов» проводится при поддержке РФФИ и Правительства Сверд-
ловской области (№ гранта 10-06-96021). Методы исследования  — телефонный 
стандартизированный опрос, полуформализованное интервью, групповые дис-
куссии, создание ментальных карт. 
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фрагментом территории, на котором находится некоторое число мате-
риальных объектов и совместно проживает некоторое число людей. С 
другой, само восприятие определяет рамки, в пределах которых разво-
рачивается деятельность территориальных акторов. 

В восприятии обывателя физические / материальные объекты, эле-
менты ландшафта приобретают определенный смысл, значимость и ста-
новятся, например, привлекательными или непривлекательными с по-
зиций устройства собственной жизни. Человек под влиянием различных 
обстоятельств меняет свое отношение к этим пространственным объ-
ектам. Это очевидно на примере личного жилища, но в масштабах горо-
да может размываться посредством множественности воздействий. 

Согласно одной из доминирующих в современной науке точек зре-
ния, социальное пространство выражает себя посредством пространства 
физического (Бурдье 2007). Социальное и физическое пространства вза-
имосвязаны, первое присваивает и изменяет второе посредством соб-
ственных внутренних процессов различения, например, в ходе интер-
претации. Так меняется облик города, распределяются кварталы и места 
обитания различных групп, тем самым в социальном пространстве сое-
диняются объективные и субъективные характеристики. Мы не будем 
вдаваться в особенности дискуссии о природе социального простран-
ства (как размерности социального взаимодействия, как конфигурации 
социальных дистанций и пр.), подчеркнем лишь условность подобного 
деления для «обычного» человека.

Концепция символического капитала Пьера Бурдье обращена к про-
цессу коммеморации — каким образом конструируются и поддержива-
ются дистанции в пространстве, каковы механизмы его организации и 
структурирования. В концепции французского историка Пьера Нора 
формирование территориальной идентичности происходит за счет сим-
волического выделения / подчеркивания особых мест, другими слова-
ми, пространство репрезентируется, структурируется, приобретает 
определенный порядок. Мы используем указанные концепции для от-
вета на вопрос, что представляет собой символический капитал терри-
тории и каковы возможности его измерения. 

Город как ловушка, из которой трудно выбраться, или как место, ко-
торым хотелось бы гордиться, — эти оценки являются полюсами воспри-
ятия территории своего проживания. Подобное отношение не привязано 
к конкретной местности — жители одного города дают крайне противо-
речивые оценки пространства собственной жизни. Моногород, средний 
и малый индустриальный город в современной России являются самыми 
проблемными зонами в силу последствий ускоренной индустриализации, 
в том числе недостаточно развитой социокультурной инфраструктуры. 
В результате одним из слабых мест становится капитализация простран-
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ства городов — какие объекты города обладают ценностью, могут быть 
капитализированы и использованы в качестве основы для устойчивого 
развития? Ответ на этот вопрос традиционен — это предприятия, способ-
ные обеспечивать население трудовыми местами. Однако, наряду с мате-
риальным воплощением, капитал имеет и воплощение символическое. 
Более того, они неразрывно связаны между собой. Благодаря процессу 
символизации капитал становится полноценным участником социаль-
ных взаимодействий, обеспечивая устойчивое развитие города. В нашем 
понимании, символический капитал территории представляет собой 
 объективированные и структурированные представления о значениях 
элементов, организующих городское пространство, являющихся основой 
его узнавания, признания и устойчивой идентификации. 

Система управления пространством основана на манипулировании 
символическим капиталом территории. Подчеркивание значения, на-
пример,  развития градообразующего предприятия или возможностей 
повышения туристической привлекательности местности всегда служит 
способом не только презентации и привлечения инвестиций, но и про-
воцирует (ориентирует) жителей на те или иные виды деятельности. По-
казательна ситуация уральского города Качканар, когда выбор вектора 
стратегии развития был сделан не в пользу строительства горнолыжного 
курорта, а разработки нового месторождения*. Несмотря на то, что го-
рожане не принимали участия в этом решении, все освещение данного 
вопроса было направлено именно на них.

В социологии существует вполне сформированная, устойчивая тради-
ция картографирования городского пространства**. Оно может осущест-
вляться разными способами и по самым разным поводам. Определение 
значимых мест происходит в процессе создания ментальных карт. Этот 
метод позволяет не только выявить особенности восприятия территории, 
но и определить места концентрации символического капитала. Такие 
карты, создаваемые информантами по просьбе исследователей по прин-
ципу «здесь-и-сейчас», являются спонтанными набросками. Люди изо-
бражают то, что в большей степени актуализировано в их жизненном 
мире, и то, что они считают знаковым для самого города. Ментальные 
карты не столько выявляют сложившийся образ, сколько улавливают 
опыт города информантов. Элементы ментальных карт разнообразны — 

* См., например: [http://news.mail.ru/inregions/ural/66/economics/13683715/ 
?frommail=1] (дата доступа 28 июня 2013 г.)

** Напр., исследование Чарльза Бута считается классическим исследовани-
ем городского пространства, в результате которого была создана подробная со-
циальная карта города. Подробный архив работ Ч. Бута доступен на сайте Лон-
донской школы экономики: [http://booth.lse.ac.uk/]. 
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в том числе они содержат так называемые «места памяти». Это квинтэс-
сенция символического капитала территории, которая артикулирует ее 
идентичность в представлениях обитателей (аборигенов) и которая так 
или иначе транслируется вовне. В нашем исследовании смешиваются ин-
теллектуальная традиция ментальных карт и традиция мест памяти.

Ментальные карты визуализируют представления о местности, но че-
ловек не обязательно должен там жить. Карты городов наши информанты 
рисовали по памяти, находясь преимущественно в Екатеринбурге. Ин-
формантам предлагалось нарисовать «свой город» без каких-либо коммен-
тариев, расшифровывающих, что значит «свой». Участникам исследова-
ния было дано следующее задание: произносилась всего одна фраза 
«Нарисуйте свой город», без всяких пояснений. Задача состояла в том, 
чтобы информант сам решил, какой город считать своим*. Такой акцент 
позволил актуализировать обращение к значимым местам городского 
пространства**. В результате мы получили как минимум три группы карт:

1) карты города рождения / взросления, города, в котором инфор-
мант провел большую часть жизни (в результате мы получили карты по-
селений разного типа — от крупных городов до деревень, последние не 
были отбракованы, поскольку в них зафиксирован жизненный опыт, 
обозначены «места памяти»);

2) карты города текущего проживания, даже если опыт этого прожи-
вания не слишком большой;

3) карты идеального или воображаемого города, в котором инфор-
мант предпочел бы жить.

Американский исследователь Кевин Линч утверждал, что в любом 
городе можно выделить несколько универсальных элементов: «Резуль-
таты исследований позволяют выявить содержимое образов города, соот-
несенное с предметными формами, и для удобства классифицировать 

* Смысловую мозаику ментальных карт можно прояснить в процессе сбора 
информации. В нашем случае после окончания рисования информантов про-
сили дать краткие пояснения по поводу изображенного.

** В исследовании принимали участие студенты вузов Екатеринбурга. В октя-
бре-ноябре 2011 г. было собрано 122 ментальных карты, но не все из них попали 
в поле исследовательского анализа. В данной статье не освещены элементы 
и структура ментальных карт воображаемого города. В качестве объекта исследо-
вания были выбраны студенты вузов Екатеринбурга, проживающие постоянно 
в других городах. Это обусловлено следующим обстоятельством. Студенты нахо-
дятся в состоянии перехода в восприятии своего родного города, в том числе, 
в процессе определения своей территориальной идентичности, поэтому они мог-
ли выбрать в качестве своего города место, в котором они родились и выросли, 
где они проживают сейчас или где хотели бы проживать в будущем.
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 последние: пути, границы, районы, узлы и ориентиры. У этих элементов 
действительно универсальный характер, поскольку они проявляются в мно-
жестве типов образа окружения» (Линч 1982). 

Отсутствие расшифровки изначального задания (участникам иссле-
дования не было высказано никаких рекомендаций о порядке создания 
образа города) привело к тому, что информанты чаще всего рисовали те 
места, которые выбрали сами, а значит, актуальные и значимые лично 
для них. Таким образом, метод ментальных карт в нашем случае пере-
секается с отсылкой к «местам памяти», в рамках традиции Пьера Нора. 
Места, «где память кристаллизуется и находит свое убежище» (Фран-
ция-память 1999), в исследовании французских историков связаны 
с историческими событиями,  в нашем же случае за основу берется жиз-
ненный опыт индивидов. 

Субъектно-ориентированные аспекты образа окружения (Веселкова 
2010), согласно позиции К. Линча, включают: 1) опознаваемость — на-
сколько отдельное место различимо среди других; 2) структуру — соотне-
сенность объекта с наблюдателем и другими объектами; 3) практическое 
или эмоциональное значение места для информанта. В нашем случае 
наиболее важным оказалось последнее. Места памяти в таком случае 
в большей степени являются материальным выражением эмоций (рис. 1). 

Информанты рисуют места, которые с неизбежностью указывают на 
определенную местность (известные жителям достопримечательно-
сти — театр, храм, памятники). Наличие яркого эмоционального под-
текста говорит о личностном присвоении пространства. Независимо от 
того, что рисовали участники исследования, город или деревню, они 
либо изображали места, значимые для их личного опыта (город для себя), 
или создавали «рекламный» образ города (город для других). В первом 
случае город предстает как некий фрагмент личной жизненной среды 
(дом, двор, для детей — дорога из дома в школу и т. п.). Изображаются 
локальные элементы, обладающие (нагруженные) некими особыми 
значениями. Во втором случае город «предъявляется» другим, инфор-
манты весьма избирательно подчеркивают те или иные элементы город-
ской среды. На картах была обнаружена разная степень локализации, 
начиная от места проживания и заканчивая всеми основными досто-
примечательностями города.

Структура карт может быть разнообразной, единство задается самим 
пространством рисунка, выбором рисующего, что включать в нее, а что 
не включать. Очевидные для одних элементы могут даже не прийти в го-
лову другим информантам, рисующим тот же самый город, в восприя-
тии горожан целые куски города остаются белыми пятнами (Линч 1982). 
В нашем исследовании единство выражается в целостности пред-
ставленного образа города. Карта города как набор образов — церковь 
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«На этом рисунке я изобразила три самых важных, наверное, для меня объ-
екта, находящихся в той деревне, где я живу. Это, прежде всего бабушкин дом, 
который постоянно наполнен уютом, заботой и любовью. Приезжая туда, я очень 
отдыхаю душой, морально и физически. Второй объект — это обелиск наш, обе-
лиск славы, у которого я много времени в детстве провела, в школе особенно…, 
экскурсии различные… и просто… меня саму тянуло к этому месту, потому что… 
прадеды и прабабушки все мои на фронте погибли… И третий объект… это ста-
рая разрушенная церковь наша, которую начали восстанавливать, но почему-то не 
продолжают, а местные жители, как раньше они ходили молиться в церковь, про-
должают ходить. И вот я занималась краеведением в школе, и вот немножко знаю 
об этой церкви, что там до сих пор сохранились фрески внутри, их достаточно 
плохо видно, если не присматриваться, но присмотревшись можно заметить» 
(ж, 19 л., Екатеринбург, 2011).

Рис. 1. Ментальная карта поселения Большое Седельниково*

* Формулировка задания — «Нарисуйте свой город» — для некоторых участ-
ников была не совсем приемлема, потому что «своей» территорией они считали 
деревню, и, соответственно, ее рисовали. 
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и памятник В.И. Ленину могут располагаться рядом, несмотря на суще-
ствующее пространственное (в физическом смысле) и идеологическое 
противоречие. Таким образом, создается свой личный (субъективный) 
образ города, который может очень сильно варьироваться в зависи мости 
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не только от конкретного места проживания (район), но и от личного 
жизненного опыта информанта. Так, мамы рисуют детские площадки, 
дворы, медицинские работники на первый план помещают больницу 
(в то время как другие люди стараются вообще избежать этого, посколь-
ку с этим местом могут быть связаны не очень приятные воспоми нания). 

Места памяти в таком случае означают практически то же самое, что 
и значимые места. Если речь идет о городе для других, то значимые 
 места одновременно выступают и выражением символического капита-
ла. Это, как правило, социально одобряемые места (рестораны, «каба-
ки» — как пренебрежительно говорит один из информантов, к ним не 
относятся).  

В любой карте уникальный жизненный мир информанта встречает-
ся с общими, по крайней мере, для данной социальной группы, социо-
культурными матрицами. Индивидуальность восприятия (личный 
опыт), групповая идентичность (демонстрация мест, позволяющих гор-
диться своим городом), социальная «детерминированность» (не хоте-
лось бы рисовать завод, но надо, поскольку он есть) причудливо пере-
плетаются в каждом рисунке информанта и позволяют анализировать 
соотношение обязательных и желаемых, приятных и неприятных, зна-
чимых и не-значимых элементов городского пространства. 

Степень оседлости населения неразрывно связана с сочетанием ма-
териальных и нематериальных элементов пространства. Вполне очевид-
ные причины боязни смены места жительства, такие как возможные 
риски потери материального благосостояния, потеря освоенного «ме-
ста» жизни (территории), необходимость хотя бы частично воссоздавать 
социальную сеть на новом месте, подкрепляются символической цен-
ностью привычного проживания. Эти условия становятся благопри-
ятными для актуализации позитивной идентификации со «старым 
 местом». Места памяти (лодочная станция, памятники, культовые 
 учреждения, зеленые насаждения, красивые фасады зданий, фонтаны) 
играют роль символов, которые подчеркивают значение, привлекатель-
ность территории. Они же становятся причиной недовольства, если 
привычная инфраструктура начинает разрушаться. В целом же они за-
дают каркас восприятия города и являются узловыми элементами визу-
ального рассказа о городе. 

Территории, которые изображаются информантами, имеют четко 
выраженные черты, особенно если речь идет об одном регионе, в нашем 
случае уральском. Типичные элементы, проявляющиеся на многих ри-
сунках, чаще всего заданы общими принципами структуры организации 
промышленного города (например, трубы с клубящимся дымом, заводы 
и шахты и пр.), особенностями природного ландшафта (горы, перепады 
высот, лесные массивы). Присутствуют и специфические элементы, 
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 обусловленные культурным и историческим развитием территории. 
Присвоение мест коллективной памяти, таким образом, становится 
важной проблемой, решение которой может воспроизводить городское 
пространство в разных ракурсах.

Обратимся к анализу представленных ментальных карт. Одним из 
ключевых элементов городского пространства, согласно рисункам ин-
формантов, являются заводы. Как сообщил автор одной из карт: «Перво-
уральск как не рисуй, все равно будет завод». На ряде рисунков заводы 
отнесены на задний план, их изображают в одном цвете, чаще всего 
в черном (при наличии выбора цветов у информанта). Также часто 
встречаются жилые дома, детские площадки, развлекательные центры, 
торговые объекты, зеленые насаждения (парки, леса), горы, памятники 
и культовые учреждения. 

Важным элементом рисунка являются дороги. Они разделяют город 
на секторы по функциональному признаку. Происходит своеобразная 
«концентрация» мест. Дороги являются образом современного обще-
ства, они позволяют быстро добраться из одного места в другое. Иными 
словами, дороги современного города — это образ развития и благо-
получия. Железные дороги рисуют реже. В ряде случаев на картах встре-
чаются люди, иногда рассеянные, а иногда организованные по парам, 
с детьми и т. д. 

Очень часто на рисунках присутствуют памятники Ленину, реже 
обелиски (обычно  павшим во время Второй мировой войны). В данном 
случае сказывается опыт школьной жизни, занятия в краеведческих 
кружках. Церкви становятся практически обязательным элементом ри-
сунков города. Для молодого поколения (поколение 20-тилетних) на-
блюдается равная степень значимости подобных памятных мест, сме-
шение памятников досоветского, советского и постсоветского периодов.

Любой элемент городской среды, запечатленный на ментальной 
карте, может выражать разные смысловые значения. Торгово-развлека-
тельные центры могут рассматриваться и как признак общества потреб-
ления (они есть), и как символ благосостояния, и как возможность орга-
низации собственной жизни, досуга. Завод является показателем 
индустриальной мощи территории, благодаря которой конструируется 
особая идентичность, прочно связывающая работников, жителей горо-
да в единую общность. В то же время он может восприниматься как ис-
точник занятости, дающий возможность работать и получать заработ-
ную плату. Для моногородов изображение индустриальных элементов 
на карте отражает чаяния и надежды населения, завод гарантирует 
устойчивое развитие города. 

Объекты символизации можно разделить на индустриальные и не-
индустриальные, глобальные и локальные. Явно считываются инду-
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стриальные элементы (символы) городского пейзажа — однотипное ти-
повое жилье, организованная детская площадка с одинаковыми 
элементами (горки). Глобальные элементы на картах присутствуют 
в виде торгово-развлекательных центров, являющихся «хранилищами» 
брендов. Присутствуют и составляют часть рисунка локальные элемен-
ты ландшафта — водоемы, горы и пр. Информанты склонны подчерки-
вать именно эти элементы, выделять их на фоне других. Однако при 
этом у нас нет историй о том, что эти места функционируют как «места 
памяти» — в вербальном дискурсе их обнаружить не удалось. 

Символический капитал территории может быть выражен в мен-
тальных картах, поскольку даже в процессе их создания происходит ин-
корпорация такого капитала — определение и обозначение знаковых 
(значимых) мест (социально одобряемых), повышающих престиж горо-
да и, возможно, свой собственный имидж. Элементы ментальных карт 
дают представление о формах капиталов, включенных в оборот в рамках 
изображенного города. Какие капиталы получают символическое выра-
жение?
1. Индустриальный или промышленный капитал. Этот капитал задает 

функциональное ядро идентификации территории. Через эти ка-
чества территория приобретает статус монофункциональной или 
моноиндустриальной. Этот капитал символизирует специфику тру-
довой занятости и до некоторой степени востребованный квалифи-
кационный профиль населения города. 

2. Административный капитал. Власть на рисунках не получила четко-
го визуального воплощения, исключением является изображение 
мэрии города Екатеринбурга, однако и она представляет собой ско-
рее просто красивое здание, расположенное в центре города, а не 
олицетворяет / символизирует какие-либо атрибуты власти. 

3. Торговый / развлекательно-досуговый капитал представлен в виде 
учреждений торговли, проведения досуга. Обращает на себя внима-
ние особая любовь информантов к современным стандартам веде-
ния торговли, например, торгово-развлекательные центры, в кото-
рых объединяется потребление, досуг и другие функции. 

4.  Природный капитал, например, горы, реки, озера, пещеры и пр.
5.  Исторический капитал — в нашем случае это, как правило, молодые 

российские города, имеющие скудную историю, которая ограничи-
вается  обелисками погибшим воинам или труженикам тыла, а также 
церквями или их развалинами. В этой связи особый интерес приоб-
ретают сочетания разных этапов развития страны (досоветский, со-
ветский и постсоветский).

6.  Человеческий капитал — в виде людей, гуляющих пар, отдыхающих 
детей и пр. Хотя надо отметить, что «человеческое измерение» горо-
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да характерно не для всех карт — некоторые информанты, рисуя го-
род, не изображали в нем людей.

7.  Жилищный капитал — характерные черты застройки, количество 
этажей в домах, благоустройство, индивидуальные, многоквартир-
ные дома, оформление фасадов домов, состояние подъездов.
Капитал, с одной стороны, диверсифицирует территории, делая их 

непохожими друг на друга, но с другой, структурные элементы этого ка-
питала в целом схожи. В целом же важным становится не феноменологи-
ческое различение капитала, а его конфигуративные свойства, поскольку 
именно они в конечном итоге определяют «дружелюбность» территории 
для населения городов, привлекательность для потенци альных посетите-
лей города (например, туристов), а также инвесторов (см. рис. 2). 

«Я из Нижнего Тагила, поэтому и нарисовала свой город, как и просили. А глав-
ное в нашем городе, это, конечно же площадь, как и во всех городах. У нас, это теа-
тральная площадь, где и расположен главный театр нашего города. Это драматиче-
ский театр. Мой город — яркий, красочный, хоть это и не очень так. Одной из 
старых гор является Лисья гора, это самая старая гора… Эта гора очень важна 
была в древности, потому что с нее смотрели, где пожар. 5 районов города, и 5 та-
ких штучек таких, на которых огонь зажигался. Если виден пожар, то сразу зажи-
гается огонь и сразу пожарные туда едут. Я, конечно, нарисовала наш завод, без 
которого… Металлургический завод, без которого не прожила бы наша область… 
И гора Белая, горнолыжный наш комплекс» (ж, 19 л., Екатеринбург, 2011). 

Рис. 2. Ментальная карта Нижнего Тагила
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Таким образом, места памяти, которые люди изображают на картах, 
уже являются отражением выбора элементов пространства, которые на-
гружаются особой символикой и тем самым выражают структуру прио-
ритетов восприятия города. 

Исследование позволило выявить особенности восприятия го-
родских пространств индустриального Урала, зафиксировать эле-
менты пространства, обладающие относительно высокой степенью 
капитализации: к ним относятся заводы, памятники и элементы при-
родной среды. Жилые дома присутствуют практически на каждом ри-
сунке, но далеко не всегда являются центром изображаемой террито-
рии, обычно они составляют фон, контекст, в который включены 
центральные элементы. Конфигурации и взаиморасположенность 
элементов позволяют обнаружить любопытную особенность постро-
ения образа индустриальных городов — они центрированы на симво-
лически значимых элементах, которые являются материалом для 
прикрепления населения к территории и конструирования локаль-
ной идентичности. 

В целом же символический капитал территории во многом опреде-
ляется избирательностью и длительностью процесса коммеморации. 
Ментальные карты являются одним из эффективных способов иссле-
дования и измерения символического капитала, поскольку в процессе 
рисования актуализируется неразрывная связь между эмоциональными 
и когнитивными элементами восприятия территории. 
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Е.В. Тыканова

ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
НА ХОД ОСПАРИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПАРИЖА)

В статье рассмотрены два случая борьбы локальных сообществ про-
тив трансформации городского пространства, а именно против сноса 
строений, которые не представляют архитектурной ценности, но име-
ют выраженное историческое и коммеморативное значение для горо-
жан: случаи сообществ Санкт-Петербурга и Парижа. Сравнивая про-
цессы оспаривания участков городского пространства членами локальных 
сообществ, автор приходит к выводу, что на ход их борьбы влияет на-
личие или отсутствие в составе политических режимов данных городов 
коалиций представителей строительного бизнеса и городской админи-
страции. 

Ключевые слова: оспаривание городского пространства, локальные 
сообщества, городской политический режим, легитимации.

Теоретические основы изучения случаев оспаривания 
городского пространства локальными сообществами

Городское пространство является важным ресурсом, возможность 
изменять которое является маркером принадлежности к власти. 

Говоря об оспаривании городского пространства, необходимо разли-
чать процессы, лежащие в основе подобного рода конфликтов.  Каждый 
тип социального устройства, согласно А. Лефевру, имеет свою конфи-
гурацию пространственных практик, всегда опосредованных культурным 
и экономическим функционированием общества. Эти пространственные 
практики представляют собой типы распределения капиталов, которые, 
в свою очередь, создают и воссоздают пространство и тем самым влияют 
на переопределение пространства непосредственного пребывания горо-
жан (Lefebvre 1991: 33). Необходимо отметить, что данные виды капита-
лов задают возможности материального или символического присвоения 
пространства, получения прибылей от занимаемого пространства и ис-
ключения тех, кто, в силу отсутствия капитала, лишен этой возможности 
(Бурдье 2005). В данном контексте можно говорить о существовании, со-
гласно С. Лоу, социального производства пространства — процесса, от-
ветственного за материальное создание пространства (перепланировка, 
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джентрификация, программы городского развития и т. д.) и являющегося 
прерогативой власти (Low 2000: 128). 

С другой стороны, согласно Лоу, существует обратный процесс, 
определяющийся опытом восприятия пространства, принимающий 
свое значение посредством социального взаимообмена, практик памя-
ти, образов и повседневного использования — социальное конструирова-
ние пространства вступает в противоречие с социальным производством 
пространства (The anthropology of space… 2003: 19). Исследовательница 
 утверждает, что город является объектом реализации проектов, запу-
щенных доминантными политическими элитами с целью извлечения 
прибыли, однако эти планы редко совпадают с интересами и потребно-
стями горожан, что приводит к распространению социальных движений 
в защиту городского пространства и развитию локального активизма 
(Ibid: 21–22).

Модели управления городами, которые могут выступать основами 
пространственных практик, разработаны в рамках традиции исследова-
ний городской власти и политики (см. обзор: Тев 2006: 99–121; Ледяев 
2008: 32–60; Ледяев 2010: 23–51). Исследователь городских политиче-
ских режимов К. Стоун утверждает, что в случае, когда местные власти 
имеют ограниченный потенциал извлечения финансовых выгод и само-
стоятельного решения городских проблем, но обладают возможностями 
мобилизовать капитал (Stone 1988: 82–104), велика вероятность появ-
ления коалиционных политических режимов, которые с очетают инсти-
туциональные и экономические возможности властей, в первую оче-
редь — инвестиционные преимущества представителей крупного 
бизнеса (Stone 1989).

Одним из подобных типов городского политического режима могут 
выступать стратегии «машин роста», ориентированных на извлечение 
прибыли посредством вложения капитала в городские территории 
(Molotch 1976: 309–332; Logan, Molotch 1987). «Машины роста» демон-
стрируют тенденции, свойственные капиталистическому городу и нео-
либеральному курсу городской экономики. Одной из таких тенденций, 
по мнению социального географа Д. Харви, является «пространствен-
но-временная фиксация» капитала («spatial-temporalfix»). Городское 
пространство становится объектом особой территориализации капитала 
(географической экспансии вложений в городское пространство), кото-
рая позволяет бизнес-элитам вкладывать накопившийся избыточный 
бизнес-капитал во все новые географические территории и тем самым 
избегать финансовых кризисов (Harvey 2003).

В данной статье мы рассмотрим влияние городских политических 
конфигураций в Санкт-Петербурге и Париже на ход оспаривания го-
родского пространства представителями локальных сообществ. 

Тыканова Е.В. Влияние городских политических режимов...
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Сравнительное исследование случаев оспаривания 
городского пространства в Санкт-Петербурге и Париже

В контексте изучения протестных инициатив горожан наше внима-
ние будет обращено на два крупных города — Санкт-Петербург и  Париж, 
в которых дискуссии о роли сохранения исторического и архитектурно-
го наследия занимают важное место при обсуждении градостроитель-
ной политики. Санкт-Петербург и Париж выбраны в качестве примеров 
рассмотрения оспаривания городского пространства и потому, что во 
многом имеют схожую судьбу в отношении исторических центров и во-
обще — в сохранении и поддержании архитектурных и исторических 
 памятников. 

Так, в советское время в Ленинграде было принято решение оста-
вить в целостности историческую застройку центральной части города 
и возвести новые строения сталинского типа, символизирующие новую 
эпоху, в Московском районе. В данный момент центральная часть 
Санкт-Петербурга входит в охранную зону ЮНЕСКО. Однако нередки 
случаи сноса зданий в центре города и возведения новых строений, 
а также случаи уплотнительной застройки и вырубания зеленых насаж-
дений, что вызывает протестную активность горожан. Протестные ини-
циативы жителей Санкт-Петербурга, по словам известного исследова-
теля гражданских инициатив в России К. Клеман, интенсифицировались 
с 2002 г. в связи со строительным «бумом» в городе (Клеман, Мирясова, 
Демидов 2010: 183). Городские власти Санкт-Петербурга ориентирова-
ны на обретение им статуса «европейского города» и включаются в свое-
образную конкуренцию за право обладать признаками, которые об этом 
свидетельствуют: развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, 
увеличение привлекательности города и т. д. (Ежегодные послания и от-
четы Губернатора СПб. [http://www.assembly.spb.ru/manage/page?tid= 
633200028]). 

Париж претерпел две волны джентрификации: «рентную» в 1960-е гг. 
в Латинском квартале (Cherval 2008), и так называемую «культурную 
джентрификацию» в 1970-80-е гг. в квартале Марэ (Djirikian 2004). Тем 
не менее, столица Франции известна тем, что новые высотные здания 
были вынесены за пределы исторического центра в деловой район 
 Дефанс. Исключение составляет возведенный в Латинском квартале не-
боскреб Тур де Монпарнас, вокруг которого вспыхнули острые публич-
ные дискуссии, не затихающие по сей день. Нередки случаи, когда зда-
ния доводятся до ветхого состояния и под предлогом их аварийности 
сносятся, что вызывает протестную активность представителей локаль-
ных сообществ (Cefaï et al. 2011: 67).

Стратегии протестной деятельности локальных сообществ против 
градостроительных решений сильных групп интересов, а также соци-
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альные условия, в контексте которых происходит оспаривание город-
ского пространства, мы рассмотрим на эмпирических материалах двух 
изученных нами случаев. Данными случаями будут выступать протест-
ные инициативы локальных сообществ и их лоббистов против потенци-
ального сноса дома Юргенса в Санкт-Петербурге (ул. Жуковского, д. 19, 
центр города, рис. 1) и борьба за сохранение архитектурного комплекса 
Порт-Маон: старинного здания молочной фермы Монтсури и прилега-
ющей к ней усадьбы Сен-Жак в Париже (улица Томб-д’Иссуар, 14 округ, 
периферия Латинского квартала, рис. 2). 

Тыканова Е.В. Влияние городских политических режимов...

Рис. 1. Дом Юргенса. Улица Жуковского, дом 19. 
Источник: [www.citywalls.ru/photo32123.html]

Рис. 2. Сад во дворе фермы Монтсури 
Источник: [collectifportmahon.blogspirit.com/album/photos_du_site/jardin.html]
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В качестве эмпирической базы статьи будут выступать материалы 
полевого исследования протестных инициатив локального сообщества 
жильцов улицы Жуковского и их лоббистов против сноса дома Юргенса 
в октябре 2010 г. (3 наблюдения, 9 интервью с активистами), а также ма-
териалы интернет-сайта защитников комплекса Порт-Маон, фермы 
Монтсури и усадьбы Сен-Жак (документы, визуальные материалы, хро-
нология событий [http://collectifportmahon.blogspirit.com]), охватыва-
ющие период с апреля 2005 г. по нынешнее время.

В Санкт-Петербурге представители фирмы-застройщика ООО «Лук-
сор» выкупили все квартиры в доме Юргенса и планировали довести 
здание до состояния крайней аварийности, что дало бы возможность его 
снести и построить вместо трехэтажного особняка шестиэтажный 
 элитный бизнес-центр или гостиницу. В Париже инвестор «Soferim» 
следовал подобной же стратегии: обойдя необходимость сохранения 
и реставрации зданий, снести постройки и возвести жилой комплекс 
и учреждение культуры для детей, на что им было получено разрешение 
Министерства культуры Франции от 25 апреля 2005 г. Критериями вы-
бора для сравнения оспаривания этих объектов послужила их истори-
ческая ценность: трехэтажный особняк Юргенса, построенный зна-
менитым архитектором, именем которого и названо здание, является 
образцом типовой малоэтажной застройки Санкт-Петербурга XIX в. 
(дата постройки 1865 г.), ферма Монсури и комплекс прилегающих 
к ней строений (сер. XIX в.) — единственное здание молочной фермы, 
оставшееся от 502 существовавших на территории Парижа молочных 
ферм и усадеб (рис. 3).

Рис. 3. Карта ферм Парижа в 1895 г., согласно l’Atlas des Parisiens
Источник: [collectifportmahon.blogspirit.com/histoire-d-une-lutte-2012/]
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Дом Юргенса хотя не является памятником архитектуры федераль-
ного значения, ценен как образец строительства XIX в. и находится 
в центре города, т. е. на территории, где, за исключением редких случа-
ев, связанных с необратимой аварийностью, снос зданий запрещен. 
Территория, на которой расположен архитектурный комплекс фермы 
Монтсури и усадьбы Сен-Жак, имеет археологическое значение для ме-
диевистов, поскольку представляет собой неразработанный участок, 
имеющий богатый культурный слой, свидетельствующий о технологиях 
строительства в Средние века (рис. 4).

Рис. 4. Карьер дороги Порт-Маон
Источник: [http://collectifportmahon.blogspirit.com]

В обоих случаях представители локальных сообществ (в Санкт-
Петербурге — жители ближайших зданий, в Париже — жители улицы 
Томб-д’Иссуар и 14 округа) выступили против градостроительных ре-
шений в отношении оспариваемых участков городского пространства. 
Однако стратегии, к которым прибегали жильцы, отстаивающие сохра-
нение дома Юргенса и комплекса Порт-Маон, различаются. 

