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VR ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, представляем вам новый номер нашего журнала.

В рубрике «Новые тексты» мы публикуем статью кандидата философских 
наук Э. А. Камалова и PhD Э. Д. Понарина (оба из Лаборатории сравнитель-
ных социальных исследований, Санкт-Петербург) «Субъективное благопо-
лучие мигрантов в России: влияние региональных характеристик и мигра-
ционного законодательства». Авторы пытаются определить, в какой степени 
экономическое благополучие регионов России (валовой региональный про-
дукт) и социальный капитал, размещённый в них (среднее доверие и количе-
ство мигрантов-соотечественников), влияют на удовлетворённость жизнью 
мигрантов. Используются данные Росстата и Российского мониторинга эко-
номического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ (Russia 
Longitudinal Monitoring Survey — Higher School of Economics, RLMS-HSE). 

Демонстрируется, что уровень экономического развития региона не оказывает независимого влияния 
на удовлетворённость жизнью мигрантов. Более важными оказываются социальные факторы: эффект 
среднего доверия и количества мигрантов-соотечественников в регионе положителен и статистически 
значим.

В рубрике «Переводы» мы знакомим читателей с фрагментом книги Филиппа Ван Парайса и Янника 
Вандерборхта «Базовый доход. Радикальный проект для свободного общества и здоровой экономики». 
Авторы отстаивают мысль, что базовый доход поможет справиться с экономической незащищённостью 
и социальным исключением в XXI веке. Они соединяют аргументы из области философии, политики 
и экономики, чтобы сравнить идею базового дохода с соперничающими проектами защиты от бед-
ности и безработицы, прослеживают историю этой идеи, отвечают на экономические и политические 
возражения против безусловного дохода. Мы публикуем фрагмент первой главы «Орудие свободы», в 
которой авторы книги представляют основные аргументы в пользу безусловного базового дохода, по-
казывая, каким образом он решает проблемы бедности и безработицы. Перевод с английского А. Гусе-
вой. Научный редактор перевода — С. Моисеев. Публикуется с разрешения Издательского дома ВШЭ.

В рубрике «Расширение границ» публикуется статья кандидата педагогических наук А. Б. Захарова 
и К. А. Адамович (оба из Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании 
Института образования НИУ ВШЭ) «Региональные различия в доступе к образовательным ресурсам, 
в академических результатах и в траекториях российских учащихся». В статье проверяется действие 
теорий эффективно и максимально поддерживаемого неравенства. Использованы региональные дан-
ные Росстата, федеральных и региональных образовательных ведомств за 2013–2015 гг. Результаты 
показывают, что в более урбанизированных регионах с более высоким уровнем человеческого капи-
тала и валового регионального продукта в среднем выше объём подушевого финансирования, опыт-
нее учителя и выше доступность углублённого и (или) профильного обучения. В то же время степень 
урбанизированности и человеческий капитал положительно связаны с долей учащихся, остающихся в 
школе после 9-го класса. Наконец, результаты ЕГЭ положительно связаны с доступом к образователь-
ным ресурсам. 

В рубрике «Профессиональные обзоры» мы публикуем статью М. В. Картузовой (аспирантка 
НИУ ВШЭ) «Трудовые практики старших возрастных групп: причины выбора». В статье рассмо-
трены возможные трудовые траектории старших возрастных групп: уход с рынка труда, работа по 
найму и самозанятость, в том числе её частный случай — предпринимательство. Проанализирован 
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комплекс причин, вынуждающих выбирать определённую стратегию. Особое место уделено роли 
информационно-коммуникационных технологий и бирж удалённой работы в решении проблемы за-
нятости старших возрастов. Автор утверждает, что старшие возрастные группы рассматриваются как 
потенциальный ресурс для роста национальной экономики, а не как группа, нуждающаяся в государ-
ственных дотациях. 

В рубрике «Новые книги» И. А. Павлов (ЛЭСИ НИУ ВШЭ) подготовил рецензию на книгу: Jenkins H., 
Ito M., danah boyd. 2015. Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, 
Commerce, and Politics. Cambridge, UK:  Polity. Книга построена в форме диалогов авторов о примени-
мости термина participatory culture (культура соучастия) к анализу различных сфер социальной жизни 
(образование, взаимоотношения поколений, политика и др.). Каждый из авторов предлагает свою трак-
товку магистрального феномена культуры соучастия.

М. С. Денисова (Центрально-Европейский университет, Будапешт) рецензирует книгу профессора Дей-
ва Элдер-Васса «Между даром и прибылью: апроприирующие практики как новый подход к анализу 
цифровых экономик» (см.: Elder-Vass D. 2016. Profit and Gift in the Digital Economy. New York: Cambridge 
University Press). Автор книги подвергает критике идеи марксистов и классических экономистов и при-
ходит к выводу об их неспособности рассматривать экономики за пределами капитализма и рыночных 
отношений, исключая из любого анализа даровые и гибридные экономические формы. На примере 
пяти кейсов из цифровой экономики (Apple, Wikipedia, Google, YouTube и Facebook) демонстрируется 
аналитический потенциал нового подхода — политической экономии практик. 

В рубрике «Конференции» анонсируется международный исследовательский семинар «Разнообра-
зие режимов власти и влияния в хозяйственных отношениях», который организует Лаборатория 
экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ в Москве 3–4 июля 2020 г. Дедлайн для подачи 
заявок на участие — 15 февраля 2020 г. Анонс этого семинара также даётся на английском языке и за-
вершает данный номер журнала.

Закрывает номер интервью с профессором Джоном Мейером (Стэнфордский университет, США). 
Мейер по праву считается одним из основателей нового институционализма в социологии. Джон Мей-
ер рассуждает о росте гиперменеджериализма и его последствиях для современных организаций. Если 
ранее организации выступали, скорее, как соподчинённые акторы, то теперь они обретают бóльшую 
легитимность и возможность выбирать свою миссию и свои цели, что означает перенесение акцента с 
менеджерской формальной власти на структуры лидерства, наделяющие менеджеров харизматически-
ми качествами. Стратегически ориентированные организации с надлежащим уровнем корпоративной 
социальной ответственности могут легитимизировать свою деятельность через рутинизацию харизмы 
своих лидеров, инкорпорирования корпоративных норм и развития самоуправления среди своих со-
трудников. По замечанию Мейера, «в современном гиперорганизационном контексте ты должен быть 
на уровне (an okay-person)». Интервью записано Е. Гудовой. Текст печатается на английском языке.

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

Let us introduce to you a new issue of our journal. 

Dr. Emil Kamalov and Dr. Eduard Ponarin (both from the Laboratory for Comparative Social Research, NRU 
HSE, St. Petersburg) offer the paper “Subjective Well-being of Migrants in Russia: Effects of Regional Char-
acteristics and Migration Legislation.” This paper aims at estimating the effects of the economic prosperity 
(measured by gross regional product) and the social capital of Russian regions (measured by general social 
trust and relative size of the community of the migrant’s compatriots) on the life satisfaction of migrants. Data 
was collected from the Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE) and Rosstat. The results show 
that the economic performance of regions has no effect on the life satisfaction of migrants. The social factors 
play a greater role: effects of general social trust and relative size of the community of the migrant’s compa-
triots in a region are positive and statistically significant.

We then present a translation of a fragment from the first chapter of the book by Philippe Van Parijs and Yan-
nick Vanderborght: “Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy” (Cambridge 
(MA): Harvard University Press, 2017). The authors argue that a basic income can help to overcome the 
economic insecurity and social exclusion in the 21st century. The authors combine evidence from philosophy, 
politics and economics in order to compare the proposal of the basic income with other projects to alleviate 
poverty and unemployment, trace its history, and find answers to economic and political arguments against 
unconditional income, including the argument about tendency to decreased stimulus and free-rider models 
of behavior that might result from the basic income; to explain how this seemingly impossible idea might be 
achieved economically and politically; and to consider its applicability to the extending global economy. We 
publish some excerpts from the first chapter “The Instrument of Freedom” in which the authors provide the 
main considerations in favor of an unconditional basic income, demonstrating how it solves the problems of 
poverty and unemployment.

Andrey Zakharov and Kseniya Adamovich (both from the International Laboratory for Education Policy and 
Innovation Analysis, Institute of Education, NRU HSE) present their paper “Regional Differences in Access 
to Educational Resources, Academic Results and Students’ Trajectories in Russia.” The authors test theories of 
effectively maintained inequality and maximally maintained inequality with the use of data on Russia regions 
retrieved from Rosstat and federal and regional education agencies. The results show that more urbanized 
regions with a higher level of human capital and GRP are usually characterized by the higher level of school 
expenditures, more experienced teachers, and higher chances for students to study at the advanced level. At 
the same time, the level of urbanization and human capital is positively related to the proportion of students 
that choose an academic trajectory after finishing secondary school. Finally, the results of the Unified State 
Exam are also positively associated with access to educational resources. 

Maria Kartuzova (doctoral student at the NRU HSE) presents a review “Work Practices of Older Population 
Groups: Reasons for Choice.” The author examines the labor practices of elderly groups including retirement, 
employment, and self-employment as entrepreneurs and freelancers. The author argues that elderly people 
groups may provide an additional resource for the economy, rather than being mere recipients of social trans-
fers.

Ilya Pavlov (LSES HSE) reviews a book by H. Jenkins, M. Ito and danah boyd (2015) “Participatory Cul-
ture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics”, published by Polity. 

VR INTRODUCTORY REMARKS
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The book presents a compilation of authors’ talks about applying the definition of participatory culture to the 
analysis of diverse spheres of social life and is an implicit call to join the conversation, argue for some theses 
and offer your own at the same time. Each author provides her/his personal interpretation of the major defini-
tion of the participatory culture.

Maria Denisova (Central European University, Budapest) reviews a 2016 book by D. Elder-Vass, “Profit and 
Gift in the Digital Economy” (New York: Cambridge University Press). The author of the book criticizes the 
ideas of Marxists and mainstream economists and concludes that they are unable to see economies beyond 
capitalism and market relations, which automatically excludes gifts and hybrid economic forms from any 
economic analysis. Five case studies from the digital economy of Apple, Wikipedia, Google, YouTube and 
Facebook demonstrate the analytical potential of a new approach – the political economy of practices.

Professor John W. Meyer (Stanford University) was interviewed by Elena Gudova. John Meyer talks about 
the rise of hyper-managerialism and its implications in modern organizations. While previously organizations 
tended to be subordinated actors, today they have more legitimation in choosing their mission and purposes, 
which marks a shift from management authority toward leadership, and requires managers with charismatic 
qualities. Organizations with a good vision (i.e. with proper corporate social responsibilities) may legitimate 
themselves through routinization of the leader’s charisma, incorporation of norms of good citizenship, and 
self-management of employees and citizens. As Meyer puts it, “You have to be an okay person in the modern 
hyper-organizational context”.

We publish an announcement of the international workshop ‘The Varieties of Power in the Economy’ ar-
ranged by the Laboratory for Studies in Economic Sociology in Moscow on July 3–4, 2020. The deadline for 
extended abstract submission is February 15, 2020.
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Миграция — важная и актуальная проблема современного мира. Многие 
страны сталкиваются с проблемами интеграции мигрантов и их адапта-
цией к новым условиям жизни. Одним из показателей степени интеграции и 
адаптации мигрантов является уровень их субъективного благополучия, ко-
торое обычно определяется теми же факторами, что и благополучие других 
людей, — хорошее здоровье, высокая зарплата, наличие работы и молодость 
делают мигранта более счастливым. Тем не менее при принятии решения о 
переезде в другую страну мигранты часто руководствуются только эконо-
мическими мотивами и недооценивают ценность неэкономических харак-
теристик принимающих стран и регионов. В данной работе мы пытаемся 
определить, в какой степени экономическое благополучие регионов России 
(валовой региональный продукт) и социальный капитал, размещённый в них 
(среднее доверие и количество мигрантов-соотечественников), влияют на 
удовлетворённость жизнью мигрантов. Кроме того, мы проверяем, оказы-
вает ли воздействие на благополучие мигранта факт вступления страны 
исхода в Таможенный союз (ТС) — позже ставший частью Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), — наделяющее мигрантов теми же трудо-
выми правами, которыми обладают граждане РФ. Для ответа на постав-
ленные вопросы используются данные Росстата и Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ 
(Russia Longitudinal Monitoring Survey — Higher School of Economics, RLMS-
HSE). Основным методом анализа является кросс-классифицированная 
многоуровневая линейная регрессия. Результаты анализа демонстрируют, 
что уровень экономического развития региона не оказывает независимо-
го влияния на удовлетворённость жизнью мигрантов. Более важными для 
субъективного благополучия мигрантов оказываются социальные факто-
ры: эффект среднего доверия и количества мигрантов-соотечественников 
в регионе положителен и статистически значим. Также обнаружено, что 
факт вступления страны исхода мигранта в ТС оказывает положитель-
ный и статистически значимый эффект на уровень удовлетворённости 
жизнью.  Мы связываем данный эффект с уменьшением экономических и 
психологических издержек миграции.

Ключевые слова: миграция; субъективное благополучие; субъективное бла-
гополучие мигрантов; факторы субъективного благополучия; удовлетворён-
ность жизнью; социальный капитал; РМЭЗ НИУ ВШЭ; регионы России.
1 Исследование поддержано грантом РНФ № 18-18-00341 «Ценностная трансформация 

и субъективное качество жизни: региональная перспектива».
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Субъективное благополучие мигрантов 
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Введение 

Миграция является важной и актуальной проблемой современного мира. 
Почти все страны в той или иной степени оказываются проницаемыми 
для миграционных потоков и проблем, с ними связанных. Миграционный 
кризис в Европе демонстрирует сложности с интеграцией мигрантов, их 
адаптацией, а также противоречивую реакцию граждан принимающих 
стран. Согласно Международной организации по миграции (МОМ), в 
мире насчитывается 257 млн мигрантов — 3,4% населения Земли [United 
Nations… 2017]. Наша работа посвящена анализу факторов субъективного 
благополучия мигрантов. 

Субъективное благополучие (subjective well-being) — концепция, пришед-
шая в социальные науки из позитивной психологии; включает когнитивный 
и аффективный компоненты [Diener, Suh, Oishi 1997]. Удовлетворённость 
жизнью, как принято считать, отражает когнитивный аспект субъективного 
благополучия, тогда как счастье — аффективный [Gundelach, Kreiner 2004; 
Venhoven 2008; Gamble, Gärling 2011]. Исследователи обращаются как к ка-
тегории «счастье», так и к категории «удовлетворённость жизнью» в зависи-
мости от того, какие инструменты для оценки субъективного благополучия 
мигрантов оказываются доступны. Отражая разные стороны субъективного 
благополучия, счастье и удовлетворённость жизнью вместе с тем демонстри-
руют высокую положительную корреляцию: до 0,7 [Gundelach, Kreiner 2004]. 
Хотя иногда наблюдаются интересные расхождения [Foa et al. 2018]. 

Субъективное благополучие мигрантов, измеряемое как счастье или как 
удовлетворённость жизнью, часто зависит от тех же факторов, что и субъ-
ективное благополучие остальных людей. Большая часть различий в по-
казателях субъективного благополучия объясняется личностными харак-
теристиками или наследственностью [Headey, Wearing 1989; Lucas 2008; 
Gureev et al. 2018]. Ещё один хорошо изученный фактор благополучия — 
доход [Inglehart 1990; Clark 2006; Venhoven 2008], который положительно 
ассоциирован с субъективным благополучием, хотя при определённых усло-
виях эффект оказывается незначительным [Clark, Frijters, Shields 2007]. По-
ложительный эффект на субъективное благополучие имеет наличие работы 
и удовлетворённость ею [Judge, Klinger 2008]. Резкие изменения в жизни 
индивида, такие как получение желаемой должности (увольнение), увели-
чение (уменьшение) зарплаты, свадьба (развод), могут производить силь-
ные положительные (негативные) эффекты на счастье [Clark 2003; Lucas et 
al. 2003; Di Tella, Haisken-De New, MacCulloch 2010]. Такие характеристики, 
как пол и здоровье, также статистически значимы для субъективного благо-
получия людей [Okun et al. 1984]. Немаловажные предикторы — образова-
ние и уровень религиозности, которые могут воздействовать на благополу-
чие как прямо (влияя на когнитивную составляющую благополучия), так и 
косвенно (через увеличение дохода и социального капитала) [Helliwell 2003; 
Myers 2008]. Наличие друзей, семьи, размер социального капитала, доверие 
в стране, уровень безопасности и экономического благополучия также яв-
ляются значимыми социальными факторами субъективного благополучия 
[Helliwell, Putnam 2004].

http://www.ecsoc.hse.ru
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Очевидно, что факторы, воздействующие на людей в целом, релевантны и для мигрантов. В последние 
10 лет опубликовано немало работ, посвящённых исследованию факторов субъективного благополу-
чия мигрантов и их особенностям. Не оставили без внимания эту тему и такие крупные социологи, как 
Р. Патнем и Р. Венховен [Helliwell, Putnam 2004; Hendriks, Ludwigs, Veenhoven 2016]. Д. Бартрам, автор 
наиболее цитируемой статьи в журнале «Migration Studies», приходит к выводу, что при сравнении 
мигрантов с теми, кто решил остаться, нет оснований утверждать, что миграция значимо увеличивает 
субъективное благополучие [Bartram 2013]. М. Хендрикс на основе анализа 44 публикаций по теме 
делает следующие выводы [Hendriks 2015]: (1) мигранты могут стать более счастливыми после мигра-
ции, но это зависит от конкретных потоков; (2) показатели счастья мигрантов редко достигают уров-
ней, характерных для граждан принимающей страны. Различия в уровне субъективного благополучия 
между мигрантами и немигрантами объясняются меньшим социальным капиталом, которым обладают 
мигранты, менее социализирующим досугом, а также дискриминацией [Safi 2010; Hendriks, Ludwigs, 
Veenhoven 2016; Tegegne, Glanville 2019].

Сами мигранты могут продолжать верить, что повышение дохода увеличит их субъективное благопо-
лучие, однако такая позиция зачастую оказывается ошибочной из-за неточных прогнозов, неоптималь-
ных убеждений и решений [Hendriks, Bartram 2016]. Несмотря на то что средний уровень счастья выше 
в принимающих странах, это вовсе не означает, что и мигрант будет здесь более счастливым: незнание 
языка, непризнанные документы об образовании, предвзятость работодателей приводят к снижению 
социального статуса мигранта при переезде. В результате до половины мигрантов жалеют о своём ре-
шении мигрировать [Stimson, Minnery 1998; Aksel et al. 2007]. Одно из исследований свидетельствует 
о том, что миграция приводит к уменьшению постмиграционной удовлетворённости по всем измере-
ниям [De Jong, Chamratrithirong, Tran 2002]. Анализ панельных данных, произведённый Б. Новоком и 
его соавторами, демонстрирует, что прирост счастья наблюдается лишь в короткое время сразу после 
миграции, вследствие возвращения значений субъективного благополучия к нормальному домиграци-
онному уровню [Nowok et al. 2013]. Из сказанного видно, что решение о миграции часто оказывается 
неоптимальным для увеличения показателей субъективного благополучия.

В последнее время особое внимание в публикациях уделяется социетальным факторам субъективного 
благополучия мигрантов, таким как социальный капитал, уровень безработицы, валовой внутренний 
продукт, особенности законодательства в сфере миграции и т. п. По мнению исследователей, мигран-
ты могут быть более счастливы в одной стране и менее счастливы в другой, часто переоценивают 
значение дохода (в особенности трудовые мигранты, для которых увеличение дохода является одной 
из ключевых целей) и недооценивают нематериальные блага, такие, например, как доверие к другим 
людям [Hendriks, Bartram 2016]. 

Существует незначительное количество работ по благополучию жителей России. Например, одно 
из наиболее ранних исследований показало, что основным фактором субъективного благополучия 
студентов в России является удовлетворённость досугом [Balatsky, Diener 1993]. Также было проде-
монстрировано, что приверженность к разным видам ценностей может играть существенную роль в 
субъективном благополучии россиян [Foa et al. 2018]. Согласно имеющимся данным (RLMS-HSE), 
мигранты в России оказываются менее удовлетворёнными своей жизнью, чем местные жители (см. 
рис. 1). Несмотря на существующее различие, а также масштабы миграции2, проблема благополучия 
мигрантов в России не привлекла значительного внимания исследователей. Нам удалось обнаружить 
лишь работу Н. В. Усовой, выводы которой основаны на выборке (опрос 58 мигрантов и 62 коренных 
жителей России), не позволяющей провести комплексный статистический анализ факторов субъектив-
ного благополучия мигрантов [Усова 2012]. 

2 Россия входит в число стран с наиболее высокой численностью мигрантов [United Nations… 2016].
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Данная работа призвана заполнить существующий пробел в названной области знания. Мы сосредо-
точимся на определении эффектов влияния таких региональных показателей, как валовой региональ-
ный продукт (ВРП), количество мигрантов-соотечественников, уровень среднерегионального доверия 
в регионе. Кроме этого, попытаемся установить эффект влияния миграционного законодательства на 
субъективное благополучие мигрантов.

Рис. 1. Удовлетворённость жизнью мигрантов и немигрантов по годам (данные RLMS-HSE)

Статья организованна следующим образом: в первом разделе формулируются и теоретически обо-
сновываются гипотезы о роли социетальных факторов в субъективном благополучии мигрантов; во 
втором описываются использованные данные и операционализируются понятия; в третьем разделе 
формулируется методологический инструментарий, необходимый для тестирования гипотез; в четвёр-
том разделе представлены результаты исследования. Завершается статья обсуждением полученных ре-
зультатов, заключением и описанием основных ограничений исследования.

Социетальные факторы субъективного благополучия мигрантов

Экономические факторы 

Как отмечалось выше, доходы являются универсальным фактором субъективного благополучия, не-
смотря на то что эффект размера дохода оказывается нелинейным и в некоторых случаях статистиче-
ски незначимым. Экономические теории миграции предсказывают более высокий интерес мигрантов 
к странам с более высокими показателями ВВП, с меньшей инфляцией и меньшим уровнем безработи-
цы. Согласно неоклассической экономической теории миграции, один из основных «притягивающих» 
(pull) факторов миграции — возможность получения повышенного дохода в стране назначения [Harris, 
Todaro 1970]. Важными индикаторами такой возможности являются различия в размерах ВВП и сред-
него уровня зарплат в стране исхода и стране назначения.  В свою очередь, новая экономическая теория 
миграции подчёркивает значение не столько разницы зарплат, сколько самой возможности получения 
работы в стране, чья экономика отличается от страны пребывания [Stark, Bloom 1985]. Домохозяйства 
принимают решение о миграции одного или нескольких своих членов, чтобы минимизировать риски, 
связанные с нестабильной ситуацией в родной стране. Как мы видим, для этой теории неравенство 
зарплат между страной исхода и страной назначения — необязательное условие миграции, так как 
большее значение имеет сама возможность получения работы. В зависимости от того, в каком регионе 
оказался мигрант, его шансы на удачное трудоустройство будут отличаться. В этом смысле уровень 
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безработицы в принимающей стране может служить важным индикатором такой возможности [Di 
Tella, MacCulloch, Oswald 2000]. 

Согласно социоэкологическому подходу [Oishi, Graham 2010] макроэкономические факторы и струк-
туры способны влиять на эмоции и поведение индивидов. Один из механизмов состоит в том, что уро-
вень экономического благополучия страны или региона может свидетельствовать об уровне развития 
трудовых стандартов (условий труда и трудовых прав), развитость которых оказывает положительное 
воздействие на субъективное благополучие трудящихся. В то же время низкие показатели экономиче-
ского благополучия в стране или регионе могут уменьшать удовлетворённость работой из-за увеличи-
вающейся нагрузки, а также сокращающихся трудовых возможностей [Tay, Harter 2013]. Из сказанного 
следует, что уровень экономического развития страны или региона может быть положительно связан с 
удовлетворённостью жизнью.

Экономическое благополучие региона может быть и отрицательно связано с субъективным благополу-
чием в силу относительной депривации — после переезда мигранты попадают в страну, где их доходы, 
как правило, ниже доходов местного населения. Однако, как показывают исследования, вновь при-
бывшие мигранты склонны сравнивать свои доходы с доходами референтной группы в стране исхода, 
а не в принимающей стране [Hendriks, Bartram 2016]. В целом, несмотря на то что влияние экономиче-
ских характеристик страны ограниченно в силу эффекта адаптации и социального сравнения, они тем 
не менее оказывают положительное воздействие на благополучие мигрантов [Hendriks, Bartram 2016]. 
Действительно, согласно моделям такой показатель экономического благополучия страны, как меди-
анный доход, положительно связан со счастьем. В связи со сказанным сформулируем следующую ги-
потезу относительно влияния экономического благополучия региона:

Гипотеза 1 (H 1). Чем выше уровень валового регионального продукта (ВРП), тем выше субъ-
ективное благополучие мигранта.

Социальный капитал 

Основными измерениями социального капитала, согласно Дж. Коулману, являются доверие, социаль-
ные сети и нормы [Coleman 1988]. Высокий уровень доверия ассоциирован с более высоким уровнем 
благополучия [Helliwell 2003; Helliwell, Putnam 2004]. Применительно к мигрантам высокий уровень 
доверия в обществе может означать более благожелательное отношение к незнакомцам и мигрантам 
со стороны основного населения, а также меньшее количество как физических, так и эмоциональных 
усилий мигрантов при трудоустройстве и поиске места проживания, меньший страх преследований 
и т. д. Доверие к семье или членам сообщества в некоторых случаях оказывается даже более значимым 
предиктором субъективного благополучия мигрантов, чем человеческий и экономический капиталы 
[Wagner 2014]. Доверие может иметь косвенный эффект на субъективное благополучие. Так, на основе 
данных Европейского социального опроса (The European Social Survey — ESS) были сделаны выводы 
о том, что высокое общее доверие делает людей менее чувствительными к враждебности со стороны 
других [Helliwell, Huang, Wang 2016]. Согласно этому исследованию, влияние дискриминации, плохо-
го здоровья и безработицы на субъективное благополучие существенно ниже в обществах с высоким 
уровнем доверия. В этом смысле доверие воздействует на субъективное благополучие за счёт сниже-
ния эффекта других факторов. Оно также может увеличить благополучие мигранта через воздействие 
экономических факторов, так как в обществах с более высоким доверием выше показатели экономиче-
ской производительности [Knack, Keefer 1997].
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В связи с этим мы можем сформулировать следующую гипотезу:

Гипотеза 2 (H 2). Чем выше уровень доверия в регионе, тем выше субъективное благополучие 
мигранта.

Миграция зависит от социальных сетей — от ещё одного из измерений социального капитала, отме-
ченных Коулманом, — связывающих новых мигрантов, бывших мигрантов и немигрантов в стране 
исхода и в стране назначения. Подобные сети увеличивают вероятность миграции, поскольку снижают 
издержки на получение информации, упрощают поиск работы, способствуют быстрой адаптации ми-
гранта к новым условиям [Aguilera, Massey 2003]. Социальные сети являются ресурсом, потому что 
предоставляют информацию и социальную поддержку. Мигранты, имеющие связи, могут избежать 
долгого и неэффективного поиска информации о подходящей работе и сразу занять позицию на ста-
бильной, доступной, достойно оплачиваемой и легальной работе [Aguilera, Massey 2003; Garip 2008]. 
Социальные сети также способствуют передаче важной информации: как презентовать себя работода-
телю; как искать работу; какую зарплату просить; каких видов работы избегать. При этом сообщества 
мигрантов в принимающей стране организовывают различные общественные мероприятия, благодаря 
которым мигранты информируют друг друга о новых возможностях для трудоустройства [Aguilera, 
Massey 2003]. Как информация, так и прямая помощь при размещении, транспортировке и поиске ра-
боты могут снижать ожидаемые издержки миграции, в конечном счёте стимулировать её. 

Таким образом, социальные сети сильно воздействуют на возможность трудоустройства мигранта и 
величину его заработной платы. В то же время сети эмоционально и социально поддерживают вновь 
прибывших мигрантов, которые лишаются своих прежних связей [De Jong, Chamratrithirong, Tran 2002; 
Mitra 2010; Liu et al. 2017]. 

