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VR ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Журнал завершает подготовку к переходу на новую платформу Open Journal 
Systems. Надеемся, что следующий номер будет доступен уже через новый 
интерфейс.

Тем временем представим новый номер журнала.

В рубрике «Новые тексты» мы публикуем статью к. с. н. К. С. Губы (дирек-
тор Центра институционального анализа науки и образования Европейского 
университета в Санкт-Петербурге) «Быть главным журналом в российской 
социологии: когда миссия имеет значение». Внутренняя работа научных ре-
дакций анализируется с позиции социологии организаций. Концептуальные 
схемы иллюстрируются на примере редакции журнала «Социологические 

исследования» за 1992–2011 гг. На основе анализа набора рубрик (491 появление рубрики и 1230 опуб-
ликованных в них статей) и восьми интервью с редакторами показано, что деятельность редакции 
направлена на максимально полное представление тематической структуры и широкий географиче-
ский охват авторов. Это во многом приводит к отказу от строгого контроля при поступлении и оценке 
рукописей.

Далее в той же рубрике публикуется статья д. э. н. А. Ю. Чепуренко (профессор НИУ ВШЭ) «Гибкость 
организационной структуры и типология неформального малого предпринимательства в России. По 
данным лонгитюдного исследования (2013–2015 гг.)». В статье на основе институционального под-
хода к определению и анализу причин и практик неформального предпринимательства в современной 
России и на данных проведённого автором лонгитюдного исследования 13 стартапов и малых пред-
принимателей (Москва, 2013–2015 гг., 36 интервью) рассматриваются факторы распространения не-
формальных практик в предпринимательских фирмах.

В рубрике «Переводы» мы знакомим читателей с фрагментом книги профессора Колина Крауча (Уни-
верситет Уорика, Великобритания) «Восторжествует ли гигономика?». Книга посвящена расширению 
феномена гигономики, приходящему на смену традиционным условиям труда наёмных работников. 
Журнал «Экономическая социология» публикует первую главу книги — «Повышение роли прекарной 
занятости» («The Rise of PrecariousWork»). В ней автор разбирает понятие «гигономика» и обозначает 
проблемы, возникающие в связи с её расширением. Перевод с английского Юрия Каптуревского. Пу-
бликуется с разрешения Издательского дома ВШЭ.

В рубрике «Расширение границ» публикуется статья Н. В. Веселковой, М. Н. Вандышева (Уральский 
федеральный университет), Е. В. Прямиковой (Уральский государственный педагогический универ-
ситет) и А. В. Даниловой (Институт развития образования, Екатеринбург) «Повседневная мобиль-
ность молодёжи в небольших уральских городах». В статье рассматриваются практики повседневной 
мобильности молодёжи средних моногородов Свердловской области — Ревды и Краснотурьинска. 
Проведённые в течение 2018 г. 60 индивидуальных полуформализованных интервью с экспертами и 
жителями изучаемых городов, 11 групповых дискуссий среди старшеклассников и студентов коллед-
жей (224 участника) с применением рисуночных техник составляют эмпирическую базу исследова-
ния. Результаты показывают, что пространство своего города рассматривается молодыми людьми как 
освоенное и известно, что усиливает интерес к другим, менее знакомым территориям. Это способ-

http://www.ecsoc.hse.ru
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ствует возникновению новых вызовов для развития локального, регионального и межрегионального 
рынка труда. 

В рубрике «Новые книги» к. с. н. Н. Н. Кармаева (Институт образования НИУ ВШЭ) представляет 
рецензию на книгу: Buchanan J., Finegold D., Mayhew K., Warhurst C. (eds) 2017. The Oxford Handbook 
of Skills and Training. Oxford: Oxford University Press. Этот Оксфордский справочник — пожалуй, пер-
вый успешный опыт по систематизации и критическому переосмыслению новейших знаний в области 
формирования и использования навыков в системе образования и на рынке труда. Авторы развенчи-
вают ряд мифов о навыках на стыке экономики, социологии и исследований образования, в том числе 
мифы о прямой связи между уровнем навыков и уровнем оплаты труда работника, о более высокой 
востребованности в экономике будущего «мягких» навыков по сравнению с другими, о росте доли 
высокотехнологических рабочих мест и о расширении предложения навыков безотносительно к их 
использованию в экономике. 

О. Е. Дорофеева (Университет Амстердама) рецензирует книгу Миколая Пискорски «Социальная стра-
тегия» (Piskorski M. J. 2016. A Social Strategy: How We Profit from Social Media. Princeton, NJ: Princeton 
University Press). Автор книги предлагает подход к анализу взаимодействия людей и оценке эффектив-
ности интернет-платформ, с помощью которого читатели должны научиться их использовать для из-
влечения прибыли. Пискорски анализирует сами интернет-платформы (Facebook, Twitter, дейтинговые 
приложения, LinkedIn) и показывает примеры бизнес-стратегий разных компаний (American Express, 
Nike), в которых используются эти платформы.

Борис Белявский (Лаборатория экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ) представляет 
новую книгу Йенса Беккерта «Воображаемые образы будущего: фиктивные ожидания и капитали-
стическая динамика» (Beckert J. 2016. Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, 
Cambridge, MA: Harvard University Press). В книге раскрываются характерные для капиталистических 
обществ восприятия темпоральных процессов и роль ожиданий от будущего в капиталистической ди-
намике. Центральная идея книги заключается в том, что экономические прогнозы не в состоянии обе-
спечить сколь-либо надёжные предсказания будущего в силу онтологической неопределенности, при-
сущей самой экономической теории. Вместо предсказания будущего основной функцией прогнозов 
становится координация социальных действий. Текст рецензии печатается на английском языке.

В рубрике «Конференции» мы анонсируем XXI Апрельскую международную научную конференцию 
по проблемам развития экономики и общества (АМНК), проводимую Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономики» при поддержке Всемирного банка, которая состоится 
6–10 апреля 2020 г. в Москве.

http://www.ecsoc.hse.ru
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Dear colleagues,

We are approaching the final part of the transition of our journal to Open Journal Systems. We hope that the 
next issues will be available through an entirely new interface. 

Now, let us introduce a new issue of our journal. 

Dr. Katerina Guba (Director of the Center for Institutional Analysis of Science and Education, European Uni-
versity at St. Petersburg) presents a paper, ‘To be the Flagship Journal of Russian Sociology: When the Mis-
sion Matters.’ The article focuses on the review process employed by academic journals from the perspective 
of the sociology of organization. The conceptual scheme is illustrated by the case study of the journal Sotsio-
logicheskie issledovaniya (Sociological Studies) for the period from 1992 till 2011. Based on an analysis of 
the journal headings (491 cases of headings and 1230 published papers) and 8 interviews with editors, it shows 
that the main task of the editorial board is to represent the discipline in all its diversity and demonstrate the 
wide geographical coverage of the authors. These practices diminish the quality of published manuscripts that 
are selected for publication in the journal. 

Prof. Alexander Chepurenko (NRU HSE) submitted a paper, ‘Flexible Organizational Structure and Typology 
of the Informal Small Entrepreneurship in Russia: Evidence of a Longitude (2013–2015).’ Using an institu-
tional approach to the definition of informal entrepreneurship and data from the panel study of start-ups and 
small entrepreneurs conducted by the author (Moscow, 2013–2015), the paper addresses the main factors af-
fecting the dissemination of informal business practices in entrepreneurial firms.

We publish a translation of a fragment from the book by Professor Colin Crouch (University of Warwick, UK), 
Will the Gig Economy Prevail? The book is devoted to the gig economy, which is seen as set to gradually re-
place the costly rigidities of the old-fashioned employment contract. The Journal of Economic Sociology pub-
lishes the first chapter—“The Rise of Precarious Work”—in which the author considers the notion of the gig 
economy and issues associated with its expansion. It also describes the structure of this book. It was translated 
by Yury Kapturevsky; published with kind permission of the Higher School of Economics Publishing House. 

Natalya Veselkova, Mikhail Vandyshev (both from Ural Federal University), Elena Pryamikova (Ural State 
Pedagogical University), and Anna Danilova (Institute for Educational Development, Ekaterinburg) present 
a paper, ‘Everyday Mobility of Youth in Small Ural Cities.’ The authors discuss practices with regard to the 
daily mobility of young people in the middle-sized Ural monotowns of Revda and Krasnoturyinsk. During 
2018, 60 individual semi-formalized interviews with experts and residents of the studied cities and 11 group 
discussions among high school students and college students (224 participants) using drawing techniques 
constituted the empirical basis of the study. The study shows that the space of their town is considered to be 
mastered and well-known by young people, which increases interest in other, less familiar territories. It creates 
new challenges for the development of a local, regional, and interregional labor market.

Natalia Karmaeva reviews a new book by Buchanan J., Finegold D., Mayhew K., and Warhurst C. (eds.; 
2017), The Oxford Handbook of Skills and Training (Oxford: Oxford University Press). In this book, the is-
sues of skills formation and utilization in the system of formal education and in the labor market are discussed. 
The book addresses several myths related to skills formation and deployment. The first one concerns the rela-
tionship between the levels of skills and wages; the second is about the demand for “soft” skills in the future 

VR INTRODUCTORY REMARKS
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economy; the third one addresses the growth of high-skilled jobs; and the fourth one looks at supply-led skills 
policies. 

Oksana Dorofeeva (University of Amsterdam) reviews the book by Piskorski M. J. (2016), A Social Strategy: 
How We Profit from Social Media (Princeton, NJ: Princeton University Press). Mikolai Piskorski’s book of-
fers an approach to analyzing human interaction and evaluating the effectiveness of Internet platforms, with 
which readers should learn how to use Internet platforms for profit. Piskorski explores how platforms (for 
example, Facebook, Twitter, dating applications, LinkedIn) manage to reduce interaction costs and shows 
examples of the business strategies of different companies (for example, American Express, Nike) that use 
these platforms.

Boris Belyavskiy (Laboratory for Studies in Economic Sociology, National Research University Higher School 
of Economics) reviews a new book by Beckert J. (2016), Imagined Futures: Fictional Expectations and Capi-
talist Dynamics (Cambridge: Harvard University Press). Imagined Futures highlights temporal perception in 
capitalist societies and the role of future expectations in the processes of capitalist dynamics. The central idea 
of the book is that economic forecasts cannot provide reliable future predictions due to the ontological uncer-
tainty described by economic theory itself. Instead of looking into the future, the main function of forecasts is 
posited to be the coordination of social actions.

We are also pleased to inform you that on April 6–10, 2020 in Moscow, the National Research University 
Higher School of Economics (HSE University) will be hosting the XXI April International Academic Confer-
ence on Economic and Social Development with the support of the World Bank. You will find an announce-
ment in this issue.
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После продолжительной болезни 31 июля 2019 г. ушёл из жизни Овсей Ирмович Шкаратан, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, заведующий Лабораторией сравнитель-
ного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук, основатель и 
долгие годы главный редактор журнала «Мир России».

Профессор Шкаратан известен как один из отцов-основателей советской социологии. Его книга «Проб-
лемы социальной структуры рабочего класса СССР», изданная в 1970 г., стала безусловной классикой, 
а знаменитые исследования в Татарстане вошли в золотой фонд отечественной социологии. Он был 
вице-президентом Советской социологической ассоциации и одним из создателей Российского обще-
ства социологов, а в период реформ работал советником нового правительства России. Но главное, 
своими книгами он утверждал социологию не как эрзац из исторического материализма и ортодоксаль-
ной политэкономии, а в её настоящем профессиональном понимании в то время, когда до полного офи-
циального признания социологии в СССР было ещё далеко. О. И. Шкаратан был одним из немногих, 
кого в давнее советское время признавали за пределами страны. Он активно общался с зарубежными 
коллегами сквозь «железный занавес», а его книги выходили на разных языках.

Профессор Шкаратан многое делал впервые или одним из первых. Ещё в 1960-е гг. он сумел открыть 
одну из первых хозрасчётных социологических лабораторий в стране в ленинградском Военмехе. Он 
оказался в числе первых не только в теории социальной стратификации, но в индустриальной социоло-
гии, этносоциологии и урбанистике. Широта его знаний была поразительна! По его книгам «Рабочий 
и инженер» (1985), «Промышленное предприятие» (1978), «Город» (1975), «Социальная стратифика-
ция» (1996) и многим другим учились целые поколения российских социологов.

В 1995 г. Овсей Ирмович пришёл в Высшую школу экономики, чтобы создать здесь новый факультет 
социологии. Вскоре этот факультет стал одним из лучших в стране. После этого он открыл успеш-
ную социологическую специализацию на факультете экономических наук, где и работал в последние 
годы.

Он запомнится нам как очень яркий и творческий человек, постоянно генерирующий идеи. Его новые 
книги и статьи продолжали выходить и в последние годы. Возраст никогда не был ему помехой. 

Овсей Ирмович был человеком диалога, любил делиться своими соображениями с собеседником и 
любил работать совместно. Именно поэтому у него огромное количество соавторов, среди которых 
много молодых людей. Для них он становился одновременно коллегой и учителем. Ему они во многом 
обязаны своим профессиональным и личностным становлением. Общаться с ним всегда было подлин-
ным удовольствием.

Его уход — огромная потеря для российской социологии и для всех нас.

В. Радаев 

Овсей Ирмович Шкаратан 
(1931–2019)

НЕКРОЛОГ

http://www.ecsoc.hse.ru
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В центре внимания статьи находится внутренняя работа научных редак-
ций, которая анализируется с позиции социологии организаций. Предлагае-
мая схема учитывает, какие задачи стоят перед редакцией — стремится 
ли она к эффективности или легитимности, а если к легитимности, то на 
чём завязано её достижение — на процедурах или содержании журнала в 
виде статей. Концептуальные преимущества схемы иллюстрируются на 
примере анализа внутренней работы редакции журнала «Социологические 
исследования» за 1992–2011 гг. На основе анализа набора рубрик (491 по-
явление рубрики и 1230 опубликованных в них статей) и восьми интервью 
с редакторами показано, что деятельность редакции направлена на со-
ответствие публикуемых статей миссии журнала — представлять дис-
циплину во всём её многообразии. Миссия журнала реализуется через вос-
производство тематической структуры и широкий географический охват 
авторов. Следование такой логике в ситуации ограниченных ресурсов воз-
можно через особый редакционный стиль журнала, который отличает-
ся от открытой процедуры, направленной на вынесение дисциплинарного 
вердикта. При отборе рукописей используется сочетание сетевого поиска 
с текущим потоком; в решениях ключевое значение имеет мнение главного 
редактора; внешняя роль сообщества проявляется только для некоторых 
рукописей. Всё это сказывается на качестве рукописей, которые отбира-
ются для публикации в журнале. Ответ на вопрос о причинах такой по-
литики редакции в отборе рукописей кроется в том, что сам этот отбор 
подчинён представлениям о том, как должно выглядеть содержание жур-
нала. Работа редакции определяется необходимостью выполнять миссию 
журнала, что во многом означает отказ от строгого контроля при посту-
плении и оценке рукописей.

Ключевые слова: научные журналы; социология науки; российская со-
циология; двойное слепое рецензирование; теория организация; легитим-
ность.

Введение 

Редакции научных журналов выполняют сразу несколько задач. Они долж-
ны обеспечить приток рукописей, достаточный, чтобы оставалось про-
странство для выбора. Им нужно оценить рукописи и принять решение об 
их дальнейшей судьбе. Они занимаются распространением журнала: зача-
стую от усилий редакций зависит, появятся ли у журнала свои читатели. 
Две основные задачи входят в ядро деятельности редакции — поступление 
и оценка рукописей. Журналы различаются в том, какое значение редакция 

К. Губа
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придаёт каждой из этих задач. Одни журналы посвящают много времени поиску, заказывают статьи 
постоянным авторам и не тратят силы на работу с поступающим потоком. Другие существуют в режи-
ме ожидания рукописей, отказываясь от самостоятельных усилий по их поиску. Все силы они посвя-
щают оценке рукописей, стремясь сделать всю процедуру безукоризненно прозрачной. В литературе в 
деталях описывается, как рукописи попадают в редакцию, кем и как они рецензируются [Freese 1975; 
Zelditch 1976]. Далеко не во всех журналах существует строгий контроль их внутренней работы: про-
цедуры могут не прописываться вовсе или в реальности никак не соотноситься с тем, что заявлено. 

Редакции научных журналов являются тем случаем, который показывает, как организации одного типа 
по-разному выстраивают свою внутреннюю деятельность. Для одних важна задача поступления руко-
писей и менее важна процедура их оценки, другие журналы сосредоточены на строгой оценке. Задача 
этой статьи — предложить схему, объясняющую, на какой задаче редакция концентрируется — на 
поступлении или оценке — и каким образом она её решает. Мы покажем с позиции организационной 
теории, что для понимания внутренней работы необходимо уделять внимание условиям, в которых су-
ществуют редакции. Несмотря на то что исследователи обращали внимание на существование разных 
целей научных журналов [Brienza 2015], они не пытались сделать следующий шаг и показать, как вы-
бор цели связан с организацией поступления и оценки рукописей. 

Эта статья вносит вклад в область исследований, направленных на понимание формальных структур 
организаций. Существуют два общепризнанных ответа на вопрос о том, что лежит в основании фор-
мальных структур организаций [Meyer, Rowan 1977]. Первый ответ обращает внимание на то, что 
организациям важно быть эффективными — достигать ясных измеримых целей, поэтому их структура 
будет развиваться так, чтобы способствовать этому. Второй ответ переносит акцент с эффективности 
на легитимность, указывая на то, что формальная структура подтверждает согласие организации с 
ценностями значимых контрагентов. В этой статье мы покажем, что легитимность подтверждается раз-
ными способами: сосредоточиваться только на процедурах означает упустить из виду, что результаты 
деятельности организации также могут использоваться для достижения легитимности. Редакции на-
учных журналов обладают двумя стратегиями, чтобы сигнализировать о своей легитимности. Первая 
стратегия связана с их главным продуктом — содержанием журнала, которое представлено в наборе 
рубрик и статей. Вторая стратегия подразумевает акцент на формальной структуре в виде правил, ин-
струкций и позиций. Наша статья показывает, что, если даже легитимность не требует реорганизации 
работы редакции напрямую через её структуры, достижение нужных результатов через содержание 
может определять характер формальной структуры.

Статья посвящена редакции журнала «Социологические исследования» («СоцИс»), чья деятельность 
направлена на соответствие публикуемых статей миссии журнала — представлять дисциплину во 
всём её многообразии. Эта миссия нередко озвучивается главным редактором на страницах журнала. 
Во многом она является продолжением той роли, которую журнал играл ещё в советский период свое-
го существования [Губа 2015а]. Мы увидим, что миссия журнала определяет особенности внутренней 
работы редакции, для которой более важен поиск рукописей, чем их оценка. 

Редакции научных журналов: эффективность vs легитимность 

Один из ключевых вопросов социологии организаций обращается к факторам, объясняющим фор-
мальную структуру организации [Meyer, Rowan 1977]. Объяснение затрагивает (а) рационализацию 
деятельности организации, когда всё больше аспектов подробно описывается в формальных правилах 
и инструкциях, (b) дифференциацию структуры организации, когда организация начинает включать всё 
больше отдельных элементов, и (c) сам набор элементов, который входит в организацию. Появление 
формальных структур, регулирующих жизнь организации, связывают с двумя основными факторами. 
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Во-первых, формальная структура может задаваться необходимостью координировать сеть отношений 
с контрагентами. Для таких организаций существует ясный критерий оценки результата деятельно-
сти, а их структуры и процессы должны способствовать достижению этих целей, то есть отношения 
с агентами нужно выстроить так, чтобы снизить возможные риски. Об успехе организации судят по 
тому, насколько она достигла своих целей, выстроенных вокруг её продукта. Гораздо менее важно то, 
как именно она добилась этих целей. Такие организации находятся в логике эффективности [Meyer, 
Rowan 1977; Scott 2003]. 

Во-вторых, в основании процессов и структур организации лежит стремление не только к эффективно-
сти, но и к легитимности [Meyer, Rowan 1977; Димаджио, Пауэлл 2010]. Как пишут классики, «многие 
позиции, стратегии, программы и процедуры современных организаций навязываются общественным 
мнением» [Мейер, Роуэн 2014: 137]. Организация должна соответствовать представлениям ключевых 
контрагентов о том, какими такие организации должны быть. Формальная структура в этом случае 
задаётся представлениями, ограничивающими деятельность организации. Следуя за правилами, ор-
ганизации приобретают легитимность, которая является залогом их дальнейшего существования. Для 
таких организаций не так важно быть эффективными: результаты их деятельности трудно измерить; 
нет такого критерия, выполнение которого ясно указывало бы на успех организации, поэтому в данном 
случае выход иной — доверять правильности их методов и структур [Пауэлл, Смит-Дор 2003: 67].

В исследованиях обычно искали доминирующую логику — техническую или институциональную 
(эффективность против легитимности) — для организаций одного типа, к примеру, университетов 
[Kamens 1977]. Однако даже сходные организации могут различаться по условиям, важным для их 
существования [Scott 2003]. Редакции научных журналов в своём большинстве существуют в логике 
сильного институционального контроля. Они находятся под давлением различных представлений о 
том, каким должен быть научный журнал и каким образом он должен издаваться1. Тем не менее кон-
цептуально не должна исключаться возможность существования редакций, которым важно быть эф-
фективными, а не только легитимными. Перед такими редакциями стоят измеримые цели, от достиже-
ния которых зависит продолжение их существования. Цели могут касаться, к примеру, коммерческого 
успеха (продажа копий или рост подписок). 

Рассматривая редакции в рамках институциональной логики, следует обратить внимание на то, что для 
редакций существует набор возможных легитимационных мифов. Журналы далеко не всегда ставят 
своей целью только развитие знания той или иной дисциплины. Они, к примеру, могут иметь явную 
политическую повестку, во многом оппозиционную академическому истеблишменту [Brienza 2015]. 
Мы не ставим своей целью описать все мифы, вокруг которых могут существовать научные журналы, 
а хотим лишь подчеркнуть их разнообразие. Легитимационные мифы требуют подтверждения, своего 
рода зримых доказательств, что журнал существует в соответствии с предписанным образом действий. 
Классики нового институционализма в первую очередь обращали внимание на то, что эти доказатель-
ства определяют формальную структуру организации, которая становится ареной для развёртывания 
ценностей: внутренние процедуры и структура организации используются для демонстрации поведе-

1 В организационной теории практически отсутствуют работы, в которых редакции становились бы предметом отдель-
ного внимания (в отличие, например, от университетов). Самый близкий пример — исследование У. Пауэлла о поиске и 
отборе рукописей в академических издательствах [Powell 1985]. Это не означает, что внимание к внутренним процеду-
рам отбора отсутствует вовсе; скорее, не представлена концептуализация с точки зрения организационной теории. При 
этом преимущественно эмпирические исследования анализируют последствия системы рецензирования (peer review), 
задаваясь вопросом, действительно ли она справедлива, валидна и позволяет отбирать лучшие статьи. Вопросы же о 
факторах происхождения внутренних процедур задаются реже. Об анализе отбора рукописей в журналах см. следую-
щие работы: [Crane 1967; Bakanic, McPhail, Simon 1987; Beyer 1978; Blank 1991; Laband, Piette 1994; Bornmann 2011; 
Strang, Siler 2015; Teplitskiy 2016; Teplitskiy, Bakanic 2016].
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ния, указывающего на важные идеологические конструкты [Feldman, March 1981]. Научные редакции 
позволяют нам увидеть, что подтверждение может затрагивать не только внутренние процессы, но и 
результаты деятельности организации. 

Подчеркнём важное различие: легитимность может затрагивать главным образом либо процеду-
ры, либо итоги организации. В этом различении мы следуем за предложением М. Сачмена выделять 
различные типы легитимности [Suchman 1995]. Здесь можно также провести параллель с разделе-
нием справедливости [Greenberg 1990], завязанной на итогах принятых решений (distributive justice 
approach), и справедливости, в рамках которой ключевое значение придаётся процедуре принятия ре-
шения (procedural justice approach). Для организаций также может быть важным подчёркивать, что они 
следуют легитимным процедурам, а может оказаться более важным показать, что результаты их работы 
отвечают значимым представлениям. Журналы различаются в том, какие итоги им важно показать. Для 
одних журналов основные усилия сосредоточены на поиске лучших статей из всех возможных, и если 
журнал достигает этого, то не так важно, нарушает ли он правильные процедуры. Для других важно 
репрезентировать всю дисциплину или часть дисциплины. Так, если профессиональная ассоциация 
в области социальных наук определяет преодоление колониальной позиции западной науки как свою 
важную деятельность, то издаваемый ею журнал должен предоставить голос исследователям из со-
ответствующих стран (подтверждением станут статьи авторов). Такие журналы существуют в логике 
репрезентации через статьи.

Понимание логики функционирования организации — выбора между эффективностью и легитимно-
стью, а также выбора между процедурной и дистрибутивной легитимностью — даёт возможность 
предсказать, как будет выстраиваться формальная структура редакции. В одних журналах она подроб-
но описана, в неё вовлечены разные участники, круг их обязанностей определён (главный редактор, 
соредактор, рецензенты), контролируется её соблюдение. В других же формализация всего процесса 
издания журнала менее заметна, процедура описана скупо, может не соблюдаться, что приводит к 
неопределённости в том, как принимается решение о рукописи. Почему одни редакции внимательно 
относятся к внутренним процедурам, тогда как в других не придают им такого значения?

В предложенной нами схеме (см. табл. 1) напрямую внутренние процедуры организации контроли-
руются только в том случае, если доминирующая логика организации завязана на процедурной леги-
тимности. В остальных случаях для организации контроль обращён к элементам, которые находятся 
вне её технологического ядра — внимание ко всем деталям внутренней работы отсутствует. Если для 
журнала важно быть эффективным, то серьёзный контроль его внутренней деятельности может поме-
шать достижению целей. Представим журнал, который стремится к коммерческому успеху, что ставит 
перед ним задачу чутко реагировать на запросы со стороны читателей. Если речь идёт не столько об 
авторах из академической среды, сколько об образованной публике, то редакция должна тратить много 
усилий на поиск интересных статей. У неё должны быть в своём роде развязаны руки, чтобы действо-
вать эффективно; необходимость следовать формальным процедурам будет во многом мешать. Вместо 
обязательного анонимного рецензирования, скорее, будут процветать сетевые механизмы поиска и от-
бора авторов. Так, при издании научных книг зачастую сначала обдумывается, какие темы могут заин-
тересовать публику, а затем находят подходящего автора, способного написать об этом [Powell 1987]. 
Сети дают возможность действовать гибко [Jones, Hesterly, Borgatti 1997], что важно для организаций, 
существующих в условиях неопределённости по поводу того, смогут ли они достичь нужного резуль-
тата или нет.
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Таблица 1
Логики эффективности и легитимности для научных редакций

Эффективность Легитимность
Контроль поиска 
и оценки рукописей 
ограничены

Дистрибутивная Процедурная
Результаты —  
лучшие статьи

Результаты —  
репрезентация

Заметный контроль поис-
ка и оценки рукописей

Контроль поиска 
и оценки рукописей 
ограничены

Контроль поиска 
и оценки рукописей 
ограничены

Процедурная легитимность ограничивает деятельность редакций, которым приходится  доказывать че-
рез процедуры своё соответствие ценностям. Один из значимых мифов академического мира заключа-
ется в присущей ему меритократии: каждому претенденту должны быть предоставлены равные возмож-
ности для участия в испытании своих способностей. Никакого другого ограничения, кроме отсутствия 
способностей, не должно быть в том, чтобы заняться научными исследованиями [Merton 1973: 272]. 
Редакции с миссией привратника научного знания необходимо контролировать сам процесс произ-
водства журнала — поступление и особенно оценку рукописей. Редакция делает ставку на процедуру 
отбора рукописей как доказательство того, что она поддерживает меритократические ценности. Ядро 
такой процедуры — двойное слепое рецензирование большинства рукописей с участием внешних ре-
цензентов. Это позволяет редакции продемонстрировать, что отбор рукописей является коллективным 
предприятием, а не прерогативой немногих избранных. Такое внимание к процедурам можно найти в 
лучших журналах американской социологии2.

Важно подчеркнуть, что редакция старается правильно организовать поступление и оценку рукописей, 
стремясь к легитимности. При анонимном рецензировании редакция серьёзно ограничена в своих дей-
ствиях. Она вынуждена прислушиваться к мнению рецензентов, которым легче оценить статьи средне-
го качества и сложнее разобраться в прорывной работе. Запрет на сетевой поиск авторов приводит к 
невозможности «охотиться» за лучшими авторами. Однако даже если в итоге отбираются далеко не 
лучшие статьи [Abbott 1999; Alvesson, Gabriel 2013; Jacobs 2016], а издержки всеобщего рецензирова-
ния велики, редакция идёт на эти жертвы в силу убеждённости, что именно так должно быть устроено 
издание научного журнала. 

Дистрибутивная легитимность отличается тем, что не затрагивает процедуру напрямую: для орга-
низации правильное позиционирование связано не с тем, как она осуществляет свою работу. Усилия 
редакции могут быть направлены в большей мере на то, что в итоге будет опубликовано на страницах 
журнала, нежели на следование той процедуре, которая лежит в основе появления новых номеров. Для 
дистрибутивной легитимности отсутствует строгий контроль процедуры. Цели редакций связаны с 
итогами (статьи или рубрики), что помещает работу редакции на второй план. Редакции будут сочетать 
разные способы поступления и оценки рукописей. Они, скорее всего, станут «экономить» на проце-
дуре. К. Бриенза обращает внимание на то, что специфические цели журнала могут усложнить жизнь 
редакции в следовании традиционным моделям [Brienza 2015: 143]. Поиск рецензентов сложнее, ког-
да журнал ставит перед собой какие-либо цели. К примеру, о трудностях пишет редактор журнала 
«Current Sociology», для которого важно представлять не только западную социологию [Martin 2016]. 
Если редакция стремится публиковать лучшее, то во многих случаях она способна самостоятельно 
определить качество рукописей или неформально запросить мнение коллег. Следовательно, можно 
ожидать оценку рукописи силами редакции, бóльшую роль сетей, которые зачастую более успешны в 
поиске лучших статей, чем поток рукописей ниоткуда [Brogaard, Engelberg, Parsons 2014]. 

2 См. подробнее: [Губа 2015а].
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Журналы могут находиться в ситуации, когда для них нет заметного доминирования одной логики3. 
Даже в условиях легитимности, завязанной на результатах, редакции не могут полностью игнорировать 
представления о правильных процедурах издания журнала. Это может приводить к столкновению двух 
институциональных логик [Greenwood et al. 2010], что нередко заканчивается имитацией соответствия 
требованиям одной из них. Исходя из того, что итоги легче контролировать в сравнении с процедурой, 
которая скрыта от наблюдателя, вероятнее всего, будет создаваться видимость следования правильным 
процедурам. Журналы будут копировать какие-то элементы принятой процедуры (к примеру, заведут 
редколлегию), потому что эти элементы легитимированы извне, а не по причине эффективности. 

Исключение составляют те журналы, у которых достаточно ресурсов, чтобы издержки не оказались 
слишком высоки. Если в журнал и так приходят лучшие рукописи в силу престижа самого журнала, то 
редакция может не использовать сети для поиска рукописей. Престижным журналам легче находить 
рецензентов для рукописей, что позволяет быстрее осуществлять процедуру принятия решений. Тем 
самым только небольшому количеству журналов удаётся воплощать легитимность разного рода: пу-
бликовать лучшие статьи и следовать в процедурах меритократическим ценностям4. В других случаях 
придётся пожертвовать некоторыми чертами процедуры, сделав контроль менее жёстким, а включе-
ние некоторых элементов — церемониальным. В качестве примера можно привести журнал «Social 
Problems», в котором есть своя специфика — он публикует статьи, затрагивающие социальные пробле-
мы, и вынужден поэтому отказывать авторам не меньше трети статей без рецензирования. При этом, 
несмотря на оправданность этих действий, время от времени озвучивается мнение, что нужно пересмо-
треть политику журнала, чтобы добиться уменьшения подобного рода отказов [Miller, Perrucci 2001].

Логику рассуждений иллюстрирует история журнала «American Journal of Sociology» [Abbott 1999]. 
История этого журнала — это история редакции, внутренняя работа которой менялась вместе с изме-
нением главных задач журнала. С самого начала своего существования и вплоть до 1960-х гг. журнал 
издавался группой чикагских социологов. До 1920-х гг. в его издании участвовал в основном Альбион 
Смолл, который самостоятельно искал авторов для журнала, реферировал статьи и писал бóльшую 
часть статей. После смерти Смолла редакторские обязанности были разделены между преподавате-
лями социологического департамента Чикагского университета. Журнал ставил перед собой задачу 
не потерять позицию самого влиятельного издания, что стало особенно важно в связи с созданием 
«American Sociological Review» («ASR»)5. Редакция издавала тематические номера, заказывала статьи, 
подолгу не отвечала авторам, чьи рукописи она предпочла бы не видеть в журнале. Мнение о рукопи-
сях высказывалось устно или через личную переписку между редакторами без подробных объяснений. 
Издание лучшего журнала строилось на сетевых механизмах и в поиске, и в оценке рукописей (см. под-
робнее историю журнала: [Губа 2015b]). Это продолжалось до тех пор, пока не состоялся переход от 
логики существования в рамках дистрибутивной легитимности (итоги — лучшие статьи) к процедур-

3 В этой статье не ставится задача описать, какие логики являются доминирующими в журнальном поле; для этого нужно 
было бы провести отдельное исследование. Скорее, задача состоит в описании основных возможностей, чтобы под-
черкнуть тезис о том, что редакции — это те организации, для которых важными могут оказаться как логика эффектив-
ности, так и логика легитимности. Вероятно, логика эффективности распространена реже, однако нельзя её полностью 
исключать из рассмотрения. Как замечено во многих исследованиях, спрос на журналы малоэластичен и при этом чаще 
осуществляется через посредника в виде университета, который покупает подписку [Waltham 2010; Coomes, Moore, 
Breau 2017]. Конкретные успехи или неудачи журнала мало влияют на его цену и рост подписок, так как учёные при-
держиваются мнения, что лучше иметь доступ ко всей возможной научной информации [Byrd 1990]. Кроме того, ком-
мерческие издательства все больше переходят на систему подписок «в пакете», когда университет получает доступ 
сразу ко всем журналам издательств [Bergstrom et al. 2014].

4 Такие журналы в силу своего статуса еще могут оказаться и самыми эффективными коммерчески, если речь идёт об 
академических подписчиках.

5 Журнал был создан ровно с той целью, чтобы поколебать влиятельность чикагского журнала, который до создания 
«ASR» официально представлял американскую социологию [Lengermann 1979].
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ной легитимности с её контролем процедуры поиска и оценки рукописей. Есть мнение, что это привело 
к потере возможности публиковать лучшие статьи в дисциплине [Abbott 1999].

Резюмируя, можно сказать, что и в том случае, когда редакции журнала видят необходимым соот-
ветствовать представлениям, как должна выстраиваться их работа, и в том случае, когда они сосредо-
точиваются на том, какие статьи должны выходить на страницах журналов, редакции находятся под 
давлением институционализированной среды. Редакции, однако, различаются в том, как именно они 
будут действовать, поскольку характер такого давления разный: в логике процедурной легитимности 
напрямую контролируется работа редакции; в логике дистрибутивной легитимности в центре внима-
ния находится содержание журнала. Работа редакции в этом случае задаётся необходимостью выпол-
нять миссию журнала, что во многом будет означать отказ от строгого контроля того, как происходят 
поступление и оценка статей.

Появляется всё больше исследований о том, как устроена работа редакции в социальных науках в 
целом и в социологии в частности [Fyfe, Simon 1994; Abbott 1999; Miller, Perrucci 2001]. Такие иссле-
дования часто выполняются на основе доступа к закрытым данным журнала, когда есть возможность 
изучить все рукописи и рецензии. Существует также много отдельных заметок редакторов, которые 
описывают свою работу и делятся размышлениями о том, какие есть трудности и какие необходимы 
изменения. Всё это даёт возможность протестировать связь между разными условиями, в которых су-
ществуют редакции, и тем, как они выстраивают свою работу. В этой статье на случае журнала «Соц-
Ис» мы покажем, как специфически понятая миссия журнала оборачивается меньшим контролем всей 
процедуры рецензирования рукописей. 

Данные 

Данные собирались для двух задач: анализ миссии журнала и реконструкция внутренних процедур по-
иска и оценки рукописей. Понимание миссии строилось на двух источниках: интервью с редакторами 
(плюс обращения главного редактора) и выпуски журнала «СоцИс» за 1992−2011 гг. Особого внимания 
для целей исследования заслуживают обращения главного редактора к читателям, которые обычно публи-
куются в первом выпуске каждого года. Такого рода обращения написаны в жанре прояснения главных 
задач журнала, соответственно являются важным материалом для анализа публично заявляемой миссии 
журнала. Редакционные заметки и интервью с главным редактором, его заместителями и редакторами 
различных рубрик журнала (всего было собрано восемь интервью в 2009–2010 гг.) позволили выделить 
ключевой аспект в миссии журнала: репрезентацию российской социологии. Дальнейший сбор данных 
был направлен на проверку гипотезы о том, что репрезентация подразумевает, во-первых, публикацию 
статей по определённому набору тематик; во-вторых, представленность авторов из разных регионов. Со-
ответственно анализ выпусков журнала включал (а) подсчёт различных рубрик и представленных в них 
статей (были учтены 491 появление рубрики и 1230 опубликованных в них статей) и (b) географический 
профиль журнала на основе аффилиаций авторов по данным Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Была составлена база данных, содержащая названия всех рубрик и количество опубликованных 
в них статей за девять лет (за 1992−2011 гг. с шагом в два года)6. Для второй задачи использовались ин-
тервью, в которых редакторы рассказывали, как устроены поиск и оценка рукописей.

Миссия журнала: представлять всю российскую социологию

«СоцИс» является старейшим журналом российской социологии — он издаётся с 1974 г. Вплоть до 
1990-х гг. «СоцИс» оставался единственным журналом советской социологии. С тех пор появились 

6 В этот период журнал возглавлял один и тот же главный редактор, что нивелирует внешнее воздействие в виде смены 
руководства. Шаг был выбран для того, чтобы получить достаточно наблюдений для анализа, сократив издержки по 
созданию базы данных с полным покрытием рубрик за все годы.
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новые социологические журналы, однако «СоцИс» продолжает занимать главное место в иерархии 
российских журналов. Существует два основных способа установить иерархию журналов — эксперт-
ные оценки и подсчёт ссылок на статьи. В первом случае проводится опрос, в котором учёных про-
сят оценить значимость различных изданий. Во втором случае рейтинг журналов выстраивается по 
различным показателям, среди которых самый известный — импакт-фактор журнала7. В случае рос-
сийских социологических журналов оба способа выстроить иерархию журналов показывают сходные 
результаты. По результатам опроса участников III Всероссийского социологического конгресса, число 
читающих «СоцИс» составило 66% всех ответивших на вопросы анкеты (и 92% всех ответивших на 
данный вопрос). Следующий за ним «Социологический журнал» набрал уже 14%, на третьем месте — 
«Журнал социологии и социальной антропологии» («ЖССА»). По данным опроса петербургских со-
циологов, среди социологических журналов именно «СоцИс» читают чаще, чем остальные журналы: 
75% социологов выбрали вариант «Читаю несколько статей в год», ещё 22% читают журнал время от 
времени8. Издаваемый в Петербурге «ЖССА» оказался на втором месте: несколько статей в год читают 
63% петербургских социологов, ещё 29% читают его время от времени. Согласно цитатному рейтингу 
российских социологических журналов, «СоцИс» также занимает первое место9.

Редакция «СоцИса» осознаёт свой особый статус главного издания. Она видит своей задачей не толь-
ко представлять российскую социологию во всем её многообразии, но также задавать направление 
для её развития. Возложенная на себя миссия во многом объясняется историей создания «СоцИса» и 
логикой его функционирования в советское время. Он был создан по модели главного журнала одной 
дисциплины. В этом положении журнал должен был стать отражением всего того, что официальная 
идеология предполагала под советской социологией, какие бы разные формы работы она ни пред-
ставляла. Статус главного социологического издания порождал обязательства, несоблюдение которых 
вызывало критику как со стороны партийных структур, так и со стороны читателей. В разные периоды 
существования журнала задачи имели свою специфику. До начала перестройки ключевое значение 
играли партийные задачи —идеологическая деятельность, управление народным хозяйством, борьба 
с буржуазной социологией. В годы социальных и политических преобразований роль журнала была 
переосмыслена: «СоцИс» менялся на глазах под влиянием задач, которые ставились партийными ар-
хитекторами перестройки [Губа 2015а]. 

Сейчас редакция продолжает считать, что журнал должен соответствовать задачам главного социоло-
гического издания: 

Мы стараемся показать социологам нашим, какая у нас социология, и мы стараемся пока-
зать, как она может развиваться (интервью с редактором журнала).

Редакция не только ставит перед собой научные задачи (публиковать научные статьи для социологов), 
но и считает необходимым заниматься социологическим просвещением и развитием образования: 

7 Отметим, что для опросного метода ключевое значение имеет подбор экспертов. В случае сегментированного науч-
ного сообщества оценки журналов могут различаться в разных сегментах. Для цитатного рейтинга нужно учитывать 
и то, что импакт-фактор может искусственно завышаться специальными усилиями редакции, и то, что импакт-фактор 
учитывает ссылки из разных дисциплин, а значит, не всегда более или менее точно указывает на положение журнала в 
рамках одной области науки.

8 Подробнее об опросе см.: [Соколов et al. 2010].
9 По данным РИНЦ, рейтинг социологических журналов по интегральному показателю выглядит следующим обра-

зом (приведены показатели для первых пяти журналов за 2016 г.): «СоцИс» — 4,706; «Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены» — 3,523; «Мир России» — 3,453; «Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз» — 2,957; «Вестник Тюменского государственного университета. Социально-
экономические и правовые исследования» — 1,802.
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Мы представляем то, что делается в нашей социологии. Мы — журнал, который работает 
шире. И научная, и просветительская, и учебная функции. Вот наши коллеги, они выпускают 
«Социологический журнал», сказали: «Мы работаем только на профессиональных социологов. 
Мы не занимаемся просвещением, мы не занимаемся учебной работой». Что касается жур-
налов ВЦИОМа или Левада-Центра, они описывают обычно свои всероссийские исследова-
ния. Есть журналы специализированные — «Социология власти», «Социология образования». 
Они — по определенным направлениям. Практически нет широкого подхода. На это претен-
дуют выпуски университетских журналов, но у них ограничены возможности. Всё равно они 
ограничиваются локальными какими-то проблемами (интервью с представителем редакции).

Репрезентация российской социологии происходит через присутствие на страницах журнала опреде-
лённого набора тематических рубрик. Для редакции важным является полное представление россий-
ской социологии на страницах «СоцИса», что неоднократно подчёркивалось в интервью главным ре-
дактором :

Мы стараемся отвечать на вопросы по всему полю социологии. Если вы заглянете в журнал, 
то увидите, что нет практически ни одной сферы, проблем которой мы бы не затрагивали. 
Социология политическая, экономическая, историческая, социология образования, культуры, 
семьи, молодёжи. Практически во все сферы человеческой жизнедеятельности мы суём свой 
нос [Тощенко 2010].