Члены локального сообщества Томб-д’Иссуар активно прибегали 
к легитимным способам борьбы против разрешения Министерства 
культуры Франции на снос в рамках режима «планового действия», 
 которые были эффективны на протяжении нескольких лет (с 2005 по 
2012 г.), а именно: 
1)  оспаривали право инвестора на снос, разрушение археологического 

участка и строительство в административном трибунале города Па-
рижа, причем во всех случаях данная стратегия имела успех;

2) собирали подписи под коллективными обращениями в различные 
инстанции; 
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3) приглашали экспертов для наблюдения за соблюдением охранных 
постановлений Мэрии: Комитета по урбанизму и Муниципальной 
парижской комиссии («Комиссии парижских старейшин»);

4) делали запросы в Мэрию 14 округа, в котором и расположен оспари-
ваемый участок городского пространства, Мэрию Парижа, Город-
ской и Федеральный Советы (парламенты).
Перечисленные действия жильцов стали индикаторами бурной дис-

куссии о судьбе фермы и усадьбы в Мэрии Парижа и открытого голосо-
вания фракций, в ходе которого представители левых партий выступили 
против уничтожения исторических зданий, большинство «правых» про-
голосовали «за». 

Пользуясь противоречиями, которые существуют по поводу оспари-
ваемого пространства в федеральном и региональном законодатель-
ствах, представители инвестора в каждом случае отказа в сносе зданий 
и строительстве новых объектов на месте фермы Монтсури делают но-
вые запросы в Мэрию Парижа, Городской Совет, Министерство культу-
ры и т. д. Так, согласно блогу защитников фермы Монтсури и усадьбы 
Сен-Жак, от 03 августа 2006 г.: «Инвестор подал еще три заявки на раз-
решение сноса 7 зданий. В этом случае сохранными останутся только зда-
ние зернохранилища и дом 26 на Томб-д’Иссуар. В качестве подтверждения 
своей позиции они указывают на то, что эти здания находятся в очень пло-
хом состоянии» (http://collectifportmahon.blogspirit.com/histoire-d-une-
lutte-2012/). Путем различных взаимных договоренностей и юридиче-
ских тактик инвестора им было получено разрешение на «реставрацию» 
в виде бетонирования объектов. Реализация этого проекта вызвала про-
тесты локального сообщества против «мнимой» реставрации и бурную 
дискуссию в Мэрии Парижа. Так, например, согласно выступлению 
представителя левой партии «зеленых» Ренэ Дютрея (René Dutrey), 
 бетонирование не является действием по «реставрации» объ екта ис-
торического наследия: «Это то же самое, что насыпать песок в неф со-
бора Парижской богоматери» (http://collectifportmahon.blogspirit.com/
histoire-d-une-lutte-2012/).

В случаях неудач в рамках обращения к легитимным способам борь-
бы жильцы, следуя принципам публичного оправдания, привлекали 
к освещению конфликта прессу и выступали с немногочисленными пу-
бличными акциями. Члены инициативной группы Томб-д’Иссуар сле-
довали стратегии активной виртуализации сообщества: ими был создан 
сайт, на котором они могли делиться последними новостями относи-
тельно сноса и выкладывать визуальные материалы. Имея возможность 
непосредственного наблюдения за оспариваемым участком городского 
пространства и пользуясь знанием об особенностях ближайшей терри-
тории, жильцы прибегали к неагрессивным пространственным такти-
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кам (Certeau 1984): подсматривание, фотографирование случаев сноса 
на территории фермы, доступ к которой был затруднен «Soferim» и т. д. 
Однако можно утверждать, что члены локального сообщества, отстаива-
ющие комплекс Порт-Маон в Париже, в большей степени предприни-
мали усилия в рамках самоорганизации и попытки легитимной борьбы, 
не кооперировались и не создавали сети по обмену опытом с представи-
телями других антиградостроительных протестных инициатив в городе, 
а также не сотрудничали с градозащитными организациями и другими 
НКО.

Однако Региональная дирекция по делам культуры выдает «Soferim» 
разрешение на проведение дальнейших работ в карьере. При этом ин-
вес тором публично декларировалась сохранность исторических объ-
ектов фермы (рис. 5).

Рис. 5. Плакат «Soferim» на Томб-д’Иссуар: 
«Работы проводятся с целью сохранения»

Однако при смене главы округа от партии левых на лояльного к дей-
ствиям инвестора от партии правых, фирма-застройщик получила раз-
решение на снос 3-х зданий и под предлогом аварийности 14 февраля 
2012 г. снесла все оставшиеся строения. 

Жители локального сообщества, защищающие дом Юргенса, также 
изначально обратились к легитимным протестным действиям: звонили 
в различные инстанции (в муниципальный округ, управляющую компа-
нию, администрацию города), составляли коллективные письма губер-
натору В. Матвиенко, а также в администрацию района. Однако эти 
действия не были эффективными: «В результате, значит, как нам сказа-
ли во всех инстанциях: мы с мая месяца, мы, жильцы дома 17, пишем во все 
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инстанции, начиная с Матвиенко и кончая более низкими инстанциями. Вы 
знаете, кроме отписки нам никто ничего, кроме... Вот, частный владелец 
квартир в этом доме имеет право делать все, что он хочет. Значит, в ре-
зультате мы оказались в бесправовом пространстве» (Интервью 4. Жи-
тельница дома № 17 по ул. Жуковского). Данная ситуация заставила 
членов локального сообщества приступить к активным продолжитель-
ным публичным акциям протеста, как непосредственно у дома Юрген-
са, так и на митинге в защиту особняка, который состоялся 16 октября 
2010 г. неподалеку от ул. Жуковского в сквере Маяковского (рис. 6). 

Рис. 6. Митинг в защиту дома Юргенса 16 октября 2010 г.

Необходимо подчеркнуть, что жильцы практически с самого начала 
конфликта избрали стратегию объединения с градозащитными органи-
зациями города «Движение гражданских инициатив» и «Живой город», 
«Автономное действие» и «Организация по охране памятников и архи-
тектуры». Также борцы за сохранение дома Юргенса сочли эффектив-
ным обратиться к представителям других локальных сообществ (защит-
ники сквера на ул. Ивана Фомина, дома № 112 на Невском проспекте, 
фермы Бенуа, площади Мужества, движение «Охтинская дуга») с целью 
создания сетей для обмена эффективным опытом самоорганизации 
и оспаривания: «Друзья, товарищи, надо объединяться. Вот, сегодня 
 опубликовали первые данные о двух днях переписи населения. Уже переписа-
но 6 % населения города. Вот, если бы эта 6 % населения города пришла 
вместе, объединилась и это дало бы власти понимание, что, действитель-
но, люди озабочены тем, что происходит в городе. И тогда, тогда они уже 
задумаются, как в следующий раз... Колокол уже прозвенел. И тоже здесь 
подсказка в том, что если большое количество людей объединяются, то 
значит, что что-то здесь определенное недовольство действиями властей» 
(Транскрипт митинга в защиту дома Юргенса 16.10.2010. Защитник 
сквера на ул. Ивана Фомина). Высокий уровень консолидации в сетях 
между членами различных локальных сообществ, оспаривающих город-
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ское пространство, демонстрирует наличие символики — зеленых лент. 
Однако следует подчеркнуть, что на дискурсивном уровне легитимации 
представителей градозащитных организаций и членов локального со-
общества, отстаивающих сохранность здания на ул. Жуковского, 19, 
расходятся. Например, участники «Движения гражданских инициатив» 
и «Живого города» в большей степени апеллируют к исторической цен-
ности особняка Юргенса: «Это невысокое трехэтажное здание. И таких 
зданий не так и много осталось в городе. Мы знаем, что такие здания со-
провождали всю историю Петербурга и найти в первозданном виде невысо-
кий дом не так уж и легко… Не обязательно знать какие-то градострои-
тельные нормы и законы для того, чтобы понимать, что город в своем 
сердце, в своей исторической части должен оставаться таким, какой он 
есть» (Там же. Дарья Минутина, движение «Живой город»). Однако 
 защитники дома, которые представляют собой жителей ближайших 
к особняку Юргенса домов (ул. Жуковского, дома 17 и 21), апеллируют 
не к исторической, коммеморативной ценности здания, а скорее к ра-
циональным, прагматическим мотивам, связанным с угрозой разруше-
ния их домов в случае строительства бизнес-центра на месте снесенного 
дома на ул. Жуковского, 19: «Значит, они собираются снести весь флигель 
уличный, дворовый и на этом месте построить 6-ти этажный деловой 
центр, как нам было сказано. И, самое главное, сделать подземную парков-
ку. Это самое опасное… Ведь у нас единственное, что есть — это жилье, 
в котором мы живем. А они собираются это разрушить» (Интервью 6. 
Жительница дома № 17 по ул. Жуковского).

В сравнении со случаем оспаривания городского пространства на 
Томб-д’Иссуар, коалиции защитников дома Юргенса помещают свой 
случай в контекст иных градостроительных угроз в городе. Так, напри-
мер, организация «Живой город» в ходе митинга демонстрировала пла-
каты с информацией об улицах, которые были исключены из охранных 
зон и поэтому находятся в ситуации риска сноса (рис. 7). 

Рис. 7. Плакаты на митинге в защиту дома Юргенса
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Заключение
Итак, каковы же причины различий протестных инициатив предста-

вителей локальных сообществ Санкт-Петербурга и Парижа? На наш 
взгляд, эти различия можно объяснить разными типами городских по-
литических режимов в этих городах. Так, в Санкт-Петербурге сформи-
ровался политический режим в виде «машины роста» (Molotch 1976: 
309–332) — симбиоза политических и бизнес-элит, или, в контексте на-
шего города, — строительных корпораций (Тев 2006: 99–121), извлека-
ющих обоюдные выгоды (через эффективное использование городских 
территорий) посредством быстрого решения городских вопросов. Так, 
по словам лоббиста интересов локального сообщества улицы Жуков-
ского депутата Сергея Малкова: «Сегодня, когда признание домов аварий-
ными становится одним из элементов строительного бизнеса, ваш митинг 
является частью общей борьбы за сохранение исторического центра нашего 
города. Городская власть с инвесторами придумали красивое название 
для прикрытия своих истинных действий: «развитие Санкт-Петербурга». 
Но на самом деле, за словом «развитие» скрывается нечто прямо ему про-
тивоположное — уничтожение исторического центра ради сиюминутной 
прибыли» (Обращение С.А. Малкова к защитникам дома Юргенса). По-
этому доступ локальных сообществ к легитимным способам борьбы 
ограничен, что заставляет их активнее прибегать к публичному протесту 
и консолидации ресурсов в коалициях с градозащитными движениями 
и другими инициативными группами. Необходимо отметить, что в евро-
пейских странах важными агентами городской политики выступают по-
литические партии, влияние левых партий является препятствием для 
формирования коалиционных режимов в виде «машин роста» и боль-
шую роль в принятии градостроительных и иных решений имеют поли-
тические лидеры (Strom 1996: 455–481). Именно поэтому локальному 
сообществу Томб-д’Иссуар в течение нескольких лет удавалось леги-
тимным образом оспаривать многочисленные заявки инвестора на 
уничтожение строений. Однако при смене политического лидера в ад-
министративном округе инвестор получил право на реализацию градо-
строительного решения на снос зданий, и представители локального со-
общества были вынуждены обратиться к публичному протесту. Таким 
образом, можно заключить, что различные конфигурации политическо-
го дискурса и структур политических возможностей обуславливают 
ограничения протестных инициатив локальных сообществ.
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Ю.В. Карпов

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САРАТОВА: 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТНОГО ДИСКУРСА

В статье определены характерные черты современной застройки 
в российском областном центре (на примере Саратова). Проанализиро-
ваны два периодических издания «Новые времена в Саратове» и «Наша 
версия», а также выпуски Информационного агентства «Взгляд-инфо» 
за 2008–2013 гг. Анализ содержания СМИ позволил расшифровать дис-
курсы, которые существуют в городском сообществе по поводу перспек-
тив и моделей городского развития. Были сделаны выводы, что социо-
культурное осмысление городской застройки предполагает выяснение 
ценностных основ превращения бывшего социалистического города в ка-
питалистический. Дискурс-анализ региональной прессы позволяет ре-
конструировать ценностные основания градостроительной политики, 
а также определить особенности ее восприятия экспертным сообще-
ством региона.

Ключевые слова: социология архитектуры, культура городской за-
стройки, дискурс-анализ, городские исследования.

1. Введение
Постсоветский транзит российского общества сопровождается мо-

дернизацией социалистической городской застройки. Встраивание 
 национальной экономики в глобальную приводит к форматированию 
облика городов. Застройка, сформированная в советский период, ста-
новится полигоном градостроительного экспериментирования в капи-
талистическом ключе. Развитие современного города происходит в кон-
тексте глобализационных процессов, растущей конкуренции между 
урбанизированными центрами за капиталы, людей и ресурсы (Визгалов 
2008; Согомонов 2010; Бабуров 2012).

В советский период заводы являлись градообразующими предприя-
тиями, которые подверстывали городскую застройку под обеспечение 
собственных потребностей. После распада СССР новые экономические 
и культурные формы стали утверждаться в первую очередь с освоения 
производственных пространств, разорившихся промышленных пред-
приятий (Макарова 2010). В постиндустриальный этап общественного 
развития все большее значение приобретают информационные и науко-
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емкие технологии, а также сфера потребления и услуг. Расширение роли 
частного капитала в сфере городского развития и застройки создает дав-
ление на архитектурную среду, особенно на исторический центр совет-
ских индустриальных городов.

Застройка центральной части многих российских городов была исто-
рически ориентирована на «малые» формы использования: торговлю по 
типу специализированных магазинов, кафе, клубы. В настоящее время 
зданиям, предполагающим экономию на масштабе, проще и естествен-
ней появляться в периферийных районах города (Карпов 2000). Однако 
предпринимателям выгодно освоение именно центральных зон, а зна-
чит, возникает градостроительная дилемма, создающая угрозу истори-
ческому центру города. Актуальность исследования обосновывается 
в первую очередь острыми разногласиями между застройщиками, чи-
новниками и общественностью по поводу перспектив развития города, 
возникающих в процессе трансформации пространства постсоветского 
города. 

Социальные ученые, работающие в критической парадигме, нега-
тивно оценивают неолиберальные тенденции, проявляющиеся в градо-
строительной политике. Х. Молоч был одним из первых, кто стал 
 критиковать популярное мнение о полезности для всех горожан макси-
мального извлечения прибыли из всего, что возведено в городе. Други-
ми словами, масштабные строительные проекты не всегда идут на поль-
зу всем жителям города (Molotch 1976: 309–325). Экономический рост 
влечет за собой взлет цен на жилую и торговую недвижимость.

Зарубежные социологи давно обратили внимание на иррациональ-
ную уверенность городских властей в том, что стоит родной город сде-
лать похожим на Лондон, Токио или Нью-Йорк, как тотчас в него хлы-
нет поток капитала и инвестиций (Brenner, Marcuse, Meyer 2009: 176). 
Ведь, как утверждают неолибералы, любой город мира при соблюдении 
определенных правил может добиться успеха. Следовательно, города 
мира в погоне за престижем обязаны состязаться друг с другом за право 
привлечения ограниченных финансовых ресурсов. 

Зарубежная критика наполеоновских планов городских властей со-
средотачивается на утверждении, что в результате серийного строитель-
ства таких архитектурных символов мирового города, как высотные жи-
лые здания, торговые комплексы, центры развлечений, подрывается 
местный бюджет (Marshall 2003). Городские власти постепенно пере-
ориентируются с управления и заботы о населении на предприни-
мательскую деятельность по привлечению внутренних и внешних 
 инвестиций (Harvey 2001: 359). Таким образом, западный вариант пре-
вращения города в оптимальное место локализации и ведения бизнеса, 
требующий реконструкции городской застройки, зачастую приводит 
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к падению уровня общественного согласия и снижению удовлетворен-
ности жизнью, росту имущественной сегрегации (Вендина 2010).

Город превращается в арену споров за пространство. Кто имеет право 
решающего голоса в определении градостроительной политики и пер-
спектив городского развития? С одной стороны сходятся голоса потенци-
альных туристов и бизнес элиты, в другом лагере — обычные жители, не 
обладающие статусом мирового класса. Возникает вопрос: чем является 
город? Или это место аккумулирования капитала, или же место повсед-
невной деятельности горожан? (Purcell 2008: 105). Первым право горожан 
на удобный город сформулировал еще Анри Лефевр в 1968 г. 

Социологическое исследование культуры застройки актуализирует-
ся критическим неомарксистским подходом и предполагает расшиф-
ровку дискурсов о современном городском развитии. Однако вопросы 
о том, кем конструируются и как эволюционируют представления о пер-
спективах городской застройке, игнорируются, обходятся стороной. 
В настоящем исследовании мы попытаемся определить особенности 
властного и гражданского дискурса о городской застройке с помощью 
анализа содержания средств массовой информации.

Работа Х. Молоча была написана в 1970-е гг. на материале США, в то 
время бизнес имел сильное влияние на администрацию и являлся глав-
ным распорядителем, диктующим свое видение будущего американско-
го города. В России 2000-х гг. подобное влияние также имеет место, но 
оно не столь очевидно на нашем материале, хотя и просвечивает между 
строчек газетных статей. Для Х. Молоча было ясно: горожане выступают 
против уничтожения зданий и объектов городской застройки, т. к. они 
важны как топосы городской памяти или просто привычны (Logan, 
Molotch 1987; Dirlik 2005: 49–50). Для саратовчан главной причиной не-
довольства новым строительством является возрастание социальной на-
грузки на центр города, связанной с пробками, сокращением зон отдыха 
и т. д. Американские градозащитные мотивы разделяются в России 
лишь узким экспертным сообществом. Российская специфика ярко 
проявляется в дискурсе общественности, для которой не актуальны за-
рубежное противоречие между повседневной привычкой горожан к ар-
хитектурному окружению и глобализационным призывом к рациональ-
ному и прагматичному использованию городского пространства (т. е. 
его конвертации в инвестиции).

Таким образом, можно предположить, что в региональной прессе 
вокруг проблем застройки складываются два дискурса: чиновников 
и экспертов в области архитектуры. Исследование саратовских средств 
массовой информации позволит реконструировать структуру и показать 
эволюцию соперничающих представлений о сущности и будущем го-
рода. 
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2. Методика исследования
В последние пять лет облик Саратова стремительно изменяется. 

У многих саратовчан, а также у чиновников и экспертов формируются 
образы — пока еще смутные — будущего города. Анализ содержания 
СМИ позволил расшифровать дискурсы, которые существуют в город-
ском  сообществе о перспективах и моделях городского развития, рекон-
струировать различные точки зрения на будущее городской застройки. 
Исследование коммуникативного эффекта архитектуры строится на до-
пущении того, что застройка является индикатором социально-эконо-
мических трансформаций.

Нас интересовал дискурсивный контекст, сопровождающий про-
цесс современной застройки Саратова, в частности, эволюция стра тегии 
оправдания и обвинения строительной политики в областном центре. 
Мы проанализировали, как изменился дискурс конфликта власти и об-
щественности по поводу городской застройки, в первую очередь, сме-
щение акцентов и изменение логики обсуждения проблем городской 
 застройки в региональных СМИ за последние шесть лет. В качестве эм-
пирического материала были выбраны статьи двух периодических сара-
товских печатных изданий «Новые времена в Саратове» и «Наша вер-
сия» за 2008–2013 гг., а также выпуски Информационного агентства 
«Взгляд-инфо». Данные источники входят в десятку наиболее цитируе-
мых саратовских периодических изданий (по версии исследовательской 
компании «Медиалогия»).

За единицу дискурсивного анализа была принята статья, содержа-
щая обсуждение проблем городской застройки. При анализе в центре 
внимания была идейная направленность статей. Дискурсивный анализ 
предполагал определение таких не жестких элементов содержания тек-
ста, как сюжет, функции действующих лиц, тема (Таршис 2002: 71–92). 
Социокультурное осмысление городской застройки требует выяснения 
ценностных основ (через анализ дискурса власти, экспертов, обще-
ственности) переформатирования бывшего социалистического города 
в капиталистический. Дискурс-анализ региональной прессы позволил 
реконструировать властное обоснование современной застройки, а так-
же определить особенности ее восприятия (и в том числе степень удов-
летворенности) экспертным сообществом региона. Мы попытались 
найти ответы на следующие вопросы. Какие споры по поводу развития 
города возникают? Как ситуацию видят чиновники, общественность, 
эксперты в градостроительстве, предприниматели? Какие споры возни-
кают вокруг официальной модели развития города? 

В исследовании задействована вся определенная совокупность ис-
точников, поскольку подлежащие дискурс-анализу статьи доступны 
в интернет-версиях газет. В поисковую строку загружалось слово 
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 «застройка». Таким образом было отобрано 44 статьи из газеты «Наша 
версия», 98 статей из газеты «Новые времена» и 69 новостей информа-
ционного агентства «Взгляд-инфо». 

Конструкционистский подход вырос из попытки привнести субъ-
ективистский компонент в процесс познания реальности (Бест 2001). 
Исследователи обращали внимание на анализ утверждений или сужде-
ний, высказываемых по поводу тех или иных социальных явлений 
(Спектор, Китсьюз 2000), а также конкуренции в публичном дискусси-
онном пространстве различных точек зрения (Хилгартнер, Боск 2000: 
18). Мы вдохновлялись работой И. Ясавеева, где анализируются спо-
собы, с помощью которых российская власть дезавуирует попытки 
 различных элементов гражданского общества вынести на повестку дня 
обсуждение неудобных для властных элит социальных проблем. И, на-
оборот, в контролируемых государством СМИ внимание зрителей об-
ращается на «правильные» социальные проблемы (Ясавеев 2006: 91–
102). Прекрасно показав механизмы дискурсивной войны, казанский 
социолог, занимающий крайне субъективную позицию, выступает 
с резкой критикой государственного аппарата и апологией НКО и дру-
гих элементов гражданского общества. 

Статья вносит вклад в анализ социальных процессов постсоветского 
города. Влияние капиталистических тенденций неолиберального курса 
городской экономики на реконструкцию городских территорий рас-
крывается на материале региональной прессы, что является в известном 
смысле экспериментальным решением. Практическая значимость ста-
тьи заключается в попытке раскрыть несоответствие дискурсивных 
 оснований различных публик вокруг городского развития города Сара-
това.

3. От генерального плана развития города до разработки регламентов 
застройки исторического центра (2008–2011)

Экономическое развитие региона отражается в изменении архитек-
турного облика его центра. За последнее десятилетие в областных цен-
трах наметилась тенденция формирования так называемого «Сити» — 
нового центра, в котором административные здания дополняются 
торговыми комплексами и офисными высотками (Корнев, Мищенко, 
Тихонов, Травин 2008: 119–135). О различных вариантах и проблемах 
капиталистической реконструкции центров городов, созданных еще 
в социалистическое время, писал В.Л. Глазычев*. 

* В Ижевске архитектурным центром города осталась сегодня огромная 
центральная площадь и гигантский пруд, создающие ощущение пустоты. В Че-
боксарах вокруг водоема возникает второй административный центр с новым 
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В 2008 г. был принят Генеральный план Саратова, раскритикован-
ный общественностью и архитекторами за разрешение точечной за-
стройки и преследование интересов бизнес-структур в ущерб истори-
ческому облику города и комфортности жизни горожан. Во время 
презентации Генплана глава городского комитета по архитектуре В. Ви-
рич отметил, что его цель в укреплении института частной собственно-
сти и способствовании расселению бедных слоев населения в перифе-
рийные районы (Вилков 2008). Этот план дал зеленый свет строительным 
компаниям, заинтересованным в стремительном преображении ветхо-
го Саратова, в первую очередь путем возведения торговых и офисных 
центров, а также элитного жилья.

Однако с 2008 по 2010 г. публикации на тему застройки в сара-
товской прессе были связаны не с застройкой исторического центра, 
а с коттеджным строительством на окраине города. Периферийные 
районы социалистической застройки быстро осваивались строитель-
ным капиталом. Оказалось, что опытные поля Научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства Юго-Востока, территория 
аэропорта являются прекрасным ресурсом развития жилищного 
строи тельства. Кроме того, строительный бизнес повел наступление 
и на зоны отдыха горожан, парки, скверы. В защиту досуговых и зеле-
ных зон от точечной застройки чиновники и общественность высту-
пили единым фронтом. 

Каковы же причины недовольства точечной (уплотнительной) за-
стройкой? Можно говорить одновременно и о нарушении архитектур-
ного ансамбля города Саратова, и об ухудшении условий жизни сара-
товчан. Под угрозой сноса наиболее уязвимыми объектами оказались 
парки и скверы. Для постройки на их месте высокодоходных зданий 
(офис-центры, элитное жилье) во многих случаях требуется лишь за-
ключить известное соглашение с чиновниками. Освещение в СМИ по-
лучила история о попытке сноса Центра детского творчества с целью 
коммерческого строительства на его месте (Фомичев 2005).

высотным офисом республиканской администрации. Старая Казань уходит 
в тень, замещаясь группой объектов, предполагающих автономное прочтение, 
во главе с развлекательным комплексом «Пирамида». Центральная зона Кали-
нинграда была застроена торговыми центрами, при этом огромный театр был 
возведен в отдаленном от центра парке, что перечеркнуло возможность форми-
рования компактного Сити. В Перми и Красноярске есть финансовые ресурсы 
для формирования Сити, однако новая застройка в центре города невозможна, 
а значит, появляются идеи формирования нового центра на новом месте. В Че-
лябинске новый торговый и офисный и старый советский центры находятся 
в относительном отдалении друг от друга (Глазычев, Аппенцелер 2012).
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Чиновники реагировали на недовольство горожан по поводу уплот-
нительной застройки. Однако в своих выступлениях представители вла-
сти почти не вспоминали о том, что уплотнительная застройка негатив-
но сказывается на целостности исторического облика города. В дискурсе 
чиновников доминировала идея прекратить передачу в частные руки 
городских зон отдыха (Синюков 2010). 

О необходимости сохранения исторического центра чиновники за-
говорили лишь в конце 2010 г. в связи со строительством небоскреба на 
Набережной. Данный проект вызвал протесты со стороны как обще-
ственности, так и власти, и на страницах прессы можно было наблюдать 
трогательную сплоченность чиновников и гражданского общества. Од-
нако анализ дискурса представителей власти показывает, что беспокой-
ство чиновников связано вовсе не с сохранением культурно-историче-
ского наследия.

Дискурс-анализ заявлений по поводу строительной политики позво-
ляет выявить следующие особенности логики чиновников. В 2010 и на-
чале 2011 г. в анализируемых изданиях публиковались интервью, в кото-
рых заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Саратовского 
государственного технического университета, депутат Государственной 
Думы, областной министр культуры, областной министр строительства 
утверждали, что новые здания, появляющиеся в историческом центре, 
не должны приходить в эстетическую дисгармонию со старыми здания-
ми. Рефреном звучала мысль о том, что «город нельзя законсервировать, 
это все-таки не музей» (Кудрявцев 2010). 

С одной стороны, представители власти отмечали, что застройка 
центра «должна вестись с учетом исторического контекста» (Синюков 
2010). С другой, главным приоритетом объявлялось не сохранение архи-
тектурного наследия, а строительство новых зданий, которые «украша-
ют город» (Гливенко 2010). Новое здание «Россельхозбанка» приво-
дилось в пример как «образец для осуществления уникальных проектов, 
не уступающих творениям старины» (Филиппов 2011). 

Однако здесь возникают вопросы, какие здания действительно явля-
ются предметами исторического наследия, которые следует сохранить, 
а какие здания следует снести как ветхое жилье. Какие районы следует 
объявить неприкасаемыми, а в каких регламенты застройки сделать бо-
лее удобными для строительного бизнеса? Данные дилеммы и стали 
камнем преткновения в споре общественности и власти. 

4. Битва за центр (2011–2012)
С 2011 г. проблемный узел начал образовываться вокруг историче-

ского центра Саратова. Концентрация деловой и культурно-досуговой 
активности стала объективно угрожать целостности исторического об-
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лика города. Перед Саратовом был поставлен вопрос о перспективности 
и обоснованности размена истории (уникальности) на сиюминутные 
финансовые выгоды. Выбор городскими властями приоритетов строи-
тельной политики произошел под влиянием призыва премьер-мини-
стра РФ В. Путина ломать административные барьеры и ускорять пере-
дачу земли в руки инвесторам под дальнейшую застройку (Анненков 
2010). Темп строительства новых сооружений стал критерием оценки 
эффективности работы местных администраций.

Региональные чиновники оказалась в сложной ситуации. Во-первых, 
федеральная власть заявляет о том, что новое строительство в городах 
является важнейшим фактором развития региона, а, следовательно, 
бизнесмены должны получить зеленый свет и расширять зоны совре-
менной застройки. Во-вторых, горожане негативно относятся к уплот-
нительной застройке, а также к переходу городских зон отдыха в част-
ные руки. В-третьих, чиновники в силу должностных обязанностей 
являются защитниками архитектурного наследия города и в то же время 
главными заинтересованными лицами в деле смягчения регламентов 
коммерческой застройки исторического центра.

Всплеск внимания к проблемам архитектуры Саратова в конце 
2011 г. был вызван началом разработки регламентов застройки города. 
Эксперты и общественность указывали на роль архитектуры старого го-
рода в повышении инвестиционной и туристической привлекатель-
ности областного центра (Петров 2011). Глава городского комитета по 
архитектуре А. Кискин утверждал, что «потеряв своеобразие, историче-
ское наследие, утратив свой неповторимый городской ландшафт в виде си-
луэтов, обзорных панорам, Саратов станет неинтересен никому. Сюда не 
только не придет инвестор, отсюда продолжат уезжать жители» (Пше-
ничная 2011).

Осенью 2011 г. городской комитет по архитектуре совместно с кафе-
дрой архитектуры и дизайна Саратовского государственного техни-
ческого университета разработал регламенты застройки исторической 
части города. Предполагалось, что этот проект будет обсуждаться на 
общественных слушаниях и вовлеченность горожан в проблемы пере-
устройства города станет важным критерием повышения гражданской 
культуры.

В конце 2011 г. состоялись две научные конференции «Искусство 
и власть в современном городе» (участники — культурологи, искусство-
веды, социологи) и «Современные проблемы сохранения и развития 
исторических центров крупных городов в условиях реконструкции» 
(участники — известные архитекторы, строители, проектировщики 
и представители местной власти). Если на первом мероприятии обсуж-
дались социокультурные вопросы развития архитектуры Саратова, то на 
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втором говорили о практических аспектах. Суть проблемы была выска-
зана доцентом кафедры дизайна архитектурной среды СГТУ еще в 2010 г. 
Л. Тарасовой. В интервью Л. Тарасова сетовала, что «застройка истори-
ческих зон велась и раньше, но в последнее время она стала похожа на на-
стоящий варварский захват. В августе к нам обратился господин Проко-
пенко с призывом, мол, давайте спасать старинный облик Саратова. Но, 
как его спасешь, если четких цивилизованных правил того, где, что и как 
именно можно строить, сегодня не существует» (Тарасова 2010).

Под давлением общественности изменялся и властный дискурс. Ар-
гументация строительной политики представителями власти претер-
пела определенные изменения. В 2010 и 2011 гг. чиновники говорили 
о необходимости сохранения эстетической привлекательности архитек-
турного облика, а также о нежелательной социальной нагрузке, которую 
точечная застройка накладывает на центр города. В 2012 г. на первый 
план выдвинулся призыв к архитектурной экспансии, строительному 
освоению исторической части города. Один из депутатов областной 
думы и по совместительству глава строительной компании обещал, что 
очень скоро «мы сможем обратить больше внимания на исторический 
центр города. Уже сейчас у главы города лежит регламент застройки 
 центра. В нем есть запрет на строительство домов выше шести этажей. 
И это правильно — у нас не Нью-Йорк, в самом деле, есть чем гордиться 
помимо свечек» (Сорокин 2012).

В заявлениях представителей власти (в частности, областного мини-
стра строительства) стали появляться напоминания о важности инве-
стиций, успешность привлечения которых стала напрямую связываться 
с созданием условий для активного строительства. «В России — кризис 
исторической среды. И понятные условия инвестирования — это ключ для 
инвестора, который хочет реконструировать город» (Шипилова 2012). 
Действительно, ведь «земельные участки в центрах городов инвестици-
онно привлекательны. Но их освоение сдерживается наличием аварийного 
и ветхого жилфонда» (Канчер 2012). По мнению чиновников, в Саратове 
должны появляться здания, которыми «можно гордиться» и «можно по-
казать гостям нашего региона» (Сурков 2012).

Итак, развитие Саратова во властном дискурсе было связанно с ар-
хитектурным обновлением города. Однако строительство в наиболее 
привлекательных местах должно быть ограничено разрабатываемыми 
регламентами застройки. «В случае потери исторического облика город 
перестанет быть интересен, перестанет быть узнаваемым», — сказал 
в одном из интервью глава городского комитета по архитектуре А. Кис-
кин. Согласно озвученным предложениям, исторический центр будет 
поделен на зоны: И-1, И-2, И-3. В зоне И-1 расположена «самая древняя 
часть города (берег Волги), и поэтому здесь предусмотрен самый жесткий 
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регламент застройки». А. Кискин подчеркнул, что главной задачей, сто-
ящей перед мэрией, является сохранение лица областного центра и па-
мяти о наших предках. «Во всех подзонах должна сохраниться стилисти-
ка исторического центра», — подытожил главный архитектор (Кискин 
2012).