Согласно мнению ряда авторов [Frisbie, Neidert, Neidert 1977; Tienda, Lii 1987], количество мигрантов в 
стране может быть ассоциировано с дискриминацией. Дело в том, что чем больше мигрантов, тем более 
они заметны и тем выше ощущаемая угроза со стороны коренного населения. Об этой негативной сто-
роне миграционных сетей говорит и К. Манши: по его мнению, несмотря на выгоды социальных сетей, 
они бывают и бременем для включённых в них участников [Munshi 2003]. Сети оказывают сильное 
давление на индивида, принуждая его поддерживать стабильность сети и следовать особым поведенче-
ским паттернам, оставаться на той же низкоквалифицированной работе, которая традиционна в данном 
окружении. Это является хорошим объяснением того, почему мигранты длительное время сохраня-
ют специализацию в низкоквалифицированных отраслях [Munshi 2003]. В целом предполагается, что 
соединяющие (bridging) сети снабжают мигрантов новой информацией, создают благоприятные свя-
зи, предоставляют новые возможности, увеличивают социальную мобильность [Nannestad, Svendsen, 
Svendsen 2008]. Сплачивающие (bonding) же сети, напротив, могут приводить к геттизации, худшим 
условиям работы и специализации в определённых экономических отраслях [Ryan et al. 2008].

Применительно к проблеме, поставленной в данной статье, можно предположить, что количество 
мигрантов-соотечественников в регионе служит индикатором размера сети, качества предоставляемой 
ею инфраструктуры и заметности мигрантов для населения. В связи с этим сформулируем следующие 
альтернативные гипотезы:

Гипотеза 3а (H 3a). Чем больше в регионе проживания мигранта его соотечественников, тем 
выше субъективное благополучие мигранта.

Гипотеза 3b (H 3b). Чем больше в регионе проживания мигранта его соотечественников, тем 
ниже субъективное благополучие мигранта.
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Юридические факторы 

Известно, что чем выше степень изолированности мигранта из жизни общества принимающей страны, 
тем ниже его удовлетворённость жизнью [Berry et al. 2006; Verkuyten 2008]. В этом смысле наличие 
рабочей интеграционной политики в принимающей стране может быть важным фактором субъектив-
ного благополучия мигранта. Согласно Дж. Рейтцу, интеграция мигранта зависит от интеграционного 
режима [Reitz 2002], который формально создаётся законами и правительственными программами  и 
неформально — отношением основного населения к мигрантам. 

Законы и программы формируют объективные условия интеграции в виде наличия прав и свобод, 
социальной поддержки, которыми принимающее общество наделяет мигранта [Hadjar, Backes 2013]. 
Например, законы о натурализации создают условия получения гражданства, в свою очередь, при-
обретение гражданства теоретически должно быть положительно ассоциировано с благополучием 
[Koczan 2013]. Тем не менее редкие исследования по этой теме не подтверждают эту теорию. Так, 
З. Козан на данных Германской социально-экономической панели показал, что изменение законов о 
гражданстве — при контроле других параметров (в том числе особенностей личности) — не оказывает 
значимого влияния, потому что мигранты, получающие гражданство, сильно отличаются от мигран-
тов, не получающих гражданство [Koczan 2013]. 

В других исследованиях тестируется гипотеза о том, что миграционное законодательство, устанав-
ливающее особую систему отбора мигрантов, способствует привлечению мигрантов с особенными 
качествами, которые, в свою очередь, влияют на то, насколько мигрант экономически интегрирован 
[Tubergen, Maas, Flap 2004]. В этом смысле законы могут регулировать состав миграционного потока в 
разные годы или в разных странах и вместе с тем оказывать влияние на благополучие мигрантов. 

Миграционные законы России релевантны теме благополучия мигрантов по нескольким причинам. 
Во-первых, они определяют издержки миграции, то есть количество ресурсов, которые мигранты 
должны расходовать, чтобы оставаться в принимающей стране. Во-вторых, они определяют количе-
ство легализованных мигрантов. Легализация мигрантов ассоциирована с такими улучшениями каче-
ства их жизни, как доступ к официальной системе здравоохранения, отсутствие страха перед органами 
надзора, лучшие условия труда [Ivakhnyuk 2009]. В-третьих, они определяют степень законодательно-
го давления на нелегальных мигрантов и риск быть депортированным.

Можно сказать, что миграционное законодательство РФ представляет собой особый случай. Оно под-
вергалось значительным изменениям в течение последних 25 лет. Выделяют следующие периоды и 
поворотные точки в развитии законодательства РФ [Ivakhnyuk 2009; Kubal 2016; Варшавер, Рочева, 
Иванова 2017]:

— 1992–1995 гг.: становление законодательства;

— 1996–2001 гг.: расширение и углубление законодательной базы;

— 2002–2005 гг.: делиберализация законодательства; усиление контроля за миграцией и её огра-
ничение;

— 2006 г. и далее — начало либерализации законодательства: 

2010–2015 гг.: введение дополнительной квотной системы и соответствующее упроще-• 
ние легализации;
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2014 г.: введение правила «90 на 180»• 3;

 2015 г.: отмена рабочих разрешений для мигрантов из стран бывшего СССР и расшире-• 
ние квотной системы на большинство рынков.

В 2010 г. Казахстан и Белоруссия вступили в Таможенный союз (ТС) с Россией, и мигранты из этих 
стран были освобождены от необходимости получать патент. Кроме этого, документы об образовании, 
полученные в данных странах, стали автоматически признаваться в РФ. В целом рабочие из стран ТС 
были приравнены в правах к российским рабочим. Позже ТС стал частью Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), в который вошли Армения и Киргизия (в 2014 и 2015 гг. соответственно), а мигранты 
получили права такие же, как и у других стран — участников ТС ЕАЭС. Таким образом, мигранты из 
стран ТС оказались освобождены от многих аспектов миграционного законодательства РФ, тогда как 
мигранты, чьи страны не вошли в ТС, по-прежнему испытывали влияние миграционного законода-
тельства РФ, включая необходимость получения патентов на работу, прохождения языковых экзаменов 
и т. п. Полагаем, что разница в уровнях субъективного благополучия между этими двумя группами 
мигрантов может отражать эффект миграционного законодательства, в особенности той его части, в 
которой регламентируются условия легального проживания и работы мигрантов на территории РФ. 
В связи с этим сформулируем следующую гипотезу:

Гипотеза 4 (H 4). Вступление страны исхода мигранта в ТС связано с увеличением его субъ-
ективного благополучия.

Данные 

Основным источником данных для анализа является Российский мониторинг экономического по-
ложения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ (Russia Longitudinal Monitoring Survey — Higher 
School of Economics, RLMS-HSE)4, который содержит наблюдения за 1994–2017 гг. Важная особен-
ность RLMS-HSE — его панельный характер: один и тот же индивид, если он не переехал за пределы 
региона, опрашивается каждый год на протяжении всех волн. Это обстоятельство чрезвычайно важно, 
так как значительное количество вариаций в благополучии определяется личностными особенностями 
индивида. Статистический анализ панельных данных RLMS-HSE с использованием многоуровнего 
регрессионного моделирования позволяет учесть влияние особенностей личности.

Кто такие внешние мигранты?  Часто к внешним мигрантам относят тех, кто прибыл в Россию из стран 
бывшего СССР как до, так и после 1991 г. Однако такой подход имеет свои изъяны [Абылкаликов 2016]. 
Согласно Е. Ю. Поляковой и Л. И. Смирных, передвижения в пределах СССР были сопряжены с мень-
шими издержками, чем переезд из стран бывшего СССР в Россию [Полякова, Смирных 2016]. Более 
низкие издержки были связаны с отсутствием необходимости в визе, загранпаспорте, а также с при-
знанием образования, обеспечивающего более лёгкий доступ на рынки труда. В связи с этим внешни-
ми мигрантами мы признаем тех респондентов, которые, во-первых, родились за пределами России, 
во-вторых, переехали в Россию после 1991 г. 

Для выявления таких мигрантов мы использовали следующие вопросы:

3 Правило, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ не более 90 из 180 дней.
4 Проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при 

участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН (сай-
ты RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).
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«В какой республике бывшего СССР Вы родились?» ( вопрос I2 по кодбуку RLMS-HSE);1. 
«С какого года Вы постоянно живёте в Российской Федерации?» (вопрос I8 по кодбуку RLMS-2. 
HSE);
«Как давно Вы постоянно живёте в Российской Федерации?» (вопрос J69.10 по кодбуку RLMS-3. 
HSE).

В ответах на данные вопросы часто можно встретить противоречия. Например, в некоторых случаях ре-
спондент указывал год прибытия позже года самого опроса. Таких случаев обнаружено 24, они были ис-
ключены из анализа. Кроме этого, один и тот же мигрант мог отвечать на вопросы по-разному, при этом, 
судя по опросу, такие мигранты не покидали страну вновь после первого прибытия, так как участвовали 
непрерывно в последующих опросах. Таких наблюдений по вопросу I8 обнаружено 602, а по вопросу 
J69.10 — 303.  Также не все лица, определённые как мигранты, постоянно указывают страну исхода (во-
прос I2). Таких случаев обнаружено 489. Данные ответы были обработаны следующим образом: 

— годом прибытия признавалась мода ответов — в тех случаях, в которых её возможно было 
однозначно определить; 

— в иных случаях ответом на вопрос признавался тот, который респондент дал в наиболее ранней 
волне опроса RLMS-HSE, так как чем ближе респондент по времени к событию, тем больше 
оснований доверять его памяти. 

Итоговая выборка мигрантов в RLMS-HSE составила 6649 человек в возрасте 18 лет и старше, прибыв-
ших из стран СНГ и Балтии в Россию после 1991 г. (см. рис. 2). Из них уникальных индивидов — 1270 че-
ловек. Стоит отметить, что репрезентативность выборки мигрантов в RLMS-HSE была проанализирована 
в работе Е. Ю. Поляковой и Л. И. Смирных [Полякова, Смирных 2016]. Согласно их анализу, существуют 
риски смещения выборки, которые тем не менее либо незначительны, либо трудно оценимы. В целом 
процентное соотношение мигрантов к общему количеству населения в RLMS-HSE за 2010 г. почти пол-
ностью совпадает с данными переписи населения в 2010 г. [Полякова, Смирных 2016].  На рисунке 3 при-
ведены данные о прибывших после 1993 г. мигрантах по странам исхода за различные годы. На графике 
видно, что в целом выборка RLMS-HSE повторяет данные официальной статистики с некоторыми абер-
рациями. Можно сказать, что RLMS-HSE хорошо репрезентирует мигрантов по странам исхода.

Примечание: по горизонтали — год проведения опроса; по вертикали — количество респондентов, закодированных как 
мигранты.

Рис. 2. Количество наблюдений мигрантов по годам в RLMS-HSE
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Примечание: по горизонтали — доля мигрантов из определённой страны в общем потоке мигрантов из стран СНГ; по вер-
тикали — годы регистрации Росстатом (нижний график) и  годы проведения опроса RLMS (верхний график). 

Рис. 3. Распределение мигрантов, прибывших в Россию после 1993 г. из стран бывшего СССР

Зависимая переменная 

Удовлетворённость жизнью: для оценки субъективного благополучия мы используем показатель удо-
влетворённости жизнью, который является когнитивной частью концепции субъективного благополу-
чия. Систематически сопоставить когнитивную и аффективную составляющие субъективного благопо-
лучия на данных RLMS-HSE не представляется возможным, так как вопросы о счастье (аффективном 
компоненте) задавались значительно реже. RLMS-HSE предлагает пятифакторную шкалу ответов на 
вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?» Этот вопрос зада-
вался практически во всех волнах исследования. Данная переменная, по существу, является порядко-
вой, однако была перекодирована нами в интервальную («Совсем не удовлетворены» = 1; «Полностью 
удовлетворены» = 5) в связи со следующими причинами: во-первых, это позволяет использовать под-
ходящие многоуровневые линейные методы; во-вторых, облегчает интерпретацию полученных коэф-
фициентов; в-третьих, не противоречит конвенциям социальных наук, в которых порядковые показа-
тели субъективного благополучия часто используются в качестве интервальных; в-четвёртых, это не 
оказывает существенного влияния на полученные оценки [Ferrer-i Carbonell, Frijters 2004].
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Независимые переменные 

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения (в ценах 2017 г.): данные были получены 
путём индексации показателей ВРП, предоставленных Росстатом, на индекс потребительских цен5. 
В целях интерпретации в представленных ниже моделях данный показатель перекодирован в 100 ты-
сяч рублей на душу населения. 

Средний уровень доверия в регионах: показатель был рассчитан на основе данных RLMS-HSE. Для 
этих целей ответы на вопрос: «Считаете ли Вы, что большинству людей можно доверять или что в 
отношениях с людьми всегда надо быть осторожным?» — были интерпретированы как интервальные 
значения, в которых 3 = «Большинству людей можно доверять»; 2 = «И то, и другое в зависимости от 
человека, условий»; 1 = «В отношениях с людьми всегда надо быть осторожным». В рамках RLMS-
HSE такой вопрос задавался только в волнах 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. 

Мигрант из страны, входящей в ТС: дамми-переменная, принимающая значение 1, если мигрант про-
исходит из страны, которая на момент опроса является членом ТС, и 0, если иное. Соответственно ми-
грантам из Казахстана и Белоруссии присвоено значение 1 с 2010 г. и в последующие годы, а мигран-
там из Армении и Киргизии — с 2014 и 2015 гг. соответственно. Количество наблюдений мигрантов 
старше 17 лет, чьи страны вошли в ТС, 1610,  из других стран — 5012.

Количество мигрантов-соотечественников:  общее количество мигрантов в регионе, которые явля-
ются выходцами из той же страны, что и анализируемый мигрант, и прибыли после 1993 г. Показатель 
был рассчитан на основе статистики о миграционном приросте, которая ведётся с 1993 г. Росстатом 
(см.: fedstat.ru и gks.ru). Описательная статистика приведена в таблицах приложения (см. табл. П.1, 
П.2). В целях интерпретации и нормализации показатели количества мигрантов были переведены в 
промилле по отношению к численности населения в регионе (данные Росстата). 

Контрольные переменные 

Доход: выше было показано, что размер зарплаты является значимым фактором для мигрантов. В мо-
делях используется логарифмированный доход в прожиточных минимумах, который получен путём 
деления дохода индивида на региональный прожиточный минимум за соответствующий год. 

Пол: мужчины часто демонстрируют более высокие показатели благополучия, чем женщины [Helliwell, 
Putnam 2004]. 

Возраст: индивиды моложе 24 и старше 55 лет имеют значимо более высокие показатели субъективного 
благополучия в сравнении с индивидами в возрасте 24–55 лет [Helliwell 2003; Helliwell, Putnam 2004].

Здоровье: сильный предиктор благополучия [Helliwell, Putnam 2004]. Изменение на 1% показателя здо-
ровья ассоциировано с 1% изменения показателя благополучия в ту же сторону. Связь может быть не-
линейной с более сильным эффектом для нижних показателей здоровья [Helliwell 2003].

Образование: значимый предиктор [Helliwell, Putnam 2004], хотя некоторые исследователи демонстри-
руют отсутствие эффекта образования на благополучие [Kogan, Shen, Siegert 2017]. 
5 Регионы в RLMS-HSE были перекодированы для сопоставления с региональными данными. Так, «Алтайский край, 

Бийск и Бийский район» и «Алтайский край, Курьинский район» в RLMS-HSE обозначены как два отдельных региона; 
в данных же Росстата представлен только один регион «Алтайский край». Соответственно, в результате такой переко-
дировки количество уникальных регионов уменьшилось с 40 до 33.
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Трудовой статус: для мигрантов возможность трудоустройства — одна из важнейших причин пере-
езда. В целом отсутствие работы независимо от того, является ли индивид мигрантом или нет, может 
оказывать более сильный эффект, чем, например, развод [Clark, Oswald 1994].

Доверие: высокий уровень доверия индивида к другим ассоциирован с более высоким уровнем 
субъективного благополучия [Helliwell 2003]. Доверие к семье или членам сообщества в некоторых 
случаях оказывается более значимым предиктором, чем человеческий и экономический капиталы 
[Wagner 2014].

Этничность: может являться основанием для дискриминации в принимающем обществе,  поэтому 
бывает связана с более низкими показателями субъективного благополучия [Safi 2010].

Количество лет пребывания в стране: известно, что чем дольше мигрант находится в стране, тем 
выше степень его интегрированности и адаптации, поэтому уровень удовлетворённости жизнью таких 
мигрантов может быть выше [Bartram 2013].

Следует отметить: гипотеза 4 предполагает, что вступление страны исхода в ТС уменьшает законода-
тельные издержки для мигрантов, так как они приравниваются в трудовых правах к российским граж-
данам. Однако на мигрантов, которые уже являются гражданами Российской Федерации, изменения 
в сфере миграционного законодательства не могут оказывать прямого воздействия. К сожалению, в 
RLMS-HSE нет вопроса о гражданстве респондента, поэтому в данном исследовании проконтролиро-
вать эффект гражданства не представляется возможным.

Полный список переменных и описательная статистика приведены в приложении (см. табл. П.2).

Методы 

Основной метод анализа данных — кросс-классифицированная многоуровневая линейная регрессия. 
Данный вид регрессии оказывается наиболее оптимальным для моделирования имеющихся панель-
ных и кросс-классифицированных данных [Snijders, Bosker 1991]. На рисунке 4 видно, что каждое 
наблюдение может быть частью разных не вложенных друг в друга групп. Например, Индивид № 1, 
опрошенный в 2004 г., и Индивид № 1, опрошенный в 2005 г. (обозначаемые i), может быть частью бо-
лее высокой группы — Индивид № 1 за все годы (обозначаемой j). В то же время Индивид № 1 в 2004 г. 
может принадлежать к иной группе — Регион № 1 в 2004 г. (обозначаемый k), который принадлежит 
более высокой группе — Регион № 1 за все годы (обозначаемый m). 

Для учёта влияния сети мигрантов из той же страны, что и мигрант, была создана переменная «Страна-
Исход/Регион-назначения», отражающая принадлежность мигранта к группе соотечественников в ре-
гионе проживания (например, «Казахи в Москве»). Для удобства далее мы будем обозначать данную 
группу как сеть мигрантов-соотечественников в регионе.

На рисунке 5 видно, что все единичные наблюдения, помимо того, что они включены в описанные выше 
группы, относятся к сетям мигрантов-соотечественников в  регионе за определённый год (обозначае-
мый l), которые принадлежат к сети мигрантов-соотечественников за все годы (обозначаемый p).

Кросс-классифицированная многоуровневая регрессия позволяет учесть описанную многоуровневую 
кластеризацию данных [Snijders, Bosker 1991]. Кроме того, использование данного вида регрессии 
даёт возможность объяснить вариацию субъективного благополучия, применяя предикторы второго 
уровня (ВРП, уровень доверия в регионе и т. п.), и в этом смысле проверить гипотезы, сформулирован-
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ные в этой статье, чего нельзя было бы сделать с помощью регрессии с фиксированными эффектами. 
Посмотрим, как выглядит применяемая в работе модель.

Первый уровень:

Yijkmlp = βoj + βokm + βolp + β1 * Xijkmlp + Rijkmlp,

где Yijkmlp — удовлетворённость жизнью i наблюдения j индивида, в регионе-годе k, в регионе m, в сети-
мигрантов-соотечественников-в-регионе-годе l и в сети-мигрантов-соотечественников-в-регионе p; 
Xijkmlp — предикторы индивидуального уровня, варьирующиеся для каждого индивида, такие как доход, 
здоровье, возраст и т. п., описанные в таблице П.2 приложения;
β1 — оценки эффектов предикторов внутрииндивидуального уровня (within person effects);
Rijkmlp — необъяснённый остаток на первом уровне;
βoj, βokm и βolp — варьирующиеся свободные члены, отражающие кластеризированность наблюдений по 
j индивидам, km регионам-годам и lp сетям-мигрантов-соотечественников-годам соответственно, объ-
ясняемые уравнениями второго уровня: 

βoj = δoo + δ(j)01 * Zj + Uoj,

βokm = δoom + δ(m)01 * Zkm + Uokm,

βolp = δoop + δ(p)01 * Zlp + Uolp,

где Zj — предикторы, постоянные для конкретного индивида j. Таким предиктором может быть, напри-
мер, образование — в случае, если оно не меняется от года в год для j индивида;
Zkm — предикторы уровня регион-год (ВРП, средний уровень доверия);
Zlp — количество мигрантов-соотечественников в регионе за год;
δ(j)01, δ(m)01 и δ(p)01 — оценки эффектов предикторов второго уровня, необходимых для тестирования по-
ставленных гипотез;
Uoj, Uokm, Uolp — необъяснённый остаток на втором уровне;
δoom и δoop — свободные члены, варьирующиеся по m регионам p сетям-мигрантов-соотечественников-
в-регионе, моделируемые следующими уравнениями третьего уровня:

δoom = γ(m)ooo + Voom,

δoop = γ(p)ooo + Voop,

где γ(m)ooo, γ(p)ooo — фиксированные свободные члены на третьем уровне;
Voom, Voop — необъяснённый остаток на третьем уровне.

Для тестирования гипотезы 4 мы используем иную модель. Поскольку для её проверки нам нет необ-
ходимости объяснять вариацию по регионам или странам исхода, в данной модели эти эффекты фикси-
рованы. В то же время, поскольку данные всё ещё лонгитюдные, а все наблюдения кластеризированы 
в индивидах, которые обладают постоянными атрибутами, модель имеет два уровня: (1) индивид-год 
и  (2) индивид за все годы. 

Первый уровень:

Yij = βoj + β1 * Xij + β2 * Regij + β3 * Origij + Rij,
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где Yij — удовлетворённость жизнью i наблюдения j индивида;
Xij — предикторы индивидуального уровня, варьирующиеся для каждого индивида, среди которых до-
ход, возраст, а также факт вступления страны исхода мигранта в ТС;
Regij и Origij — фиктивные переменные, отражающие принадлежность индивида к определённым ре-
гиону и стране исхода;
β1, β2 и β3 — оценки эффектов соответствующих переменных;
Rij — необъяснённый остаток на первом уровне;
βoj — варьирующийся свободный член, отражающий вложенность всех i наблюдений в j индивидов и 
объясняемый уравнением второго уровня:

βoj = δ00 + δ01 * Zj + Uoj,

где δ00 — фиксированный свободный член;
Zj — предикторы, постоянные для j индивида;
δ01 — оценки эффектов предикторов второго уровня;
Uoj — необъяснённый остаток.

Рис. 4. Кросс-классифицированная структура данных. Два параллельных уровня: Индивид и Регион.
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Рис. 5. Кросс-классифицированная структура данных. Третий параллельный уровень — 
Сеть мигрантов-соотечественников в регионе

Результаты 

Модель 1 демонстрирует, что уровень экономического благополучия региона не оказывает статистиче-
ски значимого воздействия на субъективное благополучие мигранта. В этом смысле гипотеза 1 (H 1), 
согласно которой в экономически благополучных регионах мигранты более удовлетворены свой жиз-
нью в силу более высоких стандартов труда, трудовых возможностей и оптимизма, не подтвердилась. 
Куда более значимы социальные факторы. Эффект количества мигрантов в регионе оказывается поло-
жительным и статистически значимым (β = 0,01, p < 0,05), что подтверждает гипотезу 3а (H 3a). Каж-
дый дополнительный мигрант-соотечественник на тысячу населения в регионе увеличивает уровень 
субъективного благополучия мигранта на 0,01 пункта. Данный эффект сопоставим по силе с эффекта-
ми логарифмированного дохода, здоровья и отсутствия работы. 

Для проверки гипотезы 2 (H 2) в модель 2 была добавлена переменная «Общий уровень доверия в 
регионе». Поскольку вопрос о доверии задавался не во всех волнах, то выборка для анализа сократи-
лась более чем вдвое (2561 наблюдение, 856 уникальных индивидов). В результате при контроле ВРП 
и количества мигрантов-соотечественников в регионе, а также индивидуального доверия мигранта к 
другим уровень доверия в регионе оказался статистически значимо и положительно взаимосвязан с 
уровнем субъективного благополучия мигранта (β = 0,49, p < 0,05). Увеличение доверия в регионе на 
два пункта с ответа «В отношениях с людьми всегда надо быть осторожным» до «Большинству лю-
дей можно доверять» ассоциировано с увеличением уровня благополучия на 1 пункт, то есть в этом 
случае мигрант, вероятно, ответит, что он «скорее, удовлетворён» своей жизнью, чем «и да, и нет» (и 
удовлетворён, и нет). Стоит отметить, что статистическая значимость многих переменных, включая 
количество мигрантов в регионе, в модели 2 пропадает, однако полагаем, что это в первую очередь 
связано с уменьшением выборки, а не с отсутствием эффекта данных переменных на субъективное 
благополучие мигрантов. 
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Таблица 1
Эффект региональных экономических переменных и социального капитала  

на субъективное благополучие мигрантов

Независимые переменные

Модель 1  
Удовлетворённость  

жизнью

Модель 2  
Удовлетворённость  

жизнью
Estimates Std. Beta Estimates Std. Beta

Индивидуальный уровень
Уровень дохода в прожиточных минимумах (логариф-
мированный)

0,20*** 0,11 0,25*** 0,13

Трудовой статус: 
Работает Ref Ref Ref Ref
Неактивный (студент, пенсионер или другое) 0,09 0,04 0,05 0,02
Нет работы – 0,33*** – 0,08 – 0,33*** – 0,08

Пол: 
Женщина Ref Ref Ref Ref
Мужчина – 0,09 – 0,04 – 0,12 * – 0,05

Субъективная оценка здоровья 0,20*** 0,12 0,23*** 0,14
Возраст – 0,01** – 0,07 – 0,00* – 0,06
Образование:

Незаконченное среднее образование или ниже Ref Ref Ref Ref
Cреднее или среднее специальное образование – 0,02 – 0,01 – 0,02 – 0,01
Высшее образование или выше 0,1 0,04 0,13 0,05

Этническая самоидентификация:
Этнически русский Ref Ref Ref Ref
Народность Северного Кавказа – 0,13 – 0,04 – 0,03 – 0,01
Народность Средней и Южной Азии 0,03 0,01 – 0,04 – 0,01
Другое (немец, украинец и т. п.) – 0,03 – 0,01 0 0

Количество лет проживания в России 0,01** 0,06 0 0
Доверие 0,08 ** 0,05
Социетальный уровень
ВРП, 100 т.р., в реальных ценах 0,03 0,07 0,02 0,06
Количество соотечественников в регионе (‰) 0,01* 0,08 0,01 0,07
Общий уровень доверия в регионе 0,49 * 0,06
N наблюдений 4992 2561
N уникальных индивидов 1077 856
N регион-год 422 176
N регионов 31 31
N сетей соотечественников-год 1726 828
N сетей соотечественников 212 200
Marginal R2 / Conditional R2 0,066 / 0,462 0,077 / 0,491

* p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001

Что касается гипотезы 4 (H 4), то она также подтверждается. В таблице 2 приведены две модели. 
В модель 3 включена только переменная «Членство страны-исхода в Таможенном союзе». Эффект 
данной переменной оказывается значимым (β = 0,33; p < 0,001). Чтобы убедиться, что это не результат 
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сильного отличия данных двух групп, в модели 6 включаются контрольные переменные. В модели 4 
эффект включения страны в ТС сохраняет свою статистическую значимость (β = 0,14; p < 0,01). И мы 
приходим к выводу, что включение страны в Таможенный союз со всеми сопутствующими послед-
ствиями (отмена патентов, признание образования и т. п.) оказывает положительное воздействие на 
благополучие мигрантов.

Таблица 2
Эффект влияния вхождения страны исхода в Таможенный союз

Независимые переменные
Модель 3

Удовлетворён-
ность жизнью

Estimates

Модель 4
Удовлетворённость 

жизнью
Estimates

Членство страны-исхода в Таможенном союзе (ТС):
Не член ТС Ref Ref
Член ТС 0,33*** 0,14**

Уровень дохода в прожиточных минимумах (логарифмированный) 0,17***

Трудовой статус:
Работает Ref
Неактивный (студент, пенсионер или другое) 0,05
Нет работы – 0,37***

Пол: 
Женщина Ref
Мужчина – 0,09

Субъективная оценка здоровья 0,18***

Возраст – 0,01**

Образование:
Незаконченное среднее образование или ниже Ref
Законченное среднее или среднее специальное образование – 0,01
Законченное высшее образование или выше 0,11

Количество лет проживания в России 0
Этническая самоидентификация:

Этнически русский Ref
Народность Северного Кавказа – 0,36**

Народность Средней и Южной Азии 0,04
Другое (немец, украинец и т. п.) – 0,05

Фиктивная переменная региона YES
Фиктивная переменная страны исхода YES
Фиктивная переменная года YES
N наблюдений 6616 5692
Marginal R2 / Conditional R2 0,183 / 0.477 0,240 / 0,501

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Обсуждение 

В данной работе мы сосредоточились на социетальных факторах субъективного благополучия ми-
грантов. Мы проверили, оказывают ли значимое влияние на субъективное благополучие мигран-
та такие региональные характеристики, как валовой региональный продукт, количество мигрантов-
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соотечественников, среднее доверие в регионе, а также факт включения страны исхода мигранта в 
Таможенный союз.  