Новые рубрики появляются редко. Их возникновение означает, что редакция уверена в наличии опре-
делённой тематической области, существующей в виде научной школы или академического сектора в 
структуре РАН; по этой теме публикуются коллективные монографии и учебники, защищаются дис-
сертации. Рубрика может не появиться, если остаются сомнения в том, что социология включает такие 
направление или отрасль. Редакция в своём роде задаётся вопросом, действительно ли существует 
«социология X» или «социология Y». Это заметно по ситуациям, когда редакция сталкивается со срав-
нительно новыми направлениями, дисциплинарный статус которых кажется им неопределённым. На-
пример, название рубрики, куда помещались статьи с гендерной тематикой, менялось несколько раз: 
от «Гендерных исследований» и «Гендерной социологии» до «Гендерных исследований и социологии 
семьи». В отдельной заметке редакция сочла нужным прояснить свой взгляд на то, чем именно нужно 
считать гендерные исследования: 

Речь может идти, скорее, о гендерном подходе как особой методологии, чем о гендерной 
социологии, выделение которой достаточно условно в структуре социологического знания 
[Тощенко 2000: 3].

Сейчас ядро журнала составляют рубрики, в основе которых лежит деление на широкие субдисци-
плины в виде теоретической социологии, экономической социологии, политической социологии, со-
циологии науки и т. д. В таком виде рубрики закрепились примерно к середине 1990-х гг., потеснив 
возникшие в перестройку разделы, посвящённые демократизации советского общества. Здесь важно 
обратить внимание на то, что исчезли в первую очередь разделы, которые не соответствовали леги-
тимным направлениям. В этом смысле рубрика «Социология образования» — легитимная рубрика, а 
рубрика «Социология катастроф» — нет. 

Ну а как реагировать на желание и попытки конструировать «новые» социологии — «со-
циология рынка», «электоральная социология», «социология войны», «социология обмена», 
«социология потребления», «социология страхования», «социология банковского дела» и т. п. 
словообразования, которые, на наш взгляд, мало или ничего не обозначают, кроме претензии 
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провозгласить нечто особенное, отдельное, своеобразное. Никто не сомневается, что реаль-
но существуют социальные проблемы рыночных отношений, социальной работы, страхового 
или банковского дела. Но стоит ли при анализе и исследовании каждой новой проблемы упо-
треблять слово «социология»? В этом я серьёзно сомневаюсь. Если не поставить под сомне-
ние этот бурный поток «социологий», то можно дойти до своего рода «дурной» бесконечно-
сти, когда к каждому слову можно приспособить термин «социология». Так можно дойти не 
только до «социологии обмена», но и до «социологии промтоварных магазинов» или «социоло-
гии ресторанов». Так недалеко и до «социологии пивного бара» [Тощенко 1999: 8].

Среди рубрик, исчезнувших во второй половине 1990-х гг., мы встречаем такие разделы, как «Социоло-
гия кино», «Неформальная коммуникация», «Социология этики», «Социология преступности», «Ин-
варойнментальная социология». Основные рубрики получили более традиционные названия, которые 
указывают на широкие области: «Политическая социология», «Экономическая социология», «Соци-
альная политика. Социальная структура», «Социология культуры», «Социология образования», «Эт-
носоциология». Этот набор составляет стержень журнала — рубрики располагаются в начале номера. 
Задачи малого жанра — способствовать социологическому образованию или информировать сообще-
ство; обычно такие материалы располагаются в конце журнала, занимая заметно меньше страниц. 

На первый взгляд структура журнала напоминает общие журналы других национальных социологий. 
Однако в отличие от них она более ригидна: набор широких рубрик остаётся практически неизмен-
ным, более тонкие основания для классификации статей отсутствуют. Если рубрику посчитали воз-
можным включить в журнал, то она останется надолго, регулярно появляясь из года в год (см. табл. 2). 
Этим «СоцИс» в корне отличается от многих американских журналов, в которых рубрики отсутствуют 
вовсе или меняются от номера к номеру: публикационное пространство показывает гибкость и смену 
тематик вместе со сменой интересов авторов [Moody, Light 2006].

Таблица 2
Список наиболее значимых рубрик (1992–2011 гг.)* 

Рубрики (1992–2011 гг.) Количество номеров Всего
1995 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г.

Теория. Методология 3 (5)** 8 (19) 6 (16) 10(23) 9 (23) 9 (22) 7 (22) 6 (14) 6 (11) 64 (155)
Политическая социология 8 (11) 7 (18) 7 (19) 7 (18) 5 (17) 5 (11) 6 (13) 6 (14) 5 (12) 56 (133)
Экономическая социология 4 (11) 6 (17) 8 (19) 6 (15) 6 (16) 7 (17) 5 (14) 5 (11) 5 (9) 52 (129)
Социальная политика. Со-
циальная структура

1 (2) 2 (5) 4 (9) 7 (22) 5 (14) 5 (15) 5 (15) 8 (25) 7 (17) 44 (124)

Социология образования 3 (6) 3 (11) 4 (13) 3 (9) 4 (15) 4 (11) 6 (14) 3 (9) 3 (8) 33 (96)
Этносоциология 6 (11) 3 (7) 0 3 (8) 5 (11) 4 (11) 5 (12) 5 (17) 4 (12) 35 (89)
Социология культуры 8 (11) 2 (3) 2 (4) 1 (4) 3 (7) 2 (5) 3 (6) 4 (10) 4 (11) 29 (61)
Социология семьи. Гендер-
ные исследования

5 (12) 2 (6) 3 (7) 4 (9) 7 (12) 3 (7) 2 (7) 4 (10) 3 (8) 33 (78)

Социология молодёжи 0 1 (4) 1 (3) 2 (7) 4 (8) 2 (4) 4 (16) 3 (7) 6 (8) 23 (57)
Демография. Миграции 5 (8) 2 (7) 4 (12) 3 (4) 2 (5) 2 (6) 3 (9) 1 (3) 2 (6) 24 (60)
Методика и техника СИ 2 (4) 2 (5) 4 (11) 4 (10) 3 (6) 2 (5) 2 (4) 1 (3) 2 (6) 22 (54)
Социология права 0 2 (5) 3 (9) 2 (4) 1 (4) 1 (3) 2 (6) 3 (6) 2 (5) 16 (42)
Социология медицины 2 (7) 1 (3) 1 (6) 1 (3) 3 (6) 2 (8) 7 (15) 2 (5) 2 (7) 21 (60)
Социология управления 0 1 (2) 1 (2) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 6 (15) 2 (1) 3 (7) 16 (35)
Социология религии 4 (5) 0 2 (3) 3 (8) 2 (7) 2 (5) 3 (11) 3 (8) 4 (10) 23 (57)

* В таблице для каждой рубрики указывается количество номеров, в которых они появились за год (максимальное значе-
ние — 12). Представлены только рубрики, которые входят в основной раздел журнала.
** В скобках даётся информация о том, сколько всего статей было опубликовано в этой рубрике за год. 
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Логика репрезентации в первую очередь отражается в присутствии всех достаточно крупных субдис-
циплин. Редакция также подчёркивает необходимость представить на страницах журнала российских 
социологов разного типа. Российская социология состоит не только из московских или петербургских 
авторов, а значит, и главный её журнал должен публиковать материалы из разных регионов:

Мы хотели бы, чтобы на страницах нашего журнала постоянно «звучали» голоса из Сибири, 
Урала, Поволжья, Северного Кавказа и других регионов страны [Тощенко 2012: 3]. 

По сравнению с другими журналами «СоцИс» публикует больше авторов из разных регионов: за 2014–
2016 гг., по данным РИНЦ, доля московских авторов составила 58%, петербургских социологов — 8%; 
остальные 34% — авторы из регионов и бывших союзных республик. Мы видим, что среди авторов 
журнала чаще всего встречаются московские социологи, тогда как любой другой российский город 
представлен гораздо реже. И хотя остальные города не очень заметны на страницах журнала, нужно 
отметить их широкий разброс — 58 российских городов и 226 организаций. Сравним эти данные с дан-
ными о «Социологическом журнале» за тот же период. В «Социологическом журнале» более заметно 
доминирование московских авторов — они составляют 78%; 8,5% — петербургские исследователи; 
только 13,5% работают в регионах или в странах ближнего зарубежья10.

Мы увидим дальше, что миссия журнала, которая воплощается в наборе рубрик и авторов, задаёт так-
же и способ внутренней работы редакции. Главная её черта — отсутствие жёсткого контроля в органи-
зации поступления и оценки рукописи. Редакция опирается на разные способы поступления рукописей 
в журнал — читает рукописи, которые приходят по почте; ищет постоянных авторов; организует со-
бытия, которые способствуют поставлению статей. Стремление обеспечить себя статьями, необходи-
мыми для выполнения миссии, оборачивается меньшим вниманием к оценке рукописей.

За закрытыми дверями редакции: поиск и оценка рукописей 

Поступление рукописей 

Подводя итоги первого десятилетия «СоцИса», редакторы написали следующее:

Бытует мнение, что работа редакции сводится к оценке поступившей статьи. К литера-
турному и полиграфическому оформлению её текста. Подобное мнение справедливо дале-
ко не для всех журналов. Для тех из них, которые посвящены актуальным общественным 
проблемам, подготовка материалов к печати часто лишь завершающий этап редакционно-
издательского процесса. Основное его содержание составляет научно-организационная рабо-
та, направленная на создание такого материала, который соответствовал бы требованиям 
журнала, запросам и ожиданиям читателей [Батыгин, Попов 1985]. 

Из приведённой цитаты мы видим, что некоторые журналы предпринимают заметные усилия при соз-
дании новых номеров. Журнал «СоцИс» входит в эту категорию журналов ещё с советского времени и, 
как показывают интервью с редакторами, продолжает прилагать серьёзные усилия в этом направлении. 
Причём эти усилия не связаны со сложной организацией всей процедуры оценки рукописи; скорее, они 
направлены на поиск статей и их подготовку к публикации.

10 «Социологический журнал» публикует меньше статей, то есть у него меньше возможностей для того, чтобы пред-
ставить широкий круг авторов. Однако это обстоятельство не объясняет преобладания в журнале именно московских 
авторов. Скорее, нужно сделать вывод о том, что редакция «СоцИса», в отличие от «Социологического журнала», при-
лагает специальные усилия, чтобы на страницах журнала появились авторы из регионов.
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Редакции нужно распределить ограниченные ресурсы между разными задачами ― поиском, оценкой и 
подготовкой рукописи к печати. При этом задачи конкурируют между собой, а приоритет одной из них 
делает второстепенными другие (чем меньше у редакции ресурсов, тем выше конкуренция между за-
дачами). Если исключительно важно наполнить рубрику, но авторы не спешат присылать подходящие 
статьи, то редакция вынуждена самостоятельно обеспечить приток рукописей. Редакция «СоцИса» на-
ходится в такой ситуации, когда выполнение миссии требует реорганизации всей внутренней работы по 
поиску и отбору рукописей для достижения желаемого эффекта. Логика репрезентации подразумевает 
примерно 30 разделов для представления российской социологии. Редакция может долго обдумывать 
появление новых рубрик, но, раз возникнув, они надолго остаются в структуре журнала, даже если ре-
дакция получает мало статей по этой тематике или они слабого качества. Рубрики должны регулярно 
заполняться, но трудно спрогнозировать, будет ли достаточно рукописей, поэтому редакция не может 
занять позицию только ожидания. Проблема поиска статей под запланированные задачи озвучивается 
главным редактором раз за разом в его ежегодных обращениях к читателю:

Мы пытаемся затронуть весь спектр волнующих социологов вопросов: ведём 27 рубрик, ко-
торые охватывают всё многообразие социологических проблем современности. Однако не все 
из них обеспечены должным образом. Мы ощущаем нехватку публикаций по экологической со-
циологии, социологии труда, массовой коммуникации. Не удовлетворены и тем, что, как нам 
кажется, ещё недостаточно появляется у нас новых имён, хотя материалы многих молодых 
коллег по зрелости не уступают старшим товарищам. Поэтому я обращаюсь к молодым 
преподавателям, начинающим исследователям, аспирантам и студентам пробовать свои 
силы на страницах нашего журнала. Нам бы хотелось публиковать больше материалов по 
социологии села, этносоциологии, социологии морали [Тощенко 2005: 4]. 

Вместе с тем, мы констатируем, что внимание к анализу некоторых социальных проблем 
ослабло. Так, сократилось число исследователей социологии села, демографии, науки, хотя 
их актуальность и значимость никем не подвергается сомнению. Но сам журнал не в силах 
заменить авторов по данной тематике. Мы призываем заинтересованных исследователей 
откликнуться и направлять нам статьи по этим злободневным и чрезвычайно важным проб-
лемам [Тощенко 2012: 3].

Редакция не может ждать, пока получит подходящие статьи в запланированные рубрики, поэтому 
предпринимает ряд действий, чтобы выполнить задачу региональной и тематической репрезентации. 
Статей по теме рубрики бывает недостаточно или они очень плохие:

Поток, который к нам идёт, он очень слабый. Он очень… Вот если бы был автомат, ко-
торый бы этот поток направлял (часть — на столы редакторов, а часть — в корзину или, 
простите, в канализацию), наверное, было бы фифти-фифти. Поток очень тяжёлый, при-
ходится отказывать многим (интервью с редактором журнала). 

На первый план выходит поиск статей, так как одного потока самостоятельно поступающих статей не 
всегда достаточно. В поиске редакция полагается на сети, а также занимается организацией событий, 
которые в итоге приводят к появлению текстов. В противном случае рубрика не имеет шанса выйти 
хотя бы два раза в год и у журнала будет меньше оснований для утверждения о своём особом положе-
нии главного издания, репрезентирующего российскую социологию во всём её многообразии.

Каждый член редакции ответственен одновременно за несколько рубрик, наполнение которых стано-
вится его задачей. Поиск авторов во многом происходит через погружение в обычную жизнь академи-
ческого сообщества, посещение конференций и семинаров, где можно услышать интересный доклад, 
познакомиться с новыми социологами, узнать о хорошем исследовании. 
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В редакцию постоянно присылают приглашение на круглые столы, конференции, симпозиу-
мы. Мы стараемся посылать редакторов, тех, кто ведёт эту тематику. Там он прослуши-
вает выступления, доклады. Он уполномочен вести разговоры со старыми авторами или если 
услышит новое имя. Он имеет право устанавливать контакт, договариваться. Вот эти вы-
ходы на разные встречи, на разные посиделки, на разные обсуждения — важнейший канал на 
приобретение новых авторов (интервью с редактором журнала).

Приток рукописей довольно легко обеспечить, если автор сам является частью сообщества, которое 
занимается этим направлением. В этом случае он знает авторов, а авторы знают его. В результате у 
редактора образуется собственный реестр хороших авторов, с которыми он старается поддерживать 
отношения, время от времени обращаясь с просьбой прислать статью. Такой стиль работы необходим 
для получения хороших материалов, что значительно облегчает жизнь редактору: 

Буквально приходится обхаживать каждого толкового автора, которого я знаю, стараюсь с 
ними подружиться, во всяком случае — не отталкивать их (интервью с редактором журнала).

Впечатление от неоднородности качества11 рубрик в журнале во многом является следствием работы кон-
кретного редактора, который в случае отсутствия связей с авторами просто не способен найти хорошие 
статьи для доверенной ему рубрики. Успех некоторых рубрик завязан во многом на сети редактора: 

<…> Ходить на конференции, как правило, своей тематики. И плюс, я работаю в институ-
те младшим научным сотрудником. Я просто в этой среде варюсь, и я знаю, как там чего. 
Это неформальные сети, можно так сказать. Вообще, во многом журнал — это результат 
каких-то сетей, неформальных. Формальных, неформальных. Действительно, что-то ты 
слышишь, что-то тебе говорят… Можно тебе статью такую?.. Давай, говорю, мы посмо-
трим (интервью с редактором).

Как показывает опыт давно работающих сотрудников журнала, смена редактора может кардинально 
изменить судьбу рубрики: 

Вот когда у нас был крепкий редактор политической социологии, он всех знал в Москве, кто 
может написать по политической социологии. Он с ними встречался или звонил им: «Дай 
мне…» И они ему давали. Теперь его нет. Теперь там сидит другой человек. Что придёт, с 
тем он и работает (интервью с редактором).

11 Неоднозначная оценка качества журнала встречалась в интервью с петербургскими социологами. Автор данной статьи 
принимал участие в проекте и имеет доступ к транскриптам интервью; в них допускались  самые резкие суждения (см. 
подробнее: [Соколов et al. 2010]):

 Я знаю, что существует «СоцИс», но, честно говоря, мне «СоцИс» читать скучно. С моей точки зрения, он 
мало поменялся с 80-х годов. Читать какие-то статьи, выходящие там в переводе, мне это просто ненужно и 
неинтересно. Есть общая совершенно претензия к тому, что у нас публикуется: у нас очень неряшливо органи-
зованы сами эти тексты, не структурированы зачастую. Их трудно читать, в них трудно разбираться, даже 
если там внутри чего-то спрятано (интервью с социологом, муж., 1955 г. р.); 

 К «СоцИсу» у меня, наверное, предубеждение, потому что у меня как остался в свое время осадок, потому что 
там уж очень много писали ерунды, в принципе, я его не читаю (интервью с социологом, жен., 1973 г. р.);

 Там очень много плохих статей. Неприлично в таком журнале печатать, где так много плохих статей. Во всех 
журналах есть плохие статьи, но в «СоцИсе» их подавляющее большинство (интервью с социологом, муж., 
1945 г. р.).
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Помимо опоры на сети, редакция прилагает самостоятельные усилия, чтобы те проблемы, которые она 
полагает острыми, вынести на обсуждение. Она организует круглые столы или конференции, по ито-
гам которых затем публикуются статьи. Обычно редакция имеет заранее составленный план мероприя-
тий. К примеру, в тот год, когда проводились интервью с редакторами журнала, было запланировано 
16 мероприятий — подготовить рубрику «Социология профессий»; заказать статьи по теме экспертных 
методов для рубрики «Методы социологических исследований»; провести круглый стол по проблемам 
образования; организовать материал по социальным проблемам инвалидов и др.

О том, какие собственные усилия были предприняты, регулярно рассказывается в редакционных за-
метках, где перечисляется, что редакция сделала за год. В первую очередь упоминаются конференции 
и круглые столы, которые были организованы редакцией. Материалы докладчиков обычно публикуют-
ся в виде статей, заседания круглых столов расшифровываются и появляются на страницах журнала. 
Редакция подчёркивает, что конференции и круглые столы проходят по тем направлениям, которые, по 
её представлению, обязательно должны освещаться в журнале: 

Юбилею журнала была посвящена и научная конференция «Новое в социологической теории 
и практике», прошедшая 4 октября минувшего года <…> Данная конференция — это реали-
зация намерений редколлегии и редакции аналитически, регулярно обобщать теоретические 
и методологические проблемы социологии, выносить на суд наших читателей то, что зна-
менует постоянное обновление и обогащение социологических идей, нашу реакцию на изме-
нившийся объект исследований. Результаты этой конференции, доклады и статьи учёных, 
участвовавших в ней, мы намерены опубликовать в 2000 году [Тощенко 2000: 3].

В содружестве с рядом или на базе научных центров провели ряд «круглых столов», которые 
дали возможность обсудить злободневные вопросы современности: о политической ситуации 
в России после выборов в парламент и выборов президента (совместно с РАГС12), о ситуации 
с образованием (совместно с Институтом социологии РАН), о роли и месте интеллигенции в 
происходящих в России процессах (на базе РГГУ13), о взаимодействии власти, науки и бизнеса 
(Тюменский институт экономики и права) [Тощенко 2005: 3].

Такой акцент на поиске оборачивается меньшим вниманием к оценке рукописи. В том случае, когда 
поиск нужных статей играет такую роль, рецензирование уходит на второй план.

Оценка рукописей

Представим процедуру журнала, который отсылает все рукописи на рецензии. Это требует времени 
на переписку с рецензентами: надо написать первые письма с просьбой взять рукопись, напоминать 
о том, что ждёшь рецензию. Но сначала нужно найти рецензентов — тех, кто согласится и напишет 
вовремя рецензию. При этом желательно, чтобы рецензия носила обоснованный характер и не огра-
ничивалась одним потоком негодования. Затем необходимо переслать рецензии автору, выслушать его 
недовольство рецензией и рецензентом. Зачастую для одной статьи всю последовательность действий 
нужно повторить несколько раз. 

Рецензенты могут писать при этом отрицательные отзывы, категорически не советуя принимать ста-
тью к публикации. Если редакция будет безоговорочно прислушиваться к их мнению, то легко окажет-
ся в ситуации, когда ей нечем будет заполнить рубрику. Если редакция должна регулярно освещать на 

12 Российская академия государственной службы. — Примеч. ред.
13 Российский государственный гуманитарный университет. — Примеч. ред. 
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страницах широкий набор рубрик, то опора на внешних рецензентов, скорее, будет мешать выполне-
нию такой задачи. Мы увидим дальше, что редакция не только «экономит» на рецензировании, но сам 
характер её работы с рукописями обусловлен необходимостью поддерживать статус главного журнала, 
репрезентирующего всю российскую социологию14.

Организационно в издании журнала участвуют редакционный совет, редколлегия и редакция. Редак-
ционный совет — это в своём роде представительство лиц из разных регионов и стран. Его создание 
отражает личные усилия главного редактора по поиску тех, кто согласился бы присутствовать в совете. 
Существенной роли в издании журнала редакционный совет не играет, лишь иногда выполняя просьбы 
редакции прислать материалы с региональной спецификой. Основную функцию издания берёт на себя 
редакция при сравнительно небольшом участии редколлегии. При этом окончательное решение при-
нимает главный редактор, который может отказать в публикации материала даже после долгой работы 
с автором рукописи. 

Задача редакции состоит в том, чтобы из всего пула рукописей выбрать не самые безнадёжные и дове-
сти их до публикации. Этот процесс не имеет формальной процедуры, как это бывает в журналах, где 
редакция занята в основном тем, чтобы правильно организовать оценку рукописей. Одни редакторы 
стараются согласовать с авторами изменения в статьях, организуют переписку по почте, другие ре-
дакторы делают это крайне редко и общаются с авторами по телефону. Общим местом для редакторов 
будет стремление совместно с автором довести рукопись до публикации. При этом сам порядок взаи-
модействия между автором и редактором строго не определен.

Миссия журнала делает более важным поступление рукописей, чем их оценку, на которой редакция 
старается «экономить». Далеко не все рукописи проходят рецензирование. Процедурой оценки можно 
пожертвовать, если автор находится на низшей или, наоборот, на высшей ступени академической иера-
рхии. Редакторы сокращают издержки, требуя от аспирантов присылать рецензию к статье от своего 
научного руководителя, что многие другие журналы считают отъявленным непотизмом. Аспирант, ещё 
не имеющий статусной прописки в виде кандидатской степени, рассматривается как персона, не имею-
щая особенных прав вступать в разбирательства с редакцией. На другом полюсе находятся те авторы, 
статус которых предотвращает их рукописи от серьёзной доработки текста. И чем выше статус автора, 
тем больше шансов, что рукописи вообще не будут проходить процедуру доработки или обсуждения 
на встречах редколлегии: 

На редколлегию иностранцев не выносим; собственные не выносим; статьи, написанные чле-
нами редколлегии и редсовета, тоже; статьи, написанные академиками, директорами ин-
ститута, тоже не выносим (из интервью с редактором).

Ещё один способ экономии — проводить оценку с участием рецензентов только избранных статей. Ре-
шение по большей части рукописей выносится самостоятельно редакторами рубрики и затем утверж-
дается главным редактором. Отсутствие двойного анонимного рецензирования всех статей позволяет 
сократить затраты на рецензирование. Важно подчеркнуть, что отказ от этой процедуры вряд ли свя-
зан с тем, что она обладает своими недостатками. Скорее, с тем, что она связана с сопутствующими 
издержками, что вынуждает редакцию от неё отказаться и вместо этого опираться на иные способы 
оценки рукописей. 

14 Это особенно ожидаемо, если у журнала не очень много экономических ресурсов — финансирование издательской дея-
тельности в организациях происходит по остаточному принципу [Козлова, Тощенко 2015]. Экономические проблемы 
приводят к трудностям в поиске хорошего редактора на постоянной основе, так как ставка для этой должности не очень 
высока.
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Роль внешних рецензентов берёт на себя редколлегия, однако далеко не все статьи допускаются на 
обсуждение. Президиум РАН утверждает кандидатуры участников редколлегии, ограничивая членство 
двумя сроками (по пять лет каждый). Раз в месяц редакция специально отбирает пул из семи-восьми 
статей, которые предлагаются для обсуждения членам редколлегии. Остальные рукописи или списыва-
ются в архив как безнадёжные, или остаются на доработку редакторам, на которых возложено ведение 
рубрик. Интервью с редакторами показывают, что редакция могла бы справиться с изданием журнала 
и без ежемесячных встреч с редколлегией. Эти встречи в большей степени играют роль фасада рецен-
зирования, чем действительно выполняют задачу отбора рукописей.

Задача редакции — правильно организовать встречу с редколлегией так, чтобы у всех участников оста-
лось ощущение пользы от проведённого времени, что во многом зависит от набора рукописей, пред-
ставленных на обсуждение. Обычно редакция выбирает статьи, вызывающие вопросы или сомнение 
со стороны редакторов. Однако рукописи не должны быть слишком плохими, чтобы время членов 
редколлегии не тратилось напрасно на рассмотрение текстов, которые очевидно нужно исключить. 
В противном случае члены редколлегии не скрывают своего раздражения: 

Весь день впечатление, будто в грязи валяешься (интервью с редактором).

Характер подготовки редакции к заседанию редколлегии указывает на то, что получить оценку рукопи-
си и использовать её для решения судьбы статьи — не главное:

На редколлегию не выносятся все статьи. Они выборочно выносятся. И ты не выносишь 
статью заведомо провальную, когда ты понимаешь сама, собственно, у тебя же есть, в кон-
це концов, образование. Есть свой собственный опыт, когда ты понимаешь, что статья про-
вальная, то ты не даёшь её. Ты даёшь её на списание. Это же коллегиальное мнение, потому 
что за тобой ещё утверждает это главный редактор. А когда ты выносишь её на редколле-
гию, то статья должна быть всё же интересной для членов редколлегии. Это всё же мэтры. 
Они тратят своё время абсолютно бесплатно, они приходят, они должны как-то показать 
себя, какие-то психологические моменты тоже нужно учитывать (интервью с редактором).

Способом экономии издержек является также простое снижение трансакций, когда изменения в статье 
происходят без согласований с автором. По оценкам члена редакции, 30% рукописей требует доработ-
ки, которой занимаются как авторы, так и сами редакторы. В первом случае редактор отсылает автору 
письмо с несколькими пунктами, требующими уточнения или изменения; дальше происходит обычная 
переписка между редактором и автором. Во втором случае редактор сам работает с рукописью, что 
может повлечь как незначительные стилистические изменения, так и полное изменение текста.

Предпочитаю сделать сам, что можно; довести статью. Когда видишь, что человек из по-
следних сил это написал. На доработку ему послать — это практически значит отказать. 
Было что-то более-менее социологического — это оставили; остальное убрали. Иногда со-
гласовываем, иногда нет, хотя это нужно было делать. Если пишет аспирант или человек, 
которому нужна публикация под защиту, — это одно, а если пишет доктор наук — это дру-
гое (интервью с редактором).

Рецензирование замещается правкой, которая помогает довести тексты до нужного вида, что позволяет 
рубрике выходить регулярно. Редакция работает в таком режиме с советского времени15, не только ре-
дактируя стиль изложения, но и меняя структуру, теоретические подходы и даже научные источники. 
15 Из редакционной колонки: «Характерен следующий факт: лишь каждая четвёртая статья проходит “доводку”, равно-

значную научному и литературному редактированию. Что же касается подавляющего большинства материалов, то речь 
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Редактор может полностью переписать статью, особенно если, на его взгляд, она не лучшего качества. 
Один из разделов журнала — «Факты. Комментарии. Заметки» — почти полностью состоит из «оскол-
ков» больших статей. Редакция делает всё возможное, чтобы текст автора ушел в печать, поэтому и 
уровень отказа в журнале сравнительно невысок — 20% от всех текстов, попавших в редакцию. 

Если плохая статья, то ты её переработаешь достаточно глубоко. И всё равно что-то оста-
ётся. У меня была статья, я над ней очень долго работала. Сначала дня три, наверное, ра-
ботала, все перерабатывала, но я понимала, что-то там есть. Написано было ужасно, мно-
го лишних слов. Её зарубили, ответственный редактор зарубил и главный редактор тоже. 
Потом я говорю: вы знаете, давайте я её ещё раз всё-таки переделаю. Для другой рубрики, 
может быть, она всё-таки пойдёт. Я с ней сидела ещё пару дней, но всё-таки я её сделала. 
В результате она уже сейчас идёт (интервью с редактором).

Зачем так много работать с текстами? Едва ли это можно связать с недостатком материалов. Портфель 
редакции достаточно полон, поэтому публикация статьи требует минимального срока в пять месяцев. 
Скорее, редакция тем самым получает возможность заполнить нужные разделы, которые при ином 
подходе к оценке и работе с текстами могли остаться пустыми. Например, фора предоставляется ре-
гиональным авторам, когда необходимость регионального разнообразия заставляет редакторов брать 
на себя ответственность за превращение рукописи в текст, готовый к публикации, даже если на первый 
взгляд он явно этого не достоин: 

Иногда понимаешь, что статья слабая, что ничто ты не вытянешь из неё. Иногда он (Глав-
ный редактор. — К. Г.) всё равно оставляет, надо доработать. Я помню: главный критерий, 
если человек из региона, то есть если автор из региона, то надо с ним работать (интервью 
с редактором).

В случае «СоцИса» применение жёстких стандартов рецензирования способно повлечь потерю замет-
ной части рукописей. Даже при первичном отсеивании слабых материалов решения рецензентов могут 
оказаться настолько «чёрными», что редакция лишится какого-либо шанса заполнить журнал текстами 
и выпустить номер. Тем более внешние рецензенты едва ли станут заниматься серьёзной доработкой 
текста и доведением его до минимального уровня приемлемости (как это делают редакторы). Логика 
репрезентации поддерживается огромной работой редакции, которой всё равно не всегда достаточно, 
так как статьи зачастую выходят в печать, не дотягивая до нормального уровня (по мнению самих ре-
дакторов). 

Заключение 

Специфически понятая миссия «СоцИса» поддерживается через воспроизводство тематической струк-
туры журнала вместе с региональной беспристрастностью. Следование редакцией такой логике в 
ситуации ограниченных ресурсов может поддерживаться только через особый редакционный стиль 
журнала, который отличается от открытой процедуры, направленной на реализацию дисциплинарного 
вердикта. В отборе рукописей мы видим сочетание сетевого поиска и работы с текущим потоком; в ре-
шениях ключевое значение имеет мнение главного редактора, а внешняя роль сообщества проявляется 
только для некоторых рукописей, не оказываясь при этом решающей. Политика редакции заключается 
в том, чтобы принять рукопись к печати, даже если на редактора ложится задача серьёзной доработки 
текста. Всё это сказывается на качестве рукописей, которые отбираются для публикации в журнале. 
Редакция практикует гораздо менее строгий отбор, чем могла бы в ситуации широкой известности 

идет об изменениях логики изложения и интерпретации данных, основательной перестройки языка и стиля изложения» 
[Автор — редакция — читатель 1984: 39].
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журнала. Ответ на вопрос о причинах такой политики при отборе рукописей кроется в том, что отбор 
подчинён логике выстраивания содержания журнала. 

Мы увидели, что организации в рамках одной отрасли могут существенно различаться в реальной дея-
тельности. Внимание к различению легитимности на два типа — процедурную и дистрибутивную — 
даёт возможность сделать выводы о том, как будет выстраиваться в каждом из случаев формальная 
структура организации. В организационной теории интерес к организациям, находящимся под давле-
нием легитимности, был связан со стремлением найти в легитимности фактор, определяющий фор-
мальную структуру организации. Основной тезис так и звучит: формальные структуры отражают пред-
ставления извне, позволяя организации быть легитимной. При таком взгляде на связь легитимности и 
формальной структуры оказался упущен отдельный класс организаций, которые подтверждают свою 
приверженность взглядам контрагентов через результаты деятельности. Мы же полагаем, что резуль-
таты могут выступать самостоятельным элементом, обеспечивающим организации легитимность. При 
этом, даже если организация находится в условиях, когда нет внимания к её процедурам, необходи-
мость производить нужные результаты ограничивает жизнь организации, в том числе и её формальные 
структуры. 

В статье нет вопроса о том, почему организации встраиваются в ту или иную форму контроля. Мы 
видим, что одни делают одно, а другие этого не делают. Большую роль может играть история организа-
ции, которая оставляет свой след. Организационные формы и типы имеют свою историю, определяю-
щую те или иные аспекты структуры организации уже в настоящем времени [Stinchcombe 1986]. Когда 
появляется организационная форма, она отражает те условия, которые помогают организации успешно 
существовать. В дальнейшем, несмотря на то что условия меняются, организационная форма продол-
жает воспроизводиться. При этом возникают новые формы, отражающие изменившиеся социальные 
условия. Почему старые формы продолжают существовать так долго? Один из возможных вариантов 
ответа заключается в том, что организационная форма по-прежнему наиболее эффективно справляется 
с достижением цели. Если в качестве этой цели мы видим специфическим образом понятую миссию 
представлять российскую социологию, то именно меньший акцент на рецензировании позволяет ре-
дакции её выполнять.
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Abstract 
The article focuses on the review process employed by academic journals 
from the perspective of the sociology of organization. We propose a scheme 
that takes into consideration what is more important for editorial boards 
(legitimacy or effectiveness) and how they confirm their legitimacy claims 
(through outputs in the form of papers or through procedures). The concep-
tual advantage of the scheme is illustrated by the case study of the journal, 
Sotsiologicheskie issledovaniya (Sociological Studies), for the period from 
1992 till 2011. Based on an analysis of the journal headings (491 cases of 
headings and 1230 published papers) and 8 interviews with editors, it is 
shown that the main task of the editorial board is to represent the discipline 

in all its diversity through the structural divisions of the journal space and the wide geographical coverage of 
the authors. Accomplishing this mission of representation in a situation with scarce resources can be main-
tained only through a special editorial style of the journal, which differs from the obligatory double-blind peer 
reviewing of all manuscripts submitted. When the editorial office has clear tasks related to the content of the 
journal, the most appropriate form is the network form of governance because external peer reviews make it 
difficult to fill journal space. In the acquisition of manuscripts, a network search is combined with the incom-
ing submissions; the crucial role in decision-making belongs to the editor-in-chief. These practices diminish 
the quality of published manuscripts that are selected for publication in the journal. We explain how less con-
trol of editorial practices through the efforts of editors confirm a journal’s claim to fulfill its mission. 

Keywords: scientific journals; sociology of science; Russian sociology; double-blind peer review; organiza-
tional theory; legitimacy.

References 

Abbott A. (1999) Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred, Chicago: University of 
Chicago Press.

Alvesson M., Gabriel Y.  (2013) Beyond Formulaic Research: In Praise of Greater Diversity in Organizational 
Research and Publications. Academy of Management Learning & Education, vol. 12, no 2, pp. 245–263.

Avtor ― redaktsiya ― chitatel’ [Author ― Editors ― Readers]. (1984) Sotsiologicheskie Issledovaniya = 
Sociological Studies, no 3, pp. 34–43 (in Russian).

Batygin G., Popov V. (1985) Zhurnalu Sotsiologicheskie Issledovaniya — 10 let [10 Years of Journal Sotsio-
logicheskie Issledovaniia]. Vestnik AN SSSR, vol. 12, pp. 101–105 (in Russian).

Brienza C. (2015) Activism, Legitimation, or Record: Towards a New Tripartite Typology of Academic Jour-
nals. Journal of Scholarly Publishing, vol. 46, no 2, pp. 141–157.

Katerina Guba

To be the Flagship Journal of Russian Sociology: 
When the Mission Matters
GUBA, Katerina — PhD 
in Sociology, Director of 
the Center for Institutional 
Analysis of Science and 
Education, European 
University at St. Petersburg. 
Address: 6/1А Gagarinskaya 
str., St. Petersburg, 191187, 
Russian Federation. 

Email: kguba@eu.spb.ru

NEW TEXTS

mailto:kguba@eu.spb.ru


Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

36

Brogaard J., Engelberg J., Parsons C. (2014) Networks and Productivity: Causal Evidence from Editor Rota-
tions. Journal of Financial Economics, vol. 111, no 1, pp. 251–270.

DiMaggio P., Powell W. (2010) Novyy vzglyad na “zheleznuyu kletku”: institutsional’nyy izomorfizm i 
kollektivnaya ratsional’nost’ [The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Ratio-
nality in Organizational Fields]. Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 11, 
no 1, pp. 34−57. Available at: https://ecsoc.hse.ru/en/2010-11-1/26595675.html (accessed 6 September 
2019) (in Russian).

Feldman M., March J. (1981) Information in Organizations as Signal and Symbol. Administrative Science 
Quarterly, vol. 26, pp. 171–186.

Freese L. (1975) ASA Editors Not Paradigm Enforcers: Mirror Work of Profession. Footnotes, vol. 3, no 6, 
p. 2. 

Fyfe J., Simon R. (1994) Editors as Gatekeepers: Getting Published  in the  Social  Sciences, New York: Row-
man and Littlefield.

Guba K. (2015a) Izdavaya “SotsIs”, ili Problema legitimsnosti v sovetskoy sotsiologii [Editing the Soviet 
Sociological Journal: The Problem of Legitimacy in Soviet Sociology]. Journal of Economic Sociolo-
gy = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 16, no 5, pp. 20–45. Available at: https://ecsoc.hse.ru/2015-16-
5/167099405.html (accessed 6 September 2019) (in Russian).

Guba K. (2015b) Poisk i otbor rukopisey v amerikanskikh sotsiologicheskikh zhurnalakh: set’ vs rynok [How 
Sociological Journals Select Articles: Networks vs Market]. Sotsiologiya vlasti = Sociology of Power, 
no 3, pp. 93–125 (in Russian).

Greenberg J. (1990) Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management, iss. 16, 
pp. 399–432.

Greenwood R., Díaz A., Li S., Lorente J. (2010) The Multiplicity of Institutional Logics and the Heterogeneity 
of Organizational Responses. Organization Science, vol. 21, no 2, pp. 521–539. 

Jacobs J. (2011) Journal Rankings in Sociology: using the H index with Google Scholar. PSC Working Paper 
Series, vol. 11, no 5, pp. 1−25.

Jones C., Hesterly W., Borgatti S. (1997) A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions 
and Social Mechanisms. Academy of Management Review, vol. 22, no 4, pp. 911–946.

Kamens D. H. (1977) Legitimating Myths and Educational Organization: The Relationship between Organi-
zational Ideology and Formal Structure. American Sociological Review, vol. 42, no 2, pp. 208−219.

Kozlova L., Toshchenko Zh. (2015) Zh. T. Toshchenko: “U nashego zhurnala — vremya akme…” [Zh. T. Tosh-
chenko: Our Journal Has Time for Acme]. Sotsiologicheskiy Zhurnal = Sociological Journal, vol. 21, no 1, 
pp. 144–157 (in Russian).

Lengermann P. (1979) The Founding of the American Sociological Review: The Anatomy of a Rebellion. 
American Sociological Review, vol. 44, no 2, pp. 185–198.



Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

37

Martin E. (2016) How Double-blind Peer Review Works and What it Takes to Be a Good Referee. Current 
Sociology, vol. 64, no 5, pp. 691–698.

Merton R. (1973) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago: University 
of Chicago Press. 

Meyer J., Rowan B. (1977) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. Ameri-
can Journal of Sociology, vol. 83, no 2, pp. 340–363.

Meyer J., Rowan B. (2014) Institutsionalizirovannyye organizatsii: formal’naya struktura kak mif i tseremo-
nial [Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony]. Klassika novoy ekonomi-
cheskoy sotsiologii [Classics of New Economic Sociology] (eds. V. Radayev, G. Yudin), Moscow: HSE 
Publishing House, pp. 133–164 (in Russian).

Miller J., Perrucci R. (2001) An Analysis of the Editorial Decision Process, 1993–1996. Social Problems, 
vol. 48, no 1, pp. 93–110.

Moody J., Light R. (2006) A View from Above: The Evolving Sociological Landscape. American Sociologist, 
vol. 37, no 2, pp. 67−86.

Powell W. (1985) Getting Into Print: The Decision-Making Process in Scholarly Publishing, Chicago: Chi-
cago University Press.

Powell W., Smith-Dor L. (2003) Seti i khozyaystvennaya zhizn’ [Networks and Economic Life]. Journal of 
Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 4, no 3, pp. 61–105. Available at: https://ecsoc.
hse.ru/en/2003-4-3/26591870.html (aссessed 19 April 2018) (in Russian). 

Scott W. (2003) Organizations: Rational, Natural, and Open Systems, Upper Saddle River: Prentice Hall.

Sokolov M., Bocharov T., Guba K., Safonova M. (2010) Proyekt “Institutsional’naya dinamika, ekonomi-
cheskaya adaptatsiya i tochki intellektual’nogo rosta v lokal’nom akademicheskom soobshchestve: Pe-
terburgskaya sotsiologiya posle 1985 goda” [Project “Institutional Dynamics, Economic Adaptation and 
Intellectual Growth in the Local Academic Community: St. Petersburg Sociology after 1985”]. Zhurnal 
Sotsiologii i Sotsialnoy Antropologii = The Journal of Sociology and Social Anthropology, vol. 13, no 3, 
pp. 66–82 (in Russian).

Stinchcombe A. (1986) Stratification and Organization, Cambridge: Cambridge University Press.

Suchman M. (1995) Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management 
Review, vol. 20, no 3, pp. 571–610.

Toshchenko Zh. (1999) Sotsiologiya: putinauchnoyreformatsii [Sociology: the Ways of Scientific Reforma-
tion. Sotsiologicheskie issledovaniya = Sociological Studies, vol. 7, pp. 3–15 (in Russian).

Toshchenko Zh. (2000) K chitatelyu [To Reader]. Sotsiologicheskie issledovaniya = Sociological Studies, 
no 1, pp. 3–4 (in Russian).

Toshchenko Zh. (2005) K chitatelyu [To Reader]. Sotsiologicheskie issledovaniya = Sociological Studies, 
no 1, pp. 3–4 (in Russian).



Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

38

Toshchenko Zh. (2010) Esli nash zhurnal «SOTSIS» stoit v biblioteke zamyzgannyy, s vydrannymi stranitsami, 
znachit, ego chitayut, on nuzhen [If Our Journal “SOCIS” Stands in a Library That is Filthy, With Torn 
Pages, It is Read, It is Needed]. Available at: http://ecsocman.hse.ru/text/30018716/ (aссessed 19 April 
2018) (in Russian). 

Toshchenko Zh. (2012) K chitatelyu [To Reader]. Sotsiologicheskie issledovaniya = Sociological Studies, 
no 1, pp. 3–4 (in Russian).

Zelditch M. (1976) The Editorial Policy of the American Sociological Review. Footnotes, vol. 4, no 8, p. 3. 