Любопытно, что в выступлениях чиновников предлагаются два ра-
дикальных варианта — или превращение центра в архитектурный музей, 
или свободная политика застройки с фактическим уничтожением памя-
ти о старом Саратове. Первый вариант предполагал превращение цент-
ра города в музей-заповедник и фактическое создание нового делового 
центра в существенном отдалении от исторического. В соответствии со 
вторым вариантом исторический центр отдается на откуп бизнесу, при 
условии сохранения лишь наиболее важных культурных памятников 
(Гливенко 2011).

Оба варианта не предполагали поиска таких компромиссных путей, 
как, например, стимулирование реконструкции памятников архитек-
туры вместо нового строительства. Вопрос о будущем исторического 
центра повис в воздухе. Оба варианта подчеркивались как утопические, 
однако подобную стратегию аргументации можно расценить как осто-
рожное подведение горожан к мысли о неизбежности развития событий 
по второму варианту — выгодному застройщикам.

В данном контексте не кажется странным, что в феврале 2012 г. раз-
горелся скандал вокруг главного архитектора города А. Кискина. Разра-
ботанные регламенты застройки исторического центра не были утверж-
дены главой администрации Саратова. По мнению исполнительной 
власти, проект регламентов застройки, будучи принятым, затруднил бы 
развитие деловой активности и снизил инвестиционную привлекатель-
ность города (Гливенко 2012). Как говорится, комментарии излишни.

5. Перспективы и новые идеи
Каковы же перспективы развития города? Попыткой найти компро-

мисс между запросами бизнеса и требованиями общественности можно 
считать «Программу по развитию застроенных территорий», подготов-
ленную в областном министерстве строительства и ЖКХ. В соответ-
ствии с этой «Программой» чиновники надеются заинтересовать пред-
принимателей возможностью вкладывать средства в реконструкцию 
памятников архитектуры, получая в награду определенные бенефиции. 
Например, спонсорам могут даваться привилегии по сносу аварийного 
и ветхого жилья и строительства на освободившемся месте доходных по-
строек. 

Снизить социальную нагрузку на центр города предлагается путем 
отказа от уплотнительной застройки. Чиновники выступают за строи-
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тельство закрытых кварталов прямо на месте ветхих построек. Совре-
менные стандарты элитного жилья предполагают возведение домов-
кондоминиумов с набором инфраструктурных и охранных функций, 
рекреационными зонами и подземными парковками. Решающим фак-
тором привлекательности подобного жилья в глазах обеспеченных горо-
жан является их расположение в центре города (Козлова 2009) (на этом 
и делается обычно упор в рекламных акциях)*. Освоение бизнесом ком-
мерчески привлекательных зон оказывается причиной конфликта по 
поводу сохранения архитектурного наследия между застройщиками 
и общественностью. 

В качестве оправдания застройки в историческом центре представи-
телями власти утверждается, что аварийное жилье в любом случае надо 
будет сносить. Министр строительства в одном из публичных заявлений 
провел сравнение с Волгоградом, где полностью запрещена точечная за-
стройка и предпочтение отдается комплексной застройке. Изменение 
архитектурного облика центра Саратова чиновниками представляется 
как неизбежное и объективное явление. Однако к оценке данных про-
цессов можно подходить по-разному. 

Чиновниками также был подготовлен проект перевода земельных 
участков бывших заводов в зоны перспективного развития. Речь идет 
о центральном районе, выходящем к Волге, что требует и расширения 
Набережной Саратова. По проекту реновации Набережная рассматрива-
ется как основное направление развития города на ближайшие десятиле-
тия. Планируется возведение среднеэтажного жилья, создание зеленых 
и парковых зон, пляжей. Вместо приборомеханического завода предлага-
ется построить большую гостиницу, у городского парка — сити-холл с вы-
ходом на Волгу. Главным направлением реконструкции является обеспе-
чение связи одной из старейших улиц города (улицы Чер нышевского) как 
с исторической частью города, так и с набережной (Петров 2012).

Тупик реконструкции исторического центра стал фактором поиска 
новых проектов делового и жилого строительства. Президент ООО КБ 
«Инстройбанк» Э. Гасанов предложил городу новую роль — столицы 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Вниманию об-
щественности и власти был предложен инвестиционный проект «Зеле-
ный остров». Предполагается посреди Волги возвести сеть гостиничных 
комплексов и целый парк развлечений для всех времен года и даже 

* «Здесь предусмотрено все для спокойной, комфортной жизни: музей 
им. А.Н. Радищева, театр кукол «Теремок», «Филармония», «Консерватория», 
рестораны, модные магазины и бутики центра города, парк «Липки». И все это 
в пределах десяти минут неторопливой пешей прогулки» (реклама компании 
«Шелдом»).
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 незамерзающую бухту. Областная Торгово-промышленная палата 
и ООО «Деловой Саратов Инвест Информ Групп» предложили инвести-
ционный проект создания «Саратов Сити-парка», разбитого на дело-
вую, научную, жилую, рекреационную, спортивную зоны (Гливенко 
2013). Однако пока все проекты развития города остаются на бумаге.

Заключение
В настоящее время идет процесс выбора пути развития Саратова. За-

стройка воспринимается в качестве фактора, определяющего будущее 
областного центра. Существует несколько вариантов развития событий. 
Первый вариант предполагает постепенное «поедание» всех наиболее 
выгодных мест акулами строительного бизнеса, что приведет к превра-
щению центра города в зону развлечений, работы и жилья наиболее пре-
успевающих слоев населения. Процессы социально окрашенной сегре-
гации будут разворачиваться полным ходом независимо от того, в каком 
районе будет строиться элитное жилье. Этот план вписан в логику раз-
вития капитализма, переформатированием города будет распоряжаться 
невидимая рука рынка до тех пор, пока развитие не натолкнется на про-
странственные рамки. Второй вариант подразумевает сохранение па-
мятников архитектуры и вынесение делового бизнес-центра за пределы 
Саратова. Данный вариант представляется наиболее прорывным в ин-
вестиционном плане и в то же время наиболее рискованным.

Пожалуй, основной тенденцией капиталистического переустрой-
ства города является уничтожение социальной однородности советских 
городов. Обращение внимания на особенности городской застройки 
позволяет ввести в оборот идеи классиков Чикагской школы, утверж-
давших значимость для социального взаимодействия понятия конку-
ренции между индивидами за ограниченные пространства (привлека-
тельные в качестве места для жилья и расположения бизнеса). Данная 
концепция созвучна с идеями П. Бурдье о физическом пространстве как 
своеобразном капитале борьбы индивидов в социальном пространстве, 
результаты которой и воплощаются в утверждении социальной одно-
родности того или иного района. Другими словами, социальные струк-
туры проецируются в физический мир и в реальном пространстве вос-
создают существующие социальные дистанции.

Проведенное исследование позволяет поставить новые вопросы: как 
к переустройству Саратова относятся граждане? Обеспокоены ли они 
судьбой архитектурного облика города? Есть ли различия в этом отно-
шении в разных социально-демографических группах? Какова симво-
лическая значимость застройки? Какое коммуникативное воздействие 
она производит на горожан? Поиск ответа на эти вопросы — дело буду-
щего исследования.
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СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОСТИ

Т.В. Шипунова

ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕВИАНТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОВЕДЕНИЯ 
КАК (А)СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ* 

Автор рассматривает Интернет как совокупность субъектов 
и средство неформального социального контроля девиантности. В ста-
тье ставится проблема исследования виртуальных коммуникационных 
ресурсов с точки зрения конструирования и продвижения ими (а)социаль-
ных проектов девиантной направленности с применением стратегий, 
технологий и методов социального маркетинга. Предлагаются направ-
ления и содержание исследований в рамках данной проблемы с позиций 
конструктивизма. В статье рассматриваются два (а)социальных про-
екта с точки зрения их продвижения в практике виртуальных коммуни-
кационных ресурсов и хабитуализации девиантного контента. 

Ключевые слова: (а)социальный проект, хабитуализация, социаль-
ный маркетинг, виртуальная коммуникация, интернет-мемы, призони-
зация, девиантность, социальный контроль, тюремная субкультура.

Постановка проблемы
Современное общество все более убедительно демонстрирует отказ 

от модели развития, предусматривающей создание одной-единствен-

* Статья подготовлена по проекту РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта РГНФ  «Использование стратегий (социального) маркетинга 
в продвижении девиантных образцов поведения: анализ практик виртуальных 
коммуникационных ресурсов», проект № 13-03-00011а.

Шипунова Татьяна Владимировна — доктор социологических наук, профессор фа-
культета социологии Санкт-Петербургского государственного университета (shtatspb@
yandex.ru)
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ной, желательной и обязательной реальности, и переход к модели «об-
щество возможностей», предполагающей движение от реального к воз-
можному. Особое место в этой модели отводится Интернету, который 
дает новому человеку Homo Possible почувствовать себя полноценным 
в возможностном мире благодаря быстрой динамике изменений (вирту-
альных) жизненных ситуаций, смене ролей и имиджей, демонстрации 
себя (разного) другим людям, что подкрепляет его ощущение проявлен-
ной индивидуальности. Интернет развивает и усиливает поссибилист-
ский характер социальной реальности за счет предоставления все боль-
ших (в том числе — мнимых) возможностей для самореализации, 
приобщения к чему-то большому («глобальная сеть»), удовлетворения 
потребности быть увиденным всеми («шоуизация жизни»). Самозванче-
ская самопрезентация, нацеленная в конечном счете на самоидентифи-
кацию, может распространяться от принятия на себя вымышленной 
роли в Интернете до поиска идентичности на материале девиантной 
субкультуры (Тульчинский 2003: 96). В результате Интернет становится 
институтом неформального контроля поведения людей. Будучи более 
эффективным, чем формальный, неформальный контроль непосред-
ственно влияет на социальный контроль девиантности, протекающий 
в реальности, усиливая или уменьшая его действенность.

Блоги, форумы, социальные сети становятся публичными аренами 
для обсуждения девиантных явлений*. Они играют важную роль в фор-
мировании представлений о нормальном/ девиантном, определяя тем 
самым семантику социальной реальности вне Интернета. Можно пред-
положить, что для продвижения своих идей, конструктов «норма/ деви-
ация», ценностей и идеалов владельцы сайтов, модераторы и члены се-
тевых сообществ активно задействуют (иногда не осознавая этого) 
маркетинговые стратегии в продвижении (а)социальных проектов. 
Можно найти сходство этих стратегий со стратегиями социального мар-
кетинга, понимаемого как комплекс мер, направленных на коррекцию 
общественного поведения в сторону, желательную для социума (Котлер 
2006: 180). Различие будет состоять в направлении коррекции (поддер-
жание/ нарушение социальных норм), а также в том, что при трансля-

* Девиантное явление здесь — это любое нарушение социальных норм. Оно 
может иметь как позитивную, так и негативную направленность. Под позитив-
ной девиацией понимается нарушение социально-неадекватных норм, кото-
рые не обеспечивают (привычные) взаимодействия людей в повседневных 
практиках, и, следовательно, чаще всего не соблюдаются ими, а также тех норм 
(обычно — права), которые разрушают status quo общества и признаются боль-
шинством людей неадекватными или устаревшими. Негативная девиация — 
это нарушение социально-адекватных норм.
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ции девиантных образцов поведения* будут преследоваться интересы 
лишь части населения — определенной социальной группы, заинтере-
сованной (сознательно или неосознанно) в продвижении новых стан-
дартов поведения и в изменении традиционной морали и актуальных 
правовых норм, которые размываются и/ или теряют свою адекватность 
в современной динамично развивающейся действительности. Суще-
ствуют также специфические особенности использования стратегий, 
технологий и методов социального маркетинга, таких как маркетинго-
вая, пиаровская, брендинговая стратегии, социальное проектирование 
и др., однако этот вопрос остается до конца не изученным. Чем более 
изощренным и разнообразным будет воздействие маркетинговых стра-
тегий, применяемых участниками виртуальной коммуникации, тем 
больше возрастает вероятность опривычивания (хабитуализации) (Бер-
гер, Лукман 1995: 89–91) определенных видов нарушения (изменения, 
трансформации) норм и тем с большей вероятностью человек, включив-
шись в соответствующий интернет-ресурс, интериоризирует конструкт 
девиантности (который не обязательно имеет разрушительный, де-
структивный характер), предлагаемый в качестве ценностной установки 
и модели поведения. 

Современному обществу свойственна плюралистичность стандар-
тов, поэтому люди (и особенно молодое поколение) приходят в замеша-
тельство по поводу того, что же считать «нормальным», а что нет. Новая 
реальность Интернета дает возможность выбора девиантного для дан-
ного общества (но нормального для другого) поведения, например, по-
средством трансляции фактов интер- и интракультурной вариабель-
ности норм в отношении сходного поведения, интракультурной 
вариабельности норм в форме позиционального направления адресатов 
норм (аспект власти и господства) и т. д. (Lamnek 2001: 42). Следует так-
же отметить, что виртуальные коммуникации позволяют пользователям 
самим участвовать в создании контента и тем самым укреплять различ-
ные модификации социальных норм и девиаций. Если некие идеи на-
ходят поддержку (и иногда популярность), то участники виртуальной 
коммуникации легко консолидируются с идеями разработчиков (а)со-
циальных проектов, внося вклад в продвижение этих идей в социальную 
реальность. Данное обстоятельство, наряду с апробированием идей на 
практике (в социальной реальности), является наиважнейшим услови-

* Под девиантными образцами поведения мы понимаем не только и не 
столько совершенные девиации (которые имеют место быть и в Интернете), 
сколько идеи и/ или описания практик нормонарушений, которые предстают 
как своего рода нарративы, транслирующие новые конструкты нормы/ девиа-
ции.

Социология девиантности 
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ем хабитуализации создаваемых в Интернет-пространстве норм и деви-
аций, влияя на уровень девиантности в обществе, организацию соци-
ального контроля девиантности и шире — поведения людей, а также 
саму социальную реальность. 

Таким образом, научная проблема состоит в исследовании виртуаль-
ных коммуникационных ресурсов с точки зрения конструирования 
и продвижения ими (а)социальных проектов девиантной направлен-
ности с применением стратегий, технологий и методов (социального) 
маркетинга, выполняющих тем самым функции неформального (а?)со-
циального контроля девиантности, выступающего альтернативой 
 социального контроля, существующего в реальной действительности. 
Новизна поставленной проблемы заключается прежде всего в необходи-
мости использования конструктивистского подхода при анализе содер-
жания конструктов, способов моделирования новой (девиантной) моде-
ли поведения и продвижения ее интернет-пользователям, а также 
в рассмотрении виртуальных коммуникационных ресурсов как места 
для реализации (а)социальных проектов, направленных на изменение 
представлений о хорошем/ плохом, нормальном/ девиантном и распро-
странение девиантных образцов поведения, как позитивной, так и не-
гативной направленности*.

Потенциал конструктивизма (Дж. Г. Мид, Г. Блумер, А. Шюц, 
П. Бергер и Т. Лукман, И. Гофман, Г. Гарфинкель, Дж. Серл) в россий-
ской социологии до сих пор используется не в полной мере, что отно-
сится и к области изучения девиантных явлений. Только в нескольких 
исследованиях данный подход применен для анализа конструктов не-
которых видов девиантного поведения — преступности (Смирнова 
2007), делинквентности (Нурутдинов 2011), девиантности (Конструиро-
вание девиантности 2011), женского алкоголизма (Жук 2009) и др. Не 
менее насущной остается для отечественной социологии задача иссле-
дования Интернета.

Современная наука располагает литературой, посвященной как са-
мому феномену глобальной виртуальной сети, так и ее влиянию на 
жизнь общества и человека. Выполненные научные исследования часто 
носят экономический характер (например, рассматриваются возможно-
сти и перспективы развития электронной коммерции, интернет-рекла-
мы, интернет-магазинов). Благодаря научным исследованиям получают 
правовую интерпретацию некоторые девиантные феномены использо-
вания сети: хакерство и специфика борьбы с ним, интернет-мошенни-

* Дабы избежать ошибок в оценках, мы используем условное обозначение 
проектов как (а)социальных, где «а» взята в кавычки, что должно сгладить не-
желательные коннотации.
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чество, плагиат и т. д. Среди новых направлений зарубежных исследо-
ваний можно назвать следующие: особенности коммуникации, 
специфика существования отдельных пользователей и групп (сооб-
ществ) в Интернете (A. Benschop); динамика развития Интернета 
и развития общества (Brian D. Loader & William H. Dutton); современ-
ные подходы к изучению новых медиа (Leah A. Lievrouw); использова-
ние инфраструктурных теорий управления Интернетом (L. DeNardis); 
цифровые медиа и персонализация спорных способов в политике 
(W. Lance Bennett & A. Segerberg) и др. Изучение девиантности в Ин-
тернет-коммуникациях ограничивается преимущественно рассмотре-
нием отдельных видов девиаций: онлайновые преследования (harass-
ment) в студенческой среде (M. Lindsay & J. Krysik); различные 
извращения в Интернете (Jenkins R. E. & Thomas A. R.); преступность, 
девиация и идентичность в Интернете (Y. Jewkes); взаимосвязь между 
девиантностью в Интернете и поиском идентичности (Sempsey J., 
Turkle S.); конструирование молодежной культуры, в том числе и деви-
антных форм, в масс-медиа (J. Suler, S. Cohen) и др. 

Российские ученые также вносят вклад в исследование Интернет-
пространства. Социологи уделяют большое внимание изучению как со-
циальной системы киберпространства, так и отдельных видов девиант-
ного поведения (С.В. Бондаренко, С.К. Тамазян, А. Гапич, Д. Лушников, 
М. Риор, В.Б. Наумов, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, Н.А. Носов 
и др.). Однако социологическое объяснение феномена Интернета как 
фактора изменения социальных норм, трансформации представлений 
о норме/ девиации  в литературе представлено недостаточно. Мало 
 изучены процессы конструирования девиантности и совсем нет иссле-
дований, который были бы нацелены на системное рассмотрение со-
держания практик виртуальных коммуникационных ресурсов как дея-
тельности по реализации (а)социальных проектов. 

Исследование стратегий, методов и технологий, используемых 
в продвижении (а)социальных проектов, предполагает выявление меха-
низмов создания и продвижения новых ценностей, норм и девиаций, 
выявление «болевых» точек в работе маркетологов виртуальных комму-
никативных ресурсов — как сознательно инициирующих изменение 
представлений о норме/ девиации, так и тех, кто использует технологии 
маркетинга неосознанно. Направлениями такого исследования должны 
стать следующие: 
— исследование контента девианториентированных сайтов как (а)со-

циальных проектов; 
— изучение процесса моделирования конструктов «норма/ девиация» 

и их продвижения средствами социального маркетинга в процессе 
виртуальной коммуникации; 

Социология девиантности 
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— исследование особенностей (возможного) использования техноло-
гий маркетинга, пиара, брендинга, социального проектирования 
в процессе конструирования и продвижения девиантных образцов 
поведения;

— выявление способов хабитуализации конструктов девиантности 
средствами социального маркетинга и влияния этого процесса на 
проявления/ изменения идентичности пользователей;

— изучение дискурсов посетителей сайтов и модераторов, организу-
ющих и оформляющих девианториентированный контент;

— исследование видов и способов осуществления социального контро-
ля девиантности в процессе виртуальных коммуникационных прак-
тик и т. д.
Проведение такого исследования — дело трудоемкое, требующее 

 серьезных финансовых, человеческих и временных затрат. Пилотажное 
исследование автора позволяет рассмотреть отдельные маркетинговые 
приемы или методы продвижения потребителям девиантных ценностей 
и образцов поведения. В рамках данной статьи остановимся лишь на 
двух (а)социальных проектах и маркетинговых методах, задействован-
ных организаторами девианториентированных сайтов и направленных 
на опривычивание девиантных ценностей и образцов поведения: про-
екте «Интернет-мемы» и проекте «Призонизация».

Однако перед рассмотрением результатов пилотажного исследова-
ния автору следует сделать некоторые замечания.

Во-первых, целью исследования являлось изучение того, как (но-
вые) идеи в виде девиаций передаются в виртуальных коммуникациях, 
формируя предпосылки для изменения социальных норм и (возмож-
ной) коррекции поведения людей в социальной реальности, т. е. того 
процесса, который получил наименование хабитуализации и который, 
хотим мы того или не хотим, включает и рассмотрение социального 
 влияния, а в своем рефлексивном варианте — социального маркетинга. 
Во-вторых, были изучены ресурсы, продвигающие преимущественно 
негативные образцы девиантности, хотя не меньший интерес представ-
ляет изучение стратегий продвижения позитивных образцов девиант-
ного поведения. В-третьих, нужно помнить, что речь не идет о какой-то 
«злонамеренности»* веб-ресурсов, целенаправленно продвигающих 
свои идеи. Такое продвижение менее интересно с точки зрения заявлен-
ной темы, поскольку деятельность владельцев таких сайтов, чаще всего 
включающая противоправные нарушения (например, терроризм, мо-
шенничество), практически недоступна для исследователя по причине 

* Кстати сказать, данное исследование было задумано еще до закона о за-
прете некоторых сайтов.
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конспирации и преследования фискальными службами. Нас интересо-
вали сайты, контент которых сложился в процессе самоорганизации 
членов локального интернет-сообщества и содержание которых носит 
не ригористический, а достаточно многослойный и многосмысловой 
характер. Данные сайты организуются по принципу «не хочешь — не 
смотри и не читай». Поэтому можно сказать, что термин «продвижение» 
используется в своем первоначальном значении — как выдвижение 
(создание, формирование) некой идеи и некоторые действия для 
 утверждения, закрепления в сознании участников сайтов (как реальных, 
так и потенциальных) этой идеи. Такое содержание понятия «продви-
жение» предшествует пониманию термина в маркетинге, но, с точки 
зрения автора, в большей степени соответствует цели авторского иссле-
дования. 

Проект «Интернет-мемы»
Интернет-мем — это феномен спонтанного распространения неко-

торой информации или фразы, часто бессмысленной, приобретшей по-
пулярность в интернет-среде (Интернет-мемы. Что это такое? 2012). 
Распространение происходит всеми возможными способами: по элек-
тронной почте, в мессенджерах, на форумах, в блогах и др. Примерами 
мемов могут служить: так называемые фотожабы — коллажи, созданные 
с помощью программы Photoshop, цель которых — продемонстрировать 
наличие юмора у их авторов (например, различные варианты коллажей 
с надписью «превед!»); искаженные слова или фразы («пака», «кросав-
чег», «аффтар жжот», «аццкий сотона», «Донки-Хот», «зачед» и др.); 
sms-жаргон; медиафайлы и песни (серия «Недослышанные тексты» на 
сайте потокового видео YouTube и т. д.); изображения («Погладь кота» — 
фотографии котов-манулов с разными подписями, получившие распро-
странение осенью 2008 г., и множество подобных); порталы и страницы 
(например, «Последняя страница Интернета»: при переходе на эту стра-
ницу пользователю сообщается, что на данной странице заканчивается 
Интернет, объясняются причины данного явления и предлагаются ва-
рианты дальнейших действий) и т. д. (Подробнее см., напр.: Белкин, 
Амзин 2012; Интернет-мем 2012). 

Некоторые мемы воспринимаются как шутки (пусть и достаточно 
спорные). Они соперничают с (двусмысленными) анекдотами, зву-
чащими в реальности, и часто напоминают жанр «политических» анек-
дотов советского времени как выражения спонтанного творчества, 
 имеющего определенные аллюзии. Игра в слова, искажение слов, свое-
образная расстановка ударений являются своего рода вербальным тре-
нажером и могут быть расценены как необходимый элемент познания 
себя и окружающего мира.
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Другие мемы не так «безобидны», поскольку в них продвигаются 
новые правила-отрицания социальных норм. Примером здесь может 
служить проект «Poker face», в русском переводе звучащий как «По*ер 
фейс» (По*ер фейс комиксы 2012). В комиксах с таким общим назва-
нием изображаются отдельные истории. Например: «Прикольный 
по*ер фейс комикс о том, как бабуля зашла в троллейбус, а уступать 
место не особо хочется», «Комикс о том, как народ спрашивает жевач-
ку, а ты тихонько жуешь и не палишься, а то все разгребут», «Комикс 
с покер лицом, который расскажет о том, как воспользоваться элек-
тробритвой друга» и т. д. Описываемые жизненные ситуации являются 
типичными, а комментарии к ним представляют собой нарративы или 
обыденное знание, отражающее один из образцов поведения, который 
встречается в реальности. Их продвижение выглядит как история, 
в которой в выигрыше всегда остается главный герой («Poker face»). Но 
истории, если они находят распространение и поддержку, позволяют, 
с одной стороны, «определить критерии компетентности, свойствен-
ные обществу, в котором они рассказываются, а с другой — оценить, 
благодаря этим критериям, результаты, которые в нем достигаются 
или могут быть достигнуты» (Лиотар 1998: 55). Именно это превращает 
обыденные истории в само собой разумеющиеся и правильные (дости-
гающие цели выживания в социуме) вещи или, иначе, в нормы поведе-
ния. По сути дела, в этих комиксах находят отражение алгоритмы по-
ведения и реакций на жизненную ситуацию. В названных комиксах 
продвигаются идеи безразличия, эгоизма, потребительского отноше-
ния к людям и т. д., которые являются нарушением норм морали и за-
кладывают основу для формирования множества других видов деви-
антного поведения. 

В качестве других примеров можно привести мем-образ «Социально 
агрессивный пингвин», истории которого вполне узнаваемы, обыден-
ны, а правила поведения в типичной ситуации зачастую отрицают усто-
явшиеся социальные нормы. Продвигаемые в рамках этого проекта 
идеи звучат так: «Видишь лежащего без сознания парня. Его куртка от-
лично подошла к твоим ботинкам»; «В туалет длинная очередь. Наконец 
ты заходишь, сидишь, играешь на телефоне»; «Выходишь из туалета, за-
брал с собой бумагу». Казалось бы, здесь звучат пусть не соответству-
ющие нравственным идеалам, но достаточно безобидные вещи. Однако 
они имеют совершенно определенные последствия для молодого поко-
ления, которое постоянно пребывает в Интернете, по сути дела, воспи-
тывается им, формирует свою идентичность и находит подкрепление 
своим представлениям о межличностных отношениях. Уже выросло 
целое поколение, главными наставниками и социальными гидами кото-
рого были герои этих и подобных им комиксов. 
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При продвижении интернет-мемов используются стратегии брен-
динга и социального проектирования. Для этого предлагается идея- 
название определенного мем-образа (например: «Злая училка», «Злые 
родители», «Типичная баба», «Нетипичные родители», «Пингвин-
социо фоб», «Женщина-невротик», «*uck yeah», «Are You *ucking Kidding 
Me, Son», «Настоящий мужик»). Эта идея создает возможность для про-
явления (непредсказуемой) фантазии, возникающей на основе вы-
страиваемого сознанием ассоциативного ряда, возникновения аллюзий, 
аналогий, отсылки к прошлому опыту или к когда-то услышанным фра-
зам (при просмотре фильмов, на улице, по телевизору, от соседей, в се-
мье). Интернет-мемы — это инструмент пробуждения творчества, и это 
практически беспроигрышный метод пленения сознания и эмоцио-
нально-чувственной сферы человека. К тому же подавляющее боль-
шинство интернет-сайтов, на которых предоставляется доступ к мемам-
комиксам и шаблонам мемов, связаны с порнографическими сайтами 
(при поиске мемов очень часто неконтролируемо всплывает окно с пор-
нографией). Этот факт сам по себе опасен, поскольку к порнографии 
получают доступ подростки и дети, однако в сочетании с последующим 
выходом на страницу комиксов просмотр порнографических снимков 
усиливает эффект воздействия комиксов, внутренне настраивая посети-
теля на вседозволенность, распущенность, цинизм и пошлость. Подго-
товленный таким образом посетитель попадает в извращенный мир, ко-
торый через образы, коверканные фразы, слоганы-правила предлагает 
ему образцы поведения, готовые к употреблению в реальности.

Это явление до сих пор не изучено и не получило оценки своей со-
циальной значимости, хотя некоторые исследователи рассматривают 
мемы как репликаторы социального поведения, которые действуют на 
сознание человека как аллергия или инфекция. И особую опасность они 
представляют для подрастающего поколения: «Недавние научные от-
крытия поднимают глубокие и тревожные вопросы о том, как наше со-
знание программируется с детства. Без преувеличения, это смущает, 
когда мы подвергнуты этой вызывающей перспективе — большая часть 
нашего сознания может использоваться как система репликации мемов 
и вирусов сознания, которыми мы заражены с детства» (Афанасьева 
2012).

Проект «Призонизация»
С середины прошлого века в связи с кризисом наказания (Кристи 

1985) и неэффективностью социального контроля девиантности фор-
мируется осознание того, что традиционного подхода к пониманию со-
циального нормирования и социального контроля явно недостаточно 
для анализа современной реальности. Общество как константное и не-

Социология девиантности 



147

прерывно существующее образование, имеющее в фундаменте разделя-
емые всеми моральные нормы и представления о социальном контроле, 
перестало существовать, его сутью стало постоянное изменение (Бауман 
2008), в котором каждый индивид ищет свое место, создавая и исполь-
зуя новые образцы поведения. В этой связи становится все более акту-
альным изучение социального контроля девиантности как обоюдо-
острого процесса распространения влияния на социальную среду так 
называемых просоциальных и асоциальных субъектов. 

Так, давно замечено, что тюремная субкультура существенно влияет 
на культуру общества. Распространение влияния тюремной субкульту-
ры получило название призонизации (от англ. prison — тюрьма). В кри-
минологическую и пенитенциарную литературу этот термин впервые 
ввел американский ученый Д. Клеммер. Он обозначил этим понятием 
негативную социализацию осужденных, которая происходит в период 
заключения в тюрьму посредством влияния на заключенного тюремной 
культуры во всех ее негативных аспектах; проявляется в принятии нра-
вов, морали, обычаев и основной культуры пенитенциарного учрежде-
ния (Призонизация… 2002). В настоящее время это понятие приобрело 
более широкое значение. Под призонизацией понимается распростра-
нение влияния тюремной субкультуры не только на заключенных, но 
и на более широкое окружение и на общество в целом.

Тюрьма, и шире — зона всегда играла большую роль в жизни России, 
которую В. Абрамкин точно охарактеризовал как «страну сирот, вдов 
и бывших заключенных». По его мнению, каждый четвертый взрослый 
мужчина в России — бывший заключенный. «Можно ли создать какую-
то “рыночную экономику” в стране, где треть (или четверть) взрослых 
мужиков физически и нравственно покалечена, приучена к “казармен-
ному” образу жизни? В своем большинстве бывшие заключенные не 
способны к предприимчивости, свободным рыночным отношениям, 
к роли главы семьи, решению собственных проблем… Чаще всего они 
сами становятся обузой для женщин и детей, для всего общества» 
(Абрамкин 2012). 

В России 92-95 % людей интересуются тюремными проблемами. По 
мнению правозащитника В. Абрамкина, огромное влияние зоны на рос-
сиян связано со следующими главными факторами:
— долгое существование ГУЛАГа (в широком понимании), созданного 

для устрашения населения и массового истребления народов, соци-
альных групп, людей, которые заподозрены в возможном сопротив-
лении диктатору или властвующей «группировке», недовольстве 
«общественно-политическим строем», «партией и правительством» 
и т. д. Так, указывает автор со ссылкой на А.И. Солженицына, в Рос-
сии с 1917 по 1958 гг. в репрессиях было погублено 66,7 млн. человек;
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— тоталитарная внутренняя политика, основанная на устрашении на-
селения и ведущая к ощущению своей жизни как «жизни при зоне». 
Для русского человека «призонизация» (т. е. «отюремнивание») 
вольного мира — быта, жизни, языка, культуры, норм, традиций 
и обыкновений — явление привычное, органично встроенное в по-
вседневные практики. Поэтому еще в 60-е годы прошлого века 
в обыденном языке широкое распространение получили выражения 
(понятия): «большая зона» (воля), «малая зона» (тюрьмы и лагеря);

— постоянно большое число тюремного народонаселения (около мил-
лиона);

— бульшая точность и выразительность тюремного языка по сравне-
нию с нормативным языком (малолетние арестанты — малолетки, 
народные заседатели — «кивалы», торговцы на черном рынке — ба-
рыги (от слова «барыш»), активисты («капо») — козлы); эти слова 
принадлежат живому развивающемуся народному языку, как и сло-
во «беспредел», которое и тюремным уже не назовешь; 

— привлекательность литературы, фильмов о зоне (например, сериал 
«Зона»);

— чувство беззащитности перед преступностью, испытываемое пода-
вляющим большинством населения, и крайне низкая степень дове-
рия к милиции (теперь — полиции), прокуратуре, судам (не обраща-
ются в правоохранительные органы, даже в случае совершения 
против них тяжких преступлений, 40-60 % жертв). Так, в новом го-
родском фольклоре широко представлена тема «ментов»: в Москве, 
в ходу поговорка «один с сошкой, семеро с автоматами», в Серпухо-
ве — «спасите нас от ментов, а с преступниками мы и сами разберем-
ся» и т. п.; среди новых пословиц есть и такая: «В тюрьму сейчас по-
падает только бедный и дурак», а к ним у нас принято относится 
милостиво и снисходительно (Абрамкин 2012). 
Не последнее место в процессе призонизации принадлежит Интер-

нету. Здесь можно найти любую информацию, касающуюся тюремной 
субкультуры: о ворах в законе (многочисленные видео на сайтах «Кри-
минальная Россия», rutube.ru, Видео@Mail.Ru, crims.ru и т.д.; список 
582 «воров в законе»; их правила — «воровской закон»); рисунки и фото-
графии тюремных татуировок с объяснением значения; рекомендации 
по адаптации после освобождения из мест заключения и т. д. Эта ин-
формация привлекает подростков и молодежь, взрослое население из 
разных социальных групп. Особенно она привлекательна для предста-
вителей малообразованных и неблагополучных слоев населения, кото-
рые и так повсеместно слышат в быту тюремный жаргон, нецензурную 
брань, встречаются лицом к лицу с людьми, освободившимися из мест 
заключения (теми, кто «откинулся с зоны»). 
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На определенных сайтах, посвященных этой тематике, помимо все-
го прочего, продвигается представление об идеале мужественности (ма-
скулинности) «настоящего мужика». Происходит романтизация «воров-
ского закона», который кажется справедливым, если воспринимать его 
глазами подростка или молодого человека, привыкшего отстаивать свою 
правоту кулаками. Например, наказания вора в законе (блатные санк-
ции) могут быть только трех видов (Правила воров в законе 2011):

1) Пощечина — ее, как правило, дают за оскорбление, к тому же пуб-
лично, во время сходки. Уклоняться или бить в ответ наказанный вор не 
смеет. Безобидная, на первый взгляд, кара без последствий не остается: 
авторитет вора уже пошатнулся. 