Анализ данных RLMS-HSE показал, что экономические характеристики региона не оказывают суще-
ственного влияния на субъективное благополучие мигрантов. В этом смысле гипотеза, согласно кото-
рой экономическое благополучие региона отражает качество условий труда, широту трудовых возмож-
ностей, и поэтому положительно ассоциирована с субъективным благополучием, не подтвердилась 
(H 1). В то же время результаты демонстрируют, что социальные факторы играют для мигрантов боль-
шую роль. Согласно исследованиям, мигранты после приезда в новую страну часто обнаруживают, что 
доходы оказываются не настолько важными, как доверие, общение, социальные связи и, более широко, 
социальный капитал [Hendriks, Bartram 2016]. Наши результаты находятся в согласии с данным рас-
суждением, так как социальные факторы оказываются более важными для субъективного благополу-
чия мигрантов в России. 

Количество мигрантов-соотечественников в регионе как прокси-переменная для измерения социаль-
ного капитала положительно и статистически значимо влияет на субъективное благополучие мигран-
тов. Данный результат подтверждает предположение о том, что мигранты только выигрывают от ис-
пользования ресурсов, предоставляемых миграционной сетью (H 3а). 

Такое измерение социального капитала, как среднее доверие в регионе, положительно и статистически 
значимо ассоциировано с субъективным благополучием мигранта. Статистическая значимость средне-
го доверия сохраняется даже при контроле ВРП, что говорит о том, что эффект доверия не зависит от 
экономического благополучия региона. Положительный эффект среднего регионального доверия на 
субъективное благополучие находится в согласии с теорией социального капитала, по которой доверие 
снижает издержки на социальные интеракции, такие как поиск работы, жилья, проведения совместно-
го досуга и многое другое. 

В работе мы также обнаружили статистически значимый эффект включения страны исхода мигранта в 
ТС. Мигранты из стран ТС освобождаются от необходимости приобретать патент и приравниваются в 
правах к трудящимся, имеющим гражданство РФ. Вероятно, положительный эффект включения стра-
ны в ТС может быть связан прежде всего с уменьшением риска оказаться в положении нелегального 
мигранта или быть депортированным. Психологическое напряжение и сложности с интеграцией, вы-
текающие отсюда, снимаются в результате вступления страны исхода мигранта в ТС. Не исключено, 
что ещё один возможный механизм связан с тем, что статус мигрантов из стран ТС повышается в срав-
нении с мигрантами из других стран, что может объяснять увеличившееся субъективное благополучие, 
которое очень чувствительно к социальному сравнению [Fujita 2008]. Те же мигранты, для которых в 
силу длительности пребывания в России отмена патентной системы не столь важна, могут испыты-
вать повышение субъективного благополучия из-за упрощения системы прибытия соотечественников, 
включая друзей и родственников. Тем не менее установление конкретного каузального механизма — 
задача последующих исследований.  

Заключение 

Настоящее исследование показало, что социальные факторы благополучия мигрантов в Российской 
Федерации имеют больший вес, чем традиционно рассматриваемые в литературе экономические фак-
торы. Не отрицая значимости экономических факторов, наша работа демонстрирует, что модель че-
ловека экономического недостаточна для объяснения субъективного благополучия. Социология как 
дисциплина может существенно дополнить эту модель. 
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С этой точки зрения, одна из задач экономической социологии состоит в корректировке модели чело-
века экономического. Социологический анализ может пролить свет как на психологическое состояние, 
так и на поведение людей в различных контекстах. Данная работа вносит вклад в эту задачу, сосредо-
точиваясь на сопоставлении материальных и нематериальных факторов субъективного благополучия 
мигрантов и указывая тем самым на перспективные направления будущих исследований.

Ограничения исследования 

Стоит отметить, что при оценке эффекта мигрантов-соотечественников в регионе  использовались дан-
ные Росстата. Однако известно, что методология подсчёта числа мигрантов была изменена Росстатом 
в 2011 г., из-за чего данные за разные годы оказались трудно сопоставимыми [Щербакова 2012]. Это 
могло повлиять на результаты оценки эффекта.

Вывод о влиянии включения страны исхода мигранта в ТС на его субъективное благополучие также 
имеет свои ограничения. Главное из них состоит в том, что база RLMS-HSE не содержит вопросы о 
гражданстве или наличии вида на жительство, которые некоторые мигранты могли получить задолго 
до вступления страны их происхождения в ТС. Одним из способов решения данной проблемы могло 
бы стать исключение группы индивидов, прибывших на территорию России за несколько лет и больше 
до создания ТС, однако данное решение уменьшает выборку настолько, что анализ оказывается невоз-
можным. Тем не менее стоит полагать, что факт получения вида на жительство или гражданства не-
сильно связан с последующим вступлением страны исхода мигранта в ТС, в том смысле, что среди ми-
грантов, чьи страны вошли в ТС, приблизительно столько же получивших гражданство, сколько среди 
мигрантов из стран, не вошедших в ТС. Таким образом, влияние мигрантов, получивших гражданство, 
взаимно компенсируется и не воздействует на валидность результатов. Ещё одно ограничение состоит 
в том, что некоторые мигранты могли участвовать в программах по возвращению соотечественников. 
Число таких индивидов в выборке установить не представляется возможным.
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Приложение 

Описательные статистики 
Таблица П.1

Региональные переменные (средние значения)

№ 
п/п Регион

Количество 
наблю-
дений

ВРП  
(цены 2017 г.) Население

Общее 
доверие 

(1–3)

Субъектив-
ное благо-
получие

1 Алтайский край 516 189 367,03 2 511 241,00 1,73 2,98

2 Амурская область 20 380 437,11 821 659,64 1,76 2,27
3 Волгоградская область 516 263 577,49 2 642 428,77 1,77 2,21
4 Калужская область 217 280 960,71 1 033 880,77 1,79 2,39
5 Краснодарский край 270 297 071,95 5 240 045,25 1,81 2,95
6 Красноярский край 458 534 915,61 2 922 561,05 1,78 2,71
7 Курганская область 41 194 456,07 944 404,24 1,70 3,35
8 Ленинградская область 257 418 493,45 1 711 627,18 1,53 2,80
9 Липецкая область 129 373 445,43 1 184 202,33 1,59 2,91
10 Москва 620 1 200 328,78 11 274 207,94 1,63 3,20
11 Московская область 674 380 192,67 6 900 009,10 1,64 3,16
12 Нижегородская область 112 323 326,53 3 369 192,53 1,86 3,53
13 Новосибирская область 95 374 094,68 2 701 188,58 1,64 3,50
14 Оренбургская область 286 356 652,98 2 080 149,32 1,74 3,40
15 Пензенская область 12 252 342,39 1 376 425,50 2,25 4,42
16 Пермский край 40 394 945,76 2 712 129,11 1,58 2,57
17 Приморский край 75 406 744,65 1 948 928,91 1,71 2,69
18 Республика Коми 53 654 604,49 913 446,13 1,55 3,77
19 Республика Татарстан (Татарстан) 106 442 138,14 3 795 105,50 1,66 3,45
20 Ростовская область 304 232 378,25 4 341 267,59 1,90 2,98
21 Санкт-Петербург 126 525 918,20 4 880 712,70 1,71 3,22
22 Саратовская область 473 231 649,61 2 595 208,36 1,59 3,05
23 Смоленская область 120 239 764,27 1 031 435,41 1,46 3,52
24 Ставропольский край 250 192 330,70 2 753 132,00 1,66 2,55
25 Тамбовская область 94 229 459,57 1 125 556,47 1,87 3,09
26 Тверская область 209 246 978,41 1 427 412,14 1,52 2,77
27 Томская область 291 442 111,05 1 053 340,27 1,56 3,36
28 Тульская область 105 254 635,48 1 627 711,73 1,68 3,00
29 Удмуртская Республика 22 365 680,51 1 521 012,90 1,71 3,28
30 Челябинская область 113 314 846,50 3 546 735,90 1,69 3,56
31 Чувашская Республика — Чувашия 45 244 559,51 1 245 266,50 1,87 3,06

Среднее значение 214,48 362 529,29 2 684 891,12 1,71 3,09
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Таблица П.2
Дескриптивные характеристики используемых переменных

Переменная
Коли-
чество 
наблю-
дений

Среднее
Стандарт-

ное  
отклоне-

ние

Min Max Примечание

Переменные макроуровня (единица наблюдения: регион-год, сеть-соотечественников-год)
Общий уровень до-
верия (в регионе)

206 1,7 0,15 1,34 2,30 Среднее арифметическое от-
ветов на вопрос J206*: Считаете 
ли Вы, что большинству людей 
можно доверять или что в от-
ношениях с людьми всегда надо 
быть осторожным?  
1 — В отношениях с людьми 
всегда надо быть осторожным  
2 — И то и другое в зависимо-
сти от человека, условий  
3 —- Большинству людей мож-
но доверять

ВРП (руб./на душу, 
в ценах 2017 года) 

491 3 618 99.6 215 278 1 124 68.1 1 621 477

Количество 
мигрантов-
соотечественников 
(на 1000 чел.) 

1995 5,91 7,32 – 4,33** 54,85

Переменные микроуровня (единица наблюдения: индивид-год)
Удовлетворённость 
жизнью

6616 3,11 1,14 1 5 Вопрос J65: Насколько Вы 
удовлетворены своей жизнью в 
целом в настоящее время?  
1 — совсем не удовлетворены: 
633  
2 — не очень удовлетворены: 
1492 
3 — и да, и нет: 156 
4 — скорее, удовлетворены: 
2374 
5 — полностью удовлетворены: 
553 

Пол 6649 — — — — Вопрос H5: 
женский: 3522; 
мужской: 3127

Возраст 6649 40,71 15,09 18 93
Образование 6646 — — — — Вопрос DIPLOM, перекоди-

рованный в следующие три 
категории: 
незаконченное среднее и ниже: 
1041; 
законченное среднее или 
среднее специальное образова-
ние: 4116; 
законченное высшее образова-
ние и выше: 1489

Доход в прожиточ-
ных минимумах, 
ежемесячный

6255 2.19 2.66 0 95.7 Вопрос J60: Сколько всего денег 
в течение последних 30 дней 
Вы лично получили, считая всё: 
зарплату, пенсии, премии, при-
быль, пособия, материальную 
помощь, случайные заработки и 
другие денежные поступления?
Переменная перекодирована 
путём деления на прожиточный 
минимум
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Переменная
Коли-
чество 
наблю-
дений

Среднее
Стандрт-

ное  
отклоне-

ние
Min Max Примечание

Субъективная оцен-
ка здоровья

6603 3,3 0,68 1 5 Вопрос M3: Как Вы оцениваете 
Ваше здоровье? Оно у Вас: 
1 — совсем плохое: 53; 
2 — плохое: 530; 
3 — среднее, не хорошее, но и 
не плохое: 3498; 
4 — хорошее: 2396;  
5 — очень хорошее: 126

Трудовой статус 6649 — — — — Вопрос J90: Какой ответ лучше 
всего описывает Ваше основное 
занятие в настоящее время? От-
вет перекодирован в три катего-
рии:  
есть работа: 4115;  
неактивный (пенсионер, студент 
или другое): 2022; 
безработный: 512

Обобщённое до-
верие

3328 1,68 0,7 1 3 Вопрос J206: Считаете ли Вы, 
что большинству людей можно 
доверять или что в отношени-
ях с людьми всегда надо быть 
осторожным?  
1 — в отношениях с людьми 
всегда надо быть осторожным: 
1498;  
2 — и то и другое в зависимости 
от человека, условий: 1376;  
3 — большинству людей можно 
доверять: 447

Количество лет про-
живания в России

6155 13,06 6,36 0 26 Вопрос I8: С какого года Вы 
постоянно живёте в Российской 
Федерации?

Этническая самои-
дентификация

6584 — — — — Вопрос I4: Кем Вы себя считае-
те по национальности? Ответ 
перекодирован в четыре катего-
рии:  
этнически русский 4320;  
народность Северного Кавказа 
1066;  
народность Средней и Южной 
Азии 306;  
другая этнически нерусская на-
циональность 892

Статус страны ис-
хода в Таможенном 
союзе (ТС)

6649 — — — — Не в ТС: 5025  
В ТС: 1624

* Здесь и далее код означает вопрос из кодбука RLMS-HSE.
**Отрицательный знак связан с тем, что данный показатель является суммой прироста (выбытия) мигрантов в регионе, 
начиная с 1993 г. Соответственно в те года и в тех регионах, в которых совокупный прирост был отрицательным (то есть 
с 1993 г. мигрантов определённой национальности выбыло больше, чем прибыло), данный показатель также отрицатель-
ный.

Таблица П2. Окончание

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

33

Литература 

Абылкаликов С. 2016. Уроженцы стран бывшего СССР в структуре населения современной России. 
Социологические исследования. 4: 42–49.

Варшавер Е. А., Рочева А. Л., Иванова Н. С. 2017. Информационное поведение мигрантов из Средней 
Азии в контексте изменения миграционного законодательства.  Мониторинг общественного мне-
ния: экономические и социальные перемены. 1: 182–195.

Полякова Е. Ю., Смирных Л. И. 2016. Положение лиц с иностранным происхождением на россий-
ском рынке труда (РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2009–2012). Препринт WP15/2016/06. Серия WP15 «Науч-
ные труды Лаборатории исследований рынка труда» М.: Изд. дом ВШЭ. URL: https://wp.hse.ru/
data/2017/01/26/1113649465/WP15_2016_06____f.pdf

Усова Н. В. 2012. Структура субъективного благополучия мигрантов, проживающих в России. Изве-
стия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 
12 (1): 73–75.

Щербакова Е. М. 2012. Миграционный прирост населения России за 2011 год по новым правилам 
учёта составил 320 тысяч человек, а по прежним — 107. Демоскоп Weekly. 501– 502. URL: www.
demoscope.ru/weekly/2012/0501/barom01.php

Aguilera M., Massey D. 2003. Social Capital and the Wages of Mexican Migrants: New Hypotheses and Tests. 
Social Forces. 82 (2): 671–701.

Aksel S. et al. 2007. Migration and Psychological Status of Adolescents in Turkey. Adolescence. 42 (167): 
589–602.

Balatsky G., Diener E. 1993. Subjective Well-Being among Russian Students. Social Indicators Research. 
28 (3): 225–243. 

Bartram D. 2013. Happiness and ‘Economic Migration’: A Comparison of Eastern European Migrants and 
Stayers. Migration Studies. 1 (2): 156–175.

Berry J. W. et al. (eds) 2006. Immigrant Youth in Cultural Transition: Acculturation, Identity, and Adaptation 
across National Contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Berry B. J., Okulicz-Kozaryn A. 2011. An Urban-Rrural Happiness Gradient. Urban Geography. 32 (6): 871–
883.

Clark A. E. 2003. Unemployment as a Social Norm: Psychological Evidence from Panel Data. Journal of 
Labor Economics. 21 (2): 323–351.

Clark A. E. 2006. A Note on Unhappiness and Unemployment Duration. Applied Economics Quarterly. 52 (4). 
291–308. 

Clark A. E., Frijters P., Shields M. 2007. Relative Income, Happiness and Utility: An Explanation for the 
Easterlin Paradox and Other Puzzles. Journal of Economic Literature. 46 (1): 95–144.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

34

Clark A. E., Oswald A. J. 1994. Unhappiness and Unemployment. The Economic Journal. 104 (424): 648–
659.

Coleman J. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology. 
94 (Supplement): 95–120.

De Jong G. F., Chamratrithirong A., Tran Q. 2002. For Better, For Worse: Life Satisfaction Consequences of 
Migration. The International Migration Review. 36 (3): 838–863. 

Di Tella R., Haisken-De New J., MacCulloch R. 2010. Happiness Adaptation to Income and to Status in an 
Individual Panel. Journal of Economic Behavior & Organization. 76 (3): 834–852.

Di Tella R., MacCulloch R. J., Oswald A. J. 2000. Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence 
From Surveys of Happiness. The American Economic Review. 91 (1): 335–341.

Diener E., Suh E., Oishi S. 1997. Recent Findings on Subjective Well-Being. Indian Journal of Clinical 
Psychology. 24 (1): 25–41.

Ferrer-i-Carbonell A., Frijters P. 2004. How Important is Methodology for the Estimates of the Determinants 
of Happiness? The Economic Journal. 114 (497): 641–659.

Foa R. S. et al. 2018. Set-Point Theory and Societal Collapse: The Case of Russia. Journal of Happiness 
Studies. 19 (6): 1639–1656.

Frisbie W. Neidert P., Neidert L. J. 1977. Inequality and the Relative Size of Minority Populations: A Comparative 
Analysis. American Journal of Sociology. 82 (5): 1007–1030.

Fujita F. 2008. The Frequency of Social Comparison and Its Relation to Subjective Well-Being. In: Eid M., 
Larsen R. (eds) The Science of Subjective Well-Being. New York: Guilford Publications; 393–413.

Garip F. 2008. Social Capital and Migration: How do Similar Resources Lead to Divergent Outcomes? 
Demography. 45 (3): 591–617.

Gamble A., Gärling T. 2011. The Relationships Between Life Satisfaction, Happiness, and Current Mood. 
Journal of Happiness Studies. 13 (1): 31–45.

Gundelach P., Kreiner S. 2004. Happiness and Life Satisfaction in Advanced European Countries. Cross-
Cultural Research. 38 (4): 359–386.

Gureev A. S. et al. 2018. Association of MAOA-uVNTR Polymorphism with Subjective Well-Being in Men. 
Russian Journal of Genetics. 54 (5): 562–567.

Hadjar A., Backes S. 2013. Migration Background and Subjective Well-Being. A Multilevel Analysis Based 
on the European Social Survey. Comparative Sociology. 12 (5): 645–676. 

Harris J. R., Todaro M. P. 1970. Migration, Unemployment, and Development: A Two-Sector Analysis. 
American Economic Review. 60 (1): 126–142.

Headey B., Wearing A. 1989. Personality, Life Events, and Subjective Well-Being: Toward a Dynamic 
Equilibrium Model. Journal of Personality and Social Psychology. 57 (4): 731–739.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

35

Helliwell J. F. 2003. How’s Life? Combining Individual and National Variables to Explain Subjective Well-
Being. Economic Modelling. 20 (2): 331–360.

Helliwell J. F., Huang H., Wang S. 2016. New Evidence on Trust and Well-being. NBER Working Paper. 
22450: 1–22.

Helliwell J. F., Putnam R. D. 2004. The Social Context of Well-Being. Philosophical Transactions of the 
Royal Society B. 359 (1449): 1435–1446.

Hendriks M. 2015. The Happiness of International Migrants: A Review of Research Findings. Migration 
Studies. 3 (3): 343–369.

Hendriks M., Bartram D. 2016. Macro-Conditions and Immigrants’ Happiness: Is Moving to a Wealthy 
Country All that Matters? Social Science Research. 56: 90–107.

Hendriks M., Ludwigs K., Veenhoven R. 2016. Why are Locals Happier than Internal Migrants? Social 
Indicators Research. 125 (2): 481–508.

Ivakhnyuk I. 2009. Russian Migration Policy and Its Impact on Human Development. Human Development 
Report Office (HDRO). Human Development Research Papers. 2009/14.

Inglehart R. F. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton: Princeton University Press. 

Judge T., Klinger R. 2008. Job Satisfaction: Subjective Well-Being at Work. In: Eid M., Larsen R. (eds). The 
Science of Subjective Well-Being. New York: Guilford Publications; 393–413. 

Knack S., Keefer P. 1997. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The 
Quarterly Journal of Economics. 112 (4): 1251–1288.

Koczan Z. 2013. Does Integration Increase Life Satisfaction? Cambridge Working Papers in Economics. 
CWPE. 1314: 1–36.

Kogan I., Shen J., Siegert M. 2017. What Makes a Satisfied Immigrant? Host-Country Characteristics and 
Immigrants’ Life Satisfaction in Eighteen European Countries. Journal of Happiness Studies.  19 (6): 
1783–1809.

Kubal A. 2016. Spiral Effect of the Law: Migrants’ Experiences of the State Law in Russia — A Comparative 
Perspective. Comparative Socio-Legal Studies. 12 (4): 453–468.

Liu Y. et al. 2017. The Subjective Wellbeing of Migrants in Guangzhou, China: The Impacts of the Social and 
Physical Environment. Cities. 60. 333–342.

Lucas R. E. 2008.  Personality and Subjective Well-being. In: Eid M., Larsen R. (eds) The Science of Subjective 
Well-being: A Tribute to Ed Diener. New York: Guilford Publications; 171–195.

Lucas R. E. et al. 2003. Reexamining Adaptation and the Set Point Model of Happiness: Reactions to Changes 
in Marital Status. Journal of Personality and Social Psychology. 84 (3): 527–539.

Mitra A. 2010. Migration, Livelihood and Well-being: Evidence from Indian City Slums. Urban Studies. 
47 (7): 1371–1390.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

36

Myers D. G. 2008. Religion and Human Flourishing. In: Eid M., Larsen R. (eds) The Science of Subjective 
Well-being: A Tribute to Ed Diener. New York: Guilford Publications; 323–347.

Munshi K. 2003. Networks in the Modern Economy: Mexican Migrants in the U. S. Labor Market. The 
Quarterly Journal of Economics. 118 (2): 549–599.

Nannestad P., Svendsen G. L., Svendsen G. T. 2008. Bridge Over Troubled Water? Migration and Social 
Capital. Journal of Ethnic and Migration Studies. 34 (4): 607–631.

Nowok B. et al. 2013. Does Migration Make You Happy? A Longitudinal Study of Internal Migration and 
Subjective Well-Being. Environment & Planning A. 45 (4): 986–1002.

Oishi S., Graham J. 2010. Social Ecology: Lost and Found in Psychological Science. Perspectives on 
Psychological Science. 5 (4): 356–377.

Okun M. A. et al. 1984. Health and Subjective Well-Being: A Meta-Analyis. The International Journal of 
Aging and Human Development. 19 (2): 111–132. 

Putnam R. D. 2004. Commentary: ‘Health by Association’: Some Comments. International Journal of 
Epidemiology. 33 (4): 667–671.

Reitz J. G. 2002. Host Societies and the Reception of Immigrants: Research Themes, Emerging Theories and 
Methodological Issues. International Migration Review. 36 (4): 1005–1019.

Ryan L. et al. 2008. Social Networks, Social Support and Social Capital. Sociology. 42 (4): 672–690. 

Safi M. 2010. Immigrants’ Life Satisfaction in Europe: Between Assimilation and Discrimination. European 
Sociological Review. 26 (2): 159–176.

Snijders T., Bosker R. J. 1991. Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Stark O., Bloom D. E. 1985. The New Economics of Labor Migration. American Economic Review. 75 (2): 
173–178.

Stimson R. J., Minnery J. 1998. Why People Move to the ‘Sun-Belt’: A Case Study of Long-Distance Migration 
to the Gold Coast, Australia. Urban Studies. 35 (2): 193–214.

Tay L., Harter J. K. 2013. Economic and Labor Market Forces Matter for Worker Well-Being. Applied 
Psychology: Health and Well-Being. 5 (2): 193–208.

Tegegne M. A., Glanville J. L. 2019. The Immigrant-Native Gap in Subjective Well-Being in Western European 
Countries: Assessing the Role of Social Capital. International Migration Review. 53 (2): 458–485.

Tienda M., Lii D. T. 1987. Minority Concentration and Earnings Inequality: Blacks, Hispanics, and Asians 
Compared. American Journal of Sociology. 93 (1): 141–165. 

Tubergen F. van, Maas I., Flap H. 2004. The Economic Incorporation of Immigrants in 18 Western Societies: 
Origin, Destination, and Community Effects. American Sociological Review. 69 (5): 701–724.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

37

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2016. International Migration Report 2015. New 
York: United Nations. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/
migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2017. Trends in International 
Migrant Stock: The 2017 Revision. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/
data/estimates2/estimates17.shtml

Venhoven R. 2008. Sociological Theories of Subjective Well-Being. In: Eid M., Larsen R. (eds) The Science 
of Subjective Well-being: A Tribute to Ed Diener. New York: Guilford Publications; 44–61.

Verkuyten M. 2008. Life Satisfaction among Ethnic Minorities: The Role of Discrimination and Group 
Identification. Social Indicators Research. 89 (3): 391–404.

Wagner B. F. 2014. Trust: The Secret to Happiness? Exploring Social Capital and Subjective Well-Being 
among Immigrants. In: Annual Meeting of the Population Association of America, Boston, MA. URL: 
http://paa2014. princeton. edu/abstracts/142867.

http://www.ecsoc.hse.ru


Journal of Economic Sociology. Vol. 21. No 1. January 2020 www.ecsoc.hse.ru

38

Abstract 
Migration is an important and rapidly growing phenomenon in the modern 
world. Many countries are facing problems with integration and adaption 
of migrants to new living conditions. Subjective well-being (SWB) can 
be considered as an indicator of how successfully migrants are adapted 
and integrated into the host society. Levels of migrants’ SWB are of-
ten determined by the same factors as for other people—good health, 
high salary, employment and youth make them happier. Nonetheless, mi-
grants’ decision to migrate is often led by economic motives, which leads 
them to overvalue economic characteristics of countries and regions of 
destination and undervalue non-economic factors. This paper aims to es-
timate the effects of the economic prosperity (measured by gross regional 
product) and social capital of Russian regions (measured by general so-
cial trust and relative size of the community of the migrant’s compatri-
ots) on the life satisfaction of migrants. In addition, we analyze possible 
effect of the inclusion of the migrants’ country of origin into Eurasian 
Customs Union. To answer the proposed questions we employed data of 
the Russian Longitudinal Monitoring Survey—Higher School of Eco-
nomics (RLMS-HSE) and statistics provided by Russian Federal State 
Statistics Service. The main method of analysis is a cross-classified mul-
tilevel linear regression modeling. The results show that the economic 
performance of a region has no effect on the life satisfaction of a migrant. 

It appears that social factors play a greater role—the effects of general social trust and the relative size of the 
community of a migrant’s compatriots in a region are positive and statistically significant. We found that in-
clusion of the country of migrants’ origin into the Eurasian Customs Union positively and significantly affects 
the life satisfaction of migrants. We associate this effect with a decrease in the economic and psychological 
costs of migration.

Keywords: migration; subjective well-being; subjective well-being of migrants; factors of subjective well-
being; life satisfaction; social capital; RLMS-HSE; Russian regions.
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Идея выплачивать людям доход независимо от выполнения ими работы 
или её поиска может показаться безумием. Однако за предоставление 
безусловного базового дохода каждому индивиду — как богатому, так и 
бедному, как экономически активному, так и неактивному — выступали 
такие крупные мыслители, как Томас Пейн, Джон Стюарт Милль и Джон 
Кеннет Гэлбрейт. Долгое время эту идею не принимали всерьёз. Сегодня, 
когда традиционное государство всеобщего благосостояния скрипит от 
возросшего на него давления, базовый доход стал самым широко обсуждае-
мым в мире проектом в сфере социальной политики. Филипп Ван Парайс 
и Янник Вандерборхт отстаивают мысль, что базовый доход поможет 
справиться с экономической незащищённостью и социальным исключением 
в XXI веке. Они соединяют аргументы из области философии, политики и 
экономики, чтобы сравнить идею базового дохода с соперничающими про-
ектами защиты от бедности и безработицы; прослеживают её историю; 
отвечают на экономические и политические возражения против безуслов-
ного дохода, в том числе на аргумент о порождаемой им тенденции к при-
туплению стимулов и поощрению поведения безбилетника; объясняют, как 
столь невероятная идея может оказаться экономически и политически 
достижимой; рассматривают её применимость ко всё более глобальной 
экономике. В эпоху растущего неравенства и политической разобщённо-
сти, когда старые ответы на глубоко укоренившиеся социальные пробле-
мы не внушают доверия, базовый доход даёт надежду на то, что нам всё 
же удастся достичь свободного общества и здоровой экономики.