Received: 20 November, 2018
Citation: Guba K. (2019) Byt’ glavnym zhurnalom v rossiyskoy sotsiologii: kogda missiya imeet znachenie 
[To be the Flagship Journal of Russian Sociology: When the Mission Matters], Journal of Economic Sociol-
ogy = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 20, no 4, pp. 14–38. doi: 10.17323/1726-3247-2019-4-14-38 (in 
Russian).



Экономическая социология. Т. 20. № 4. Сентябрь 2019 www.ecsoc.hse.ru

39

В статье на основе релевантной отечественной и зарубежной литерату-
ры, в русле институционального подхода к определению и анализу причин и 
практик неформального предпринимательства в современной России и на 
данных проведённого автором лонгитюдного исследования 13 стартапов 
и малых предпринимателей (Москва, 2013–2015 гг., 36 интервью) рассма-
триваются следующие вопросы: (1) есть ли какие-то отличия в характере 
отношений собственности в тех бизнесах, которые ведутся частично или 
преимущественно неформально, от описанных в академической литерату-
ре классических отношений собственности в предпринимательских фир-
мах? (2 ) почему некоторые виды деятельности малого предприниматель-
ства  располагают к неформальным практикам? (3) какую роль в решении 
предпринимателей вести свою деятельность неформально играет взаи-
модействие с государственными контрольно-надзорными и правоохрани-
тельными органами и каковы здесь возможные альтернативы? (4) каковы 
сравнительные выгоды и риски и (или) ограничения неформальной предпри-
нимательской деятельности?(5) связаны ли между собой — и как — моти-
вация к предпринимательской деятельности и склонность к неформаль-
ным видам активности в бизнесе? 

Основные выводы статьи заключаются в том, что важной причиной не-
формальности в микро- и малом бизнесе является диффузная структура 
отношений собственности, которая представляет собой гибридную (про-
межуточную) форму между рынком и фирмой. Предложена авторская 
типология предпринимателей, основанная на различных вариантах соче-
тания мотивации к ведению предпринимательской деятельности и уров-
ня формализации последней. В результате выделены четыре идеальных 
типа предпринимателей — «звёзды», «не любящие рутины», «простаки» и 
«маргиналы». Два последних и являются основными акторами неформаль-
ной предпринимательской активности, ведущейся легально зарегистриро-
ванными фирмами, и полностью неформального предпринимательства. 

В статье даются некоторые практические рекомендации относительно 
возможностей сокращения неформальных предпринимательских практик, 
основанные в том числе на понимании различия между указанными идеаль-
ными типами предпринимателей.

1 Проведение проекта стало возможно благодаря грантам Центра фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ, полученным в 2013–2015 гг.
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Введение: определение предмета 

Неформальное предпринимательство — это поле деятельности миллионов взрослых трудоспособных 
россиян. Так, в стране зарегистрировано порядка 5,5 млн малых и средних (МСП), причём подавляю-
щая часть из них (свыше 4 млн) — это микрофирмы и индивидуальные предприятия (ИП), которые, по 
определению Международной организации труда, просто не в состоянии соблюдать все формальные 
регуляции, в первую очередь, —  в части найма и увольнения сотрудников, а потому автоматически 
попадают в сферу неформальной экономики. Это значит, что речь идёт в любом случае о миллио-
нах участников экономической деятельности. Но такова видимая часть неформального предпринима-
тельства. Наряду с ней существует и невидимая часть — те бизнесы, которые вообще не попадают 
в государственную статистику, так как не только наём и увольнение, но и всю свою хозяйственную 
деятельность ведут, никак её не регистрируя. При этом в 2000–2010-х гг. наблюдается явная тенден-
ция к росту доли населения, занятого в неформальной экономике, в связи с тем что в сфере крупной 
промышленности происходят оптимизация технологий и интенсификация труда, а потому происходит 
сокращение числа занятых, которые «исчезают» из государственной статистики занятости, при этом 
практически не пополняя число безработных [Гимпельсон, Капелюшников, Слонимчик 2014; Воско-
бойников, Гимпельсон 2015]. Куда они перетекают? Значительная часть из них, судя по всему, — в не-
формальный бизнес. В том числе большинство — в качестве наёмных работников, но некоторые — в 
качестве предпринимателей. Всё это приводит к негативным последствиям как экономического, так и 
социального плана: к сокращению налоговой базы бюджетов разного уровня, возникновению — вме-
сто «хороших» — миллионов плохих рабочих мест, создаваемых без учёта требований трудового за-
конодательства, и анклавов социальной незащищённости.

В связи с этим в последние годы представители российской государственной власти высказыва-
ют озабоченность ростом неформального предпринимательства в стране. Отсюда определённые за-
конодательные инициативы Думы или практические действия исполнительной власти по борьбе за 
«обеление» российской экономики (эксперимент по налогообложению самозанятых, меры по стиму-
лированию безналичного оборота, внедрение цифровых меток, позволяющих отслеживать цепочку 
прохождения товаров, и т. п.). При этом зачастую, по сути, ставится знак равенства между понятиями 
«неформальная» и «нелегальная» экономика, а также между занятыми в неформальной экономике, с 
одной стороны, и самозанятыми и неформальными предпринимателями, с другой. 

Правда, позиции отдельных министерств различаются. Если Минфин стремится — по крайней мере, 
на словах — снизить страховые взносы и налогообложение, чтобы стимулировать предпринимателей 
легализоваться2, то Минтруд и Минюст настаивают на репрессивных подходах3. Промежуточную по-
зицию занимает Госдума: приняв закон о налогообложении самозанятых, который вступил в действие 
с 1 января 2019 г., она, с одной стороны, ликвидировала определённую лакуну в налоговом праве; с 
другой стороны, предложила довольно щадящий режим, который должен быть апробирован в ходе 
длительного эксперимента в четырёх регионах; и главное — установила 10-летний период, в течение 
которого этот режим не может быть пересмотрен в сторону ужесточения4.

2 См. https://www.rbc.ru/economics/17/04/2017/58f4b8789a7947c1418ff1af
3 См. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ee1d969a7947d262bcf5c8?from=materials_on_subject.
4 См. http://duma.gov.ru/news/28794/
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И всё же, несмотря на то что в теоретическом плане комплекс проблем, связанных с неформальной эко-
номикой вообще и неформальным предпринимательством в частности, достаточно хорошо проработан в 
литературе (см. ниже, раздел о подходах к неформальному предпринимательству), в действиях российско-
го государства проявляется в целом какой-то единый, неизбирательный подход; неформальное предпри-
нимательство стигматизируется в общественном дискурсе, его существование однозначно связывается 
только с дефектами рыночного механизма и госрегулирования, подспудно довлеет мысль о возможности 
«полного и окончательного» вытеснения неформального предпринимательства из экономики.

В целом общественный дискурс по поводу природы, границ и причин существования неформального 
предпринимательства в России свидетельствует о том, что нет ясного понимания этого явления, а его 
формы зачастую рисуются в духе первой половины 1990-х гг. — с «челноками», толкучками и бара-
холками, бартером и прочими атрибутами приспособления населения к внезапным изменениям в эко-
номике, да и во всей окружающей жизни. Между тем, как представляется, сегодняшнее неформальное 
предпринимательство не может не отличаться от того, каким оно было в начале и середине 1990-х гг. 
[Барсукова 2000; 2005], хотя бы потому, что тогда оно в значительной мере было (или казалось самим 
его участникам) вынужденной реакцией на временные шоковые изменения в экономике; сейчас же оно 
адаптируется к той структуре рыночных отношений, которая сложилась и более или менее устойчиво 
воспроизводится. Соответственно мотивы и стратегии акторов неформального предпринимательства 
могли измениться. Вместе с тем складываются предпосылки для понимания того, что неформальное 
предпринимательство, во всяком случае, в какой-то части, это не временная аномалия, а нечто «всерьёз 
и надолго».

Кроме того, в настоящее время возникают дополнительные стимулы для нового изучения данного яв-
ления. Так, к 2013 г. стало ясно, что возможности экономического роста в рамках прежней экономиче-
ской модели в России исчерпаны, а в 2015 г. Россия столкнулась с масштабным падением экономики, 
за которым начался  то и дело прерываемый рецессией период медленного роста: 97,7% к предыдуще-
му году в 2015 г.; 100,3% — в 2016 г.; 101,6% — в 2017 г.; 102,3% — в 2018 г. (см.: [Динамика и струк-
тура ВВП в России… 2019: 4]). Совершенно очевидно, что в этих условиях должны были возникнуть 
какие-то новые стимулы для неформального предпринимательства у новичков и выработаться своего 
рода антикризисные стратегии у руководителей тех малых бизнесов, которые уже находились на рын-
ке. С целью выяснения этих вопросов автором данной статьи в 2013 г. был запущен пилотный проект, 
направленный на изучение неформальной предпринимательской активности в России. Некоторые его 
результаты уже получили освещение в ряде англоязычных публикаций [Chepurenko 2014; 2016; 2018; 
2019], но пока не стали предметом изложения в российской академической литературе.

В данной статье ставится задача выяснить, какие причины внешнего и мотивы внутреннего характера 
побуждают российских предпринимателей к неформальности и какие типы предпринимательского по-
ведения в контексте неформальной активности могут быть выделены.

В частности, мы стремимся понять следующее:

— есть ли какие-то отличия в характере отношений собственности в тех бизнесах, которые ве-
дутся частично или преимущественно неформально, от описанных в академической литерату-
ре классических отношений собственности в предпринимательских фирмах? 

— почему некоторые виды деятельности МСП располагают к неформальным практикам?

— какую роль в решении предпринимателей вести свою деятельность неформально играет взаи-
модействие с государственными контрольно-надзорными и правоохранительными органами и 
каковы здесь возможные альтернативы?
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— каковы сравнительные выгоды и риски и (или) ограничения неформальной предприниматель-
ской деятельности в представлении самих акторов? 

— связаны ли между собой и как мотивация к предпринимательской деятельности и склонность 
к неформальным видам активности в бизнесе? 

Отвечая на эти вопросы — и в особенности на последний из них, — мы попытаемся построить некую 
типологию субъектов МСП. Она, в частности, поможет на основе полученных выводов дать некоторые 
адресные практические рекомендации относительно того, как в политике следовало бы учитывать раз-
личные причины и мотивацию предпринимателей к неформальной деятельности, чтобы эта политика 
была эффективной. 

Структура статьи такова: в следующем разделе охарактеризована литература по вопросу;  затем пред-
ставлены методология и эмпирическая база исследования; далее описаны полученные результаты; в 
завершающем разделе содержатся выводы и некоторые практические рекомендации.

Подходы в литературе к неформальному предпринимательству  
в постсоциалистических обществах

В литературе присутствуют разные подходы к определению неформальной предпринимательской ак-
тивности как части неформальной экономики [Барсукова 2012: 36–37]: 

— неформальная предпринимательская активность есть деятельность, в которой  нет «антисоци-
ального умысла, в отличие от наркобизнеса, воровства или грабежа»  [Сото 1995: 30], то есть 
она «имеет место полностью или частично за пределами государственного регулирования и 
законодательства, налогообложения, но в рамках нормативного институционального фрейма, 
который основан на неявном консенсусе общества и граждан о том, что является приемлемым 
и допустимым» [Welter, Smallbone, Pobol 2015: 294]. Такие виды предпринимательской дея-
тельности включают незарегистрированный наём сотрудников, контрафактное производство, 
незарегистрированное предпринимательство или предпринимательскую деятельность без 
уплаты налогов, бутлегерство, нарушение экологического законодательства, «уличное пред-
принимательство» и т. д. (см. [Webb et al. 2013; Dau, Cuervo-Cazurra 2014]);

— неформальная предпринимательская активность — это всё, что укрыто от глаз государства 
[Портес 2004]. С этой точки зрения и самозанятый, оказывающий платные услуги ремонта или 
благоустройства соседям, и старушка, продающая у обочины выращенную в своём домохозяй-
стве зелень или цветы, и подпольный держатель наркопритона, и торговец «живым товаром» 
равно относятся к сфере «неформального предпринимательства». 

Мы в настоящей статье придерживаемся традиции Э. де Сото, считая такой подход обоснованно диф-
ференцирующим разные экономические практики. При втором подходе, на наш взгляд, стираются 
грани между принципиально различными — по масштабам, мотивации и намерениям вовлечённых 
лиц, а также по влиянию на общество и экономику — явлениями. Нелегальное предпринимательство, 
паразитирующее на пороках общества, тесно смыкающееся с коррупцией и криминалитетом [Round, 
Williams, Rodgers 2008; Tonoyan, Strohmeyer, Habib 2010] и наносящее ущерб как гражданам, так и эко-
номике, есть экономическая активность, с которой следует бороться и которую необходимо вытеснять 
из общественной жизни [Kosals, Maksimova 2015]. В отличие от него, неформальное предпринима-
тельство чаще всего объясняется неподготовленностью вовлечённых лиц или соответствующих соз-
даваемых ими бизнесов к конкуренции на открытом рынке с более мощными акторами, а в конечном 
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счёте — низким уровнем человеческого и социального капитала неформальных предпринимателей, 
не позволяющим им вести бизнес по всем правилам (бухгалтерия, налоговая отчётность, договорная 
практика) (см. подробнее: [Гимпельсон, Капелюшников 2013]). 

Кроме того, довольно часто неформальная деятельность является просто переходной стадией от рабо-
ты по найму или учёбы к предпринимательству, когда ещё нецелесообразно регистрировать бизнес, так 
как перспективы его пока весьма туманны. В этом последнем смысле следует говорить о неформальной 
предпринимательской активности (то есть о деятельности, имеющей некоторые черты предпринима-
тельской, но ещё не приведшей к становлению устойчиво воспроизводимого бизнеса), в отличие от 
неформального предпринимательства (как деятельности по управлению и развитию уже сформиро-
вавшимся, приносящим регулярный доход, относительно устойчивым бизнесом).

Далее, с неформальным предпринимательством, предполагающим наличие наёмного персонала, тесно 
смыкается самозанятость. Чаще всего самозанятые не регистрируются, так как не видят в этом необ-
ходимости и, содержа себя и свою семью собственным трудом без какой бы то ни было поддержки со 
стороны государства, просто не считают себя ему чем-то обязанными [Стребков, Шевчук 2015].

Наконец, в литературе зачастую можно столкнуться со смешением другого рода, когда неформальную 
экономику в целом отождествляют с неформальным предпринимательством. Из уст чиновников часто 
можно слышать утверждения о том, что столько-то миллионов взрослого населения России являются 
неформальными предпринимателями, а потому его нужно всеми методами и срочно формализовать. 
На самом деле, хотя неформальный бизнес — это, как правило, бизнес очень некрупный, все же зна-
чительная (если не подавляющая) часть ушедших в неформальный сектор — это наёмные работники, 
чей статус мало чем отличается от статуса наёмных работников в формальной экономике [Гимпельсон, 
Зудина 2011; Zudina 2013]. 

Разумеется, в литературе, анализирующей предпринимательство в постсоциалистических обществах, 
довольно много публикаций, посвящённых выяснению распространённости неформального пред-
принимательства, его характерных форм и эволюции. Так, отмечается, что роль неформального пред-
принимательства в большинстве трансформационных экономик довольно высока [Feige 1997; Peng, 
Shekshnia 2001; Aidis, Praag 2007; Aidis, Estrin, Mickiewicz 2010; Estrin, Mickiewicz 2011; 2012; Kiss, 
Danis, Cavusgil 2012; Williams, Round, Rodgers 2013]. 

Сложилось понимание того, что в постсоциалистических обществах формирование неформального 
предпринимательства проходило как бы в две волны. Первая стремительно поднялась в начале эконо-
мических реформ в силу хаотичности происходивших процессов, которые вытолкнули многих в сферу 
неформальной экономики [Schneider, Enste 2000], когда «стремительные политические изменения при-
вели к разрыву между формальными и неформальными институциональными связями и сформировали 
новые возможности в неформальной экономике» [Webb et al. 2013: 603]. Кроме того, многие прежние 
наёмные работники были вынуждены стать самозанятыми или индивидуальными предпринимателя-
ми, поскольку их бывшие государственные предприятия обанкротились, и т. п. [Earle, Sakova 2000; 
Eder, Yakovlev, Garkoglu 2003]. Как бы то ни было, так называемые челноки, уличные предпринимате-
ли и другие неотъемлемые элементы экономических процессов в большинстве постсоциалистических 
стран Европы в России к концу 1990-х гг. почти сошли на нет. Не так обстояло и обстоит дело с не-
формальным предпринимательством в целом. Оно стало в каком-то смысле менее заметным и укоре-
нилось, найдя себе питательную среду в той социально-экономической модели, которая утвердилась в 
ходе системной трансформации.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 20. № 4. Сентябрь 2019 www.ecsoc.hse.ru

44

Её важнейшим компонентом является прежде всего огромная роль того непроизводительного и даже 
деструктивного предпринимательства, о котором писал У. Баумоль [Баумоль 2013]; см. об этом в ряде 
работ [Kihlgren 2003; Sauka, Welter 2007; Kshetri 2009]. Отмечается, что господство «хищнического 
предпринимательства» [Feige 1997; Spicer, McDermott, Kogut 2000; Scase 2003] и аффилированных с 
государством монополий в экономике заставляет самозанятых и владельцев «производительных» по-
началу микро- и малых бизнесов уходить в неформальную экономику. Эта вторая волна неформально-
го предпринимательства возникла не вследствие структурных шоков на рынке труда, а в результате до-
минирования на рынках новых акторов, соперничать с которыми не могут лица с низким человеческим 
или социальным капиталом. Это новая ипостась вынужденной неформальной предпринимательской 
активности: «Если оперировать формально, возникают издержки, включая налоги, регистрационные 
сборы, а также затраты на соответствие политики. Неформальные предприниматели сторонятся их, и в 
той мере, в какой это не приводит к возникновению альтернативных издержек в связи с (1) избеганием 
угрозы инфорсмента, (2) взысканием неустоек в случае возникновения спорных ситуаций с партнёра-
ми и (или) (3) потерей доступа к возможностям, предоставляемым формальными институтами, нефор-
мальность является экономически рациональным решением» [Webb et al. 2013: 603]. 

В то же время отмечается, что в тех сферах, где нет сильных институтов рынка, «креативные индиви-
дуальности гораздо более склонны к попыткам сесть на потоки уже созданных доходов путём непроиз-
водительного политического предпринимательства» [Kreft, Sobel 2005: 604]. Последняя разновидность 
неформальной предпринимательской активности базируется, скорее, на рентоориентированном пове-
дении тех лиц, которых такое предпринимательство притягивает своими возможностями, чем на вы-
нужденной предпринимательской деятельности. Следовательно, существует потребность рассмотреть 
различные мотивы неформального предпринимательства, а также роль неформальности в повседнев-
ной активности малого бизнеса в России и подобных ей переходных обществах [Chepurenko 2014]. 

В литературе довольно много открытых вопросов, связанных с выделением разных мотивов и степени 
погружённости в неформальную экономику, а по сути — с типологией неформального предпринима-
тельства (по ресурсам, мотивации, динамике и целям развития и т. п.); со стратегиями, применяемыми 
для того, чтобы оставаться в «тени»; с анализом причин и роли неформальных практик в деятельности 
зарегистрированных предпринимательских фирм; с пониманием возможностей и барьеров для выхода 
из неформальной сферы тех, кто хотел бы это сделать; со степенью устойчивости и видением перспек-
тив (в том числе возможности и механизма передачи бизнеса в новые руки) при выходе инициаторов 
его создания из активной хозяйственной деятельности и т. п. 

Методология и дизайн проекта

Поскольку цель заключалась в выявлении и описании некоторых типичных ситуаций, а также учитывая 
то, что тема неформальности весьма сензитивна и построение репрезентативных выборок предприни-
мателей, вовлечённых в неформальную деятельность, невозможно, был использован качественный ди-
зайн [Berglund 2007; Neergaard 2007; Yin 2014]. Нижеследующее изложение основано на лонгитюдном 
наблюдении за 13 стартапами, самозанятыми и малыми предпринимателями, осуществлённом автором 
в три волны в 2013–2015 гг. в Москве. Интервью проводились с респондентами на протяжении указан-
ного периода, в сентябре — октябре, с лагом в один год (см. табл. № 1). Поскольку нас интересовали 
стратегии респондентов и их самолегитимация, анализ документов относительно соответствующих 
бизнесов не делался, тем более что ряд из них находились только в стадии создания и таких письмен-
ных документов попросту не существовало. 

Панель была сформирована методом «снежного кома» через несколько точек входа (использовались 
личные контакты с теми, кто мог рекомендовать начинающих предпринимателей, саамозанятых, фри-
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лансеров и действующих предпринимателей из числа своих знакомых, чтобы обеспечить минимально 
необходимый на старте проекта уровень личного доверия со стороны респондентов, которым пришлось 
отвечать в том числе на сензитивные вопросы) и окончательно сконструирована отбором «типичных 
случаев» (см. [Страусс, Корбин 2001) (характеристику отобранных для наблюдения информантов по 
разным основаниям см. в табл. 2). Известно, что к неформальной активности прибегают прежде всего 
на ранних этапах деятельности, когда предприниматели зачастую параллельно все ещё работают по 
найму или занимаются фрилансом; что она сильно распространена среди микропредприятий; что в ней 
активны представители некоренных этносов и внутренние мигранты; что в силу необходимости иметь 
совершенно различный человеческий капитал в зависимости от «интеллектоёмкости» вида деятельно-
сти в неформальном предпринимательстве могут принимать участие весьма разные по уровню обра-
зования акторы [Alsos, Kolvereid 1998; Delmar, Davidsson 2000; Gartner et al. 2004]. В выборку поэтому 
вошли информанты, представляющие как уже устоявшийся бизнес, так и фриланс и (или) бизнес на 
посевном этапе и на этапе старта, как мужчины, так и женщины, в возрасте 24 –60 лет, с уровнем об-
разования от среднего специального до высшего, как коренные москвичи, так и приезжие из других ре-
гионов России и СНГ, представляющие разные сферы деятельности (реальный сектор, бизнес-услуги 
и услуги населению, общественное питание).

Таблица 1
Состав панели исследования

Номер 
респон-
дента

Имя Характеристика Количество и вид интервью

1 Николай Владелец малого предприятия, строи-
тельство и ремонт

Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015) 

2 Владимир Самозанятый, ремонтные услуги на-
селению

Два интервью офлайн (2013 и 2014, в 2015 г. 
от встречи отказался)

3 Михаил Совладелец малого предприятия по 
установке и ремонту кондиционеров

Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015) 

4 Алексей Владелец малого предприятия, импорт 
продовольствия

Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015)

5 Бэлла Стартап, кейтеринг Два интервью офлайн (2013, 2014); одно 
интервью онлайн (переезд в другую страну)

6 Рафаэль Владелец малого предприятия по 
строительству

Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015)

7 Никанор Наёмный высококвалифицированный 
специалист, по совместительству — 

глава группы компаний в сфере инфор-
мационных технологий (ИТ)

Два интервью офлайн (2013 и 2014; в 2015 г. 
контакты утеряны)

8 Григорий Стартап, транспортные услуги и логи-
стика

Два интервью офлайн (2013 и 2014; в 2015 г. 
контакты утеряны)

9 Екатерина Стартап, кейтеринг Два интервью офлайн (2013, 2014); одно 
интервью онлайн (отпуск по беременности и 

родам)
10 Ольга Владелица двух малых компаний, пере-

водческие и издательские услуги
Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015)

11 Дмитрий Менеджер, затем стартап в сфере вен-
чурного финансирования

Два интервью офлайн (2013, 2014); одно 
интервью онлайн (переезд в другую страну)

12 Алексей Профессор вуза; по совместитель-
ству — бизнес-консультант, тренер и 

аналитик

Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015)

13 Александр Совладелец малой типографии, семей-
ный бизнес

Три интервью офлайн (2013, 2014, 2015)
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Мы основывались на нарративном подходе, сосредоточив внимание на смыслах, которые респонден-
ты стремились приписать последовательности событий вокруг бизнеса и своему опыту, для проник-
новения в «сложности человеческих жизней» [Josselson 2006: 4]. Интервью были частично структу-
рированными; в первой волне (осень 2013 г.) главным образом задавались вопросы о жизненном и 
бизнес-опыте, семье, её роли в управлении бизнесом, описании текущего бизнеса, партнёров, струк-
туры собственности, целях, отношении к государственному регулированию. Мы также просили ре-
спондентов охарактеризовать команду и её структуру, наличие наёмных работников и формы найма, 
динамику продаж, будущие планы и стратегии.

Таблица 2 
Структура панели по социально-демографическим факторам,  

статусу занятости и предпринимательскому опыту (на начало исследования) 

Социально-
демографические  
характеристики

Статус занятости Начало предпринимательской дея-
тельности

Самоза-
нятый

Предпри-
ниматель

Стартап 
(или посев-
ная стадия)

1990–
1999 гг.

2000–
2012 гг.

На момент 1-й 
волны иссле-

дования
Пол Мужчина 2 6 2 2 7 3

Женщина 1 1 1 1 — — 
Возраст 
(полных 

лет)

21–30 1 1 1 — — —
31–45 2 — — — —
46–60 1 — 7 — — —

Образова-
ние

Неполное 
среднее

— — 1 1 — —

Среднее — 1 — — 1 —
Незакончен-
ное высшее

1 — — — — 1

Высшее — 10 — 3 7 —
Этнический 

бизнес 
— — 1 — 1 — —

Источник: собственные данные.

Осенью 2014 и 2015 гг., в ходе второй и третьей волн интервью, задавались главным образом вопросы 
об изменении статуса или бизнеса информантов, а также вопросы, касающиеся факторов изменения 
бизнес-климата и т. д., оценки перспективы текущего бизнеса и перспектив собственной жизни. В этом 
контексте задавались также вопросы, касающиеся опыта решения споров и конфликтов с государством 
и государственными служащими, использования различных форм налогообложения, налоговой опти-
мизации (и возможного мошенничества), а также о причинах и самовосприятии неформальной дея-
тельности (если информант признавал её наличие в своём бизнесе).

В связи с настоятельной просьбой ряда респондентов видео- или аудиозапись не проводилась, беседы 
конспектировались по горячим следам. Это позволяло сохранить атмосферу откровенности. 

Проект был завершён в 2015 г. после трёх волн, поскольку стало ясно, что панель стремительно тает: 
три информанта либо отказались от участия, либо просто не были обнаружены по их контактным 
адресам и телефонам, ещё с тремя интервью оказались возможны только по скайпу ввиду их отъезда 
из страны или личных обстоятельств.
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Интервью конспектировались в ходе беседы, в тот же день расшифровывались и направлялись респон-
дентам для прочтения и внесения уточнений, если им казалось, что их рассказ записан неточно или 
неверно. Таким образом, мы хотя бы частично стремились избежать опасности «цензурирования», ког-
да решения, что и насколько подробно записывать, основываются на некоторых заранее сформирован-
ных у интервьюера взглядах о «важном» и «неважном» в ответах респондентов. Следующим уровнем 
анализа были чтение и интерпретация расшифровок. При этом мы искали как аналогичные факты и 
их интерпретации в разных интервью, которые можно как-то сгруппировать, так и различия в оценке 
схожих ситуаций и описании и самолегитимации определённых практик. 

Основные результаты 

Недоопределённость отношений собственности  
как условие неформальной предпринимательской деятельности 

Вот как описал отношения между совладельцами респондент № 3, занимающийся микробизнесом 
в сфере торговли материалами для ремонта, а также установкой и обслуживанием кондиционеров 
(2013 г.): 

Нас — два совладельца, 50 : 50, вместе работаем с 1998–1999 гг. и, разумеется, вполне дове-
ряем друг другу. Получаем в течение года небольшую зарплату. А в конце года в зависимости 
от объёма выручки решаем, что оставить в обороте, а что взять в качестве дохода. На-
пример, в прошлом году мы деньги, вырученные от продажи одной точки на рынке, не стали 
вкладывать в бизнес, а поделили и вывели в доход. Если кто-то решит уйти, то заберёт с со-
бой соответствующую часть бизнеса <…>. Всё время — разные ООО. При этом с формаль-
ной стороны были разные ситуации, в первом ООО я был учредителем и генеральным дирек-
тором. В настоящее время мой партнёр оформлен как единоличный владелец и генеральный 
директор (так легче при случае перерегистрироваться или преобразоваться). Регистрация 
прав в российском бизнесе не имеет часто ничего общего с реальным распределением прав 
собственности. За 8000 руб. вас перерегистрируют, за 20 тыс. руб. — переведут все имуще-
ство на другое ООО, после чего генеральный директор уже никаких обязательств ни перед 
кем не несёт. Поэтому в жизни важны реальные взаимоотношения и внутренние договорён-
ности относительно того, как мы работаем и как распоряжаемся заработанным <…> Тому, 
что нарисовано на бумаге, реальная жизнь соответствует мало (интервью 2013 г.); 

Вообще, что-то менять есть смысл не чаще одного раза в три года, потому что налого-
вая может с плановыми проверками приходить не чаще одного раза в три года (интервью 
2014 г.). 

При этом реальная структура собственности, даже в малом и микробизнесе, довольно сложна, так как 
у некоторых респондентов несколько фирм, через которые реализуются разные виды бизнеса: 

По-прежнему два ООО, одно — под упрощенку, другое — под общую систему налогообложе-
ния. Как контрагенту удобнее (респондент № 8, 2014 г.); 

Три компании на общем режиме и одна — на упрощенке, таковы потребности бизнеса (ре-
спондент № 7, 2014 г.); 

Отношения с партнёрами по кухне-студии никак формально не закреплены, по сути, мы ра-
ботаем на основе взаимного доверия, на честном слове. Если появятся какие-то ощутимые 
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результаты, тогда будем договариваться о финансовых и организационных моментах (ре-
спондент № 9, 2015 г.).

О структуре собственности все, включая и предпринимателей с большим стажем и базовым экономи-
ческим образованием, предпочитали говорить в самых общих словах. При этом под структурой соб-
ственности понимают, как правило, распределение долей в складочном капитале, но не распределение 
прибылей (и убытков). Чаще всего приходилось слышать, что структура собственности определена 
неформально и реальный доход совладельцев (то есть уровень отдачи от бизнеса) зависит, скорее, от 
их персонального вклада в успех бизнеса, нежели от доли в складочном капитале. 

Отражению в организационно-правовой оболочке бизнеса реальных властно-распорядительных пол-
номочий и прав на собственность и доход от бизнеса со стороны всех стейкхолдеров уделяется явно 
меньше внимания, чем анализу возможных фискальных и т. п. преимуществ гибкости в этих вопросах; 
например — невозможности проведения налоговых проверок ранее, чем через три года после реги-
страции юридического лица. 

Распределение прав собственности внутри фирмы зачастую не осознаётся как значимая задача, по-
скольку (а) бизнес невозможно отделить от системы персонализированных отношений между стейк-
холдерами, (b) бизнес часто имеет такой характер, что его нельзя продать, передать, переуступить в 
случае возникновения конфликта между стейкхолдерами или утраты ими интереса к бизнесу. 

Почему сфера личных услуг и строительства становятся  
средоточием неформального предпринимательства?  

Вот как описывают ситуацию в сфере личных услуг и строительства респонденты: 

Вот почему я не участвую в тендерах? Мне говорят: «Ты что, вот же смета, там на 
200 млн!» А я смотрю и вижу — все статьи по видам работ занижены, так ведь ещё из этих 
200 млн 10% надо «отдать». Говорю: нет, это стоит не меньше 280 млн, и ваш откат — 
сверх того. Они: «Старик, ты не понимаешь: это — 200 млн!»  Фактически мне что пред-
лагают? Согласиться, взять аванс, из него откатить 80% организатору-заказчику, а потом 
исчезнуть. Когда я отказываюсь, мне говорят: «Да брось! Ты что — не воруешь? Воруешь всё 
равно… Ты ведь налоги не все платишь». Конечно, я плачу не все налоги, потому что, если бы 
все платил, пошёл бы по миру. Я минимизирую издержки. Я выстраиваю логистику. Но я не 
понимаю, что такое «откати» — за что? Не могу я так <…> Уже год занимаю деньги, что-
бы платить зарплату сотрудникам, сейчас должен уже 45 тыс. дол. <…>. Откуда возникли 
долги? В прошлом году собирались стать дилерами более крупной фирмы — ну вот, и стали… 
Продукция у них неплохая, но по той цене, которую они могут выставить, не продаваемая 
сейчас. Они прогорели, открыли другое юридическое лицо и перевели на него активы, и нас 
оставили с неоплаченными счетами на 2,6 млн руб. Есть ещё долги на 20 млн — от гораздо 
более крупной фирмы, которая сейчас банкротится. Там всё закрыто договорами, они под-
писали приёмочные акты... Вот они нам из большой симпатии отписали ещё не проданные 
квартиры на эту сумму. Почему из большой симпатии? Потому что отписали в доме, где 
хотя бы один-два этажа уже выведены. Значит, кто-то достроит. А могли бы отписать 
квартиры «в котловане». А что такое 20 млн? Это наша чистая прибыль за несколько лет! 
(респондент № 6, 2015 г.).  

Примерно то же самое говорит другой респондент о действующих в сфере отношений с государствен-
ными заказчиками механизмах:
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С тендерами — там ведь какая история… Вот приведу пример: один тендер был на обслу-
живание 130 кондиционеров за 130 тыс. руб. в год. Мы в такие игры не играем. Потому что 
с одним кондиционером нужно минимум три часа поработать, когда за ним ухаживаешь, и 
130 тыс. покроют зарплату работника в лучшем случае на пару месяцев. По-хорошему, ми-
нимальная цена должна была бы быть на такой объём тысяч 300! Но не сомневаюсь, что 
в конечном счёте кто-то в этом тендере поучаствовал и выиграл его. Правда, никакого об-
служивания оптом не было, но руководитель организации-заказчика что-то поимел. Да ещё 
сотрудникам не выплатили премии, потому что значительная часть денег пошла на оплату 
расходов по кондиционерам (респондент № 3, 2014 г.). 

Даже если подрядчик не нарушает своих обязательств грубым и циничным образом, всё равно возни-
кают сложности, обусловленные во многом самой процедурой госзаказа:  

Когда работаешь с государственными структурами, там ведь как… Авансирования никакого 
нет. Значит, ты свои должен вложить в материалы и хоть какую-то начальную зарплату 
работникам. Потом получаешь, конечно, промежуточный платёж, но его с трудом хватает, 
чтобы возместить свои расходы по предыдущему этапу, да и на новый этап надо закупать 
материалы. В итоге своих денег ждёшь целый год, и только 28–29 декабря они тебе посту-
пают (респондент № 1, 2015 г.). 

Следовательно, приходится либо задерживать выплату заработной платы работникам и оплату постав-
щикам материалов, либо идти на нарушения технологии с целью сэкономить. А возможность укло-
нения крупных подрядчиков от выполнения обязательств в рамках контрактов, особенно в условиях 
разворачивающегося кризиса, вынуждает выстраивать с их представителями доверительные отноше-
ния как форму страхования от соответствующих коммерческих рисков. Из интервью с тем же респон-
дентом: 

Представители заказчика — это да: Вы ведь понимаете, что даже попасть на тендер слу-
чайным компаниям практически невозможно. Ну а если выиграл — возникают обязательства 
перед ними (респондент № 1, 2015 г.). 

По-видимому, там, где, как в Москве, огромную часть рынка в строительстве заняли крупные государ-
ственные и частные компании, микро- и малый бизнесы в значительной степени зависят от заказов с их 
стороны, особенно если занимаются специализированными видами деятельности в строительстве или 
оказанием услуг в сфере технического обслуживания и эксплуатации крупных имущественных комплек-
сов. В этих видах деятельности у владельцев микро- и малого бизнеса выбора, по существу, нет. Либо 
становиться субконтрактором крупных компаний, беря на себя все соответствующие риски и пытаясь 
частично их снять за счёт неформальных практик, либо уходить полностью в неформальную сферу.

Причиной неформальности в таких ситуациях выступает неравенство переговорной силы — с заказ-
чиками или крупными контракторами, у которых такие фирмы выступают в качестве субконтракторов. 
Именно это неравенство становится причиной регулярных задержек выплат, недоплат или попыток 
продавливания несправедливых цен. В результате респонденты попадают в «зависимость от колеи» — 
вынуждены нанимать часть персонала на неформальной основе и вести часть операций помимо кассы, 
чтобы иметь средства для воздействия на лиц, принимающих решения. 

Альтернативой в области строительства и ремонта становится выбор в пользу полностью неформаль-
ного бизнеса, ориентированного на потребности домохозяйств. Таким опытом обладали респонденты 
№ 1 и 2. У первого из них  до 2009 г. бизнес оформлен не был, затем зарегистрировался как ИП: 
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Разумеется, все работники работают только на основе устных соглашений. Я сразу же, как 
получаем заказ, осмечиваю объект. Затем делаю предварительный расчёт заработной пла-
ты работников. Аванса не даю, первую выплату делаю дней через 5–7 после начала работы — 
надо проверить, все ли в порядке. Дальше — регулярно небольшими частями выплачиваю, себе 
оставляю процентов 10% (респондент № 1, 2013 г.). 

Правда, после нескольких лет такой работы респондент решил всё же диверсифицировать свою дея-
тельность и заняться как строительством, так и ремонтом и эксплуатацией зданий, а для этого вышел 
из тени: 

Мы в первый год сдали нулевой баланс. Затем каждый год помаленьку прибавляли налогов. Но 
мы, допустим, платим 130 тыс., а должны были бы при наших объёмах — гораздо больше. 
Но тогда я не смогу платить конкурентоспособную зарплату работникам и сам останусь без 
моего интереса! (респондент № 1, 2013 г.). 

Как обходились проблемы с неучтёнными оборотами до этого, он объясняет следующим образом: 

Я связывался с однодневками, они под 6% мне обналичивали. Я свою головную боль по ведению 
учёта и отчётности, выплате разных налогов и сборов ценю выше, чем эти 6% (респондент 
№ 1, 2013 г.). 

Что же касается респондента № 2, то он с самого начала сознательно работает сугубо неформально, 
объясняя это так: 

Я же вижу, что происходит с легально действующими фирмами в строительстве и ремон-
те — как их прессуют конкуренты и государственные органы. И зачем мне в это лезть? 
(респондент № 2, 2013 г.). 

Такой бизнес, по его словам, хорош тем, что «нет потребности во внешнем финансировании — а зна-
чит, нет необходимости искать кредиты и для этого “обеляться”. Получил аванс — купил какие-то 
материалы; сделал работу — получил расчёт. Всё максимально просто». Расти он не собирается:

В нынешних условиях это невыгодно и даже опасно. Ведь придётся «обеляться», регистри-
роваться. А одна лицензия стоит около 500 тыс. руб. в год. Плюс тогда начнутся проверки, 
надо вести отчётность, платить налоги. По прикидкам, процентов 35% дохода и до 80% 
заработка так можно потерять (респондент № 2, 2013 г.). 

Год спустя он добавил следующее соображение: 

Никаких контактов ни с какими инспекциями и прочими госорганами нет. Иногда случается, 
соседи нажалуются — приходит участковый, но у него нет никаких полномочий, кроме как 
предупредить о соблюдении тишины и проверить паспорт. А он у меня в порядке. А что ещё 
можно у меня проверить? (респондент № 2, 2014 г.).

Контрольно-надзорная деятельность государственных органов:  
легче уйти в тень, чем нести издержки легализации 

Причиной неформальных практик может становиться деятельность государственных контрольных и 
фискальных органов. Причём это затрагивает всех независимо от сферы деятельности и размера биз-
неса. Вот описание одного из типичных случаев: 
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Да, наехали тут менты. Мы фирму и закрыли. Открыли новую, переехали в другой офис — 
комната метров на 10 квадратных поменьше, в том же помещении. Дешевле будет. Наехали, 
потому что какие-то наши контрагенты поставляли нам товар через фирму-однодневку. Ну, 
они и к нам пришли: «Обналичивали?» — спрашивают. Мы ответили: «Нет». И хорошо, что 
они сказали, что передадут на нас дело в налоговую, — мы быстренько закрылись. Я сказал 
своему партнёру: «Только взятку не давай!» Если что, у нас есть одна адвокат знакомая, 
за небольшие деньги решает вопросы в любой налоговой Москвы. Вот приходит — и на раз 
(Щёлкает пальцами.), как будто камешек бросили, круги по воде пошли было и затихли. Ну, 
а если бы не удалось — ну, что же... Банкротим фирму, что сделать легко. И пусть попыта-
ются хоть что-то взыскать… (респондент № 3, 2015 г.). 

У респондентки, возглавляющей небольшое издательство, были некоторые проблемы с МЧС: 

Года два назад… нас пожарные изрядно потрепали. Только-только пришла довольно крупная 
сумма на банковский счёт от фонда поддержки книгоиздания (это государственный грант) — 
через один-два дня явился пожарник и объявил, что, находясь на первом этаже жилого здания, 
мы представляем пожарную опасность и нарушаем много чего. Платежи — как официальные, 
так и неофициальные — тогда составили значительную сумму (респондент № 10,  2013 г.). 

Один из респондентов сделал следующее обобщение: 

Сегодня лозунг «Заплати налоги и спи спокойно» можно понимать только в смысле «отдай 
всё — и уходи». Предприниматель понимает, что, только нарушая закон, он действует, не 
преступая законы нравственности (респондент № 6,  2015 г.).

Самый драматичный кейс связан с одним из респондентов, в прошлом — официальным владельцем 
средней по обороту компании — импортёра продуктов питания. Вот как он описал ситуацию в ходе 
первого интервью в 2013 г.: 

Поскольку специфика деятельности такова, что постоянно идут фуры с импортной продук-
цией, необходимо растаможивание. Но фирма находится в Москве, а таможня — в Петер-
бурге. А работать приходится с теми таможенными брокерами, которых указывают «око-
лотаможенные» круги. В своё время они «подсунули» какую-то свою фирму, через которую и 
работали. Вдруг в 2010 г. выяснилось, что эта фирма попалась на контрабанде (тогда ещё 
уголовной статье), затем на неуплате налогов. Их стали раскручивать — они стали валить 
все на нас. Что они якобы были нашей фирмой-прокладкой, и мы всё это организовали. Нача-
лась война с таможней: они не выпускали грузы, из-за чего мы несли убытки, поэтому от нас 
ушли три крупных клиента, делавших значительную долю оборота, ведь фирма не смогла обе-
спечивать вовремя и весь ассортимент. Затем уже московская налоговая начала наезжать. 
Арестовали счёт. Но мы до этого успели открыть в другом банке. Так что какую-то часть 
оборота смогли спасти. Потом было небольшое затишье, на нас выходили представители, 
назовём их так, силовых органов и «предлагали» заплатить 300 тыс. дол.; правда, гаран-
тии прекращения дела не давали. После отказа заявили, что пожалеем. Затем начался ар-
битражный суд с налоговой инспекцией, затем для усиления давления — уголовный. Причём 
уголовное дело возбуждено Следственным комитетом в 2012 г. безо всякого представления 
налоговой инспекции. При этом данные налоговиков и ментов расходились: одни насчитали 
34 млн неуплаты, другие — 13 млн. Что за то же время — за три прошедших года — фирма 
выплатила, помимо уплаченных в Москве, свыше 200 млн руб. НДС в госбюджет через та-
можню в Санкт-Петербурге, вообще не приняли во внимание! Как и представленную фирмой 
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независимую экономическую экспертизу — ни следователь, ни судья. По формальным призна-
кам уголовное дело (ст. УК 199, п. 1) должно быть прекращено по истечении срока давности. 
Но следователь, опираясь на мнение налоговой инспекции (кто ей дал право трактовать за-
кон?) и вопреки здравой логике, постановил, что НДС, уплаченный на таможне, не входит 
в общую сумму налогов, уплаченных в госбюджет (?!), и пришил п. 2 ст. 199 — «неуплата 
налогов в особо крупном размере». Суд проштамповал этот бред (респондент № 4, 2013 г.). 