2) Удар по ушам — церемония разжалования вора в законе. Развен-
чивают за обман, западло, а также нарушение воровского закон, хотя 
разжалование может быть и почетным — по состоянию здоровья.

3) Смерть. Ею карают только за измену. Предателем считается тот, 
кто сдал подельников, пошел на сотрудничество с милицией (полици-
ей), похитил общак, убил вора в законе без санкции сходки, вышел из 
воровского клана и, наконец, завязал.

При этом не учитывается, что криминальный мир изменился, и те-
перь ворами в законе часто становятся те, кто имеет много денег, но не 
имеет того авторитета, определенных характеристик «сильного челове-
ка», которые были у воров в законе раньше. К примеру, существенно 
изменились санкции: появилась четвертая блатная санкция — финансо-
вая. Штрафы назначает воровская община. Наказывают за опоздание на 
сходку, за срыв сделки, за то, что наследил (сумма иногда достигает мил-
лиона долларов). Другой пример: в былые времена убить вора-изменни-
ка мог лишь равный по титулу, то есть вор в законе. Новые законники, 
привыкшие все делать чужими руками, верны себе и в этом вопросе. 
Для казни зачастую приглашается киллер со стороны, поэтому каждый 
вор в законе имеет огромную охрану (Там же).

Исследовательское внимание привлекают и интернет-сайты с ин-
формацией о выживании в тюрьме. Правила выживания могут распо-
лагаться на отдельной интернет-странице или же на сайте, где даются 
разнообразные комментарии, инструкции, советы по выживанию в экс-
тремальных ситуациях (например, сайт «Свалка: как выжить в кризис»). 
Проблема выживания в тюрьме рассматривается наряду с такими, как 
«Один против толпы», «Как метать ножи», «Как принять роды», «Как 
выжить в космосе», «Как добыть воду», «Горящие путевки», «Землетря-
сение» и др., усиливая впечатление, что попадание в тюрьму  дело чуть 
ли не обыденное, и подтверждая народную мудрость «От тюрьмы и от 
сумы не зарекайся!». Эта обыденность идет рука об руку со вседозволен-
ностью «до тюрьмы».
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Особый интерес в плане изучения маркетинговых методов продви-
жения тюремной субкультуры представляет анализ тюремного творче-
ства, названного на одном из сайтов «тюремное народное творчество», 
что, наверное, справедливо в силу приобщения к этому творчеству (в той 
или иной мере) большой части населения России. Существует множе-
ство интернет-сайтов, которые демонстрируют фотографии поделок си-
дельцев: taday.ru «Татьянин день»; похе.ру; prikol.bigmir.net; Livejournal; 
сайт осужденных «В капкане»; «Социальная сеть для Заключенных» — 
taba.ru; форум зеков и сокамерников и т. д. Экспонаты поражают раз-
нообразием (картины на простынях, четки, фигурки людей и животных, 
макеты церквей, ножи, музыкальные инструменты (напр., гитара, сде-
ланная из жеваной туалетной бумаги, на которой можно играть, и др.), 
мастерством, находчивостью (поделки создаются из хлебного мякиша, 
газетной и туалетной бумаги, спичек, дощечек, отслуживших свое за-
жигалок, кусков металла, тряпок, ниток и т. д.). Не случайно один пред-
приимчивый адвокат открыл в Угличе частный музей «Запретная зона», 
где есть возможность не только полюбоваться творениями народного 
промысла безымянных авторов, но и посетить комнату с воссозданным 
бытом заключенных. Вот и подумаешь: не так уж и плохо в тюрьме, на 
досуге и прикладным искусством можно заняться, реализовать, так ска-
зать, свою тягу к прекрасному. 

Большое пространство в Интернете отведено транслированию уст-
ного творчества заключенных. Это не только «русский шансон» или, 
иначе, блатной фольклор, блатняк (не путать с просто шансоном — 
французской эстрадной песней в стилистике кабаре), который, кстати 
сказать, свободно и повсеместно звучит на просторах России, но и анек-
доты, байки, стихи. Имеется множество сайтов, порталов, форумов (на-
пример, Арестантская поэзия — http://algemos.clan.su/, Информацион-
ный портал «Уzник.info» и множество других), на которых заключенные 
могут размещать плоды своего поэтического творчества. Однако наи-
большую популярность и странную привлекательность имеют сайты, на 
которых представлена классическая поэзия в блатном переводе (полную 
подборку см.: Фима Жиганец 2012). Здесь можно найти переделанные 
стихи М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, А.И. Крылова, Ф. Виньона, 
В.В. Маяковского, В. Шекспира… Например, практически ни один сайт 
или форум о ворах, гопниках, тюрьме не обходится без переписанного 
на феню стихотворения М.Ю. Лермонтова «На смерть поэта»:

 
КРАНТЫ ЖИГАНУ
   
Урыли честного жигана
И форшманули пацана,
Маслина в пузо из нагана,

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! ― невольник чести ―
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
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Макитра набок ― и хана!
Не вынесла душа напряга,
Гнилых базаров и понтов.
Конкретно кипишнул бродяга,
Попер, как трактор... и готов!
Готов!.. не войте по баракам,
Нишкните и заткните пасть;
Теперь хоть боком встань, хоть раком, -
Легла ему дурная масть!
Не вы ли, гниды, беса гнали,
И по приколу, на дурняк
Всей вашей шоблою толкали
На уркагана порожняк?
Куражьтесь, лыбьтесь, как параша, ―
Не снес наездов честный вор!
Пропал козырный парень Саша,
Усох босяк, как мухомор!

Мокрушник не забздел, короста,
Как это свойственно лохам:
Он был по жизни отморозком
И зря волыной не махал.
А хуль ему?.. дешевый фраер,
Залетный, как его кенты,
Он лихо колотил понты,
Лукал за фартом в нашем крае.
Он парафинил все подряд,
Хлебалом щелкая поганым;
Грозился посшибать рога нам,
Не догонял тупым калганом,
Куда он ветки тянет, гад!
.....

Но есть еще, козлы, правилка воровская,
За все, как с гадов, спросят с вас.
Там башли и отмазы не канают,
Там вашу вшивость выкупят на раз!
Вы не отмашетесь ни боталом, ни пушкой;
Воры порвут вас по кускам,
И вы своей поганой красной юшкой
Ответите за Саню-босяка!

Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
.....

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

То, что это стихотворение рассчитано не только на бывших или ны-
нешних сидельцев, подтверждает тот факт, что к каждому стихотворе-
нию приводится список комментариев к словам «на фене», что способ-
ствует быстрому усвоению тюремного языка. Во время чтения блатного 
перевода приходит узнавание некоторых слов, которые стали почти 
обычными, обиходными, пусть иногда они используются не совсем 
в том прямом значении, как на фене (например, «выкупить» означает 
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«понять», «разоблачить»). Они звучат на улицах, в печатных СМИ, 
с экранов телевизоров и из уст представителей разных элит. Приходит 
понимание, насколько далеко продвинулся процесс призонизации рус-
ского языка и повседневной реальности. 

Вообще следует сказать, что этот феномен — переделка классиче-
ской поэзии на разный лад — явление достаточно распространенное 
(для поздравлений, скетчей, тостов, реприз и т. д.). Очевидно, это связа-
но, во-первых, с потребностью приобщиться к высокой поэзии (не имея 
своего таланта), во-вторых, такой способ позволяет сделать подделку 
 узнаваемой, в-третьих, дает возможность возвысить содержание пере-
ложенного текста за счет положительных коннотаций, возникающих по 
ассоциации с узнанным текстом и позволяющих сохранить определен-
ное (положительное) отношение к содержанию. Все это ведет к воспри-
ятию текстов если не положительно, то, по крайней мере, равнодушно 
или снисходительно и заставляет дочитать текст до конца, зафиксиро-
вав в памяти блатной жаргон как еще один («один из») способ передачи 
обыденной истории (что, в общем-то, и требуется для опривычивания 
жизненных ситуаций).

Заключение
Итак, мы рассмотрели в первом приближении лишь два (а)социаль-

ных проекта, направленных на конструирование и продвижение деви-
антных образов поведения: воспринимаемый многими как совершенно 
безобидный юмористический проект («Интернет-мемы»), с которым 
знаком практически каждый подросток (и не только), и многими не-
приемлемый и осуждаемый проект («Призонизация»). Пилотажный 
анализ контентов соответствующих интернет-сайтов показывает, что 
они имеют девиантогенный характер, конструируя представления 
о норме/ девиантности и продвигая эти конструкты в сознание потреби-
телей интернет-продукции разными способами. Результатом этого про-
движения становится хабитуализация — опривычивание девиантных 
образцов поведения. Очевидно, что более фундированный и широкий 
анализ подобных проектов даст возможность расширить наше представ-
ление о социальном контроле девиантности (ее продвижении, разви-
тии) в и через глобальную сеть. 
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А.В. Дмитриева

«СТИЛИЗАЦИЯ» БИОГРАФИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ 
ЧЕРЕЗ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

В современном обществе традиционные механизмы социальной 
структурации дополняются новыми «стилистическими» факторами. 
Эти факторы основаны на различиях в стилях потребления, порожда-
ющих новые стили жизни и новые стилевые группы. 

Вопреки постоянным законодательным ужесточениям потребление 
наркотиков становится в России относительно «рутинизированной» 
практикой. Это связано как с разнообразием самого наркорынка, так 
и с дифференциацией функций и смыслов потребления разных видов нар-
котиков, с возможностью «стилизации» жизни через него. В статье 
рассматриваются биографии индивидов как совокупности континуумов, 
каждый из которых особым образом структурирован под влиянием по-
требления наркотиков.

Ключевые слова: социальная структурация, стили жизни / стили 
потребления, потребление наркотиков. 

В России и, в меньшей степени, на Западе, принято изучать скорее 
наркозависимость как количественно измеряемую крайнюю форму по-
требления наркотиков, нежели повседневные / рекреационные практи-
ки, не имеющие негативных последствий как для самих потребителей, 
так для окружающих. Во многом такая «однобокость» дискурса наркопо-
требления является следствием государственной политической контр-
пропаганды, делающей акценты на медицинских и криминальных по-
следствиях крайних форм потребления, в основном, инъекционных 
наркотиков. В последние годы государственный дискурс в России на-
правлен еще и на универсализацию потребления и потребителей любых 
видов наркотиков. Это, в свою очередь, можно связать со смещением ак-
центов в мировом дискурсе, распространением практик декриминализи-
ции потребления отдельных или всех видов наркотиков. Практики декри-
минализации признаются эффективными. Самый старый и первый 
пример — Нидерланды, 10-летныий опыт Португалии, признанный эф-
фективным (10 лет после легализации… 2013), пример Чехии, не давно 
ступившей на этот путь, распространение в США легализации употребле-
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ния марихуаны по назначению врача. Ответом на «разлага ющее» влияние 
Запада в России становится ужесточение законода тельства, появление 
«молодежного антинаркотического спецназа» (Мельников 2013) и при-
менение других универсализирующих и рестриктивных мер. 

Применение качественной методологии, отказ от следования поли-
тически-ангажированным стратегиям исследования позволяют делать 
более широкие выводы о потреблении разных видов наркотиков. Внут-
ри каждой из разнообразно дифференцированных групп потребителей 
наркотиков формируются отдельные подгруппы, в частности, возника-
ют «компетентные» потребители — образованные профессионалы, про-
тивостоящие усилиям государственной власти в их социальном исклю-
чении. Исследованию «социально интегрированных» потребителей 
наркотиков, осознающих риск и контролирующих собственное потре-
бление, серьезное внимание уделяют западноевропейские социологи 
(Calafat 2001; Hirst, McCamley-Finney 1994; Pape, Rossow 2004; Rødner 
2005; 2006). В конце 1990-х — середине 2000-х гг. и российские исследо-
ватели обратили внимание на процессы институционализации и норма-
лизации потребления наркотиков в молодежных кругах, вплоть до рек-
реационного употребления героина в российских городах (Нормальная 
молодежь… 2005; Пилкингтон 2006). Однако в российском научном 
дискурсе процессы нормализации потребления наркотиков скорее 
 связывают с формированием маргинализированных наркотических 
субкультур, негативно сказывающихся на развитии общества и отрица-
тельно воспринимающихся обществом. Попытки дифференцировать 
потребление разных видов наркотиков еще со времен Г. Беккера при-
нято ограничивать противопоставлением практик потребления «тяже-
лых» инъекционных наркотиков практикам повседневного потребле-
ния марихуаны (Бартенев 2008; 2009; Becker 1953;  Hathaway 2011; Brochu, 
Duff, Asbridge et al. 2011;  Goode 1970). 

Таким образом, многие аспекты наркопотребления довольно под-
робно изучены, но они касаются в основном проблемных зон, свя-
занных с разнообразными тяжелыми последствиями зависимостей, как 
разрушающих потребителя, так и угрожающих обществу в целом. До-
вольно широко распространенное повседневное (рутинизированное) 
потребление наркотиков, их роль в современной жизни, как правило, 
остаются за рамками российских исследований, или их объектом стано-
вится только молодежь (Hawdon 1996; Osgood, Wayne, Wilson et al. 1996; 
Bernburg, Thorlindsson 2001; Measham, Parker, Aldridge 1998). Насколько 
велико влияние наркотиков на структурирование общества и, наоборот, 
детерминирует ли сложившаяся социальная структура определенные 
практики наркопотребления и биографические стратегии «взрослых» 
потребителей, изучено недостаточно. 
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Теоретическая рамка
В современном обществе процессы традиционной структурации до-

полняются процессами стилевой дифференциации, которые в том чис-
ле могут быть основаны на потреблении разных видов наркотиков. Об-
щество оказывается разделенным на тех, кто употребляет, и тех, кто не 
употребляет наркотиков. Среди тех, кто употребляет, выделяется как 
группа наркозависимых, чья жизнь целиком определяется логикой по-
требления наркотиков, так и группа «компетентных потребителей», для 
которых потребление наркотиков становится «стилем», не мешающим 
активно включаться в любые сферы социальной жизни. Формируется 
континуум, на одном полюсе которого гибкие стилевые позиции, а на 
другом — устойчивый наркотический образ жизни. По определению 
П. Бурдье, «потребление обречено функционировать как различитель-
ный знак и, если обратиться к признанной, легитимной и подтвержден-
ной дифференциации, — как знак отличия (в разных смыслах этого сло-
ва)» (Бурдье 1993). 

Процессы включения / исключения все чаще носят характер смены 
одного стиля жизни другим: исключаясь из одних отношений или дея-
тельности, индивиды включаются в другие, уже необязательно стигма-
тизирующие предшествующее социальное положение или негативно 
влияющие на него. Вместо застойной «культуры бедности» (Лыткина 
2011; Ярошенко 2006) как последствие резкой смены общества произ-
водства обществом потребления возникает «стиль жизни бедных» (Ве-
селов 2011). Стиль жизни, разобранный на детали, зачастую противо-
речащие друг другу, с нормативистской точки зрения, может содержать 
множество причин для исключения. Так, профессиональные достиже-
ния и высокий уровень образованности без соответствующего высокого 
стиля потребления, например, пищи или одежды, могут выдавать в ин-
дивиде не того, кем он хочет казаться, а того, кем он действительно яв-
ляется (Бурдье 2008). Это вряд ли исключит его из профессионального 
сообщества, но может стать поводом присмотреться к нему «получше» 
и содержать предпосылки для исключения на межличностном уровне. 

Потребление разных наркотиков порождают разные социальные 
практики и механизмы включения / исключения, которые по-разному 
отражаются на биографии потребителей. Рассмотренные нами случаи 
были объединены с помощью разных измерений биографий как сово-
купности различных диспозиций, структурированных как наркополи-
тикой государства, так и личным опытом информантов. Подробное 
описание информантами собственных биографий и повседневной жиз-
ни в сочетании с наблюдениями автора позволили выделить несколько 
континуумов, демонстрирующих возможности для перемещения в со-
циальном пространстве от самых общих категорий до более частных.
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Выборка
В выборку вошли названные нами «компетентными»«взрослые» (от 

30 лет) потребители (15), имеющие длительный опыт употребления нар-
котиков (от 5 лет), включенные в самые разные сферы жизни, профес-
сионально успешные, имеющие стабильный заработок и интересную 
работу, друзей и пр. 

Для этой группы потребителей разные виды наркотиков и их сочета-
ния задают стилистический характер жизни, который может рациона-
лизироваться и меняться, а может переходить в устойчивое состояние 
образа жизни. При поиске информантов использовался метод «снежно-
го кома», основными критериями выбора информантов были: возраст 
старше 30 лет, опыт употребления от 5 лет и высокая включенность в ос-
новные сферы социальной жизни. Каждому предшествующему инфор-
манту предлагалось «передать» автору контакты будущих информантов, 
соответствующим этим критериям. 

Методология
Основным методом сбора данных стало глубинное биографическое 

интервью, в дополнение к интервью были использованы некоторые за-
метки по материалам включенного наблюдения из полевого дневника 
автора. 

Мы предположили, что биография индивидов может рассматривать-
ся в трех основных измерениях / континуумах. Континуум «норматив-
ная часть общества / ненормативная часть общества» представляется 
процессом переопределения практик, осуществление которых само по 
себе не означает автоматического передвижения к исключению или 
включению, но отражается на смещении позиций в других системах. 
Совокупность этих смещений может привести к сдвигам в социальной 
структуре или в структуре конкретного потребительского поля. Акт по-
требления наркотиков, не спровоцировавший смещение социальных 
характеристик индивида, может повторяться на протяжении всей его 
биографии. Но момент спада / исключения обычно наступает при пере-
сечении с другими полями или агентами, обнаружившими признаки по-
требления наркотиков. Даже случайное выявление такой потребитель-
ской практики приводит обычно к смещению социальной позиции. 

Измерение «типы включения / исключения» связано с уровнями со-
циальных отношений, в которых производятся / воспроизводятся про-
цессы включения / исключения: межличностный, межгрупповой (меж-
ду агентами разных потребительских полей), административно-правовой, 
медицинский, уголовно-правовой. 

Континуум трансформации потребительских практик от стилевых 
к устойчивым (т. е. от стиля к образу жизни) демонстрирует процесс 
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 перехода привычки к потреблению как управляемой индивидом прак-
тики к институционализации потребления, регулирующего жизнь ин-
дивида. Тут есть что-то неуловимое — переход от управляемой практики 
к практике пристрастия, зависимости, которая жестко регулирует жизнь 
индивида и переопределяется в иных институциональных рамках, чем 
потребление.

При перемещении от стиля к образу жизни происходит постепенное 
исключение из нормативных практик параллельно с включением в не-
нормативные. Получается, что как таковой уровень включенности не 
может измеряться только позицией на оси «нормативная часть общества 
/ ненормативная часть общества». Однако именно эта позиция указы-
вает на местоположение конкретных индивидов или потребительских 
полей на горизонтальной оси социального пространства. Чем больше 
увеличивается включенность в ненормативные практики, тем больше 
удаление от центра / ядра нормативной социальной жизни.

Результаты исследования
Выделив основные измерения биографии, мы переходим к основным 

структурирующим биографии и их восприятие факторам, в которые так 
или иначе «проникает» потребление наркотиков. К ним относятся следу-
ющие континуумы: социальное происхождение, включенность в соци-
альные сети, образовательные траектории, профессиональная мобиль-
ность, идентификация, поведение, внешность, язык.

Континуум социального происхождения: от самого низкого до самого 
высокого происхождения, определяющего изначальный вес ресурсов, 
которые наследуются индивидами, указывающего на превалирование 
того или иного капитала (или их сочетаний) в отдельных потребитель-
ских полях. Эта ось также включает континуум географического проис-
хождения — от столичного до провинциально-захолустного; географи-
ческое происхождение может быть особенно значимым  как в огромной 
России, так и внутри большого города (в связи с масштабами страны 
в целом и крупных городов в частности).

В пространстве города различия происхождения обозначались ин-
формантами в категориях «из центра» или «на окраине». Причем факт 
рождения «на окраине» сам по себе не означает принадлежности к опре-
деленному «окраинному» стилю жизни, но позволяет наблюдать прак-
тики, по ряду причин более распространенные в этой части города, а не 
в центральной. Вот как это описывает один из информантов: «Я рос на 
окраинах и наблюдал там яркие примеры, так как жил рядом с Красным 
селом, а оттуда в большом объеме возили героин. И вот я в третьем классе, 
с рюкзачком, возвращался домой и видел какого-нибудь развалившегося, 
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в неадекватном состоянии, героинщика. Я уже тогда понял, что это не 
мое» (журналист, 30 л.).

Информанты, родившиеся «не в центре», отмечали большую «ри-
скогенность» периферийных районов, как с точки зрения близости 
 небольших пригородных поселений, через которые осуществляется 
наркотрафик, так и с точки зрения сосредоточения в этих местах пред-
ставителей «депривированных» стилей жизней, ограничивающихся 
«функциональным проживанием» жизни. Отсутствие или малая доступ-
ность в таких районах культурной и развлекательной составляющей 
 повседневности, в частности, толкает людей к «уходу» в потребление 
«тяжелых» наркотиков. Между тем другие виды наркотиков больше свя-
заны с необходимостью расширения круга деятельности, специальной 
инфраструктуры и пр. Такое потребление более свойственно жителям 
центральных районов большого города, в которые, по словам самих ин-
формантов, они стремились / приезжали / переезжали. Один из инфор-
мантов подчеркнул эту особенность так: «Когда я начал ездить в центр, 
у меня даже исчезли многие проблемы, например, гопники из двора, с кото-
рыми у меня постоянно происходили стычки, стали по-другому ко мне от-
носиться. Я стал для них совсем другим, недосягаемым человеком из другого 
мира, который тусовался в “Сайгоне”, дружил с музыкантами, пробовал 
разные наркотики» (pr-директор, 38 л.). 

Социальное происхождение определяет первичную позицию инди-
вида в социальном пространстве, но в современном обществе оно ока-
зывается гибким, изменчивым. Как показатель принадлежности к опре-
деленному социальному слою, переходящий по наследству, и показатель 
количества благ, которые в соответствии с этой позицией передаются из 
поколения в поколение, происхождение все больше утрачивает свой 
первоначальный смысл. На передний план как следствие «прививки» 
социального происхождения все чаще выходят вкусовые пристрастия,   
формирующие стилистические особенности жизни и потребления.

Континуум включенности в социальные сети — общий показатель 
включенности в разные типы социальных отношений в рамках норма-
тивной и ненормативной частей социального пространства. Следова-
тельно, позиционирование на этой оси указывает на доступность / не-
доступность ресурсов других полей.

По словам информантов, потребление наркотиков почти всегда под-
разумевает включение в новые социальные сети либо новые формы 
 участия в тех сетях, в которых информанты уже состояли. Основным ме-
ханизмом включения в социальную сеть «продажа — потребление нар-
котиков» являются дружеские связи. Поскольку потребление нарко-
тиков изначально осознавалось большинством как опасная, рисковая 
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практика, первая проба рационализировалась через факт доверия 
к опытному другу-проводнику: «Добрые друзья помогли мне это сделать, 
долго уговаривая, а потом, контролируя процесс, который происходил не-
посредственно в этот день» (архитектор, 42 г.). 

В качестве причины повторного приобщения к наркотикам (напри-
мер, после неудачного или не удовлетворившего ожидания употреб-
ления) информантами выделялся фактор появления в дружеской соци-
альной сети новых участников-дилеров, рекомендованных кем-то из 
друзей: «Появился хороший, регулярный канал, и мне захотелось понять, 
что к чему» (журналист, 30 л.). Довольно часто наркотики становятся 
фактором пересечения совершенно разных социальных сетей: так, один 
из информантов, рассказывая о времени обучения в Финансово-эконо-
мическом университете, упомянул о том, что «мне первый раз дал попро-
бовать один художник. А ему пересылал другой художник — шарики пейот-
ля и марки. И тогда это было круто, это было модно, это была реальная 
возможность заглянуть в другой мир» (pr-директор, 38 л.).

Обычно потребление наркотиков связывается с досуговыми практи-
ками, такими как походы в ночные клубы, посещение концертов, выез-
ды на природу и пр. Следовательно, досуг также может быть распростра-
ненным способом включения в разные сети потребления наркотиков. 
Причем разные виды наркотиков могут определять разные способы 
проведения свободного времени, и наоборот, разные способы проведе-
ния досуга определяют выбор конкретных наркотических веществ. Как 
отмечает один из информантов, подчеркивая различия и наркотиков, 
и досуговых практик: «Для меня кокаин — это не танцы, а дискуссия» (ар-
хитектор, 42 л.).

Включение в потребление наркотиков через дружеские социальные 
сети чаще воспринимается как позитивный опыт, поскольку контроли-
руется и сопровождается «инструктажем». Существуют и другие меха-
низмы включения, например, характерные для конкретного историче-
ского периода. Один из информантов, чья молодость пришлась на 
1990-е гг., когда были распространены практики «фарцевания»*, отме-
чает, что «в том месте, где мы тусовались, одновременно продавали дудку 
(марихуану) человек 15. С учетом того, что каждый вечер там собиралось, 
ну скажем, порядка 100 человек, а люди приходящие в основном спрашивали 
у нас, мы подумали, а почему самим не продавать? Тогда… тогда мы не 
только продавали дудку. Мы продавали газеты, пиво, да, в общем, все что 
угодно и как угодно» (pr-директор, 38 л.). Продажа наркотиков в данном 

* «Фарцевание» — распространенные в эпоху «дефицита» практики прода-
жи / перепродажи (спекуляции) вещей (чаще фирменных), выменянных или 
перекупленных у иностранцев.
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случае была одним из способов включения в приемлемые большин-
ством на тот момент отношения. Поскольку торговля в постперестроеч-
ный период  в основном являлась государственной монополией, все 
другие практики продажи чего бы то ни было, в том числе и наркотиков, 
считались и нелегальными, и нормальными одновременно, поскольку 
были очень широко распространены. А если в спектр продаваемых ве-
щей входили наркотики, это могло придать статусу продавца бульшую 
значимость и означало доступ к еще более недоступным для большин-
ства социальным сетям. Кроме того, это подразумевало прибавочную 
стоимость за издержки, связанные с физически ограниченным досту-
пом к наркотикам. Именно в это время продажа наркотиков в большей 
степени была синонимом доступа к их потреблению. В условиях ограни-
ченной доступности многие предпочитали сами продавать, чтобы обес-
печивать собственное потребление, а не усложнять путь к наркотикам 
через хитросплетение сетей производителей и продавцов.

Большинство информантов указало на то, что социальные сети пе-
риодически проходят «проверку на прочность». Степень включенности 
в ту или иную сеть определяет количество социальных ресурсов, кото-
рые в случае необходимости могут «капитализироваться», т. е. принести 
доход или снизить расходы. Такая «проверка» может осуществляться 
в экстремальных случаях, когда происходят столкновения с полицией 
и потребителям необходимо «сотрудничать» с ней, т. е. соглашаться на 
условия, которые предлагают коррумпированные сотрудники полиции. 
Информанты отмечали, что при отсутствии нужной суммы всегда об-
ращались к друзьям, а не к родственникам, например. Полицейские 
также соглашались, что почти всегда задержанным необходимо время, 
чтобы «собрать» нужную сумму. Обращение за помощью к родственни-
кам происходило лишь в случаях, когда те работали в правоохранитель-
ных органах, однако этот социальный канал имеет ограничения и при 
частом обращении закрывается.

Континуум образовательных траекторий включает в себя традици-
онные способы получения образования в предназначенных для этого 
институциях, а  также неформальное образование, которое индивиды 
получают в процессе накопления жизненного опыта, включения в раз-
ные социальные сети, неформальные образовательные организации 
и пр.

Для большинства информантов процесс получения высшего образо-
вания был связан с процессами приобщения к потреблению нарко-
тиков. Особенно часто это отмечали информанты, которые либо жили 
в общежитии, либо проводили там значительное время. Безусловно, по-
требление наркотиков в данном случае рассматривается как практика, 
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осуществляемая в свободное от учебы время. Более того, один из инфор-
мантов отметил, что был настолько увлечен учебой, что ему было не до 
наркотиков, — впечатлений хватало и без них: «учась 5 лет на режиссуре, 
только на последних курсах позволял себе чего-нибудь там покурить или по-
нюхать каких-нибудь порошков… Очень все интересно, насыщенно и разно-
образно, и ты при этом делаешь искусство, ты творишь, получаешь массу 
позитивных эмоций, никаких наркотиков не нужно» (pr-директор, 38 л.). 
В некотором смысле это высказывание объясняет и одну из причин при-
общения к потреблению наркотиков как способа реализации эмоций, 
творческого потенциала и пр. В этом существенен и социальный под-
текст, жесткость социальной структуры, ограничивающей разные виды 
мобильности, что приводит слаборесурсных индивидов и целые группы 
к поиску «другого мира» через потребление наркотиков. Однако и это 
лишь один из «срезов» объяснения социальной реальности.

Помимо досугового потребления, информанты выделяли функцио-
нальный смысл потребления психостимуляторов — при подготовке 
к экзаменам во время сессии, для ускоренной усвояемости материалов 
и непосредственно на самих экзаменах для красоты ответа. Один из ин-
формантов ярко описал, как потребление наркотиков способствует, 
в первую очередь, уверенности в себе, что, несомненно, является важ-
ным фактором успеха, в том числе и в образовательном процессе: «Ты 
царь, ты бог, твоя речь льется плавно и свободно, ты можешь разговари-
вать практически на всех языках мира, шутить, быть искрометным, оча-
ровать любого прохожего… Все что угодно!» (pr-директор, 38 л.).

Информанты, выделявшие галлюциногены в качестве «любимого» 
наркотика, отмечали как важный этап биографии знакомство с эзотери-
ческой литературой, которая, с одной стороны, вызывала желание «рас-
ширить сознание», а с другой — меняла их представление не только 
о наркотиках, но и о том, как «надо жить», чем интересоваться, какую 
музыку слушать и т. д.: «Я ходил в кислотно-зеленой футболке с Буддой, 
с томиком Кастанеды, начинал слушать регги и рагга-джангл» (журна-
лист, 30 л.). Для таких потребителей тексты Кастанеды и других авторов 
стали своеобразной «второй школой», в которой они получали «ненор-
мативное», но важное для них образование, расширяя горизонты вос-
приятия и накапливая культурный капитал.

Важной функцией потребления наркотиков информанты называли 
возможность в процессе употреблении «посмотреть с другой стороны». 
Эта функция позитивно оценивалась и с точки зрения возможности 
смены образовательных траекторий. Информанты отмечали, что во 
многом благодаря эпизодическому «потреблению-встряске» сумели 
преодолеть страх перед получением нового образования, расставания 
с неудавшейся карьерой или нелюбимой работой.
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Континуум профессиональной мобильности обозначает специфику 
профессиональных траекторий, которая определяется не только оче-
видным характером труда (грубое разделение на физический / интел-
лектуальный), но и особенностями организации трудовой деятельности 
(от офисной до фриланса), нормативностью / ненормативностью про-
фессий (с точки зрения работников или окружающих).

Профессиональная мобильность всех информантов отличалась гиб-
костью и пластичностью как в смысле радикальной смены деятельно-
сти, так и в отношении перехода в новый режим работы. Важно под-
черкнуть, что, как отмечали все информанты, употребление наркотиков 
в процессе рабочего дня практически недопустимо, особенно если речь 
идет об офисной работе или работе, связанной с общением с людьми. 
В этом проявляется рационализация потребления, которая происходит 
через разделение рабочего времени и свободного, демонстрацию по-
требления в одних ситуациях и сокрытие в других. 