Журнал «Экономическая социология» публикует фрагмент из первой главы 
«Орудие свободы», в которой авторы книги представляют основные аргу-
менты в пользу безусловного базового дохода, показывая, каким образом он 
решает проблемы бедности и безработицы, а также как может стать 
орудием свободы в качестве одного из важнейших элементов устойчивой 
эмансипаторной институциональной структуры.

Ключевые слова: базовый доход; социальное неравенство; государство 
всеобщего благосостояния; государственная помощь; бедность; прекариат; 
экономический рост.
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для свободного общества и здоровой экономики. М.: Изд. дом ВШЭ.  440 с. Перев. с 
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Глава 1. Орудие свободы

Облик нового мира, в котором мы живём, сформировался под действием 
многих сил: это и всесокрушающая технологическая революция, вызванная 
появлением компьютера и Интернета; и глобализация торговли, миграци-
онных потоков и средств связи; и быстро растущий по всему миру спрос, 
пределы которому ставят истощение природных ресурсов и загрязнение ат-
мосферы; и разложение традиционных и выполняющих защитную функцию 
институтов — начиная с семьи и заканчивая профсоюзами, государственны-
ми монополиями и государством всеобщего благосостояния; а также гремучая 
смесь из всех этих тенденций.

Всё это порождает невиданные угрозы, но также и невиданные возможно-
сти. Чтобы дать оценку этим угрозам и возможностям, нужен некий норматив-
ный критерий, который мы будем использовать на протяжении книги. Такой 
критерий — это степень свободы, а если точнее — реальной свободы каж-
дого члена общества, а не только богачей. В соответствующем месте мы 
подробно сформулируем и обсудим эту нормативную перспективу (особен-
но в главе 5). Пока достаточно этой лаконичной характеристики. Именно эта 
нормативная точка зрения и пробуждает в нас жгучее желание препятствовать 
тому, чтобы перечисленные выше тенденции развились в острые конфликты 
и создали новые формы рабства. Она заставляет нас, напротив, стремиться 
использовать их как рычаги освобождения. Для этого необходимо срочно дей-
ствовать во многих направлениях — начиная с резкого улучшения публичного 
пространства наших городов и превращения образования в процесс, продол-
жающийся в течение всей жизни человека, и заканчивая пересмотром прав ин-
теллектуальной собственности. Но больше всего действия нужны на другом 
фронте: необходимо радикально изменить способ, которым в наших обще-
ствах и нашем мире достигается экономическая безопасность. Каждому из 
наших обществ в отдельности и миру в целом нужна твёрдая почва под но-
гами — как индивидам, так и сообществам. Чтобы утолить свои тревоги и 
укрепиться в надеждах, нужно дерзнуть и установить то, что сегодня обычно 
называют базовым доходом, — регулярный денежный доход, выплачиваемый 
наличными каждому члену общества независимо от дохода из прочих источни-
ков и безо всяких условий.

Новый мир 

Почему важность, а точнее, неотложность, столь радикальной реформы 
сегодня высока как никогда? Чаще всего люди, публично выражающие под-
держку этой идее, — а их сегодня рекордное число — в качестве аргумента 
приводят новую волну автоматизации, которая уже началась и, по прогнозам, 
в ближайшем будущем будет усиливаться. Она включает роботизацию, са-
моуправляемый транспорт, массовое замещение умственного труда человека 
вычислительной техникой2. Она позволит богатству и заработкам некото-
2 Сильно в этом отношении повлияли предсказания Э. Бриньолфсона и Э. Макафи 

[Brynjolfsson, McAfee 2014], а также К. Фрея и М. Осборна [Frey, Osborne 2014]. Эти 
описания «второй эры машин», часто исполненные красок и драматизма, сыграли 
большую роль в том, что к идее базового дохода стали относиться серьёзно; см., напри-
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рых — тех, кто разрабатывает и контролирует новые технологии и может извлечь из них наибольшую 
выгоду, — подняться на новые высоты при резком ухудшении положения другой, гораздо более много-
численной, группы людей. Технические усовершенствования, недавно осуществлённые или предсказывае-
мые, не единственный фактор, который, согласно прогнозам, будет стимулировать поляризацию доходов 
внутри стран3. К этому фактору в зависимости от места и времени в той или иной мере добавляются 
другие, и их взаимодействие настолько сложно, что точно установить вес каждого из них оказывается невоз-
можно. Усиливает поляризацию глобализация, обеспечивающая всемирный рынок для тех, кто располагает 
редкими навыками и иными ценными активами; тех же, кто не имеет уникальной квалификации, внешняя 
торговля и миграция вынуждают конкурировать друг с другом на мировом уровне. Сжимание, ослабление 
либо полный демонтаж государственных и частных монополий снижают возможность защитить покупа-
тельную способность низкопроизводительных работников с помощью неявного субсидирования в грани-
цах одной фирмы. В то же время уменьшение лояльности наиболее ценных работников к своим фирмам 
заставляет устанавливать более тесную связь между уровнем производительности и зарплатой. Наконец, 
неравенство в доходах усиливается из-за разницы в возможности сберегать и наследовать, которая, в 
свою очередь, увеличивается из-за доходности капитала4.

Итог этих разнообразных тенденций уже стал фактом, который легко обнаружить в распределении доходов. 
Если представить распределение доходов как колонну людей разного роста, то с каждым десятилетием 
гиганты в ней возвышаются всё больше; участники среднего роста теряются в процессии из-за своего 
сокращающегося количества, а карликов становится всё больше. Эта поляризация доходов может про-
явить себя по-разному в зависимости от институционального контекста. Там, где уровень вознаграж-
дения надёжно защищён законодательством о минимальной оплате труда, коллективными соглашениями 
и щедрой системой страхования от безработицы, результатом, как правило, становится массовая потеря 
рабочих мест. Там, где подобные меры защиты слабее, как правило, происходит резкое увеличение числа 
людей, вынужденных бороться за выживание, выполняя прекарную работу за мизерную плату5. Хотя эти 
тенденции уже проявляются, нас ждёт их резкое усугубление, если предсказания о новой волне автомати-
зации сбудутся.

Некоторые утверждают, что потеря рабочих мест и её воздействие на распределение дохода — это пре-
ходящая проблема. В конце концов, опасность грядущей автоматизации не в первый раз используется, 

мер: [Santens 2014; Huff 2015; Srnicek, Williams 2015; Mason 2015: 284–286 (см. также: [Мейсон 2016: 386–388]); Reich 
2015: ch. 22–23; Stern 2016: ch. 3; Bregman 2016: ch. 4 (см. также: [Брегман 2018: гл. 4]); Murray 2016; Reed, Lansley 2016; 
Reeves 2016; Thornhill, Atkins 2016;Walker 2016: ch. 5; Wenger 2016] и другие работы.

3 Рост неравенства, или поляризация, внутри каждой из стран, как богатой, так и бедной, может не сопровождаться ро-
стом неравенства в мировом масштабе, если, например, постоянно увеличивается средний доход в таких двух крупных 
и относительно бедных странах, как Китай и Индия; обзор этого вопроса см.: [Milanovic 2016] (см. также: [Миланович 
2017)].

4 Этим многочисленным факторам и их взаимодействию посвящена обширная литература; см.: [Wood 1994; Milanovic 
2016 (см. также: [Миланович 2017]) и др. Относительно реже замечаемого влияния меняющихся социальных норм, 
определяющих то, каким образом зарплаты следуют за (предполагаемыми) темпами повышения производительности, 
см. проницательный анализ: [Frank, Cook 1995: ch. 3].

5 В самой крайней форме эта тенденция наблюдается в Великобритании, где растёт число «нулевых контрактов» (zero-
hour contracts), то есть трудовых договоров, по условиям которых работник должен быть готов явиться на работу в 
любой момент, при этом заранее не гарантируется никакое количество рабочих часов. Рост низкооплачиваемой самоза-
нятости — это ещё одно яркое проявление той же тенденции. В Великобритании на долю самозанятости пришлось 40% 
рабочих мест, вновь созданных в 2010–2014 гг. На конец этого периода каждый седьмой работник был самозанятым и 
получал в среднем на 20% меньше, чем в 2006 г. [Cohen 2014; Roberts 2014]. Г. Стэндинг называет данную категорию 
работников «прекариатом» [Standing 2011; 2014] (см. также: Стэндинг 2014])  (временная, как правило, низкооплачи-
ваемая и часто неформальная занятость. — Примеч. ред.). Собранные им свидетельства роста численности этой кате-
гории служат центральным пунктом аргументации Стэндинга в пользу безусловного базового дохода.
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чтобы создать атмосферу срочности вокруг введения в том или ином виде гарантированного дохо-
да6. В прошлом, когда часть старых рабочих мест исчезала, создавались новые. То обстоятельство, 
что производство продукции стало требовать меньше человеческого труда, перевешивалось ростом объёма 
продукции; например, автомобильный завод, открыв способ производства машин с использованием лишь 
одной четверти прежней рабочей силы, просто выпускал вчетверо больше машин. Трудосберегающий 
технический прогресс — это не бедствие, а благословение, если более высокая производительность в 
итоге отражается в экономическом росте. Считалось, что рост производства обязательно создаст хорошие 
рабочие места и, как следствие, достойные доходы для основной массы населения; либо напрямую — через 
зарплату, либо опосредованно — через социальные выплаты, право на которые возникает благодаря получе-
нию зарплаты. В прошлом существовал широкий консенсус между правыми и левыми, которые соглаша-
лись, что постоянный экономический рост будет сдерживать безработицу и прекаризацию рабочих мест. 
Необыкновенный интерес к базовому доходу сегодня, наблюдаемый в наиболее благополучных частях 
мира, свидетельствует о том, что этого консенсуса больше нет.

Вера в экономический рост как в панацею подорвана по трём причинам. Во-первых, есть сомнения, что 
дальнейший рост желателен. Беспокойство по поводу экологических пределов экономического роста 
проявляется с 1970-х гг. Сегодня оно усилилось, поскольку стало известно о его необратимом и во 
многом непредсказуемом воздействии на климат. Во-вторых, даже среди тех, кто не подвергает сомнению 
желательность устойчивого роста, нет уверенности в том, что он вообще возможен. Относительно осо-
бенно Европы и Северной Америки предсказывают наступление того, что Ларри Саммерс в 2016 г. назвал 
вековой стагнацией. В-третьих, даже те, кто верит в желательность и возможность экономического роста, 
имеют основания сомневаться в том, что экономический рост содержит структурное решение проблем без-
работицы и прекарности. Конечно, между темпами экономического роста и уровнем безработицы существу-
ет чёткая отрицательная корреляция. Но в конечном счёте, несмотря на огромный рост с начала «золотых 
шестидесятых» — с тех пор подушевой ВВП вырос вдвое или втрое, — прекращения безработицы и 
незащищённости в трудовой сфере до сих пор не видно7. Каждое из этих сомнений по поводу экономи-
ческого роста как решения проблемы безработицы и прекарности в контексте дальнейшей автоматизации 
не бесспорно. Но в совокупности они дают достаточно поводов для скепсиса и оправдывают всё более на-
стойчивые призывы к поиску более надёжных ответов на грядущие вызовы. К такому выводу пришёл и 
Э. Сноуден, обнародовавший материалы американского Агентства национальной безопасности. В 2014 г. в 
интервью журналу «The Nation» он сказал: «Как технический специалист, я вижу тенденции, и мне понят-
но, что автоматизация неизбежно означает всё меньше и меньше рабочих мест. Если мы не найдём способа 
обеспечить базовый доход людям, оставшимся без работы, или, по крайней мере, работу, наполненную 
для них смыслом, то поднимется социальное недовольство, в результате которого может пролиться кровь» 
[Heuvel, Cohen 2014].

Базовость дохода 

Как только в обществе созревает мысль, что в отсутствие работы, наполненной для человека смыслом, 
оно должно обеспечить безработного хоть какими-то средствами для пропитания, перед обществом откры-
ваются две возможности, и одна из них гораздо привлекательнее другой. Менее привлекательная возмож-

6 Угроза исчезновения рабочих мест вследствие автоматизации — постоянная тема в сочинениях XX века, призывающих 
к введению гарантированного дохода (см. гл. 4 данной книги); см.: [Douglas 1924; Duboin 1932; 1945; Theobald 1963; 
Cook 1979: 4; Voedingsbond 1981: 1–4; Roberts 1982; Gerhardt, Weber 1983: 72–75; Meyer 1986; Brittan 1988] и другие 
работы.

7 Аналогичное замечание можно сделать по поводу влияния образования. Неправильное понимание высокой корреляции 
между уровнем образования и вероятностью трудоустройства может привести к выводу о том, что образование — 
ключевая предпосылка для полной занятости. Но очевидно, что с переходом к значительно более высокому среднему 
уровню образованности риски безработицы не уменьшились соответственно.
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ность, на которую ориентировались создатели большинства форм социальной помощи с момента её появ-
ления на свет в XVI веке, это введение того или иного вида условного минимального гарантированного 
дохода. И обычно это означало, что доход бедных домохозяйств (если таковой есть), получаемый ими прямо 
или опосредованно от работы, при помощи государственных программ доводится до уровня, превышаю-
щего тот, что рассматривается обществом как уровень бедности.

Подобные программы, охватывающие всё бедное население либо некоторую его часть, вносят огромный 
вклад в искоренение крайних форм бедности. Но поскольку выплаты по ним производятся условно, они 
содержат тенденцию к превращению получателей пособий в класс людей, живущих за счёт социального 
обеспечения всю жизнь. Люди получают право на всё новые подаяния при условии, что остаются нуждаю-
щимися и могут обосновать бедственность своего положения. Кроме того, они подвергаются более или 
менее навязчивым и унизительным процедурам проверки. В странах с развитой системой социального 
страхования, где оно связано с работой (право получать пенсию и другие периодические выплаты зависит 
от того, являлся ли человек в течение определённого срока наёмным работником или самозанятым), дей-
ствие этих эффектов распространяется на относительно малые группы людей. Однако если упомянутые 
выше тенденции сохранятся, под их действие будет попадать всё большая доля населения. Более того, до-
полнительный вклад в прекаризацию внесёт и продолжающееся ослабление многих неформальных меха-
низмов социальной защиты, основанных на личных связях: частота разводов в домохозяйствах нарастает, 
нуклеарная семья встречается всё реже, трудовая мобильность рассеивает расширенные8 семьи по большим 
географическим территориям и подрывает местные сообщества. Таким образом, для борьбы с указанной 
выше болезнью нельзя ограничиться лишь введением условного минимального дохода, если только мы не 
хотим, чтобы технический прогресс, который должен был нас освободить, обратил бы вместо этого в 
рабство большое число людей.

Есть ли другой  выход? Для того чтобы должным образом ответить на беспрецедентные вызовы и 
извлечь максимальную пользу из возникающих сегодня столь же беспрецедентных возможностей, лю-
дям, преданным идее всеобщей свободы, следует создавать программы минимального дохода, однако иного, 
безусловного характера. Эдуардо Суплиси, страстный защитник базового дохода из Бразилии, говорит, что 
«выходить нужно через дверь». Этим он хочет подчеркнуть, что для решения проблемы нищеты ввести 
базовый доход так же естественно, как воспользоваться дверью, выходя из дома. Самое важное, чтобы 
подобная схема была безусловной в самом строгом из возможных смыслов9. Часть из уже существующих 
схем можно назвать «безусловными» не в полном смысле этого слова. Эти схемы являются разновидно-
стью государственной помощи, а не социального страхования, поскольку круг их участников не сводится 
лишь к тем, кто платил взносы, достаточные для получения права на выплату по социальному страхова-
нию; кроме того, круг их участников, как правило, не ограничивается лишь гражданами страны, а охва-

8 Extended family (англ.) — сложносоставная семья, предполагающая совместное проживание нескольких поколений, то 
есть родительской и новообразованной семей. — Примеч. пер.

9 С помощью конфуцианской формулы Суплиси также можно описать точку зрения профсоюзного лидера Энди Стерна: 
«Моя поддержка безусловного базового дохода вытекает из убеждения, что бороться с бедностью нужно, направляя 
удар в её сердце — отсутствие дохода, — а не пытаясь излечить её симптомы» [Stern 2016: 185]. Однако недоволь-
ство существующими способами обеспечения минимального дохода привело Стерна к безусловному базовому доходу: 
«Также я видел, какое унижение приносит система социального обеспечения бедным людям и как она наказывает 
безработных: это огромное оскорбление часами стоять в очереди безработных, затем быть обязанным доказывать, что 
искал в течение месяца работу не менее пяти раз, даже если никаких рабочих мест нет» [Stern 2016: 187]. Ущемляю-
щий свободу характер существующих программ, конечно, был одной из причин, подтолкнувших Милтона Фридмана 
к поиску альтернатив (см. гл. 2 данной книги). Он цитирует одного молодого человека, который в своём исследовании 
работы социальных программ в Гарлеме описывал «этих несчастных простофиль, живущих на социальные пособия». 
«Свободу этих людей государственные чиновники по-настоящему попирают. Они не могут переехать с одного места 
на другое без разрешения работника социальной службы. Они не могут купить продукты на кухню, предварительно не 
оформив письменный заказ. Вся их жизнь находится под контролем социальных служб» [Friedman 1975: 27].
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тывает всех, кто легально проживает на её территории; наконец, выплаты по таким программам имеют 
денежную, а не натуральную форму. Но базовый доход может быть безусловным и в других отношени-
ях. Он может предоставляться строго на индивидуальной основе в отличие от выплаты, привязанной к 
ситуации в домохозяйстве; он может иметь такое свойство, которое обычно называется всеобщностью, 
а не начисляется в зависимости от дохода или проверки нуждаемости; и он может предоставляться без 
обязательств и не привязывать выплату к обязательству работать или не требовать доказательств желания 
трудоустройства. На протяжении всей книги, используя термин «базовый доход», мы подразумеваем эту 
полностью безусловную его форму. 

Такой же смысл, по-видимому, хотели вложить в это понятие те, кто его впервые использовал. Идею 
базового дохода можно обнаружить в статье 1953 г. оксфордского политэконома Джорджа Д. Х. Коула, в 
которой рассматривается анализ социализма Дж. Ст. Миллем, а также в учебнике по экономической по-
литике 1956 г. голландского лауреата Нобелевской премии по экономике Яна Тинбергена. Когда в 1986 г. 
возникла Европейская сеть базового дохода (Basic Income European Network — BIEN), благодаря голландскому 
и британскому влиянию она включила все эти смыслы в своё формальное определение. Это определение 
сохранило неизменный вид и после того, как в 2004 г. BIEN превратилась во Всемирную сеть базового 
дохода — Basic Income Earth Network10. Впоследствии тот же самый термин стали применять в своих 
названиях и ассоциации отдельных стран, в том числе Сеть гарантии базового дохода в США (The U. S. 
Basic Income Guarantee Network — USBIG), что послужило его распространению. В США долгое время в 
основном использовался термин «демогрант», хотя о базовом доходе в конце 1960-х гг. также время от 
времени говорили11. Также к терминам, которые использовались или используются для обозначения 
того же понятия, относятся «государственный бонус», «социальный дивиденд», «всеобщий дивиденд», 
«всеобщий грант», «всеобщий доход», «доход гражданина», «доход от гражданства», «зарплата гражда-
нина» и «жизненный доход» (наряду со всеми их переводами на иностранные языки).

Стоит отметить одно обстоятельство: хотя базовый доход является безусловным, в таком большом 
количестве смыслов (к их рассмотрению мы вернёмся вскоре) есть один важный смысл, в котором 
он остаётся условным. Его получатели должны быть членами особого, территориально очерченного со-
общества. В этом отношении наше определение термина предполагает, что человек является налоговым 
резидентом, а не просто постоянным жителем или гражданином. Сюда не включаются туристы и другие 
путешественники, не имеющие официального статуса мигранты, а также дипломаты и работники надна-
циональных организаций, с доходов которых внутри страны не собирается подоходный налог или какой-
либо иной налог, который может быть использован для финансирования базового дохода. Сюда также 
не включаются лица, отбывающие наказание в тюрьмах, расходы на содержание которых выше базо-
вого дохода. Но эти люди должны получить право на него сразу после освобождения.

Должна ли величина базового дохода быть по определению одинаковой для всех? Вовсе не обязательно. 
Во-первых, она может меняться в зависимости от возраста человека. Некоторые проекты базового дохода 
в явном виде ограничиваются лишь взрослым населением, но логически дополняются схемами всеобщих 
детских выплат. Тем не менее обычно предполагается, что право на базовый доход человек должен полу-
чать с рождения. В этом случае чаще всего, хотя и не во всех проектах, сумма для младших возрастов 
10 В первом уставе BIEN (1988 г.) базовый доход определялся как «доход, гарантированный каждому на безусловной и 

индивидуальной основе, без проверки нуждаемости или требования трудоустройства». На Сеульском конгрессе (BIEN, 
2016) это определение было слегка усовершенствовано: «Периодическая денежная выплата, предоставляемая каждому 
на безусловной и индивидуальной основе, без проверки нуждаемости или требования трудоустройства» (о BIEN см. в 
гл. 4 данной книги  и на сайте www. basic income.org).

11 Термин «базовый доход» использовался, например, Комиссией по программам помощи малоимущим семьям США, 
которая рекомендовала ввести «программу поддержки базового дохода» в своём итоговом докладе за 1969 г. [Heineman 
et al. 1969: 57], а также в буклетах, которые раздавались семьям, принимавшим участие в экспериментах по введению 
отрицательного подоходного налога в Нью-Джерси [Kershaw, Fair 1976: 211–225]. См. гл. 4 и 6 наст. изд.
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устанавливается на более низком уровне12. Во-вторых, сумма может отличаться в зависимости от региона. 
Как правило, считается, что базовый доход должен быть единым внутри страны, вне зависимости от наблю-
даемых различий в стоимости жизни (в первую очередь жилья). В силу этого базовый  доход становится 
мощным инструментом перераспределения в пользу «периферии». Можно, однако, отрегулировать его 
так, чтобы учесть подобные различия, особенно если речь идёт о введении базового дохода на наднацио-
нальном уровне (об этом  подробнее будет сказано в гл. 8). Такой подход снизил бы перераспределитель-
ный эффект, хотя и не отменил бы его.

В-третьих, даже если базовый доход неизменен в пространстве, его было бы можно менять во времени. Что-
бы выполнить возложенные на него функции, он определённо должен выплачиваться на регулярной основе, 
а не через неопределённые промежутки времени и не быть единоразовым. Как мы увидим в главе 4, пер-
вые проекты базового дохода — Томаса Спенса 1797 г. и Жозефа Шарлье 1848 г. — призывали устано-
вить ежеквартальную выплату. Схема государственных премий, придуманная Мейбел и Деннисом Милнер 
в 1918 г., предполагала еженедельную выплату. На другом полюсе — дивиденды от добычи нефти в штате 
Аляска, которые выплачиваются раз в год. Несмотря на это, со времён Жозефа Шарлье большинство 
проектов (как и его проект в итоговой формулировке) предполагают ежемесячную выплату13. Базовый до-
ход должен быть не только регулярным, но и иметь стабильный размер и, самое главное, не испытывать 
резких падений. Это не означает, что он должен быть фиксированным. Сразу после введения разумно 
будет привязать его к индексу цен или, что даже более разумно, к подушевому ВВП. В защиту этой 
идеи выступал, например, Деннис Милнер, автор первого подробного плана введения базового дохода в 
Великобритании в 1920 г., и не так давно — профсоюзный лидер Энди Стерн, который сочувствует идее 
базового дохода, потому что она означает предоставление доступа к общественным выгодам каждому 
американскому гражданину, а не только лишь малой доле населения [Stern 2016]. Однако, чтобы смягчить 
возможные негативные шоки, благоразумнее привязать сумму дохода к среднему показателю за несколько 
лет, а не за текущий год.

Наконец, допустимо ли, чтобы базовый доход использовался как залог и облагался налогами? Необходим 
законодательный запрет на использование базового дохода в качестве залога, то есть гарантии будущих до-
ходов при получении кредита. Это естественный вывод, поскольку по своему замыслу базовый доход — не 
надбавка к доходам из других источников, а, скорее, нижний этаж в структуре доходов каждого чело-
века, который в настоящее время обычно защищён законодательством от изъятия. То, что базовый доход 
также лучше всего рассматривать как свободный от обложения подоходным налогом, менее очевидно. 
Существуют системы налогообложения, где эта разница важна. К примеру, если налог на доходы соби-
рается с домохозяйства, применяется прогрессивная налоговая шкала и налогооблагаемой базой является 
совокупный доход домохозяйства, то включение в неё базового дохода равноценно выдаче меньшего 
базового дохода членам более крупных домохозяйств. В то же время если налог на доходы пропорциона-

12 Так, например, проект, содержавшийся в петиции, которая была вынесена в 2016 г. на референдум в Швейцарии (см. 
гл. 7 данной книги), предусматривал для младших возрастов базовый доход на уровне одной четверти базового дохода 
взрослых, а подробный план введения базового дохода в Бельгии Филиппа Дефейта предусматривает для детей вы-
плату в половину выплаты взрослого [Defeyt 2016]. Тем не менее в действующей дивидендной программе Аляски (см. 
гл. 4 данной книги) и в некоторых других проектах с более высоким размером выплат (см., например: [Miller 1983]) 
базовый доход одинаков для всех независимо от возраста. Программы всеобщего детского пособия, уже действующие 
в некоторых странах, можно рассматривать как важный шаг в направлении полноценного базового дохода (см. гл. 6 
данной книги).

13 Даже в случае программ с очень небольшими выплатами идут острые дебаты о том, как их распределять во времени. 
Так, в 2005 г. палата представителей штата Аляска рассматривала законопроект, который позволил бы жителям штата 
получать дивиденд раз в квартал, а не раз в год. Законопроект был отклонён, поскольку некоторые депутаты увидели в 
нём ничем не обоснованный патернализм: как выразился один из депутатов, «тем, кто не умеет тратить свой дивиденд, 
нужно предоставить возможность и дальше прозябать в трясине собственной безответственности» (см.: Anchorage 
Daily News 2005. March 30).
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лен (как в случае с плоской налоговой шкалой) и (или) рассчитывается исходя строго из личного дохода, 
то налого-обложение доходов равнозначно их сокращению на фиксированную величину, и тогда с админи-
стративной точки зрения проще установить базовый доход на более низком уровне и освободить его от 
налогов.

Благодаря этим пояснениям должно быть понятно, что слово «базовый» в названии такого дохода озна-
чает некую основу, на которую человек может опираться именно в силу её безусловности. Это фунда-
мент, на котором люди могут по-разному выстраивать свою жизнь, в том числе дополняя её доходом из 
других источников. Ничто в определении базового дохода не указывает на конкретную сумму. В частно-
сти, из определения не вытекает, что базовый доход должен покрывать то, что можно рассматривать как 
базовые потребности. Уровень дохода, конечно, играет немаловажную роль при обсуждении достоинств 
конкретных проектов, и многие люди доказывают, что определённый минимальный уровень необходим, 
чтобы схема заслужила наименование «базовый доход». Преимущество принятого нами определения, от-
вечающего повседневному смыслу слова «базовый», состоит в том, что оно позволяет при рассмотре-
нии огромного разнообразия предложенных и опробованных схем для удобства исследования разделить два 
больших вопроса: (1) является ли схема достаточно безусловной, чтобы можно было говорить о базовом 
доходе, и (2) достаточна ли сумма. Мы будем придерживаться данного определения, отдавая себе отчёт 
в том, что в некоторых условиях отступление от него может быть стратегически оправдано.

Несмотря на это, для развития аргументов в пользу базового дохода в контексте отдельной страны удобно 
держать в уме конкретную цифру. Эта величина должна быть настолько скромной, чтобы нам хватило 
решимости предположить её экономическую устойчивость, но и достаточной, чтобы рассчитывать на 
действительно серьёзные изменения. Вне зависимости от страны мы предлагаем брать величину, соответ-
ствующую одной четверти её текущего подушевого ВВП. В тех случаях, когда выплаты корректируют-
ся с учётом возраста и местности, следует рассматривать эту величину как среднюю, а не равную для всех. 
Если выразить соответствующие суммы в долларах США (как это будет делаться на всём протяжении 
книги), то в 2015 г. они составили бы 1164 дол. в США, около 1670 дол. в Швейцарии, 910 дол. в Ве-
ликобритании, 180 дол. в Бразилии, 33 дол. в Индии, 9,50 дол. в Демократической Республике Конго. 
Если скорректировать их с учётом покупательной способности, то они равняются 1260 дол. в Швейца-
рии, 860 дол. в Великобритании, 320 дол. в Бразилии, 130 дол. в Индии, 16 дол. в Конго. Всемирный 
базовый доход, финансируемый из расчёта четверти мирового ВВП, составил бы в номинальном вы-
ражении около 210 дол. в месяц, или 7 дол. в день14. Эти цифры дают нам удобную меру для сравнения 
различных схем и предложений по ходу книги15. 