В итоге после 2,5 лет борьбы с налоговой службой и Следственным комитетом летом 2013 г. пришлось 
уплатить 250 тыс. руб. штрафа (и ещё N тыс. дол. — сумму респондент не назвал — было передано 
через адвоката судье, поскольку в противном случае светили два года тюремного заключения). Теперь 
респондент имеет судимость. Несмотря на то что фирма была переоформлена на жену, доступа к бан-
ковским кредитам у неё теперь нет, тогда как раньше получали кредиты от Сбербанка без проблем. Но-
вые кредитные карты респонденту не выдают. Кроме этого, несколько лет жизни под таким прессом не 
прошли бесследно: сначала — гипертонический криз, а в результате — ишемическая болезнь сердца 
2-й степени и прочие сопутствующие заболевания. И общий вывод респондента: 

Ждать объективного отношения со стороны власти не стоит. Захотят — прицепятся к 
чему угодно и задавят. Бизнес в России — враг для существующего режима. И источник его 
обогащения (респондент № 4, 2013 г.).

В данном случае неплохо развивавшийся на протяжении более 10 лет вполне легальный средний биз-
нес был почти разрушен в результате целенаправленного «наезда» со стороны государственных ор-
ганов, по-видимому, в наказание за недогадливость или прямое нежелание владельца фирмы выпла-
тить группе неустановленных лиц значительную по размеру взятку. В итоге респонденту и его жене, 
формальной новой владелице фирмы, приходится вести борьбу за выживание в сегменте семейного 
микропредпринимательства.

Правда, упоминались и иные практики — от невмешательства властей в бизнес до конструктивного 
партнёрства с ним. Так, совладелец небольшой типографии вообще не сталкивался с проверками: 

Проверок у нас как не бывало, так и нет. Иногда, когда по бизнес-центру ходят проверяющие 
(вот тут недавно ОМОН к соседям заходил), ждём… Но они к нам не заходят почему-то 
(респондент № 13, 2015 г.). 

А по словам другого респондента, иногда государственные органы даже выступают как партнёры или 
заказчики: 

Скорее, были чиновники, которые хотели что-то предложить, а не забрать. Например, с 
властями города общался по одному проблемному случаю. Тут наши интересы совпали: мне 
надо было вытащить один бизнес из банкротства, а городу — спасти одну важную для его 
функционирования инфраструктурную систему. Помогли мои контакты с некоторыми евро-
пейскими структурами, удалось реструктурировать кредит, взятый в своё время в Европе. 
А дальше нужно было грамотно разменять долги, но тут я уже помогать не стану… (ре-
спондент № 12, 2015 г.).

Кто и почему занимается неформальной предпринимательской деятельностью? 

Мотивация ведения и стратегии бизнеса, как известно, различаются [Shane, Locke, Collins 2003]. Ряд 
респондентов стремятся к предпринимательской деятельности, чтобы стать независимыми или само-
реализоваться либо даже продемонстрировать величие страны: 
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По опыту членов семьи знаю, что свой бизнес — это отсутствие праздников, выходных, от-
пусков. Но зато — и независимость (респондент № 5, 2013 г.); 

Всегда стремился быстро заработать, чтобы появились средства на реализацию проектов, 
которые кажутся интересными, — «космических желаний». И всегда хотел чем-то сам 
управлять, чтобы иметь возможность видеть результаты собственных усилий (респондент 
№ 8, 2013 г.); 

Такой характер: тяжело воспринимаю давление сверху. Часто кажется, что я умнее тех, 
кто мной руководит и мне приказывает. В общем, бунтарский характер (респондент № 9, 
2013 г.);

Я придумываю схему, а затем перехожу в состояние рантье, который пишет книжку по ма-
кросоциологии. И гляжу, куда ещё брести бизнесу дальше. Классический дауншифтинг под 
видом бизнеса (респондент № 12, 2013 г.); 

Бизнесом заставляет заниматься комплекс неполноценности, потому что любой застой — 
физический, интеллектуальный — для меня смерть. И пока склероз не победил, буду бороться 
(респондент № 6, 2014 г.); 

Сейчас, скорее, независимость и стремление внести вклад в решение проблем других людей 
<…> Цель — доказать, что российские умы — лучшие в мире. Хочу вернуть славу стране, а 
бизнес — только средство (респондент № 7, 2013 г.).

Другие респонденты, говоря о своём приходе в предпринимательство, подчёркивают влияние внешних 
обстоятельств: 

Рушилась плановая экономика, плохо пошли дела у НПО, где работал, тогда и возникла идея 
уйти на вольные хлеба. А после уже такая жизнь затянула (респондент № 3, 2013 г.); 

Появилась необходимость и почти одновременно возникла возможность: был уволен с преды-
дущей работы и случайно нашёл в Интернете объявление о продаже почти нового полигра-
фического оборудования. Посоветовался с семьёй и родственниками — и решили попробо-
вать организовать своё дело <… > Мы тут вкалываем так же, на работе — каждый день. 
Зарплату сами себе начисляем, в этом вся разница (С наёмным трудом. — А. Ч.) (респондент 
№ 13, 2013 г.). 

Бывают и случаи смешанной или меняющейся со временем мотивации, когда люди вовлекаются в 
предпринимательскую деятельность под влиянием каких-то обстоятельств, а затем по мере развития 
бизнеса превращаются в типичных «добровольных» предпринимателей:

Казалось, что можно, уйдя в частный бизнес, обеспечить будущее — своё и своей семьи <...> 
Меня всегда раздражала чиновничья работа, связанная с необходимостью принимать посе-
тителей, вести с ними какие-то разговоры. Ещё я никогда не умел общаться с бюрократами. 
Думал, что бизнес позволит избегать и одного, и другого (респондент № 4, 2013 г.). 

По мере развития собственного бизнеса, когда появились устойчивые доходы, респондент № 4 вошёл 
во вкус, пытался реализовать ряд проектов в области производства, логистики, а не только импорта 
продовольствия, как он рассказал уже в интервью 2014–2015 гг.
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Мотивы могут быть и такими:

Мало кто сознательно выбирает род занятий. Жизнь сама «выносит» на какие-то возмож-
ности. После середины 1990-х гг. регулярно ходить куда-то на работу и получать зарплату 
уже не смогла бы… Произошёл какой-то перелом, хотя раньше, не задумываясь, вернулась бы 
на наёмную работу <...> Когда уходила из прежней команды агентства “PostFactum”, важ-
на была автономия <...> Сейчас, когда создавала переводческую фирму, мотивы уже были 
другими: надо создать подушку безопасности, какой-то бизнес, который может приносить 
доходы и тогда, когда по возрасту и состоянию здоровья уже не сможешь заниматься фри-
лансом (респондент № 10, 2013 г. ). 

Либо же предпринимательские интенции есть, и они связаны с реализацией определённых идей и 
навыков, но пока не хватает ресурсов или нет благоприятной возможности, и респондент вынужден 
заниматься другим бизнесом в надежде, что в перспективе удастся самореализоваться. Таков случай с 
респондентом № 11, который стремится стать бизнес-ангелом и инвестиционным брокером: 

Вообще, всегда занимаюсь не тем бизнесом, которым хочу, а тем, которым могу. Хотя хо-
телось бы заняться таким бизнесом, который можно рассматривать как чистое искусство 
или как продолжение занятий наукой. Но в таком бизнесе и риски существенно выше, а пото-
му требуется гораздо более серьёзная подушка безопасности. У меня такой пока нет… Со-
гласно пирамиде потребностей Маслоу я ещё на втором уровне (респондент № 11, 2013 г.). 

В принципе, респондент готов и знает, как заняться инвестированием в робототехнику, но это в России 
очень рискованно, этим можно заниматься только как чистым творчеством, когда все остальные по-
требности уже давно удовлетворены: 

Инвестициями в безумные проекты могут заниматься либо государство, либо институцио-
нальные инвесторы, так как это лотерея, риски безумные. Но вот это было бы самореализа-
цией, своеобразным продолжением научной карьеры. Однако в науку в 40 лет возвращаться 
поздно <...> Думаю, что способен на что-то большее. Вообще, пока у меня в бизнесе идёт 
только тренировочный этап, хотя он сильно затянулся (респондент № 11, 2013 г.). 

Мотивация ведения бизнеса определённым образом связана с тем, используются ли неформальные 
практики, однако связь эта вовсе не однозначная. Так, ведущий свой бизнес сугубо в «тени» респон-
дент № 2 сказал, что его основной мотив — независимость, то есть он является добровольным пред-
принимателем: 

Главное, что сам себе начальник, стабильный и предсказуемый доход, ну, конечно, и уважение 
со стороны клиентов тоже важно. Работа тяжёлая, но эти плюсы всё перекрывают (ре-
спондент № 2, 2014 г.). 

В то же время те, кто стремится к самореализации и рассчитывает на продажу бизнеса, не склонны 
использовать неформальные отношения в своих бизнес-практиках. Например, интервью содержат пря-
мое указание на связь прозрачности и мотивации к выращиванию бизнеса: 

В силу изменения профиля деятельности пришлось интенсивно «обеляться». Когда целью яв-
ляется не операционная прибыль, а цена компании, надо быть прозрачным. Меняется моти-
вация! (респондент № 11, 2014 г.).  
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Иначе говоря, здесь присутствуют вполне рациональные связи: если стремиться вырастить компанию, 
чтобы её продать, нужно быть прозрачным; если же целью является поддержание стабильного до-
хода семьи, то предприниматели более свободны в выборе в пользу формального — неформального 
ведения бизнеса. Здесь свою роль могут сыграть моральные установки предпринимателя (как отметил 
респондент № 6 в 2015 г., «бизнес для меня — высоконравственная вещь с самого начала 90-х гг.; 
это сфера, где легко преступить законы нравственности»), вид деятельности (как уже отмечалось, 
в некоторых сферах — например, в строительстве — работать «вбелую» почти невозможно) и другие 
обстоятельства.

Разумеется, это не касается тех — впрочем, не представленных в нашей выборке из-за их трудной 
досягаемости — предпринимателей, которые идут на сознательные нарушения с целью быстрого на-
копления первоначального капитала для вложения его в сугубо легально действующие, соблюдающие 
все нормы виды бизнеса.

От каких рисков стремятся предохранить  
и каким рискам подвергают себя неформальные предприниматели? 

Говоря о рисках, которые побуждают к неформальности, респонденты упоминали возможность кон-
фликтных ситуаций с государственными органами, для чего, по их словам, и формируется резерв не-
учтённой наличности: 

Неучтёнка — резерв на чёрный день. (И, как выяснилось, когда наступает настоящий чёрный 
день, её даже не хватает.) Застраховаться от наездов практически невозможно (респон-
дент № 4, 2013 г.).  

Кроме того, неформальные трансакции рассматриваются также как способ быть невидимым для более 
сильных конкурентов на рынке: 

Мне не хочется делать суперпривлекательную историю, чтобы кто-то отобрал бизнес. 
А так бывает (респондент № 5, 2013 г.). 

К неформальным практикам вынуждает также попадание в зависимость от крупных бизнес-структур 
при участии малых компаний в закупках: 

В описанных условиях очень сложно не только планировать, но и выплачивать заработную 
плату рабочим. Отсюда — «оптимизация» налогообложения, наём рабочей силы без оформ-
ления договорами (респондент № 6, 2013 г.). 

Неформальная активность рассматривается в таких условиях как недостаток только теми информанта-
ми, которые задумываются о том, что когда-то бизнес может стать предметом продажи: 

Если когда-то придётся продавать как бизнес, то нужно будет навести марафет, но об 
этом пока не думали (респондент № 9, 2013 г.). 

Осознаются ли респондентами ограничения, накладываемые на бизнес в силу высокой доли нефор-
мальной активности? Да, о чём свидетельствуют рассуждения респондентов: 

Разумеется, если бы я планировал развиваться и расти, то нужно было бы как-то сокра-
щать вот эти части операций. Но я не предполагаю расти. Зачем? Услуги строительства 
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и ремонта всегда востребованы; 50% клиентов приводит мне «сарафанное радио». Так что 
репутация моя от прозрачности не зависит… Про пенсию и прочее не думаю пока. Да и какие 
у нас пенсии? Если удастся что-то отложить, так это и будет кормить на старости лет 
(респондент № 1, 2013 г.);  

Всё однозначно: экономия на налогах, взаимодействии с различными контролёрами. Когда 
занимаешься своим делом в тени, такие проблемы возникают только эпизодически: вот не-
давно делали ремонт в одной квартире, соседка нажаловалась участковому — пришлось от-
купать своих таджиков (респондент № 2, 2013 г.).  

Если бы предприниматель вышел из «тени», то возникли бы дополнительные издержки, которые, воз-
можно, сделали бы его деятельность просто нерентабельной.

Молодая предпринимательница понимает: 

Если из бизнеса выйду, то он, скорее всего, пропадёт. Но я пока этого не планирую. А о на-
следниках ещё думать рано (улыбается) (респондент № 9, 2014 г.). 

Достигшая пенсионного возраста владелица малого бизнеса подтверждает, что продать его будет край-
не сложно: 

Потому что в этом бизнесе главное — конкретные люди. И клиенты ориентируются не 
столько на название фирмы <…> сколько на конкретных специалистов <...> Дети в этот 
бизнес точно не пойдут, у них свои интересы (респондент № 10, 2014 г.). 

Совладелец малого предприятия по установке и ремонту кондиционеров считает, что вопросы прода-
жи или наследования, в принципе, не применимы к большинству таких бизнесов, как его: 

Наш бизнес ничего не стоит, так как построен на аренде. Поэтому если выходить из биз-
неса, то ничего по большому счету не заработаешь <...> Будем тащить, пока не сдохнем… 
(респондент № 3, 2013 г.). 

В интервью 2014 г. он добавил: 

Бизнес наш — это мы. Если мы уйдём, то и бизнеса не станет <...> Передать по наслед-
ству?.. А что там передавать-то? Вот сын работает в крупной международной компании 
менеджером <…> Зарплата маленькая, а на более высокую позицию <...> не берут — опыт 
недостаточен. Сказал как-то, что, если так будет продолжаться, он лучше пойдёт механи-
ком в автосервис «гайки крутить» (респондент № 3, 2014 г.). 

Владелец малого предприятия по строительству, мужчина уже в пенсионном возрасте, даже отговари-
вал бы детей, если бы они задумали пойти по его стопам: 

Давно говорю детям: если сможете — уезжайте отсюда. Не повторяйте ошибок родите-
лей. Но они хотят сначала создать какую-то подушку безопасности, а уж потом… Но так 
не получится. Никакой подушки надолго всё равно не хватит, надо уезжать и начинать на 
новом месте. Передать по наследству нечего — бизнеса, как только я из него выйду, скорее 
всего, не останется (респондент № 6,  2015 г.). 
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Выводы и рекомендации

По итогам проведённого исследования складывается впечатление, что, во-первых,  основа неформаль-
ности в сфере индивидуального и малого предпринимательства — гибкость, обеспечиваемая неявно, 
неформально определяемой структурой взаимоотношений стейкхолдеров в рамках бизнеса, которая 
не требует жёстких юридических рамок фирмы и формального прописывания роли в ней конкретных 
лиц. Иначе говоря, неформальное предпринимательство не обязательно является деятельностью чётко 
оформленных, отграниченных друг от хозяйственно-имущественных комплексов; скорее, это некое те-
кучее состояние, когда для реализации разных бизнес-проектов и даже отдельных сравнительно круп-
ных сделок отношения собственности могут гибко переопределяться — без временны́х и денежных 
издержек, которые требовались бы для фиксации новой конфигурации взаимных прав и обязательств. 
Неоднократно респонденты говорили, в частности, о том, что в каких-то проектах одни и те же лица 
выступают как контрагенты по сделке, а в других — как соучастники; что в каких-то случаях за разме-
щение на одних и тех же площадях с них взимается арендная плата, а в других — нет, поскольку про-
ект рассматривается как совместный. Работники в некоторых обстоятельствах также могут выступать 
младшими партнёрами или как франчайзеры либо как исполнители определённых работ по договору.

Даже термин «партнёры» владельцы таких бизнесов и стартапов используют для определения двух 
разных категорий акторов: и партнёрская фирма, с которой осуществляются устойчивые экономиче-
ские отношения, и физические лица, имеющие право голоса и претендующие на остаточный доход 
от совместного бизнеса, равно именуются (и в их головах являются) партнёрами. Иначе говоря, для 
столь малых бизнес-проектов чёткой границы между рынком и фирмой не существует, поэтому важная 
особенность неформального предпринимательства заключается в том, что в нём словно бы не дей-
ствует теорема Коуза, так как его организационная структура является каким-то гибридом рынка 
и фирмы.

Как известно, в институциональной теории существование фирмы объясняется экономией на трансак-
ционных издержках. Координация деятельности внутри фирмы заменяет рыночную координацию тог-
да, когда трансакционные издержки использования ценового механизма становятся значительными 
[Коуз 1993]. Однако, если трансакционные издержки (например, издержки по поиску работников или 
партнёров, по получению информации о цене, по ведению переговоров и т. п.) невелики, как это обыч-
но бывает в микробизнесе, работающем на очень узком локальном рынке и имеющем дело с очень 
ограниченным кругом работников, партнёров, контрагентов и клиентов, то необходимость оформле-
ния бизнеса в виде фирмы становится неочевидной (или не всегда очевидной). И чёткое распределение 
обязанностей и рисков может уступать место гибким, неформальным, «текучим» договорённостям. 
В этом случае по определению возникают неполные контракты [Уильямсон 1996], причём эту их не-
полноту неформальным образом организованный бизнес использует как своё преимущество, даже 
если это не осознаётся самими предпринимателями. Таким образом, есть некие обусловленные фор-
матом институтов обстоятельства, которые делают недоопределённость организационной структуры, 
а потому и неформальность императивом при определённых масштабах хозяйственной деятельности. 
Их, очевидно, невозможно победить ни принудительным расширением сферы безналичных платежей, 
ни иными социальными технологиями по выводу бизнеса в формальную сферу! 

Во-вторых, дилемма микро- и малого бизнеса (во всяком случае, на некоторых рынках и в ряде отрас-
лей) заключается в следующем: либо попытки работать в качестве звена в цепочке, которые приводят к 
попаданию в зависимость от монополистов или госчиновников, администрирующих систему госзаказа 
и вынуждающих идти на разные уловки, чтобы в этих условиях сохранить бизнес, либо сознательный 
отказ от работы на открытом рынке, но тогда — и от любых попыток расти или предлагать свои услуги 
кому-либо, помимо домохозяйств. И в том и в другом случае неравная переговорная сила и масштабы 
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бизнеса вынуждают предпринимателей выстраивать такие схемы, при которых часть их деятельности 
и оборотов выводится в неформальную экономику, либо полностью уходить в неё. И тот и другой вари-
ант, по сути, закрывает возможность возвращения к полностью формализованным предприниматель-
ским практикам, так как формируются специфическая «кредитная история» и навыки работы. Следо-
вательно, оставаясь в рамках реалистического сценария, нужно понимать, что на некоторых рынках 
существование неформального предпринимательства обусловлено монопольно-рентными отношения-
ми. До тех пор, пока это так, никакие фискальные и информационно-технологические методы борьбы 
с ним не позволят победить причину «болезни».

В-третьих, в силу избыточного регулирования и контроля, которые приводят к неподъёмным для 
микро- и малого бизнеса издержкам, настоящий выбор многих владельцев малого бизнеса в России, 
по-видимому, вовсе не в том, формализовать бизнес или нет. Поскольку мелочная, совершенно избы-
точная деятельность государственных контрольных органов по определению может быть направлена 
только на тех, кто «виден» власти, те, кто работает «на свету», всё равно сталкиваются с ситуациями, 
выход из которых сопряжён с необходимостью неформальных выплат, потому что иначе чреват потерей 
бизнеса как такового. Следовательно, даже желающим работать чисто «простакам» приходится — для 
регулярных выплат дани чиновникам или на «чёрный день» внеплановой проверки — формировать 
резерв неучтённых средств, а значит, делать себя потенциально уязвимыми для тех же государствен-
ных контрольно-надзорных и силовых структур: ведь неучтённые средства предполагают неотражён-
ную в документах деятельность, а нет ничего тайного, чего нельзя было бы выявить при желании. 
В этих условиях стремление принципала избавиться от неформального предпринимательства путём 
закручивания гаек (устрожение правил и ужесточение контроля) приводит только к расцвету нефор-
мальных видов предпринимательской деятельности. Таким образом, российская ситуация отчётливо 
демонстрирует, что так называемые парадоксы А. Портеса [Портес 2004] весьма живучи.

Четвёртый вывод заключается в том, что есть некие встроенные в саму бизнес-модель неформального 
предпринимательства ограничители его живучести. Такие предприниматели, в принципе, не склонны 
рассматривать успешную продажу или передачу бизнеса по наследству как свою стратегическую цель, 
а значит, и ведение бизнеса полностью в белой экономике — как залог реализации такой цели в бу-
дущем. Они понимают невозможность продажи или передачи своего бизнеса по наследству. Соответ-
ственно, по мере естественного выбытия владельцев из бизнеса сам он умрёт естественной смертью. 
Если параллельно с этим будут формироваться условия для нормального выживания микро- и малого 
бизнеса в формальной экономике (прозрачное и дружественное законодательство, ограничение рент-
ных интересов агентов государства, ограничение монопольной власти крупного бизнеса на определен-
ных рынках и т. д.), то таких предпринимателей-неформалов будет становиться всё меньше.

Наконец, мы приходим к выводу, что под влиянием личных обстоятельств, выбора рынка и отрасли, 
под воздействием государственной политики складываются совершенно различные стратегии пове-
дения на рынках с точки зрения большей или меньшей неформальности. По итогам рассмотрения 
различных кейсов и анализа сцепки между мотивацией к ведению бизнеса и уровнем формальности — 
неформальности складывается типология предпринимателей, представленная в таблице 3. 

Таблица 3 
Типология предпринимательства по уровню формализации  

и мотивации предпринимательской деятельности

Мотивация
Добровольная Вынужденная

Уровень формализации 
предпринимательской 

деятельности

Полностью формализована «Звёзды» «Простаки» 
Полностью неформальна «Не любящие рутины» «Маргиналы»
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Типология, показанная в таблице 3, основывается на том факте, что предпринимательство связано с 
индивидуальной активностью и модель индивидуальной предпринимательской мотивации [Naffziger, 
Hornsby, Kuratko 1994; Kuratko, Hodgetts 2001] определяется персональными особенностями и обстоя-
тельствами микроуровня. 

Разумеется, эта типология — сугубо идеальная. В реальной действительности подавляющее большин-
ство респондентов (да и вообще предпринимателей) следует отнести к пограничным случаям. В вы-
борке тем не менее были представлены и классические «простаки» (№ 4 и 6), и один «маргинал» (№ 2), 
тогда как респондентов № 7 и 12 можно охарактеризовать как «не любящих рутину» (подробнее см. 
[Chepurenko 2019]), а № 8 и 11 с определенными оговорками можно отнести к потенциальным «звёз-
дам». Кроме того, примечательно, что именно респонденты № 7 и 8 в 2015 г. были уже недоступны 
для проведения интервью ни по каким каналам связи, а респондент № 11 давал интервью по скайпу, 
находясь за рубежом, куда, по его словам, эмигрировал под влиянием развернувшегося кризиса. Иначе 
говоря, именно потенциально «звёздные» бизнес-проекты, видимо, сильнее всего пострадали во время 
развернувшегося кризиса.

Без учёта этих различий исследователи (и государственные органы) могут сильно упрощать реальную 
картину неформального предпринимательства и предлагать неоптимальные пути воздействия на него. 

Реалистическая политика в отношении неформального предпринимательства должна была бы прежде 
всего отказаться от его рассмотрения как чего-то гомогенного и безусловно «неправильного». Сле-
довало бы создавать возможности для быстрейшего и сравнительно безболезненного прохождения 
стартапами этапа неформальной активности — с созданием возможностей использования налогового 
кредита и других форм поддержки (инфраструктурной, информационно-образовательной). Так можно 
было бы способствовать тому, чтобы в сегменте малого бизнеса появлялось больше «простаков», для 
которых неформальное предпринимательство — вынужденный шаг. Кроме того, до возникновения 
дружественной для МСП фискальной и контрольной среды (в результате моратория на изменения на-
логового законодательства, а также внедрения риск-ориентированного подхода, что могло бы снизить 
налоговую нагрузку и остановить проверочную вакханалию) следовало бы прекратить действия по 
немедленному выводу «маргиналов» в область «белой» экономики. Когда (вернее, если) комфортная 
для формального ведения бизнеса среда возникнет, естественным образом начнёт сокращаться и сфера 
бизнеса «маргиналов» — часть из них предпочтёт превратиться в наёмных работников, а часть про-
сто тихо уйдёт на покой. Наконец, разумеется, необходимо всеми мерами бороться против «циников» 
и присущих им действительно разрушительных для экономики видов нелегального бизнеса, чтобы 
сокращать размеры ущерба для экономики от деятельности такого «деструктивного», по выражению 
У. Баумоля, предпринимательства [Баумоль 2013]. Хотя в условиях укоренённой коррупции реалистич-
ность такой борьбы неочевидна.
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Abstract 

In this article, based on relevant domestic and foreign literature, the insti-
tutional (i.e., “narrower”) approach to the definition of informal entrepre-
neurship and the informal entrepreneurial activity are substantiated, and an 
analysis of their causes and practices in the conditions of modern Russia is 
delivered. Using data from the panel study of start-ups and small entrepre-
neurs conducted by the author (Moscow, 2013–2015), the paper addresses 
the following issues: (1) Are there any differences in the nature of ownership 
relations in those businesses that are partially or primarily informally led, 

from the classical property relations in entrepreneurial firms described in academic literature? (2) What are 
the types of SMEs, and why are those that use informal practices more common? (3) What role does interac-
tion with State control and law enforcement bodies play in decision making of entrepreneurs as to whether 
to operate informally, and what are the possible alternatives? (4) What are the comparative advantages and 
risks/constraints of informal entrepreneurship? (5) Is there entrepreneurial motivation and the inclination for 
informal kinds of activity in the business and, if so, how?

The main evidence of the article consists in the following: an important reason for the informality in micro- 
and small businesses is a diffuse structure of property relations, which is a hybrid (mixed) form of a market 
and firm. An own typology of entrepreneurs is invented, based on various combinations of entrepreneurial mo-
tivation and levels of formalization of the latter. As a result, four ideal types of entrepreneurs are introduced, 
namely “stars,” “non-routine entrepreneurs,” “simpletons,” and “marginals.” The two latter are the main ac-
tors of the informal entrepreneurial activity of legally registered businesses and totally informal entrepreneur-
ship, respectively.

In conclusion, there are some practical recommendations formulated on opportunities to reduce informal en-
trepreneurial practices, based, among others, on the understanding of the differences between the aforemen-
tioned ideal types of entrepreneurs.

Keywords: small entrepreneurship; informal activity; typology of entrepreneurs; Russia; longitudinal survey; 
qualitative methods. 
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Книга профессора Колина Крауча «Восторжествует ли гигономика?» по-
священа расширению феномена гигономики, приходящего на смену тра-
диционным условиям труда наёмных работников. Профессор Крауч рас-
сматривает причины того, почему идея о наёмном работнике — статусе, 
включающем комплекс прав занятого полезной деятельностью индивида — 
оказалась на удивление устойчивой. Анализируя различные попытки компа-
ний ограничить права трудящихся — от предложений временной работы и 
вынужденной частичной занятости до гигономики, — автор раскрывает 
противоречия современного рынка труда и утверждает, что эта ситуа-
ция не должна и не может сохраняться долгое время. Крауч предлагает 
ряд мер, направленных на исправление порочных стимулов, вознагражда-
ющих безответственных работодателей и наказывающих «правильные» 
компании. Осуществление этой программы способно сделать будущее лю-
дей труда более предсказуемым. Глубокий анализ Крауча привлечёт внима-
ние всех, кого интересует будущее рынка труда, государства всеобщего 
благосостояния и гигономики.

Журнал «Экономическая социология» публикует первую главу книги — «По-
вышение роли прекарной занятости» (The Rise of Precarious Work). В ней 
автор разбирает понятие «гигономика» и обозначает проблемы, возни-
кающие в связи с её расширением. Также приводится описание структуры 
книги.

Ключевые слова: самозанятость; рынок труда; государство всеобщего бла-
госостояния; гигономика; прекарная занятость; регулирование.

Глава 1. Повышение роли прекарной занятости

Тёмная сторона гигономики (gig economy) внезапно открылась широкой 
общественности и наблюдателям в январе 2018 г. Поводом к этому стала 
неожиданная смерть курьера, доставлявшего на юге Англии корреспонден-
цию и посылки по заданиям немецкой логистической компании DPD. Он не 
входил в число штатных сотрудников компании, но отработал на неё 19 лет 
как самозанятый контрагент. Мужчина болел сахарным диабетом, и смерть 
была вызвана ухудшением состояния, отчасти объяснявшимся тем, что ему 
пришлось пропустить несколько посещений больницы. Курьер умер на 
следующий день после того, как DPD наложила на него штраф в размере 
150 фунтов стерлингов. Дело в том, что из-за приёма у врача курьер не вы-
полнил дневное задание по доставке отправлений. Шумиха, поднявшаяся 

1 Источник: Крауч К. (готовится к печати) Восторжествует ли гигономика? М.: Изд. 
дом ВШЭ. Перев. с англ.: Crouch C. 2019. Will the Gig Economy Prevail? Cambridge: 
Polity Press.
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после этого случая, вынудила DPD изменить политику по отношению к медицинским назначениям 
работников. Тем не менее без ответа остаются очень важные вопросы, связанные с мыслью о том, что 
на фирму могут работать люди, не являющиеся её постоянными сотрудниками, в отношении которых 
она не принимает обязанностей работодателя, но считает возможным применять к ним различные дис-
циплинарные санкции. Это представление и лежит в основе гигономики. 

Данная проблема никак не относится к второстепенным вопросам. Многие неолиберальные политики 
рассматривают гигономику как идеальную форму труда, постепенно вытесняющую условия традици-
онного трудового договора, сопряжённые с более высокими затратами работодателя. Фирмы, якобы, 
получают возможность максимизировать гибкость, обращаясь к услугам и оплачивая труда самозаня-
тых работников только в тех случаях, когда у них возникает потребность в выполнении специфических 
задач, избегая взносов в фонды социального страхования, обязательств по выплате минимальной за-
работной платы и множества других обязанностей, связанных с так называемой стандартной (обыч-
ной, традиционной) занятостью. Работники, в свою очередь, могут будто бы наслаждаться свободой 
предпринимательства, работая тогда, когда им хочется, и на того, на кого они пожелают. После проис-
шествия с курьером-диабетиком компания DPD предложила другим своим самозанятым контрагентам, 
занимающимся доставкой корреспонденции и небольших грузов, возможность выбора. Желающие 
могли перейти на постоянную работу в DPD и получить право на оплату больничных листов, оплачи-
ваемый отпуск и пенсию. Но в этом случае размер оплаты их услуг по доставке исчислялся бы по более 
низким ставкам. Ну, что же, курьерам DPD достался главный приз капиталистической экономики — 
свобода выбора.

Неужели работники находятся в таких тяжёлых экономических условиях, что они не могут позволить 
себе рискнуть заработком и сделать перерыв в работе, чтобы посетить больницу? Неужели они не го-
товы пожертвовать деньгами сейчас для того, чтобы гарантировать себе оплату больничного и выплату 
пенсии в будущем? Если говорить в более общем смысле, может ли человек, который трудится на фир-
му полный рабочий день, сказать, что он обладает свободой самозанятости? А также может ли фирма, 
на которую работают тысячи курьеров, не быть их работодателем? Набирающий силу новый мир гиб-
ких условий труда изобилует подобными словесными и правовыми фокусами. Такие корпорации, как 
гигантская фирма такси Uber, использующая для организации своей хозяйственной деятельности Ин-
тернет, утверждают, что являются не более чем «платформами» и, следовательно, находятся вне сферы 
трудовых отношений. Если они умело организуют свои дела, то могут заявить, что у них отсутствует 
географическое местоположение на этой планете, а потому для отчёта обо всех своих прибылях они 
выбирают наиболее благоприятную в налоговом отношении юрисдикцию. Поскольку Интернет — это 
всё новое и новаторское, любого смельчака, осмелившегося критиковать данные практики, немедленно 
обвиняют в том, что он является тормозом на пути прогресса. 

Понятие «гигономика» обманчиво уже само по себе. Английские слова gig economy перекликаются 
по смыслу с гигами, то есть разовыми ангажементами, представлениями или концертами эстрадных 
артистов, выступающих на самых разных площадках без каких-либо длительных обязательств в от-
ношении мест или организаторов. Вот эти организаторы концертов действительно работают только 
на себя, а не по найму; они находятся в условиях истинно свободного рынка, оказывают услуги не-
скольким различным организациям и не зависят ни от одной из них. Их положение имеет мало общего 
с ситуацией людей, изо дня в день доставляющих корреспонденцию и грузы в интересах одной или 
двух крупных корпораций, от которых едва ли не полностью зависит их заработок и которые вполне 
способны предписывать часы работы. Описание этой ситуации как «гига», как «разового ангажемен-
та» больше похоже на циничную попытку связать проблемную форму занятости с романтикой деятель-
ности по организации развлечений, чем на естественное стремление дать определение новой формы 
трудовых отношений.

http://www.ecsoc.hse.ru
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Доводы о важности гигономики, на чём настаивают её энергичные защитники (см., например, статью 
Аннабель Денхем, посвящённую этому вопросу: [Denham 2018]), вызывают большие сомнения. Соглас-
но оценкам Брукингского института, несмотря на быстрый рост гиг-выпуска (в 2010–2014 гг. в крупных 
американских городах объём перевозок фирм, предлагающих услуги легкового извоза и не являющих-
ся работодателями, то есть гиг-фирм, вырос на 69%, а традиционных фирм-работодателей — на 17%), 
на эти фирмы приходилось всего 3% от совокупной выручки компаний США [Hathaway, Muro 2016]. 
Исследователи компании McKinsey пришли к выводу, что в Европе и США «независимой работой» 
заняты 162 млн человек, или 20–30% совокупной рабочей силы [McKinsey Global Institute 2016]. Хотя 
в названии доклада McKinsey содержится выражение «гигономика», понятие «независимая работа» 
является куда более широкой категорией, пусть в обычном понимании она и включает самозанятых 
людей. Учитывая недавний общий спад самозанятости в экономически развитых странах (пропорции, 
из которых исходят авторы доклада, наблюдались только в Испании и Греции), приведённое McKinsey 
значение всё ещё кажется слишком высоким. Вероятно, мы сталкиваемся с некоторым пересечени-
ем «белой» и «теневой» (то есть незаконной) экономики, где никто из занятых не пользуется стату-
сом наёмного работника. Кроме того, по оценке McKinsey, около 40% независимых работников были 
«случайными», то есть не воспринимали текущую работу как важнейшую составляющую жизнедея-
тельности — это в основном студенты, пенсионеры и другие люди, не рассматриваемые официальной 
статистикой как части совокупной рабочей силы. Объединение этих групп занятых может приблизить 
нас к данным McKinsey, но приработки студентов и пенсионеров ни в коем случае не являются пред-
вестниками новой эры предпринимательства, свободного от постоянной основной занятости.

Авторы доклада McKinsey подразделили независимых работников на несколько категорий — на «сво-
бодных агентов», добровольно выбравших данный вид занятости как основной вид трудовой деятель-
ности (их доля составила около 30%); на тех, кто пользовался «независимостью» без всякой охоты 
и предпочёл бы ей зависимую занятость (таких оказалось 14%); и на тех, кто находился в рассма-
триваемой группе исключительно потому, что испытывал «финансовые затруднения» (16%). Данные 
McKinsey не позволяют установить, как в гигономике распределяются доли работников, удовлетворён-
ных своим положением. Очевидно, что не все «призванные» в «армию независимого труда» положи-
тельно относятся к этим условиям занятости. В исследовании условий труда в гигономике, проведён-
ном по инициативе и при поддержке правительства Великобритании, получившем после публикации 
известность как «Обзор Тейлора», его автор, в целом благожелательно относившийся к новой форме, 
пришёл к выводу, что возможность независимой занятости рассматривали всего 25% англичан в воз-
расте от 16 лет до 31 года [Taylor 2016: 28]. Используя немного другой подход и исходя из более кри-
тической позиции, Европейский фонд изучения трудовой жизни обнаружил, что в Европейском союзе 
(ЕС) 17% всех формально самозанятых работников являлись «уязвимыми», в том смысле что они рабо-
тали только на одного клиента, в то время как ещё 8% на практике пользовались не слишком большой 
самостоятельностью [Eurofound 2015]. 

Дополнительные данные, свидетельствующие о небольшом размере гигономики, будут представлены 
в главе 4. Но и без них прекрасно понятно, почему сторонники гиг-занятости превозносят эту идею, 
делая акцент на захватывающих воображение связях с Интернетом. Ещё бы, ведь она обещает рабо-
тодателям сочетание выгод, невозможное в любом другом случае: работники полностью находятся во 
власти фирмы, но она не несёт за них ни малейшей ответственности. 

Однако разовые ангажементы — просто одна из форм значительно более масштабной попытки осво-
бождения работодателей от ответственности за тех, кто на них трудится, при сохранении, если не 
усилении, зависимости этих работников, предпринимаемая фирмами, теоретиками неолиберализма 
и политическими деятелями. Для описания положения всех этих работников был предложен термин 
«прекарная занятость» (от англ. precarious и лат. precarium — сомнительный, опасный, рискованный, 
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негарантированный, нестабильный) [Freedland 2016]. В наши дни одной из популярных у работодате-
лей форм занятости является работа «по требованию», или трудовой договор «с нулевым временем», 
когда работники получают заработную плату только за те часы, которые были отработаны по запросу 
работодателя. При этом работники должны находиться в постоянной готовности к выполнению зада-
ний и «в зоне доступа», чтобы могли незамедлительно приступить к работе; поэтому они во многих 
случаях не могут взяться за другую работу или просто отдохнуть. В Великобритании, по оценке На-
циональной статистической службы, насчитывается около 900 тыс. таких работников, хотя 28% от их 
численности составляют студенты [Office for National Statistics 2017]. Немногим отличаются от них 
«маржинальные», низкодоходные рабочие места, известные в Германии как «мини-места» или «миди-
места», когда работникам предлагаются трудовые задания, для выполнения которых достаточно не-
скольких часов в неделю. При этом они получают очень низкую заработную плату, размеры которой 
тем не менее достаточны для того, чтобы человек утратил право на получение льгот и пособий, преду-
смотренных для безработных. Ещё одна форма занятости основывается на использовании временных 
трудовых договоров, срок действия которых истекает до того, как работники приобретают какие-либо 
права. Она получила распространение в странах, где наёмные работники, имеющие договоры о посто-
янной занятости, пользуются обширными правами. В таких странах, как Великобритания или США, 
где права обычных работников и без того являются усечёнными, данная форма занятости используется 
значительно реже. Наконец, необходимо упомянуть о теневой, или нелегальной, экономике, в которой 
нет места законным трудовым договорам. 

Часто приходится слышать утверждения о том, что рост занятости данного типа приводит к «дуа-
лизму» на рынках труда, выражающемуся в разделении тех, кто пользуется полной безопасностью 
стандартной занятости, и тех, кто остаётся в прекаризации. В этом есть доля правды, и в дальнейшем 
мы вернёмся к рассмотрению данного вопроса (см. главу 4), но отчасти эти утверждения являются 
словесными фокусами, которые демонстрируются в текущей политике в области трудовых отношений, 
поскольку они «стигматизируют» обычных наёмных работников с умеренной или низкой заработной 
платой как «привилегированный» слой, как «врагов» прекариата. Мария Морандини показала, что, по 
крайней мере, в Италии сторонниками дерегулирования рынка труда являются не только менеджеры, 
но и прекарные работники, а также безработные [Morandini 2017]. Однако в большинстве экономиче-
ски развитых стран права обычных наёмных работников оказались в значительной степени подорваны. 
Со временем растущая незащищённость превратилась в общее условие пребывания работников на 
рынке труда. Многие виды деятельности требуют наличия определённых знаний, навыков и умений, и 
работодатели, как правило, стремятся удержать квалифицированных работников. Для этого и исполь-
зовались стандартные трудовые договоры. Однако люди, которых Гай Стэндинг называет «прекариа-
том», не имеют профессии и не соответствуют профессиональным стандартам, потому что никто не 
позаботился о том, чтобы они приобрели трудовые навыки или хотя бы опыт работы [Standing 2009]. 
Фирмы, скорее всего, избавятся от этих работников быстрее, чем те получат опыт, необходимый для 
повышения квалификации [Lichtenstein 2010]. Прекарным работникам никогда не приобрести такие 
права, как декретный отпуск. Особенно часто в рядах прекариата можно встретить иммигрантов, ко-
торые во многих случаях не имеют не только основных гражданских прав, но и элементарных знаний 
о правах. 

Таким образом, проблемы, возникающие в связи с расширением гигономики, выходят за рамки труд-
ностей, с которыми сталкиваются курьеры, водители такси и велосипедисты, доставляющие клиен-
там заказы из кафе и ресторанов. Они образуют сердцевину изменяющихся отношений между теми, 
кто использует человеческий труд, и теми, кто его предоставляет, и характеризуются более широким 
диапазоном трудовой неустойчивости и риска, чем ложная самозанятость, поскольку неизбежно воз-
действуют на положение обычных наёмных работников. Эта книга посвящена изучению степени и ши-
роты различных типов прекарности, что позволит объяснить их распространение и важное значение, 
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а также предложить изменения в способе управления рынками труда. Нам нужны новые способы обе-
спечения защищённости и предсказуемости жизни обычных людей труда, а также предоставления им 
возможности приобретения навыков, необходимых для приспособления к изменяющимся экономике 
и технологиям. Это никоим образом не противоречит идеям гибкости, инноваций и предприниматель-
ства. Как заметил Уильям Беверидж, во время Второй мировой войны работавший над планом соци-
ального обеспечения и создания государства всеобщего благосостояния, положительное отношение к 
изменениям и сотрудничество в их осуществлении возможны только на основе защищённости людей 
[Beveridge 1942]. 

Краткий ответ, который даст эта книга на вопрос, заданный в названии, звучит так: нет, гигономике 
не суждено превратиться в парадигматическую форму трудовых отношений будущей цифровой эко-
номики. В то же время фирмы могут получить значительную часть того, что им приносит гиг-форма 
занятости, обращаясь к другим формам прекаризации, а также успешно лоббируя отмену гарантий 
стандартной занятости. 