Информанты подтвердили распространенную точку зрения о том, 
что потребление наркотиков чаще свойственно представителям творче-
ских профессий: «Это для людей, которые продают продукты своего 
 воображения. Для людей с аналитическим складом ума, продающих не про-
дукты своего воображения, а способность анализировать и собирать из 
кубиков всякие вещи, не имеет никакого смысла, только в качестве отды-
ха» (программист, 43 г.). Для представителей других профессий по-
требление наркотиков скорее является способом отвлечься от работы, 
расслабиться и отдохнуть, получить удовольствие.

Примечательно, что в восприятии человека, не сталкивавшегося 
с потребителями героина, портрет потребителя определяется через при-
сваивание ему неспособности к деятельности: «Человек сидя спал и о чем-
то говорил, т. е. он отвечал невнятно и путано на все вопросы. Было не-
понятно, что с ним происходит. Потому что вроде и выпил не так много, 
и я не понимала, что происходит. Ну, была усталость у человека, я на это 
все списала» (архитектор, 42 г.). В то же время представители бизнеса, 
имеющие очень высокий доход, обозначаются как «гипервключенные» 
в «нетворческую» деятельность — «ребята занимались бизнесом и им, 
честно говоря, было не до пустяков. И они не увлекались ничем, тем более 
что бизнес серьезный и не сильно творческий» (программист, 43 г.). Они 
хотя и приобщаются к потреблению наркотиков, но чаще после оконча-
ния рабочей недели — на weekend’ах. Такой тип потребления можно 
обозначить как «синдром выходного дня», известный и распространя-
ющийся и среди российских представителей бизнеса и медийных про-
фессий. Гипервключенность в работу, постоянные переработки, стрес-
сы и пр. приводят к необходимости резкой смены ситуации, полного 
снятия контроля и ответственности, что довольно часто приводит 
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к  передозировкам, нервным и психическим расстройствам, вызванным 
не столько чрезмерным потреблением наркотиков, сколько образом 
жизни в целом. 

Многие информанты отметили стимулирующую и концентриру-
ющую функции потребления некоторых наркотиков (амфетамин и ма-
рихуана, соответственно).  С этой целью наркотики употребляются вне 
офисной работы, особенно в проектной деятельности, например, перед 
сдачей отчетов: «Когда мне нужно было иной раз чертить, вот я работала 
день, потом ночь и мне еще нужен следующий день, и вечером мне нужно 
отчитаться о проделанной работе, то, в принципе, это неплохой стимуля-
тор. Но выматывает, после этого надо хорошо выспаться» (архитектор, 
42 г.). 

Рационализация потребления наркотиков, которой ежедневно зани-
маются потребители, через практики соответствия нормативным пред-
ставлениям об исполнении нормативных ролей позволяет им в основ-
ном не выделяться из большинства, не привлекая тем самым внимания 
к процессам формирования стилистических особенностей их жизни. 
Информанты отводят потреблению наркотиков вполне конкретную 
сферу своей жизни, скрытую от глаз и понимания общественности и от-
крытую только для представителей сообщества. Однако в повседневно-
сти некоторые отпечатки стиля могут считываться другими людьми 
(чаще, конечно, представителями сообщества потребителей) через, 
 казалось бы, малозаметные детали. Стиль становится заметным, про-
являясь «отпечатками» на следующих континуумах индивидуальных 
микропроявлений: континууме идентификации, поведения, языковом 
континууме.

Континуум идентификации указывает на протяженность пути от «игр 
идентичностями» и стилями жизни, попыток самоопределения и дис-
танцирования от негативных обозначений / самообозначений до при-
нятия стигмы и самостигматизации. 

Первоначальным способом самоидентификации наших информан-
тов стало определение себя как потребителей наркотиков и дистанци-
рование от «наркозависимых», к которым обычно причисляют потре-
бителей опиатных наркотиков или тех, кто употребляет наркотики 
инъекционно. Группа потребителей таких наркотиков конструируется 
как источник зла, из-за которого стигматизируются все агенты про-
странства потребления наркотиков. Потребление героина ассоциирует-
ся с повышенными рисками заражения опасными заболеваниями через 
зачастую мифологизированные негигиеничные условия потребления. 
Чем выше мы поднимаемся по «потребительской лестнице», тем больше 
становится дистанция от героиновых потребителей, которые сегодня 
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конструируются как явные аутсайдеры даже в пространстве потребле-
ния наркотиков. Один из информантов так формулирует различия меж-
ду богатыми и бедными, определяющие и  дихотомию потребления — 
героина как наркотика для бедных и кокаина как наркотика для богатых: 
«Люди, которые хорошо зарабатывают, начинают не то чтобы быть уве-
ренными в том, что если вокруг них люди, зарабатывающие меньше их, — 
лузеры, но слегка эта мысль мелькает. Во всяком случае, те люди, которых  
я близко знаю, избегали общения с теми людьми, которые не добились по 
разным причинам успеха, измеряемого деньгами или положением, или из-
вестностью, в основном, деньгами, они привносят определенный диссонанс 
в компанию людей зарабатывающих» (программист, 43 г.).

Потребители кокаина также проводят границу между собой и потре-
бителями героина через различия в способе употребления: «гламурность 
в том, чтобы вынюхать дорожку — есть своеобразная, даже в том, что 
нюхают через купюру. Не то что в подъезде грязном, шприцом, посреди 
бомжей, вколоть себе неизвестно что» (программист, 43 г.), а также меж-
ду собой и потребителями дешевого аналога кокаина — амфетамина — 
через сравнения качества «продукта»: «У амфетамина — уж больно хими-
ческий запах, прямо вот вдыхаешь и чувствуешь какую-то нездоровую 
химию, как будто порошок стиральный нюхаешь» (продюсер, 37 л.), через 
наделение этого потребления символической ценностью: «Кокаин — 
это что-то более эстетичное — на стеклянном столике со свечкой…» 
(продюсер, 37 л.).

Потребителям галлюциногенов больше других свойственно наде-
лять потребление «мистическими» и символическими знаками отличия, 
которые через него передаются. Идентифицируя себя с потребителями 
галлюциногенов, индивиды присваивают себе статус «избранных», 
«особенных», «познавших больше других». Потребление этих наркоти-
ков всегда сопровождается налетом «шаманизма» или эзотерических 
учений, связанных с изначальными функциями потребления галлюци-
ногенов — впадением в транс и связью с душами мертвых предков, при-
шедшими к нам, в основном, из сакральных практик коренных народов 
Севера и мексиканских шаманов.

Символическое понимание сакрального в гораздо меньшей степени 
выражено у курильщиков марихуаны. В большинстве случаев курение 
является аналогом потребления алкоголя и выполняет сходную рассла-
бляющую функцию, но без синдрома похмелья. Но поскольку курению 
изначально приписывались сходные с потреблением галлюциногенов 
смыслы, среди потребителей до сих пор встречаются те, кто выделяет 
свои практики как сакральные и дистанцируется от «рутинного», «без-
думного» потребления марихуаны и ее производных, «чтобы посме-
яться». Один из информантов, объясняя, почему он перестал общаться 
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с другом детства, подчеркивает, что их «развели» смыслы употребления: 
«Мы с ним иногда накуривались, но мне не очень нравилось, потому что он 
не понимал какой-то психоделичности, а он по-прежнему хотел посмеять-
ся. А я все больше накуренным молчал, созерцал, думал, иногда закидывал 
какие-то фразы» (журналист, 32 г.).

Потребление «экстази» репрезентируется как сугубо досуговая прак-
тика, осуществляемая для стимулирования «танцевального» настроения 
в ночных клубах. Необходимость принимать «экстази» в других ситуа-
циях чрезвычайно маловероятна. Потребление «экстази» не обладает 
функциональностью амфетамина или престижностью потребления ко-
каина, сакральностью потребления галлюциногенов или марихуаны. 
Скорее потребление «экстази» является приятным способом времяпре-
провождения, активизирует гедонистические потребности индивидов 
в самолюбовании, признании другими людьми и т. д.: «Рост у меня 1.62, 
я хрупкого телосложения, но в тот день после всего съеденного мы пошли 
прогуляться в магазин, вдруг через несколько минут я поняла, что я модель. 
Я — неимоверно тонкая, высокая и очень сильно красивая. Я ходила по ма-
газину, теребила своего друга за рукав и говорила: “Посмотри на меня, я же 
модель! Посмотри, как я прекрасна!”» (дизайнер, 32 г.). 

Континуум поведения наравне с континуумом внешности в повсе-
дневной жизни является основным источником информации о том или 
ином индивиде или поле. Незаметные для одних или очевидные для 
других особенности поведения и внешности указывают на стилисти-
ческие и потребительские предпочтения. Отклонение от нормативной 
модели может быть способом выделиться и восприниматься положи-
тельно, но может становиться и сигналом об исходящей опасности. 
Континуум внешности включает в себя различные категории: от пря-
мых указаний на состояние здоровья или болезни (от цвета лица, состо-
яния тела до следов от уколов, инвалидности и пр.), до континуума про-
явлений того, что скрывает тело, — косметики, одежды, украшений, 
совокупность которых в каждой социальной ситуации может восприни-
маться по-разному. 

Легко заметным способом конструирования стиля становится выде-
ление себя среди других через необычные стрижки и прически. Наибо-
лее яркими примерами являются дреды как символ причастности к рас-
тафарианству (религии, обозначающей потребление марихуаны как 
способ поклонению богу Джа) и ирокез, традиционно воспринима-
ющийся как символ протеста, пришедший из панковской субкультуры. 
И то, и другое в глазах обывателя — признаки отклонения от нормы, 
а потребление наркотиков становится наиболее простым и распростра-
ненным способом объяснения таких отклонений. Любая нестандарт-
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ная, ненормативная  внешность может символизировать потенциаль-
ную опасность, поскольку таит в себе непонимаемое и неизведанное. 

В процессе исторических изменений многие субкультуры и контр-
культуры, а также способы их «отпечатывания» в повседневности про-
являют тенденцию к нормализации. Даже пятилистник марихуаны как 
очевидный символ, отсылающий к ее потреблению, размноженный на 
тысячах однотипных футболок, сумок или кепок, приобрел характер 
массового продукта, потреблять который могут даже дети. Идеология 
общества потребления, с одной стороны, ведет к «размножению» одно-
типных потребительских практик, с другой,  диктует необходимость вы-
деления из толпы потребляющих и одновременно — необходимость 
подчеркивания уникальности отдельных товаров и услуг на рынке одно-
типных товаров. Однако даже в этом обществе существуют определен-
ные представления о норме, которые позволяют одних определять  по-
зитивно как «экстравагантных», других —  негативно как «сумасшедших» 
или «неадекватных». Это тонкое различие на практике обычно связано 
с тем, насколько необычный внешний вид или поведение проявляются 
в процессе взаимодействий. Если они становятся органичными прово-
дниками или «аккумуляторами», то наделяются знаком «+», если нару-
шают нормы, то  знаком «–». Так, в полевом дневнике, отражающем 
процесс общения с одним из информантов, эти тонкие различия были 
наглядно обозначены следующим образом: «Он почему-то был в парике, 
больше напоминавшем казахскую войлочную шапку, как ни странно, весьма 
органично на нем сидевшую» и «Периодически он доставал связку колоколь-
чиков, “чтобы прочистить ауру”. Долго звенел, после чего мы опять про-
должали разговор». И первый, и второй случай могут быть описаны 
в терминах описания таинства, в рамках которого подобное поведение 
естественно. В ситуации же  интервью прерывание его звоном коло-
кольчиков скорее воспринималось как нарушение интеракции, т. е. как 
негативное явление.

«Отпечатки» потребления наркотиков на внешности скорее сте-
реотипизированы, чем очевидны: одни и те же особенности могут 
быть как признаком употребления наркотиков, так и признаком 
усталости, возбуждения, болезни или других состояний организма. 
Полицейские, осуществляющие досмотры возле метро или на улице, 
чаще всего пользуются набором характеристик, которые заранее 
определены и указывают на «подозрительных личностей». Чаще все-
го злоупотребление наркотиков описывается следующим образом: 
«Он тоже очень плотно употреблял, но еще больше, сильнее, он меня 
даже пугал. То есть в 17 лет у него уже были видны изменения его лич-
ности, изменения физического состояния, впавшие глаза, высушенная 
кожа» (журналист, 30 л.).
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«Компетентные» потребители много рассказывали о своих способах 
рационализации потребления наркотиков, важным пунктом которой 
является сопоставление «трезвого» состояния и состояния «после 
 употребления». Боязнь потерять контроль и стать «заметным» для окру-
жающих через изменения внешности или поведения описывались так: 
«Я настолько контролировала свое состояние, что со мной не происходило 
вообще ничего, потому что, попробовав, я ждала и думала о том, какие из-
менения происходят со мной, пыталась, вернее, их найти. В итоге это ни-
чем абсолютно не заканчивалась, и где-то раз в пятый произошло состоя-
ние, которое я называю состоянием “сибирской кошки”. Я стала аморфной, 
в голове крутились мысли, а сказать я их боялась, потому что мне казалось, 
что речь моя будет бессвязной, мне даже было стыдновато. В итоге я по-
няла, что по складу своего характера я чересчур активный человек и люблю, 
когда я активная, и очень не люблю состояние депрессии, а тут получилось, 
что я искусственно себя в это состояние втянула» (архитектор, 42 г.). 
В условиях жесткой стигматизации со стороны государства и общества 
осознание рисков и последствий потребления заставляет потребителей 
подтверждать свою «компетентность», осуществляя постоянный «реф-
лексивный мониторинг» собственных действий. Информант — предста-
витель поля потребления галлюциногенов — описывает  особенности, 
свойственные в большей степени этому полю (потребители галлюцино-
генов редко становятся пациентами наркологии, зато чаще других ока-
зываются в психиатрических отделениях), но также и всему простран-
ству потребления: «Когда ты понимаешь гораздо больше, жажда этого 
понимания может привести к катастрофическим последствиям. Ты пере-
стаешь понимать, где сказка, а где быль, и начинаешь вести себя… люди 
называют это — неадекватно. Но если есть понимание, что все хорошо 
в меру…» (pr-директор, 37 л.).

Языковой континуум обозначает границы понимания между предста-
вителями нормативной и ненормативной частей общества. Процесс 
присвоения общеизвестным явлениям новых названий в рамках комму-
никаций в конкретном поле не всегда означает принятие всеми участ-
никами этого поля новых правил и обозначений. Крайний же переход от 
«языка большинства» к непонятному для него «языку меньшинства» мо-
жет означать потерю понимания, отдаление и дистанцирование. 

Процессам формирования языковой культуры и сленга в отдельных 
сообществах посвящено довольно много филологических и микросоци-
альных исследований. Так называемый «наркоманский сленг» часто 
становится объектом контрпропаганды и дидактических материалов, 
призванных при обнаружении сходства реальности с представленным 
описанием «предупредить беду». Подобно описанию внешности, сленг 
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становится способом выявления и определения представителей про-
странства потребления наркотиков: как для контролирующих органов, 
так и для тех, кто не употребляет. 

По словам информантов, сегодня специфический язык потребления 
наркотиков практически растворился в повседневной жизни, за исклю-
чением специального телефонного языка, которым пользуются для 
того, чтобы не попасть под подозрение полиции или ФСКН при обсуж-
дении покупки или продажи наркотиков. Чаще всего сленговым анало-
гом обычных обозначений становятся названия, которые косвенно 
 указывают на разные характеристики разных наркотиков. Наиболее 
принятое обозначение процесса употребления каннабиноидов — «есть 
почитать?» или «пойдем почитаем», что указывает на эффект концен-
трации во время потребления. Кокаин чаще всего обозначается как 
«первый» или синонимами «первого», очевидно, что такое обозначение 
свидетельствует о высокой стоимости, престиже и пр. Таблетки «экста-
зи» чаще всего обозначают как «круглые», указывая на форму, а не на 
смысловое содержание и т. д. Сегодня «компетентность» потребителей 
измеряется в том числе владением специфическим языком, который 
служит не для «разговора на одном языке», а для обеспечения безопас-
ности.

Выводы
Различие репрезентаций наркопотребления на макро- и микроуров-

нях  проблематизирует понимание структуры пространства потребле-
ния наркотиков и создает объективные сомнения в легитимности доми-
нирующей на данный момент позиции государства по отношению 
к потреблению наркотиков. Усилия государства, направленные на борь-
бу с потребителями, оказываются эффективными в первую очередь в от-
ношении потребителей опиатных наркотиков, которые и без того по-
стоянно подвергаются стигматизации и исключению со стороны других 
потребителей и существенным образом самостигматизируются. Потре-
бители остальных наркотиков в силу существующего универсального 
законодательства также априори находятся в рискованном положении. 
Однако их позиции по отношению к реальному риску определяются их 
позициями в пространстве распределения различных капиталов и ре-
сурсов. А универсальное законодательство хоть и ставит всех потребите-
лей в одинаковое положение, но не учитывает, что именно различия по-
зиций самих потребителей позволяют разными способами избегать 
эффекта универсализации, социального исключения и стигматизации.

Индивидуальные, на первый взгляд, характеристики поведения ин-
дивидов существенно опосредованы интерактивными социальными 
смыслами и опытом. Закрепление определенной нормативной модели 
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существования человека в обществе, с одной стороны, структурирует 
поведение, с другой, создает возможности для «встраивания» собствен-
ного поведения в эту модель. Рационализация практик потребления 
разных видов наркотиков и их отражений, сопоставление с общепри-
нятыми нормами и правилами позволяет «компетентным потребите-
лям» перемещаться и балансировать между включением и исключени-
ем, «отрабатывая» стиль жизни «текучего» человека. В разнообразно 
дифференцированном социальном пространстве различение становит-
ся одним из основных критериев для понимания не только структурных 
характеристик потребления наркотиков, но и общества в целом. 
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СОЦИОЛОГИЯ ГЕНДЕРА И СЕКСУАЛЬНОСТИ

С.В. Мозжегоров

СТРАТЕГИИ ГОМОСЕКСУАЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ 
В ЛИЧНОСТНЫХ НАРРАТИВАХ 

РОССИЙСКИХ ГЕЕВ И ЛЕСБИЯНОК

В фокусе исследования находятся личностные нарративы индивидов, 
идентифицирующих себя в качестве геев и лесбиянок и имеющих опыт 
совершения гомосексуального раскрытия. Мы делаем акцент на инте-
ракционистских аспектах реализации стратегий гомосексуального ка-
мин-аута в конкретных социальных контекстах. В рамках проводимого 
исследования мы попытались выяснить то, как осуществляются пове-
денческие стратегии раскрытия гомосексуалов в трех разграниченных 
полях интеракции — сфере личностного бытия, институциональной 
 среде и публичной сфере. Особое внимание уделено вопросу о том, какие 
мотивы и потребности движут гомосексуалами, определяя стремление 
«быть открытыми» в их повседневной жизни.

Ключевые слова: геи, лесбиянки, гомосексуальное раскрытие (камин-
аут), личностные нарративы, поля интеракции, личностная сфера, ин-
ституциональная среда, публичная сфера, практики акционизма.

Методологические предпосылки исследования
Концептуализация гомосексуального раскрытия изначально проис-

ходила в рамках западного научного дискурса. Актуализация данной 
проблематики осуществлялась в ракурсе теоретического моделирования 
гомосексуальной идентичности (Cass 1984; Coleman 1982; Troiden 1989), 
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где этапу раскрытия, как правило, предшествовали стадии осознания 
индивидом своего отличия от других людей и появления чувства сомне-
ния в собственной гетеросексуальности. Однако производимые модели 
акцентировали свое внимание скорее на психологической нежели со-
циальной проблематике совершения раскрытия в контексте выстраива-
ния индивидуальной гомосексуальности, что существенно ограничи-
вало само понимание положения представителей ЛГБТ-сообщества* 
в современном социуме. 

Ключевой теоретико-методологической работой, в которой была ос-
мыслена социальная и политическая проблематика раскрытия личност-
ной гомосексуальности, считается труд американской исследовательни-
цы С. Кософски «Эпистемология чулана». С данной работой связано 
появление в научном обиходе метафоры «выхода из чулана» (coming out 
of the closet). Согласно С. Кософски, категории «чулана» и «раскрытия» 
неотделимы друг от друга и предполагают включенность индивида в со-
циальный контекст, связанный с возможным пересечением границ 
приватного и публичного (Кософски 2002). Иными словами, «выход из 
чулана» и являет собой акт раскрытия, т. е. принятия и признания инди-
видом своей собственной гомосексуальной идентичности в социальном 
поле, по сути — преодоления выстроенной границы приватно-чулан-
ного. 

В зарубежной литературе достаточно внимания уделяется состоянию 
закрытости геев и лесбиянок и воспроизводимому социальному контек-
сту, который, так или иначе, влияет на возможности совершения гомо-
сексуального камин-аута. Центральное место в концепции «чулана» за-
нимает проблема двойной жизни и необходимости осуществления 
повседневных стратегий управления гомосексуальным Я (Seidman, 
Meeks, Traschen 1999). На это направлена и критика самой идеи «чула-
на» как тотализированного пространства подчинения и социальной 
изоляции гомосексуалов в обществе. Для закрытых геев и лесбиянок их 
субъективность и воспроизводимый опыт ограничены пространством 
«чулана», репрессивный характер которого организует их повседневную 
жизнь. Сокрытие становится определяющим фактором воспроизвод-
ства маргинального социального статуса гомосексуалов в условиях су-
ществующего гетеронормативного порядка (Ryan 2003). Нахождению 
в пространстве «чулана» противопоставляется акт гомосексуального 
раскрытия, понимаемый в качестве освободительного действия и пре-
одоления индивидами навязанного извне гомонегативистского созна-
ния. В научно-исследовательской среде поддерживается утверждение 

* ЛГБТ (от англ. LGBT) — аббревиатура, обозначающая сообщество лесбия-
нок, геев, бисексуалов и трансгендеров. 
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о том, что камин-аут для гомосексуально-ориентированных людей 
представляется значимым событием их повседневной жизни (Plummer 
1995), которое позволяет справиться с внутренней стигмой и имеющим 
место социальным отчуждением в контексте взаимодействия с другими 
людьми (Corrigan, Matthews 2003).

Интерес исследователей к социальной проблематике камин-аута 
и пребывания в пространстве «чулана» находит отражение в зарубежных 
исследованиях повседневной жизни геев и лесбиянок. В этом отноше-
нии особое внимание заслужила работа социолога С. Сейдмана «За пре-
делами чулана», посвященная трансформации жизненного простран-
ства проявления открытости американскими геями и лесбиянками. По 
наблюдениям исследователя, «большинство представителей ЛГБТ-
сообщества в своей сегодняшней повседневности все чаще находятся 
“вне чулана”, поэтому сам акт раскрытия является излишним» (Seidman 
2004). Данное обстоятельство объясняется произошедшими в послед-
ние десятилетия изменениями в политической жизни американского 
общества, когда политика, направленная на поощрение практик дис-
криминации, в том числе поддержку сокрытия геев и лесбиянок, су-
щественно ослабла, таким образом, были созданы благоприятные усло-
вия для социального принятия американцев, живущих «по ту сторону 
чулана». Вместе с тем С. Сейдман, как и прежде, признает значение 
 «чулана» как инструмента репрессивного воздействия, закрепляя мысль 
о том, что нахождение в «чулане» продиктовано регулирующим дей-
ствием доминирующих в обществе социальных гетеронормативов (Seid-
man 2004).

В свою очередь, интерес российских социологов к проблеме нахож-
дения в пространстве «чулана» и реализации гомосексуального раскры-
тия в социальном контексте достаточно ограничен. Отчасти дефицит 
исследований по данной тематике объясняется распространенным 
в российском научном сообществе гомонегативизмом и восприятием 
гомосексуальной проблематики как маргинальной и идеологически-
пропагандистской. Нам известны лишь две публикации, в которых на-
прямую затрагивается проблема гомосексуального камин-аута в ракурсе 
социологического исследования.  

В исследовании, посвященном сценариям раскрытия лесбийской 
идентичности, социолог О. Парфенова рассматривает камин-аут в каче-
стве «тактического действия, которое необходимо постоянно обдумы-
вать и взвешивать в условиях гегемонии нормативной гетеросексуаль-
ности» (Парфенова 2010). На основе анализа биографических интервью 
выделяются четыре сценария раскрытия лесбийской идентичности —
молчаливый, успешный, конфликтный и вынужденный. Особенности 
осуществления того или иного сценария связаны с такими сферами 
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жизни ЖСЖ*, как семья, профессиональная занятость, друзья и взаи-
модействие с гинекологом. Вывод, к которому приходит исследователь-
ница, подтверждает известный в западном научном дискурсе тезис 
о том, что тактика раскрытия и утверждения идентичности предполага-
ет возможность избирательного выстраивания моделей поведения в раз-
личных областях повседневной жизни (Persson, Richards 2006).

Не меньший интерес представляет и статья социолога А. Жабенко о 
проблеме совершения камин-аута в лесбийской семье с детьми. В статье 
актуализируются процессуальные особенности раскрытия, предполага-
ющие реализацию определенных поведенческих стратегий в контексте 
факторов стигматизации лесбиянок (Жабенко 2010). Метод глубинного 
интервью позволил выявить преобладание стратегии камин-аута в так 
называемом кругу «своих», куда входит непосредственно семья, а также 
родители и близкие друзья. Однако в контексте институциональных 
взаимодействий в обществе осуществление раскрытия не является при-
оритетной стратегией поведения лесбийской семьи. Таким образом, ис-
следовательница обращает внимание на действие механизмов исключе-
ния, влияющих на возможности выбора стратегий раскрытия и сокрытия 
в конкретном социальном контексте. 

Отметим, что обе работы, так или иначе, затрагивают проблему «чу-
лана» и маргинализирующего действия социальных нормативов в отно-
шении представителей гомосексуального сообщества. Выстроенный со-
циосексуальный порядок, основанный на гомонегативизме и неприятии 
гомосексуальности, является определяющим фактором, влияющим на 
повседневную жизнь российских геев и лесбиянок. В этом смысле от-
меченные оригинальные исследования достаточно последовательно 
воспроизводят логику зарубежного антигомофобного научного дискур-
са, сфокусированного на проблематике осуществления гомосексуаль-
ного камин-аута в социальном поле. Кроме того, результаты представ-
ленных изысканий, несмотря на свои существенные тематические 
ограничения (в обоих случаях речь идет исключительно о раскрытии 
лесбиянок), имеют очевидную эмпирическую ценность в научно-иссле-
довательской перспективе для понимания возможностей и ограничений 
раскрытия гомосексуальности в той или иной российской социальной 
среде. 

Теоретико-методологическая рамка исследования и ключевые понятия
Рассмотрение стратегий раскрытия в контексте выстраивания гомо-

сексуального Я будет происходить в теоретических рамках парадигмы 
социального интеракционизма. Методологические возможности дан-

* ЖСЖ — сообщество женщин, практикующих секс с женщинами. 
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ного подхода наглядно продемонстрированы в работах Дж. Мида, 
И. Гофмана, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, Р. Фогельсона. Авторов 
 объединяет метапозиция, в соответствии с которой становление иден-
тичности происходит в контексте погружения индивида в заданный со-
циальный контекст. По мысли одного из основоположников интерак-
ционизма Д. Мида, понятие самости (self) включает в себя активное 
переживающее «Я» и соответствующее восприятие себя как объекта, 
или «мое Я» (Абельс 2000). Характер повседневного социального взаи-
модействия с другими людьми оказывает прямое влияние на то, как 
субъект начинает осмыслять и выстраивать собственное гомосексуаль-
ное Я, воспроизводя конкретную модель поведения (Giddens 1991). 
В этом смысле именно производимые практики социальной интерак-
ции представляются средством, позволяющим геям и лесбиянкам осу-
ществлять стратегии раскрытия своей ненормативной сексуальности 
перед другими людьми.

В соответствии с интеракционистским подходом камин-аут следует 
понимать в качестве постепенного и избирательного процесса, в ракур-
се которого индивид может открыто признавать свою гомосексуаль-
ность для одних людей, но при этом оставаться нераскрытым для дру-
гих. Определяющее значение в данном случае будет иметь нахождение 
субъекта в заданной социальной среде. Мы полагаем, что самовыраже-
ние индивидами собственного гомосексуального Я посредством кон-
кретной стратегии камин-аута будет зависеть от того, какой будет пред-
полагаемая самим раскрывающимся субъектом реакция конкретного 
социального окружения на инициированное им действие.

Опираясь на опыт исследований российских социологов О. Парфе-
новой и А. Жабенко, мы также станем выделять отдельные сферы по-
вседневной жизни, в ракурсе которых реализуются стратегии гомосек-
суального раскрытия/ сокрытия. Действуя в русле интеракционистской 
парадигмы, мы введем такое ключевое понятие, как «поле интеракции». 
Данная категория во многом имеет заимствованный контекстуальный 
характер и по своему смыслу достаточно близка к определению «соци-
ального поля» П. Бурдье. Различие определений заключается в том, что 
понятие «поле интеракции» акцентируется именно на коммуникатив-
ной составляющей взаимодействия, а не на выделении неких устой-
чивых позиций, которые занимают индивиды в конкретных рамках со-
циального подпространства. Таким образом, под полем интеракции 
следует понимать определенную социальную среду, в пределах которой 
осуществляются различные формы взаимодействий гомосексуального 
индивида с другими людьми. Очерчивание границ полей интеракции 
позволит нам, во-первых, структурировать общее социальное про-
странство повседневной жизни геев и лесбиянок; во-вторых, выявить 
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и обозначить индивидуальные позиционные стратегии самовыражения, 
 направленные на раскрытие и/ или сокрытие гомосексуальности в кон-
кретном поле интеракции.

В теоретической модели исследования мы выделим три основных 
поля интеракции: личностную сферу, включающую в себя семейно-род-
ственные и дружеские отношения; институциональную среду, опреде-
ленную рамками трудовой и профессиональной деятельности; а также 
публичную сферу, под которой мы станем понимать реализацию прак-
тик акционизма и политико-активистской ЛГБТ-деятельности. На наш 
взгляд, такое разграничение логически разделяет отдельные поля взаи-
модействия повседневного жизненного пространства раскрывающихся 
гомосексуалов.

Вместе с тем стоит отметить, что выделенные поля не равноценны. 
Если личностная сфера и институциональная среда выступают в ка-
честве автономных коммуникативных полей, то публичная сфера про-
изводит формы интеракции, которые могут воздействовать на оба 
 обозначенных поля. Гомосексуальный камин-аут в публичной сфере 
рассматривается нами в контексте реализуемых практик акционизма, 
которые могут выступать средством раскрытия в личностной и институ-
циональной среде. Кроме того, необходимо понимание того, что каждое 
обозначенное поле предполагает свои регламентации выстраивания 
взаимодействия с другими людьми.

Методика эмпирического исследования
В качестве методического инструмента реализации исследования 

и одновременно предмета анализа и интерпретации полученных данных 
был использован личностный нарратив. Таким образом, дискурсивное 
производство гомосексуального Я для нас будет воплощаться в личност-
ном повествовании о раскрытии ненормативной сексуальности. 

В основу выделения личностных стратегий раскрытия информантов 
положен критерий индивидуального самовыражения геев и лесбиянок 
в контексте повседневного взаимодействия с социальным окружением. 
Основным стоящим перед нами исследовательским вопросом является 
то, как индивидом проявляется открытость собственного гомосексуаль-
ного Я в том или ином поле социальной интеракции. В перспективе вос-
производимые посредством личностного нарратива стратегии камин-
аута позволят нам найти объяснение тому, чем обусловлена реализуемая 
модель поведения в определенной социальной среде.

Эмпирический этап исследования заключался в проведении серии 
нарративных интервью с участниками и активистами российского 
ЛГБТ-движения. Несмотря на заданный нами методический формат, 
охватывающий множество производимых тематических сюжетов вы-
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страивания гомосексуальной биографии, в данной работе мы сфокуси-
ровали внимание лишь на проблематике камин-аута. На наш взгляд, 
сам по себе опыт гомосексуального раскрытия следует рассматривать 
в процессуальном измерении, которое может быть воспринято исклю-
чительно через автобиографическое повествование. Между тем, иссле-
дуя нарратив о гомосексуальном камин-ауте, мы опирались на заранее 
составленный интервью-гайд, структура которого предполагала вопро-
сы о реализуемом раскрытии в различных социальных средах. В самом 
начале мы просили рассказать о своем камин-ауте, и, как правило, ин-
форманты произвольно воспроизводили опыт раскрытия в личностной 
сфере (семья, близкие друзья, родственники). После достаточно под-
робных вопросов о контексте семейных и дружеских отношений по 
 подобному сценарию нами задавались направления повествования 
и последующие вопросы о камин-ауте в сфере трудовой деятельности, 
а также в ракурсе практик публичного акционизма. Нужно заметить, что 
задаваемые нарративные установки принимались информантами.