14 Эти иллюстративные величины рассчитаны на основе данных о подушевом ВВП за 2015 г. по оценкам Всемирно-
го банка (см.: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD и http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
PP.CD). Здесь, а также при изложении отдельных схем и проектов мы решили использовать в качестве меры сравне-
ния показатель подушевого валового внутреннего продукта (ВВП), а не подушевого валового национального продукта 
(ВНП), включающего чистые поступления от остального мира, и не показатель подушевого национального дохода, не 
включающего потребление капитала государством и домохозяйствами, потому главным образом, что данные о ВВП 
легкодоступны. В большинстве случаев такой выбор не имеет значения. Но в некоторых случаях, особенно если рас-
сматривается небольшая страна, сумма доходов её резидентов (ВНП) может значительно отличаться в большую или 
меньшую сторону от суммы доходов, полученных на её территории. Так, например, ВНП Люксембурга составляет 
лишь две трети его ВВП. По мере того как глобализация усилит свою хватку, такие расхождения, скорее всего, будут 
более частыми и глубокими (см.: [Milanovic 2016: 237]).

15 Например, в проекте демогранта сенатора Джорджа Макговерна (см. гл. 4 данной книги) величина выплаты равнялась 
1000 дол. в год, что на тот момент соответствовало 16% подушевого ВВП. Величина выплаты в проекте Чарльза Мюр-
рея равнялась 10 тыс. дол. в год, или 18% [Murray 2016], а в проекте профсоюзного лидера Энди Стерна составляла 12 
тыс. дол. в год, или 21,5% [Stern 2016: 201]. В то же время дивиденд Аляски (см. гл. 4 данной книги) никогда не пре-
вышал 4% подушевого ВВП штата, а величина выплаты взрослым, озвученная инициаторами референдума 2016 г. в 
Швейцарии  (см. гл. 7 данной книги), приближалась к 40% подушевого ВВП этой страны.
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Здесь не утверждается, что индивидуальный базовый доход в одну четверть душевого ВВП достаточен, 
чтобы вытащить все домохозяйства из нищеты. Достаточен он или нет, зависит от избранного критерия 
бедности и от рассматриваемой страны, а также от состава домохозяйства и от того, в какой части страны 
оно находится. Так, в Соединённых Штатах базовый доход в размере 25% подушевого ВВП (1163 дол.) 
превышает официальный уровень бедности 2015 г., равный 1028 дол. и 661 дол. для одиночек и совместно 
проживающих взрослых соответственно16. В большинстве стран величина базового дохода для одного чело-
века, соответствующая 25% подушевого ВВП, лежит выше порога абсолютной бедности в 38 дол. (1,25 дол. 
в день), установленного Всемирным банком, однако ниже, по крайней мере для одиноких людей, порога 
«риска бедности», установленного в Европейском союзе, где он равен 60% медианного располагаемого до-
хода соответствующей страны17. Следовательно, величина в 25% подушевого ВВП не является чем-то ни 
чрезвычайно сложным, ни тем более священным. Возможно, лучше всего рассматривать её как погранич-
ный вариант между «скупым» и «щедрым» вариантами реализации идеи. Однако конкретной величине не 
следует придавать слишком большое значение. Как мы уже видели и ещё увидим в главе 4, сторонниками 
этой идеи предлагались очень разные суммы. Сами мы будем доказывать, что более высокий уровень имеет 
этическое оправдание (см. гл. 5 данной книги), а более низкий уровень имеет больше политических шансов 
(см. гл. 7 данной книги). Этот более низкий уровень будет меньше выплат, которые многие домохозяй-
ства получают в рамках государственной помощи и социального страхования в странах с развитым государ-
ством благосостояния. В связи с этим важно иметь в виду, что базовый доход должен замещать только 
меньшие по величине выплаты. В случае если индивиды в настоящее время получают более высокие посо-
бия, базовый доход лучше всего рассматривать как безусловную нижнюю планку, сверх которой должны 
выплачиваться дополнительные условные пособия. Критерии их начисления будут сохранены, а снижение 
их размера после налогообложения не должно будет сократить совокупный располагаемый доход бедных до-
мохозяйств. В противоположность той характеристике, которую иногда дают базовому доходу (например, 
социолог Ричард Сеннет), и к огорчению тех его защитников, которые пытаются разрекламировать его 
радикальную простоту, из определения базового дохода не следует отмена всех существующих транс-
фертов, тем более отмена государственного финансирования качественного образования, качественного 
здравоохранения и других услуг [Sennett 2003: 140–141].

Наш тезис состоит в том, что в условиях XXI века существует фундаментальная разница между безуслов-
ным базовым доходом в том виде, в котором мы его охарактеризовали, и условными схемами минимального 
дохода, имеющими форму государственной помощи. Обе меры важны для смягчения бедности, однако эф-
фект безусловного базового дохода более масштабен. Базовый доход действует не на обочине общества, 
а меняет отношения с властью в самом его центре. Смысл базового дохода не просто в том, чтобы об-
легчить тяготы, а в том, чтобы освободить нас всех. Это не просто способ сделать жизнь на Земле более 
сносной для нуждающихся, а ключевая составляющая тех преобразований в обществе и мире, которых 

16 В соответствии с критериями и данными Бюро переписи США (US Census Bureau, 2015), средневзвешенный денежный 
доход до налогообложения, устанавливающий черту бедности, равняется 12 331 дол. в год для «взрослых, не имеющих 
родственников» младше 65 лет, и 15 871 дол. для домохозяйства из двух взрослых с главой семьи моложе 65 лет и без 
детей на иждивении. Бюро переписи США использует черту бедности, исчисляемую в абсолютном выражении с помо-
щью 48 различных пороговых значений для различных составов семейства, чтобы оценить численность американцев, 
не способных купить себе базовый набор продуктов питания. Эти официальные пороговые значения одинаковы для 
всех регионов США. Вопрос об адекватной величине базового дохода для США рассматривается М. Уолкером [Walker 
2016: 3–7], который настаивает на том, что выплата должна составлять 10 тыс. дол. в год.

17 Европейский союз определяет «риск бедности» через пороговую величину в 60% медианного эквивалентного дохода 
в данной стране после налогов и трансфертов. Термин «эквивалентный» означает, что доход каждого из членов домо-
хозяйства получается путём деления суммы всех доходов домохозяйства на его размер и умножения на вес, равный 1 
для первого взрослого, 0,5 для каждого последующего взрослого старше 14 лет и 0,3 для каждого члена домохозяйства 
младше 14 лет. Так, по данным Люксембургского обследования доходов (Luxembourg Income Study), в Соединённых 
Штатах медианный эквивалентный доход в 2013 г. составил 31 955 дол. в год. Если перевести в месячный показатель, 
то 60% этой величины примерно равно 1600 дол., что значительно выше 25% подушевого ВВП.
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мы ждём с нетерпением. Чтобы показать, почему это так, мы последовательно рассмотрим каждый из трёх 
элементов безусловности, отличающих базовый доход от существующих схем минимального дохода: инди-
видуальность, всеобщность и отсутствие обязательств. Но прежде чем это сделать, мы кратко обсудим 
другую черту, которая роднит базовый доход с большинством других выплат, но тем не менее остаётся 
предметом споров.
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Abstract 
The idea of providing people with income independently of the job they 
perform or seek seems mad. However, providing each individual (rich and 
poor, economically active and inactive) with an unconditional basic income 
was supported by such famous thinkers as Thomas Paine, John Stuart Mill, 
and John Kenneth Galbraith. For a long time this idea has not been taken 
seriously. At present, as the traditional welfare state has been straining un-
der an increasing pressure, the basic income has become the most popular 
social policy project to discuss worldwide. Philippe Van Parijs and Yan-
nick Vanderborght argue that the basic income can overcome the economic 
insecurity and social exclusion of the 21st century. The authors combine 
some evidence from philosophy, politics and economics in order to com-
pare the proposal of a basic income with other projects to alleviate poverty 
and unemployment, trace its history, and find answers to economic and 
political arguments against unconditional income, including the argument 
about a tendency to decreased stimulus and free-rider models of behavior 
that might result from the basic income; to explain how this seemingly im-
possible idea can be achieved economically and politically; and to consider 
its applicability to the extending global economy. In the age of increasing 
inequality and political fragmentation, when the old answers to deeply em-
bedded social issues are not credible, the basic income offers the hope of 

achieving a free society and a sane economy.  

The Journal of Economic Sociology publishes some excerpts from the first chapter “The Instrument of Free-
dom” in which the authors provide the main considerations in favor of an unconditional basic income, demon-
strating how it solves the problems of poverty and unemployment as well as how, as one of the most important 
elements of a sustainable emancipatory institutional infrastructure, it can become a tool of freedom. 

Keywords: basic income; social inequality; welfare state; institutional support; poverty; precariat; economic 
growth. 
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Масштабы и механизмы регионального неравенства в российском обра-
зовании малоизучены. В статье анализируются региональные различия в 
доступе к образовательным ресурсам и их связь, во-первых, с социально-
демографическими и экономическими характеристиками регионов, во-вто-
рых, с долей учащихся, остающихся в старших классах, а также со сред-
ними в субъектах РФ результатами ЕГЭ по математике и русскому языку. 
Проверяется действие теорий эффективно и максимально поддерживае-
мого неравенства. Использованы данные регионов России за 2013–2015 гг., 
представленные в публикациях Росстата, федеральных и региональных 
образовательных ведомств. В анализе применяются оценка корреляций и 
линейная регрессия. Результаты показывают, что в более урбанизирован-
ных регионах с более высоким уровнем человеческого капитала и валового 
регионального продукта (ВРП) в среднем выше объём подушевого финанси-
рования, более опытные учителя и выше доступность углублённого и (или) 
профильного обучения. В то же время степень урбанизированности и чело-
веческий капитал положительно связаны с долей учащихся, остающихся в 
школе после 9-го класса. Наконец, результаты ЕГЭ положительно связаны 
с доступом к образовательным ресурсам. По обоим предметам средний 
балл экзамена выше в регионах с более высокой долей учащихся в школах 
соответствующего профиля, лицеях и гимназиях. По русскому языку ре-
зультат ЕГЭ также связан с размером отсева учащихся после 9-го класса. 
В целом региональные различия в доступе к институциональным образо-
вательным ресурсам накладываются на большое социально-экономическое 
неравенство, что создаёт ситуацию двойного выигрыша или проигрыша в 
доступе к ресурсам. Больший доступ к престижным образовательным ре-
сурсам в регионах с большим человеческим капиталом подтверждает тео-
рию эффективно поддерживаемого неравенства. Одновременно больший 
отсев учащихся после 9-го класса в регионах с меньшим человеческим ка-
питалом подтверждает действие теории максимально поддерживаемого 
неравенства. Статья будет интересна всем, кто занимается проблемой 
образовательного неравенства и образовательной политикой. 

1 Статья подготовлена в ходе работы по Программе фундаментальных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и с ис-
пользованием средств субсидии проекта государственной поддержки ведущих универ-
ситетов Российской Федерации «5–100».

А. Б. Захаров, К. А. Адамович

Региональные различия в доступе 
к образовательным ресурсам, в академических 
результатах и в траекториях российских 
учащихся1

ЗАХАРОВ Андрей 
Борисович ― кандидат 
педагогических наук, 
ведущий научный 
сотрудник, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики». Адрес: 
Россия, 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20. 

Email: abzakharov@hse.ru

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ

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


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

61

АДАМОВИЧ Ксения 
Александровна ― 
аспирант, стажёр-
исследователь, 
Международная 
лаборатория анализа 
образовательной 
политики Института 
образования 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики». Адрес: 
Россия, 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20.

Email: kadamovich@hse.ru

Ключевые слова: школa; образовательное неравенство; территориальное 
неравенство; качество образования; образовательные траектории; ЕГЭ; об-
разовательные ресурсы.

Введение 

В последние 60 лет тема социального неравенства стала одной из ключевых 
для исследований образования. Начиная с 1990-х гг. благодаря появлению 
международных мониторингов основной акцент делается на сопоставлени-
ях разных стран по уровню образовательных возможностей (см., например: 
[Evans, Kelley, Sikora 2014; Peña-López 2016]). В частности, приобретают 
популярность рейтинги стран, посвящённые не только сопоставлениям 
средних показателей качества образования, но и неравенству доступа к об-
разовательным ресурсам, а также академической и социальной сегрегации 
в школах [Chung 2017]. 

В то же время известно, что даже внутри отдельных стран, особенно отли-
чающихся большой географической протяжённостью, различия в доступе к 
образовательным ресурсам и в результатах обучения могут быть значитель-
ными. Например, в США разница в баллах международного исследования 
PISA2-2015 между отдельными штатами эквивалентна нескольким годам 
обучения [Carnoy, Garcia, Khavenson 2015]. Аналогичные региональные 
различия зафиксированы в Италии, где в экономически развитых северных 
областях образовательные результаты значительно выше, чем на юге стра-
ны [Ballarino, Panichella, Triventi 2014]. В Турции разрыв в баллах PISA у 
учащихся из разных регионов лишь на 20–30% ниже, чем различия в бал-
лах между странами [Tomul, Çelik 2009]. А в Великобритании негативный 
эффект от проживания в неблагополучных районах (безработица, высокая 
доля неполных семей и др.) на успеваемость учащихся сохраняется даже 
при контроле их индивидуальных, семейных и школьных характеристик 
[Garner, Raudenbush 1991].

Есть также несколько исследований, описывающих на российских данных 
отдельные аспекты регионального неравенства в образовательных ресур-
сах. Например, показано, что субъекты РФ значительно различаются в об-
разовательной инфраструктуре [Заир-Бек, Беликов, Мерцалова 2016] и до-
ступе семей к дошкольному и дополнительному образованию [Баринов et 
al. 2015; Агранович 2017]. Кроме того, за счёт региональных коэффициен-
тов разница в зарплатах учителей и объёмах подушевого финансирования 
может достигать нескольких раз [Деркачев 2014; Абанкина et al. 2016]. 

Различия в доступе к образовательным ресурсам уже сами по себе могут 
быть связаны с академическими результатами [Hanushek 1997] и траекто-
риями учащихся [Константиновский et al. 2011; Кузьмина, Тюменева 2011]. 
Однако исследования с оценкой этой связи, выполненные на большом ко-
личестве российских регионов, практически отсутствуют; есть, скорее, 
единичные публикации, посвящённые отдельным аспектам региональных 
2 Programme for International Student Assessment (PISA) — Международная программа 

по оценке образовательных достижений учащихся.
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различий. Например, было показано, что средние в регионах баллы ЕГЭ и уровень подушевого финан-
сирования коррелируют слабо, при этом выделяются территории с разной степенью эффективности 
вложений в школьное образование [Баринов, Беликов, Полякова 2016]. Однако в упомянутой работе не 
учитываются социальные и экономические характеристики регионов. Есть также отдельные публика-
ции, выполненные на материале небольшого количества субъектов РФ, где показано, что связь ЕГЭ со 
школьным финансированием опосредована характеристиками школ и при анализе этой связи нужно 
учитывать контекст [Агранович 2008]. Наконец, более распространены исследования связи образова-
тельных ресурсов в виде опыта учителей или программ обучения с результатами учащихся, которые 
не показывают ― в силу ограничений выборки и задач ― масштаба региональных различий [Пинская, 
Косарецкий, Фрумин 2011; Zakharov, Carnoy, Loyalka 2014;  Carnoy et al. 2016; Yastrebov, Kosyakova, 
Kurakin 2018]. В целом на сегодняшний день всё ещё мало известно, как социально-экономическое 
неравенство и различия в образовательных ресурсах между регионами обусловливают шансы россий-
ских учащихся на доступ к качественному образованию и повышение образовательных результатов.

К отмеченным ограничениям работ, выполненных на российских данных, можно также отнести от-
сутствие попыток соотнесения полученных результатов с имеющимися теориями. Известны разные 
подходы к объяснению механизмов образовательного неравенства. Например, согласно теории мак-
симально поддерживаемого неравенства (Maximally Maintained Inequality) различия в доступе к об-
разованию на определённой ступени сохраняются до тех пор, пока существует конкурс на его полу-
чение. В таких условиях первыми этот доступ получают дети из наиболее социально и экономически 
благополучных семей. Когда количество вакантных мест на этой ступени достигает такого числа, что 
начинает соответствовать размеру возрастной когорты, неравенство переходит на следующую, более 
высокую ступень образования [Raftery, Hout 1993]. Эта концепция дополняется теорией эффективно 
поддерживаемого неравенства (Effectively Maintained Inequality), согласно которой при формальной 
всеобщей доступности конкретного уровня образования сохраняются качественные различия того или 
иного уровня, например, в школьных программах [Lucas 2001]. Иными словами, неравенство не ис-
чезает, но преобразуется. 

В России действие указанных теорий проверялось на индивидуальных данных. В частности, показа-
но, что выбор между колледжем и вузом во многом определяется социально-экономическим статусом 
семьи учащегося даже при учёте в анализе его успеваемости в старших классах и результатов ЕГЭ 
[Хавенсон, Чиркина 2018]. Проверки этих теорий на региональных данных не было.

Наша работа дополняет имеющуюся дискуссию о региональном неравенстве в образовании. Во-первых, 
мы проводим анализ связи образовательных ресурсов и результатов на данных одной когорты учащих-
ся с охватом большего, чем ранее, количества российских регионов. Во-вторых, сделана попытка про-
верить действие теорий максимально и эффективно поддерживаемого неравенства на региональных 
данных. 

Исследовательские вопросы и гипотезы 

В нашей статье ставятся следующие исследовательские вопросы: 

— Как соотносятся региональные различия в социально-демографических и экономических ха-
рактеристиках с доступом к образовательным ресурсам?

— Как региональные характеристики (социально-демографические и экономические показате-
ли, а также особенности образовательных систем) связаны с долей учащихся, поступивших в 
старшую школу по окончании 9-го класса (выбравших академическую траекторию)?
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— Как связаны указанные характеристики со средними в регионах образовательными результа-
тами учащихся по окончании 11-го класса?

Наши предположения состоят в том, что урбанизированные, экономически развитые регионы с большим 
человеческим капиталом отличаются высокой концентрацией образовательных ресурсов. В свою оче-
редь, доступ к ресурсам положительно связан с долей учащихся, выбирающих после 9-го класса акаде-
мическую траекторию, а также с образовательными результатами по окончании 11-го класса. В случае 
положительной связи образовательных ресурсов одновременно как с социально-демографическими 
и экономическими условиями, так и с результатами учащихся будет проявляться действие теории эф-
фективно поддерживаемого неравенства. Положительная связь социально-демографических и эконо-
мических показателей регионов с долей учащихся, выбравших академическую траекторию после 9-го 
класса, говорит о действии теории максимально поддерживаемого неравенства. 

Использованные данные и дизайн исследования 

Данные 

В соответствии с исследовательскими вопросами была собрана база данных, включающая агрегиро-
ванные на уровне регионов показатели образовательных результатов ЕГЭ3 и траекторий учащихся, 
социально-экономические и демографические характеристики субъектов РФ, а также данные о финан-
сировании общего образования и особенностях региональных образовательных систем в 2013–2015 гг. 
Данные были собраны из открытых источников — с сайтов и из публикаций Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства образования и науки РФ и региональных образовательных 
ведомств. 

Временной период (2013–2015 гг.) обусловлен длительностью обучения на старшей ступени россий-
ской школы. Мы анализировали данные когорты учащихся, окончивших основное общее образование 
в 2013 г. Представители этой когорты, выбравшие академическую траекторию (10–11-е классы), за-
вершили в 2015 г. обучение в школе и сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам — по русскому 
языку и математике. 

С учётом доступности данных в рассматриваемый период и особенностей самих регионов некото-
рые субъекты РФ были исключены из анализа. Так, результаты экзамена по профильной математике 
в 2015 г. были доступны в 68 регионах, по русскому языку — в 73 (эти регионы показаны на рисун-
ках П.2 и П.3). Кроме того, из анализа исключены субъекты РФ с нетипичными значениями социально-
экономических показателей4 или с необычно низкими результатами ЕГЭ5. В итоге анализ связи обра-
зовательных ресурсов с баллами ЕГЭ проведён на данных 63 регионов для математики и 64 регионов 
для русского языка. Связь региональных характеристик с долей выпускников 9-го класса, выбравших 
академическую траекторию, оценивалась на данных 76 регионов. 

3 Поскольку в России индивидуальные результаты ЕГЭ не публикуются в открытом доступе, в анализе использовались 
данные о средних результатах на уровне регионов.

4 В силу своей социально-экономической и географической специфики из регрессионного анализа исключены Ханты-
Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Республика Саха, Магаданская область и 
Камчатский край. Например, уровень подушевого финансирования в 2015 г., скорректированного с учётом индекса по-
требительских цен, в этих регионах превышал 2,2 стандартного отклонения.

5 Из анализа связи образовательных ресурсов с баллами ЕГЭ по русскому языку исключены Дагестан и Ингушетия, где 
средние баллы по этому предмету выходили за пределы 3,5 стандартного отклонения.
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Ключевые переменные 

Выбор академической траектории показан через долю учащихся, окончивших 11-й класс, от выпуска 
9-го класса в той же когорте. Этот показатель рассчитан на основе сопоставления данных Росстата о 
выпуске из общеобразовательных организаций в российских регионах в 2013 и 2015 гг. 

Средние баллы ЕГЭ по профильной математике и русскому языку в субъектах РФ взяты из официаль-
ных отчётов региональных ведомств и центров оценки качества образования. Эти данные прошли, где 
это было возможно, дополнительную кросс-валидацию. Для задач анализа шкалы ЕГЭ были стандар-
тизированы (со средним значением, равным 0, и стандартным отклонением, равным 1)6. 

В числе показателей образовательных ресурсов мы использовали объём подушевого финансирования 
общего образования в регионах в 2013 и 2015 гг., характеристики профессионального опыта учителей 
и образовательных программ, а также численность средних специальных учебных заведений (ссузов) 
в регионах в 2013 г. Подушевое финансирование было скорректировано на индекс потребительских 
цен. Значения показателя в 2015 г. были приведены к ценам 2013 г. Показатель был логарифмирован. 
Для операционализации профессионального опыта педагогов мы использовали доли учителей моложе 
30 лет (2013 г.), со стажем преподавания менее 5 лет (2015 г.), а также с высшей категорией (2013 и 
2015 гг.). Образовательные программы описывались через профильное и (или) углублённое обуче-
ние. Эта информация была доступна только для 2015 г. Мы использовали в анализе доли учащихся 
10–11-х классов в лицеях и гимназиях, в школах с углублённым преподаванием математики и (или) 
гуманитарных предметов7, а также в классах с математическим и (или) гуманитарным профилем в 
обычных школах8. Для 2013 г. были собраны данные об учителях в основной школе в целом; источ-
ником информации стал Комплексный проект модернизации образования (КПМО). В 2015 г. данные 
об учителях и образовательных программах характеризуют старшие классы школы и собраны в ста-
тистических отчётах Минобрнауки. Информация о численности ссузов в регионах была получена из 
региональных сборников Росстата.

Помимо этого, мы использовали опубликованные Росстатом показатели регионов, отражающие уро-
вень урбанизированности территории (доля городского населения), человеческий капитал (процент 
населения с высшим образованием), языковой капитал (доля русскоязычного населения), а также уро-
вень экономического развития (ВПР на душу населения). Использованы значения указанных показа-
телей за 2013 и 2015 гг., кроме данных об образовании населения и доли русскоязычного населения9. 
Уровень ВРП скорректирован с учётом индекса потребительских цен (показатель за 2015 г. приведён к 
ценам 2013 г.) и логарифмирован. 

Описательная статистика 

Российские регионы значительно различаются по своим социально-демографическим и экономиче-
ским характеристикам (см. таблицу П.1). В частности, доля населения старше 15 лет с оконченным 
6 Ранее исследователи справедливо указывали на невозможность сопоставления «сырых» баллов ЕГЭ по разным пред-

метам (см., например: [Агранович 2008; Боченков, Вальдман 2013]).
7 К школам с профильным преподаванием гуманитарных предметов Минобрнауки относит школы с углублённым изуче-

нием иностранных языков. К математическим мы отнесли школы с углублённым преподаванием естественно-научных 
и технических предметов.

8 Основываясь на количестве часов на русский язык и математику, заложенном в типовых учебных планах, мы рассчи-
тали отдельно суммарную долю учащихся, занимавшихся в классах с социально-гуманитарным и филологическим 
профилями, и отдельно суммарную долю обучавшихся по физико-математическому, физико-техническому и техноло-
гическому профилям.

9 Учитывается население старше 15 лет. Показатели взяты из Всероссийской переписи населения 2010 г.
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высшим образованием варьирует от 47,8 (Москва) до 22,1% (Чеченская Республика). Доля городского 
населения в наименее (Республика Алтай) и наиболее (Санкт-Петербург) урбанизированных регионах 
составила в 2015 г. соответственно 29 и 100%. Ещё больше варьирует в субъектах РФ процент русско-
язычного населения. При медиане в 73,4% этот показатель составляет от 0,8 в национальных регионах 
Северного Кавказа до 94,7% в областях центральной части страны. Большие региональные различия 
наблюдаются и по экономическим показателям. При этом разрыв в ВРП на душу населения между 
регионами нижнего и верхнего децилей в 2013–2015 гг. даже увеличился за счёт роста объёма ВРП в 
верхнем дециле. В итоге в 2015 г. ВРП на душу населения в 10% наиболее богатых регионов был почти 
в 4,5 раза выше, чем в 10% наиболее бедных регионов. 

Доступ к образовательным ресурсам зависит от их типа. Соответственно ВРП, финансирование обще-
го образования на душу учащегося в регионах верхнего дециля (114 тыс. руб.) в 2015 г. почти в три раза 
больше по сравнению с регионами нижнего дециля (40,4 тыс. руб.). По сравнению с 2013 г., при общем 
снижении объёмов финансирования, скорректированного с учётом индекса потребительских цен, раз-
мер регионального неравенства по этому показателю не уменьшается. 

Если говорить о показателях профессионального опыта, региональные различия в стаже работы учи-
телей выражены слабее по сравнению с квалификационной категорией. Так, в 2015 г. в 50% регионов 
доля учителей старших классов со стажем до 5 лет составляет 6,1–10% по математике и 7,1–10,3 % по 
русскому языку. В том же году в половине регионов доля учителей старших классов с высшей катего-
рией варьирует в пределах 23,7–36,3% по русскому языку и 17,1–33,2% по математике. 

Аналогичным образом размер региональных различий в доступе к образовательным программам опре-
деляется типом организации профильного и (или) углублённого обучения. По доле учащихся старших 
классов в профильных школах, а также в лицеях и гимназиях различия между регионами минимальны. 
В любом регионе таких школ по каждому из анализируемых нами профилей не более 10%. В то же 
время реализация углублённого обучения через открытие профильных классов на старшей ступени 
школы получила достаточно широкое распространение. Появляются регионы (Ивановская, Мурман-
ская, Кемеровская области), где в таких классах обучается больше 25% учащихся. 

Гетерогенность в отсеве учащихся после 9-го класса и образовательных результатах по окончании 
школы также достаточно большая (см. рис. П.1). В среднем доля девятиклассников, выбравших ака-
демическую траекторию, в наблюдаемых 75 регионах составила 50,0%. Нижний дециль в основном 
представлен регионами юга России, а также Ленинградской и Оренбургской областями. В трёх регио-
нах (Чеченская Республика, Оренбургская и Астраханская области) отсев учащихся после 9-го класса 
достигает 60% и выше. География верхнего дециля более разнообразна. В четырёх регионах (Москва, 
Санкт-Петербург, Калмыкия и Тыва) доля девятиклассников, выбравших академическую траекторию, 
превысила 60%, соответственно, отсев после 9-го класса составил менее 40%.

Средние в регионах баллы ЕГЭ свидетельствуют о том, что в целом трудность экзамена по математике 
ожидаемо выше. При этом дисперсия результатов по русскому языку больше, если учитывать респу-
блики Северного Кавказа с нетипично низкими средними баллами по этому предмету. Без учёта этих 
регионов баллы по русскому языку более гомогенно (плотно) распределены вокруг среднего, чем по 
профильной математике. Это ещё раз подтверждает тезис о более высокой сложности для учащихся 
экзамена по математике. Подробнее географическое распределение средних в регионах баллов по ука-
занным предметам мы приводим на картах (см. рис. П.2, П.3).
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Методы анализа 

В соответствии с исследовательскими вопросами анализ проходил в три этапа. На первом этапе по-
казано, как доступ учащихся к образовательным ресурсам связан с социально-демографическими и 
экономическими показателями регионов. Для этого использован корреляционный анализ (корреляция 
Пирсона).