Все эти проблемы заслоняют от наблюдателя неоднозначный характер трудового договора. На одном 
уровне он представляет собой равноправное соглашение двух договаривающихся сторон, а на дру-
гом — этот договор устанавливает неравные отношения по поводу власти. Важнейшая причина, обу-
словившая известность гиг-формы занятости, никак не оправданную её действительным значением, 
заключается в том, что благодаря ей отношения первого уровня (равноправие) полностью скрывают 
отношения второго уровня (по поводу власти). Эта неоднозначность, а также попытки различных спо-
рящих сторон прийти к соглашению прослеживаются в следующей главе книги. На протяжении боль-
шей части XX века важнейшую роль играла идея о возможности уменьшения асимметрии отношений 
в том случае, если наёмные работники будут пользоваться определёнными правами, в какой-то степени 
компенсирующими власть работодателей. Отсюда возникла идея стандартной занятости, договор о ко-
торой предусматривает наделение работников различными правами. С наступлением неолиберального 
периода многие представители работодателей и их политические союзники начали утверждать, что 
права, которыми пользовались наёмные работники, отрицательно влияют на эффективность бизнеса 
и должны быть ограничены. Эти требования имели значительный, но далеко не всеобщий успех. Ны-
нешнее состояние конфликта отражают недавние изменения в стандартной занятости. Мы проследим 
их в главе 3, обращаясь главным образом к статистическим данным промышленно развитых стран 
мира. Используя аналогичный подход, в главе 4 рассмотрим распространение или сокращение основ-
ных форм прекарной занятости и попытаемся ответить на вопрос, происходит ли в настоящее время 
дуализация рынка труда, то есть отделение уменьшающегося в размерах защищённого ядра работ-
ников (преимущественно пожилых) от растущего прекариата. Наконец, в главе 5 содержатся некото-
рые предложения по реформированию механизма трудовых отношений, направленные на сокращение 
доли прекарных рабочих мест и на улучшение регулирования рынка труда. Основное предложение за-
ключается в реформе социального страхования, предусматривающей не расширение ответственности 
работодателя, а введение налога на использование труда.

Литература 

Beveridge W. 1942. Social Insurance and Allied Services. London: HMSO.

Denham A. 2018. The Gig [sic] Economy is the Future and Women Can Lead the Charge. The Telegraph. 
11 April.

Eurofound. 2015. European Working Conditions Survey. Dublin: Eurofound.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 20. № 4. Сентябрь 2019 www.ecsoc.hse.ru

75

Freedland M. 2016. Introduction — Aims, Rationale and Methodology. In: Freedland M. (ed.) The Contract 
of Employment. Oxford: Oxford University Press; 3–27.

Hathaway I., Muro M. 2016. Tackling the Gig Economy: New Numbers. Washington, DC: Brookings 
Institution.

Lichtenstein N. 2010. In the Age of Wal-Mart: Precarious Work and Authoritarian Management in the Global 
Supply Cchain. In: Thornley C., Jefferys S., Appay B. (eds) Globalization and Precarious Forms of 
Production and Employment. Cheltenham: Edward Elgar; 10–22.

McKinsey Global Institute. 2016. Independent Work: Choice, Necessity and the Gig Economy. URL: www.
mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-
gig-economy.

Morandini M. C. 2017. Who Wants to Loosen Employment Protection? Evidence on Preferences for Labour 
Market Deregulation in Italy. Stato e Mercato. 111: 421–458.

Office for National Statistics. 2017. Contracts that Do Not Guarantee a Minimum Number of Hours: September 
2017. URL: www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/
articles/contractsthatdonotguaranteeaminimumnumberofhours/september2017.

Standing G. 2009. Work after Globalization. Cheltenham: Edward Elgar.

Standing G. 2011. The Precariat. London: Bloomsbury. См. также рус. перев.: Стэндинг Г. 2014. Прекари-
ат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем Пресс.

Taylor M. 2016. Good Work: The Taylor Review of Modern Working Practices. London: Department for 
Business, Energy and Industrial Strategy.

http://www.ecsoc.hse.ru


Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

76

Abstract 

The book Will the Gig Economy Prevail? by Prof. Colin Crouch is devoted to 
the “gig economy,” which is seen as set to gradually replace the costly rigidities 
of the old-fashioned employment contract. In this book, Colin Crouch takes a 
step back and questions this logic. He shows how the idea of an employee— a 
stable status that involves a bundle of rights—has maintained a curious persis-
tence. Examining the ways companies are attacking these rights, from proffer-
ing temporary work to involuntary part-time work to “gigging,” he reveals the 
paradoxes of the situation and argues that it should not and cannot continue. 
He goes on to propose reforms to reverse the perverse incentives that reward 
irresponsible employers and punish good ones, setting out an agenda for a re-
alistic future of secure work.

The Journal of Economic Sociology publishes the first chapter—“The Rise 
of Precarious Work”—in which the author considers the notion of the “gig 

economy” and issues associated with its expansion. It also describes the structure of this book.

Keywords: self-employment; labour market; welfare state; gig economy; precarious work; regulation.
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В статье рассматриваются практики повседневной мобильности моло-
дёжи средних моногородов Свердловской области — Ревды и Краснотурь-
инска. Оба города входят в орбиты агломераций, одна из которых форми-
руется вокруг Екатеринбурга, а другая — на севере области. Сходные по 
размерам, эти города находятся на близком (Ревда) и дальнем (Красно-
турьинск) расстоянии от областного центра. Население Ревды растёт, 
а Краснотурьинска, наоборот, уменьшается. Практики повседневной мо-
бильности населения этих городов зависят от существующей транспорт-
ной сети, различных дефицитов, информационных ресурсов. 

Нас интересуют два выражения повседневной транспортной мобиль-
ности: внутренняя, связывающая места в рамках городского простран-
ства, и внешняя, объединяющая различные поселения. Практики мобиль-
ности складываются в траектории и маршруты, которые становятся 
элементами городских пространств и заполняют собой транспортную 
инфраструктуру территории, придавая ей социальную значимость и свое-
образный «вес» в зависимости от того, кто и как часто эти траекто-
рии актуализирует. В фокусе исследования — опыт молодых горожан, по-
скольку именно они, во-первых, транслируют сложившиеся в городе оценки 
транспортной ситуации; во-вторых, активно передвигаются по городу 
как с родителями и (или) родственниками, так и с друзьями или в одиночку; 
в-третьих, именно молодёжь, особенно после окончания школы, создаёт 
поток исходящей мобильности. 

Проведённые в течение 2018 г. 60 индивидуальных полуформализованных 
интервью с экспертами и жителями изучаемых городов, 11 групповых дис-
куссий среди старшеклассников и студентов колледжей (224 участника) с 
применением рисуночных техник составляют эмпирическую базу исследо-
вания. 

Привлекательность для молодёжи таких территорий, как Ревда и Крас-
нотурьинск, во многом основана на разнообразии мест и возможности 
наделять часть из них новыми смыслами. Результаты исследования по-
казывают, что пространство своего города рассматривается молодыми 
людьми как освоенное и известное, а это усиливает интерес к другим, ме-
нее знакомым территориям. Расширение возможностей мобильности в 
формате агломераций не способствует намерениям школьников вернуться 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), проект «Траектории мобильности трудоспособного населения 
малых и средних моногородов различного профиля» (№ 18-011-00457, 2018–2020 гг.). 
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в родной город после получения профессионального образования, что соз-
даёт проблему в обеспечении предприятий кадрами необходимой квалифи-
кации. Таким образом, развитие повседневной мобильности молодёжи не 
является оппозицией территориальной укоренённости и привязанности, 
но способствует возникновению новых вызовов для развития локального, 
регионального и межрегионального рынка труда.

Ключевые слова: повседневная мобильность; транспортная сеть; агломе-
рация; маятниковая мобильность; молодёжь; интернет-активаторы мобиль-
ности.

Введение: постановка проблемы 

Недавнее исследование пяти видов инфраструктуры — транспортной, 
энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной, — 
проведённое компанией InfraONE Research, подтвердило, что хуже всего 
в России обстоят дела с транспортом. Средний индекс транспортной ин-
фраструктуры составляет всего 3,24 из возможных 10 баллов. Развивать её 
на порядок сложнее и дороже, чем другие виды инфраструктуры: транс-
портные сети сильно рассредоточены по территории, частных инвесторов 
меньше, а стоимость проектов выше, поэтому специалисты не ожидают бы-
строго преодоления отставания транспорта от остальных отраслей [Жун-
дриков et al. 2018]. При этом минимальная дополнительная потребность в 
инвестициях, по мнению аналитиков, может быть закрыта в 2021 г., денег 
на рынке для этого достаточно. Предпосылки неэффективности или недо-
статочной эффективности создаются преимущественным инвестированием 
в мегапроекты на федеральном уровне и через господряд при дефиците ка-
чественных проектов на принципах государственно-частного партнёрства 
и отсутствии комплексного плана развития инфраструктуры страны [Яков-
лев, Кабир, Раков 2017; Жундриков et al. 2018: 3; Инвестиции в инфраструк-
туру… 2018].

В настоящей статье рассмотрена Свердловская область. Если по интеграль-
ному индексу развития инфраструктуры, согласно InfraONE Research, она 
занимает 10-е место (6,13), превосходя среднее значение по стране (5,7), 
то по транспортной инфраструктуре Свердловская область лишь на 37-м 
месте (3,07), уступая среднему по отрасли (3,24). Индекс транспортной ин-
фраструктуры наряду с плотностью авто- и железнодорожной сетей и каче-
ством дорожного полотна учитывает грузо- и пассажиронапряжённость для 
авто- и железных дорог, количество пассажиров, воспользовавшихся авиа-
инфраструктурой, по отношению к населению и площади региона, а так-
же уровень мобильности населения — отношение количества пассажиров 
к населению региона [Жундриков et al. 2018]. Иными словами, важны не 
только количество и качество путепроводов, транспортный каркас, но и то, 
как люди этим пользуются. В центре исследовательского внимания — го-
рода, именуемые средними по принятой классификации (50–100 тыс. чел.). 
На начало 2010 г. таких городов в Российской Федерации насчитывалось 
157, в них проживало 10,9 млн чел. (7,7% населения России). По сравнению 
с 2002 г. наблюдается отрицательная динамика, количество населения, про-
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живающего в средних городах, в целом по стране уменьшилось примерно 
на 200 тыс. чел. [Щербакова 2010]. К 1 января 2018 г. к данной категории в 
России относится уже только 153 поселения. 

Население средних городов и раньше отличалось более высоким уровнем 
мобильности. По крайней мере, в них выше всего доля тех, кто выезжает за 
пределы своего места жительства, если считать в основном сохраняющейся 
ситуацию, зафиксированную ВЦИОМом в 2008 г. Тогда порядка 31% опро-
шенных по общероссийской выборке указали, что за последние три года 
не выезжали за пределы своего постоянного места жительства, тогда как 
в городах с численностью населения 50–100 тыс. и до 50 тыс. таких было 
19–20%2. 

В нашем случае исследовательская оптика настраивается на «взгляд снизу», 
помещая в фокус внимания практики мобильности молодых жителей моно-
городов. В Свердловской области мы выбрали Ревду (население 62,7 тыс. 
чел.) и Краснотурьинск (население 57 тыс. чел.). Оба города входят в орби-
ты предполагаемых агломераций, центром одной из которых является Ека-
теринбург, а другой, вероятно, Серов (сам Краснотурьинск тоже рассматри-
вается как потенциальный центр северного куста). Сходные по размерам, 
эти города имеют ряд значимых различий. Ревда находится всего в 47 км 
от областного центра Екатеринбурга и в течение последних 10 лет растёт, 
тогда как Краснотурьинск расположен в 426 км к северу и с 2005 г. теря-
ет жителей3. Оба поселения официально стали городами в 1930–1940-е гг., 
хотя имеют давние традиции горнодобычи и металлургии. Ещё одной их 
характерной чертой является статус моногорода, однако Ревда принадле-
жит к категории стабильных по социально-экономической ситуации, Крас-
нотурьинск же отличается «наиболее сложным социально-экономическим 
положением»4. Для обоих справедливы особенности, выделенные анали-
тиками Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) для 
Урала5: это довольно крупные на общероссийском фоне монопоселения с 
узкой специализацией. В них исторически сложилась жёсткая зависимость 

2 Рассчитано по данным: Экспресс ВЦИОМ 2008-25 (5-6.07.2008), всероссийская мно-
гоступенчатая стратифицированная случайная выборка среди населения от 18 лет и 
старше, n = 1600 [Единый архив…].

3 Стратегия развития Ревды первым среди конкурентных преимуществ называет «вы-
годное территориальное положение, интенсивное транспортное сообщение» [Стра-
тегия… 2016: 24–25], но и в Краснотурьинске считают своё положение выгодным, а 
транспортную сеть «довольно развитой» [Стратегия… 2018: 42]. Тенденция уменьше-
ния численности населения явно зависит от отдалённости города от областного центра. 
По данным на 1 января 2018 г., население Краснотурьинска уменьшилось на 2 625 чел., 
Серова — на 2 007 чел.; население Ревды, наоборот, выросло на 800 чел.

4 Одна из трёх утверждённых правительством РФ категорий моногородов, см.: [О крите-
риях… 2014].

5 Уральские моногорода крупнее, чем в других регионах страны, и отличаются узкой 
отраслевой специализацией (металлургия, машиностроение и оборонная отрасль). 
Уральский федеральный округ (УФО) не лидирует по количеству моногородов, однако 
доля проживающего в них населения (20%) здесь самая высокая по стране; в Сверд-
ловской области эта цифра достигает 29% [Обзор… 2017].
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всех составляющих городской жизни от работы одного или нескольких градообразующих предприя-
тий. Можно сказать, что такая связь прямо противоположна текучей современности с её множествен-
ными и множащимися мобильностями.

Всё это вместе — проблемность транспортной инфраструктуры в целом и особое положение моно-
городов с их ролью в Уральском регионе и Свердловской области в частности — обусловливает акту-
альность темы и выбор конкретных случаев. Проблемная ситуация конкретизируется через восприни-
маемую близость — дальность территории извне и изнутри. Так, во времена своего взрывного роста в 
1950–1960-е гг. Краснотурьинск позиционировался на карте страны (что само по себе было очень по-
чётно!) как далёкий таёжный город. Его связывала с миром железная дорога, а в самом городе, вопреки 
заключению внешних экспертов об экономической нецелесообразности, пустили трамвай; сначала — 
одну ветку, потом — вторую. Тем не менее даже сотрудничавшие с Краснотурьинском специалисты из 
ленинградского проектного института «Гипроалюминий» не стремились сюда приезжать [Веселкова, 
Прямикова, Вандышев 2016]. Принципиально ли изменилась ситуация сегодня?

Из Екатеринбурга удалённая на 2000 км Москва оказывается более доступной, чем в пять раз более 
близкий Краснотурьинск, потому что в столицу можно слетать «одним днём», а вот с Краснотурьинском 
такой номер не пройдёт, если вы не готовы потратить утомительные 5–6 часов в один конец и столько 
же в обратный. О беспилотных автомобилях, чьи преимущества так вдохновенно описывает Джон 
Урри [Урри 2018], пока речь не идёт, также как во внутригородском сообщении даже не обсуждается 
отказ от личного автотранспорта в пользу общественного, как это делается в городах-миллионниках 
[Личное авто… 2018]6.

Структуры, заинтересованные в развитии бизнеса, интеграции североуральского куста в бизнес-потоки 
(например, такие как «Корпорация развития Среднего Урала»), считают транспортную недоступность 
Краснотурьинска серьёзной проблемой и в качестве радикального решения рассматривают малую авиа-
цию. Вместе с тем местные жители вовсе не ощущают себя оторванными от каких-либо центров, будь 
то Екатеринбург, Москва или, скажем, земли Германии. Четыре сотни километров от Краснотурьинска 
до Екатеринбурга воспринимаются как «абсолютно недалеко» и мужчиной-таксистом, и молодой без-
работной женщиной, которая рассказывает о регулярных, раза два-три в месяц, поездках в областной 
центр на выходные, куда отправляются с детьми на нескольких машинах, снимая на ночь жильё. Для 
жителей Ревды областной центр и вовсе не является отдалённой территорией, и его посещение сопо-
ставимо по временным затратам с перемещением собственно по Екатеринбургу.

Очевидно, что попытки управлять внешней транспортной (не)доступностью территории тесно взаи-
мосвязаны с укоренёнными внутри практиками мобильности; при этом внешние и внутренние импуль-
сы способны входить в резонанс и усиливать друг друга, но могут действовать и вразнобой, и даже 
враждебно друг другу. 

Статья разделена на две части. В первой части речь идёт о традиционной мобильности с релевантны-
ми способами передвижения, рассматриваются виды транспорта и их функциональная нагрузка, в том 
числе общественный и личный транспорт, велосипеды и т. п. Во второй части статьи речь идёт об изме-
нении практик мобильности под тотальным давлением интернетизации и движения «умных городов». 
В заключении делаются выводы о взаимосвязи повседневной мобильности с развитием локальных 
рынков труда, образованием агломераций и наступлением цифровой эпохи в небольших моногородах.

6 Исследование готовности владельцев автомобилей отказаться от их использования, проведённое ВЦИОМом совместно 
с Яндекс.Такси в 2018 г., охватывало только города-миллионники, что кажется оправданным для данной тематики, но в 
то же время усугубляет недоизучённость ситуации в небольших поселениях, подобных Ревде и Краснотурьинску.
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Методология исследования 

Рассмотрим подробнее, как устроена повседневная мобильность молодых жителей выбранных горо-
дов. Эмпирической базой наших рассуждений являются документы, представленные на официальных 
сайтах изучаемых территорий, данные Росстата и общенациональных опросов, а также собственные 
полевые материалы, собранные в июне — октябре 2018 г. Методический дизайн текущего исследова-
ния объединяет индивидуальные интервью, как стационарные, так и мобильные, групповые дискуссии 
(ГД) и целый ряд рисуночных техник. В настоящее время проведены порядка 60 интервью и 11 груп-
повых дискуссий (с общей численностью участников ГД 224 чел.).

Полуформализованные интервью проводились с различными категориями населения, среди которых 
есть как «обычные» горожане различного возраста и статуса (выборка максимальной вариации, снеж-
ный ком), так и представители городской администрации, руководства градообразующих предприятий 
и ряда других учреждений, малого бизнеса. Метод групповой дискуссии использовался в учебных за-
ведениях, для обсуждения установок и практик мобильности со школьниками выпускных 9-го и 11-го 
классов7 и со студентами колледжей последнего курса. Интервью записывались на диктофон, группо-
вые дискуссии — на видеокамеру и диктофон. Эти разговорные жанры дополнялись визуализацией по 
принципу ментальных карт: мы просили информантов нарисовать свой город (на групповых дискус-
сиях — также отметить свой типичный маршрут, затем маршрут в свободное время). Дополнительно 
часть ГД включала таблицу транспорта (участников просили перечислить основные виды транспорта, 
которыми они пользуются, и указать, для каких целей и куда ездят), «линию жизни» (нарисовать про-
извольно, отметить по нескольку событий в прошлом, настоящем и будущем) и «город мечты» (изо-
бразить то место, где хотели бы жить). 

Мы анализируем прежде всего опыт молодых горожан, используя данные обсуждения и визуализации 
на групповых дискуссиях в школах и колледжах. Интервью со «старшими» информантами привлека-
ются для «рамочной» характеристики местных условий. Аргументами в пользу именно такой фоку-
сировки служит то, что молодые люди (1) транслируют сложившиеся в городе оценки транспортной 
ситуации, (2) в их практиках совмещаются траектории передвижения как с родителями и (или) род-
ственниками, так и с друзьями или в одиночку, (3) именно молодёжь, особенно после окончания шко-
лы, создаёт поток исходящей мобильности и способствует изменению численности города.

В статье проанализирован только опыт молодых горожан, использованы прежде всего данные обсуж-
дения и визуализации на групповых дискуссиях. Документы и интервью с более старшими информан-
тами присутствуют ограниченно, только в случае необходимости для характеристики местных усло-
вий. Объектом анализа в статье стали данные только первого года реализации проекта. В дальнейшем 
мы планируем сопоставить представления молодёжи и более старшего поколения.

Маленький город — пешая доступность? Виды транспорта 

Нас интересуют два выражения повседневной транспортной мобильности — внутренняя, связываю-
щая места в рамках городского пространства, и внешняя, межпоселенческая, объединяющая различ-
ные поселения. Практики мобильности складываются в траектории и маршруты, которые становятся 
элементами городских пространств и заполняют собой транспортную инфраструктуру территории, 
придавая ей социальную значимость и своеобразный «вес» в зависимости от того, кто и как часто эти 
траектории актуализирует. Несмотря на пешую доступность, во время групповых дискуссий и интер-
7 Для участия несовершеннолетних было получено информированное согласие родителей или других законных пред-

ставителей. Благодарим сотрудников школ и органов управления образованием за содействие в организации исследо-
вания.
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вью информанты с одобрением указывали на активизацию дорожного строительства и ремонтов в 
своих городах.

Пешком или на автомобиле 

Формально Ревда и Краснотурьинск относятся к средним городам, поскольку их численность пре-
вышает 50 тыс. чел., однако для самих жителей их поселение «скорее всё-таки маленький городок», 
«обычный советский <…>  послесоветский городок» (ИКрМ17)8. В той же логике Ревду называют 
большой деревней, а расположенный в 25 км г. Дегтярск, откуда ездят в ревдинские колледжи некото-
рые студенты, и вовсе селом (РК1).

В таких поселениях говорят, что всё можно обойти пешком за час-другой. Как призналась участница 
одной дискуссии, когда она приехала в Ревду учиться и живущая здесь сестра провела ей экскурсию 
по городу, завершив минут через 20–30 словами: «Вот это весь город», — девушка «позвонила маме и 
сказала, что хочу обратно, и в принципе, что я здесь жить не хочу», но тут же замечает с высоты уже 
своего выпускного курса: «Город, в принципе, уютный в том плане, что он маленький» (РК2). 

Действительно, таблицы транспорта, заполненные участниками групповых дискуссий, даже если со-
держат 4–5 способов передвижения, обычно первым пунктом включают «пешком». Наши материалы 
показывают, что важной отличительной особенностью пеших передвижений является всеохватность, 
своего рода тотальность, которая более других работает на представление о городе как о целом, при-
чём субъектно освоенном. Одиннадцатиклассники в Краснотурьинске ходят пешком «везде», «почти 
всегда и хоть куда по городу» «повсеместно», «в целом, по всему городу» (Кр1/11). «У нас тут все в 
шаговой доступности в принципе, — говорят студенты ревдинского колледжа, — поэтому примерно 
знаешь, сколько куда идти» (РК1), не возникает проблем с расчётом времени.

Нередко «пешком» — это один из всего лишь двух указанных в таблицах способов перемещения. 
У 11-классников Краснотурьинска находим такие пояснения: «Пешком — 90% добираюсь в любые 
места города»; «Пешком — школа; личные дела и встречи; прогулки. Всё, что связано с передвиже-
нием в черте города» (Кр1/11). В целом очень удобно, что можно добраться пешком для большинства 
мест, но для молодёжи проблема заключается в том, что добираться особо некуда. Вторым способом 
передвижения в приведённых примерах в одном случае выступает общественный транспорт («В от-
далённые места города (пригород)»), в другом — автомобиль («Поездки в близлежащие города или 
населённые пункты»). 

Ментальные карты в Ревде и Краснотурьинске поражают редкостью машин. Как известно из целого 
ряда исследований, подобные изображения, особенно выполненные подростками и в пикториальном 
ключе, довольно часто включают автомобили и связанную с ними инфраструктуру. Так, рисунки аме-
риканских подростков, которые приводит Флоренс Лэдд [Ladd 1970], убедительно населены маши-
нами. Школьники Берлина и Парижа в исследовании Ольги Никитиной-ден-Бестен также рисовали 
заполненные машинами дороги [Nikitina-den-Besten 2008]. Во всех этих примерах, однако, в фокусе 
внимания были крупные города. Напрашивается вывод о том, что машины более «зримы» в больших 
городах, однако здесь требуются корректные сравнения (одновременное обследование одних и тех же 
социальных групп в больших и небольших поселениях). Наши данные показывают, что ситуация в не-
больших городах неоднозначная9.

8 Все пояснения о кодировке цитат и рисунков даны в приложении.
9 Согласно опубликованным в конце октября 2018 г. данным, на самых оживлённых перекрестках Краснотурьинска ин-

тенсивность автомобильного движения составляет 762–1132 машины в час утром и 1126–1388 вечером (см.: [В Крас-
нотурьинске определены перекрёстки… 2018].
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Только каждый десятый рисунок школьников содержит машины (4 из 81 в Краснотурьинске и 8 из 82 в 
Ревде); у студентов колледжей машины есть на четверти рисунков Краснотурьинска (8 из 30) и пятой 
части рисунков Ревды (6 из 31).

При этом город возможного будущего Екатеринбург молодые люди могут изображать в виде пере-
крёстков, улицы которых заполнены транспортом. На рисунке девушки, студентки колледжа (РК2), 
мы видим город с большими домами, где на переднем плане — дорога с автомобилем и пешеходным 
переходом; при этом свет фонарей и очертания машины делают картинку очень уютной (см. рис. 1,  
верхний левый фрагмент).

Рис. 1. Автомобиль в городе возможного будущего 

Машины, как бы спорадически они ни изображались на рисунках, очень важны для юношей и де-
вушек. Собственное авто, где ты за рулём, или семейный автомобиль, машина друга, такси, попутка 
или Блаблакар (BlaBlaCar) упоминаются в групповых дискуссиях с большим воодушевлением. В не-
которых случаях эти опции не вполне разделяются, соединяя различные модусы в одну расширенную 
версию автомобильности. Формулировка из транспортной таблицы: «Личное авто — Екатеринбург и 
любая часть России» (Р2/11М), — звучит как гимн мобильности, символизируя ценность передвиже-
ния по своему усмотрению.

Среди немногих событий на линии жизни отмечают следующие: «2016 г. (машина)» (КрК/М); «2016. 
Сбор 1-го мотоцикла. Получение прав» (КрК/М); «Выучился на права» (КрК/М); «Учёба на права — по-
следний курс колледжа» (РК1/Ж); «Получение прав» (РК1/Ж); «Колледж, машина» (РК1/Ж). У счаст-
ливого обладателя авто (молодые люди в колледже) оно может быть единственным пунктом в транс-
портной таблице. В этом случае город на ментальной карте предстаёт с машиной на переднем плане, 
оснащённый транспортной инфраструктурой в виде светофора, АЗС и т. п. Прорисовка деталей указы-
вает на степень важности изображаемого: на одном из рисунков мы видим в машине радостного води-
теля и пассажира с сигаретой; факт движения отражён мощным облаком выхлопных газов (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Автомобильные практики студентов (КрК/М)

Автомобиль входит в «джентльменский набор» наряду с магазином алкогольных напитков, что хорошо 
демонстрирует рисунок 3. Город здесь представлен очень скупо: дом, место учёбы, торговый центр 
(как распространённое место встреч — это частый объект на ментальных картах в Краснотурьинске), 
а на оставшейся части рисунка  мы видим тот самый набор: авто, гараж, АЗС и магазин «Красное и 
белое» (КБ). В транспортной таблице у этого молодого человека только одна запись: «Машина — все 
цели» (КрК/М).

Даже если в таблице автомобилиста появляются несколько пунктов, они всё равно призваны подчер-
кнуть приоритет машины, тогда как пешие прогулки уходят на последнее место:

Личный автомобиль (в основном передвигаюсь на нём). Автобус маршрута № 14 (пользовался 
до появления автомобиля). Такси (по выходным дням). Пешком (прогулки, сходить в магазин) 
(КрК/М).

Следует отметить, что автомобиль — не сугубо мужской атрибут; девушки тоже активно его исполь-
зуют: в ревдинские колледжи студентки из близлежащих городов приезжают на своих машинах, а к 
услугам автобуса юные автоледи прибегают только в тех случаях, когда нет возможности использовать 
авто, ибо перемещение на автобусе гораздо менее привлекательно. Из Ревды на своей машине студент-
ка педагогического колледжа ездит в «Екатеринбург и более дальние поездки с целью проведения досу-
га» (РК2/Ж). Молодой человек из этого же города с упоением рассказывал о приключении, когда они с 
напарником перегоняли машину в Саратов (РК1/М). Но более распространённой практикой, думается, 
остаются относительно короткие передвижения в черте города и близлежащих населённых пунктов 
(Ревда — Первоуральск, Дегтярск; Краснотурьинск — посёлки, Карпинск)10.

10 Частотные и другие количественные характеристики основаны на ограниченном материале, который подвергается 
качественно-количественному контент-анализу, но не предназначен для экстраполяции на более широкую совокуп-
ность, поэтому подобные тезисы носят характер предположений, обоснованных общей логикой исследования.
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Рис. 3. «Джентльменский набор»: авто и магазин «Красное и белое» (КБ) (КрК/М)

Школьники почти поголовно планируют учиться на права. На данный же момент использование ав-
томобиля ассоциируется не только с индивидуальными и дружескими практиками:  «Друзья на маши-
не — если куда-то срочно надо» (Р2/11Ж), — но и семейными. К примеру, «когда родители свободны, 
тогда вечером забирают» дочку после занятий дополнительным образованием (Р2/9Ж), «по мага-
зинам с родителями» (Р1/11М). Характерно, что в рисунке девятиклассницы машина появляется на 
«краю» Ревды для связи с Екатеринбургом (см. рис. 4).

Рис. 4. Автомобиль для поездок в Екатеринбург (Р1/9Ж)
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Общероссийские опросы фиксируют внушительный рост автомобилизации. Если в 2015 г. 48% участ-
ников исследования ВЦИОМа сообщили, что имеют один автомобиль в семье или более, то спустя 
три года доля таких ответов возросла — его дали 2/3 участников опроса [День без автомобиля… 2018]. 
Левада-Центр проследил динамику использования различных способов передвижения для повседнев-
ных нужд: в августе 2017 г. личный автомобиль назвали 29% опрошенных по сравнению с 8% в 2003 г. 
[Транспорт… 2017]. Опираясь на эти данные, можно предположить, что в приязни к автомобилю среди 
молодёжи Краснотурьинска и Ревды мы наблюдаем не только символизацию взросления, но и общий 
рост автомобилизации как общенациональной характеристики мобильности на текущем этапе.

Рост числа личных авто выглядит тенденцией, противоположной транспортной стратегии повышения 
роли общественного транспорта и сокращения использования личного [День без автомобиля… 2018; 
Покотило 2018]. Правда, эта задача декларируется только для мегаполисов и крупных городов, как 
если бы более мелкие поселения находились на другой планете.

Программные документы изучаемых городов констатируют наличие автобусов, не соответствующих 
экологическим нормам (Ревда [Стратегия… 2016]), вклад транспорта в загрязнение атмосферного возду-
ха и повышенный уровень шума для 6–7% горожан. Одной из главных проблем признана «автостоянка 
на сформированном газоне внутридворовой территории» (Краснотурьинск [Стратегия… 2018: 27, 32]). 

Развитие такси и автошерингов в небольших городах также весьма заметно. В целом по России исполь-
зование такси за последние годы существенно увеличилось: если в 2005 г. такси, по данным Росстата, 
перевезло 6 млн чел., в 2010–2015 гг. годовой показатель колебался между 22 млн  и 31 млн чел., то в 
2016 г. он вырос до 45 млн чел. [Россия… 2017]. Тенденция подтверждается опросами Левада-Центра: 
выбор такси для повседневных нужд вырос с 3% в 2003 г. до 12% в 2017 г. [Транспорт… 2017]. В Ревде 
одна из частных служб такси присутствует на рынке в течение 15 лет. В Краснотурьинске, по словам 
горожан, подобные сервисы также работают более 10 лет, наибольшей популярностью пользуется одна 
местная компания, однако в последнее время на рынок небольших городов выходят игроки совсем дру-
гого — федерального — масштаба. Приход в Ревду сервиса «Яндекс.Такси» юная участница нашего 
исследования относит к числу важных инноваций, свидетельствующих о развитии города. Если другим 
службам такси, по её оценкам, присущи небыстрая подача машин и невежливость диспетчеров, то тут 
«абсолютно новый уровень <…> это другое отношение. Они: “Добрый день!”, там, “Добрый вечер!”, 
“Хорошего дня!”, “А хотите анекдот расскажу?” <…> И это не так навязчиво» (ИРЖ17). Девушка 
даже предполагает, что водители проходят специальную подготовку по курсу психологии клиента.

Федеральный сервис «Яндекс.Такси» начал действовать в Краснотурьинске,  по сообщению местных 
СМИ, 4 апреля 2018 г. (летом 2017 г. его запуск провалился) (см.: [В Краснотурьинске открылась… 2018]). 
Группа «Яндекс.Такси. Серов — Краснотурьинск — Карпинск» ВКонтакте (офис в Серове) на начало 
октября (7 октября 2018 г.) включала 611 участников, последняя запись относилась к 13 сентября 2018 г. 
Реклама «Яндекс.Такси» расположена на страничке «Транспортное обслуживание» официального сайта 
Краснотурьинска. Недавно, как с неудовольствием рассказал один таксист, в городе появилась служба 
«Максим» (в группе ВК «Максим — Краснотурьинск» 34 подписчика; офис — в Краснотурьинске, по-
следняя запись — 5 октября 2018 г., однако в основном это перепосты общей группы «Максим» ВК).

Происходящее напоминает экспансию федеральных торговых сетей, которые несколько лет назад вы-
теснили с рынка местных предпринимателей11. В отношении такси особенность текущего момента за-

11 Мы наблюдали этот процесс в небольших уральских городах в 2013–2014 гг., отмечая эффект некоторого усиления 
внутригрупповой солидарности, локальной идентичности на фоне воспринимаемой чуждости «пришельцев» [Весел-
кова, Прямикова, Вандышев 2016]. Вероятно, о подобном эффекте можно говорить и в связи с экспансией федеральных 
такси, но ситуация динамична и нуждается в дальнейшем изучении.
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ключается в том, что федеральные компании вступают в конкуренцию уже не с ригидными стационар-
ными таксопарками, как это было в период становления «Максима» [Черникова 2015], а с сервисами, 
устроенными по такой же гибкой схеме, как и они, но проигрывающими в масштабе. Работа в служ-
бах такси стала важным подспорьем, а для кого-то и единственным заработком, как в случае нашего 
информанта в Краснотурьинске, потерявшего работу после закрытия электролизного производства на 
градообразующем Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) (ИКрМ26).  

При «консервации», как говорили в 2012–2013 гг., ведущего производства на БАЗе компания-владелец 
предложила, по оценке нашего эксперта, беспрецедентные для России меры поддержки, включав-
шие релокацию — переезд работников в пос. Таёжный, где строился Богучанский алюминиевый за-
вод. Несмотря на то что «компания давала квартиры, они были полностью меблированные <…> там 
были созданы прекрасные условия»12, уехать из Краснотурьинска, по словам эксперта, пожелали менее 
30 человек из более чем тысячи, попавших под сокращение. Замены заводу-гиганту в моногородах не 
видят, причём ситуация рассматривается именно в категориях замены одного гиганта другим. Похо-
же, транспортные компании нового типа (основанные на IT и без дорогого стационарного автопарка) 
вполне могут составить альтернативу. Не случайно успешный такси-сервис сопоставляют с ведущим 
заводом в родном городе основателя этой службы: «У “Максима” столько же сотрудников, сколько у 
градообразующего предприятия Кургана — завода, выпускающего боевые машины пехоты» [Чернико-
ва 2015]. Правда, для этого компании нужно выйти за границы своего региона и справляться с постоян-
ным сопротивлением на новых рынках [Скуловец 2018], а работникам, по крайней мере на начальных 
этапах, — поступаться социальными гарантиями.

Так или иначе, старшеклассники и студенты колледжей рассказывают, что активно пользуются такси 
для поездок по городу и за город, а также в близлежащие населённые пункты «по делам, чаще всего 
важным. Например, в больницу, когда заболел» (Кр1/11М). Ещё один мотив — ограниченное распи-
сание работы общественного транспорта — «когда уже не ходят маршрутки» (Кр2/11М), «срочные 
дела» (РК2/Ж), особенно если опаздываешь, например, к репетитору или на секцию (Р1/11Ж; Р2/9Ж; 
Кр1/11Ж). Удалённость пункта назначения тут вовсе не на первом месте, но иногда информанты все 
же называют «другой конец города» (Р1/9Ж) или соседнее поселение; например, в Ревде называют 
пос. Гусевку13, г. Первоуральск — около 12 км (Р2/11Ж, Р1/9Ж).

Таким образом, в пространстве небольших городов автомобили как будто мало видны, но в то же время 
они обладают выраженной актуальностью для молодых горожан, присутствуя в их повседневных прак-
тиках в самых разных видах (включая попутки, о которых говорится ниже). Передвигаться пешком 
для молодых людей — вполне привычная практика, свидетельствующая об освоенности городского 
пространства, но вовсе не о привлекательности последнего. Узнаваемость и привычность в этом слу-
чае работает против, а вот автомобильные практики не просто привлекательны, но и приближают их к 
мечте — обеспеченной жизни в другом, более масштабном и предоставляющем больше возможностей 
для реализации своих планов городе.

Общественный транспорт 

Несмотря на взлёт популярности личного авто, первые места, по данным Левада-Центра, сохраняют 
городской автобус (42% в 2003 и 2017 гг.) и маршрутное такси (32% и 30%) [Транспорт… 2017]. 
12 Здесь и далее высказывания сотрудников администрации городов и заводов приводятся без шифра для обеспечения 

конфиденциальности.
13 Гусевка — посёлок городского округа Ревда, где создали (разбили в лесу) садово-дачные товарищества заводов, на-

ходящихся в городе. Так пытались решать вопрос с обеспечением земельными участками. Дорога изначально была 
плохого качества (но была), затем город построил асфальтированную дорогу, потом по ней запустили общественный 
транспорт.
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Вместе с тем перевозки транспортом общего пользования, за исключением авиасообщения, в целом по 
стране из года в год сокращаются [Россия в цифрах 2017; Доклад о реализации… 2018].

Негативные тенденции в небольших городах намного заметнее, чем в крупных, — чего стоит один 
только мучительно умирающий краснотурьинский трамвай! В 2013 г. мы видели, как горожане пере-
живали по поводу закрытия одной из двух его веток [Веселкова, Прямикова, Вандышев 2016]. На офи-
циальном городском сайте размещён отказ мэрии Москвы предоставить Краснотурьинску три исклю-
чённых из эксплуатации в столице вагона14; в 2019 г. удалось получить два трамвая из Нижнего Тагила. 
О том, насколько знаковым для краснотурьинцев является это транспортное средство, свидетельствует 
эмблема одного из локальных интернет-сообществ (см. рис. 5), где трамвай помещён на переднем 
плане на фоне других узнаваемых городских объектов: голубого ДК БАЗ, стелы на въезде в город в 
виде серпа и молота и т. п. — всё это под сенью герба. Из других видов транспорта на рисунке можно 
разглядеть только мотороллер в глубине картинки, ещё дальше — палатку с туристами и экологичный 
ветрогенератор как символы бережного взаимодействия с природой. 

Рис. 5. Трамвай на эмблеме группы «Краснотурьинск Live» ВКонтакте  
(27 486 подписчиков на 1 ноября 2018 г.)

В социальной сети ВКонтакте есть специализированная «группа для неравнодушных» «Краснотурьин-
ский трамвай»15. Слоган группы: «<...> Город живёт, а стук колёс трамвая — это биение его “серд-
ца”». Более 5 лет группа продвигает идею о том, что трамвай — «это больше, чем просто средство 
передвижения»; это — экология, впечатления для детей и туристов, «масштаб и простор» (для круп-
ногабаритных вещей), место праздника (акции, дни рождения, свадьбы), «живая история», «гордость 
и душа Краснотурьинска» (ВК Краснотурьинский трамвай, 10 октября 2018 г.). Здесь можно встретить 
анализ ситуации и бизнес-идеи. Так, открытие большого сетевого магазина вблизи одной из остановок 

14 Ответ опубликован на сайте города Краснотурьинска; см.: [Ответ… 2017].
15 Цель группы — «собрать воедино фото- и видеоматериалы из открытых интернет-источников, так или иначе относящие-

ся к краснотурьинскому трамваю, обменяться мнениями и мыслями о том, как поддержать, а главное — сохранить этот 
замечательный вид транспорта, всё еще делающий наш город самобытным и отличающимся от многих других» (см.: 
URL: https://vk.com/nash_tramway). Подчёркивается, что группа не представляет трамвайное депо или администрацию 
города. На ноябрь 2018 г. объединяет чуть более 500 участников.
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рассматривается как «новая точка генерации пассажиропотока». Магазину предлагается поучаство-
вать в организации и благоустройстве «полноценного остановочного пункта», группа обещает содей-
ствие в контактах с транспортным предприятием и органами местного самоуправления. Для горожан 
же проговариваются преимущества трамвая как «вместительного и просторного транспорта, которым 
можно без дискомфорта воспользоваться, имея при себе даже очень крупные покупки» в сравнении с 
«13-местными тесными, душными и тёмными «газелями»» (ВК Краснотурьинский трамвай, 25 октя-
бря 2018 г.).

В ходе групповых дискуссий в Краснотурьинске мы не увидели особых переживаний по поводу «уми-
рания» городского трамвая. Школьники отметили только неудобство и «старость» городских вагонов.

Общественный транспорт в виде автобуса, а также автобусные остановки находим примерно на каж-
дом десятом рисунке участников ГД. В Краснотурьинске, в основном у учащихся отдалённого посёлка 
Медная шахта (12 из 30 рисунков), похоже, автобусная остановка — важная часть структурирования 
пространства и свидетельство распространённых практик передвижения. На рисунке 6 видим оста-
новку и автобус, едущий из «города» (из Краснотурьинска в посёлок Медная шахта); на рисунке 7 изо-
бражены центр города и улица с автобусом и машинами. 

Рис. 6. Остановка, автобус, пешеходный переход около дома (Кр2/11М)

В Ревде не только городские, но и междугородние автобусы высаживают и забирают пассажиров на 
городских остановках. Один из рисунков образно передаёт суть Ревды как города, по мнению автора, 
11-классника, живущего в постоянном движении автобусов (см. рис. 8). 

Обращает внимание разметка пешеходного перехода, она появляется на изображениях обоих городов, 
иногда — в сопровождении светофора и порой даже в отсутствие транспорта и остановок (см. рис. 9). 
По всей вероятности, это свидетельствует о «видимости» данных элементов регулирования дорожного 
движения в городском пространстве и маршрутах информантов, а также, возможно, и об успешной 
работе образовательных учреждений (в одном из колледжей нам рассказали, что сразу ориентируют 
первокурсников на местности по части безопасности дорожного движения).
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Рис. 7. Автобус и машины на площади (Кр2/9Ж)

Рис. 8. Жизнь Ревды как курсирование автобусов (Р2/11М)

У студентов колледжа в Краснотурьинске автобус и (или) остановка появляются только на двух из 
30 рисунков; в Ревде, — на шести из 31 рисунка (см., например, рис. 10).