Основанием для рекрутинга участников исследования стали два кри-
терия:  во-первых, идентификация индивидом себя в качестве гомосек-
суала (гей и лесбиянка), во-вторых, наличие опыта совершения гомосек-
суального раскрытия. В период с февраля по сентябрь 2012 г. было 
проведено 17 нарративных интервью в двух городах — Москве и Санкт-
Петербурге. В качестве базы информантов использовались такие россий-
ские ЛГБТ-организации, как «Радужная ассоциация» (г. Москва) и «Вы-
ход» (г. Санкт-Петербург). Возрастной диапазон информантов составил 
от 21 до 38 лет; гендерное соотношение — 11 геев и 6 лесбиянок.

Нахождение информантов не представляло особой трудности, что 
обусловлено персональной вовлеченностью исследователя в деятель-
ность российских ЛГБТ-организаций. В этом смысле исследователь не 
был «человеком со стороны», а изначально воспринимался информан-
тами как представитель «своего» сообщества. Это способствовало фор-
мированию достаточно доверительных отношений между субъектами 
интеракции, и как следствие, высокому уровню открытости, а в отдель-
ных случаях — откровенности информантов. Отсутствие зримой дис-
танции позволило нам на этапе интервьюирования проявлять эмпатию 
и эмоциональную близость по отношению к информантам,  драматур-
гически вживаясь в воспроизводимый ими личностный опыт. Последу-
ющий же анализ и интерпретация нарративов сопровождались приня-
тием позиции, в соответствии с которой мы намеренно абстрагировались 
от контекста воспроизводимой прежде межличностной коммуникации.

Материалы представленных интервью были предварительно анони-
мизированы: в тексте отсутствует информация, по которой можно было 
бы персонифицировать информантов. 
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Личностная сфера: 
семейно-родственные и дружеские отношения

Сфера личного жизненного пространства геев и лесбиянок пред-
ставляется одной из наиболее важных, если не главных составляющих 
в контексте раскрытия индивидами своей гомосексуальности. Мы сфо-
кусируем внимание на семейно-родственных и дружеских отношениях, 
предполагающих достаточно тесный и статичный слой выстроенной 
межличностной коммуникации. Будь то семейные узы или близкие 
 отношения с другими людьми — все это подчинено некому сформиро-
ванному приватному бэкграунду, который определяется временем на-
хождения рядом, получением совместного жизненного опыта, произво-
димой эмоциональной близости.

Раскрыть ненормативную сексуальность в семье — значит изменить 
восприятие себя родственно-близкими людьми, перестать соответство-
вать их ожиданиям и представлениям. Поэтому гомосексуальный ка-
мин-аут в семейном контексте зачастую связан с воспроизводством 
эмоций и психоэмоциональных реакций как со стороны раскрываю-
щихся, так и воспринимающих. Эмоции играют ключевую роль в вы-
боре информантами личностной стратегии раскрытия. Как правило, 
установка на камин-аут в семье связывается с необходимостью удовлет-
ворения собственных экзистенциальных потребностей и попыткой 
установления положительных внутрисемейных отношений.

Как показывают воспроизводимые нарративы, гомосексуальное 
раскрытие в семье преимущественно совершается перед родителями, 
т. е. матерью и/ или отцом, значительно реже — перед другими род-
ственниками. Крайними полюсами стратегий камин-аута в семейном 
контексте являются, с одной стороны — ориентация на полное раскры-
тие, с другой — полное сокрытие и нереализованный камин-аут. В обо-
их случаях могут действовать как контрастные, так и достаточно схожие 
мотивационные установки, которые, в конечном счете, учитывают ве-
роятные внешние реакции родителей на восприятие раскрывающегося 
гомосексуального Я.

Стратегия на сознательный камин-аут связывается с необходимо-
стью нахождения взаимопонимания и преодоления отчуждения в от-
ношениях с родителями. Это, в свою очередь, обусловлено желанием 
 информантов создать комфортную коммуникативную среду для воз-
можностей проявления гомосексуальной открытости. Показательно, 
что стратегия на полное раскрытие принимается информантами в каче-
стве необходимой и вполне оправданной: 

«Шагом вперед было для меня сказать маме; я это сказал, и это стало 
правдой… и тогда мне стало как-то так легче, хотя это и мама трудно 
воспринимала, для нее это был шок; но она меня все равно приняла, сказала, 
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что “да, я тебя все равно люблю, по-прежнему”, ничего не изменилось… мне 
нужна была ее поддержка (Глеб, 28 лет).

«Какое-то время я готовился, настраивал себя… мама как бы принима-
ла все по умолчанию; потом отец как-то пришел с работы, видимо, они 
поговорили; после он подходит и спрашивает так “ты, что ли, педе-
раст?”… я ответил, что да, не хотелось ничего скрывать; я рассказал ему 
все… с отцом полная открытость в этом плане» (Роман, 27 лет).

Данные нарративы, так или иначе, подчеркивают важность гомосек-
суального камин-аута и связанных с ним возможностей проявления ин-
формантами собственной открытости в контексте семейных отноше-
ний. Обратным вариантом отмеченной стратегии является ориентация 
на сознательное сокрытие гомосексуальности. В этих случаях семья 
остается полем интеракции, где реализуется стратегия на полную со-
крытость. Приведем фрагмент интервью, проясняющий подобную стра-
тегическую позицию информантки:

[И ты никогда не хотела раскрыться перед родителями?]
«Нет, потому что я знала, что маму это расстроит, я этого не хочу.
[Ну, наверное, всех родителей это может расстроить...]
Ну да… я просто не хочу ее расстраивать.
[Но разве не комфортнее для тебя открыться однажды, а отношения, 

так или иначе, потом нормализуются. Ты так не думаешь?]
Комфортнее, но… я не считаю, что это того сейчас стоит» (Евгения, 

27 лет).

В соответствии с позицией информантки, осуществляемая стратегия 
на избежание гомосексуального камин-аута имеет свои оправдательные 
мотивы в заданном социальном контексте. Вместе с тем принятие по-
добной стратегии во многом носит ситуативный характер и определено 
настоящим временем, т. е.  «здесь и сейчас», что дает нам основания го-
ворить о возможной перспективе раскрытия в будущем времени.

Нельзя не отметить, что мотивационная составляющая обозначен-
ных выше стратегий различается. Если в стратегии гомосексуального 
раскрытия информантами движет желание «быть открытыми», обуслов-
ленное личностным проявлением, то в стратегии на сокрытие инфор-
манты чаще всего ориентируются на социальное окружение, таким об-
разом, усваивая и принимая приемлемую для семейных отношений 
модель поведения и правила коммуникации «чуланного» пространства.

Промежуточное положение между двумя обозначенными стратегия-
ми камин-аута в контексте семейных отношений занимает стратегия не-
завершенного раскрытия, в котором личностное желание на соверше-
ние раскрытия наталкивается на избежание возможных негативных 
реакций со стороны родителей. Поскольку граница между говорением 
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и умолчанием не очерчивается, то и гомосексуальный камин-аут нахо-
дится как бы в стадии своего незавершения. Ситуация недосказанности 
или полураскрытия проявляется в создании двусмысленного для самих 
информантов положения, которое выражается в формуле «не спраши-
вай — не говори». Гей или лесбиянка могут вполне осознавать, что ро-
дителям известно об их гомосексуальности, но при этом не стремиться 
придать камин-ауту актуально-фактический характер:

«Камин-аут был, но он не совсем такой, полный; наверное, полуоткры-
тый, как бы наполовину… может даже процентов на 40, но не на 100… то 
есть, например, если я иду в клуб, она об этом узнает, я ей говорю;  если мне 
звонит какая-то девушка, мама потом спрашивает, что “это лесби?”, 
я отвечаю, что “да”… она как-то чувствует, как-то понимает это… и, 
просто я вижу, что она к этому негативно относится, и я не вижу смысла 
ей что-то большее говорить» (Дина, 24 года).

Заметим, что такая стратегия достаточно типична для тех россий-
ских геев и лесбиянок, которым только предстоит сделать выбор — 
в пользу полного раскрытия и принятия на себя вероятных внешних ре-
акций на камин-аут, либо так и остаться в законсервированной стадии 
незавершенного камин-аута.

Если совершение раскрытия в семье представляется неизбежным 
и оправданным шагом для большинства гомосексуалов, то камин-аут 
в контексте дружеских отношений таковым не является. Мы акцентиру-
ем внимание на дружеских связях, имеющих место в жизни информан-
тов до момента восприятия и принятия собственного гомосексуального 
Я. Таким образом, раскрытие становится осознаваемой проблемой 
в контексте дальнейшей коммуникации со сформированным прежде 
кругом общения.

Анализ личностных нарративов позволяет говорить о стратегии рас-
крытия, которая ограничена узким кругом близких друзей. Такая стра-
тегия на открытость обусловлена личностной потребностью информан-
тов, которая к тому же подкрепляется ожиданием положительной 
реакцией со стороны друзей:

«У меня есть один хороший, наверное, лучший друг; мы дружим раньше, 
чем со школьных времен, еще живем рядом… ну и в лет пятнадцать я про-
сто сказал ему, что гей, как-то так; он абсолютно нормально к этому от-
несся, вообще сказал, что это круто, серьезно» (Макс, 28 лет).

«Она [подруга] меня понимала; узнала, когда я ей сказал, что гей; ну, 
нормально реагировала… она знала обо мне все, и я про нее тоже; то есть 
абсолютно все, поэтому у нас могли быть отношения, очень хорошие от-
ношения…» (Роман, 27 лет).

В воспроизводимых историях поведенческая стратегия на раскрытие 
выстаивается в контексте стремления геев и лесбиянок к открытости. Это 
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вполне естественное желание гомосексуалов способствует формирова-
нию таких форм отношений между людьми разной сексуальной иден-
тичности, где сама по себе дружба воспринимается ценным ресурсом 
межличностной коммуникации. Заметим, что потребность в дружбе 
у раскрывающихся гомосексуалов особенно сильна в условиях общества 
социальной нетерпимости и стигматизации сексуальных меньшинств. 
Подобного рода дружеские связи формируют немногочисленные, а по-
рой и единичные поля комфортной и безопасной интеракции геев и лес-
биянок. В этом отношении достаточно показательно, что первые по-
пытки гомосексуального камин-аута делаются не в семье, а именно 
в среде близкого, дружеского окружения. Зачастую подобные дружеские 
связи бывают особенно крепкими и устойчивыми во времени.

Впрочем, если понимать проблему дружеских отношений несколько 
шире, то область общения гомосексуалов предполагает многообразие 
коммуникативных связей, в которых граница открытости геев и лес-
биянок может различаться. Реализация стратегии на раскрытие или со-
крытие опре деляется информантами в контексте конкретной среды 
своего общения:

«Есть среди близких людей те, кто знают обо мне и нормально отно-
сятся; есть те, кто не знает, но подозревает, с кем мне комфортно об-
щаться; есть контингент, которым я как бы не говорю, потому что обща-
юсь редко, и им знать это не обязательно… есть люди, которым я никогда 
не скажу, потому что, в какой-то степени, либо мне нужны взаимоотно-
шения с ними, и возможен тот самый отрицательный фактор — ненужные 
слухи; я веду с ними себя довольно закрыто» (Борис, 26 лет).

Данный нарратив обрисовывает общую картину круга общения рас-
крывающихся гомосексуалов. Выбор и осуществление стратегии на рас-
крытие/ сокрытие определяется потребностью в поддержании и со-
хранении положительных связей с окружением. При этом, как и в двух 
предыдущих случаях, ключевым лейтмотивом, предопределяющим го-
мосексуальный камин-аут в контексте дружбы, является наличие у геев 
и лесбиянок по отношению к своему окружению таких установок, как 
доверие, эмоциональная близость, проявление заботы и поддержки.

Таким образом, как показывают личностные нарративы, в контексте 
семейных и дружеских отношений стратегия на гомосексуальное рас-
крытие достаточно распространена. Это обусловлено личностными по-
требностями и ожиданиями информантов положительной либо ней-
тральной реакции на камин-аут со стороны родителей и дружеского 
круга общения. В других случаях реализуется стратегия полураскрытия, 
когда со стороны гомосексуалов проявляется недосказанность, а со сто-
роны родителей и близких друзей — прочитываемое нежелание испол-
нять роль адресата раскрытия. 
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Гомосексуальный камин-аут в институциональной среде
Вовлеченность индивидов в заданную институциональную среду 

определяет необходимость принятия и усвоения ими заданных социаль-
ных нормативов. Российская институциональная среда, действуя в рам-
ках сложившегося гомонегативистского социосексуального порядка, 
изначально ориентирует геев и лесбиянок на осуществление стратегии 
сокрытия и формируют соответствующую установку на предотвраще-
ние раскрытия. В массовом общественном сознании распространено 
суждение о том, что жизнь гомосексуальных индивидов должна нахо-
диться исключительно в рамках личностной сферы (приватного), не вы-
ходя в пространство социального. Репрессивно-дисциплинарные рамки 
«чуланного» пространства посредством социальных нормативов пыта-
ются контролировать повседневную жизнь людей ненормативной сек-
суальности.  

Расспрашивая о проблеме совершения камин-аута в ракурсе инсти-
туциональной среды, мы главным образом фокусировали внимание на 
социальном поле профессиональной, трудовой деятельности инфор-
мантов. Сфера трудовой деятельности как важная часть повседневности 
жизни выстраивает определенное поле интеракции, в условиях которо-
го гомосексуал вынужден осуществлять собственное статусно-ролевое 
позиционирование, утверждая себя в том или ином принимаемом со-
циальном качестве. В частности, с этим связан и выбор реализуемой 
 поведенческой стратегии.

Предсказуемо, что значительная часть воспроизводимых нарративов 
имеет установку на предотвращение гомосексуального раскрытия в ус-
ловиях институциональной среды. Информанты сознательно разграни-
чивают социальное поле своей профессиональной, трудовой деятельно-
сти, и личностное пространство. Если гомосексуальная открытость 
в сфере частной жизни воспринимается ими как естественная необхо-
димость, то трудовые отношения выносят эту проблему за собственные 
рамки:

«Я не прихожу на работу и не говорю — “здравствуйте, меня зовут Ма-
рат, я — гей”… вообще я считаю, что сексуальная ориентация — это та-
кая вещь, которая сама по себе не должна кого-то интересовать; для меня 
было бы странно общаться с коллегами о чем-то, кроме работы» (Марат, 
26 лет).

«На работе я об этом не говорю… работа действительно не имеет от-
ношения к моей ориентации; хотя это конечно тоже относится и к цен-
ностям каким-то, но… в общем, я разделяю работу и личные отношения» 
(Вера, 32 года).

Принимая стратегию сокрытия, геи и лесбиянки вынуждены мимик-
рировать в конкретную социальную среду своего нахождения, избегая 
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возможных негативных рисков и издержек от раскрытия. В этом смысле 
принимаемые эмоциональные ориентиры на открытое проявление го-
мосексуального Я, прочитываемые нами в контексте семейных и друже-
ских отношений, просто перестают действовать. Стратегия поведения 
начинает подчиняться дисциплинарным правилам «чулана». 

Среди воспроизводимых нарративов встречались исключительные 
случаи, когда стратегия камин-аута была реализована в сфере трудо-
вых отношений. Это стратегия постоянного раскрытия, которая была 
обусловлена принимаемой позицией на открытое проявление инфор-
мантами гомосексуального Я:

«Не знаю, кто что про меня знает на работе; я хожу на работу в ра-
дужном шарфике, я не знаю, кто там это понимает… с кем близко обща-
юсь, те знают; с кем формальное общение, может, знают, а может, 
и нет… вообще я не против того, чтобы знали; народ у нас цивилизованный, 
образованный, то есть там нет быдла, от которого бы можно было ждать 
какого-то подвоха… конечно, я бы, наверное, не стал делать камин-аут, 
если бы я там где-нибудь сидел на зоне или пахал где-нибудь, в каком-нибудь 
стройбате, все же зависит от того, кто тебя окружает» (Олег, 36 лет).

«Я открыт, и меня внешне легко распознать, и на работе все знают; 
если кто-то спрашивает, то я отвечаю; наверное, мне просто повезло и все 
с этим как бы нормально» (Артем, 28 лет).

Возможность реализации стратегии постоянного раскрытия на ра-
боте объясняется комфортной и толерантной институциональной сре-
дой, в которой находятся информанты. Данная стратегия поведения 
способствует расширению индивидуальной открытости гомосексуалов 
в поле профессиональной интеракции. Выделенные случаи представля-
ются уникальными, не вписывающимися в общий социальный контекст 
институциональной среды, и вместе с тем подтверждают тезис о влия-
нии социального окружения на осуществление гомосексуального ка-
мин-аута. 

Можно сказать, что воспроизведенные личностные нарративы в кон-
тексте институциональной среды чаще всего выявляют стратегию по-
ведения, направленную на сокрытие гомосексуальности. Внешние 
 социальные факторы начинают играть более важную роль, нежели ин-
дивидуальные потребности информантов в открытом проявлении гомо-
сексуального Я.

Гомосексуальное раскрытие и публичные практики акционизма
Участие информантов в практиках акционизма позволяет рас-

смотреть стратегии гомосексуального камин-аута в ракурсе публичной 
сферы. Под публичной сферой мы будем понимать поле интеракции, 
включающее в себя часть повседневной жизни гомосексуалов, которая, 
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во-первых, выходит за рамки привычного частного, чуланного про-
странства, а во-вторых, посредством проявляемой гражданской и поли-
тической активности, выражаемой в манифестациях, проникает в ин-
формационно-коммуникативную область социальных отношений, 
которые противопоставляются межличностным формам взаимодей-
ствия институциональной среды. Данная сфера понимается в качестве 
отдельного, хотя и не всегда автономного поля интеракции, расширя-
ющего границы открытости геев и лесбиянок. Таким образом, стратегии 
раскрытия в публичной сфере следует рассматривать через практики 
акционизма, в которых, по сути, и воплощен гомосексуальный камин-
аут. Поэтому фокус нашего внимания будет обращен на личностные 
нарративы, воспроизводящие опыт участия гомосексуалов в публичных 
акциях.

Выступая в качестве участников публичных акций, гомосексуалы 
сознательно реализуют стратегию, направленную на совершение гомо-
сексуального раскрытия. Нужно заметить, что принятие подобной 
 стратегии в условиях российских гомофобных реалий представляется 
экстремальным решением и в этом контексте противопоставляется при-
нимаемому сокрытию в институциональной среде. Реализуемое рас-
крытие совершается вопреки осознаваемым негативным издержкам 
и последствиям для самих активистов. Отнюдь не создание приватной 
«зоны комфорта» или потребность в предельно-терпимых и безопасных 
условиях социальной среды выступают импульсами к осуществлению 
стратегии раскрытия «для всех». Таким образом, участие в публичных 
акциях для наших информантов имеет гражданско-ценностное измере-
ние. Действующими силами в принятии стратегии раскрытия геев и лес-
биянок становятся разделяемые ими ценностные ориентиры, и в част-
ности, их стремление к самовыражению:

«Была ситуация, когда я публично заявляла, “да, я — лесбиянка”, где-
то в микрофон, где-то на выступлениях; это было почему-то важно; я чув-
ствовала, что я не могу не сделать этого… помню один случай на митинге 
8 марта в прошлом году [2011], это было волнительно, но я почувствовала, 
что могу выйти, и сказала это себе» (Вера, 32 года).

«Мне важно показывать на своем примере, перестать прятаться, по-
казывать, что я есть, у меня такая позиция, и я никуда не исчезну; немного 
бывает страшно, но я в некотором смысле камикадзе… просто, понима-
ешь, другого выхода у меня нет» (Егор, 21 год).

Очевидно, что стратегия гомосексуального раскрытия в публичной 
сфере понимается информантами не только в качестве политического 
акта, но и как момент личностного позиционирования, которое опре-
деляемо потребностью «быть открытыми» и признаваемыми обще-
ством:
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«Не может активист быть закрытым, и это именно сознательно 
 выбранная стратегия — я реальный человек, я не фейк, я существую, вот 
он я!» (Роман, 27 лет).

Как мы уже сказали, публичные практики акционизма представляют 
собой отдельное поле интеракции, но их действенный эффект находит 
свое отображение во множестве практик социального взаимодействия 
индивидов. Камин-аут как публичное акционистское действие как бы 
расширяет границу открытости. Реализуемая в публичной сфере страте-
гия раскрытия «для всех» делает гомосексуалов видимыми не только 
в контексте реализуемых ими гражданских практик, но и в контексте 
иных областей повседневной жизни, не связанных напрямую с акти-
вистской деятельностью.

Важно подчеркнуть и то, что сознательная вовлеченность геев и лес-
биянок в публичные практики акционизма ставит их в положение, ко-
гда вероятность раскрытия в ином поле интеракции во многом будет за-
висеть от инициативы тех, кто раскрывает. Как показывают нарративы, 
информанты, участвующие в публичных акциях, готовы к тому, чтобы 
«быть раскрытыми» другими людьми. Главным здесь является их личная 
стратегическая установка на постоянное и неизбежное расширение 
 пространства собственной открытости посредством публичной сферы. 
В конечном счете стратегии гомосексуального раскрытия перерастают 
во множество постоянно осуществляемых практик, которые со време-
нем становятся неотъемлемой частью повседневной жизни российских 
гомосексуалов.

Заключение
Как показал анализ личностных нарративов, гомосексуалами могут 

осуществляться различные стратегии собственного раскрытия. Каждое 
обозначенное нами поле интеракции (личностная сфера, институцио-
нальная среда, публичная сфера) предполагает свои регламентации 
и правила выстраивания взаимодействия геев и лесбиянок с другими 
людьми. В соответствии с нахождением в конкретном поле интеракции, 
осуществляемые стратегии на раскрытие или сокрытие гомосексуально-
сти могут различаться, а зачастую сознательно противопоставляться. 
Так, стратегия, направленная на раскрытие в частной сфере, вовсе не 
означает реализации аналогичной модели в институциональной среде. 
В то же время манифестации геев и лесбиянок в публичной сфере могут 
влиять на раскрытие в приватной и институциональной среде. 

Осуществляемые стратегии камин-аута, так или иначе, выстраивают 
определенные границы гомосексуальной открытости индивидов. Со 
временем эти границы приобретают подвижный характер и  видоизме-
няются. В частности, этому процессу способствует «выход» геев и лес-
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биянок за рамки приватной и институциональной среды и их вовлече-
ние в публичные практики акционизма, в контексте которых гомосек-
суальное раскрытие приобретает всеобщий или тотальный характер. 
Сознательное вовлечение гомосексуалов в публичную сферу делает их 
видимыми и социально-распознаваемыми в самых различных областях 
их повседневной жизни. 
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Е.А. Гольман

О РЕАЛЬНЫХ И ВООБРАЖАЕМЫХ ЖЕНСКИХ ТЕЛАХ: 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕЛА И ГЕНДЕРА 

В статье ставится вопрос о значимости телесности и телесных 
практик в конструировании социального представления о женщине, ана-
лизируется проблема соотношения тела, пола и гендера, приводится об-
зор критики характерного для ранней феминистской и гендерной теории 
отождествления пола с телесностью. Рассматриваются основания для 
постулирования неудовлетворительности бинарной классификации по-
лов. Переформулируется социально-конструктивистская концепция 
К. Уэст и Д. Циммерман с учетом телесного измерения. Делается вывод 
о необходимости различения трех инстанций: телесности, пола как ре-
зультата категоризации тела и гендера как поведенческого коррелята 
категории пола. Данный подход рассматривается как ресурс для интер-
претации телесных практик в качестве способов вписывания гендера 
в тело в условиях современной гендерной напряженности.

Ключевые слова: женская телесность, пол, гендерная напряжен-
ность, социология тела, теория гендера.

Вопрос о том, какими смыслами наделяется категория «женщи-
на», каким образом производится знание о женском, фемининном, 
а также какие агенты участвуют в этом производстве, является акту-
альным с момента становления академического феминизма и гендер-
ной теории до сих пор. Множество теоретических традиций, а также 
не утихающие дискуссии по данному вопросу свидетельствуют, с од-
ной стороны, о значимости данной проблематики, а с другой, о ее не-
однозначности. 

Что же делает женщину женщиной? Дискуссия на данную тему, как 
и специализированные тесты на половую принадлежность, не часто ста-
новятся достоянием общественности, однако за последние несколько 
лет широкий резонанс получили случаи гермафродитизма и «сбоев» 
в определении пола участников международных спортивных состяза-
ний, где проблема отнесения человека к одной из категорий бинарной 
классификации полов проявилась особенно остро. Согласно некоторым 
авторам, тестирование на половую принадлежность в спорте проводи-
лось с незапамятных времен. Так, некоторым прообразом теста было 
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требование выступать на первых Олимпийских играх в обнаженном 
виде, чтобы не допустить к соревнованиям женщин (Wackwitz 2003: 
553). Как только женщины были допущены для участия в современных 
Олимпийских играх, назначением тестов стало исключение возможной 
подмены участницы на участника (что само по себе — проявление эс-
сенциалистских допущений о приоритете мужской силы и выносливо-
сти над женской), в то время как способом проверки был утвержден ги-
некологический осмотр участниц (Vannini, Fornssler 2011: 245). Лишь 
в 1967 г. осмотр был заменен на тестирование набора хромосом посред-
ством мазка соскоба щеки, который через два десятилетия был подвер-
гнут критике за нечувствительность к атипичным хромосомным набо-
рам и расстройствам людей, принадлежность которых к женскому полу 
на основании других характеристик «не вызывает сомнений» (Ibid: 245), 
что привело к утверждению «комплексных обследований», которые 
в настоящий момент проводятся по запросу спортивных ассоциаций 
и комитетов. При этом на протяжении истории не раз были выявлены 
случаи несоответствия участниц спортивных соревнований представле-
нию о женщине ввиду «атипичного» набора хромосом, строения эндо-
кринной системы, реже, ввиду наличия обоих половых органов. Иногда 
эти открытия становились абсолютной неожиданностью для самих 
участниц, и им приходилось доказывать обратное — что они все-таки 
женщины. В подобных ситуациях в разное время находились такие 
спортсменки, как Ева Клобуковска, Мария Патино, Санти Сундаражан, 
Кастер Семеня и др.

Так, относительно недавний случай Кастер Семеня продемонстри-
ровал, как несоответствие внешности общепринятым стандартам феми-
нинности вкупе с таким выдающимся спортивным достижением, как 
победа на чемпионате мира по легкой атлетике с высокими показателя-
ми (на 2 секунды отстающими от мирового рекорда на момент соревно-
вания), могут стать основанием для проверки принадлежности к жен-
скому полу. Как отмечают исследователи данного случая, сразу же после 
победы Семеня на дистанции в 800 метров в 2009 г. в СМИ стали появ-
ляться комментарии как других участниц соревнований, так и зрителей, 
в которых ставилась под сомнение половая принадлежность спортсмен-
ки из-за ее низкого голоса и мускулистого телосложения. Еще до широ-
кого освещения случая в прессе Международная ассоциация легкоатле-
тических федераций уже инициировала тестирования под предлогом 
«неоднозначности» пола участницы также из-за слишком выдающихся 
результатов на предварительных этапах и строения тела (Cooky, Dycus, 
Dworkin 2013: 39). Тем не менее, после ряда тестов спортсменка была 
признана женщиной, а Международная ассоциация легкоатлетических 
федераций выпустила документ, согласно которому женщины с диагно-
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зом гиперандрогения (повышенная выработка гормонов андрогенов, 
считающихся «мужскими»), могут участвовать в соревнованиях на опре-
деленных условиях (Ibid: 49).

Как показал этот и другие яркие случаи в спорте, социальные пред-
ставления о женщине носят комплексный характер, а при отнесении 
человека к тому или иному полу имеет значение ряд факторов. Катего-
рия «женщины», на наш взгляд, включает как минимум три составля-
ющие: тело как набор признаков, интерпретируемых в рамках бинарной 
классификации «мужчина / женщина», пол как присвоение места в би-
нарной классификации и гендер как социальные ожидания соответ-
ствующего полу поведения. В настоящей статье нас, в первую очередь, 
будет интересовать следующий вопрос: каково место телесности и, как 
следствие, телесных практик, в конструировании и воспроизводстве со-
циального представления о женщине? Для ответа на этот вопрос необ-
ходимо обратиться к дискуссии вокруг теоретической проблемы соот-
ношения телесности, пола и гендера.

Как отметил британский социолог К. Шиллинг, «в настоящее время 
западные общества изобилия обладают знаниями и технологиями, до-
статочными для того, чтобы вмешаться в тело и значительным образом 
изменить его, и все большее число людей озаботилось своим телом как 
объектом незаконченным, который формируется и отчасти находит 
свое “завершение” в результате выбора между стилями жизни» (Shilling 
2003: 174). Вместе с социальными изменениями возникло и осознание 
того, что телесность представляет собой не только биологический факт, 
но и социальный — в каждом обществе существуют телесные норма-
тивы самопрезентации и выражения, а телесные образцы усваиваются 
в процессе социализации.

Женская телесность стала объектом исследования еще с момента 
возникновения феминизма второй волны, представителей которого 
волновали не только вопросы правовой дискриминации женщин, но 
и распространенные в культуре представления и стереотипы о «жен-
ской природе». Несмотря на то, что социология тела развивалась при-
мерно в одно время с академическим феминизмом второй и третьей 
волны и гендерной теорией, наладить диалог между ними получилось 
не сразу в силу методологической проблемы различения тела и генде-
ра, о которой пойдет речь чуть ниже. Однако в настоящее время «для 
теории гендера отношение между телом и социальной практикой 
 является решающим вопросом» (Коннел 2000: 278), следовательно, 
преж де чем исследовать женскую телесность, а также интерпретиро-
вать роль телесных практик в воспроизводстве гендерных норм, 
необхо димо прийти к некому методологическому консенсусу относи-
тельно взаимосвязи тела и гендера.
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Критика классического деления «пол / гендер»
Если обратиться к классической работе Симоны де Бовуар «Второй 

пол», которая дала толчок развитию феминизма второй волны, то в ней 
отождествляемое с полом тело впервые постулировалось в качестве 
 источника подчинения женщины, как в связи с контролем ее репро-
дуктивной функции со стороны семьи и мужа, так и в результате осу-
ществляемой в обществе интерпретации биологических особенностей 
и поверхности женского тела. В концепции де Бовуар тело предстает од-
ним из главных элементов, определяющих место, которое женщина 
 занимает в мире: изначально подчиненное положение женщины, ее 
 социальная репрезентация в качестве пассивного и принимающего 
субъекта, не имеющего активного начала, кроется в восприятии строе-
ния половых органов и самого полового акта, поскольку тело женщины 
рассматривается во время коитуса как сопротивление, которое мужчина 
должен сломить, применив активную силу. Но делая упор на критике 
социальной интерпретации женской телесности, С. де Бовуар не под-
вергала сомнению само существование бинарной классификации полов 
и статичность тела. В своем письме П. Демени, вошедшем в книгу, автор 
подчеркивает, что «представление о женственности формируется искус-
ственным образом с помощью обычаев и моды, оно навязывается жен-
щине извне» (Бовуар 1997: 762), но в то же время де Бовуар отмечает, что 
«отказ от особенностей своего пола — тоже увечье» (Там же). Несмотря 
на проблематизацию взаимосвязи женского тела и его социальных ин-
терпретаций — представлений о женственности, «Второй пол» послу-
жил укреплению академической традиции различения тела как фикси-
рованной данности и гендера как социального «наполнения» пола, 
укорененного в теле (Chambers 2007: 54). 

Многие последующие феминистские теории, концентрируя внима-
ние на гендере как социальном конструкте, обходили стороной вопросы 
тела и его роли в конструировании социальных представлений о жен-
щине и фемининном. Отчасти причиной данной тенденции было то, 
что задачей исследователей-феминистов было подчеркнуть социальную 
природу гендера — однажды возникшие и в дальнейшем воспроизводи-
мые представления о женственном и мужественном и основанные на 
них предписания нормативного поведения. Как подчеркивает амери-
канский историк и специалист по женским исследованиям Л. Николь-
сон, термин «гендер», сконцентрированный вокруг поведения и черт 
характера, маркируемых как фемининные или маскулинные, четко от-
граничивался от пола, который изначально понимался гендерными тео-
ретиками в русле биологического детерминизма. Во-первых, такая по-
зиция воспроизводила классические представления о делении тел на 
сугубо мужские и женские, во-вторых, она игнорировала, что тела также 
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находятся под влиянием социально-нормативных представлений о них, 
в том числе в категориях женственности и мужественности (Nicholson 
1994: 79).

В результате, несмотря на то, что один из исходных критических по-
стулатов академического феминизма заключался в том, что гендерная 
оппозиция отражает известную оппозицию тела и разума, природы 
и культуры, в силу чего женщина объективируется и отождествляется 
с телом, и, как следствие, этим в официальном дискурсе легитимируется 
локализация ее опыта в приватной и домашней сфере, в значительной 
части публикаций феминистов второй волны, по сути, завуалированно 
воспроизводились эссенциалистские взгляды на женщину и ее те-
лесность. 