На втором этапе оценивалась связь региональных различий в социально-демографических и экономи-
ческих показателях и доступе к образовательным ресурсам с траекторией учащихся после 9-го класса 
в 2013 г. Мы применили регрессионный анализ (метод наименьших квадратов):

Yi = β0 + β1Fini + β2EdResi + β3EcSoci + β4VocSci + ei , i = 1,...N  ,(1)

где i — регион; 
Yi — доля выпускников 9-го класса, выбравших академическую траекторию; 
Fini — логарифм объёма подушевого финансирования; 
EdResi — вектор характеристик образовательных ресурсов; 
EcSoci — вектор социально-демографических и экономических характеристик регионов; 
VocSci —– число ссузов в регионе в 2012/2013 учебном году; 
ei — ошибка;
β0, β1, β2, β3, β4 — регрессионные коэффициенты.

Чтобы показать, как при изменении состава ковариатов меняется связь образовательных ресурсов с до-
лей учащихся, выбравших академическую траекторию, анализ выполнен с пошаговым добавлением пе-
ременных и векторов переменных. В первой модели зависимая переменная регрессировалась только на 
показателе подушевого финансирования. Во второй модели в число предикторов дополнительно вошли 
другие характеристики образовательных ресурсов. В последующих трёх моделях к указанным преди-
кторам по отдельности добавлялся один из социально-демографических и экономических показателей 
регионов, а в шестой модели — число учреждений среднего профессионального образования (СПО). Все 
предикторы, представленные в уравнении (1), использованы в завершающей — седьмой — модели. 

На третьем этапе для оценки связи региональных характеристик с результатами учащихся после 11-го 
класса (в 2015 г.) также использовался регрессионный анализ (метод наименьших квадратов):

Y'is = γ0 + γ1Fin'i + γ2EdRes'is + γ3Track'i + γ4EcSoc'i + e'is , i = 1,...N, (2)

где s — предмет (математика или русский язык); 
Y'is — средние в регионах баллы ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике;
Fin'i — логарифм объёма подушевого финансирования; 
EdRes'is — вектор характеристик образовательных ресурсов в регионах; 
Track'i — доля учащихся 11-х классов от числа выпуска 9-х классов в той же когорте; 
EcSoc'i — вектор социально-демографических и экономических характеристик регионов;
e'is — ошибка; 
γ0, γ1, γ2, γ3, γ4 — регрессионные коэффициенты.

Как и ранее, анализ проведён с пошаговым добавлением переменных и векторов переменных. Порядок 
добавления предикторов соответствует порядку их следования в уравнении (2). На каждом следующем 
шаге сохранялись предикторы предыдущих шагов. Наиболее полная — четвёртая — модель представ-
лена уравнением (2). 
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Чтобы учесть возможный нелинейный характер связи образовательных ресурсов с долей учащихся, 
выбравших академическую траекторию после 9-го класса, и с результатами ЕГЭ, мы выполнили со-
ответствующие проверки. Анализ не показал значимой нелинейной связи предикторов с зависимыми 
переменными10. 

Доступные нам данные и использованные методы накладывают ряд ограничений на интерпретацию 
результатов. Во-первых, проведённый анализ не учитывает дисперсию показателей внутри регио-
нов. В то же время неравенство внутри субъектов РФ может превышать межрегиональные различия. 
Во-вторых, анализ, проведённый в соответствии с поставленными задачами, не позволяет говорить о 
причинно-следственной связи между выбранными показателями. Чтобы уменьшить проблему эндо-
генности, мы контролировали ряд важных социально-экономических характеристик регионов.

Результаты анализа 

Связь региональных различий в социально-демографических  
и экономических характеристиках с доступом к образовательным ресурсам

Мы предполагаем, что неравенство доступа к образовательным ресурсам в виде финансирования, про-
фессионального опыта учителей и программ обучения повышенного уровня будет накладываться на 
социально-демографические и экономические различия между регионами. Вполне логично, что ре-
гионы с более высоким уровнем ВРП, как правило, характеризуются большим уровнем урбанизиро-
ванности и человеческого капитала (долей населения с высшим образованием)11. Из таблицы 1 видно, 
что в субъектах РФ с высоким ВРП также больше процент учащихся старших классов в профильных 
гуманитарных и математических школах и в профильных математических классах обычных школ.

Доля населения с высшим образованием положительно связана с процентом учащихся в школах повы-
шенного статуса (лицеи и гимназии) и профильных гуманитарных школах. Из учительских характери-
стик положительная значимая связь наблюдается с долей учителей с высшей категорией, а отрицатель-
ная — с долей учителей русского языка со стажем менее 5 лет в 2015 г. Связь с процентом молодых 
учителей в 2013 г. и долей учителей математики старших классов с небольшим стажем в 2015 г. от-
рицательная, но не значимая. В целом общая тенденция такова: в регионах с большим человеческим 
капиталом выше процент более опытных учителей.

В более урбанизированных регионах больше учащихся старших классов, занимающихся в профиль-
ных гуманитарных школах, а также в математических школах и классах. Связь с характеристиками 
учителей с небольшими отличиями повторяет тенденцию, описанную выше: рост урбанизированности 
регионов сопровождается снижением доли менее опытных учителей.

10 Результаты проверок не приводятся из соображений краткости описания.
11 Корреляция этих показателей не приводится из соображений краткости.
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Таблица 1 
Связь социально-демографических и экономических показателей  

с образовательными характеристиками регионов. 2015 г. (корреляции Пирсона, N = 76)

Переменная
Логарифм 

ВРП на душу 
населения

Доля населения 
с высшим обра-
зованием (в %)

Доля город-
ского насе-
ления (в %)

Доля русско-
язычного на-
селения (в %) 

2013 г.
Логарифм подушевого финансирования 
общего образования

0,71*** 0,33*** 0,51*** 0,26**

Доля учителей моложе 30 лет (в %) – 0,11 – 0,11 – 0,39*** – 0,51***

Доля учителей с высшей категорией (в %) – 0,01 0,32*** 0,12 0,08
Число ссузов 0,44*** 0,28** 0,49*** 0,27**

2015 г.
Логарифм подушевого финансирования 
общего образования

0,75*** 0,35*** 0,52*** 0,28**

Доля старшеклассников в лицеях и гимнази-
ях (в %)

– 0,05 0,39*** 0,02 – 0,12

Доля старшеклассников в профильных ма-
тематических школах (в %)

0,29*** 0,10 0,36*** 0,14

Доля старшеклассников в профильных гу-
манитарных школах (в %)

0,32*** 0,42*** 0,51*** 0,15

Доля старшеклассников в профильных ма-
тематических классах (в %)

0,23* 0,00 0,25** 0,20*

Доля старшеклассников в профильных гу-
манитарных классах (в %)

0,03 0,04 0,00 0,07

Доля учителей математики со стажем менее 
5 лет (в %)

– 0,08 – 0,16 – 0,38*** – 0,40***

Доля учителей русского языка со стажем 
менее 5 лет (в %)

– 0,15 – 0,24** – 0,32*** – 0,37***

Доля учителей математики с высшей катего-
рией (в %)

0,06 0,35*** 0,14 0,11

Доля учителей русского языка с высшей 
категорией (в %)

0,09 0,38*** 0,19 0,11

Примечание: уровень значимости корреляционной связи *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.

Процент русскоязычного населения в регионе положительно связан с долей учащихся в профильных 
математических классах. Примечательно, что остальные показатели углублённого обучения не обнару-
жили значимой связи. Иными словами, региональные различия по языковому признаку в наименьшей 
степени определяют распределение программ углублённого обучения. При этом сохраняется отрица-
тельная связь с процентом учителей с небольшим стажем (как в 2013 г., так и в 2015 г.). 

Уровень подушевого финансирования общего образования, как и количество ссузов в 2012/2013 учеб-
ном году, положительно связан с каждой из социально-демографических и экономических характери-
стик регионов. Наблюдаемая связь статистически значима.

В целом проживание в регионе с лучшими человеческими и экономическими ресурсами в то же время 
означает больший доступ к ресурсам образовательным. 
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Связь региональных различий в социально-демографических и экономических 
показателях и доступе к образовательным ресурсам с траекторией учащихся после 
9-го класса 
В таблице 2 показана связь региональных характеристик с долей учащихся, сдававших ЕГЭ в 2015 г., из 
числа окончивших 9-й класс двумя годами ранее. Из доступных показателей ресурсов значимая связь 
наблюдается только у размера подушевого финансирования общего образования. Связь положитель-
ная, но слабая: увеличение объёма финансирования на 10% сопровождается ростом доли учащихся, 
выбравших академическую траекторию после 9-го класса, всего на 0,28–0,48%. При этом связь теряет 
значимость при контроле доли городского населения. Показатели профессионального опыта учителей 
значимо не связаны с долей учащихся, сдававших ЕГЭ. Можно было предположить, что значимую 
отрицательную связь покажет доступность мест в системе профессионального образования ― число 
ссузов в регионе. Однако эта гипотеза также не подтвердилась. 

Из социально-демографических характеристик регионов с долей учащихся, остающихся в старших 
классах школ, статистически значимо связаны процент городского населения и процент населения с 
высшим образованием. В более урбанизированных регионах и регионах с большим человеческим ка-
питалом в школах ниже отсев учащихся после 9-го класса. 

В целом рассмотренные образовательные и социально-демографические показатели объясняют регио-
нальные различия в сохранении контингента учащихся в образовательной траектории после 9-го клас-
са на 40%. При этом «объясняющая способность» подушевого финансирования и характеристик учи-
телей относительно небольшая ― всего 10% дисперсии. Наибольший вклад в объяснение доли детей, 
оставшихся в 11-м классе, вносит показатель человеческого капитала региона — процент населения с 
высшим образованием. Она добавляет к доле дисперсии, объяснённой образовательными ресурсами, 
ещё 21%. 

Таблица 2
Связь региональных характеристик с долей учащихся, выбравших академическую  

траекторию после 9-го класса (оценка методом наименьших квадратовa)

Переменныеb Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7
Логарифм подушевого финан-
сирования общего образования

4,47**

(1,71)
4,77***

(1,73)
2,91*
(1,58)

1,83
(1,88)

4,84***

(1,76)
5,01***

(1,75)
– 0,42
(1,84)

Доля учителей моложе 30 лет 
(в %)

—
—

– 0,04
(0,21)

– 0,05
(0,19)

0,28
(0,22)

– 0,08
(0,25)

– 0,03
(0,21)

0,16
(0,22)

Доля учителей с высшей кате-
горией (в %)

—
—

0,17
(0,14)

– 0,04
(0,13)

0,17
(0,14)

0,17
(0,15)

0,16
(0,14)

– 0,02
(0,13)

Доля населения с высшим об-
разованием (в %)

—
—

—
—

0,70***

(0,14)
—
—

—
—

—
—

0.63***

(0,15)
Доля городского населения 
(в %)

—
—

—
—

—
—

0,20***

(0,06)
—
—

—
—

0,24***

(0,07)
Доля русскоязычного населения 
(в %)

—
—

—
—

—
—

—
—

– 0,01
(0,03)

—
—

– 0,04
(0,03)

Число ссузов —
—

—
—

—
—

—
—

—
—

0,03
(0,03)

– 0,04
(0,03)

Константа 31,44***

(7,29)
28,64***

(8,15)
17,94**

(7,52)
22,82***

(7,92)
29,71***

(8,96)
26,62***

(8,36)
18,86**

(7,87)
N 76 76 76 76 83 83 83
R2 0,08 0,10 0,31 0,20 0,10 0,11 0,40

a В скобках после регрессионных коэффициентов указаны их стандартные ошибки; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
bДоля русскоязычного населения и доля населения с высшим образованием приведены по данным на 2010 г.; значения 
остальных показателей — по данным на 2013 г. 
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Связь региональных различий в социально-демографических и экономических 
показателях и доступе к образовательным ресурсам с результатами учащихся после 
11-го класса 
В таблице 3 представлена связь региональных различий со средними баллами ЕГЭ. Социально-
демографические характеристики (доли городского и русскоязычного населения) показали значимую 
связь с результатами экзамена только по русскому языку. Связь положительная, но очень слабая и те-
ряет статистическую значимость при одновременном добавлении в модель.

В моделях 1–4 показаны результаты анализа связи образовательных ресурсов с баллами ЕГЭ по про-
фильной математике. Объём подушевого финансирования общего образования положительно, но 
достаточно слабо связан со средним в регионе результатом ЕГЭ. Эта связь теряет значимость при 
контроле других характеристик региональных образовательных систем. Среди прочих показателей об-
разовательных ресурсов значимая связь с баллами ЕГЭ по профильной математике наблюдается у доли 
учащихся в старших классах в естественно-научных и технических школах и у доли учащихся в лице-
ях и гимназиях. В обоих случаях связь положительная. При этом первый из этих показателей оказался 
наиболее сильным предиктором. 

Таблица 3 
Связь региональных характеристик со средними баллами ЕГЭ по профильной  

математике и русскому языку в 2015 г. (оценка методом наименьших квадратовa)

Переменныеb
Математика Русский язык

Мо-
дель 1

Мо-
дель 2

Мо-
дель 3

Мо-
дель 4

Мо-
дель 5

Мо-
дель 6

Мо-
дель 7

Мо-
дель 8

Логарифм подушевого финансирования 
общего образования

0,94*

(0,53)
0,84

(0,51)
0,86

(0,55)
1,08

(0,65)
0,44

(0,34)
0,36

(0,39)
0,68*

(0,34)
0,34

(0,37)
Доля старшеклассников в профильных 
школах (в %)

—
—

0,28**

(0,11)
0,28**

(0,11)
0,29**

(0,12)
—
—

0,03
(0,04)

0,09**

(0,04)
0,08**

(0,04)
Доля старшеклассников в профильных 
классах (в %)

—
—

0,01
(0,02)

0,01
(0,02)

0,01
(0,02)

—
—

– 0,01
(0,01)

– 0,00
(0,01)

– 0,00
(0,01)

Доля учителей по предмету со стажем 
менее 5 лет (в %)

—
—

– 0,08
(0,05)

– 0,08
(0,05)

– 0,09
(0,06)

—
—

– 0,03
(0,05)

– 0,06
(0,04)

– 0,06
(0,04)

Доля учителей по предмету с высшей 
категорией (в %)

—
—

– 0,01
(0,01)

– 0,01
(0,01)

– 0,01
(0,01)

—
—

– 0,00
(0,01)

0,00
(0,01)

0,00
(0,01)

Доля старшеклассников в лицеях и гим-
назиях (в %)

—
—

0,06**

(0,03)
0,06**

(0,03)
0,06**

(0,03)
—
—

0,01
(0,02)

0,04**

(0,01)
0,04***

(0,01)
Доля учащихся, окончивших 11-й класс 
в 2015 г., от числа выпускников 9-х 
классов в 2013 г. (в %)

—
—

—
—

– 0,00
(0,02)

– 0,00
(0,03)

—
—

—
—

– 0,07***

(0,02)
-0,06***

(0,02)

Доля населения с высшим образованием 
(в %)

—
—

—
—

—
—

– 0,00
(0,03)

—
—

—
—

—
—

– 0,02
(0,02)

Доля городского населения (в %) —
—

—
—

—
—

– 0,00
(0,02)

—
—

—
—

—
—

0,01
(0,01)

Доля русскоязычного населения (в %) —
—

—
—

—
—

– 0,01
(0,01)

—
—

—
—

—
—

0,01
(0,00)

Константа – 3,62*

(2,08)
– 3,51*

(1,98)
– 3,50*

(2,02)
– 3,50
(2.14)

– 1,54
(1,35)

– 1,10
(1,54)

0,77
(1,41)

0,83
(1,35)

N 63 63 63 63 64 64 64 64
R2 0,05 0,25 0,25 0,27 0,03 0,06 0,30 0,40

a В скобках после регрессионных коэффициентов указаны их стандартные ошибки; *** p < 0,01; ** p < 0,05;  * p < 0,1.
b Доля русскоязычного населения и доля населения с высшим образованием приведены по данным на 2010 г.; значения 
остальных показателей — по данным на 2015 г.
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По русскому языку результаты анализа несколько отличаются (см. таблицу 3, модели 5–8). Объём поду-
шевого финансирования, как и в случае с математикой, положительно связан со средним в регионе бал-
лом ЕГЭ. Однако этот результат статистически незначим, даже без контроля других переменных. Баллы 
по русскому языку связаны с долей учащихся в школах с углублённым изучением предмета положитель-
но, но слабее, чем по математике. Связь с долей учащихся в лицеях и гимназиях сопоставима с таковой 
по математике. Связь обеих переменных с результатами по русскому языку становится значимой только 
при контроле отсева учащихся после 9-го класса. В отличие от математики, для баллов по русскому язы-
ку процент отсева важен сам по себе: в регионах с более высоким отсевом результаты ЕГЭ выше.

Следует обратить внимание на то, в какой степени рассмотренные показатели объясняют региональ-
ные различия в средних баллах ЕГЭ. Из таблицы 3 видно, что вклад образовательных характеристик по 
математике относительно большой: 25% дисперсии баллов. По русскому языку он значительно мень-
ше — всего 6%, однако ещё 24% прибавляет доля учащихся, оставшихся в старших классах. Социально-
демографические характеристики добавляют к объяснённой дисперсии по математике лишь 2%. По 
русскому языку вклад этих показателей (главным образом уровня урбанизированности и процента рус-
скоязычного населения) в объяснение результатов ЕГЭ больше: они прибавляют ещё 10%. В целом об-
щий процент объяснённой дисперсии по русскому языку в полтора раза выше, чем по математике: 40%.

Заключение

В целом наш анализ показал, что региональные различия в доступе к институциональным образова-
тельным ресурсам накладываются на относительно большое социально-экономическое неравенство. 
В итоге появляются регионы, которые дважды выигрывают — как от большего человеческого капита-
ла, урбанизированности и более высокого уровня доходов семей, что означает и большие возможности 
родителей для поддержки образования детей, так и от большего доступа к образовательным ресурсам. 
В то же время ряд регионов оказывается в двойном проигрыше. 

Описанные региональные различия в ресурсах также связаны с образовательными результатами — в 
виде выбора траектории после 9-го класса и в виде тестовых баллов по окончании 11-го класса. Выбор 
траектории в большей степени обусловлен показателями человеческого капитала регионов и уровнем 
урбанизированности, нежели институциональными образовательными ресурсами или предложением 
ссузов. Это согласуется с другими исследованиями, показывающими, что в России выбор образования 
во многом связан с социальным происхождением учащегося (даже при равных академических резуль-
татах) [Бессуднов, Малик 2016; Yastrebov, Kosyakova, Kurakin 2018]. 

По баллам ЕГЭ в конце 11-го класса регионы также сильно различаются. При этом для обоих пред-
метов значение имеют образовательные программы ― обучение в профильных школах (особенно для 
экзамена по профильной математике), лицеях и гимназиях. Напомним, что дисперсия по этому показа-
телю ниже, чем дисперсия доли детей, занимающихся в профильных классах: открытие гимназии, ли-
цея или школы с углублённым изучением предмета требует большей концентрации ресурсов. Однако 
именно это связано с более высоким средним в регионе баллом ЕГЭ, а не более простое с точки зрения 
ресурсов открытие профильных классов в каждой школе. Это наблюдение представляет отдельный 
интерес, учитывая наметившийся тренд на отказ от узкопрофильных школ и создание в рамках одного 
комплекса множества классов с разными профилями для увеличения доступа детей к профильному 
образованию. Перевод лицеев и гимназий в статус «обычных» школ, сопровождающийся снижением 
финансирования, может привести к созданию искусственных барьеров для способных  учащихся. 

Роль социального контекста для результатов ЕГЭ по разным предметам может сильно различаться. 
Результаты по русскому языку в большей степени социально обусловлены. Значимая связь баллов по 
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этому предмету с долей учащихся, продолживших обучение на старшей ступени, тоже может быть ин-
терпретирована с точки зрения человеческого и культурного капитала. Снижение доли таких учащихся 
сопровождается увеличением однородности социального состава старшеклассников. 

Полученные результаты показывают, как на региональных данных работают теории, объясняющие вос-
производство неравенства в образовании. В частности, то, что при формальной доступности среднего 
(полного) общего образования больший доступ к престижным ресурсам (лицеи, гимназии, профильные 
школы) получают учащиеся в регионах с большим человеческим капиталом — уровнем образования 
взрослого населения, — а также положительная связь указанных ресурсов с результатами тестов после 
11-го класса подтверждают теорию эффективно поддерживаемого неравенства [Lucas 2001]. В то же 
время максимально поддерживаемое неравенство проявляется в большем отсеве учащихся после окон-
чания 9-го класса в регионах с меньшим человеческим капиталом [Raftery, Hout 1993]. Сложившаяся 
ситуация не может рассматриваться как естественная с точки зрения образовательной политики, по-
скольку единое образовательное пространство задаётся равенством возможностей доступа к ресурсам.

Приложение 
Таблица П.1 

Описательная статистикаa

Переменные N Среднее Стандартное 
отклонение

2010 г.
Доля населения с высшим образованием (в %) 85 30,62 4,85
Доля русскоязычного населения (в %) 85 73,24 24,40
2013 г.
ВРП на душу населения (тыс. руб.) 83 376,27 513,63
Доля городского населения (в %) 83 69,90 13,27
Объём подушевого финансирования общего образования (тыс. руб.) 83 76.66 46.81
Доля учителей моложе 30 лет (в %) 83 13,21 3,58
Доля учителей с высшей категорией (в %) 83 11,66 5,30
Число ссузов в 2012–2013 учебном году 83 32,98 25,62
2015 г.
ВРП на душу населения (тыс. руб.) 83 395,82 551,08
Доля городского населения (в %) 85 70,08 13,42
Объём подушевого финансирования общего образования (тыс. руб.) 83 64,11 43,08
Доля старшеклассников в профильных гуманитарных школах (в %) 85 1,87 2,40
Доля старшеклассников в профильных гуманитарных классах (в %) 85 12,43 5,81
Доля учителей русского языка с высшей категорией (в %) 85 9,07 3,18
Доля учителей русского языка со стажем менее 5 лет (в %) 85 30,41 11,15
Доля старшеклассников в профильных математических школах (в %) 85 0,94 1,17
Доля старшеклассников в профильных математических классах (в %) 85 14,43 6,52
Доля учителей математики со стажем менее 5 лет (в %) 85 8,42 3,72
Доля учителей математики с высшей категорией (в %) 85 27,32 12,48
Доля старшеклассников в лицеях и гимназиях (в %) 85 12,99 6,26
Доля учащихся, окончивших 11-й класс в 2015 г., от числа выпускников 9-х 
классов в 2013 г.

83 50,37 6,62

Средний в регионе балл ЕГЭ по русскому языку 73 65,94 4,94
Средний в регионе балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) 68 45,70 4,02

a Показатели ВРП и подушевого финансирования скорректированы на индекс потребительских цен. Значения показателей в 2015 г. 
приведены к ценам 2013 г.
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Рис. П.1. Доля выпускников 9-го класса, выбравших академическую траекторию в 2013 г.,  
по регионам России (в %)

Рис. П.2. Распределение регионов по среднему баллу ЕГЭ по русскому языку. 2015 г.

< 45
45–48,8
48,8–51,4
51,4–54,5
> 54,5

Нет данных
< 58,4 балла
58,4–63,4 балла
63,4–66,6 балла
66,6–69,8 балла
> 69,8 балла
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Рис. П.3. Распределение регионов по среднему баллу ЕГЭ по профильной математике. 2015 г.
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Abstract
Today little is known about regional inequality in education in Russia. In this 
article we analyze regional differences in educational resources in associa-
tion with regions’ socio-economic characteristics, and in addition we assess 
the relationship of regions’ socio-economic characteristics and educational 
resources with the proportion of students remaining in high school as well 
as with the average results of the Unified State Exam (end of high school 
test) in two compulsory subjects—Russian and math. We test theories of 
effectively maintained inequality and maximally maintained inequality us-
ing data of Russia regions that we retrieve from open sources—publications 
of Rosstat and federal and regional education agencies. To estimate the 
relationship we use correlation and regression analysis. Our results show 
that more urbanized regions with higher levels of human capital and GRP 
are usually characterized by the higher level of school expenditures, more 
experienced teachers, and higher chances for students to study at the ad-
vanced level. The same time, the level of urbanization and human capital 
is positively related to the proportion of students that choose an academic 
trajectory after finishing secondary school. Finally, the results of the Uni-
fied State Exam are also positively associated with access to educational 
resources. In both subjects, the average test score is higher in the regions 
with a higher proportion of students in lyceums/gymnasiums and in schools 
with advanced study options. In Russian, the exam results are also related to 

the proportion of students remaining in high school. In general, regional inequality in access to educational re-
sources overlaps with socio-economic differences, which produces a situation of double loss or double advan-
tage. Greater access to better educational resources in regions with higher human capital supports effectively 
maintained inequality theory. At the same time the fact that a lower proportion of students choose an academic 
trajectory after grade 9 in regions with less human capital could be evidence of maximally maintained inequal-
ity. The article could be interesting to readers whose area of study relates to problems of education inequality 
and education policy.

Keywords: school; educational inequality; territorial inequality; the quality of education; educational trajec-
tories; Unified State Exam; educational resources.
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Организация Объединённых Наций видит главный демографический вызов 
XXI века в увеличении продолжительности жизни при сокращении рож-
даемости в развитых и развивающихся странах. Причина этого кроет-
ся в том, что старшие возрастные группы дольше сохраняют умерен-
ный уровень здоровья и продолжают трудовую деятельность, оставаясь 
активными. В то же время стремительное развитие информационных 
технологий способствует распространению экономики совместного по-
требления. Такая ситуация выступает катализатором изменений рынка 
труда, который уже и без того трансформируется под действием гло-
бальной цифровизации экономики на фоне сменяющих друг друга кризисов, 
что всё больше снижает уровень жизни отдельных домохозяйств. Рынок 
труда перенасыщен людьми старшего трудоспособного возраста, кото-
рые не спешат покидать свои рабочие места. В то время как поколение их 
родителей в таком возрасте уже выходило на пенсию. Пребывание на рын-
ке людей старшего возраста порождает конкуренцию за рабочие места с 
более молодыми кандидатами, с одной стороны, а с другой — закладывает 
основы молодёжной безработицы. Острота этой конкуренции тем выше, 
чем более неравноценен опыт участников рынка и ниже терпимость к 
стареющему населению. Одним из её показателей может служить про-
явление эйджизма. В связи с этим всё больше стран задумываются о по-
литических программах, способных смягчить последствия демографиче-
ского кризиса. Проблема сокращения доли трудоспособного населения на 
фоне пересмотра пенсионной политики актуальна и для России, которой 
только предстоит переосмыслить формирующиеся мировые практики и 
сформулировать подходящую для себя концепцию. От того, как быстро 
пойдёт этот процесс, во многом и будет зависеть уровень жизни старею-
щего населения.

В статье рассмотрены возможные трудовые траектории старших воз-
растных групп: уход с рынка труда; работа по найму и самозанятость, 
включая её частный случай — предпринимательство. Проанализирован 
комплекс причин, вынуждающих выбирать определённую стратегию. Осо-
бое внимание уделено роли информационно-коммуникационных технологий 
и бирж удалённой работы в решении проблемы занятости старших воз-
растов. Автор придерживается неолиберального взгляда, согласно кото-
рому старшие возрастные группы рассматриваются как потенциальный 
ресурс для роста национальной экономики, а не как группа, нуждающаяся 
в государственных дотациях. Проведённый обзор показал, что, хотя про-
блемы старения общества в России и развитых странах имеют общий 
демографический базис, универсальной политики не существует. Запущен-
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ная пенсионная реформа в России, ориентированная на повышение пенсионного возраста, способна 
стать социальной катастрофой нового времени ввиду отсутствия накоплений у людей старшего 
возраста и невозможности трудоустроиться.

Ключевые слова: самозанятость; электронная самозанятость; работники старших возрастов; пред-
принимательство старших возрастов; частичная занятость; трудовые практики людей старшего воз-
раста.