Автобусное сообщение у наших ревдинских информантов вызывает много нареканий, которые отно-
сятся к нерегулярности движения, переполненности и порой невозможности попасть в автобус: 

Любой человек, поехавший в субботу после пар на 102-м [Ревда — Первоуральск], почувству-
ет себя ужасно (РК2/Ж). 
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Рис. 9. Светофор у Ромашки (РК2/Ж)

Рис. 10. Остановка, автобус, электричка (РК2/Ж)
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Драматично рассказывают о ситуациях, когда внезапно отменяют три последних вечерних рейса из 
отдалённого района города, так что остаётся добираться только на такси. Для старшего поколения, 
предполагает старшеклассница, это может быть вдвойне проблематично: 

Ездят в совхоз в основном пожилые люди: это бабушки, там, с сумками, дедушки, ещё кто-то. 
Я не думаю, что им в кайф каждый раз на остановке, там, тусить (смеётся), так скажем, 
2 часа, кого-то ждать. Потом ещё чтобы это всё не приехало. Это ладно я привыкла, да, 
что если у меня какая-то проблема, я звоню, пытаюсь её как-то решить <…>  Я не думаю, 
что бабушки станут вообще номера искать где-то. Ладно мы щас загуглили, да, грубо гово-
ря, всё: все номера, всё это ты позвонил, всё сделал. Но пожилым людям —  они это так не 
сделают (ИРЖ17).

В городской администрации говорят о большом количестве городских автобусных маршрутов, но так-
же признают, «что частота маршрутов, может быть, кого-то не устраивает; возможно, автобусы 
ломаются, когда, например, выезжают на рейс». У молодых же участников групповых дискуссий пре-
тензии есть даже к зданию автостанции: 

Автостанция здесь вообще. Её просто нет. У неё такой внешний вид, страшный. Мне ка-
жется, уже везде поменяли (РК2/Ж). 

Данная характеристика добавляет чёрной краски к нелицеприятно воспринимаемому облику города в 
целом.

С маленькими маршрутками, заменившими автобусы на одном из самых востребованных внутриго-
родских маршрутов в Ревде, связаны красочные рассказы об ежедневных злоключениях. В Красноту-
рьинске оценок типа «ад», как в Ревде, мы не слышали; здесь участники групповых дискуссий рас-
суждают, скорее, функционально: маршрутка — «чаще по делам, но вообще хороший способ просто 
сэкономить время» (Кр1/11), а велосипед — это «летний вариант маршрутки, экономит, кроме вре-
мени, ещё и деньги» (Кр1/11М). Однако в городских пабликах нетрудно найти гневные посты: «Задол-
бали эти частные маршрутки, как хотят, так и работают <…>» (Краснотурьинск LIVE, 27 октября 
2018 г.). Именно подобные посты удостаиваются наибольшего числа просмотров, лайков и коммента-
риев, среди которых, например, такой: «<…> С автовокзала хожу пешком в Заречный, так как после 
19:00 тупо быстрее дойти до дому, чем дождаться маршрутку <…>» (КрК). 

Маршрутки как вид общественного транспорта стали предметом изучения в г. Волгограде [Куз-
нецов, Шайтанова 2012; Кузнецов, Тугушев, Шайтанова 2015]. Их рассматривают в контек-
сте социальной справедливости как транспорт для бедных, как «проблематичный» способ пе-
редвижения. По мнению исследователей, «стандартизация “путешествия”, набор понятных 
и устоявшихся правил делает поездку предсказуемой и непроблематичной <…> Маршрутка 
отличается от обычного общественного транспорта тем, что смешивает в себе стандартизованность 
путешествия на общественном транспорте, которая ожидается пассажирами, и гибкость персонально-
го транспорта, которым, по сути, является маршрутное такси» [Кузнецов, Шайтанова 2012: 147–148]. 
Можно добавить ещё и тесноту, скученность, нарушение привычной «дистанции», что создаёт диском-
форт в процессе перемещения.

В нашем исследовании не только маршрутки, но и маленькие автобусы, далеко не новые, безусловно, 
обеспечивают возможность передвижения населения, но вряд ли могут считаться украшением город-
ских улиц. Нарушение расписания, о котором упоминали информанты, теснота в определённые часы 
не позволяют говорить о комфорте пассажиров, но, видимо, делают перевозки более дешёвыми, соот-
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ветствующими формату среднего города, где нет массовых, объёмных пассажиропотоков. Люди вспо-
минают более просторные автобусы, которые были до минивэнов, предрекают скорый уход «маршрут-
чиков» из-за подорожания бензина и износа автопарка.

Самолёт на рисунках и в обсуждениях фигурирует редко, для единичных поездок на дальние расстоя-
ния, включая заграницу. В отношении железнодорожного сообщения изучаемые города обнаруживают 
существенную разницу. В Ревде информанты постоянно упоминают поезда и электрички, чего в Крас-
нотурьинске почти не встречается, поскольку пассажирское сообщение здесь было отменено в 2013 г. 

Итак, разные виды мобильности различаются функционально и вызывают разные эмоции. Передви-
жения пешком связаны как с деловыми маршрутами (учёба, тренировки, магазин и т. п.), так и с до-
суговыми; ключевую роль играет маркер «погулять». Маршрутки ассоциируются с ответственными 
деловыми поездками — «на работу, в больницу», «репетитор, больница», «детская поликлиника, ДК 
БАЗ (волонтёрство)» (Кр1/11). Такси универсально, оно может везти и старшеклассницу в гости и об-
ратно, и 22-летнего студента колледжа после работы домой (КрК).

Велосипед без прямых вопросов, как правило, не называют. Он ассоциируется с сезонностью и отды-
хом: «Летом, для активного отдыха» (РК2/Ж), «простой отдых + музыка» (КрК/М), «велопрогулка 
по городу» (Р1/9Ж). Но может быть связан с семьёй — «выгуливаю брата» (Р2/11М1), «к бабушке, 
погулять, если срочно нужно» (Р2/11Ж) — и определённым функционалом: «летом, когда не на чем 
ехать, до дачи» (Р2/9Ж). Велосипед встречается с пометкой как «по городу или недалеко от дома» 
(Р2/11), так и «за город (в сад, в лес)» (Р2/11М), «до Лысой [горы], совхоза» (Р2/9М). Любопытно разде-
ление, представленное в одной транспортной таблице: если велосипед 9-классник использует «летом, 
по всему городу, в лес», то машину — «зимой, в тёмное время, за границы города» (Р2/9М).

На уровне единичных упоминаний в транспортных таблицах встречаем моторизованные и немотори-
зованные средства передвижения: мотоцикл и питбайк — «для поездок в лес» (Р2/11М); гироскутер, 
ролики и коньки (Р2/11М); «самокат — недалеко от дома» (Р1/9М). Несколько раз упоминается скейт, 
например «до бабушки» (Р1/9М).

О безопасности почти не говорят — ни о личной, ни об окружающей среды. В Краснотурьинске, где за 
неделю до наших групповых дискуссий произошло ДТП с участием велосипедиста, а чуть ранее ещё 
одно (их обсуждал «весь город»), речь зашла о (не)безопасности только на одной из пяти групповых 
дискуссий (Кр2/9). В Ревде бурная критика автобусного сообщения касалась чего угодно, только не 
экологического вреда от старых машин16. 

В целом можно сказать, что внутригородской общественный транспорт подвергается критике со сто-
роны молодых горожан, признаётся ненадёжным и неудобным. 

Интернет-активаторы мобильности: социальные сети, Блаблакар и попутки 

В современном мире телесные перемещения зачастую сопровождаются онлайн-сервисами, позволяю-
щими ориентироваться в незнакомых пространствах, прокладывать нетипичные транспортные марш-
руты, находить попутчиков среди соседей-незнакомцев. Особенность повседневной мобильности жи-
телей малых городов, на наш взгляд, состоит в том, что они не нуждаются в применении таких средств. 

16 При этом новости о ДТП в популярных среди участников групповых дискуссий местных медиа набирают рекордное 
число просмотров и лайков. Так, новость об автомобильной аварии под Ревдой на Ревда-инфо (22 октября 2018 г.) на 
31 октября 2018 г. имеет 3847 просмотров. Для сравнения: новость о баскетбольном матче от того же числа набрала 
только 204 просмотра.
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Как отмечают информанты, в маленьком городе невозможно заблудиться: «Нам и спрашивать не надо. 
Мы, если с рождения живём, мы тут каждый угол знаем» (Р2/11М), — поэтому для повседневных 
перемещений обычно не используются ни карты, ни геоинформационные интернет-системы — ГИС-
сервисы.

Обращение к Интернету становится востребованным в условиях выезда за пределы своего города, что 
оказывается распространённой практикой, способом преодоления различных «дефицитов» — поиска 
работы, товаров или услуг. Альтернативу либо дополнение к традиционным опциям личного авто, так-
си и общественного транспорта представляет модель райдшеринга, или карпулинга, действующая в ре-
жиме экономики совместного пользования на почве всё большего распространения информационных 
технологий. По некоторым оценкам, к райдшерингу чаще прибегают молодые люди, более привычные 
к статусу пользователя, а не владельца. Выигрывают при этом многие — от обычных людей, зависи-
мых от общественного транспорта, и путешественников с ограниченным бюджетом до работодателей, 
озабоченных парковкой машин сотрудников и городских чиновников, заинтересованных в разгрузке 
дорог [Ульянова, Аржанова 2015; Комбинирование… 2016; Stiglic et al. 2016; Dong et al. 2018]. 

О совместном потреблении (sharing economy) говорят также как об экономике сотрудничества, подры-
вающей основу прежней экономической системы — частную собственность. По выражению М. Левина, 
совместное использование по отношению к владению — то же, «что солнечная батарея по отношению 
к угольной шахте. Совместное использование является чистым, живым, изысканным, постмодернист-
ским; владение собственностью является унылым, эгоистичным, боязливым, ретроградным» (цит. по: 
[Рифкин 2014: 307]). Именно транспорт оценивается как самый крупный сектор этой новой эконо-
мики (по крайней мере, для таких стран, как Великобритания [Standing, Standing, Biermann 2019]). 
Экономика совместности сама по себе или в комбинации с такими тенденциями, как беспилотный 
транспорт и неуглеродная энергетика, формирует новую, совершенно прорывную парадигму мобиль-
ности [Bajpai 2016; Sousa et al. 201]. Даже если подобные утверждения кажутся чересчур смелыми, всё 
больше стран включают стимулирование шеринга в свою транспортную политику; в некоммерческом 
секторе появляются такие инициативы, как запущенный Академией мобильности в 2013 г. ежегод-
ный международный конгресс коллаборативной мобильности WOCOMOCO [6th World Collaborative 
Mobility Congress… 2018].

Райдшеринг — способ передвижения, при котором два человека и более едут вместе по крайней мере 
часть пути; и водитель, и пассажиры находят друг друга через Интернет. В широком смысле это со-
вместная поездка любым транспортом, включая такие разновидности, как карпулинг и вэнпулинг 
[Black, Plane, Westbrook 1985: 2] — «формы соседской кооперации» [Вучик 2011: 539], которые ха-
рактеризует передвижение (соответственно на автомобиле и вэне — микроавтобусе) на относитель-
но небольшие расстояния по постоянному маршруту (например, на работу). Впрочем, сегодня слова 
«райдшеринг» и «карпулинг» всё чаще употребляются как взаимозаменяемые, причём более общим 
понятием является «карпулинг».

Наши информанты много говорят о пользовании попутками — вообще и при помощи интернет-сервиса 
«Блаблакар» в частности: 

Приложение такое: выбираешь водителя, место бронируешь, встречаетесь, садитесь и еде-
те (РК1). 

Это свидетельствует о возможности успешного распространения шеринговой модели в небольшом 
российском городе. 
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Райдшеринговые сервисы считаются конкурентом междугороднему автобусу и поезду, но не такси, 
хотя почти все службы заявляют свои услуги «по городу и межгороду». Молодой мужчина, который 
зарабатывает на жизнь в одном из краснотурьинских такси, с энтузиазмом рассказывает о преимуще-
ствах «Блаблакара»: 

Или на автобусе тысячу отдать (до Екатеринбурга), или там 600. И выигрыш в комфор-
те <…> Я в Нягань ездил за 1600 рублей, хотя <…> поезд 1800 <…> стоит (ИКрМ26).

Причём поезда идут только из соседнего Серова. К числу достоинств принадлежит гибкий ритм с 
возможностью остановок и качество автомобилей, а в маленьком городе, это особо подчёркивается, 
машина подъедет к указанному месту, как такси:  

Он даже за вами приедет куда надо <…> и в основном иномарки ездят; как бы, ну, удобно — 
сел, поехал, попросил остановиться — остановились, вышли там в туалет, в кафе поесть. 
Намного удобнее, чем на автобусе (ИКрМ26).

Вместе с тем неинституциализированное доверие как единственная основа взаимодействия в данной 
сфере порождает беспокойство [Бахвалова 2018; Раскина 2018]. В отсутствие государственного регули-
рования райдшеринга в России первой ласточкой установления контроля стала разработка законопроек-
та в департаменте транспорта Москвы, о чём сообщалось в августе 2018 г.; более жёстким упорядочи-
ванием можно считать и введение с 10 октября 2018 г. сервисом «Блаблакар» в России платы за доступ 
пассажиров к бронированию. Несмотря на массу «страшилок» в Интернете, критические наблюдения 
молодых пользователей райдшеринга по поводу безопасности в основном «травоядного» свойства. «Там 
обычно музыка играет стрёмная», — говорит участница обсуждения в колледже (РК1); ей возражают, 
что с этим легко справиться: «Включаешь свою, и всё»; «Можно попросить водителя, если тебе что-то 
не нравится» (РК1). Неприятный опыт, которым поделились участники ГД, в одном случае был связан с 
элементами сексуального харассмента со стороны водителя, в другом — с опасной ездой. 

Социальная компетентность пользователя включает предварительный просмотр отзывов о водителе, 
знание особенностей ритма: например, из Ревды утром найти машину намного проще (РК1). Для поез-
док с попутчиками на небольшие расстояния между Ревдой, соседним Первоуральском и Екатеринбур-
гом нередко обходятся без интернет-поддержки, когда водители просто забирают желающих на оста-
новке. В крупных городах поиск идёт «от маршрута»: незнакомые люди объединяются при совпадении 
пункта отправления и назначения. В малых городах маршруты совпадают (Ревда — Екатеринбург), а 
поиск попутчиков осуществляется через знакомых. В социальных сетях или мессенджерах создаются 
закрытые группы, в которые по «сарафанному радио» приглашают знакомых, часто осуществляющих 
поездки в областной центр: 

У нас беседа есть, студенты создали, подвозят своих. ВКонтакте беседу создали «Рев-
да —УрФУ» <…> Через знакомых, вот это радио добавляются. Меня пригласила девочка 
знакомая. Я ещё пригласила пару человек (РК2).

Коммерческий и некоммерческий (но всё равно удобный и более дешёвый) каршеринговый бизнес 
становится объектом нападок и судебного преследования со стороны «традиционных» автоперевоз-
чиков17. Развитие рынка шеринговых услуг корректирует позиции традиционных пассажирских пе-
ревозчиков. В свою очередь, дальние маршруты, такие как Краснотурьинск —Екатеринбург, попали 
под новую финансовую политику «Блаблакара», а такие как Ревда —Екатеринбург, пока пребывают 
17 Объединение пассажирских автоперевозчиков, 1 ноября 2018 г. URL: http://oapr.ru/news/administrativnoe-iskovoe-

zayavlenie-o-zaprete-deyatelnosti-blablacar
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в прежнем виде. Существенным остаётся вопрос о том, где «заключаются сделки» на активацию мо-
бильности. В качестве таких уже признанных площадок стали городские группы в социальных сетях, 
на которых «пасутся» потенциальные пассажиры и водители. 

По оценкам экспертов, в связи с ростом цен на бензин и практически демпинговой политикой ше-
ринговых компаний стоит ожидать консолидации рынка и, как следствие, падения спроса «на всю 
мобильность, связанную с автомобилями» [Шестоперов 2018: 7]. Однако вряд ли такая судьба ждёт 
некоммерческий сектор каршеринга, ориентированный на экономику совместности. Скорее, наоборот, 
в связи с ростом издержек на владение и обслуживание легкового транспорта желающих выйти на этот 
рынок будет только больше. 

В небольших городах социальные сети опосредуют повседневную мобильность ситуативно, позволяют 
поддерживать «более широкие локальные связи и тем самым телесные путешествия» [Урри 2012: 314]. 
Школьники в ходе ГД назвали популярную и быстро растущую группу для знакомств «Признавашки 
Ревда», где молодые люди ищут компанию для прогулок: «Кто хочет погулять вечером по городу ча-
сов в 6–7 «+» в коменты девочки 14–15 лет, мне 15» (Признавашки Ревда, 30 октября 2018 г., 23:18).

В качестве пространственных маркеров, позволяющих найти заинтересовавшего человека, в сообще-
ниях фигурирует транспортная инфраструктура города: «Ищу девушку, с которой на 18:20 ехал с Пер-
воуральска. Одета была в белую шапку, джинсовую куртку, чёрные угги и чёрные джинсы. Если чита-
ешь — дай знать» (Признавашки Ревда, 31 октября 2018 г., 00:03).

В сообщениях и обсуждениях группы озвучиваются и транспортные проблемы. Кто-то ищет компанию 
для того, чтобы заполнить время до автобуса (Признавашки Ревда, 3 ноября 2018 г., 6:13):

Антон (аноним): Привет. Крч, ищу себе подругу от 15–17, мне 17, просто погулять, а то 
скучно одному гулять полтора часа. 

Ангелина .  Почему именно 1,5 часа? 

Дмитрий. Ангелина, автик потому что последний.  

Социальные сети и интернет-сервисы не всегда становятся частью систем мобильности молодых лю-
дей, обеспечивающих повседневные перемещения. Информанты отмечают: «Позвонить проще. По-
звонить и сразу поговорить и узнать» (Р2/9Ж). В ходе групповых дискуссий со школьниками обнару-
живается и проблема ограниченного доступа к Интернету. Текстовые сообщения используются реже, 
поскольку у адресата может отсутствовать доступ к Интернету на мобильном телефоне: «Интернет 
есть у всех, но денег может не быть. Быстрее “достать” звонком» (Р2/11Ж). 

Информационное пространство, освоенное молодёжью, способствует растущему распространению её 
мобильности за пределы родного города. Возможность уехать и искать варианты жизненного само-
определения в более крупном городе, в мегаполисе и даже в другой стране рассматривается практиче-
ски всеми участниками групповых дискуссий:

У меня в Инстаграме есть одна девушка, она постоянно где-то путешествует. И вот она 
выкладывает красивые фотографии, рассказывает об обычаях этой страны, например,  и 
рассказывает, как минимум потратить денег на всё это путешествие. Конечно, это очень 
интересно; ну вот сам факт, что она рассказывает постоянно интересно, содержательно 
(РК2/Ж);
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Я вот подписана на девочку, которая живёт в СПб, и она очень часто ездит на машине в 
Прагу. Это для неё обычные выходные, как для нас в Екатеринбург съездить. Она там про-
дуктами закупается <…> Сам Санкт-Петербург — как Екатеринбург и лучше, а она ещё и в 
Прагу (РК2/Ж).

Интернет в данном случае используется как способ расширения пространства, как возможность уви-
деть варианты внегородской мобильности. В ходе дискуссии участники с удовольствием рассказывали 
о своих перемещениях-путешествиях. 

Путешествия являются весьма характерным видом отметок на линии жизни. Около половины участво-
вавших в исследовании студентов ревдинского колледжа (7 из 15 — РК2) на отрезке будущего своей 
линии жизни указали путешествия. Помещают этот пункт на линию жизни и школьники обоих горо-
дов. Приведём несколько примеров: 

Переезд в Ревду — Санкт-Петербург — Золотое кольцо России… (Р1/11Ж);  

<…> Поездка в Санкт-Петербург. Поездка в Казань. Знакомство с интернет-другом 
(Кр1/9Ж); 

Первая зимняя рыбалка; Первая поездка на снегоходе (Кр2/9М); 

Поездка в Турцию <…> Поездка на конкурс в Екатеринбург <…> Поездка в М[о]ск[ву], Ка-
зань (Кр1/9Ж).

На линии жизни можно увидеть своеобразный счёт: 

Первый раз посмотрела на море. Второй раз посмотрела на море (Кр1/9Ж).

Акцент делается на словах «путешествовать», «посетить», «уехать». Ревдинская школьница, желаю-
щая в будущем «путешествовать по миру, посетить другие страны», и в прошлом, и в настоящем 
на своей линии жизни отметила «поездки в другие города» (Р2/9Ж). Молодой человек, фиксируя в 
прошлом, что «брат уехал в Питер», в будущем хотел бы сам «уехать в Туру или Питер и получить 
образование» (Кр2/9М). Будущее даже может изображаться в виде поезда (настоящее на этом рисунке 
символизирует учебное заведение дополнительного образования — художественная школа) (Кр2/9Ж). 
Идея отъезда имеет две модификации: уехать отсюда и уехать для чего-то. Как правило, это дальней-
шая учёба, путешествия, как в случае с будущим-поездом: «Поступить в Москву» (Кр1/9Ж); «Посту-
пить в институт (Санкт-Петербург) <…> съездить в Америку» (Кр2/9Ж).

Наиболее интересно соотношение «путешествовать или уехать». Создаётся ощущение, что у старше-
классников путешествия с родителями рассматриваются как некая прелюдия к своему собственному, 
которое начнётся после окончания школы; при этом на линии жизни отмечается неизбежный переезд в 
другой город, в радикальном варианте — «уеду из этой помойки» (Кр1/9М).

Желание уехать демонстрируется стабильно во всех обсуждениях. Отличия проявляются только в ка-
честве предполагаемого плана и обозначаются либо размыто и неопределённо: «Отучиться и пойти 
работать. Возможно, уехать из города Краснотурьинска» (Кр2/9М), — либо конкретно; например, 
после Ревдинского колледжа самый реалистичный вариант мобильности — Екатеринбург, который 
рассматривается как площадка карьерного роста; далее видится «Санкт-Петербург (переехать “уже 
состоявшимся человеком”)» (РК2/Ж).
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Информационная реальность стимулирует мобильность, показывая варианты устройства жизни вне 
формата собственного города. В ходе ГД многие школьники, студенты колледжей заявляли о том, что 
они уедут, ссылались на отсутствие перспектив жизни в родном городе. Чаще всего это были жалобы 
на низкий уровень заработной платы (в качестве примера можно привести следующий диалог (КрК/М): 
«Ну, будешь 20 тыс. получать, и что?»; после поправки другого участника: «Не 20 тыс., а 25», — сле-
дует ответ: «И что это меняет?»). Приводились также аргументы отсутствия возможности учиться и 
затем работать по специальностям, не связанным с заводской жизнью. Несмотря на то что участники 
демонстрировали некое единодушие, можно было ощутить давление самых активных сторонников 
«отъезда» на остальную часть аудитории, поэтому материалы ГД полезно сопоставить с результатами 
другого областного исследования, в котором основным методом был анкетный опрос (см. табл. 1). 
Итоги опроса неутешительные: планируют уехать из своего города более половины школьников и зна-
чительная часть студентов колледжей и техникумов. Задавался вопрос и родителям, поддерживают ли 
они планы своих детей. 

Таблица 1
Жизненные планы школьников и учащихся учреждений среднего  

профессионального образования (СПО) (в % от общего количества опрошенных)*

№ от-
вета

Планы после окончания 
колледжа (школы)

Учащиеся коллед-
жа

Школьники Поддержка родите-
лями планов своих 

детей
1 Остаться жить в городе, 

селе, где учитесь 
26 12 17

2 Уехать в другой город, что-
бы продолжать образование 

25 59 51

3 Уехать в другой город, село, 
чтобы там работать 

10 4 3

4 Уехать в другую страну 7 7 4
5 Пока не знаете, что будете 

делать дальше 
29 15 25

* Исследование «Уровень напряжённости в образовательных средах Свердловской области и иные факторы экстремист-
ской направленности» проведено сотрудниками и студентами факультета социологии Уральского государственного педа-
гогического университета при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
В октябре — ноябре 2016 г. были опрошены 1500 школьников-старшеклассников и студентов учреждений среднего про-
фессионального образования (СПО) Свердловской области. В Екатеринбурге планирует остаться только каждый третий 
школьник, в небольших городах этот процент ещё ниже.

Половина родителей школьников поддерживают их в планах отъезда на обучение в большой го-
род. Стремление многих выпускников, а также части студентов колледжа уехать из своего города 
напрямую связано с интерпретацией жизненного успеха. Ключом к нему более половины опрошен-
ных школьников и их родителей считают трудолюбие и работоспособность, но при этом не забывают 
упомянуть и достойную зарплату. В исследовании 2014 г., проведённом среди школьников моногоро-
дов Свердловской области, также наблюдается тенденция к невозвратной миграции из городов теку-
щего проживания [Вандышев 2014]. Такое перетекание молодых людей в более крупные поселения 
проблематизирует формирование агломераций и прогнозирование пространственной конфигурации 
локальных рынков труда.

Заключение 

В небольших городах имеют место практически все общенациональные тенденции мобильности и, по 
крайней мере, некоторые из них более заметны: крен в сторону автомобильных передвижений, в том 
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числе личное вождение юношами и девушками; использование такси и райдшеринга, но при сохра-
няющейся потребности в общественном транспорте. Существующие виды мобильности различаются 
функционально и вызывают разные эмоции, негатив продуцируют бреши в местном каркасе мобиль-
ности (отмена поезда, замена городского автобуса маленькими маршрутками). 

Пешеходная мобильность для молодых людей выглядит рутинной и самой что ни на есть повседнев-
ной, способствует освоению пространства города, позволяет чувствовать себя относительно свободно 
и самостоятельно «связывать» различные места в маршруты прогулок или деловых передвижений. 
Такой способ освоения пространства таит в себе риски открытия «слабых» сторон территории, та-
ких как отсутствие привлекательных дестинаций и постоянная повторяемость мест. Внутригородской 
общественный транспорт в целом не всегда предсказуем, а потому малопривлекателен; его с лёгкостью 
заменяют пешее передвижение, развивающиеся службы такси и личный транспорт. Особенностью по-
вседневной мобильности в небольших городах оказывается малая востребованность онлайн-сервисов. 
Социальные сети опосредуют мобильность ситуативно — скажем, через использование местных па-
бликов для знакомств и поиска компании для прогулок.

Формирование агломераций предполагает и (или) частично является следствием усиления повседнев-
ной мобильности различных категорий населения. Межгородская мобильность разнообразна по воз-
можностям использования средств передвижения — от общественного транспорта (не всегда удобного, 
комфортного и дешёвого) до шеринговых автомобилей, позволяющих в более персонифицированном и 
потому комфортном режиме добираться до нужных точек. Вопросы безопасности во всех видах пере-
движений практически не проговариваются.

Как утверждают некоторые эксперты, развитие транспортной инфраструктуры будет меняться под 
давлением новых информационных технологий. Если раньше ключевыми акторами выступали авто-
мобильные гиганты — производители транспортных средств, то в будущем основными заказчиками 
станут «умные города» [Бизнес откажется… 2019]. Небольшие города, как и мегаполисы, все больше и 
больше «цифровизуются». Ситуация в исследованных городах пока далека от этих концепций, но мож-
но предположить, какие барьеры существуют на пути становления новой — цифровой — экономики.

С помощью повседневной маятниковой мобильности население решает проблему различных дефици-
тов — работы, товаров и услуг. Если для более старших поколений это возможность обеспечить себе и 
своей семье доход, то для молодёжи агломерация, по крайней мере пока, не является основанием для от-
каза от своих жизненных планов. А практики закрепления молодёжи в рамках одного населённого пун-
кта, в сфере деятельности определенного предприятия, становятся сегодня крайне неэффективными.

Привлекательность для молодёжи таких территорий, как Ревда и Краснотурьинск, во многом задаётся 
способностью создавать разнообразные места, наделяя уже существующие новыми смыслами. Идея 
повседневной мобильности заключается в том, что пространство рассматривается как освоенное и 
известное, в то время как при постоянной мобильности, путешествиях мы имеем дело с новыми прак-
тиками, обладающими для молодёжи особой ценностью. Благодаря сформированной транспортной 
инфраструктуре с выраженным приоритетом личного автотранспорта, оценка близости и дальности 
территорий и мест теряет связь с физическими расстояниями. В исследованных городах мобильность 
вовсе не противоречит практикам укоренения молодого населения и конструирования привязанности 
к конкретным местам. Для молодых людей доступность мест не определяется через категории дально-
сти и близости, если речь идёт о внутри- и межрегиональных передвижениях. В исследуемых городах 
встречаются как вполне стандартные туристические наборы, включающие посещение моря, Золотого 
кольца и столиц, так и открытие новых практик (хобби). Такие события выпадают из повседневной 
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рутины, однако «подхватываются» пространственными сетями, связывающими не только локальные, 
но и заставляющие вибрировать региональные и даже межрегиональный рынки труда. 

Повседневная мобильность существенным образом влияет на конфигурирование пространственных 
социальных сетей. Движение капиталов (человеческого, социального, символического и др.) между 
поселениями носит рекуррентный характер и обеспечивает относительную устойчивость сложивше-
гося положения. 

Расширение возможностей мобильности в формате агломераций пока не меняет общий настрой вы-
пускников школы и студентов колледжей и техникумов, устремляющихся за пределы родного города 
в поисках лучшей жизни. И чем больше город, тем больше возможностей видят для себя школьники 
и студенты. Это позволяет проектировать пространственные контуры региональных рынков труда и 
занятости и согласовывать их с векторами развития территорий в рамках формирования городских 
агломераций. Всё это становится мощным стимулом для ключевых экономических акторов, заинте-
ресованных в пластичной (гибкой) рабочей силе, способной оперативно реагировать на изменения 
конъюнктур, что, в свою очередь, позволяет развивать инвестиционную привлекательность небольших 
городов.

Приложение 

Методическое описание проекта

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект «Траектории 
мобильности трудоспособного населения малых и средних моногородов различного профиля» (№ 18-
011-00457, 2018–2020 гг.). 

Эмпирическую базу исследования составляют проведённые в течение 2018 г. 11 групповых дискуссий 
среди старшеклассников и студентов колледжей (224 участника) с применением рисуночных техник. 

Групповые дискуссии проводились в образовательных организациях, отобранных на втором этапе вы-
борки (сначала мы выбирали города (принцип выбора города описан во введении), учитывались от-
далённость от областного центра и социально-экономическое положение). Использовались результаты 
сдачи ЕГЭ, рассматривался средний балл по школе. По принципу «полярных случаев» отбирались 
более «сильные» и более «слабые» школы. 

Применялся тематический анализ данных групповых дискуссий и интервью. Цитаты из групповых 
дискуссий кодируются следующим образом: город — Кр (Краснотурьинск) или Р (Ревда); указание 
либо на колледж (К, К1 или К2), либо на школу и класс (Кр1/11); при необходимости также указы-
вается пол. Представленные в статье рисунки были сделаны в ходе групповых дискуссий, поэтому 
в наименовании каждого рисунка указываются код дискуссии и пол участника. Цитаты из интервью 
кодируются следующим образом: И — интервью; далее город — Кр (Краснотурьинск) или Р (Ревда); 
пол —– мужской (М) или женский (Ж) и возраст. Все кодировки с расшифровкой представлены в та-
блице П.1. 
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Таблица П.1
Групповые дискуссии и интервью, использованные в тексте

Код Расшифровка (метод, место проведения*, 
участники)

Дата проведения Количество 
участников (чел.)

РК1 ГД, Ревдинский колледж-1 2 октября 2018 г. 16  
РК2 ГД, Ревдинский колледж-2 2 октября 2018 г. 15 

Кр1/9 ГД, Школа г. Краснотурьинска-1, 9-й класс 4 октября 2018 г. 26
Кр1/11 ГД, Школа г. Краснотурьинска-1, 11-й класс 4 октября 2018 г. 25 

КрК ГД, Краснотурьинский колледж 4 октября 2018 г. 30 
Кр2/11 ГД, Школа г. Краснотурьинска-2, 11-й класс 5 октября 2018 г. 13 
Кр2/9 ГД, Школа г. Краснотурьинска-2, 9-й класс 5 октября 2018 г. 17 
Р1/11 ГД, Школа г. Ревды-1, 11-й класс 26 октября 2018 г. 12 
Р1/9 ГД, Школа г. Ревды-1, 9-й класс 26 октября 2018 г. 19 
Р2/11 ГД, Школа г. Ревды-2, 11-й класс 30 октября 2018 г. 29 
Р2/9 ГД, Школа г. Ревды-2, 9-й класс 30 октября 2018 г. 22

ИКрМ17 Интервью, Краснотурьинск, мужчина 17 лет 5 октября 2018 г. 1
ИКрМ26 Интервью, Краснотурьинск, мужчина 26 лет 5 октября 2018 г. 1
ИРЖ17 Интервью, Ревда, женщина 17 лет 13 июля 2018 г. 1

* Полное название учебных заведений не указывается в целях обеспечения конфиденциальности. 
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Abstract 
The article discusses practices with regard to the daily mobility of young 
people in the middle-sized Ural monotowns of Revda and Krasnotury-
insk. Both cities enter the orbits of the agglomerations, one of which is 
formed around Ekaterinburg, and the other in the north of the region. 
Similar in size, they are located close to (Revda) and far from (Krasnotu-
ryinsk) the regional center. The population of Revda is growing, and that 
of Krasnoturyinsk, on the contrary, is decreasing. Practices with regard 
to the daily mobility of the population of these cities depend on the exist-
ing transport network, various deficits, and information resources. We 
are interested in two expressions of everyday transport mobility: internal 
and external. Mobility practices develop in trajectories and routes that 
become elements of urban spaces and fill the territory’s transport infra-
structure, giving it social significance and a kind of “weight,” depending 
on who actualizes these trajectories and how often. The focus of the study 
is the experience of young citizens, because it is they who, firstly, broad-
cast the assessments of the transport situation in the city; secondly, they 
actively move around the city both with parents/relatives and with friends 
or alone; thirdly, it is the young people, especially after graduation, that 
create the flow of outgoing mobility. During 2018, 60 individual semi-
formalized interviews with experts and residents of the studied cities and 
11 group discussions among high school students and college students 
(224 participants) using drawing techniques constituted the empirical ba-
sis of the study.

The attractiveness for young people of such territories as Revda and Kras-
noturinsk is largely based on the diversity of places and the ability to give 
existing ones new meanings. The results of the study show that the space 
of their town is considered to be mastered and well-known by young peo-
ple, which increases interest in other, less familiar territories. The expan-
sion of mobility opportunities in the format of agglomerations does not 
contribute to the intention of schoolchildren to return to their hometown 
after receiving a vocational education, which creates a problem in provid-
ing enterprises with highly qualified personnel. Thus, the development of 
the daily mobility of youths is not an opposition to territorial rootedness 
and affection, but creates new challenges for the development of a local, 
regional, and interregional labor market.

Keywords: daily mobility; transport network; agglomeration; pendulum mobility; youth; Internet mobility 
activators.
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Оксфордский справочник навыков и обучения представляет несомненный 
интерес для российского читателя как, пожалуй, первый успешный опыт 
по систематизации и критическому переосмыслению новейших знаний в об-
ласти формирования и использования навыков. В книге рассматриваются 
вопросы формирования и использования навыков в системе образования и на 
рынке труда. Современные мейнстримовые взгляды на навыки представле-
ны наряду с менее известными, альтернативными концепциями. Авторы 
развенчивают ряд мифов о навыках на стыке экономики, социологии и ис-
следований образования, в том числе мифы о прямой связи между уровнем 
навыков и уровнем оплаты труда работника, о более высокой востребо-
ванности в экономике будущего «мягких» навыков по сравнению с другими, 
росте доли высокотехнологических рабочих мест и о расширении предло-
жения навыков безотносительно к их использованию в экономике. Обсуж-
дается необходимость перехода от парадигмы формирования навыков к 
парадигме их использования — на стыке образования, экономики и полити-
ки. Авторы справочника формулируют и обосновывают на основе данных 
эмпирических исследований ряд новых концепций, среди которых социаль-
ное конструирование навыков, «экосистемы навыков», навыки и потенци-
альные возможности и др. В книге также предпринято сопоставление ин-
ститутов, регулирующих в разных странах использование навыков, в том 
числе систем квалификаций. Однако значительная часть представленного 
эмпирического материала, а также теоретические концепции в большей 
степени соответствуют ситуации в развитых странах, в то время как 
анализ других стран (например, БРИКС) едва ли можно назвать полным. 

Ключевые слова: использование навыков; формирование навыков; про-
фессиональное обучение; рынок труда; системы квалификаций; отдача от 
образования.

У большинства экономистов не вызывает сомнений, что квалификация 
работника определяет его востребованность на рынке труда, его произво-

1 Статья подготовлена в ходе исследования, проводимого в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии проекта по госу-
дарственной поддержке ведущих университетов Российской Федерации «5–100».
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дительность и — соответственно — заработную плату [Беккер 2003]. Социологи, со своей стороны, 
утверждают, что труд не может стать товаром, поскольку рабочая сила воспроизводится вне рынка 
[Поланьи 2002]. Так, высокий уровень безработицы среди образованной молодёжи в ряде стран имеет 
фатальные последствия для работников, их семей и общества в целом. Оксфордский справочник на-
выков и обучения [Buchanan et al. 2017] будет интересен всем, кто хочет посмотреть на проблемы не-
соответствия между предложением рабочей силы и спросом на неё, на социальные и экономические 
последствия безработицы и ряд других вопросов с разных сторон и разобраться в их истоках.

Оксфордский справочник систематизирует и критически оценивает знания о формировании навыков и 
их использовании в современном обществе, накопленные в области экономики, социологии и управле-
нии персоналом. В книге рассматривается, что такое навыки, как можно их измерить, в чём заключается 
роль работников, работодателей и других субъектов в их формировании. На основе анализа концепций 
из разных дисциплинарных областей, лучших практик и результатов международных исследований 
справочник помогает оформить тематику использования навыков как особое исследовательское поле 
на стыке экономики, социологии и образования.

Основная цель книги заключается в том, чтобы проанализировать навыки на уровне популяции в целом 
в контексте политических и научных дискуссий. Авторы ставят под вопрос упрощённое понимание 
навыков, которое сложилось под влиянием концепции человеческого капитала и оказало значитель-
ное влияние на политику и академические исследования в этой сфере. Как отмечают редакторы-
составители справочника, эта книга — один из первых шагов на пути к парадигмальным изменениям 
в данной области.

До сих пор знания в этой области были рассредоточены по энциклопедиям, монографиям и статьям от-
дельных авторов из разных дисциплин. Можно особенно отметить зарубежные монографии, которые 
затрагивают такие важные аспекты, как определение и признание навыков [Green 2013], использование 
навыков и качество рабочих мест [Warhurst at al.  2012], развитие и обучение персонала [Grugulis 2007], 
несоответствие спроса и предложения навыков [Lloyd, Payne 2016], влияние глобализации на структу-
ру навыков и отдачу от них [Warhurst, Grugulis, Keep 2004; Desjardins 2017]. Ряд относительно недавно 
вышедших в свет российских исследований фокусируются на факторах использования навыков в кон-
тексте повышения производительности труда и усиления социально-экономического неравенства (см., 
например: [Гимпельсон, Капелюшников 2017; Ключарев et al. 2014]). В отличие от перечисленных 
выше работ, междисциплинарный Оксфордский справочник охватывает все указанные темы макси-
мально широко.

Едва ли найдутся работы, где мейнстримовые представления о навыках, основанные на теории чело-
веческого капитала, были бы представлены наряду с альтернативными концепциями из социологии, 
психологии и образования так же полно, как в справочнике. Во-первых, справочник рассматривает со-
циальные измерения использования навыков, а не только экономические (например, как формируется 
ценность навыков в экономике и обществе). Во-вторых, справочник поднимает вопрос о том, в какой 
степени навыки используются на предприятии, или, другими словами, какова связь между навыками и 
производительностью труда работника, между навыками и продуктивностью организации. В-третьих, 
справочник обращается к вопросу о роли навыков в процессах социального исключения и конструиро-
вания социальных преимуществ. В-четвёртых, он уделяет внимание отношениям власти на различных 
уровнях (на предприятии и в обществе) как фактору, определяющему отдачу от навыков.

Редакторы и авторы справочника — это видные исследователи и эксперты в данной области. Напри-
мер, К. Вархёрст — директор Института исследований занятости Университета Уорвика, автор более 
40 работ по тематике труда и навыков, консультант Организации экономического сотрудничества и 
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развития; К. Мейхью — основатель и директор Оксфордского центра навыков, знания и производи-
тельности организаций; Д. Файнгольд — президент Университета Чатема в Питтсбурге (США), автор 
концепции экосистем навыков; Д. Бьюкенан — профессор Школы бизнеса Университета Сиднея, экс-
перт в области нестандартных форм занятости. 

Авторы справочника отвечают на три основных вопроса, и именно эти вопросы послужили основой 
для структуры книги:

— Как навыки и обучение определяются в научном и политическом дискурсе в настоящее время? 
Ответу на этот вопрос посвящён раздел 1, включающий шесть текстов, авторами которых яв-
ляются Джонотан Пэйн, Гордон Стенли и другие;

— Каковы основные факторы формирования навыков? Ответу на этот вопрос посвящены разде-
лы II–VI, где представлены 19 текстов Лоры Унвин, Гюнтера Шмита, Крега Холмса и других 
исследователей и экспертов;

— В чём заключаются основные вызовы, которые будут определять формирование навыков в 
обозримом будущем? На этот вопрос отвечает раздел VII, который содержит семь текстов 
Стюарта Элиотта, Еварта Кипа и других авторов).

Итак, всего в справочнике семь разделов. Каждый состоит из нескольких авторских текстов. Формат 
данного обзора не позволяет представить каждый отдельный текст и его авторов, поэтому фокус будет 
сделан на наиболее дискуссионных и интересных для потенциальных читателей темах.

Авторы справочника опираются на новейшие эмпирические данные и экспертизу для обоснования 
рекомендаций в сфере образовательной, социальной и индустриальной политики. В рецензируемой 
работе используются результаты различных сравнительных международных и национальных исследо-
ваний, секторальных обзоров и обследований предприятий.

Речь идёт, например, о таких известных международных исследованиях, как Международное ис-
следование компетенций взрослого населения (Programme for the International Assessment of Adult 
Competences — PIAAC), Европейское исследование условий труда (European Working Conditions 
Survey — EWCS), Европейское социальное исследование (European Social Survey — ESS), Исследо-
вание грамотности взрослых и навыков для жизни (Adult Literacy and Lifeskills Survey — ALLS), Ис-
следование навыков (Skills Measurement Survey) STEP и ряд других. Не оказались без внимания и 
результаты, полученные на базе ведущих национальных исследований в данной области: Australia at 
Work2 (Автралия), National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience (NLSY)3 (США), Employer 
Skills Survey and Work Employment Relations4 (Великобритания). Были использованы и данные менее 
масштабных исследований, в том числе кейс-стади предприятий [Unwin 2017]. Авторы используют 
национальные статистические данные и данные, предоставленные международными организациями 
(Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития — ОЭСР).

Авторы книги опираются на разнообразную методологию. В ряде текстов представлены результаты 
качественного и количественного анализа указанных данных, обсуждаются результаты метаанализа, 
приведено сравнительное сопоставление политики в сфере навыков, в том числе в исторической пер-
спективе. 
2 Австралия работает.
3 Национальные лонгитюдные исследования опыта на рынке труда.
4 Исследование навыков и трудовых отношений.
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Книга вышла в свет очень своевременно. Экономисты заявляют о том, что развитие навыков может 
стать панацеей в решении разнообразных социальных и экономических проблем, включая проблемы 
бедности и неравенства, стагнации производительности труда и усиления глобальной конкуренции5. 
Зачастую достижения в развитии навыков рассматриваются как показатели успешности систем об-
разования и профессиональной переподготовки, а высокий уровень навыков становится ключевым 
фактором экономического роста (ОЭСР) [Buchanan et al. 2017: 20]. Авторы справочника видят своей 
задачей развенчать мифы, которые окружают рост предложения навыков, и успешно справляются с 
этим.