Даже несмотря на то, что предметом феминистских исследований 
были и остаются такие телесно воплощенные феномены социальной 
жизни, как порнография, домашнее насилие, модификации тела, бере-
менность, исследовательский интерес многих авторов был сконцентри-
рован на материальном аспекте опыта женщины («the materiality of 
experience»), а не на материальности тела как такового («the body’s 
materiality»), которое оставалось за скобками данных теорий в качестве 
универсальной и фиксированной биологической данности (Howson 
2005: 54). 

Французский социолог и феминистка, совместно с С. де Бовуар сто-
явшая у истоков издания «Nouvelles questions fйministes», К. Дельфи, ин-
терпретирует пол в классических гендерных теориях в качестве сосуда, 
который заполняется гендером, — варьирующимся в зависимости от 
культуры содержанием. Согласно данной латентной позиции, пол пред-
шествует гендеру, он первичен. Пытаясь объяснить истоки данного ме-
тодологического допущения, автор выделяет две логических предпо-
сылки, лежащих в основе него. Согласно первой, разделение труда 
рассматривается в гендерных теориях как следствие различий в реализа-
ции репродуктивной функции, способности к деторождению, мужских 
и женских тел. Согласно второй, которую автор назвала когнитивист-
ской, деление на два пола рассматривается как следствие присущей че-
ловеку потребности в классификации явлений в процессе своего разви-
тия и познания мира (Delphy 1996: 34–35).

В качестве примера воспроизводства эссенциалистских взглядов на 
телесность академическим феминизмом, Л. Никольсон приводит клас-
сическую работу американского феминистского антрополога Г. Рубин 
«Обмен женщинами», в которой вводится понятие «система “пол / ген-
дер”» («the sex / gender system»), определяемое как ряд конвенций, с по-
мощью которых общество трансформирует биологический пол и сексу-
альность в плоды человеческой деятельности (Рубин 2000: 91). Таким 
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образом, в концепте «системы «пол / гендер» пол и тело используются 
в качестве синонимов, а телесность принимается за фиксированный 
биологический факт. Для описания классических теорий гендера в про-
тивовес метафорам Дельфи о сосуде и содержании, Л. Никольсон пред-
лагает метафору «вешалки»: тело рассматривается как каркас, на ко-
торый в процессе социализации навешиваются поведение и характер. 
В результате проводится четкое различение природы и культуры в чело-
веке и, как следствие, тела, понимаемого как пол, и гендера (Nicholson 
1994: 82).

Тем не менее, было бы неверно утверждать, что представители ген-
дерной теории и академического феминизма не уделяли внимания теле-
сности в ее соотношении с гендером, поскольку данная область иссле-
дования на протяжении истории отличалась множеством теоретических 
подходов, отчасти поскольку формировалась как область междисципли-
нарная. Поэтому различные концепции можно условно расположить на 
континууме, в зависимости от того, насколько в них учитывается влия-
ние телесного на социальные отношения и конструирование гендера, от 
«слабого» социального конструкционизма, признающего влияние био-
логической природы на социальные отношения, до «радикального», по 
сути, отрицающего материальность тела путем утверждения, что любой 
феномен возникает в результате социальных процессов (Turner 1992: 48; 
Friedman 2011: 195).

Пожалуй, одним из теоретических истоков, подтолкнувших фе-
министов-теоретиков к переосмыслению деления «пол / гендер», вы-
ступило творческое наследие М. Фуко. Следуя за фуколдианской идеей 
о дисциплинарной власти и дискурсивном производстве различных со-
циальных феноменов, в том числе телесности и пола (Фуко 1999: 199; 
Фуко 1996), такие исследователи, как С. Бордо (Bordo 1998), М. Гатенс 
(Gatens 1991), Э. Гросс (Grosz 1987), Дж. Батлер (Butler 1993; Батлер 
2000; 2011) и многие другие, подвергли сомнению натурализированную 
концепцию пола, т. е. пола как естественного, природного феномена. 
При этом исследовательский фокус сместился от пола и телесности как 
таковой к дискурсивному аппарату производства бинарной классифи-
кации полов, в то время как связь между полом и гендером подверглась 
проблематизации в обратном порядке — от гендера к полу: «производ-
ство пола в качестве додискурсивного должно быть рассмотрено как 
следствие действия культурного механизма, обозначаемого как гендер» 
(Батлер 2000: 307). Теоретический поиск, таким образом, сместился 
преимущественно в сторону обличения отношений власти и подчине-
ния, заложенных в культурно принятом знании о телесном как дву-
полом. Пол же перестал, в противовес теоретической позиции С. де Бо-
вуар, выступать в качестве природного, телесного и внеисторичного 
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(Chambers 2007: 57), что послужило аналитическому разделению теле-
сности и пола: «гендер не следовало бы понимать просто как культурное 
наслоение значения на биологически предзаданный пол (юридическое 
толкование); он должен также указывать на аппарат производства, по-
средством которого были созданы оба пола» (Батлер 2000: 307). Однако, 
как уже было отмечено, степень оценки природной составляющей этих 
феноменов, как и их влияния на социальные отношения, разнилась. 
И, если, например, в социологической теории С. Бордо основной фокус 
сделан на преодолении дихотомии «пол / гендер» как дихотомии «тело / 
разум» при общем признании конечной материальности телесного 
(Bordo 1995: 5), то философия Дж. Батлер стремится к радикальной 
оценке телесного как сугубо дискурсивного, лишенного материально-
сти как таковой, а рассуждения о теле заканчиваются анализом дискур-
сов и языковых структур (Butler 2004: 198; Chambers 2007: 48). Соответ-
ственно, ответ на вопрос о значимости телесного в конструировании 
социальных представлений о женщине будет зависеть от того, какую 
теоретическую позицию мы примем за исходную.

Таким образом, можно констатировать, что во второй половине 
XX в. случился поворот к проблематизации соотношения тела, пола 
и гендера, при этом гендер стал отправной точкой в анализе представле-
ния о бинарной классификации полов и теле как средоточии пола. Од-
нако разнообразие теоретических подходов не дает однозначного ответа 
на вопрос о значимости телесного в конструировании гендера, а воз-
можные ответы варьируются от признания значения биологических 
фактов в конструировании фактов социальных до практически полного 
отрицания существования природных явлений и сведения всех феноме-
нов к дискурсивному производству. При всем различии подходов их 
объединяет исследовательский фокус на анализе властных отношений 
и стратегий натурализации пола и тела. Поэтому, чтобы ответить на по-
ставленный ранее теоретический вопрос, необходимо обратиться к дан-
ным современных естественных наук, по сути, ответственных за произ-
водство знания человеке и его теле. 

Неудовлетворительность бинарной классификации полов
Причины эссенциалистских взглядов первых феминисток и тео-

ретиков гендера на тело и пол многие авторы призывают искать в не-
достатке проблематизации современной гендерной теорией науки, 
 процесса производства научного знания о телах и роли этого знания 
в осуществлении социального контроля. Рассмотрение пола в качестве 
социального конструкта подразумевает, что представления о биологии 
и физиологии человека также являются социальными репрезентация-
ми. Принятие данного утверждения отнюдь не означает, что мы анали-
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тически лишаем тело его реальности, материальной воплощенности, 
конечных биологических черт. Оно означает лишь то, что необходимо 
признавать социальную природу процесса производства научных фак-
тов о теле и поле — знание о них есть всегда социальное знание.

Так, например, по мнению американского историка Т. Лакёра, 
пол, в том понимании, в каком он существует в настоящий момент, 
был изобретен в XIX в., до этого существовала модель одного пола: 
женское тело проблематизировалось как «вывернутое наизнанку» тело 
мужское, что подтверждается изображениями анатомии тел, представ-
ленными в медицинской литературе того времени. В то же время не 
существовало и лингвистического разделения репродуктивных орга-
нов на мужские и женские, как и специфических наименований 
 составных частей  женской половой системы, например, яичники 
 рассматривались как женский вариант яичек (Laqueur 1990: 96). По-
степенное различение женского и мужского тела началось с поиска от-
личий в строении скелета, а к концу XIX в. половое различение уже 
затрагивало все возможные части тела, разве что за исключением глаз 
(Oudshoorn 1994: 7). При этом медицинский поиск не ограничился 
констатацией базовых различий. Ученые начали поиск того органа, 
который бы стал «вместилищем» «женской природы», определял бы 
основные черты характера и поведения, предписываемые женщинам. 
Таковым «вместилищем» в разное время становились матка, затем 
яичники, пока не была разработана модель гормонального тела — жен-
ского тела, находящегося всецело под управлением гормональных 
процессов, в отличие от тела мужского (Ibid: 8). При этом научные ис-
следования и открытия были всегда в тесной связи с гендерной поли-
тикой — эксперименты с органотерапией, пересадкой мужских и жен-
ских половых органов животным с последу ющим наблюдением за их 
поведением, массовые лечения женщин с отклоняющимся поведени-
ем хирургическим удалением яичников — все это происходило на фоне 
движения за права женщин, трансформации гендерных ролей и посте-
пенной ломки патриархатных устоев. В результате в научной сфере 
развернулась «битва» за обоснование или же опровержение старого 
гендерного порядка (Fausto-Sterling 2000: 151).

Проводя реконструкцию истории эндокринологии на основании 
различных исследований, британский специалист по гендерным ис-
следованиям и критическому изучению науки С. Робертс отмечает, что 
до 1920-х гг. ученые в данной области отказывались признавать схо-
жесть химического состава эстрогена и тестостерона, веря в то, что по-
ловые гормоны являются химическими «посыльными» маскулинности 
и фемининности. Переворотом стало открытие наличия «женских» 
и «мужских» гормонов у особей обоих полов, а также феномена, при 
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котором тестостерон в определенных условиях может трансформиро-
ваться в эстроген и наоборот (Roberts 2002: 14). В настоящее время гор-
мональная терапия включает в себя лечение «мужским» тестостероном 
женщин во время менопаузы. В то же время эстроген оказывается не-
обходим для развития самых различных органов у мужчин (Fausto-
Sterling 2000: 147). Таким образом, постепенно было установлено, что 
различия между полами — всего лишь результат сравнительного коли-
чества конкретных химических элементов, что говорит о том, что пол, 
по сути, есть континуум между мужским и женским полюсами, но не 
два взаимоисключа ющих полюса (Roberts 2002: 14). В связи с этим 
А. Фаусто-Стерлинг, будучи биологом и специалистом в области ген-
дерных исследований, на основании изучения различных форм гер-
мафродитизма говорит о возможности различать как минимум пять 
полов, каждому из которых характерен отличный набор репродуктив-
ных органов и специфика функционирования гормональной системы 
(Fausto-Sterling 1993: 21).

Тем не менее, современная западная культура находится во власти 
идеи существования всего лишь двух полов, несмотря на то, что ряд по-
следних исследований в области физиологии и эндокринологии поста-
вил под сомнение четкое разделение тел на мужские и женские. Факти-
чески, как отмечает американский социолог Р. Дозиер, до сих пор 
определение пола основано на визуальном осмотре гениталий новорож-
денного; при этом биологический пол включает в себя не только их, но 
сочетание таких факторов, как набор хромосом, гормональный фон, на-
личие репродуктивных органов и специфика их функционирования 
(способность к деторождению) (Dozier 2005: 298). Помимо случаев оче-
видного гермафродитизма, зафиксированных при рождении, нередко 
встречаются и такие, когда один из биологических факторов определе-
ния положения человека в бинарной классификации полов «дает сбой», 
что наглядно демонстрируют упомянутые в начале работы примеры из 
спорта. Более того, поскольку медицина оперирует преимущественно 
идеальными типами, нередко не принимаются в расчет «отклонения» от 
моделей в различных странах и среди разных этнических групп — так 
называемые «локальные биологии», специфические для определенной 
местности и среды (Jonvallen 2010: 380). В частности, одной из тем для 
обсуждения после истории со спортсменкой Кастер Семеня стала ин-
формация о том, что среди африканок уровень тестостерона может быть 
выше планки, разрешенной спортивными комитетами (Бурмакова 
2012). Однако, как уже было отмечено ранее, подобные случаи не часто 
являются предметом достояния публики, т. к. специфические тестиро-
вания на принадлежность к женщине или мужчине не являются обще-
принятой практикой.

Социология гендера и сексуальности



197

Вместе с тем главный вывод, который интересен при аналитическом 
углублении в вопросы пола, заключается в том, что бинарная классифи-
кация полов, существующая в обществе, обладает принудительной си-
лой по отношению к телесно воплощенным индивидам. На основании 
упомянутых ранее исследований становится возможным констатиро-
вать обратную связь от гендера к полу, от социальных представлений 
о женщине и фемининности к телесности и биологическим процессам: 
«в той мере, в какой гендерные нормы воспроизводятся, они активизи-
руются и воплощаются в телесных практиках» (Батлер 2011: 25) Данный 
вывод вполне синонимичен фуколдианскому подходу к рассмотрению 
пола как нормативной категории и регулятивного идеала (Butler 1993: 
XI). Тело предстает «политическим объектом» (Grosz 1987: 2), интерпре-
тируемым и конструируемым в интересах власти. Для обозначения при-
нудительности натурализированной концепции двух полов Дж. Батлер 
вводит понятие «гетеросексуальная матрица» в значении «сетки куль-
турной интеллигибельности, в которой тела, гендеры и желания приоб-
ретают статус естественных» (Батлер 2000: 341). Назначением данной 
матрицы выступает редукция всех возможных проявлений сексуально-
сти с одновременным закреплением за индивидом конкретного пола: 
идентифицируемый гендер приписывает место в бинарной классифика-
ции полов, предписывающее и нормативное сексуальное желание, — 
желание по отношению к человеку противоположного пола (Butler 
1993: 183).

Несмотря на то, что физиология и биохимические процессы, проте-
кающие в организме, неоднозначны, культура навязывает биполярную 
модель как в отношении интерпретации наукой фактов о телах, так 
и в отношении моделей взаимодействия и паттернов поведения, марки-
руемых как фемининные и маскулинные. Транссексуальность и гер-
мафродитизм именно потому так интересны представителям гендерной 
теории, что они позволяют, с одной стороны, бросить вызов существу-
ющему положению вещей, а с другой, «вскрыть» принудительный ха-
рактер бинарной классификации. Случаи гермафродитизма и анализ 
интерпретаций данных явлений в медицинской литературе показывают 
их медикализацию в официальном дискурсе, попытки навязать пред-
ставление о невозможности достижения ни личного счастья, ни сексу-
ального удовлетворения, принуждение к хирургическому и медика-
ментозному исправлению «мутаций». Однако биографии некоторых 
гермафродитов доказывают, что они могут жить полноценной жизнью, 
не ставя перед собой необходимости делать выбор, и получать удоволь-
ствие попеременно живя сексуальной жизнью то женщины, то мужчи-
ны (Fausto-Sterling 1993: 23). Исследования транссексуалов, сменивших 
пол с мужского на женский, доказывают, что прохождения всех меди-
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цинских процедур (от приема гормональных препаратов до хирурги-
ческих вмешательств) недостаточно для того, чтобы «стать женщиной», 
в любой момент транссексуал может испытывать страх быть принятым 
за трансвестита. В результате чего особое внимание уделяется манере 
вести себя, а также соответствию общепринятым ожиданиям по отно-
шению к женщине (Eyre, Guzman, Donovan et al. 2004: 162). Бросая вы-
зов полу, приписанному от рождения, многие трансженщины, при сле-
довании стереотипам фемининности в поведении и внешнем виде после 
завершения трансформации, одновременно меняют свою сексуальную 
ориентацию с гетеросексуального мужчины на гомосексуальную транс-
женщину, и наоборот (Dozier 2005: 303; Hines 2006: 357–358). Такие слу-
чаи, с одной стороны, подтверждают пластичность и независимость 
друг от друга пола и сексуальной ориентации (в противовес тому, что 
диктует гетеросексуальная матрица), с другой же, противоречивы в сво-
ем смешении ненормативных элементов с элементами патриархатного 
представления о женщине.

Критический подход к научным исследованиям демонстрирует, как 
отношения власти вторгаются в производство знания о телах и конструи-
рование различий между женщинами и мужчинами, однако его не до-
статочно для того, чтобы выяснить, какое значение телесность и телес-
ные практики занимают в воспроизводстве представления о женщине 
здесь и сейчас. Анализ дискурсов и гендера как регулятивной нормы, 
предписывающей интерпретацию телесных различий, нередко уходит 
собственно от тела и от телесного опыта, специфического для женщин, 
такого, как менструация, беременность и роды. Действительно, куль-
турная подача и интерпретация данных феноменов в обществе может 
быть пропущена через фильтр той или иной гендерной политики — кон-
статация, которая, однако, не должна лишать тела конечной материаль-
ности. В то же время подобный подход к телу как к результату интерпре-
тации биологической природы на основе гендера ведет к оценке первого 
в качестве пассивного объекта, иллюзии, рожденной благодаря структу-
рам дискурса. Чтобы проследить соотношение телесности, пола и генде-
ра, не лишая ни один из этих элементов значимости, необходимо обра-
титься к ситуации взаимодействия, перформативному аспекту.

Тело, пол и гендер как элементы взаимодействия
Случаи транссексуальности и гермафродитизма выявили проблему 

принудительной силы гендерного различения по отношению к телу — 
то, что не вписывается ни в одну из двух категорий, должно быть при-
ведено в соответствие с одной из них. И поскольку деление полов не 
столь очевидно с точки зрения биохимических и физиологических про-
цессов в организме, устоявшаяся бинарная схема оказывает «давление» 
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на телесность, вынуждая подгонять ее под стандарты женского и муж-
ского тел. В противовес идее о том, что пол предшествует гендеру, ген-
дер становится первичным по отношению к полу, а точнее, по отноше-
нию к дефиниции тела в категориях пола. Однако тело и телесные 
практики способны бросать вызов гендерным нормам в ходе взаимодей-
ствия (Батлер 2011: 25). Проследить, как телесность, будучи материаль-
но воплощенной, включается в производство знания о женщине / муж-
чине, возможно, если обратиться не столько к дискурсам и регулятивным 
нормам, но и к тому, как они воспроизводятся и конструируются в по-
вседневном взаимодействии. Значимость такого подхода подтверждает 
то, что телесность представляет собой универсальный гендерный ди-
сплей для считывания информации участниками взаимодействия 
(Goffman 1977: 323; Уэст, Зиммерманн 2000: 194; Здравомыслова, Тем-
кина 2002: 10–11).

Как справедливо отмечают американские социологи С.Л. Кроули 
и К.Л. Броуд, перформативный подход к изучению пола и гендера в со-
циально-конструкционистских социологических теориях был распро-
странен задолго до появления концепции Дж. Батлер (Кроули, Броуд 
2010: 15). Символический интеракционизм и этнометодология стано-
вятся релевантными социологическими перспективами для изучения 
роли телесности в производстве и поддержании категории «женщина», 
т. к. фокусируются на материальном, т. е. телесном как равноправном 
компоненте взаимодействия. В то же время философский подход 
Дж. Батлер к перформативности тесно связан с анализом языка и дис-
курсов, а сама перформативность трактуется в качестве цитирования 
(Butler 1993: XII). В результате ситуация взаимодействия и телесность 
исчезают из поля зрения. Для того чтобы вернуть телесность в поле со-
циологического анализа и ответить на вопрос о ее месте в поддержании 
социальных представлений о женщине, будет релевантным обратиться 
к классической социально-конструктивистской концепции К. Уэст 
и Д. Циммерман.

Телесность как материальность не существует вне восприятия — она 
постоянно подвергается интерпретации и классификации, если гово-
рить о поле, то в рамках бинарной системы. В межличностном взаимо-
действии содержится как потенциал для воспроизводства гендера, так 
и вызовы доминирующим гендерным стандартам. Препятствием для та-
кого вызова может стать гендерный конфликт и «подстройка» говоря-
щего под ожидание слушающего с целью представить себя в лучшем 
свете. Будучи основанной на отмеченных ранее социологических тради-
циях, концепция К. Уэст и Д. Циммерман не обходит вниманием обрат-
ное влияние гендера на поведение. Говоря о возникновении гендерного 
конфликта в ряде ситуаций взаимодействия (в частности, когда поведе-
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ние, а то и положение, роль, исполняемая женщиной, не соответствует 
фемининному паттерну), авторы отмечают, что для его разрешения осу-
ществляется замещение вносящего «помехи» в гендерное различение 
исполнения другим исполнением, соответствующим фемининным 
 образцам действия. По сути, это явление говорит о принудительности 
коррекции поведения, когда принадлежность к одному из полюсов ока-
зывается под сомнением. Подобная ситуация характерна и для транс-
сексуалов, желающих быть всецело воспринимаемыми в качестве жен-
щины, — перед ними стоит задача скорректировать не только свои 
внешние характеристики, в том числе и тело, но и поведение. Для того 
чтобы  объяснить отношения между полом и гендером, К. Уэст и Д. Цим-
мерман предложили аналитически различать пол, категорию пола и ген-
дер. В данной трактовке пол предстает как презумпция определенности, 
 основанная на классификации людей в соответствии с бинарной си-
стемой. Одновременно категория пола отсылает к ситуации его припи-
сывания как на основании биологических критериев пола, так и на ос-
новании социально фиксированных дисплеев — средств его выражения 
и проявления. Гендер же становится эмерджентной характеристикой, 
образцом организации поведения в конкретных ситуациях взаимодей-
ствия в соответствии со стереотипами, приписываемыми тому или ино-
му полу (Уэст, Зиммерманн 2000: 195).

Однако в работе К. Уэст и Д. Циммерман недостаточно внимания 
уделено проблеме того, как гендерное различение влияет не только на 
взаимодействие, но и на практики самопрезентации и «преподнесения» 
телесности в категориях бинарной классификации полов. Если автор-
ская теория фокусирует внимание на создании гендера в ситуациях вза-
имодействия, в первую очередь лицом-к-лицу, то в контексте обозна-
ченной ранее темы фокус закономерно переносится на вопрос, каким 
образом поверхность тела включается в «создание гендера», и, как след-
ствие, возможно ли «создание гендера» путем его закрепления на по-
верхности тела.

В качестве исходного постулата примем, что отношения «гендер / 
пол / тело» характеризуются не односторонней связью (от пола к генде-
ру или от гендера к полу), а отношением взаимообмена значений и сим-
волов. Однако тогда понятие тела представляется шире понятий пола 
и гендера. Тело и его физиологические и биохимические процессы 
представляют собой спектр, континуум для интерпретаций, задаваемых 
культурой. В результате социальных интерпретаций происходит катего-
ризация тела по отношению к полу — в условиях бинарной классифика-
ции приписывание телу мужского или женского пола. А уже категори-
зации по полу соответствует социально конструируемое гендерное 
различение. 
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Таким образом, телесное воплощение, с одной стороны, выступает 
ресурсом поддержания представлений о женщине, с другой, социаль-
ные представления о женском, фемининном, выступая неким нормати-
вом, накладывают отпечаток на преподнесение тела. Случай с Кастер 
Семеня продемонстрировал, как в совокупности несоответствие внеш-
ности, тела и поведения (спортивные достижения) стереотипизирован-
ным ожиданиям публики стало источником сомнения в половой при-
надлежности спортсменки.

В таком контексте особую значимость приобретают телесные прак-
тики, модификации и работа над телом, поскольку они становятся 
 одним из источников закрепления гендера на поверхности тела, что 
 демонстрируют и случаи транссексуализма. Ситуация взаимообмена 
и обратной связи означает, что гендерное различение через категориза-
цию по полу обладает принудительной силой по отношению к телу. Лю-
бые «помехи», гендерный конфликт, на всех уровнях взаимосвязи «ген-
дер / пол / тело» требуют их устранения. Практики работы над телом, 
таким образом, могут стать ответом на возникающие «помехи». В таком 
случае становится возможным рассматривать их как способы вписыва-
ния гендера («engendering») в тело. 

Данная теоретическая позиция, основывающаяся на признании вы-
сокой роли телесности в конструировании категории «женщина», мо-
жет служить объяснению гендерных различий в практиках работы над 
телом и гендерной асимметрии обращения к новейшим технологиям 
вмешательства в тело*. Одной из возможных интерпретаций растущего 
числа обращений женщин, приученных культурой объективировать 
себя и определять себя в категориях тела, к косметической хирургии, 
становится гендерный конфликт, а телесные практики выступают спо-
собом его разрешения, закрепления гендера на поверхности тела, при-
ведение себя в соответствие с культурными представлениями о жен-
ственности и красоте. Меняющиеся социальные позиции женщины, 
ее вхождение в публичную сферу, в которой установлены маскулинные 

* Статистика различных международных ассоциаций пластических хирур-
гов подтверждает ежегодный рост количества пластических операций и косме-
тических процедур (ISAPS International Survey… 2010; ISAPS International 
Survey… 2011), причем, по данным Американской ассоциации пластических 
хирургов (ASPS), представляющим гендерную картину, из всех выполненных 
в США процедур 91 % пришелся на женщин. Гендерная асимметрия проявля-
ется не только в числе процедур, но и в их специфике — наиболее часто прово-
димая операция среди женщин (да и в целом, как можно наблюдать на данных 
ISAPS, среди всех операций в силу гендерного перевеса потребителей этого 
вида услуг) — увеличение груди.
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образцы взаимодействия, порождают конфликт между представлением 
о фемининных образцах поведения, женственности (укорененной 
в теле), и практикой деятельности. Современный мир бросает множе-
ство вызовов гендерной идентичности, среди которых — гендерная ли-
минальность, т. е. размывание границ между мужской и женской сфера-
ми деятельности, способами общения, моделями сексуальности, 
телесными практиками. С одной стороны, конфликт ведет к стремле-
нию достичь определенности путем закрепления приписываемой ген-
дерной идентичности в теле, с другой стороны, современные техноло-
гии предоставляют возможность полной смены пола и, как следствие, 
предписываемого гендера, путем преобразования телесности. Таким об-
разом, гендер превращается из аскриптивной роли в роль, достигаемую 
путем систематической работы на телом.

Резюмируем сказанное. В ряде классических гендерных теорий, на-
следовавших биологический детерминизм предшествовавших концеп-
ций в отношении тела, не принимались во внимание искусственность 
и неоднозначность деления полов на два, как и влияние культуры на ин-
терпретацию, репрезентацию и модификацию тел. В противовес исход-
ному постулату о первичности пола (определяемого синонимично телу) 
по отношению к гендеру, в конце XX в. было предложено принять об-
ратную схему взаимосвязи пола и гендера, согласно которой второй 
первичен по отношению к первому. В такой интерпретации гендерные 
нормы подкрепляются стратегией натурализации различий по полу. Со-
временные работы в области эндокринологии, физиологии и биохимии 
тела показали, что пол следует представлять в виде континуума между 
двумя полюсами, но не как два взаимоисключающих полюса. Оказа-
лось, что распространенная в современной западной культуре вера в два 
пола есть результат культурных интерпретаций, но не фактических био-
логических процессов и физиологического развития организма. На ос-
новании данных исследований становится возможным пересмотреть 
связь между гендером и полом не как одностороннюю (пол-гендер или 
гендер-пол), но как двустороннюю, постоянный символический взаи-
мообмен. Используя понятие гендерного конфликта, возникающего во 
взаимодействиях лицом-к-лицу, возможно проанализировать высокий 
уровень вовлеченности женщин в телесные практики в качестве способа 
устранения рассогласованности между телом, категорией пола и генде-
ром в условиях современной лиминальности. 

Таким образом, возвращаясь к изначальному теоретическому вопро-
су, можем констатировать, что телесность играет существенную роль 
в конструировании социальных представлений о женщине в двух аспек-
тах. Во-первых, в результате интерпретации тела и биологических про-
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цессов проводится культурное различение по полу в соответствии с би-
нарной классификацией. При этом данное различение укоренено 
в текущей гендерной политике, в результате чего научное знание может 
становиться источником легитимации не только существующего нера-
венства между мужчиной и женщиной, но и «пресечения» любых откло-
нений от бинарной классификации полов. Во-вторых, управление те-
лом, как и телесные практики, могут выступать способом закрепления 
гендера на поверхности тела, но и обладают потенциалом сопротивле-
ния гендерным нормам.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»

28–29 июня 2013 г. на базе Социологического института Российской акаде-
мии наук состоялась международная научная конференция «Понимание обще-
ственно-исторического развития и современности: методология социальных 
наук», посвященная российскому историку и социальному ученому академику 
А.С. Лаппо-Данилевскому (1863–1919). Мероприятие было организовано сек-
тором истории российской социологии Социологического института РАН. 
В работе конференции приняли участие 49 человек, в том числе ученые из Мек-
сики, Испании, Индии, Филиппин, Беларуси; 2 докладчика приняли участие 
в виртуальной форме. 

Пленарная сессия открылась докладом И.Ф. Девятко (Москва) «Стадии 
эволюции и проблема классификации исторических типов общества: можно ли 
вернуть социологический дискурс в  “междисциплинарный синтез”?». Автором 
были рассмотрены наиболее популярные в неоэволюционной теории социоло-
гические классификации эволюционных стадий и исторических типов обще-
ства в соотнесении с иными влиятельными классификациями в других соци-
альных науках (истории, антропологии, археологии). В докладе были затронуты 
вопросы о пригодности и продуктивности этих классификаций, а также о кри-
териях их оценки и возможности создания «всеобъемлющей» таксономии, по-
лезной для макросоциологических и междисциплинарных исследований. 

М.Б. Хомяков (Екатеринбург) продолжил работу сессии докладом на тему 
«Как воспитать свободу: образовательные модели модерности». Автор начал с ут-
верждения о центральности вопросов образования для модерности, основан-
ной на принципах автономии и рационального овладения миром. Первым 
классическим выражением этих принципов явился гумбольдтовский универ-
ситет, представляющий собой принципиальное соединение образовательной 
и научной деятельности. Университет поздней модерности, однако, далеко ухо-
дит от этой модели и строится по образцу крупной корпорации. В разных моде-
лях такого университета продуктами считаются образовательные программы 
или выпускники, а клиентами — студенты или работодатели. Автор про ана-
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лизировал эти две модели, указав на противоречивость тенденций развития 
 современного образования.

Р.Г. Браславский (С.-Петербург) в докладе «Трансдисциплинарные стратегии 
анализа в современных социальных науках» показал, что при всех различиях наи-
более распространенные подходы к пониманию общественно-исторического 
развития и современности (модернизационный, локально-цивилизационный, 
мир-системный, полиэволюционный) в своих «классических» версиях разде-
ляют общую приверженность к построению редукционистских, детерминист-
ских и когерентных моделей. Накапливаемые в рамках каждой из этих пара-
дигм эмпирические аномалии и концептуальные девиации вынуждают 
исследователей искать новые модели. В качестве современных решений авто-
ром рас сматриваются неоинституциональный анализ в экономической исто-
рии (Д. Норт) и цивилизационный анализ в исторической социологии (Ш. Эй-
зенштадт, Й. Арнасон). Их общей характеристикой является критическое 
переосмысление концептуальных оснований соответствующих дисциплин 
и отказ от детерминизма в пользу принципа неопределенности и контингент-
ности.

М.В. Масловский (С.-Петербург) выступил с докладом «От реконструкции 
веберовской исторической социологии к разработке поствеберианской теории ци-
вилизационного анализа». С началом «веберовского ренессанса» неоднократно 
предпринимались попытки реконструкции исследовательской программы 
М. Вебера. Иной подход к оценке теоретического наследия классика был пред-
ложен ведущими современными представителями цивилизационного анализа 
в социологии — Ш. Эйзенштадтом и Й. Арнасоном. Оба исследователя опреде-
ляют цивилизации на основе религиозных и политических критериев. Однако 
если подход Эйзенштадта сосредоточен на культурных факторах, что приводит 
к выделению «зависимости от колеи», то Арнасон понимает культуру как «кон-
стелляцию», в рамках которой креативность социального действия и влияние 
случайных событий могут изменить траекторию цивилизационной динамики. 
В целом при сохранении определенной преемственности с веберианским под-
ходом представители цивилизационного анализа выходят за его рамки.

Б.Н. Миронов (С.-Петербург) проанализировал вопрос «Почему произошла 
Русская революция 1917 года?». Революция 1917 г., как любое сложное обществен-
ное явление, своим происхождением обязана совокупности факторов (психоло-
гических, политических, экономических, социальных, демографических, метео-
рологических и других) и совпадению множества случайностей. В докладе была 
предпринята попытка дать междисциплинарный ответ на вопрос о предпосылках 
и причинах Русской революции в сравнительной перспективе. 

В.В. Козловский (С.-Петербург) в докладе «Диффузии современности: конвер-
тация социально-исторического опыта в текущую приватную и пуб личную исто-
рию» коснулся проблемы понимания современности, которое, в отличие от ее 
описания, означает раскрытие изменчивого  характера и механизма текущей 
природной, социальной и культурной реальности. В центр внимания было по-
ставлено понятие модерности, охватывающее тип устройства общества, реали-
зуемый и проживаемый в настоящее время. Исходя из принципа множествен-
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ности модерностей, автор аргументировал тезис о диффузии современности, 
социокультурным механизмом которой является конвертация социально-исто-
рического опыта в повседневные практики. 