Введение 

Главный демографический вызов XXI века в развитых и развивающихся странах — это увеличение 
продолжительности жизни на фоне сокращения рождаемости. В европейских странах уже сегодня каж-
дый четвёртый житель старше 60 лет, и, согласно прогнозу ООН, уже к 2030 г. на Земле будет прожи-
вать 1,4 млрд пожилых людей [World Population Aging 2019]. Данная тенденция заставляет все больше 
государств пересматривать своё отношение к стареющему населению, делая попытки удержать его на 
рынке труда, вместо того чтобы оказывать социальную поддержку, достаточную для поддержания при-
емлемого уровня жизни. Слабые пенсионные системы подрывают финансовую стабильность стран, 
вынуждая их правительства поощрять более поздний выход на пенсию путём дополнительного финан-
сового стимулирования за каждый отсроченный год или повышать официально закреплённую границу 
начала пенсионного возраста. Так, например, реформа 2000-х гг. принесла ФРГ повышение пенсион-
ного возраста и снизила ежемесячные выплаты при досрочном оформлении нетрудоспособности, сде-
лав тем самым экономически невыгодным досрочное прекращение трудовой деятельности. Для тех же, 
кто счёл свою прежнюю работу тяжёлой, был предложен вариант частичной занятости с оформлением 
неполной пенсии. Однако, как показали последующие трансформации данной пенсионной реформы, 
такая политика не дала выраженного эффекта [Зимаков 2016]. Канадское правительство, напротив, не 
стало повышать пенсионный возраст, а вместо этого предложило работодателям на конкурсной основе 
реализовывать программы по удержанию людей старшего возраста на рынке труда, уделяя внимание 
как поэтапному плану отхода от дел, так и поощрению профессионального переобучения [Canada’s 
Top 100 Employers 2019]. Очередной виток пенсионной реформы в России также запущен. Приняв в 
2018 г. поправки к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (№ 350-ФЗ), который регламенти-
рует возраст выхода на пенсию, правительство взяло курс на его повышение. Однако, как и в других 
странах, избравших этот путь, среди российских экономистов и демографов наблюдаются серьёзные 
разногласия: первые считают, что подъём границы возраста сохранит выплаты будущим пенсионерам; 
вторые указывают на то, что текущая продолжительность жизни вкупе с плохим здоровьем населения 
и безответственным к нему отношением отбрасывает Россию на уровень Японии и стран Западной Ев-
ропы 1970–1980 гг., для которых повышение пенсионного возраста на тот момент не было актуальным 
[Денисенко, Варшавская 2017]. 

Несмотря на сходные проблемы при реализации социальной политики в отношении своих стареющих 
граждан и достаточный корпус исследовательской литературы, в динамике разбирающей её послед-
ствия, не удаётся выработать оптимальный комплекс мер, учитывающих все риски. Одной из причин 
этой неудачи можно считать различный социокультурный контекст стран. В европейских странах по-
вышение пенсионного возраста вызывает молодёжную безработицу и серьёзную конкуренцию между 
работниками старших и более молодых возрастов. Одним из негативных последствий   этой трудовой 
конкуренции является низкая терпимость к самому старшему поколению и его навыкам, что может 
находить выражение в возрастном эйджизме [Wilson 2019]. Однако в России, несмотря на агрессив-
ное вытеснение старших возрастов с рынка труда (что также свидетельствует о проявлении эйджиз-
ма), работодатели в сфере здравоохранения, образования, науки, военно-промышленного комплекса 
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(ВПК) и прочих бюджетных отраслей вынуждены мириться со стареющими работниками ввиду не-
конкурентных зарплат и отсутствия престижа профессии у молодых [Клепикова, Колосницына 2017]. 
Кроме того,  немаловажен и выбор трудовой траектории в старшем возрасте. Им может быть заверше-
ние карьеры, продолжение работы по найму или самозанятость [Hofäcker, Unt 2013]. Следует уделить 
внимание роли информационно-коммуникационных технологий и бирж удалённой работы в решении 
проблемы занятости старших возрастов.  Необходимо отметить: этот выбор сугубо индивидуален, что 
создаёт дополнительные трудности при интерпретации. Ещё одной причиной может служить затруд-
нение в определении самих старших возрастов и, как следствие, отнесение к этой группе людей с силь-
но разнящимися социально-экономическими статусами. Усугубляющим фактором служит и развитие 
информационно-коммуникационных технологий с увеличением в экономике доли услуг, что, в свою 
очередь, нивелирует влияние возраста как барьера к продолжению трудовой ментальной деятельно-
сти на фоне растущей продолжительности жизни [Колосницына, Герасименко 2014]. Ввиду этого ис-
следователи предлагают различные маркеры-идентификаторы, способные зафиксировать наступление 
старшего возраста. Это можно делать с институциональных позиций через определения нормативно-
правовых актов конкретных государств; в рамках биологического подхода, представляемого геронто-
логами; используя социально-демографический подход и с позиций «серебряного предприниматель-
ства».

Данная работа представляет собой попытку реконструкции принятия решений о трудовых стратеги-
ях людей старшего возраста, которые уже перешагнули законодательно закреплённый возраст выхода 
на пенсию в своей стране или только готовятся сделать это. Автор опирается преимущественно на 
результаты эмпирических исследований, проведённых в странах Западной Европы, США и Канаде 
за последние 20 лет, охватывая динамику их социальной политики. Отдельное внимание уделено рос-
сийским реалиям, где сфера услуг продолжает своё развитие, а вместе с ней зарождается и экономика 
совместного потребления [Савчишина, Сутягин 2009]. Целью работы является обзор существующих 
исследований, посвящённых анализу причин выбора трудовых практик людей старшего возраста. 
В первой части статьи приводятся подходы к определению старших возрастов, а вторая предлагает 
вниманию читателя типы трудовых стратегий и причины, по которым их выбирают.

Подходы к определению старшего возраста 

Подходы к определению старшего возраста зависят от контекста исследования. В данном обзоре наc 
интересуют трудовые стратегии, поэтому в первую очередь закономерно обратиться к законодатель-
ным актам, регулирующим промежуток трудоспособного возраста в конкретной стране, что и пред-
лагает формалистский подход, описывая высший порог трудоспособного возраста. Для России этот 
возраст закреплён в Федеральном законе № 350-ФЗ и в 2019 г. составлял 59 лет для женщин и 64 года 
для мужчин. Если обратиться к шкале, выработанной международными организациями, то Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) трактует 65–75 лет как пожилой возраст [World Population 
Aging 2019]. Спецификой такого подхода является, во-первых, отсылка к особенностям отдельной 
страны; во-вторых, отсутствие некоторого переходного периода, когда старший возраст по паспорту 
ещё не наступил, а проблемы, связанные со сменой социального статуса на рынке труда (работодатель 
считает уже «старым», а государство пенсию ещё не платит), уже актуальны [Денисенко 2005]. Работы, 
посвящённые скрытой дискриминации по возрасту, указывают на проблемы с занятостью начиная с 
45 лет, хотя этот возраст находится в промежутке работоспособных [Козина, Зангиева 2018]. 

Социально-демографический подход предлагает считать началом «третьего возраста», или старшего 
возраста, раздельное проживание от взрослых детей, попадающее в возрастной интервал 50–75 лет 
[Midwinter 1991], или, напротив, переход в категорию населения, которое помогает своим пожилым ро-
дителям и семьям своих уже взрослых детей [Lankford 2011]. Слабой стороной этого подхода являются 
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проблемы смены социальных статусов, что означает: у людей, не имеющих детей по какой-то причине, 
третий возраст вообще не наступает, и, кроме того, не все молодые семьи способны улучшить свои 
жилищные условия, чтобы проживать отдельно от своих родителей [Бурдяк 2015]. 

Геронтологический подход определяет людей старшего возраста как тех, кому 55–75 лет [Кувшино-
ва 2012], ссылаясь на изменения в человеческом организме, связанные с угнетением профессиональ-
ной функции с возрастом. Слабой стороной этого подхода, рассматривающего деградацию возмож-
ности заниматься физическим трудом и ослабление когнитивной функции, является игнорирование 
социально-экономических условий (в том числе уровня развития экономики), в которых проживают 
стареющие индивиды. Особняком стоят работы, описывающие «серебряных предпринимателей» 
или предпринимателей «второй волны», которые, попав под сокращение в зрелом возрасте (начиная 
с 50 лет), основали бизнес, ставший альтернативой трудоустройству в найме [Weber, Schaper 2004; 
Stirzaker, Galloway 2017]. Слабая сторона данного подхода — субъективность невозможности трудо-
устроиться, отсутствие чётко прописанных критериев трудоустройтва именно для старших возрастов, 
после соблюдения которых предпринимательство или самозанятость видится как единственная альтер-
натива. 

Таким образом, общим возрастным интервалом представленных подходов для определения людей 
старшего возраста является 50–75 лет. Необходимо заметить, что нижняя граница выбранного интер-
вала меньше, чем прописанный в нормативных документах возраст наступления нетрудоспособности. 
Однако, принимая во внимание, что эта граница пересматривается (если говорить о законодательстве 
РФ), мы считаем необходимым выделить две подгруппы людей старшего возраста для дальнейшего 
разговора: тех, кто находится непосредственно в возрасте, соответствующем законодательному уров-
ню для выхода на пенсию, и тех, кого можно отнести к предпенсионному возрасту (который будем 
определять как установленный пенсионный возраст за вычетом 10 лет). Именно эта рамка будет при-
ниматься нами во внимание при обсуждении трудовых стратегий.

Трудовые стратегии людей старшего возраста 

Выбор дальнейшей трудовой траектории для людей старшего возраста принципиально не отличает-
ся от прочих групп, присутствующих на рынке труда. Они могут завершить свою трудовую карье-
ру, остаться работать по найму или стать самозанятыми, в том числе предпринимателями [Hofäcker, 
Unt 2013].

Уход с рынка труда 

Досрочный выход на пенсию или завершение карьеры сразу после наступления пенсионного возраста 
зависит от комплекса причин, которые можно рассматривать на трёх уровнях. 

Первый уровень связан со структурными характеристиками, присущими конкретной стране. Особое 
место здесь занимают государственные пенсионные программы. Ключевым моментом в них является 
возраст, с которого доступно пособие, так как существует разрыв с закреплённым пенсионным воз-
растом и возрастом первого пособия (при досрочном выходе на пенсию). Его выплата стимулирует 
завершение карьеры, если люди оценивают уровень пособия как достаточный для себя или способный 
компенсировать большую часть упущенной заработной платы при досрочным выходе на пенсию, как 
это показано на примере европейских стран Д. Хофакером и М. Унт начиная с 1970-х гг. В странах 
Балтии наравне с государственной политикой страховые выплаты по безработице и инвалидности так-
же являются барьером для продолжения карьеры. Иногда они становятся первыми промежуточными 
пособиями в ожидании пенсионных выплат [Hofäcker, Unt 2013; Anand, Ben-Shalom 2018]. Не послед-
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нюю роль играют и социально-демографические факторы, сложившиеся в конкретной стране: чем 
ниже средняя продолжительность жизни, тем вероятнее завершение карьеры при наступлении пен-
сионного возраста. В числе социальных факторов следующие: терпимость общества к старшим воз-
растам и возрастная культура, сложившаяся относительно выхода на пенсию (ранняя, характерная для 
большинства западноевропейских стран, или поздняя, как в Швеции), когда работодатели намеренно 
вытесняют пожилые когорты с рынка труда, не принимая их на работу. В то же время одной только 
культуры выхода на пенсию для принятия решения недостаточно; следует учитывать экономические 
факторы, например уровень безработицы. Для стран, у которых он на уровне 4–5%, как в Нидерландах, 
отмечается вовлечение пожилых в рынок труда, и, напротив, при более высоких показателях (от 8% и 
выше, что характерно для Польши и Франции) безработица будет способствовать вытеснению стар-
ших возрастов [Conen, Henkens, Schippers 2012].

Второй уровень касается взаимоотношений работодателя и стареющего работника. Опосредованно ра-
ботодатель транслирует пенсионное законодательство, а также сам способен создать дополнительную 
простроенную социальную инфраструктуру, которая будет удерживать сотрудников от завершения 
карьеры. Здесь примечателен пример Италии, где фирмы предоставляют своим сотрудникам добро-
вольно расширенный спектр льгот от частных пенсионных планов до мер по долгосрочному уходу, 
что мотивирует людей не покидать своё рабочее место более длительное время по сравнению с их 
сверстниками из стран, не проводящих такую политику [Croce, Ricci, Tesauro 2019]. Работодатель, 
в свою очередь, может создать психосоциальную среду в компании, которая обеспечит высокую удо-
влетворённость работой сотрудникам вкупе с возможностью контролировать и изменять свой рабочий 
процесс, что также отсрочит вероятность выхода на пенсию [Browne et al. 2019]. 

Третий уровень описывает установки самого работника и отличается от выше приведённых тем, что, 
кроме объективных показателей, содержит и их субъективное восприятие самим индивидом. Лиди-
рующим по важности здесь является физическое здоровье, как подкреплённое медицинскими доку-
ментами [Fisher, Chaffee, Sonnega 2016], так и его субъективное ощущение респондентом. Шведский 
опыт показывает, что респонденты, которые продолжили работать после достижения возраста выхода 
на пенсию, оценивают своё здоровье выше, нежели их неработающие сверстники. Однако наличие ра-
боты улучшает субъективное ощущение здоровья временно (в течение шести лет после официальной 
границы наступления пенсионного возраста) и только у среднеквалифицированных занятых [Anxo, 
Ericson, Miao 2019]. На примере Германии было показано, что субъективное ощущение здоровья тесно 
связано с уровнем возникающего стресса на рабочем месте, который может привести к депрессии вви-
ду низкой приспособляемости людей старшего возраста к быстро изменяющимся условиям [Siegrist et 
al. 2012; Mäcken 2019] и, как следствие, станет причиной досрочного прекращения трудовой деятель-
ности. Пол и семейное положение также оказывают влияние на выбор данной стратегии: женщины, 
которым необходимо заботиться о членах их семей, с большей вероятностью завершат карьеру [Burr, 
Colley 2019] или выберут частичную занятость, если речь идёт о европейской традиции, а мужчи-
ны будут востребованы в воспитании внуков, если речь идёт об азиатской культуре [Ahn, Choi 2019]. 
Опираясь на австралийские данные, можно отметить, что влияние семейного положения на заверше-
ние карьеры связывается не только с необходимоcтью ухода, но и с выбором партнёра времени ухода 
на пенсию [Atalay, Barrett, Siminski 2019]. Недостаточная квалификация на узкоспециализированных 
рынках и в быстро меняющихся областях, в свою очередь, способствует вытеснению с рынка труда 
возрастных участников в результате конкуренции с более молодыми, как видно на примере европей-
ских стран [Engelhardt, Schmidt 2011].

Как можно заключить, решение об окончании карьеры принимается на основании комплекса факторов, 
располагающихся на разных уровнях. Слабой же стороной перечисленных работ является акцент ис-
следований на одном уровне, что лишает картину комплексности и учёта ситуации ближайших членов 
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семьи. Ещё одним слабым моментом является то, что большинство исследований проводились в евро-
пейских странах, а это затрудняет экстраполяцию полученных результатов на другие страны ввиду их 
разного исторического опыта и культурных различий.

Продолжение работы по найму 

В литературе предлагаются две взаимоисключающие стратегии работы фирм с пожилым населени-
ем [Lössbroek et al. 2019]. Первая стратегия постепенно снижает связь между работником и работой 
путём перехода на частичную занятость (например, как это показано в медиаиндустрии Великобрита-
нии [Platman 2004]) или вытеснением в сферу обслуживания, не требующую дополнительных навы-
ков для выполнения работы, где простой труд низкооплачиваем [Gries et al. 2019]. Вторая, напротив, 
стимулирует производительность труда и включенность через программы дополнительного образо-
вания, активизируя новый виток квалифицированной карьеры, поощряя совершенствование знаний и 
навыков. Примером успешной реализации второй стратегии может служить опыт Норвегии, где через 
формальное и неформальное обучение взрослых финансируется и закрепляется на государственном 
уровне право каждого нуждающегося в нём. Кроме того, как показывает опыт Скандинавских стран, 
повышение уровня образования в старшем возрасте заменяет страховые выплаты по инвалидности, 
отсрочивая получение реальных пенсионных выплат [Midtsundstad, Nielsen 2019]. Так или иначе, про-
должая карьеру, возрастные работники решают множество задач, ключевыми из которых являются 
социализация и обеспечение приемлемого финансового уровня для своих семей, что способствует по-
вышению качества жизни и ощущению востребованности [Oakman et al. 2019].

Исследователи не ведут статистику стратегий, выбираемых фирмами чаще при работе со старшими 
возрастами. На примере Нидерландов они рассматривают связь прибыли, получаемой компанией, с 
адаптацией бизнеса к работникам старшего возраста [Fleischmann, Koster, Schippers 2015]. Дополни-
тельно уделяется внимание возрастным нормам, принятым в конкретном обществе относительно вре-
мени ухода с работы, по мнению работодателей, и справедливого отношения, по мнению общества, 
к пожилым возрастам. Так, доля найма предпенсионеров или «молодых пенсионеров» много ниже 
даже в тех странах, что практикуют длительную занятость (например, в Скандинавских странах). Это 
вызывает трудности нового трудоустройства и высокую вероятность завершения трудовой карьеры 
[Karpinska, Henkens, Schippers 2013]. Автор данной статьи делает вывод о двояком отношении бизнеса 
к таким работникам. Если они уже в штате, то при наступлении старшего возраста на первый план вы-
ходят их навыки и профессиональные возможности; но если они только пытаются попасть на работу, 
то бизнес оценивает их через призму эйджизма. Такую же двойственность по отношению к данным 
работникам показывает и исследование европейских стран, где, несмотря на то что государственная 
политика борется законодательно с досрочным выходом на пенсию, работодатели поступают очень 
гибко. При наличии более молодой и равно квалифицированной рабочей силы будет поощряться до-
срочное прерывание карьеры пожилых; в противоположной ситуации, когда будет зафиксирован недо-
статок работников, фирмы будут прикладывать усилия, инвестируя в развитие компетенций старших 
возрастов [Dalen, Henkens, Wang 2014].

Одними из примеров мягкого вытеснения старших возрастов являются частичная занятость 
[Phillipson 2019] и удалённая работа, в ходе которых у работника есть возможность гибкого использо-
вания своего рабочего времени (работник получает деньги за выполнение конкретных задач, а не за 
присутствие на рабочем месте в течение всего дня) [Moore et al. 2018] При этом у работодателя есть 
возможность экономить фонд оплаты труда. Ускоряющаяся цифровизация способствует этому взаи-
мовыгодному процессу. В то же время она, напротив, наносит серьёзный урон работникам, стремя-
щимся сохранить уровень своего заработка, так как работодатель, больше не сдерживаемый политико-
географическими факторами, может предпочесть работника, объявившего самую низкую цену за свой 
труд [Huws 2014].
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Трудовые практики людей старшего возраста в России находятся в русле мировых тенденций в области 
работы по найму. Ключевыми мотивами к продолжению работы после выхода на пенсию являются не-
достаточный её размер и общее низкое материальное положение, однако наравне с этими наличествуют 
и другие, не менее важные мотивы, такие как боязнь потерять активную жизненную позицию, а вслед 
за  ней и здоровье, страх ненужности и одиночества. Кроме того, существуют и те, кто указывают на 
положительную эмоциональную связь со своей работой. Люди старшего возраста предпочитают иметь 
неполную занятость с гибким графиком. Имеются последователи самозанятости, но она больше ока-
зывается синонимом ремесленничества. Следует отметить, что работники старших возрастов активно 
соглашаются на графики и условия работодателя, если работа их устраивает по остальным критериям 
[Синявская, Ермолина, Любушина 2017]. Семейное положение (ввиду совмещения ролей), занятость 
и состояние здоровья супруга, а также наличие детей в близком семейном окружении до 15 лет так-
же влияют на выбор занятости или, наоборот, на отказ от  неё. Отмечается, что прекращению работы 
сильнее способствует не размер пенсии, а сам психологический факт её получения, и это говорит о 
пересмотре самим индивидом своего статуса [Назаров, Дормидонтова, Ляшок 2014].

Самозанятость и предпринимательство 

Организационные культуры бывают сильно восприимчивыми к негативным стереотипам о работниках 
старшего возраста [Hollywood et al. 2007], что препятствует трудоустройству этих последних вне за-
висимости от предпринимаемой государством политики, как было показано выше. Так, в частности, 
считается, что люди старших возрастов менее продуктивны, плохо адаптируемы, вынуждены чаще от-
сутствовать на рабочем месте из-за плохого самочувствия, медленнее обучаются или совсем не имеют 
к этому желания [Loretto, White 2006]. Среди положительных стереотипов — надёжность и лояльность 
таких работников [Taylor, Walker 1998]. В том случае, когда негативные стереотипы перевешивают, 
переход к самозанятости является спасительной альтернативой. Частичная занятость также приводит 
к развитию самостоятельной занятости [Taylor, Earl 2016], что, в свою очередь, тоже даёт отсрочку для 
выхода на пенсию. В литературе редко разделяют понятия «предпринимательство» и «самозанятость», 
используя их как синонимы [Solinge 2015]. С целью стимулирования государственной политики в этом 
направлении в развитых странах проводится цикл научных исследований, изучающих аспекты, влияю-
щие на переход в самозанятые людей старших возрастов. 

Переход к самозанятости зависит от условий бизнес-среды, в которой находится человек, от культурных 
ценностей и социальных норм, принятых в обществе [Giannetti, Simonov 2004]. Исследователи указы-
вают на значимые отличия между сельской и городской самозанятостью [Low, Henderson, Weiler 2005], 
вдобавок рост экономики не ведет автоматически к росту числа самозанятых [Blanchflower 2000]. Дру-
гие работы посвящены связи творческой составляющей работы, получаемому удовлетворению от неё 
и гендерным предпосылкам при рассмотрении их влияния на предпринимательство. В таких работах 
отмечается, что самозанятые демонстрируют бóльшую удовлетворённость трудом ввиду отсутствия 
давления и неконтролируемого стресса, нежели наёмные работники, чьё напряжение не снижают ни 
более высокая зарплата, ни дополнительный социальный пакет [Manser, Picot 1999; Benz, Frey 2004; 
Burke, FitzRoy, Nolan 2006]. Возможность частичной занятости также повышает вероятность самоза-
нятости для женщин, которым необходимо заботиться о детях или старших родственниках [Carrasco, 
Ejrnæs 2003].

Среди значимых институциональных факторов, влияющих на переход к самозанятости, отмечены пен-
сионная [Li et al. 2016] и налоговая политика [Sahnoun, Abdennadher 2018]. В литературе, исследующей 
институционные факторы, уделяется недостаточное внимание влиянию старшего возраста на склон-
ность к самозанятости, и, как следствие, невозможно оценить вклад «серебряного предприниматель-
ства» в экономику [Startienė, Remeikienė 2013].
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Анализируя внутренние причины, побудившие людей старшего возраста стать предпринимателями, 
исследователи выделяют три группы [Singh, DeNoble 2003]: 

— ограниченный тип обладает предпринимательской жилкой, которую человек не смог реализо-
вать ввиду сложившихся жизненных обстоятельств, однако при их смене становится предпри-
нимателем;

— рациональный тип руководствуется престижностью занятий, которые помогут укрепить мате-
риальное положение, и сопровождающимся общественным одобрением;

— вынужденный тип — это бывшие наёмные работники, вытесненные с традиционного рынка 
труда. 

Дополнительно отмечается, что люди, всю жизнь проработавшие в найме, могут воспринимать соб-
ственный бизнес, начатый в пенсионном возрасте, как личное продолжение себя или оставляемое по-
сле себя наследие. Ещё одним из возможных мотивов при относительно благополучном финансовом 
состоянии может быть желание «доказать себе, что ты ещё на что-то способен» вкупе со сменой соци-
ального статуса и списыванием тебя со счётов окружающими [Mallett, Wapshott 2015].

Резкий скачок в развитии информационных технологий вызвал наступление эры глобальной экономи-
ки совместного потребления на основе электронно-информационных платформ — виртуальных агре-
гаторов, которые накапливают и анализируют громадные объёмы данных о потребителях, производи-
телях, провайдерах, посредниках и иных агентах (в том числе потенциальных), участвующих в обмене 
товарами и услугами, и тем самым обеспечивают расширение всякого рода сообщения между ними 
[Срничек 2019]. Работая по модели гипераутсорсинга, когда на внешнем подряде находятся работники 
и основные фонды с затратами на обслуживание и учебную подготовку, агрегаторы помогают встре-
чаться заказчикам и исполнителям, подчёркивая, что у них работают не наёмные рабочие,  но «незави-
симые подрядчики». При этом избегается упоминание «толпы» подрядчиков; вместо этого платформы 
ассоциируют себя с независимым пулом талантов [Berg 2016]. Благодаря этой модели по всему миру 
формируется новый, электронный, рынок труда самозанятых. 

В России в самостоятельную электронную занятость вовлечены в основном молодые работники. По-
добную ситуацию можно объяснить, с одной стороны, советским наследием, когда люди старшего 
возраста воспринимают самозанятость как нежелательное или запрещённое занятие, а с другой — 
недостаточным опытом работы с информационно-коммуникационными технологиями и, как след-
ствие, неравномерным развитием российского информационного общества [Shevchuk, Strebkov 2015]. 
Однако продолжает набирать обороты рост популярности у людей старше 41 года (их количество в 
2014 г.  по сравнению с 2009 г.  увеличилось почти втрое — с 6 до 17%) интернет-фриланса. Это особая 
социально-профессиональная группа самозанятых, которая создаёт ценность для общества непосред-
ственно своим трудом. Области, где востребованы такие специалисты, включают работу с текстами 
(создание, переводы, редактирование), все графические и медиаработы, бухгалтерские услуги, а также 
консалтинг (юридический, маркетинговый), создание и поддержание сайтов [Стребков, Шевчук, Спи-
рина 2016]. Эту группу, как и другие возрастные группы, выбравшие фриланс, привлекает отсутствие 
межрегиональных барьеров для реализации своего трудового потенциала, что позволяет людям стар-
шего возраста нивелировать проблемы, связанные с плохим самочувствием, и более гибко планировать 
рабочее время.
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Заключение 

Данная статья представляет собой обзор работ, посвящённых исследованию причин выбора трудовых 
стратегий людей старшего возраста перед выходом на пенсию или сразу после него. Трансформация 
рынка труда под воздействием глобального старения населения и несовершенства пенсионных систем 
отдельных стран порождает неолиберальный подход правительств, согласно которому люди старшего 
возраста рассматриваются как скрытый ресурс для роста экономики. Свою лепту в этот процесс вно-
сит неуклонная цифровизация общества, которая, ломая географические границы и временные рамки, 
заставляет уже сейчас пересматривать карьерные траектории человека, даёт возможность попробовать 
себя на новых рынках. Однако в данный момент электронная самозанятость людей старшего возраста 
на постсоветском пространстве мало проработана исследователями ввиду значительного отставания в 
развитии информационно-коммуникативных услуг и новаторства этой практики среди выбранной для 
исследования возрастной категории. В то же время выбор трудовой стратегии (закончить работу или 
остаться в качестве наёмного сотрудника либо самозанятого) зависит от комплекса причин, принадле-
жащих разным уровням — структурному и (или) нормативно-государственному — взаимоотношений 
работника и работодателя, а также  личному. Слабым местом отобранных для обзора работ являет-
ся невозможность комплексной оценки предложенных уровней как при рассмотрении исследований, 
проведённых внутри одной страны, так и при межстрановом сравнении. Ещё одно белое пятно, не 
покрытое обзором, — это однозначная трактовка понятия «старший возраст». В данном обзоре предло-
жены качественные маркеры-идентификаторы, отнюдь не сводимые к биологическому возрасту. Среди 
них — нормативно-правовой, биологический, геронтологический, социально-демографический; так-
же следует уделять внимание «серебряному предпринимательству». 