Миф первый: «чем выше уровень навыков работника,  
тем выше его заработная плата» 

В разделе I — «Концепции, определения и измерение навыков» — авторы обсуждают, в какой мере 
наше знание о навыках может быть основой для принятия решений в экономике, образовании и в сфе-
ре управления персоналом. Они пытаются ответить на вопрос, зависит ли заработная плата работника 
от уровня его навыков. 

Как исследователи, так и работодатели способны оценить только часть навыков. Объяснений этому 
несколько. Во-первых, формирование междисциплинарного знания в области навыков и обучения за-
труднено. Психологи чаще интересуются тем, каким образом навыки формируются. Исследователи в 
области образования фокусируются на том, как организовано обучение навыкам. Экономистам инте-
ресны рыночная цена навыков, факторы инвестиций в их развитие и вклад навыков в экономику. Со-
циологи анализируют, какие навыки признает общество, какова их ценность и почему. Политологов 
занимает то, как разные национальные институты влияют на формирование и распределение навыков 
[Buchanan et al. 2017: 28]. В зависимости от исследовательского интереса можно рассматривать на-
выки как характеристику самого индивида либо его рабочего места. Во-вторых, проблема измерения 
и оценки навыков существует потому, что большинство научных исследований и инструментов диа-
гностики основаны на субъективных оценках. На практике важные аспекты навыков часто редуциро-
ваны к нескольким, которые относительно просто измерить. В-третьих, наши представления о навыках 
укоренены в социальной структуре [Buchanan et al. 2017: 30]. Мы часто характеризуем профессии как 
«высококвалифицированные» или «низкоквалифицированные» исходя из социальной власти профес-
сиональных групп, а не из сложности выполняемой ими работы [Buchanan et al. 2017е: 45]. 

Для экономсоциологов особый интерес представляет текст «Новое социальное конструирование навы-
ков» К. Вархёрста, К. Тилли и М. Гатта. Власть профессий и формальных образовательных сертифика-
тов в сервисной экономике снижается, поскольку на первый план выходят потребности и предпочтения 
клиентов — потребителей услуг. Приписываемые навыки, которые формируются в процессе социали-
зации, становятся важнее, чем достигнутые, то есть те, что сформировались в системе формального 
образования. Например, «презентабельность» и «культура общения» могут сыграть решающую роль 
при найме на работу в сфере обслуживания. Работодатели склонны приписывать эти характеристики 
выходцам из среднего класса и женщинам.

Перечисленные выше аспекты говорят о высокой степени неопределённости в измерении и оценке 
навыков. Это одна из причин того, что сложно доказать наличие связи между образованием и про-
изводительностью труда. Вторая причина заключается в том, что производительность труда каждого 
конкретного работника зависит от множества «ненаблюдаемых» и контекстных характеристик. То же 

5 Это представление получило особое распространение после публикации нашумевшей книги Т. Пикетти; см.: [Пикетти 
2016].
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самое можно сказать и о связи между экономическим ростом и заработной платой. Зачастую уровень 
заработной платы обусловлен множеством политических факторов, например, наличием сильных   
профсоюзов.

Миф второй: «в экономике будущего  
будут наиболее востребованы “мягкие” навыки» 

Раздел II книги — «Образование, обучение и развитие навыков» — освещает тему спроса на навыки 
разных типов. В научной литературе часто декларируется, а среди экспертов принимается как долж-
ное, что именно общие навыки (например, обучаемость, коммуникабельность) наиболее востребованы 
в постиндустриальной экономике. Их часто называют «мягкими навыками». Тем не менее целый ряд 
исследований показывает, что на самом деле именно специфические навыки и специализированные 
знания, а не общие навыки, больше всего ценят работодатели. Учитывая рост занятости в сфере об-
служивания и одновременную тенденцию к снижению уровня оплаты труда, ценность «сервисной» 
работы становится предметом дискуссий [Buchanan et al. 2017: 495]. Взаимодействие с клиентами 
(«эмоциональная работа») — это часто низкооплачиваемая работа с низким статусом. Однако не вы-
зывает сомнений, что для выполнения такой работы требуется высокий уровень навыков [Buchanan et 
al. 2017: 494]. Таким образом, с одной стороны, «навыки» и их ценность конструируются социально. 
В то же время профессиональная экспертиза, специфические, а не общие навыки остаются «входным 
билетом» на первичный рынок труда — на рынок труда с наиболее привлекательными рабочими ме-
стами [Buchanan et al. 2017: 203].

Тем не менее, поскольку индивиды часто оказываются на «транзитивном рынке труда» — на «рынке 
переходов» от одного работодателя к другому, от работы к обучению, к временной неактивности и 
снова к занятости [Buchanan et al. 2017: 205], — общие навыки очень важны для формирования устой-
чивой трудовой траектории. Эти навыки помогают учиться в течение всей жизни и осваивать новое. 
Авторы приходят к выводу, что общие и специфические навыки дополняют друг друга, те и другие 
необходимо развивать, хотя прямая экономическая отдача от них не всегда очевидна.

Миф третий: «становится всё больше высокотехнологичных рабочих мест,  
где востребованы высококвалифицированные работники»

Обсуждение тем спроса на навыки и отдачи от них авторы продолжают в разделах III и IV — «Спрос 
на навыки и их использование» и «Отдача от навыков». Фокус в этих разделах смещён на контекст 
использования навыков на рабочих местах и в экономике в целом. Согласно устоявшемуся мнению, 
технологическое развитие способствовало формированию рабочих мест, где применяются более слож-
ные технологии, и соответственно спрос на высококвалифицированных работников вырос [Buchanan 
et al. 2017: 206]. Параллельно с этим всё чаще высказываются опасения относительно автоматизации 
низкоквалифицированных рабочих мест. Но на самом деле предложение квалифицированной рабочей 
силы значительно опережает спрос на неё. Это основная тенденция в сфере навыков в развитых стра-
нах. При этом «нет оснований полагать, что работа становится более рутинной или менее квалифици-
рованной, но нельзя утверждать и обратное» [Buchanan et al. 2017: 286]. 

Наблюдается разрыв между тем, что требуется для получения работы, и тем, что требуется для её вы-
полнения. Возникает целый ряд проблем: недостаточное использование навыков, неполная занятость, 
переквалифицированность или несоответствие навыков требованиям рабочего места. Авторы иллю-
стрируют данную ситуацию на примере образовательных сертификатов в США. Так, наличие диплома 
об окончании школы стало после Первой мировой войны условием доступа к работе клерка. К концу 
1990-х гг. для доступа к почти половине таких позиций требовалось высшее образование. Сертифика-
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ты, необходимые для доступа ко многим сферам труда, подверглись инфляции выше уровня образова-
ния, достаточного для того, чтобы выполнять работу [Buchanan et al. 2017: 286]. Переквалифицирован-
ность является системной проблемой, которая обходится недешёво экономике, фирмам и работникам 
[Buchanan et al. 2017: 290].

Миф четвёртый: «предложение навыков рождает спрос»

Как ни удивительно, но в большинстве стран до сих пор придерживаются старой парадигмы: «пред-
ложение навыков рождает спрос» [Buchanan et al. 2017: 504]. Подобная политика характерна для всех 
стран ОЭСР, включая Россию. Анализируя концепции Р. Лукаса, Дж. Хекмана, П. Ромера, Д. Биллса, 
Ф. Хоола и других, авторы ставят под сомнение устоявшиеся модели человеческого капитала и поли-
тику, основанную на императиве постоянного роста уровня навыков. Эта парадигма, по сути, путает 
рыночную отдачу от накопленного человеческого капитала и отдачу от инвестиций этого капитала как 
одного из факторов производства. Частные решения относительно развития и использования навыков 
на уровне как индивидов, так и работодателей социально не оптимальны. Приоритет должен сместить-
ся в сторону признания и поддержания социально оптимального объёма навыков и коллективных форм 
принятия решений.

Вархёрст, Мейхью и другие авторы обосновывают необходимость перехода к парадигме использова-
ния навыков. Это подразумевает отказ от приоритета повышения уровня навыков безотносительно 
их пользы для общества и экономики и более эффективное распоряжение навыками в соответствии с 
социальными и экономическими потребностями конкретного региона или сообщества («экосистемы 
навыков»). Пожалуй, критическая оценка существующих парадигм в области исследования навыков 
и внимание к социальным и политическим измерениям этого вопроса определяют основной научный 
вклад Оксфордского справочника.

Тему эффективного использования навыков авторы развивают в разделе V — «Различные системы 
навыков: уровни определения». На уровне предприятий проблема несоответствия навыков может ре-
шаться путём поощрения неформального обучения на рабочем месте и вне работы, а проблема пере-
квалифицированности — за счёт расширения возможностей для применения навыков на рабочем месте 
(в первую очередь повышением уровня автономии и ответственности на работе и внедрением нового 
оборудования). Более адекватной сложившейся ситуации является модель «экосистема навыков», в 
основе которой лежит координация процессов формирования и использования навыков с участием 
различных стейкхолдеров. Так, в Финляндии программа развития рабочих мест объединяет различных 
партнёров, включая организации работодателей и профсоюзы, для формирования сетей обучения и 
планирования запроса на навыки на уровне сообществ [Buchanan et al. 2017: 504].

Глобальная конкуренция, высшее образование и навыки 

Глобальная конкуренция усиливает проблемы, сложившиеся в системах формирования и использова-
ния навыков разных стран. Разделы VI и VII — «Различные системы навыков: динамика развития в 
глобальной экономике» и «Современные вызовы» — будут наиболее интересны специалистам в об-
ласти экономики образования, поскольку в них сформулированы выводы относительно основных на-
правлений образовательной политики.

Так, в развитых странах формула «высокие навыки — высокая зарплата» уже не всегда работает для 
специалистов умственного труда. В условиях роста глобальной конкуренции они всё чаще уступают 
свои рабочие места работникам из развивающихся стран. Развивающиеся страны, в свою очередь, про-
должают наращивать сектор высшего образования и рискуют столкнуться с проблемой переквалифици-
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рованности. Как в Европе, так и в других странах (например, в Китае) рост предложения рабочей силы 
с высшим образованием будет опережать темпы создания высококвалифицированных рабочих мест.

Хотя это и неочевидно, но больше всего возможностей будет сосредоточено в сегменте рабочих мест, 
требующих среднего уровня квалификации. Сейчас это около половины всех рабочих мест в странах 
Евросоюза [Buchanan et al. 2017: 547]. Необходимо перестать слепо верить в устойчивость возмож-
ностей специализации развитых стран на «нишевых» продуктах и услугах, в производстве которых 
задействованы высококвалифицированные специалисты, а начать использовать навыки более эффек-
тивно в контексте рабочих мест, которые требуют среднего уровня квалификации. 

Вместо заключения

Объёмный справочник — более 700 страниц — демонстрирует, насколько неоднозначной является 
проблематика формирования и использования навыков. Несмотря на несомненные достоинства этой 
работы, можно обратить внимание и на её слабые стороны. Так, представленный эмпирический ма-
териал и теоретические концепции в большей степени соответствуют ситуации в развитых странах, 
в то время как анализ других стран (например, БРИКС) едва ли является полным. Важно обратить 
внимание и на то, что не все предложенные экономические модели можно эффективно реализовать в 
этих странах. Так, потенциал социального диалога вызывает сомнение для определения оптимального 
уровня навыков. Например, М. Карной и его коллеги показали, что в странах БРИКС существует высо-
кий запрос на высшее образование со стороны домохозяйств, который имеет в том числе социальные 
и культурные причины [Carnoy et al. 2014]. В этих условиях и бизнес, и государство заинтересованы 
в дальнейшем расширении системы высшего образования и её дальнейшей приватизации, в то время 
как риски, связанные с принятием неоптимальных решений относительно инвестиций в образование, 
перекладываются на домохозяйства и самих работников [Carnoy et al. 2014]. Специфика таких стран, 
как Россия, также заключается в наличии большого сегмента серой занятости, где уровень навыков 
остаётся достаточно низким, а вовлечение партнёров в принятие решений относительно их развития и 
использования затруднено [Гимпельсон, Капелюшников 2017].

В целом книга получила позитивный отклик со стороны исследователей и практиков [Wilson 2016; 
Abreu 2018; Gallacher, Reeve 2019b]. Однако предложенная модель «экосистема навыков» сложна с точ-
ки зрения реализации [Gallacher, Reeve 2019a]. Хотя во многих развитых странах существуют структу-
ры, представляющие интересы работодателей на региональном уровне, работодателей сложно вовле-
кать в партнёрства [Gallacher, Reeve 2019a]. По мнению некоторых исследователей, модель «экосистема 
навыков» можно реализовать за счёт центров карьер и сетей, созданных с участием различных стейк-
холдеров [Gallacher, Reeve 2019a: 62]. Сети для построения карьер помогут соискателям принимать 
более обоснованные решения относительно трудоустройства, выбора образовательной программы и 
программы дополнительного обучения. Переориентировать политику в этой сфере ещё сложнее, чем 
реализовать модель «экосистема навыков». Так, по мнению Дж. Геллахера и Ф. Рив, сам сектор в целом 
должен продемонстрировать приверженность рабочей силе внутри страны, прежде чем искать возмож-
ности для переноса производства в страны с более дешёвой рабочей силой [Gallacher, Reeve 2019a: 54]. 
Это можно сделать за счёт реализации региональных программ с участием различных партнёров, как, 
например, в некоторых регионах Германии. Исследователи обращают внимание, что различные типы 
навыков были мало изучены применительно к региональному контексту [Abreu 2018: 4]. Дальнейшее 
изучение навыков связано с их локализацией одновременно в региональном и в глобальном контекстах 
и включенностью в процессы создания инноваций на разных уровнях.

В целом Оксфордский справочник по навыкам и обучению представляет собой удачный пример ин-
теграции усилий исследователей и экспертов из различных областей — социологов, исследователей в 
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области образования, управления персоналом, экономистов, которые пытаются ответить на вопросы 
о процессах формирования и использования навыков и их значимости для индивидов, организаций, 
систем образования и экономики. Эта научная работа по праву займёт достойное место среди фунда-
ментальных работ в области исследования образования, навыков и рынка труда.
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Abstract 
In this book, the issues of skills formation and utilization in the system of for-
mal education and in the labor market are discussed. The recent mainstream 
concepts of skills are critically analyzed alongside the less known, alternative 
perspectives. The book addresses several myths related to skills formation and 
deployment. The first one concerns the relationship between skills and wages; 
the second is about the demand for “soft” skills in the future economy; the 
third one addresses the growth of high-skilled jobs; and the fourth one looks 
at supply-led skills policies. In the handbook, the necessity of a paradigmatic 
shift from skills formation towards their better utilization is discussed across 
the fields of education sciences, economics, and political studies. Based on 

the analysis of recent empirical evidence, the authors elaborate the concepts of social construction of skills, 
“skills ecosystems,” capabilities and skills, and others. The authors compare institutions and skills policies, 
including the systems of qualifications, in various countries. Still, most of the empirical illustrations and theo-
retical concepts presented in the book refer rather to the developed market economies, whereas the analysis of 
the situation in other countries, in particular, in BRICS, is quite limited. Nevertheless, the handbook is without 
doubt of high interest to the Russian readership, as it is, probably, the first successful attempt to systematize 
and critically reassess the existing knowledge in the fields of skills formation and utilization. 

Keywords: skills deployment; skills formation; professional training; labor market; qualification systems; 
returns to education.
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Миколай Пискорски в книге с довольно обманчивым названием (медиа его 
совершенно не интересуют) предлагает подход к анализу взаимодействия 
людей и оценке эффективности интернет-платформ, с помощью которо-
го читатели должны научиться их использовать для извлечения прибыли. 
Взаимодействие людей рассматривается как рациональное поведение в 
терминах выгоды и издержек — эти последние, как считает Пискорски, 
и должны снижать интернет-платформы. Предполагается, взамен того 
что компании помогают людям общаться друг с другом с помощью соци-
альных платформ, пользователи будут готовы сделать что-то для ком-
паний — платить больше за их продукты или же выполнять бесплатную 
работу (приводить новых клиентов, генерировать контент). Пискорски 
демонстрирует, как работает его подход, анализируя сами интернет-
платформы (например, Facebook, Twitter, дейтинговые приложения, 
LinkedIn) и показывая примеры бизнес-стратегий разных компаний (напри-
мер, American Express, Nike), в которых используются платформы.

Несмотря на то что книга производит впечатление ориентированной не 
только (и, кажется, не столько) на академическую аудиторию, сколько на 
практиков, у автора есть амбиции повлиять своей работой и на экономи-
стов, и на социологов. В связи с этим рецензент ставит перед собой задачу 
рассмотреть книгу Пискорски с точки зрения её положения в пространстве 
социальных наук. Сам Пискорски видит новизну своего подхода во внимании 
к социальному, к взаимодействиям и социальным нормам, однако книга оста-
ётся глубоко экономической по своей сути и поэтому может подвергнуть-
ся классической социологической критике, то есть может быть встречена 
упрёками в слишком универсалистских заявлениях и нечувствительности к 
контекстам. Эти свойства подхода Пискорски временами идут в ущерб ана-
лизу разнообразных и чрезвычайно любопытных данных и оставляют про-
странство для критического комментария из поля интернет-исследований, 
к которым и обращается автор рецензии.

Ключевые слова: интернет-платформы; социальные неудачи; издержки 
взаимодействия; социальные решения; социальные стратегии; критика; 
интернет-исследования.
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Соединяй и властвуй 

В 2014 г. в издательстве Princeton University Press вышло первое издание книги  «A Social Strategy: 
How We Profit from Social Media» («Социальная стратегия: как извлекать прибыль из социальных ме-
диа») Миколая Пискорски, профессора Международного института управленческого развития (IMD 
Business School) в Лозанне. Первое, что нужно знать о ней, — это книга не о социальных медиа. Как 
отмечает сам автор в первой главе, термин «социальные медиа» не используется нигде, кроме облож-
ки, и подход автора далёк от исследований медиа. Правильнее сказать, что Пискорски в своей книге 
исследует интернет-платформы — как наиболее известные, чьими пользователями являются и автор 
этой рецензии, и, весьма вероятно, читатель, так и те, о которых русскоязычный пользователь, скорее 
всего, никогда не слышал. Цифровые платформы Пискорски рассматривает как решения, позволяю-
щие осуществить полезные взаимодействия, которые иначе не состоялись бы из-за слишком высоких 
издержек. Любимый пример такого решения у автора книги — сервис LinkedIn, где пользователи мо-
гут размещать информацию о себе (аналог CV) и создавать сети, аналогичные сетям «друзей» в со-
циальных сетях. LinkedIn позволяет размещать информацию о себе для привлечения потенциального 
работодателя. При этом, поскольку на LinkedIn можно взаимодействовать и с бизнес-партнёрами (что 
способно приносить пользу текущему работодателю), наличие профиля на этом сайте не является для 
работодателя сигналом о том, что работник подыскивает себе новое место работы (каким было бы раз-
мещение публикации на сайтах для поиска работы). Сотрудник не стал бы размещать своё объявление 
на сайте, непосредственно предназначенном для поиска работы, опасаясь, что работодатель переста-
нет инвестировать в него (например, в обучение, менторинг) или же просто его уволит, а найти лучшее 
место после этого он не сумеет. Однако с помощью LinkedIn шанс найти новую должность, не рискуя 
потерять старую, возникает, что, безусловно, выгодно для работников. 

Основная идея книги заключается в том, что для успеха на рынке компаниям нужно предложить поль-
зователям такое решение (social solution), которое будет помогать потребителям общаться с другими 
людьми, а взамен пользователи будут готовы либо платить за продукт больше, либо что-то сделают 
для компании бесплатно: приведут новых клиентов, произведут контент и т. д. Пискорски предлагает 
делать это вместо того, чтобы мотивировать клиентов материально (приведи друга — получи скидку) 
или создавать присутствие компании в социальных сетях, пытаться «подружиться» с клиентом и рекла-
мировать таким образом свой продукт. К примеру, сайт Yelp, существующий благодаря сгенерирован-
ному пользователями контенту (отзывы), запустил программу, в рамках которой для самых активных 
пользователей организуют мероприятия, где те могут общаться, что мотивирует их производить доста-
точно контента, чтобы поддерживать свой статус и иметь доступ к общению с единомышленниками. 
Или же, например, создание платформы Nike+, которая не только имеет функции трекинга физической 
активности, но и позволяет общаться с другими занимающимися спортом, что повышает готовность 
потребителей платить за продукцию компании, совместимую с платформой. 

Книга устроена таким образом, что сначала Пискорки презентует свой подход, объясняет основные 
понятия и выдвигает ключевые тезисы, а затем подкрепляет их данными. В первой части книги автор 
показывает, как интернет-платформы помогают людям снижать издержки взаимодействия. Пискорски 
делит платформы на те, что позволяют инициировать общение с незнакомцами (“meet” solutions) — в 
своей книге он рассматривает их на кейсах дейтинговых сервисов OkCupid и eHarmony, а также микро-
блогинговой платформы Twitter, — и те, что помогают поддерживать связь с уже знакомыми людьми 
(“friend” solutions): это социальная сеть Facebook и японская социальная сеть для общения с узким 
кругом близких друзей mixi. Также автор книги отмечает, что некоторые платформы совмещают обе 
функции. Среди платформ такого рода Пискорски рассматривает рабочую социальную сеть LinkedIn, 
социальные сети Friendster и MySpace. Вторая часть книги посвящена тому, как компании (онлайн-
игры Zynga, сервис отзывов Yelp, American Express, Nike, Harvard Business Review) разрабатывают 
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и используют интернет-платформы для развития бизнеса, применяя стратегию, которую предлагает 
Пискорски. 

В книге используются как качественные, так и количественные данные разного рода. Вероятно, Пи-
скорски мог получить от компаний: интервью с менеджерами компаний, архивы, данные об активно-
сти пользователей. Временные периоды, к которым относятся данные, слегка разнятся, но все принад-
лежат к 2005–2010 гг. В некоторых случаях Пискорски дополнительно собирал и анализировал данные 
не только по рассматриваемым в книге компаниям, но и по их конкурентам. Данные действительно 
впечатляют (в книге даётся ссылка на онлайн-аппендикс, который, если удастся его найти, стоит по-
смотреть). Читатель, специально не следящий за повесткой в области больших данных, приватности 
пользователей и этики в интернет-исследованиях, удивится, как много может узнать об обычном поль-
зователе профессор бизнес-школы в Лозанне. Например, Пискорски получил доступ к данным более 
тысячи пользователей Твиттера: кто подписывался на них, на кого подписывались они, содержание их 
твитов. За частью этих пользователей Пискорски дополнительно следил в течение шести месяцев, что-
бы понаблюдать за их поведением. Его исследование социальной сети Friendster на предоставленной 
компанией базе данных в 320 тыс. человек включает идентификацию того, кого эти люди добавляли 
в друзья, кому писали сообщения. Он также использовал данные об их геолокации, поле и возрасте, 
семейном положении, сексуальной ориентации и информацию из их профилей. 

Таким образом, книга может быть интересна не только практикам, которые хотят узнать, как извлекать 
прибыль из социальных медиа (построению успешной стратегии посвящена вторая часть книги), но 
и тем, кому интересно, как ведут себя люди в Интернете (первая часть). Также книга должна быть 
интересна тем, кто изучает бизнес-администрирование в связанных с Интернетом областях. А вот для 
социологов и интернет-исследователей работа Пискорски может быть, скорее, объектом критики, что 
я и постараюсь показать в этой рецензии.

Подход Пискорски: между экономикой  
и экономической социологией с сильным креном в первое

Пискорски в книге представляет подход, который располагается где-то между институциональной эко-
номикой и сетевым подходом в экономической социологии, что часто приводит к тому, что он произ-
водит понятия, параллельные уже имеющимся в этих дисциплинах. Так, в первую очередь он вводит 
понятие «социальная неудача» (social failure). Это ситуация, когда потенциально полезное для обе-
их сторон взаимодействие в силу каких-то причин не происходит. Понятие строится по аналогии с 
концептом рыночной неудачи (market failure), который используется в экономике (потенциально вы-
годная обеим сторонам трансакция, которая в силу каких-то причин не происходит (см., например: 
[Williamson 1985; Grossman, Hart 1986])). Это непроизошедшее взаимодействие содержательно также 
близко понятию «структурная пустота» (structural hole) [Burt 1992] — социальная неудача представля-
ет собой отсутствующую связь между двумя индивидами. Тем более что Пискорски предлагает ком-
паниям выступать в качестве брокеров, чтобы «сводить» не связанных между собой людей, то есть, по 
сути, находить структурные пустоты и извлекать из них прибыль. Пискорски не уточняет, как именно 
нужно обнаруживать такие ниши, однако в его примерах фигурирует либо брейнсторминг, либо интер-
вью с пользователями, цель которого — понять, что тем нужно. Также он предлагает ряд вопросов, от-
веты на которые способны обнаружить социальную неудачу: каких взаимодействий людям не хватает? 
Может быть, у них не получается найти знакомых по интересам? Или поддерживать контакт со знако-
мыми? Может быть, им слишком неловко это делать? Или же это не принято, но как было бы хорошо, 
будь оно возможно? Пискорски предлагает предпринимателям помогать людям устанавливать и (или) 
поддерживать связи и зарабатывать на этом, и здесь он очень тесно соприкасается с идеями сетевого 
подхода в экономической социологии.
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Не происходят потенциально выгодные взаимодействия в силу слишком высоких издержек: недоста-
точный охват людей, чтобы найти подходящего партнёра (breadth), слишком сложно поделиться ин-
формацией о себе (display), слишком сложно добыть информацию о других (search) и обмениваться ин-
формацией (communication). В рамках экономической науки также выделяют издержки охвата — когда 
на рынке недостаточно людей для обмена [Williamson 1996]; издержки, связанные с тем, что сложно 
показать качество товара [Spence 1974]; издержки поиска информации о качестве товара [Akerlof 1970]; 
издержки коммуникации между сторонами — например, торг [Grossman, Hart 1986]. Таким образом, 
классификация издержек, предлагаемая в книге, практически параллельна выделяемым экономистами 
видам трансакционных издержек (что сам автор признаёт), но применительно не только к рыночным 
сделкам, а к любым взаимодействиям, которые, получается, также имеют характер рыночной трансак-
ции, и люди (или связи с ними) становятся как бы приобретаемыми благами: индивиды включаются во 
взаимодействие с другими, когда выгоды от такого взаимодействия превышают издержки, связанные с 
поиском партнёра для обмена (другого человека-блага), с раскрытием информации о себе (о своём «ка-
честве» как блага), с поиском информации о качестве этого партнёра как блага и коммуникацией с ним. 
Однако Пискорски принимает решение не использовать уже существующую классификацию и вводит 
свою. Возможно, это сделано для того, чтобы провести деление издержек (вне зависимости от вида) 
на экономические и социальные. Это решение автора не до конца ясно, поскольку Пискорски не объ-
ясняет, что именно он понимает под издержками и в чём разница между экономическими и социаль-
ными издержками. Интуитивно читателю кажется, что Пискорски экономическими издержками назы-
вает именно трансакционные издержки, трудозатраты и потери во времени (долго ехать, утомительно 
ходить на свидания вслепую, и т. д.), а социальными — те, что связаны с нормами (неприлично что-то 
делать, неудобно, не принято). Однако возникают вопросы: а издержками чего, собственно, являются 
социальные издержки? В чём они проявляются? В ударе по репутации, в ущербе доброму имени чело-
века? Или же в негативных эмоциях (стыд)? Являются ли они санкциями? Или же они в итоге просто 
выливаются в трансакционные? Скажем, есть короткий, но социально неприемлемый способ получить 
желаемое, а есть более длинный и сложный, но социально одобряемый, и индивид под давлениями 
социальных ограничений (сам Пискорски использует такие обороты, когда, например, говорит о том, 
что женщины находятся под давлением норм, которые предписывают им не инициировать контакты с 
мужчинами) предпочитает более трудозатратный вариант? Социальные издержки в книге не операцио-
нализированы и как будто бы существуют в двух состояниях: позволяют взаимодействию состояться 
(зелёный свет) либо слишком высоки (красный свет). Однако из чего эти издержки складываются? 
В чём проявляются, когда они есть, но индивиды всё равно вступают во взаимодействие? Как можно 
их оценить, чтобы сравнить с выгодами, которые связь может принести человеку, и определить, где 
проходит эта граница осмысленности взаимодействия? Кажется, Пискорски предполагает такой ответ: 
когда издержки достаточно низкие по сравнению с выгодами, люди будут вступать во взаимодействия, 
а когда недостаточно — не будут. Но как тогда оценить, насколько нужно снизить издержки, чтобы 
взаимодействие стало оправданным? И в чём состоит новизна по сравнению с институциональной 
экономикой, которая как раз включает социальные санкции в экономические модели? Вероятно, все 
эти недопонимания связаны с тем, что в основном Пискорски почти не даёт определений и объясняет 
свою классификацию исключительно на примерах («социальные издержки поиска — это когда…»), не 
углубляясь в природу описываемых им феноменов. Возможно, это сделано для того, чтобы книга легче 
воспринималась неакадемической аудиторией. Однако книга содержит амбиции оказать влияние и на 
исследователей, что, мне кажется, позволяет нам высказать здесь своё недоумение. 

Выделение социальных издержек, может быть, нужно автору для выдвижения тезиса о том, что из-
держки взаимодействия для разных групп людей разные (что вполне социологично). Пискорски счи-
тает, что успешное социальное решение должно снижать издержки взаимодействия для людей, у кото-
рых они по умолчанию выше, в большей степени, чем для тех, кому всё даётся легко. При этом группы 
выделены скорее, на основании здравого смысла: так, он считает, что женщинам сложнее иницииро-
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вать взаимодействие с мужчинами, чем наоборот, а более молодым и красивым (и более высоким) муж-
чинам проще, чем более взрослым и менее привлекательным. Однако он не задаётся вопросом, есть 
ли разница в том, как проявляются издержки, гомогенны ли они (с разницей только в размере) между 
этими группами? Более того, автор книги воспринимает эти группы как универсальные, не обращая 
внимание на то, что в разных контекстах взаимодействие в принципе может быть устроено по-разному. 
Получается, что он сравнивает, насколько успешно социальное решение в виде, например, дейтинго-
вого приложения снижает издержки поиска партнёра для разных групп населения за счёт разного рода 
функций, не учитывая, что, возможно, «изначальное распределение» этих издержек между группами 
людей на социальной сцене дейтингового приложения (специального контекста, где все ищут пару, 
аналогичного брачному агентству или вечеринке для одиноких и ищущих пару, например) отличается 
от абстрактного офлайна, даже если его выделение групп верно и вообще можно говорить об универ-
сальном «изначальном распределении» издержек. 

Такая нечувствительность к контекстам и претензия на универсальность, разумеется, роднят Пискорски 
с экономистами скорее, чем с социологами. Балансируя между этими подходами, книга Пискорски, как 
мы видим, всё же гораздо ближе экономистам. Однако то, что как раз выделяет подход Пискорски (на 
чем акцентирует внимание сам автор), это его внимание к социальному, фокус на взаимодействиях и 
нормах. К сожалению, за счёт того что этот аспект достаточно поверхностен, получается, что идеи Пи-
скорски в чисто познавательном, научном (обратном прикладному) смысле не очень далеко уходят от ра-
бот Гэри Беккера, его «экономики дискриминации» [Becker 1957] (для одних групп населения издержки 
выше, чем для других, хотя и по иному признаку, чем те, что предлагает Пискорски) и анализа брачного 
рынка [Becker 1981]. Согласно именитому экономисту, люди вступают в брак, когда союз выгоднее холо-
стой жизни (с учётом также издержек на дальнейший поиск пары), а разводятся, когда совместная жизнь 
становится менее выгодной, чем одиночество (с учетом издержек на развод). Также идеи Пискорски 
здесь во многом повторяют то, что сделано в области институциональной экономики, в рамках которой 
изучалось — рациональное — поведение в условиях существования институтов (нормы и санкции) и где 
также были работы, посвящённые тому, что есть определённое неравенство во взаимодействиях между 
людьми: например, есть работы институциональных экономистов, посвящённые влиянию гендера и кра-
соты на то, как люди воспринимают других и чего от них ждут [Andreoni, Petrie 2008]. Другое дело, что 
Пискорски рассматривает это для онлайн-коммуникации, что интересно само по себе.

Жизнь гораздо богаче самого пылкого воображения 

За счёт того что Пискорски смотрит на платформы как на социальные решения (social solutions), которые 
помогают избежать ситуации, когда полезное обоим взаимодействие между двумя людьми не проис-
ходит, получается, что пользователь этих платформ в модели Пискорски ориентирован исключительно 
на установление таких взаимодействий (не важно, с незнакомцами или с теми, кого человек уже знает). 
Именно от того, насколько эффективно платформа снижает издержки такого взаимодействия (охват, 
раскрытие информации о себе, поиск информации о других, коммуникации), по мнению Пискорски, 
зависит успех платформ или стратегий компаний с использованием платформ (social strategies), то 
есть бизнес-стратегий, в рамках которых компании создают для клиентов социальное решение, моти-
вирующее клиентов платить за продукцию компании больше (например, покупать продукцию Nike, 
необходимую для пользования платформой Nike+), или будут готовы выполнять бесплатную работу 
для компании (например, писать отзывы, на чём основывается сервис Yelp). Однако такое одномерное 
представление о пользователе и поведении людей в Интернете значительно отдаляет модель Пискор-
ски от эмпирической реальности, поскольку мотивы использования платформ и поведение пользо-
вателей в Интернете очень разнообразны. Взять хотя бы дейтинговые приложения — сервисы более 
узкие и специализированные, чем такие крупные платформы, как, например, Facebook, который Пи-
скорски также анализирует и где интуитивно аргумент Пискорски кажется наиболее очевидным: ведь 
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дейтинговые приложения нужны, чтобы найти пару, так? Пискорски считает, что социальная неудача, 
которой они помогают избежать, состоит в том, что два человека, способных образовать хорошую 
пару, не встречают друг друга. Соответственно задача дейтинговой платформы — успешно снизить из-
держки, связанные с ним, чтобы это взаимодействие — успешно — состоялось. Однако исследования 
говорят о том, что люди пользуются дейтинговыми приложениями не только для того, чтобы найти 
себе партнёра для отношений или секса, но и почувствовать себя лучше (повысить свою самооценку), 
скоротать время, ради развлечения или чтобы не отставать от сверстников (Van De Wiele, Tong 2014; 
Sumter, Vandenbosch, Ligtenberg 2017; Timmermans, DeCaluwé 2017a; 2017b). Некоторые работы даже 
констатируют, что люди пользуются дейтинговыми приложениями в развлекательных целях чаще, 
чем ради поиска партнёра (Carpenter,  McEwan 2016; Timmermans, DeCaluwé 2017a). Даже автор этой 
рецензии имеет опыт «альтернативного» использования дейтингового приложения: приехав в гости 
к подруге в небольшой город, я предложила воспользоваться этим приложением, чтобы посмотреть, 
во-первых, насколько много знакомых лиц она увидит (она утверждала, что там все друг друга знают), 
а во-вторых, чтобы попробовать сравнить «предложение» с тем, которое пользователь увидит в другом 
городе. Вероятно, для анализа такого использования дейтинговых приложений подход Пискорски не-
применим, так как (если уж представлять человека как homo economicus) выгоды и издержки у такого 
использования дейтинговых приложений будут совсем другими. Ситуация усложняется тем, что эти 
мотивации в пользовании дейтинговых приложений могут быть смешаны: индивид не обязательно 
пользуется дейтинговым приложением (или любой другой платформой) только с одной целью даже 
в один конкретный момент (что уж говорить о пользовании вообще). Так, даже моя подруга в рамках 
нашего «эксперимента» могла увидеть понравившийся ей профиль и захотеть познакомиться с этим 
человеком, что не отменяет желание развлечься и получить интересующую информацию. 

Таким образом, важно понимать, что, используя предлагаемую Пискорски рамку для анализа плат-
форм или строя на её основе бизнес-стратегию, мы упускаем из виду большой пласт смыслов и пат-
тернов поведения пользователей. Однако ограниченность модели сама по себе не является проблемой 
(ведь это модель); другое дело, что объяснения, которые на ней основаны, не звучат так убедительно, 
как могли бы. Например, Пискорски сравнивает два дейтинговых сервиса (OKCupid и eHarmony) с 
точки зрения того, насколько успешно они снижают издержки поиска пары (насколько большой вы-
бор потенциального партнёра, насколько легко получить информацию о другом человеке и рассказать 
о себе, насколько легко завязать коммуникацию), объясняя больший успех eHarmony как бизнеса бо-
лее успешным снижением издержек поиска пары. Однако может ли быть такое, что люди в большей 
степени пользуются OKCupid с этими другими целями (развлечение, коротание времени, поднятие 
самооценки) и нуждаются в другом функционале (а компания — в другом способе привлечения поль-
зователей и извлечения прибыли) по сравнению с eHarmony?

Более того, Пискорски очень прямо увязывает функционал платформы, то есть возможности, которые 
она предоставляет, что, на мой взгляд, очень близко к тому, что называют affordances — воспринимае-
мые и действительные свойства вещи (в нашем случае — платформы), определяющие то, как вещь 
может быть использована [Norman 1988], и пользовательское поведение в своём анализе. Рассматривая 
поведение пользователей на разных платформах (например, при сравнении), он объясняет наблюдае-
мую им картину преимущественно (если не исключительно) функциями платформ (наличием опреде-
лённой функции, удобством её использования). Однако, несмотря на то что он сам разделяет издержки 
на экономические и социальные (связанные с нормативными ограничениями, предполагающие, что 
вам неловко что-то делать или это не принято), в предлагаемых им объяснениях очень мало указаний 
на социальную составляющую, за исключением универсалистских заявлений (например, о том, что 
женщинам сложнее инициировать коммуникацию с мужчиной). При этом нормы поведения, которые 
существуют на самих платформах (и могут различаться между платформами, например, из-за разного 
уровня анонимности [Дорофеева 2018]) и разных контекстов, Пискорски не учитывает. Возвращаясь 
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к примеру с дейтинговыми сервисами, он хвалит eHarmony за алгоритм, который «сводит» пользова-
телей на основании их ответов на вопросы о себе, считая, что это снижает издержки коммуникации, 
легитимируя инициацию переписки: мол, это алгоритм решил, что мы подходим друг другу, а вовсе 
не я, и это не моя инициатива. Пискорски утверждает: такая опция особенно помогает женщинам, по-
скольку они, по его мнению, несут бóльшие социальные издержки из-за нормативных ограничений. 
Алгоритм в этом смысле выполняет роль оправдания, так как агентность переносится с женщины на 
него. Нормы остаются теми же, но появляется повод, который легитимирует их нарушение. Опуская 
вопросы о том, не переоценивает ли Пискорски строгость этой нормы (он опирается на американские 
данные за 2010 г.), когда основывает на ней свою аргументацию, перейдём сразу к главному: действи-
тельно ли упомянутая функция помогает легитимировать нарушение нормы (а норма та же самая), 
или же нормативность различается между eHarmony и OKCupid, Тиндером и баром в пятницу вечером 
в силу каких-либо причин? Если различия действительно в нормах взаимодействия, а не в наличии 
оправданий для нарушения универсальных норм, то какую роль в этом играют функции платформы, а 
какую — другие факторы, вроде аудитории, мотивов использования и т. д.? Пискорски, не задумываясь 
особенно о других факторах (кроме кейса, где он сравнивает Facebook и японскую социальную сеть 
mixi и пафосно рассказывает о том, что нельзя просто списать всё на культурные различия), как бы от-
даёт все лавры функционалу. Решение это, по сути, спорно, поскольку технология может использовать-
ся совсем не так, как предполагали создатели. Бруно Латур писал: «Тот, кто пользуется светофором, 
вполне может перейти дорогу на красный свет» [Латур 2004].

Также Пискорски не учитывает разницу между возможностью воспользоваться какой-либо функцией и 
тем, что люди реально будут это делать. В его анализе люди должны использовать функционал платфор-
мы, потому что могут (если это удобно, то есть издержки снижены достаточно, и не порождает произво-
дные издержки — derivative costs). Тем не менее как результаты интернет-исследований, так и личный 
опыт пользования различными интернет-сервисами показывают, что это не всегда так. Рас-смотрим это 
на примере Facebook. Данная платформа анализируется в контексте того, что интернет-сервисам нужно 
находить баланс между охватом и раскрытием информации о себе: на своих данных Пискорски демон-
стрирует, что в какой-то момент, когда пользователь достигает определённого числа друзей, с каждым 
добавлением ещё одного друга, он(а) постит меньше контента. Пискорски объясняет это тем, что онлайн-
публикация контента о себе, хотя и снижает издержки раскрытия информации об индивиде (не надо 
встречаться, надо просто зайти на сайт или в приложение и увидеть что-то), способна порождать произ-
водные издержки. Так, например, он пишет, что человек может хотеть поделиться с близкими друзьями 
фотографиями с вечеринки, но может не хотеть, чтобы его коллеги видели эти фотографии, так как на ра-
боте ему (ей) нужно производить впечатление компетентного профессионала, а не отвязного тусовщика. 
Далее Пискорски хвалит Facebook за наличие возможности ограничения числа пользователей, которым 
будет доступна публикация (то есть не все смогут её увидеть). Для этого Facebook предлагает функцию 
распределения друзей по спискам (например, «коллеги», «родственники», «ученики») и позволяет пре-
доставлять доступ к конкретной публикации отдельным группам людей, которые включены в эти списки 
(например, не показывать фото с вечеринки коллегам, родственникам и ученикам), или же предоставлять 
(ограничивать) доступ конкретным людям. По мнению автора, за счёт этого пользователи Facebook мо-
гут больше и легче постить что-то о себе, не боясь, что их публикации увидят люди, которым не стоит об 
этом знать, или люди узнают о том, что их исключили. Он подкрепляет это данными, согласно которым, 
люди, использующие эту функцию, постят больше контента, чем те, которые её не задействуют. К со-
жалению, в книге1 отсутствуют данные о том, какое количество людей применяют функцию разделения 
друзей по спискам. Тем не менее всё равно возникает вопрос: почему же все не пользуются ею, если 
это так удобно и помогает снизить издержки? Может быть, слишком сложно и долго делить людей по 
спискам, особенно когда у тебя сотни друзей на Facebook? Может быть, для разных ситуаций нужны 
разные списки? Или же кажется, что нет смысла делать пост, который увидят всего несколько человек, 
1 По крайней мере в бумажном экземпляре.
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которым вы индивидуально предоставите доступ, и тогда проще отправить что-то лично? Может быть, 
получается так, что использование этой функции порождает дополнительные издержки? Пискорски, к 
сожалению, на этот вопрос не отвечает. Учитывая то, что в этой части книги Пискорски анализирует, как 
компании снижают издержки взаимодействия людей, и оценивает, насколько им это удаётся, то, что он 
оставляет без внимания такого рода вопросы, сильно снижает убедительность его аргументации. То, как 
автор анализирует Facebook и их функции ограничения доступа, наряду с предыдущим примером про 
дейтинговые приложения демонстрирует, что Пискорски, не чуждый социологии (изучал её в Гарварде) 
и соотносящий свои находки с тем, что писали по его теме социологи (в книге есть ссылки на Ирвинга 
Гоффмана, Георга Зиммеля, Марка Грановеттера, Роберта Патнэма и Брайана Уцци), полностью игнори-
рует поле интернет-исследований, несмотря на то, что изучает интернет-платформы. Описанная выше 
ситуация (когда хотят запостить фото с вечеринки, но боятся, что их увидят коллеги и это повредит репу-
тации на работе) была предметом анализа многих исследователей (см., например: [boyd 2008; Marvick, 
boyd 2011; Vitak 2012], в том числе на Facebook [Vitak et al. 2012; Sibona 2014], и называется “коллапсом 
контекстов” (context collapse)2. Интернет-исследователи отмечают, что функции контроля приватности 
сопряжены с издержками для пользователя: разделение людей на списки, исключение отдельных инди-
видов и т. д. требуют времени и знания того, как работает сайт; особенно это сложно, когда аудитория, 
для которой предназначена информация, не совсем определена [Vitak 2012]. Более того, в качественном 
исследовании были выделены другие способы справляться с коллапсом контекстов: например, создавая 
несколько профилей на одном сайте  [Vitak et al. 2012]. Я не утверждаю, что все анализируемые Пискор-
ски пользователи, которые игнорируют настройки приватности и постят меньше контента, чем те, кто их 
всё-таки использует, это люди, у которых несколько аккаунтов в Facebook, и их посты просто распреде-
лены между ними. Однако внимание к тому, что происходит в поле, где изучается тот же объект, и опора 
на результаты других эмпирических исследований по теме, вероятно, сделали бы анализ более тонким, 
а аргументацию — более убедительной.