После пленарной сессии работа конференции продолжилась в трех парал-
лельных секциях.

В первой секции «Типы понимания общественно-исторического развития 
и современности» В.В. Василькова (С.-Петербург) проанализиро вала эволюцию 
социологического знания в границах между физикой и метафизикой и показа-
ла, что основные парадигмальные революции в развитии социологического 
знания происходили, главным образом, в результате перенесения на социум 
естественнонаучных подходов, опосредованных философской рефлексией. 
Н.В. Немирова (С.-Петер бург) обратилась к особенностям теоретико-методо-
логических построений А.С. Лаппо-Данилевского, проведя сопоставление 
и уточнение ключевых понятий неокантианской методологии социально-исто-
рического познания. Данную тему продолжила Г.А. Меньшикова (С.-Петер-
бург), описав предложенный Лаппо-Данилевским алгоритм изучения истории 
как последовательность трех исследовательских операций: обозначение сути 
явления — выявление отклонения реалий от идеальной модели — выяснение 
факторов, его обусловивших. Во второй день участники секции сосредоточи-
лись на тематике исторической памяти. М.М. Мацкевич (С.-Петербург) про-
анализировала, что влияет на представления российских социологов, исследу-
ющих социальную память. Вывод докладчицы состоял в том, что изменения 
в государственной политике памяти оказывают меньшее влияние на методику 
и интерпретацию результатов исследования по сравнению с личными ориента-
циями исследователя. Социальную память как фактор «инставрации» жизнен-
ного мира рассмотрела Э.Г. Позднякова-Кирбятьева (Харьков). Н. Старостина-
Трубицына (США) обратилась к проблеме исторической  памяти в творчестве 
русских писателей-эмигрантов Ивана Бунина (1870–1953) и Надежды Тэффи 
(1872–1952). В частности, автором был сделан вывод о том, что ностальгия за-
частую приводила к отстранению, даже изоляции писателей от современной 
общественной и интеллектуальной жизни. Linn Ruth (США) задалась вопросом 
о том, насколько «коллективной» является коллективная память о Холокосте, 
рассмотрев ее на примере истории одной из жертв Холокоста — Рудольфа Врба, 
и истории его мемуаров.

Вторая секция «Пересекая дисциплинарные границы: стратегии социальных 
исследований» начала свою работу с доклада Х.С. Гафарова и Ю.Ю. Гафаровой 
(Минск) «Социальная философия и социология: проблема дисциплинарных границ». 
Авторы акцентировали внимание на проблеме дисциплинарного самоопреде-
ления социальной философии, связав ее с задержкой институционализации 
данной науки. Ю.А. Прозорова (С.-Петербург) проанализировала основания, 
траектории и перспективы междисциплинарных взаимодействий между антро-
пологией, археологией и социологией в области цивилизационных исследо-
ваний. Eleni Nina-Pazarzi и Michail Pazarzis (Греция) исследовали развитие 
 социологии права в Греции в соотношении с историей правовой мысли и в со-
циально-историческом контексте. Julian Jr. Advincula (Филиппины) в своем 
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 докладе показал значение социального, политического и экономического 
аспектов подхода Маркса в контексте современных проблем глобализации. 
Maria Perevochtchikova (Мексика) проанализировала теоретические и методо-
логические подходы к изучению экологических  услуг с точки зрения меж-
дисциплинарного подхода. Т.И. Суслова (Томск) рассмотрела интегративные 
тенденции в современных социальных исследованиях, предположив, что 
в комплексе наук о человеке не социальные факторы и объекты природы, а раз-
личные стороны человеческой деятельности будут основанием для выделения 
направлений исследования. Возможности источниковедения для методологии 
социальных наук проанализировал В.В. Коршаков (Москва), понимая под «ис-
точниковедением» упорядочение источников информации, их ранжирование 
и построение научных реконструкций на основе таких источников.

На третьей секции «Социологический дискурс и анализ модерности» были 
представлены доклады широкой тематики. А.Г. Эфендиев (Москва) в своем до-
кладе показал, что необходимо усложнение представлений о механизмах воз-
действия ценностей на поведение личности и осмысление решающей роли 
 институциональной практики в регуляции реального поведения акторов. 
 Теоретико-методологические проблемы исследования «современности» про-
анализировала В.И. Бочкарева (С.-Петербург), сопоставив позицию А.С. Лап-
по-Данилевского с взглядами таких современных социологов, как З. Бауман 
и М. Кастельс. Д. Мельников (С.-Петербург) обратился к теме региональных 
особенностей модерна постсоветской России, рассматривая их через призму 
заимствованной у И. Валлерстайна модели «центр — полупериферия — пери-
ферия». И. Ситнова (Москва) провела сравнительный анализ «цветных» рево-
люций в странах постсоветского пространства, отметив основные факторы 
и последствия трансформации политических режимов Грузии, Киргизии 
и Украины. В.И. Ильин (С.-Петербург) обратился к теме методологического 
 поворота к повседневности. Поворот к повседневности означает методологи-
ческий сдвиг от социальной архитектуры к «социальному сопромату», вклю-
чающему в себя жизненный мир индивидов, повседневные практики взаимо-
действия и ситуационный анализ. Проект Санкт-Петербурга в современном 
публичном дискурсе ре гиональной властной элиты проанализировала А. Дауга-
вет (С.-Петербург). Д.К. Тихазе и А.С. Курилова (Москва) посвятили свой до-
клад актуальности высказанных около полувека назад социологических идей 
Г. Маркузе, Э. Фромма и У. Уайта в контексте современных реалий «общества 
по требления». 

В конференции приняли участие специалисты из различных областей со-
циогуманитарного знания. Пленарные доклады, доклады на секциях и дискус-
сии послужили хорошей базой для продолжения междисциплинарных иссле-
дований. В заключение конференции все участники совершили прогулку по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга.

А.Э. Зайнутдинов

Международная научная конференция...



210

Сорокина Наталья Викторовна — кандидат социологических наук, доцент кафедры со-
циологии, социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного 
технического университета (natalya.sorokina@socpolicy.ru)

Алипов Дмитрий Вадимович — студент факультета социологии Национального иссле-
довательского университета — Высшая школа экономики (dv_alipov_hse@mail.ru)

НОВЫЕ КНИГИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

Н.В. Сорокина, Д.В. Алипов

СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И СТАТУСНОЙ МОБИЛЬНОСТИ: 
МАШИНА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Кононенко Р.В. Автомобильность в России. М.: ООО «Вариант», 
ЦСПГИ, 2011. — 156 с. ISBN 978-5-903360-41-3

Изучение автомобиля и его влияния на сферы социальной жизни обще-
ства — одно из интригующих направлений социальных исследований со-
временности. Рассмотрение автомобиля как технологического средства, 
 вклинившегося в специфику социокультурных взаимодействий, изначально 
складывалось в аспекте производственно-потребительской взаимозависимо-
сти. В последние годы активно выходят в свет работы или публикуются перево-
ды авторов, так или иначе затрагивающие проблемы автомобильности (напр.: 
Siegelbaum 2008; Сигельбаум 2011; Трубина 2011; Урри 2012 и др.). Современ-
ные ученые солидарны, отводя автомобилю куда более значительную роль, чем 
средству передвижения: материальный объект вышел за рамки технологиче-
ской культуры, активно включившись в преобразование социального порядка, 
культуры и общества в целом. Степень значения автомобильного  транспорта 
становится очевидной при взгляде на стабильный процесс автомобилизации, 
влекущий за собой ряд социальных изменений и оформляющийся в специфи-
ческую автомобильную культуру. Сложный комплекс из практик автомобиль-
ных перемещений, про странственных траекторий движения, возможностей 
и ограничений мобильности, набора потребительских стратегий и статусных 
позиций автовладельцев является неотъемлемым ценностно-смысловым алго-
ритмом, регламентирующим повседневную жизнь людей. 

Социально-экономическое развитие общества способствует росту потребно-
стей населения, одной из которых является спрос на автомобили. Автомобиль-
ный транспорт, как грузовой, так и пассажирский, сегодня широко используется 
во всех странах и применяется во всех видах экономической деятельности. 
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Основываясь на идеях современных социологов, доступной ста тистике 
и собственных эмпирических исследованиях, Р. Кононенко в своей книге 
 «Автомобильность в России»  выявляет особенности автомобильного потреб-
ления с точки зрения социальной практики, рассмат ривает процесс появления 
и распространения автомобилей в контексте и взаимосвязи с социальными 
конфликтами и политическими коллизиями, серьезными изменениями ген-
дерного порядка социальной жизни, подчеркивает социокультурную направ-
ленность автомобилизации, которая способствовала возникновению новых 
смыслов в жизни людей, привнесла новые ценности, ощущение личной свобо-
ды, способствовала эмансипации. 

Автомобиль, становящийся одним из участников межличностных отноше-
ний, показан в работе как маркер социального статуса владельца, средство его 
самовыражения, который одновременно выступает фактором свободы и чер-
той ограничения физических движений, являясь источником риска и для чело-
века, и для окружающей среды в целом. Еще в первой половине XX в. наблюда-
лись противоречивые последствия внедрения автомобиля в массы: с одной 
стороны — повышение мобильности, с другой — сокращение жизненного про-
странства, расширение потребительского выбора с одновременным расшире-
нием  социального неравенства. Одной из ключевых фигур в современной со-
циологии автомобильности, на которых ссылается автор монографии, является 
Дж. Урри, развивающий тему свободы и ограничений, предоставляемых авто-
мобилем (Urry 2005; Урри 2012). В автомобиле человек становится властителем 
пространства и времени, к чему так стремился столетиями, однако его мобиль-
ность ограничивается структурой транспортных развязок и сопряжена с риска-
ми для здоровья и жизни. Анри Лефевр справедливо отметил, что автомобиль 
оброс тотализирующей системой, созданной вокруг него, используемой в целях 
господства в ущерб целого общества (Лефевр 2010). Автомобильность реструк-
турировала повседневную жизнь и социальные связи, полагаясь на новые рит-
мы рабочего и свободного времени, навязывая водителю воображение, зацик-
ленное на регламентированном движении. 

Одним из важных поворотов авторских рассуждений служит ори ентация на 
идею Дж. Урри о взгляде на культуру автомобильности как систему из шести 
компонентов (с. 14–16). Во-первых, автомобили произво дятся передовыми 
компаниями в развитом секторе промышленности. Во-вторых, это один из 
важнейших предметов индивидуального потребления, подтверждающий ста-
тусность владельца. В-третьих, автомобиль порождает комплекс социальных 
отношений: развитие сопутствующих видов деятельности — запчасти, топливо, 
дороги, гостиницы, сервисы, авторынки. В-четвертых, автомобиль подчиняет 
себе все существующие виды передвижений и влияет на способы принятия ре-
шений человеком. В-пятых, он становится идеалом счастливой жизни. 
В-шестых, выступает серьезнейшей причиной экологической катастрофы, т. к. 
порождает проблемы здоровья (гиподинамия), загрязнения среды и исчерпа-
ния природных ресурсов. Именно автомобили отвечают за треть всех выбросов 
углекислого газа и большие человеческие потери на дорогах. Перечисленные 
системные компоненты служат для автора отправной стратегической точкой 
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для построения программы собственного исследования, приоритетным на-
правлением которого является сфокусированность на фактах, наиболее при-
ближенных к социокультурной реальности российского общества. Автор уве-
ренно соглашается с мнением М. Шеллер и Дж. Урри о том, что «доминирование 
автомобиля в мире сегодня является даже более системным, чем власть кино, 
телевидения и компьютера, которые рассматриваются обычно как глобальные 
технологии» (с. 16). 

Автомобилизация влияет на все сферы жизни современного общества — 
производство, политику, культуру, которые в свою очередь провоцируют 
 социальные изменения. Автор рассматривает сущность социальных трансфор-
маций, опираясь на различные социальные теории, охватывающие феномено-
логические идеи, взгляды понимающей со циологии и социологии культуры, 
критику символического потреб ления и роль пространства-времени в процессе 
социальных изме нений. В современной социологии под социальными измене-
ниями прежде всего подразумевается социально-исторический процесс, где 
главным преобразователем выступает «социальный агент». Согласно исследо-
ваниям П. Штомпки (Штомпка 1996), одной из трех форм независимой дина-
мики структур является принцип последовательности, где фазы следуют друг за 
другом и ни одна не может быть пропущена (так, модернизация экономики не-
возможна без профессиональной подготовки рабочих кадров, а к изменению 
модели потребления можно прийти через производство или импорт новых про-
дуктов). Если провести параллель с процессом автомобилизации, напрашива-
ется  вывод о том, что на уровне социума этот процесс связан с жизненными 
приоритетами и потенциальными возможностями индивидов, с демографиче-
ской  ситуацией, материальными ресурсами и дизайнерскими предпочтениями. 
На уровне структур этот процесс зависит от уровня развития промышленности, 
рынков, логистики и жизненного уровня населения. Таким образом, автомоби-
лизация в глобальном масштабе модифи цирует формы занятости населения. 
Особенно отчетливо, как показано в книге Р. Кононенко, это проявляется в ре-
гионах на градообразующих предприятиях.

Далее автор переходит к анализу автомобиля как идеологического конструк-
та, используемого властью для формирования представлений о специфике госу-
дарственного и общественного развития страны. Здесь Р. Кононенко уместно 
опирается на подход социальной истории к «практикам автомобилистов в СССР 
и России в аспектах покупки, эксплуатации автомобилей, их ремонта и продажи» 
(с. 23), прослеживает социальные изменения, обусловленные развитием автомо-
бильной техники, возникающие новые социальные связи, трансформирующие-
ся социальные структуры. Историю советского автопрома он связывает с гендер-
ной политикой советского государства.  Женщина за рулем на плакатах и экранах 
в пору расцвета социализма должна была симво лизировать высокий уровень 
жизни, урбанизацию, равноправие полов и другие «достижения» советского го-
сударства. Количество и качество произведенных товаров не отвечало спросу, 
потребностям и пристрастиям людей. В такой ситуации автомобиль рассмат-
ривался как приз, редкая награда, а появление женщины в роли владелицы 
 недоступного, дорогого и весьма высокостатусного объекта было тем более сим-

Новые книги по социальным наукам
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волично. Женщина в автомобиле сим волизировала самодостаточность, образо-
ванность, благополучие, т. е. все те качества, которые свидетельствовали о мо-
дернизации, прогрессе и гендерном равенстве. 

Дефицит автотранспорта в России существовал всегда, и хотя массовый вы-
пуск автомобилей увеличивался, число их было невелико, поэтому владельцы 
машин, в основном мужчины, воспринимались как особая каста. А женщина-
автовладелец, большая редкость в те времена, символизировала независимость, 
высокий социальный статус, успешность. Обладание автомобилем вело к тому, 
что время и внимание автолюбителя перераспределялось в ущерб другим 
 социальным функциям. И в условиях тотального дефицита под большим во-
просом оказывались свобода и автономия как главные ценности  идеологии 
автомобиль ности. Недостаток элементарных для западных автоводителей 
удобств (отсутствие скоростных трасс, мотелей, запчастей, топлива, плохое ка-
чество дорог) формировал особую автомобильную культуру в нашей стране, 
полностью отвечающую особенностям хозяйственного уклада населения, не-
однородным условиям жизни различных групп населения (Siegelbaum 2008; 
Сигельбаум 2011). Таким образом, приходит к выводу автор, гендерная система 
советского периода демонстрировала противоречия создаваемого образа 
 «женщины за рулем»: с одной стороны превосходные характеристики — эман-
сипация, равенство и т. п., с другой — негативные — менее компетентный 
 водитель, занимающий зависимое, ученическое место.

Исследуя культурную биографию автомобиля, автор рассматривает суще-
ствование и функционирование автомобиля в контексте разных жизненных 
стилей, приоритетов и возможностей. Р. Кононенко представляет историче-
скую ретроспективу совершенно особой культуры использования вещей, ха-
рактерной для советской и современной России. Жизнь советского автомобиля 
была долгой, сопровождалась планомерным ремонтом, специфической куль-
турой хранения и заботы. Советская автомобильная повседневность в корне 
 отличалась от сегодня шней, поэтому, в отличие от других стран, и была мало 
популярна практика антикваризации автомобилей. Раньше если человек при-
обретал автомобиль, то, как правило, пользовался им всю жизнь, да еще и остав-
лял в наследство детям. Сегодня же автопарк стремительно вырос, автомобиль 
из роскоши стал для многих предметом острой необходимости для ежедневного 
использования, но остался и символом социального статуса.

В ХХI в. потребление становится инструментом конструирования социаль-
ной идентичности, для чего необходимы ресурсы, большей  частью материаль-
ные. Е. Трубина отмечает, что «в стиле вождения, в спаянности статуса вла-
дельца и дороговизны автомашины, в поедании парковками зеленых мест 
проявляются социальные отношения капитализма» (Трубина 2011: 189). Авто-
мобиль, по сути, выступает не только предметом, способным отразить матери-
альный достаток, но и средством самовыражения, в том числе национальной 
идентичности. В автомобильной культуре актуализируются такие элементы, 
как патриотизм, национальная гордость и связь поколений. Исследуя культур-
ную биографию автомобилей, автор фокусируется на тактиках их владельцев, 
сопряженных с эксплуатацией и обслуживанием авто. Анализируя специфику 
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владения как подержанными (еще «совет скими»), так и новыми автомобилями, 
Р. Кононенко реконструирует сложные взаимосвязи индивидов, оформля-
ющиеся в сообществах, которые «все активнее участвуют в культурной и поли-
тической организации жизни горожан» (с. 76). Опираясь на идеи социологов 
Чикагской школы и качественные интервью, автор рассматривает ценности, 
разделяемые участниками нескольких автомобильных клубов, и функции со-
обществ автолюбителей. Среди таких функций — коммуникативная, экономи-
ческая, информационная, накопления социального капитала и получения ста-
тусного признания, аффилиация, идентификация, самопрезентация. 

Еще одной авторской находкой стало исследование культурных практик на 
отечественном рынке подержанных автомобилей, приобретшем форму соци-
ального и культурного (а уже не чисто экономического) пространства, «местом 
для общения людей из одного круга» (с. 81) автолюбителей, коммуницирующих 
между собой посредством устных и письменных символов, фольклорных форм 
коммуникации. 

От рассуждений об автомобиле как предмете потребления автор переходит 
к размышлениям о субъективном благополучии автовладельцев. Углубляясь 
в аналитическую проработку данного аспекта культуры автомобильного по-
требления, а именно, фокусируясь на самооценках удовлетворенности жизнью 
среди автовладельцев, автор производит анализ результатов массовых опросов, 
привлекая данные панельного обследования РМЭЗ с 1994 по 2007 гг.,  обще-
российского опроса ФОМ 2008 г. и опросов Eurobarometer 2007 и 2009 гг. и ряда 
других массивов качественных и количественных данных. Интересные наблю-
дения касаются динамики автомобильного потребления в городе и на селе, 
в возрастном и гендерном измерениях, среди групп с различным доходом. По-
мимо такой «жесткой» классификации объекта исследования автор приводит 
и психотипы автолюбителей, реконструированные при по мощи фокус-групп.  
Привлекает автор и некоторые визуальные мате риалы, подвергая разбору 
 образы и слоганы автомобильной рекламы. Проработка материала позволяет 
социологу утвердиться во мнении о смысловой многоаспектности автомоби-
ля как в значении элемента материального производства-потребления, так 
и в роли механизма, преобразующего гражданскую жизнь (с. 122).  

Автомобиль влияет на стиль жизни — появляются новые возможности, 
 изменяется структура и содержательное наполнение времени автолюбителя, по-
является ощущение безопасности и надежности. Одно временно с расширением 
авторынка происходят и существенные социальные изменения в жизни людей. Та-
ким образом автор переходит к описанию особенностей «культуры автомобильно-
го потребления в динамике социальных изменений» (с. 89).  Автомобиль не просто 
является элементом системы материального производства и потребления, он пре-
образует форму гражданской жизни, жилья, путешествия и социализации. Покуп-
ка и владение автомобилем позволяют человеку обосноваться в статусе собствен-
ника, а использование авто формирует новый жизненный стиль, новое ощущение 
пространства и времени. В капи талистическом обществе обладание автомобилем 
является составной частью статуса в либеральных ценностных координатах, по-
скольку скорость передвижения дает свободу, а благополучие — независимость. 

Новые книги по социальным наукам



Таким образом, автор сумел осветить сложность и противоречивость раз-
вития отечественной автомобильности, показав данный процесс в контексте 
слияния макро- и микросистем: представил как идеологический проект специ-
фические стратегии, реализуемые политической и экономической властью, 
и вычленил субъективные практики авто владельцев. Одним из важных автор-
ских заключений является вывод о специфической характеристике авто-
мобильной культуры, «которая подразумевает как автономию, так и солидар-
ность» (с. 137), уравновешивающую экономические категории автовладения 
с ценностно-символическим содержанием коллективного действия. В итоге 
тип куль туры автомобильности определяется как объективными условиями, 
включая особенности национальной экономики, характер доминантной цен-
ностно-нормативной системы и социальной структуры, так и субъективными 
социальными мотивами, определяемыми на уровне индивидуальных биогра-
фий и общественных объединений (с. 137).  

Несмотря на многоаспектность затрагиваемой в книге Кононенко пробле-
мы, целый ряд вопросов ждет своего освещения, например, связанных с про-
фессиями и занятостью, городским планированием, политическими функ-
циями автомобильных сообществ, трансформацией современных форм 
материального обмена, виртуализацией авторынка, автомобильностью инва-
лидов и многие другие. Критического пере смотра заслуживает и распростра-
ненный сегодня подход к автомоби лизации, в котором преобладают акценты 
на прогрессе, удовольствии, консьюмеризме и власти. Ведь высокая скорость 
вовсе не тождественна прогрессу и счастью (см. Вирильо 2004). Вместе с тем 
очевидно, что сам по себе данный научный труд вызовет интерес у широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами автомобильности, культуры 
повсе дневности, символического потребления, антропологии вещей, город-
ских сообществ и критики массового потребления. Эта книга способна послу-
жить стимулом для построения дальнейших гипотез и реализации новых ис-
следовательских программ в самых разных направлениях социальных наук. 
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HISTORY OF RUSSIAN SOCIOLOGY: A. LAPPO-DANILEVSKY
Kozlovskiy V.  From a Methodology of History to a Historical Metasociology: 

A. Lappo-Danilevsky’s Lessons
This article introduces the work of Alexander Lappo-Danilevsky (1863–

1919), an academician of the Russian Academy of Sciences, who combined 
the creative intuition of a historian, social philosopher, and sociologist. His 
contribution to the development of social sciences and humanities in Russia 
in the early twentieth century consisted primarily in the elaboration of 
archeography, methodology of history and historical sociology. He was an 
initiator and the first chairman of Maxim Kovalevsky's Russian Sociological 
Society (1916), and an active supporter of the establishment of the Institute 
of Social Sciences (1918).

Keywords: methodology of history, historical metasociology, A. Lappo-
Danilevsky, nomothetic and idiographic approaches.

Malinov A. A. Lappo-Danilevsky, the First Chairman of M. Kovalevsky 
Russian Sociological Society

The article explores the foundation of M. Kovalevsky Russian Sociological 
Society and traces the first two years of its existence, when the chairman of the 
Society was an academician A. Lappo-Danilevsky. On the basis of A. Lappo-
Danilevsky’s archive the author investigates the programs of the first public 
meetings and correspondence between the society’s chairman and the members 
of its presidium.

Keywords: Russian Sociological Society, A. Lappo-Danilevsky, history of 
Russian sociology.

Malinov A. «A Disseminator of Vital Knowledge» (A. Lappo-Danilevsky’s 
activities for the organization of the Institute of Social Sciences)

The article covers the activities of Academician Alexander Lappo-
Danilevsky for the organization of the Institute of Social Sciences in Petrograd 
in 1918. The author cites the archival notes by A. Lappo-Danilevsky, as well as 
extracts from the protocol of the committee meeting of the Academy of 
Sciences where the need for a sociological institution was discussed.

Keywords: sociology, institutionalization of science, Academy of Sciences, 
A. Lappo-Danilevsky.
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Rostovtsev E. A. Lappo-Danilevsky in St. Petersburg University Corporation
The article is dedicated to the analysis of A. Lappo-Danilevsky’s role in the 

life of academic scholarly corporation of Saint-Petersburg University at the 
turn of the XIX–XX centuries. The author investigates the reasons of his 
isolated position in his professorial environment and reconstructs the 
development of his main scientific projects appealing not only to his own 
scientific ideas but also to corporative mode of the Department of History and 
Philology. The author argues that A. Lappo-Danilevsky has succeeded in 
forming a new academic space (parallel to the official one) to develop his own 
research program.

Keywords: A. Lappo-Danilevsky, St. Petersburg University, Russian 
historio graphy, anthropology of science.

Lappo-Danilevsky A. Methodology of History
Excerpts from: Lappo-Danilevsky A. The methodology of history. First 

Issue. Posthumous publication. Petrograd: Russian State Academic Printing 
House, 1923. 278 p.

Lappo-Danilevsky A. On the Institute of Social Sciences. A Note by the 
Commission of the Russian Academy of Sciences

This is a III Attachment to the minutes of the IX extraordinary meeting of 
the General Assembly of the Russian Academy of Sciences, 18 (5) June 1918 
(§ 138). Pp. 108-110.

SOCIOLOGY OF SOCIAL PROBLEMS
Golbraykh V. Environmental Conflicts in the Local Media
The media determine to a great extent our understanding of social 

problems, including environmental ones. The media are “public arenas” 
where a struggle among different groups happens around the fact whether 
a particular situation is a problem to be solved or not. A fact that media give 
an interpretation of some actor in a conflict situation influences seriously 
a success of the actor. This article deals with a conflict around a project of 
a highway from Moscow to St. Petersburg in the local media. What began as 
a local environmental conflict initiated by Khimki forest defenders have 
become known far beyond the city of Khimki. The author uses analysis of 
frames (diagnostic and prognostic) for an investigation of the local news-
papers as “public arena” where different actors give their interpretations of 
the controversial situation.

Keywords: local media, environmental conflict, “public arena”, diagnostic 
frame, prognostic frame.
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Koltsova O., Yasaveyev I. Constructing the Police Violence Problem in the 
Russian Blogosphere: Rhetoric, Motifs and Claims-Making Styles

The article attempts to apply the Ibarra-Kitsuse constructionist model of 
rhetorical idioms, counterrhetorics, motifs and claims-making styles to the 
LiveJournal posts about police brutality in Russia. The analysis of the blog 
posts evoked by the death of detainee Sergei Nazarov after rape tortures in 
Dalny police station (city of Kazan) in March, 2012 reveals that Nazarov’s case 
is considered by bloggers in the context of violence by the Russian police as 
a whole, that police brutality is interpreted by the blogosphere as a wide-spread 
phenomenon and that Nazarov’s death was the catalyst for the mainstreaming 
of latent tension. The main rhetorical idioms used by bloggers are the rhetoric 
of endangerment (danger to citizens by the police), the rhetoric of entitlement 
(concerning ex-prisoners) and the rhetoric of calamity (concerning Vladimir 
Putin’s presidency).

Keywords: social problems, claims-making, blog, blogosphere, rhetoric, 
rhetorical idioms, counterrhetorics, motifs, claims-making style.

URBAN STUDIES
Pryamikova E., Vandyshev M., Veselkova N. Les Lieux de Mйmoire and 

Symbolic Capital of Territories in Mental Maps of Town-Dwellers
This article describes how to use mental maps in the study of contemporary 

urban space. 122 maps of various territories of Sverdlovsk region were collected 
in 2011. The research strategy developed for the analysis of elements of the 
industrial urban space is based on both the concept of mental maps (Kevin 
Lynch) and the definition of places of memory (Pierre Nora). Basic elements 
of the city image are identified. The authors come to the conclusion that 
particular construction of the image of industrial cities under research — 
focus on symbolically important elements — encourages attachment of the 
population to the territory and the construction of local identity.

Keywords: mental maps, places of memory, symbolic capital, local identity.

Tykanova E. The Influence of Urban Political Regimes on City Space 
Contestation (the Case of St. Petersburg and Paris)

This paper considers two cases of local urban communities in St. Petersburg 
and Paris struggling against the transformations of urban space: namely against 
the demolition of buildings that are of no architectural value but bear 
considerable historical and commemorative significance for the citizens. 
Having compared the contestation of these urban territories by local 
communities representatives, the author concludes that the course and 
outcomes of struggle depend on the existence or lack of coalitions constituted 
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by construction business and city administration in the structure of urban 
political regimes.

Keywords: contestation of urban space, local communities, urban political 
regime, legitimations.

Karpov Yu. The Capitalist Reconstruction of Saratov’s Historic Center: 
Evolution of the Power Discourse

This article identifies the characteristic features of contemporary building 
process in one of the big cities in Russia (Saratov). The content analysis of the 
two periodicals (“New Times in Saratov” and “Our version” (2008-2013)) 
allowed the author to identify various discourses that exist in the urban 
community on the prospects and models of urban development. The socio-
cultural study of urban planning involves the investigation of values underlining 
the transformation of the former socialist city into the capitalist one. The 
discourse analysis of regional media helped to reconstruct the value basis of 
urban policy, and to identify the specificity of its perception by the expert 
community in the region.

Keywords: sociology of architecture, urban culture, discourse analysis, 
urban studies.

SOCIOLOGY OF GENDER AND SEXUALITY
Mozzhegorov S. Strategies of Homosexual Coming out in Personal Narratives 

of Russian Sexual Minorities
The focus of our study are the personal narratives of individuals who identify 

themselves as gay and lesbian, and have experience of homosexual coming out. 
We focus on the interactional aspects of the strategies of coming out in specific 
social contexts. In the framework of this study we try to figure out how the 
homosexuals perform disclosure in three fields of interaction — the personal 
sphere, the institutional environment, and the public sphere. In particular we 
focus on the motives and needs that determine the intention of homosexuals 
to “be open” in their everyday lives.

Keywords: gay, lesbian, coming out, personal narratives, fields of inter-
action, personal sphere, institutional environment, public sphere, actionism.

Golman E. On Real and Imaginary Female Bodies: Comparing the Body and 
Gender

The paper is focused on the role of the body and the body practices in 
construction of social conception of woman, and on the issue of distinction 
between the body, sex and gender. The analysis of critique of identifying sex 
with the body as well as binary classification of sexes is provided. Classical 
“doing gender” theory of C. West and D. Zimmerman is reformulated with 

Abstracts
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taking the body into account. Conclusion is made on significance of 
distinguishing the body, sex as the result of binary classification, and gender 
as behavioural p rescription according to sex. Such account can be evaluated 
as a theoretical resource for interpreting bodily practices as means of 
inscribing gender on the body in contemporary social condition of gender 
tensions.

Keywords: female body, sex, sociology of the body, gender theory, gender 
tensions.

SOCIOLOGY OF DEVIANCE
Shipunova T. Promotion of Deviant Behavior Patterns as (A)Social Projects 

in a Virtual Communicative Environment 
The author considers the Internet as a set of subjects and means of informal 

social control of deviance. The article raises the problem of the study of virtual 
communication resources which using strategies, technologies and techniques 
of social marketing design and promote (a)social projects with deviant 
orientation. The methodology of research is offered from the constructivist 
standpoint. The article deals with two (a)social projects in terms of their 
promotion through virtual communication resources and habitualization of 
their deviant content.

Keywords: (a)social project, habitualization, social marketing, virtual 
communication, internet memes, prisonisation, deviance, social control, the 
prison subculture.

Dmitrieva A. “Stylization” of Biographical Trajectories through Drug 
Consumption

As part of modern society traditional mechanisms of social structuration 
are complemented by new “stylistic” factors. These factors are based on the 
differences in styles of consumption generating new lifestyles and new stylistic 
groups. In Russia, in spite of the constant tightening of legislation, drug 
consumption becomes a relatively routinized practice. This is related both to 
the differentiation of the drug market and to the differentiation of functions 
and meanings associated with the consumption of different drugs, the possibility 
of «styling» life through it. The article considers the biography of an individual 
as a continuum which is structured in a special way under the influence of the 
specific drug consumption.

Keywords: social structuration, lifestyles/consumption styles, drug 
consumption.
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NEWS / INFORMATION
International Scientific Conference “Understanding Socio-Historical 

Development and Modernity: A Methodology for Social Sciences”
The International Scientific Conference “Understanding Socio-Historical 

Development and Modernity: A Methodology for Social Sciences” was held 
28-29 June 2013 on the basis of the Sociological Institute of the Russian 
Academy of Sciences. It was dedicated to the Russian historian and social 
scientist, academician A. Lappo-Danilevsky (1863-1919). The event was 
organized by the sector of the history of Russian Sociology. The conference 
was attended by 49 people, among them participants from Mexico, Spain, 
India, the Philippines, and Belarus.

NEW BOOKS ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Sorokina N., Alipov D. The Means of Transport and Status Mobility: the 

Car in the Socio-Cultural Perspective
Kononenko R. Automobility in Russia. Moscow: Variant; CSPGS, 2011. – 

156 p.
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