Вывод: читать можно, если осторожно

С книгой стоит ознакомиться, если она затрагивает сферу ваших интересов. Идеи Пискорски могут 
оказаться полезными для того, чтобы придумать интересную стратегию для бизнеса или же обогатить 
ваш культурный капитал знаниями о ряде компаний, платформ и поведении пользователей на ней. Дан-
ные очень обширные и интересные (вероятно, особенно, если отыскать онлайн-аппендикс, где должно 
быть больше графиков) и делают чтение книги весьма увлекательным, даже если подход автора не впе-
чатляет. При этом книга Миколая Пискорски располагает к типичной социологической критике: говоря 
о взаимодействиях и нормах, он нечувствителен к контекстам и разнообразию человеческого поведе-
ния (на интернет-платформах). Кроме того, стараясь презентовать и продвинуть собственный подход, 
автор книги мало уделяет внимания происходящему в исследованиях по его теме, что периодически 
даёт рецензенту возможность привлечь союзников [Каллон 2017] для критики. Возможно, это связано 
с тем, что Пискорски пытается усидеть сразу на нескольких стульях: предполагается, что автор своей 
книгой может и повлиять на академиков (и экономистов, и социологов, что непросто совместить), и 
«продать» свой подход практикам (им вряд ли было бы интересна более обстоятельная теоретическая 
работа, и не факт, что они задаются вопросами социального порядка), что, кстати, уже успешно про-
исходит, так как последняя глава книги посвящена тому, как Harvard Business Review строит свою со-
циальную стратегию на основе идей Пискорски.

Однако такой коллапс контекстов приводит к тому, что не на все аудитории книга производит желаемое 
впечатление. 

2 Выше приведены только те работы, которые были опубликованы до выхода первого издания книги (2014 г.) или при-
мерно одновременно с ним, то есть разговор об этом в поле интернет-исследований шёл уже тогда.
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Abstract 

Mikolai Piskorski’s book, with a somewhat misleading title (because he is 
not interested in media at all), offers an approach to analyzing human interac-
tion and evaluating the effectiveness of Internet platforms, with which read-
ers should learn how to use Internet platforms for profit. Human interaction is 
seen as rational behavior, in terms of benefits and costs—the latter, according 
to Piskorski, should be reduced by Internet platforms. It is assumed that in 
return for companies helping people communicate with each other through 
social platforms, users will be ready to do something for the companies—
pay more for their products, or do free work (bring new customers, generate 

content). Piskorski demonstrates how his approach works, both by analyzing how platforms (for example, Fa-
cebook, Twitter, dating applications, LinkedIn) manage to reduce interaction costs and by showing examples 
of business strategies of different companies (for example, American Express, Nike) that use the platforms.

Despite the fact that the book gives the impression of being oriented not only (and, it seems, not so much) to 
the academic audience, but also to practitioners, it has the ambition to influence economists and sociologists as 
well. In this regard, the author of the review sees it as her task to look at the work of Piskorski, considering its 
position in the space of existing social theory in both economics and sociology. Piskorski sees the novelty of 
his approach in its attention to the social, interactions, and social norms, but Piskorski’s book remains deeply 
economic in its nature and therefore can be met with classical sociological criticism—reproaches for state-
ments that are too universal and insensitivity to context. These properties of Piskorski’s approach are at times 
detrimental to the analysis of diverse and extremely interesting data and leave room for critical commentary 
from the field of Internet research.

Keywords: platforms; social failures; interaction costs; social solutions; social strategies; critique; internet 
studies.
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Двадцать первая Апрельская международная научная конференция по проблемам развития эко-
номики и общества (АМНК), проводимая Национальным исследовательским университетом «Выс-
шая школа экономики» при поддержке Всемирного банка, состоится 6–10 апреля 2020 г. в Москве. 
Председатель Программного комитета конференции — научный руководитель НИУ ВШЭ профессор 
Е. Г. Ясин.

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического и социального раз-
вития страны. Основную часть выступлений на АМНК составляют научные доклады российских и 
зарубежных учёных. Важной частью программы конференции являются специальные мероприятия, 
которые проводятся в формате пленарных заседаний и круглых столов с участием членов Правитель-
ства Российской Федерации, государственных деятелей, представителей бизнеса, российских и зару-
бежных экспертов.

Апрельская международная научная конференция в очередной раз открывает свои двери для академи-
ческого и экспертного сообщества!

Подробнее об истории АМНК см.: https://conf.hse.ru/2019/

Требования к заявкам на участие в конференции и порядок подачи заявок  

Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты оригинального научного ис-
следования, выполненного с использованием современной исследовательской методологии. Програм-
ма секций и круглых столов формируется с учетом принятых заявок.

Рабочие языки 

Русский и английский.

Время выступлений 

Продолжительность презентации доклада на сессии: 15–20 минут.

Выступления в рамках круглых столов ограничиваются 5–7 минутами.

Сроки подачи заявок 

Заявки на выступление в качестве докладчиков на сессиях следует подавать online через систему 
регистрации НИУ ВШЭ с 9 сентября до 15 ноября 2019 г. (регистрация будет открыта позже).

XXI Апрельская международная научная 
конференция по проблемам развития 
экономики и общества 
6–10 апреля 2020 г., Москва 

КОНФЕРЕНЦИИ

http://www.ecsoc.hse.ru
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К заявке должна быть приложена развёрнутая аннотация предполагаемого выступления на русском 
(для русскоязычных участников) и английском (для всех участников) языках в формате Word или RTF 
объёмом не менее одной машинописной страницы, но не более трёх машинописных страниц каждая, 
через 1,5 интервала (до 7000 знаков ). В аннотации должны быть чётко сформулированы рассматривае-
мая проблема, используемый подход к её решению (в частности, если есть, модель, на которой основан 
анализ), изложены основные полученные результаты. Необходимо указать, в чём основная новизна 
представленных результатов по сравнению с ранее опубликованными. Заявки, не соответствующие 
указанным требованиям, не рассматриваются.

— Группа авторов, каждый из которых зарегистрирован в системе конференции, может сооб-
щить в Программный комитет конференции о своём желании организовать коллективную сес-
сию. Для этого необходимо до 15 ноября 2019 г. заполнить форму, размещенную на сайте 
конференции.

Один автор может представить на конференции один личный доклад и не более двух докладов в со-
авторстве. В рамках отдельной сессии не должно быть более двух докладов, представленных от одной 
организации. Продолжительность сессии –– 1,5 часа. Предложения по формированию сессий рассма-
триваются Программным комитетом на этапе экспертизы заявок и формирования программы конфе-
ренции.

— Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции будет при-
нято до 24 января 2020 г. на основании экспертизы с привлечением независимых экспертов, 
после чего на сайте конференции будет опубликована предварительная версия программы кон-
ференции.

— До 10 февраля 2020 г. авторы докладов, включённых в предварительную программу конфе-
ренции, должны подтвердить своё участие в личном кабинете системы регистрации. В случае 
отсутствия подтверждения доклады будут исключены из программы. Авторы докладов, вклю-
чённых в программу конференции, должны до 13 марта 2020 г. представить слайды презента-
ции на английском языке.

Доклады, включённые в программу конференции, после дополнительного рецензирования и рассмо-
трения редакциями могут быть приняты к публикации в ведущие российские научные журналы по 
экономике, социологии, менеджменту, государственному управлению, которые индексируются Scopus 
и (или) Web of Science, входят в список ВАК.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются online до 20 марта 2020 г.

Регистрационный взнос 

Информация об оплате участия в конференции (размер регистрационных взносов, порядок и сроки 
оплаты) будет размещена на сайте конференции.

Организационный комитет конференции
(Контакт: interconf@hse.ru)

http://www.ecsoc.hse.ru
mailto:interconf@hse.ru


Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

141

Professor Shkaratan, who passed away on July 31, 2019, was a professor emeritus of the Higher School of 
Economics, head of the Laboratory of Comparative Analysis of Post-Socialist Societies (National Research 
University Higher School of Economics), as well as founder and editor-in-chief of the journal Universe of 
Russia.

Professor Shkaratan was acknowledged as a founding father of Soviet sociology. His book entitled Problems 
of the Social Structure of the Soviet Working Class (1970) and his field studies in Tatarstan became classics. 
In addition to being elected vice-president of the Soviet Sociological Association, he was one of the founders 
of the Russian Society of Sociologists. However, his most important contribution to academia was using his 
research to help establish sociology as a new professional discipline at a time when it was not officially rec-
ognized by the Soviet authorities. Shkaratan was among the few Soviet scholars known in other countries. In 
particular, he maintained active communication with Western sociologists despite all “iron curtain” restraints, 
and his books were published in a variety of languages.

Ovsey Shkaratan became a pioneer in many fields. He managed to establish the first self-financed sociologi-
cal laboratories at the Military Mechanical Institute in Leningrad (Saint Petersburg at present). He was on the 
frontline in the areas of social stratification, industrial sociology, ethnic sociology, and urban studies. Many 
generations of Russian sociologists explored these fields by studying his books: Worker and Engineer (1985), 
Industrial Enterprise (1978), The City, Social Stratification (1996), and others.

Professor Shkaratan joined the Higher School of Economics and established the Department of Sociology, 
which was recognized as one of the best in the country, in 1995. Then, he opened a new teaching program in 
sociology at the Department of Economics.

As a very bright and creative scholar, he generated new ideas until the end of his life. He was also known as 
a dialogical person always aiming at collaborative work, including sharing his ideas with a large number of 
co-authors, such as young scholars. It was an absolute pleasure to know him on a professional and personal 
level.

His passing is a great loss for Russian sociology and us all. He will be greatly missed.

Vadim Radaev

Ovsey Shkaratan 
(1931–2019)

OBITUARY
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Abstract 
This paper is a review of Imagined Futures: Fictional Expectations and Capital-
ist Dynamics, written by Jens Beckert and published in 2016. Prof. Beckert leads 
the Max-Plank Institute for the Study of Societies in Cologne. His works are in 
the fields of new economic sociology, economic anthropology and valuation stud-
ies. The last approach largely owes its existence to Beckertian theorizing. Imag-
ined Futures highlights temporal perception in capitalist societies and the role 
of future expectations in the processes of capitalist dynamics. Beckertian theses 
also justify the importance of valuation studies and revise the role of economic 
forecasts. According to his central idea, economic forecasts cannot provide reli-
able future predictions due to the ontological uncertainty described by economic 
theory itself. Instead of looking into the future, the main function of forecasts 
is posited to be the coordination of social actions. The reduction of uncertainty 
provided by economic forecasts is essential for effective market function and the 
stability of social dynamics.

This review proposes an interpretation of the theories outlined in the book and 
seeks to emphasize the importance of the author’s conclusions for valuation stud-
ies, new economic sociology and especially for studying the performative side of 
economic theory. The first part of the paper suggests the deeper historical roots of 
Imagined Futures. Next, the alternative philosophical frame for fictional expec-
tations is discussed, and a systematization of fictional expectations is proposed. 
The paper’s second part problematizes capitalistic production and consumption 
described by Beckert as the foundation of the modern social order. Additionally, 
an ontological sense of future planning and capitalist dynamics is introduced in 
the context of symbolic consumption. The paper finishes by describing another 
aspects of performativity made by models of economic theory.

Keywords: future studies; valuation studies; performativity; capitalism; social 
dynamics; modern society.

At first reader’s impression, Imagined Futures, written by Jens Beckert, appears 
to promise a deep investigation into some fresh and fashionable topic. Although 
the impression is not completely disabused through reading, it becomes clear that 
the problems discussed in the book are quite fundamental. Imagined Futures is a 
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thorough work related to the sociological problems of coordinating collective actions and to the foundations of 
social dynamics in society. The book, in my opinion, is crucial for the advancement of new economic sociol-
ogy. The research area of economic sociology was initially formed as an opposition to economic theory. While 
economic studies were aimed at forecasting, the new economic sociology focused on an explanation of actual 
relations and phenomena causality [Radaev 2002].

During the development of economic sociology, a performative approach emerged as one of its branches. Per-
formative framework studies influence future forecasts and economic theory on how reality is shaped [Calis-
kan, Callon 2009]. This framework expanded the scientific potential of economic sociology and allowed it to 
take part in future modelling. The performative approach generated two powerful analytical programs, which 
are valuation and future studies. They demonstrate how market values are being conceptualized and what 
social influence future expectations have on the economy [Aspers 2013]. Both approaches study economic 
theory as a tool of planning that performatively shapes social relations.

In Imagined Futures Beckert proposes a systematic view of the role of new economic sociology, the essence 
of the performative approach and the importance of valuation studies as theories that explain social dynamics. 
The book is organized as a deep theoretical study that critically analyzes approaches of both economic theory 
and economic sociology. The author’s key ideas are based on long-standing theoretical perspectives and are 
justified by multiple empirical sources.

The first principle question is the role of future orientation in the organization of social life. On the basis of 
Pierre Bourdieu’s theory, Beckert critically interprets sociological inattention to future perceptions. The sec-
ond idea evolves from the first Beckertian thesis introduces the concept of “ontological uncertainty.” Follow-
ing the reasoning of the famous economist Frank Knight, Beckert explains that there is always some part of 
reality that cannot be predicted or judged on the basis of actual data and present knowledge. The argument that 
future forecasts are useless for future prediction is carefully supported by empirical cases of forecast failures 
since the Great Depression.

Referring to “ontological uncertainty,” Beckert introduces “fictional expectations” as a central concept. A 
“fictional” character accentuates the illusory credibility of future forecasts. However, by means of Kantian 
philosophy concerning subjects’ bias in acknowledging the world, John Dewey’s pragmatic view on the rela-
tions between sense and practice, and the Durkheimian ontology of social rituals, the author proposes social 
coordination as the main role of fictional expectations. According to Beckert, the key function of fictional ex-
pectations is a social coordination that reduces market uncertainty and provides a structured path for capitalist 
dynamics.

Imagined Futures received recognition from many reviewers. Beckert’s key ideas were met with enthusiasm 
[Rona-Tas 2017] and interpreted as significant concepts for scientific research. Wide discussions developed 
around the possibilities of the concepts’ interpretations and their consequences for sociological investigation. 
Despite differences regarding what is the author’s the most important argument, scholars expect Imagined 
Futures to become a modern classic [Guseva, Mooney 2018]. One aim of the book is explicitly claimed by 
Beckert, which is temporality’s significance to the dynamics of capitalistic systems. However, Beckert’s sys-
tematic sociological research highlights the embeddedness of studying temporality in the narrower contexts 
of valuation studies and from the perspective of the new economic sociology. The explanation system in 
Imagined Futures leads a reader to an understanding of how valuation processes constitute future expecta-
tions and what role performative thought plays in the prognoses of economic theory in modern society. These 
topics have been studied by Beckert in previous works [Beckert 2011; Beckert, Musselin 2013], but have not 
received systematic theorizing before Imagined Futures was published [Berdysheva 2015].
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This book elucidates the processes behind future expectations’ creation and the meaning of these processes 
for the functioning of social systems. The work consists of eleven related essays grouped into three parts. The 
first part is dedicated to a discussion of capitalism’s temporality and how it differs from the temporality of 
traditional society. The second relates to the first and explains how capitalistic temporality appears through 
the four core elements of capitalism: money, investment, innovation and consumption. The third part relates 
to an investigation of how future expectations function and their role in social systems (p. 15). All parts are 
well structured and include detailed explanations of other authors’ logic used in Beckert’s reasoning. This 
simplifies the reading process and makes it easier to realize the ideas Beckert wants to introduce. In the discus-
sion, the author raises the question of his theory’s compatibility with other studies of social, and particularly 
capitalist, dynamics. This review seeks to answer that question based on a thesis formulated by Beckert in 
the book. Here, I propose an interpretation of some Beckertian concepts that can explain the potential of the 
author’s theory and its significance to sociological research, as well as to reinterpret and offer an alternative 
systematization of some points.

This paper consists of three parts. The first part relates to a discussion of temporality and involves three dimen-
sions: different temporalities in human history, performative potential of future expectations and structural 
relations of various expectation types. The second part problematizes capitalistic production and consumption 
as roots of the modern social system and compares possibilities of meanings’ renovation in traditional and 
contemporary societies. The third part demonstrates an additional viewpoint of economic models and con-
cludes discussion.

The historical, performative, and Systematic Character of Imagined Futures 

Beckert provides enough information to enable a reader to conclude statements by herself which were implied 
by the author. At the same time, there are some points where alternative explanations to Beckert’s are relevant. 
Such additional interpretations contribute to the strengths of the author’s theory more than to its weaknesses. 
Accordingly, the description of a specific future vision in capitalism should be modified. In the first part of 
Imagined Futures, Beckert finds that the concept of the future in traditional society principally opposes the 
same concept in capitalistic society by its relation to the present (p. 28). Traditional societies do not perceive 
the future as an independent reality; they view the future as a continuation of the present. An example is the 
peasants who planned seeding and other activities as a means of surviving and reproducing (p. 25). On the 
other hand, a capitalistic perspective views the future as an imaginary project that does not relate to assets 
existing in the present. This means that reaching an imagined future requires special work for constructing the 
tools of its realization. 

To explain this last concept, Beckert appeals to a Weberian description of the elective affinity between capital-
ism and Protestant ethics. According to Max Weber, economic success is proof that a soul has been saved in 
Protestantism. Consequently, wealth becomes an imagined future that a believer accepts as a project and tries 
to implement in reality [Weber 1992]. Controversially, medieval Catholics and Orthodoxias in Beckert’s inter-
pretation did not imagine abstract future concepts to implement nor even have the ability to influence future 
projects offered by the cleric elites (p. 25). The interpretation proposed in the book does not perceive the spiri-
tual soul saving of Roman Catholics and Orthodoxias as future projects independent from the present, which 
they actually are. The religious philosopher St. Augustine formulated the idea of progress in human history 
due to the resurrection of Christ. Through the death of His son, the Christian God created the ability for believ-
ers to ascend into heaven by implementing the rules of a righteous life in personal behavior [Sorvin 2016].

Both Catholic and Orthodox ideals of life have the same structure as Protestant ones: it includes indicators that 
should be reached despite difficulties and the actual behavior of individuals. Therefore, the Catholic future 
concept takes form as an independent abstract reality and is inherent to traditional society. This is an example 
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of the difference between traditional and capitalistic societies existing in ways other than the ones Beckert 
concluded. Another conceptualization of differences proposed in this paper is also close to Beckertian and 
rests on its attitude to material culture. People of traditional communities can imagine separate future realities 
they can achieve, but do not connect them to material production or consumption. Their future projects relate 
to prayer and moral behavior, while material production is seen in a substantive way described by Polanyi 
[Polanyi 1957] and supported by Beckert—as a tool for surveillance and reproduction.

In contrast, the capitalistic way of perceiving the future is based on projecting material conditions and asset 
structures. Thus, the core role of the materialistic in capitalism’s imagined futures should be pointed out as 
the main difference from future perception in traditional societies, instead of the view that those societies did 
not have future expectations separate from the present. Such an interpretation does not conflict with Beckert’s 
model and even emphasizes the role of making future expectations for social systems.

Studying future modelling in capitalist societies allowed the author to conceptualize uncertainty in Imagined 
Futures. Referring to famous economists’ conclusions [Knight 2006], Beckert demonstrates that the future 
always includes an ontological uncertainty that cannot be predicted on the basis of previous knowledge or 
statistical probability (p. 43).This thesis is used to explain why economic forecasts have importance as a tool 
for organizing collective action in the present rather than as a prediction of the future. Due to the principle 
unpredictability of future outcomes, Beckert uses the term “fictional expectations” for forecasts and stresses 
the importance of social interpretation in their creation (p. 45). This undermines the idea that socially-formed 
forecasts are constituted by processes of valuation and that forecasts become performative directions for eco-
nomic action on both market sides of supply and demand.

The performative order explained in the book is rooted in the Kantian distinction between the world of things in 
itself and the world of phenomena [Kant 1999]. From this perspective, it is impossible to realize the authentic 
essence of objects or states of reality because of the influence of the researcher’s perception [Vaihinger 1924]. 
Theorizing this way, Beckert interprets “fictional expectations” as autonomous realities outside a real fu-
ture that only influences the trajectories of actors’ present behavior which actually changes future outcomes 
(p. 219). According to author’s other explanations, Hegelian dialectic could be a more productive scheme for 
understanding the performativity of forecasts. As the German philosopher reasoned, ideal concepts material-
ize through the social performance of actors who create material objects in order to realize their perception of 
values and ideals [Hegel 2015]. The realization of fictional expectations is thus an actual way of real future 
formation, not a separate process of creating abstract worlds.

Such theoretical ontology would be closer to the Beckertian idea that the politics of expectations is the real 
process of capitalist dynamics that influences investing directions and scientific research horizons (p. 156), 
i. e., fictional expectations’ practical influence on the future. Moreover, dialectic ontology is closer to a prag-
matistic approach than to a Kantian one. Beckert explicitly refers to Dewey’s view that the creation of reality’s 
symbolic meaning is produced through individuals’ activities [Dewey 1915]; such symbolic meaning of action 
is not external to production. Re-embeddedness in other philosophical ontologies could strengthen the au-
thor’s idea of performativity and make it more theoretically consistent. Nonetheless, the author’s explanation 
is convincing in its main points that the key role of economic forecasts is not foreseeing the future but rather 
as a method of stabilizing social structures and as an instrument for the coordination of collective behavior.

Beckert introduces a reflexive model of the social (capitalistic) system, where future forecasts are oriented at 
present actions that in their turn would affect the symbolic interpretation of present work and future outcomes 
(p. 256). This model is based on Dewey’s idea that meanings’ comprehension is internal to performance pro-
cess [Dewey 1915]; therefore, the model explains capitalistic dynamics sue generis.
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The second part of Imagined Futures represents the work of fictional expectations in four significant elements 
of capitalism: the monetary system, investments (productional, financial and in working skills), innovations 
and consumption. All the named elements are constituted by scientific and economic forecasts. In the book, 
forecasts are compared with fictional literature, and the main difference between them is described as the 
“seriousness” of forecasts (p. 71). Both forecasts and fictional literature offer future scenarios based on hypo-
thetical assumptions, but forecasts are considered real by their consequences, while literature is not. Becker 
provides adequate rationale for assuming that the forecasts of the four capitalistic elements are related to each 
other and together constitute a united forecasting system that stabilizes the process of capitalist dynamics. 
Despite that all forecasts deal with ontological uncertainty (p. 184), their fictional expectations can be linearly 
classified by the distance between created expectations and present activities.

The most distant fictional expectations exist in fictional literature. As stated above, fictional literature is not 
considered real due its lack of consequences, and thus forecasts of fictional literature are infinitively far from 
the present. However, fictional expectations of literature are also important for reinterpretations of meaning 
because they are a source of creativity for other forecasts. The least consequential forecasts are the freest to 
generate new ideas or new combinations of senses. As following future studies showed, science and business 
implement literature’s ideas as technological innovations [Bucher 2019]. While fictional literature is free to 
generate any future forecasts, innovations are the first tool for systematizing expectations. Beckert referred 
to innovations as “serious” forecasts because they categorize possible developing trajectories and influence 
scientific studies and investments at the macro level (p. 185). In other words, innovations shape a vision of a 
future social structure that has a performative effect on present actions.

The next group of forecasts, one closer to the present, is the investment one. After a vision of future struc-
tures is generated, it is necessary to determine which present actions should be supported and which projects 
should be started. Investments are based on imagining what value could be gained from any project or work 
(p. 149). Hence, an investing plan is actually a plan of near future (or present) activities and distribution of 
resources. Money and the monetary system are closer to the present then investments. Imagined Futures adds 
to the sociological conceptualization of money and considers its value are presentation of social trust, as well 
as a mechanism for calculating both actual and potential resources (p. 107). Through the monetary system, 
fictional expectations of future profits are being transmitted to a current value available to investing and buy-
ing other (material) resources.

The closing element of the fictional expectations system is consumption. Beckert formed a classification of 
consumption that connects his previous works with other valuation studies [Karpik 2010; Beckert, Musse-
lin 2013]. Generally, consumption is divided into material and symbolic. Material consumption is relatively 
limited, while symbolic consumption can be easily expanded by fictional expectations. Consequently, the pro-
cess of symbolic production and consumption becomes the main goal of a capitalistic system and future plan-
ning (p. 189). Innovations, investments and monetary system are primarily oriented to the production side of 
(symbolic and material) value, while the consumption process diminishes the value of owned goods (p. 208). 
For this reason, consumption also deals with fictional expectations, but through the process of utilizing and 
annihilating them.

Designed in a such away, a capitalistic system of fictional expectations maintains a stable dynamic by creat-
ing new meanings, selecting them for realization, determining strategies of implementing new symbols and 
finally destroying them through consumption. As Beckert shows, an imagined future becomes one of the core 
elements for the existence of capitalism.
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The Social Ontology of Capitalist Dynamics 

In Imagined Futures, Beckert provides an interpretation not only for the claimed objective of representing 
capitalist dynamics but also a fundamental vision of a new social ontology rooted in consumption. During a 
comparison to the Durkheimian totem, Beckert explains that the production and consumption of goods substi-
tute for totemic rituals in creating solidarity. From a Durkheimian perspective, social integration is based on 
the solidarity produced by collective rituals. Rituals refresh emotional relations and feelings of unity among a 
community, and the totem becomes a material representation of the community [Durkheim 1965]. The totem 
itself receives real power through community members’ attitudes.

The ground for comparison between consumption and rituals with a totem lies in the symbolic side of con-
sumption. According to Beckert, symbolic value is shaped by two processes: social stratification and the real-
ization of ideals (p. 199). Social stratification occurs as the consumption of particular goods is associated with 
particular groups and social statuses; it creates positional value. Another type of symbolic value is shown by 
Beckert using pragmatist and Hegelian logic. Called imaginative, it is realized by human attempts to express 
their visions of an object’s value and spatial and temporal coordinates (p. 195).

Combined, the production of goods with positional and imaginative values substitute for the rituals of empow-
ering totems; market goods serve as totems because consumers believe in their symbolic value (p. 201). Dur-
ing consumption, solidarity is constituted via the symbolic affiliation to social groups and by sharing ideals 
with producers. From this perspective, the social solidarity of capitalism does not need religious or other civil 
rituals to reproduce. As Beckert shows, symbolic production and consumption include both the calculation of 
economic rationality and the emotional field. This occurs because the power of fictional expectations depends 
on the fears and hopes of individuals regarding legitimate forecasts (p. 273). Future Studies also points to the 
social character of symbolic creation and innovation since they depend on mutual understanding and shared 
beliefs (p. 271) [Bucher 2019].

In accordance with previous reasoning, the capitalist society described by Beckert could be generalized to 
modern society as an opposition to traditional one. Such a modern society forms its rituals around market 
production and the consumption of goods governed by fictional expectations. Traditional society, in contrast, 
exists via rituals formed around religious beliefs that employ a totem as a physical representation of solidarity. 
Both modern and traditional types of sociality have symbolic sources of solidarity that are represented in re-
peated collective actions and material objects. The main distinction between them is the orientation to material 
objects’ replacement in modern society due to the symbolic disillusionment of consumption.

Next, the terms “capitalist society” and “modern society” will be used as contextually equal. Durkheim shows 
that, in “elementary forms of religious life,” during a ritual a community merges with its totem in common 
reality. This allows the community to use the symbolic power of the totem, its “mana.” After the ritual finishes, 
the community detaches from the totem and its mana, but the totem does not lose its power [Durkheim 1965]. 
In contrast, the process of goods consumption assumes the absorption of the good’s symbolic value or its mana 
through the process of utilization; after the act of consumption, its mana disappears (p. 208). For this reason, 
producers try to prolong the consumption process and maintain communication with consumers to retain the 
symbolic value of goods for as long as possible (p. 209).

From producers’ perspectives, the symbolic disillusionment of goods is a problem, while from a macro level 
view, it means a permanent demand for the new production of symbolic value. Modern society needs new 
goods with symbolic power to consume for reproducing social solidarity. If the system stops the creation of 
fictional expectations for further production, there will be no totems to consume for manifesting affiliation 
with social positions and social values. Conversely, traditional solidarity does not require additional produc-
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tion, as there are no mechanisms of old symbolic value elimination. Because totems never lose their symbolic 
meanings through ritual [Durkheim 1965], old symbolic meanings become extinct only by accident. Thus, the 
demand for new material representatives of social solidarity can also be satisfied by unsystematic production. 
In such cases, traditional societies would accumulate more and more symbolic goods, while their structure 
would not differ substantially. There is no principle difference if traditional totems appear as wooden idols, 
Christian icons or national flags. Such reasoning complements the idea that traditional societies are inclined to 
reproduce actual patterns of production or social structures instead of inventing new types of relations.

This explanation, based on Beckertian thesis, sheds a brighter light on capitalist dynamics than is claimed in 
the book’s introduction because consumption’s comparison to Durkheimian rituals with totems justifies the 
social demand of reproducing solidarity via a capitalist model of production. The system of fictional expec-
tations’ creation presented by fictional literature, innovations, investments, monetary system and consump-
tion constitutes social integration through the permanent construction and disillusionment of symbolic value. 
From this perspective, the role of valuation studies appears much more significant as a branch of studying the 
mechanisms of social solidarity’s reproduction. Furthermore, markets do not destroy society’s foundations, 
but rather become a form of modern society’s existence. The importance of markets could be highlighted as a 
selection tool for future forecasts in light of Beckert.

For Further Discussion 

The discussed book, Imagined Futures, is structured around the central idea that economic forecasting cannot 
provide a reliable image of the future. Instead, the key role of forecasts is to reduce uncertainty by creating 
fictional expectations that can coordinate collective actions. These activities are considered a foundation of 
social dynamics in modern society. Beckert’s ideas of capitalist dynamics seem strong and reasonable, yet 
there are many points of argument that could be developed in independent discussions.

This review provides an interpretation of the main ideas of Imagined Futures concerning the substance of 
fictional expectations and the role of valuation processes in constituting them. The processes of valuation and 
symbolic consumption were interpreted as key elements of modern social dynamics. The increased attention 
to future and valuation studies after the book’s publication indicates the affinity of its derived arguments with 
mainstream research [Bucher 2019; Esposito, Stark 2019]. Beckert’s book is evidence of the importance of 
new economic sociology, as the capitalist economy is studied not only for business objectives but also because 
of an interest in the roots of modern solidarity’s reproduction and the social order’s existence.

It also possible to answer the Beckertian question of how his reasoning presented in the book relates to other 
studies of social dynamics or studies from other fields. His theory corresponds well with the Hegelian logic of 
dynamics offered in review and a pragmatistic approach in pointing out that fictional expectations have perfor-
mative effects on present actions and that these expectations appear during the working process. These points 
provide a reflexive view of the social relation of capitalist processes, such as innovation and investment, with 
the creation of fictional expectations. The Kantian perspective of two worlds presented in the book, however, 
contradicts the idea of internal meaning being created through the action process because knowing the subject 
remains external to the system.

Imagined Futures develops and systematizes valuation studies and offers a unifying theoretical framework for 
multiple empirical studies in this area. It also follows the Durkheimian ontology of social solidarity and the 
constitutive role of collective rituals. Thus, the book is grounded in both classical and mainstream sociological 
research. In particular, Imagined Futures adds productive interpretations to the performative approach in new 
economic sociology. In the third part of the book, Beckert analyzes the performative potential of economic 
forecasts and proves that the coordination of present collective actions is much more important than forecasts’ 
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correspondence to a real future (p. 267). However, the book contains another significant thesis for the perfor-
mative perspective, one derived from a combination of conclusions about the fictional character of forecasts 
and the idea of symbolic disillusionment through consumption.

As was mentioned in Chapter Nine about the essence of economic modelling, economic theories root their cal-
culations in assumptions that are trusted by theorists and the public (p. 235). One of the main assumptions in 
most economic models is the equity between supply and demand. Modified by Beckert, this assumption means 
the equality of present and future supply to present and future demand. This balance includes the fictional 
expectations of literature, innovations, investments and monetary system as a supply side creating symbolic 
value and a demand side of consumption utilizing that value. Translating the equality assumption in terms of 
symbolic value means that all produced symbolic value will be utilized in a future period. The symbolic value 
of goods was in turn interpreted as a foundation of the modern “ritual” of consumption that reproduces solidar-
ity in capitalism. For solidarity, the balance between supply and demand implies a full renovation of values 
during the cycle of balancing.

The hypothetical character of assumptions was mentioned multiple times, both in the book and in this paper. 
However, the assumption’s performative consequences relative to symbolic values and the solidarity concept 
should be especially studied because such consequences can appear more embedded in social structures than 
was described earlier.

Acknowledgements 

The work is realized within the project of “Sustainability of Russian Economy in the Perspective of Economic 
Sociology” organized by Laboratory for Studies in Economic sociology, HSE University. With the support of 
HSE University’s fundamental studies’ center.

References 

Aspers P. (2013) Quality and Temporality in Timber Markets. Constructing Quality: The Classification of 
Goods in Markets, Oxford: Oxford University Press, pp. 58–76.

Beckert J. (2011) The Transcending Power of Goods: Imaginative Value in the Economy. The Worth of Goods. 
Valuation and Pricing in the Economy, Oxford: Oxford University Press, pp. 106−128.

Beckert J., Musselin C. (eds) (2013) Constructing Quality. The Classification of Goods in Markets, New York: 
Oxford University Press.

Berdysheva E. (2015) Dazhe i po GOSTu otsenit’ neprosto! Retsenziya na knigu: Beckert J., Musselin C. (eds) 
(2013) Constructing Quality. The Classification of Goods in Markets, New York: Oxford University Press 
[Even with Government Standards — Judging Quality is Hard! Book Review in Beckert J., Musselin C. 
(eds) (2013) Constructing Quality. The Classification of Goods in Markets, New York: Oxford Univer-
sity Press]. Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 16, no 4, pp. 118–130. 
Available at: https://ecsoc.hse.ru/data/2015/09/30/1074401098/ecsoc_t16_n4.pdf#page=118 (accessed 
16 September 2019) (in Russian).

Bucher J. (2019) The Overlooked Roots Of Innovations. Exploring the Relevance of Imagination on Inno-
vation Using Science Fiction. Responsible, Sustainable and Globally Aware Management in the Fourth 
Industrial Revolution, Hershey, PA: IGI Global, pp. 55–75.



Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

150

Caliskan K., Callon M. (2009) Economization, Part 1: Shifting Attention from the Economy Towards Pro-
cesses of Economization. Economy and Society, vol. 38, no 3, pp. 369–398.

Dewey J. (1915) The Logic of Judgements and Practise. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific 
Methods, vol. 12, no 9, pp. 505–523. 

Durkheim E. (1965 [1912]) The Elementary Forms of the Religious Life, New York: Free Press.

Esposito E., Stark D. (2019) What’s Observed in a Rating? Rankings as Orientation in the Face of Uncertainty. 
Theory, Culture & Society, vol. 36, no 4, pp. 3–26.

Guseva A., Mooney H. (2018) Time, Role of the Past and Varieties of Fictional Expectations: Comments on 
Jens Beckert’s Imagined futures. Journal of Social Theory, vol. 19, no 3, pp. 336–340.

Hegel G. W. F. (2015 [1812]) The Science of Logic, Cambridge: Cambridge University Press.

Kant I. (1999 [1787]) Critique of Pure Reason, Cambridge: Cambridge University Press.

Karpik L. (2010) Valuing the Unique: The Economics of Singularities, Princeton, NJ: Princeton University 
Press.

Knight F. H. (2006 [1921]) Risk, Uncertainty, and Profit, Mineola, NY: Dover Publications.

Polanyi K. (1957 [1944]) The Great Transformation, Boston: Beacon Press.

Radaev V. V. (2002) Eshche raz o predmete economicheskoy sotsiologii [Once Again on the Subject of New 
Economic Sociology]. Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 3, no 3, 
pp. 21–34. Available at: https://ojs.hse.ru/index.php/ecsoc/issue/view/230/259 (accessed 16 September 
2019) (in Russian).

Rona-Tas A. (2017) The Importance of Thinking Forward. Socio-Economic Review, vol. 15, no 1, pp. 241–
244.

Sorvin K. (2016) Neob’ektnaya ontologiya khristianstva [Non-object Ontology of Christianity]. Klassiches-
kaya i neklassicheskaya formi ontologicheskogo argumenta: ot dokazatelstva bytiya boga k refleksivnoy 
sotsiologii znaniya [Classical and Non-Classical Forms of the Ontological Argument: From the Proof of 
God’s Existence to the Reflexive Sociology of Knowledge], Moscow: Russkaya Panorama (in Russian).

Vaihinger H. (1924) The Philosophy of “As-If”: A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions 
of Mankind, London: Routledge & Kegan Paul.

Weber M. (1992 [1930]) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London: Routledge.

Received: July 31, 2019
Citation: Belyavskiy B. (2019) The Future We Create: Fictional Expectations as a Tool of Social Dynam-
ics. Book Review on Beckert J. (2016) Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 384 p. Journal of Economic Sociology =Ekonomicheskaya sosti-
ologiya, vol. 20, no 4, pp. 142–150. doi: 10.17323/1726-3247-2019-4-142-150 (in English).



Journal of Economic Sociology. Vol. 20. No 4. September 2019 www.ecsoc.hse.ru

151

On April 6–10, 2020 in Moscow, National Research University Higher School of Economics (HSE Univer-
sity), with the support of the World Bank, will be hosting the XXI April International Academic Conference 
on Economic and Social Development. The Conference’s Programme Committee will be chaired by Profes-
sor Evgeny Yasin, HSE University’s academic supervisor.

The Conference features a diverse agenda concerning social and economic development in Russia. The Con-
ference programme will include presentations by Russian and international academics, roundtables and plena-
ry sessions with participation of members of the Government of the Russian Federation, government officials, 
business representatives, and leading Russian and foreign experts.

The XXI April International Academic Conference on Economic and Social Development once again invites 
participants from the international academic and expert community!

Information about previous conferences can be viewed here: https://conf.hse.ru/2019/

proposal Requirements and Submission procedure 

Papers presented at the Conference should contain the results of original research based on up-to-date re-
search methodology. The Conference Programme will be developed based on accepted proposals.

Working Languages of the Conference 

Russian and English.

Time Limits of the Conference 

Presentation: 15–20 minutes.

Roundtable discussions: 5–7 minutes.

Deadlines for proposals 

Submit the proposal through HSE University’s online system from September 9 until November 15, 2019 
(the link will become available later).

The application should include a detailed summary of the proposed presentation in Russian (for Russian-
speaking participants) and English (for all participants) in either Word or RTF format. The summary should be 
between 1–3 pages, 1.5 spacing (up to 7,000 symbols) and should clearly state the problem, research approach 
used (particularly, if there is a model on which the analysis is based), and the main results. In addition, the 

XXI April International Academic Conference 
on Economic and Social Development 
April 6 –10, 2020, Moscow

CONFERENCES
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abstract should indicate the novelty of the obtained results in comparison with previously published works. 
Proposals that do not meet these requirements will not be considered.

— A group of authors, each individually registered on the Conference system, may request permission 
from the Programme Committee to present their reports in one session. To do so, they must complete 
the form on the Conference website by November 15, 2019.

One author may present one individual paper and no more than two co-authored papers at the Conference. 
A session should contain no more than two papers submitted by the same organization. A standard session 
lasts 1.5 hours. Proposals for the formation of sessions will be considered by the Programme Committee when 
reviewing applications and developing the Conference Programme.

— The Programme Committee’s decision about the acceptance of the papers will be made by January 
24, 2020, based on the reviews conducted by independent experts. The preliminary programme will 
be available on the Conference’s website.

— Scholars whose papers are included in the programme must confirm their participation through 
their personal account in the HSE University’s system by February 10, 2020 (otherwise, their pa-
per will be excluded from the programme) and provide slides of their presentation in English by 
March 13, 2020 for publication on the Conference’s website.

Papers included in the programme after additional reviews by the editorial board will be considered for pos-
sible publication in leading Russian journals on Economics, Sociology, Management, Public administration, 
etc. These journals are either cited in the Scopus and WoS databases or included in the list of peer-reviewed 
journals of the Russian Higher Attestation Commission.

Online registration to attend the Conference (without presentation) will be open until March 20, 2019.

participation Fee  

Information about the participation fees, payments deadlines and procedures will be available on the respec-
tive section of the Conference’s website.

The Conference Organizing Committee
(Contact: interconf@hse.ru)

mailto:interconf@hse.ru


Экономическая 
социология
Т. 20. № 4.  
Сентябрь 2019

Электронный журнал
www.ecsoc.msses.ru
www.ecsoc.hse.ru

ISSN 1726-3247

Адрес редакции
101000, Россия,
г. Москва,
ул. Мясницкая,
д. 20, комн. 406
тел.: (495) 628-48-86
email: ecsoc@hse.ru

Доступ к журналу

• Доступ ко всем номерам журнала — постоянный, свободный и бесплат-
ный. 

• Каждый номер содержится в едином файле (10–12 п. л. в PDF).

• Если хотите, чтобы Вас оповещали о выходе очередного номера, по-
жалуйста, заполните форму подписки: https://www.hse.ru/expresspolls/
poll/23725626.html 

Journal of  
Economic Sociology
Vol. 20. No 4.  
September 2019

Electronic journal
www.ecsoc.msses.ru
www.ecsoc.hse.ru

ISSN 1726-3247

Contacts
20 Myasnitskaya street, 
room 406
101000 Moscow,  
Russian Federation
phone: +7 (495) 628-48-86
email: ecsoc@hse.ru

Open Access policy

• All issues of the Journal of Economic Sociology are always open and free 
access.

• Each entire issue is downloadable as a single PDF file.

• If you wish to receive notification when new issues are published, please fill out 
the following form: https://www.hse.ru/expresspolls/poll/23725626.html