Обращаясь к российскому опыту занятости старших возрастов на фоне европейского, можно сделать 
вывод о том, что Россия имеет сходную проблему с развитыми странами — быстрое старение трудо-
способных возрастов на фоне снижения рождаемости, но пока, как и европейские страны, не имеет её 
решения. Запущенная реформа повышения пенсионного возраста уже перекладывает ответственность 
за уровень жизни людей старшего возраста и их ближайшего окружения на них самих, отодвигая время 
получения первой пенсионной выплаты. В структуре доходов домохозяйств, где дотации играют ве-
дущую роль, это может обернуться социальной катастрофой для государства ввиду того, что люди, не 
имеющие устойчивых накоплений и возможности устроиться на работу при слабой инфраструктурной 
развитости, не смогут обеспечить себя, чем породят ещё большую проблему для государства.
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Abstract 
The most important challenge for developed and developing countries of 
the 21st century, in the opinion of the United Nations, is increasing lifespans 
alongside fertility reduction. This is shown to result in the maintenance of older 
people’s health and labor activity at an average level. At the same time high 
developed IT leads to a growing sharing economy. This results in labor market 
changes and global digitalization of the economy compounds this. At the same 
time the economic crises lead to reducing household incomes. There are a lot 
of older population groups in the labor market at an age when their parents had 
already retired, so youth unemployment stems from older people competing 

with younger for jobs. Aggressive ageism is one of the characteristics of such a situation.

Governments are paying people to retire later. As a result, the labor market consists of senior employees who 
are trying to give their family an acceptable standard of living even if they are old enough to retire, and young 
and middle-aged employees. These groups compete with each other, and the more heterogeneous the labor 
force, the more intense the competition becomes. As a result, countries propose political programs to reduce 
the negative impact of the demographic crisis. For Russia this problem is also a current problem. But Russia is 
beginning its path. It needs to interpret the experiences of Western countries and choose its own way. 

This article offers a detailed examination of the labor practices of older population groups. The first labor 
practice investigated is leaving the labor market, the second is employment and the third is self-employment, 
including entrepreneurship. The author shows how the classification of causes leads to the choice of a specific 
strategy at labor market. She theorizes that neoliberalism gives older people a new ability to help country 
economy, rather than being disability recipients. As a result, the author concludes that although the problem of 
the aging population in Russia and in developed countries is the same, but a common practice is not suitable. 
And the new Russian pension reform that increases the retirement age may lead to a national catastrophe as 
older people have difficulties to find work and have no cash savings.

Keywords: self-employment; e-employment; older workers; senior entrepreneurship; bridge employment; 
work practices of older population groups.

References 

Ahn T., Choi K.  (2019) Grandparent Сaregiving and Сognitive Functioning among Older People: Evidence 
from Korea. Review of Economics of the Household, vol. 17, no 2, рр. 553–586.

Anand P., Ben-Shalom Y. (2018) Pathways Taken by New Social Security Disability Insurance and Supple-
mental Security Income Awardees. Journal of Disability Policy Studies, vol. 29, no 3, pp. 153–165.

Anxo D., Ericson T., Miao C. (2019) Impact of Late and Prolonged Working life on Subjective Health: The 
Swedish Experience. The European Journal of Health Economics, vol. 20, no 3, pp. 389–405.

Maria Kartuzova 

Work Practices of Older Population groups: 
Reasons for Choice
KARTUZOVA, Maria — 
PhD student in Economic 
Sociology, National 
Research University Higher 
School of Economics. 
Address: 20 Myasnitskaya 
str., Moscow, 101000, 
Russian Federation.

Email: mkartuzova@hse.ru

PROFESSIONAL REVIEWS

mailto:mkartuzova@hse.ru


Journal of Economic Sociology. Vol. 21. No 1. January 2020 www.ecsoc.hse.ru

95

Atalay K., Barrett G., Siminski P. (2019) Pension Incentives and the Joint Retirement of Couples: Evidence 
from Two Natural Experiments. Journal of Population Economics, vol. 32, no 3, pp. 735–767.

Benz M., Frey B. (2004) Being Independent Raises Happiness at Work. Swedish Economic Policy Review, 
vol. 11, no 2, pp. 95–134.

Berg J. (2016) Income Securiti in the On-Demand Economy: Findings and Policy Lessons from a Survey of 
Crowdworkers. Comparative Labor Law and Policy Journal, vol.  37, no 3, pp. 506–543.

Blanchflower D. (2000) Self-Employment in OECD Countries. Labour Economics, vol. 7, no 5, pp. 471–
505.

Browne P., Carr E., Fleischmann M., Xue B.,  Stansfeld S. A.  (2019) The Relationship between Workplace 
Psychosocial Environment and Retirement Intentions and Actual Retirement: A Systematic Review. Euro-
pean Journal of Ageing, vol. 16, no 1, pp. 73–82.

Burdyak A. (2015) Obespechennost’ zhil’em v postsovetskoy Rossii: neravenstvo i problema pokoleniy [Hous-
ing in Post-Soviet Russia: Inequality and the Problem of Generation]. Zhurnal issledovaniy sotsial’noy 
politiki = The Journal of Social Policy Studies, vol. 13, no 2, pp. 273–285 (in Russian).

Burke A. E., FitzRoy F., Nolan M.  A. (2006) Education and Regional Job Creation by the Self-Employed: The 
English North-South Divide, Jena: MPI. 

Burr V., Colley H. (2019) I Just Felt as though I had to Drop Something: The Implications of Care for Female 
Working Elder Carers’ Working Lives. Ageing & Society, vol. 39, no 5, pp. 877–898.

Canada’s Top 100 Employers (2019) Available at: https://www.canadastop100.com/ (accessed 16 December 
2019).

Carrasco R., Ejrnæs M. (2003) Self-Employment in Denmark and Spain: Institution, Economic Conditions 
and Gender Differences. Available at http://www.econ.ku.dk/CAM/Files/workingpapers/2003/2003-06.
pdf (accessed 16 December 2019).

Conen W., Henkens K., Schippers J. (2012) Employers’ Attitudes and Actions towards the Extension of Work-
ing Lives in Europe. International Journal of Manpower, vol. 33, no 6, pp. 648–665.

Croce G., Ricci A., Tesauro G. (2019) Pensions Reforms, Workforce Ageing and Firm-Provided Welfare. Ap-
plied Economics, vol. 51, no 32, pp. 3480–3497.

Dalen H. van, Henkens K., Wang M. (2014) Recharging or Retiring Older Workers? Uncovering the Age-
Based Strategies of European Employers. The Gerontologist, vol. 55, no 5, pp. 814–824.

Denisenko M. (2005) Tikhaya revolyutsiya [Quite Revolution], Otechestvennye zapiski, vol. 3, no 23, pp. 23–
45 (in Russian).

Denisenko M., Varshavskaya E. (2017) Prodolzhitel’nost’ trudovoy zhizni v Rossii [Working Life Expectancy 
in Russia]. Ekonomicheskiy zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki = The HSE Economic Journal, vol. 21, 
no 4, pp. 592–622 (in Russian). 



Journal of Economic Sociology. Vol. 21. No 1. January 2020 www.ecsoc.hse.ru

96

Engelhardt H., Schmidt C. (2011) Late Careers and Socio-Economic Structures in Europe, Bamberg: Univer-
sität Bamberg. 

Fisher G., Chaffee D., Sonnega A. (2016) Retirement Timing: A Review and Recommendations for Future 
Research. Work, Aging and Retirement, vol. 2, no 2, pp. 230–261.

Fleischmann M., Koster F., Schippers J. (2015) Nothing Ventured, Nothing Gained! How and under which 
Conditions Employers Provide Employability-Enhancing Practices to Their Older Workers. The Interna-
tional Journal of Human Resource Management, vol. 26, no 22, pp. 2908–2925.

Gries T., Jungblut S., Krieger T., Meyer H. (2019) Economic Retirement Age and Lifelong Learning: A Theo-
retical Model with Heterogeneous Labor, Biased Technical Change and International Sourcing. German 
Economic Review, vol. 20, no 2, pp. 129–170.

Giannetti M., Simonov A. (2004) On the Determinants of Entrepreneurial Activity: Individual Characteris-
tics, Economic Environment, and Social Norms. Economic Environment, and Social Norms. Available at: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.554511 (accessed 16 December 2019).

Hofäcker D., Unt M. (2013) Exploring the ‘New Worlds’ of (Late?) Retirement in Europe. Journal of Interna-
tional and Comparative Social Policy, vol. 29, no 2, pp. 163–183.

Hollywood E., Brown R.,  Danson M., McQuaid R. (2007) Demographic and Labour Market Change: The 
Dynamics of Older Workers in the Scottish Labour Market. Scottish Geographical Journal, vol. 123, no 4, 
pp. 242–256.

Huws U. (2014) Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age, New York: New York 
University Press.

Karpinska K., Henkens K., Schippers J. (2013) Hiring Retirees: Impact of Age Norms and Stereotypes. Jour-
nal of Managerial Psychology, vol. 28, no 7/8, pp. 886–906.

Klepikova E., Kolosnicyna M. (2017) Eydzhizm na rossiyskom rynke truda: diskriminatsiya v zarabotnoy 
plate [Ageism at the Russian Labour Market; Wage Discrimination]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta = 
Russian Management Journal, vol. 15, no 1, pp. 69–88 (in Russian).

Kolosnitsyna M., Gerasimenko M. (2014) Ekonomicheskaya aktivnost’ v pozhilom vozraste i politika go-
sudarstva [Labour Force Participation of Older Citizens and Public Policy]. Voprosy gosudarstvennogo i 
munitsipal’nogo upravleniya = Public Administration Issues, no 4, pp. 47–68 (in Russian).

Kozina I., Zangieva I. (2018) Gosudarstvennoe i rynochnoe regulirovanie trudovoy aktivnosti pensionerov 
[State and Market Regulation of Labour Activity of Old-Age Pensioners]. Zhurnal issledovaniy sotsial’noy 
politiki = The  Journal of Social Policy Studies, vol. 16, no 1, pp. 7–22 (in Russian).

Kuvshinova O. (2012) Problemy sotsial’nogo konstrukta pozhilogo vozrasta [Problem of the Old-Age Social 
Construct]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Philosophiya. Sotsiologiya. Politologiya = 
Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, vol. 1, no 17, pp. 24–30 
(in Russian).

Lankford K. (2011) Caught in the Middle. Kiplinger’s Personal Finance, no 11, pp. 71–76.



Journal of Economic Sociology. Vol. 21. No 1. January 2020 www.ecsoc.hse.ru

97

Li Y., Mastrogiacomo M., Hochguertel S., Bloemen H. (2016) The Role of Wealth in the Start-Up Decision of 
New Self-Employed: Evidence from a Pension Policy Reform. Labour Economics, no 41, pp. 280–290.

Loretto W., White P. (2006) Employers Attitudes, Practices and Policies towards Older Workers. Human Re-
source Management Journal, vol. 16, no 3, pp. 313–330.

Low S., Henderson J., Weiler S. (2005) Gauging a Region’s Entrepreneurial Potential. Economic Review-
Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 90, no 3, pp. 61–80. 

Lössbroek J., Lancee B., Lippe T. van der, Schippers J. (2019) Understanding Old-Age Adaptation Policies in 
Europe: The Influence of Profit, Principles and Pressures. Ageing & Society, vol. 39, no 5, pp. 924–950.

Mäcken J. (2019) Work Stress among Older Employees in Germany: Effects on Health and Retirement Age. 
PloS Jne, vol. 14, no 2, e0211487.

Mallett O., Wapshott R. (2015) Entrepreneurship in a Context of Pending Retirement: The Lived Experience 
of Older Entrepreneurs. Entrepreneurship, Self-Employment and Retirement (eds. N. Sappleton, F. Lou-
renço), London: Palgrave Macmillan, pp. 67–89.

Manser M., Picot G.  (1999) The Role of Self-Employment in Job Creation in Canada and the United States. 
Paper presented at the International Conference on Self-Employment, Burlington, Ontario, 24–26 Septem-
ber.

Midtsundstad T., Nielsen R.  (2019) Lifelong Learning and the Continued Participation of Older Norwegian 
Adults in Employment. European Journal of Education, vol. 54, no 1, pp. 48–59.

Midwinter E. (1991) Ten Years before the Mast of Old Age. Generations Review, no 1, pp. 4–6.

Moore S., Tailby S., Antunes B., Newsome K. (2018) ‘Fits and Fancies’: The Taylor Review, the Construction 
of Preference and Labour Market Segmentation. Industrial Relations Journal, vol. 49, no 5–6, pp. 403–
419. 

Nazarov V., Dormidontova Yu., Lyashok V. Yu. (2014) Analiz faktorov, vliyayushchikh na prinyatie resheniya 
o vykhode na pensiyu [Analysis of Factors that Influence Workers’ Decision to Retire]. Zhurnal Novoy 
ekonomicheskoy assotsiatsii = The Journal of the New Economic Association, vol. 4, no 24, pp. 66–86 (in 
Russian).

O vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii po voprosam naznacheniya i 
vyplaty pensiy (No. 350-FZ). Federal’nyy zakon. 3 oktyabrya 2018 g. [On Introducing Amendments to 
Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Issues of Assignment and Payment of Pensions 
(No. 350-FZ) Federal Law. October 3rd 2018.] (2018) Available at http://www.pfrf.ru/info/order/organiza-
tion_appointment_payme~4259 (accessed 16 December 2019) (in Russian).

Oakman J., Clays E., Jørgensen M. B., Holtermann A. (2019) Are Occupational Physical Activities Tailored 
to the Age of Cleaners and Manufacturing Workers? International Archives of Occupational and Environ-
mental Health, vol. 92, no 2, pp. 185–193.

Phillipson C. (2019) ‘Fuller’ or ‘Extended’ Working Lives? Critical Perspectives on Changing Transitions 
from Work to Retirement. Ageing & Society, vol. 39, no 3, pp. 629–650.



Journal of Economic Sociology. Vol. 21. No 1. January 2020 www.ecsoc.hse.ru

98

Platman K. (2004) “Portfolio Careers” and the Search for Flexibility in Later Life. Work Employment Society, 
vol. 18, no 3, pp. 573–599.

Sahnoun M., Abdennadher C. (2018) The Assessment of Active Labor Market Policies: Evidence from OECD 
Countries. Economia Politica, vol. 35, no 2, pp. 257–283.

Savchishina K., Sutyagin V. (2009). Sfera uslug v sovremennom vosproizvodstvennom protsesse rossiyskoy 
ekonomiki [The Service Sector in the Modern Reproductive Process of the Russian Economy]. Problemi 
prognozirovaniya, no 4, pp. 46–61 (in Russian).

Shevchuk A., Strebkov D. (2015) The Rise of Freelance Contracting on the Russian-Language Internet. Small 
Enterprise Research, vol. 22, no 2–3, pp. 146–158.

Siegrist J., Lunau T., Wahrendorf M., Dragano N. (2012) Depressive Symptoms and Psychosocial Stress at 
Work among Older Employees in Three Continents. Globalization and Health, vol. 8, no 1, pp. 27–35.

Singh G., DeNoble A. (2003) Early Retirees as the Next Generation of Entrepreneurs. Entrepreneurship The-
ory and Practice, vol. 27, no 3, pp. 207–226.

Sinyavskaya O., Ermolina A., Lyubushina E. (2017) Zanyatost’ posle vykhoda na pensiyu v Rossii: rol’ pen-
siy—aktivnoye dolgoletiye ili vynuzhdennaya neobkhodimost’? [Employment after Retirement in Russian: 
The Role of Pensions—Active Longevity or a Necessity?] Paper presented at materials of the XVIII April 
International Scientific Conference, April, Higher School of Economics. Available at: https://iq.hse.ru/
news/204917251.html (accessed 16 December 2019) (in Russian).

Solinge H. van. (2015) Becoming an Entrepreneur after Retirement: Results from a Longitudinal Study in the 
Netherlands. Entrepreneurship, Self-Employment and Retirement (eds. N. Sappleton, F. Lourenço), Lon-
don: Palgrave Macmillan, pp. 90–111. 

Stirzaker R., Galloway L. (2017) Ageing and Redundancy and the Silver Lining of Entrepreneurship. The 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation, vol. 18, no 2, pp. 105–114. 

Strebkov D., Shevchuk A., Spirina M. (2016) Samostoyatel’naya zanyatost’ na rynke udalyonnoj raboty: 
rasprostranenie innovacionnoj trudovoj praktiki [Self-Employment in the Remote Work Market: Diffusion 
of Innovative Labor Practice]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial’nyye 
peremeny = Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal, vol. 136, no 6, pp. 89–
106 (in Russian).

Srnicek N. (2019) Kapitalizm platform [Platform Capitalism] (rus. transl., ed. M. Dobryakova), Moscow: 
HSE Publishing House, 2017 (in Russian).

Startienė G., Remeikienė R. (2013) Evaluation of the Impact of Self-Employment Factors on Self-Employ-
ment Duration in the Country with Transition Economy: A Lithuanian Case. Technological and Economic 
Development of Economy, vol. 19, no 1, pp. 125–140.

Taylor P., Earl C. (2016) The Social Construction of Retirement and Evolving Policy Discourse of Working 
Longer. Journal of Social Policy, vol. 45, no 2, pp. 251–268.



Journal of Economic Sociology. Vol. 21. No 1. January 2020 www.ecsoc.hse.ru

99

Taylor P., Walker A. (1998) Employers and Older Workers: Attitudes and Employment Practices. Ageing and 
Society, vol. 18, no 6, pp. 641–658.

Weber P., Schaper M. (2004) Understanding the Grey Entrepreneur. Journal of Enterprising Culture, vol. 12, 
no 02, pp. 147–164.

Wilson D. (2019) Where are We Now in Relation to Determining the Prevalence of Ageism in This Era of 
Escalating Population Ageing? Ageing Research Reviews, no 51, pp. 78–84.

World Population Aging, United Nations (2019) Available at https://population.un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2019_Highlights.pdf (accessed 16 December 2019).

Zimakov A. (2016) Pensionnaya sistema FRG: evolyutsiya ili revolyutsiya? [Pension System in Germany: 
Revolution or Evolution?]. Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe, vol. 4, no 70, pp. 94–103 (in 
Russian).

Received: August 8, 2019
Citation: Kartuzova M. (2019) Trudovye praktiki starshikh vozrastnykh grupp: prichiny vybora [Work Prac-
tices of Older Population Groups: Reasons for Choice]. Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya 
sotsiologiya, vol. 21, no 1, pp. 81–99. doi: 10.17323/1726-3247-2020-1-81-99 (in Russian).



Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

100

В книге трёх знаменитых исследователей культур сообществ и влияния 
технологий на общество слово «conversation» (беседы) выведено в назва-
ние, и это не должно остаться незамеченным для читателя. Текст по-
строен в форме диалогов авторов о применимости термина «participatory 
culture» (культура соучастия) к анализу различных сфер социальной жизни 
(образование, взаимоотношения поколений, политика и т. д.) и одновре-
менно является приглашением присоединиться к этой беседе, поспорить 
со многими высказанными тезисами и предложить собственные.

У каждого из авторов своя трактовка магистрального феномена культуры 
соучастия, но их объединяет в первую очередь глубочайшее вчувствование 
в свой объект исследований, от которого так предостерегал М. Вебер (все 
трое исследователей идентифицируют себя как бывших или настоящих 
носителей культуры соучастия). Такое вживание не остаётся бесследным, 
и, по мнению автора рецензии, представляет анализируемое исключитель-
но в позитивном ключе.

Как следствие, авторы показали не только богатое (чуть ли не автоби-
ографическое) исследование культуры соучастия, но и сделали ряд очень 
важных социальных рекомендаций о продуктивной и аккуратной работе 
с ней в образовательной сфере, в разрешении межпоколенческих конфлик-
тов и в целом призвали не маргинализировать представителей сообществ 
культур соучастия. Безусловно, педалирование демократизирующей, про-
светительской и прочих положительных ролей культуры соучастия важно 
и очень полезно.

Помимо анализа культур соучастия, в книге представлен обновлённый 
взгляд на классическое понимание социальных групп, сетей и форм капи-
талов.

В рецензии сделана попытка систематизировать взгляды исследователей 
на самые крупные тематические поля, освещённые в тексте. В конце ре-
цензии её автор позволяет себе присоединиться к диалогу с тремя извест-
ными учёными и мысленно переносится (и предлагает это сделать чита-
телю) в гостиную Г. Дженкинса, в которой происходила большая часть 
приведённых в книге бесед.

И. А. Павлов

Одностороннее соучастие 
Рецензия на книгу: Jenkins H., Ito M., danah boyd. 2015. Participatory Culture 
in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics. 
Cambridge, UK: Polity. 220 p.
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альное неравенство.

Как увлечение видеоиграми, гик-фэндом и непростая юность стали чем-то общим 

В тексте рецензии мы будем использовать наиболее, на наш взгляд, релевантный перевод термина 
participatory culture как культура соучастия. Впервые такой перевод был представлен исследователь-
ским коллективом под руководством известного отечественного культуролога Н. В. Самутиной (см., 
например: [Самутина 2017]).

Все три автора рецензируемой книги являются частью сообществ (fandoms) культур соучастия, и их 
заинтересованность темой санкционирована попыткой отчасти проанализировать и свои собственные 
пути становления «соучастным».

Мы считаем, что важно кратко познакомить читателя с бэкграундом авторов и их основным теоретиче-
ским подходом к культурам соучастия.

Г. Дженкинс — американский культуролог, исследовавший ряд различных фэндомов, таких как лю-
бители водевилей [Jenkins 1992b], популярной культуры [Jenkins 2002] и в первую очередь геймеров 
[Jenkins 1998, 2006b]. Именно Г. Дженкинс является автором термина «культура соучастия». Впер-
вые теория культуры соучастия была представлена в его книге «Textual Poachers: Television Fans 
and Participatory Culture» («Текстовые браконьеры: фанаты телевидения и культура соучастия») 
[Jenkins 1992a], а затем развита и в значительной степени модифицирована в книге «Confronting the 
Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century» («Сталкиваясь с трудностями 
культуры соучастия: медиаобразование в 21 веке») [Jenkins 2006a]. Исходя из прочитанного, мы вы-
деляем три трактовки культуры соучастия Г. Дженкинсом:

— культура с относительно низкими барьерами для художественного самовыражения и проявле-
ния гражданской активности, сильно стимулирующая создание контента и его распростране-
ние;

— система менторства, в которой более опытные представители сообщества передают свои зна-
ния неофитам;

— пространство для сообщества, члены которого оценивают свои действия как значимые и об-
ладают определённой степенью социальной привязанности друг к другу (по крайней мере, 
членам такого сообщества важно, как другие представители отнесутся к производимому ими 
контенту).

Все вышеприведённые дефиниции обладают важной общей компонентой: они апеллируют к ключе-
вым социальным навыкам и культурным компетенциям, необходимым людям для полного погружения 
в новые медиа [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 4].

Культура соучастия может рассматриваться как описательная теоретическая модель и как практиче-
ская рекомендация [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 183]. В первом случае это совокупность доступных 
и общих практик культурного производства и обмена. Под рекомендациями понимается набор иде-
альных представлений об использовании вышеупомянутых практик для содействия образовательному 
процессу, расширению прав и возможностей, а также гражданской активности.
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М. Ито — профессор культурной антропологии при Калифорнийском университете в Ирвайне, глав-
ным своим исследовательским интересом провозглашающая взаимодействия молодых людей с соци-
альными медиа. Судя по диалогам в рецензируемой книге, М. Ито сама присоединилась к культурам 
соучастия как гик1 (в отличие от Г. Дженкинса, включившегося как фанат компьютерных игр). Ито 
выделяет три цели культур соучастия, для которых образуются подобные сообщества:

— развлечение;
— занятие наукой;
— производство.

Когда у индивидов оказываются общими культурные представления, практики и цели, они склонны 
группироваться в сообщества культур соучастия. При этом важно, что включение в сообщество может 
быть вызвано не только интересами (interest-driven), но и желанием обрести там друзей (friendship-
driven) [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 63].

На наш взгляд, наиболее важными тезисами концептуализации культуры соучастия, представленными 
М. Ито в рецензируемой книге, являются следующие:

— указание на отличия культуры соучастия от субкультуры;
— сопряжение теории культуры соучастия с бурдьёвистской теорией форм капиталов;
— предположение о драйверах возникновения культур соучастия;
— построение смысловых мостов к популярной теории экономики совместного потребления.

М. Ито подчёркивает, что культура соучастия неравнозначна субкультуре, поскольку не определяется 
в оппозиции к какой-либо культуре. В самом деле, предложенный 40 лет назад в хрестоматийной ра-
боте Д. Хэбдиджа [Hebdige 1979] термин «субкультура» почти исчез из академического дискурса из-за 
своей теоретической бескомпромиссности — многие культуры перестали противопоставляться мейн-
стриму или другим культурам, стали сосуществующими, утратили радикализм. Нынешние фэндомы 
могут не оказывать значительное, если угодно — тотальное, влияние на образ жизни его участника: до-
мохозяйка может быть автором фанфиков2, офисный работник — геймером в свободное время, школь-
ник — монтировать видео для YouTube и т. д. В то время как субкультуры 1970–1980-х гг. (панки, готы, 
металлисты и т. д.) поглощали своих участников полностью.

По мнению М. Ито, одним из главных отличий культур соучастия от массовых или поп-культур явля-
ется важное значение культурного и социального капитала члена сообщества (а не институциональной 
иерархии). В эпоху Веб 2.0 роль социального капитала возрастает, поскольку чем больше у индивида 
связей, тем эффективнее, богаче, интереснее его интеракции. Экспансия сетевого взаимодействия, в 
свою очередь, выступает драйвером развития культур соучастия.

Что касается корней культур соучастия, то М. Ито видит их в попытках построения меритократии и 
неолиберализме: важно право на самовыражение каждого индивида безотносительно, как оно влияет 
на других. Одновременно культуры соучастия могут быть ответом на повышающийся гипериндиви-
дуализм [Павлов 2019]: они открыты, прозрачны, выдвигают обязательным условием равный для всех 
членов сообщества доступ к культурному производству и обмену результатами этого производства.

1 Под гиком авторами подразумеваются люди, увлечённые технологиями [Френтзен 1998]. Позже появившееся опреде-
ление гика как представителя любого фэндома здесь и далее не используется.

2 Фанфик — любительское сочинение по мотивам оригинальных художественных произведений [Coppa 2006].
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М. Ито указывает, что культура соучастия не предполагает инвестиций в построение долгосрочных 
отношений между членами сообщества [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 40]. Важен в первую очередь 
контент, его трансформирующее восприятие (transformative reception), заключающееся не только в по-
треблении контента, но и в его производстве. Границы между производителем и потребителем кон-
тента размываются; производство контента становится коллективным действием [Jenkins, Ito, danah 
boyd 2015: 128]. Примером коллективного действия может быть процесс, когда геймеры достраивают 
компьютерные игры путём создания различных дополнений, тем самым превращаясь в разработчиков. 
В одной из книг австрийского социолога К. Фукса выдвинут тезис о том, что культура соучастия — это 
антагонизм культуре потребления (consumer culture) [Fuchs 2014], свойственной традиционной эко-
номике, которая в современном дискурсе может быть противопоставлена экономике совместного по-
требления (sharing economy) [Hamari, Sjöklint, Ukkonen 2016]. Несколько достраивая это утверждение, 
М. Ито обнаруживает, что культура соучастия связана с экономикой совместного потребления [Jenkins, 
Ito, danah boyd 2015: 63]. Учитывая же, что культуры соучастия появились раньше, чем практики эко-
номики совместного потребления, можно даже утверждать, что культура соучастия — корень экономи-
ки совместного потребления.

дана бойд3 — наверное, один из самых знаменитых социологов, занимающихся вопросами взаимодей-
ствия социальных медиа и общества в последние 15 лет, «социотехнический исследователь», как она 
сама себя обозначает в «Твиттере». Главный её исследовательский интерес — объяснение изменения 
социальных систем трансформацией социальных норм и преобразование самих норм из-за взаимо-
действия закона, технологий и рынка [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 149]. Вхождение даны бойд в поле 
культур соучастия автобиографично: она считала себя особенным подростком, гиком и ненавидела 
школу. Появление Интернета стало, по её словам, спасением, пространством, в котором она, наконец, 
смогла почувствовать себя свободной.

Основной корпус работ даны бойд — эмпирические исследования социальных медиа и прикладное 
применение концепта культур соучастия к ним. Однако есть теоретическая коллизия, которая кажется 
ей (и автор рецензии солидарен с этим) важной и тревожной: термин «культура соучастия» постепенно 
размывается и расширяется, его начинают применять всё к большему числу феноменов, тем самым, 
как кажется, уменьшают его эвристическую ценность.

Где та молодая шпана? (Про поколения) 

В начале книги Г. Дженкинс указывает, что все отражённые на её страницах дискуссии касаются в 
первую очередь молодых людей, потому что они — новаторы (в терминологии диффузной теории 
Э. Роджерса [Rogers 1983]) мобильных, социальных и игровых медиа и зачастую именно они являются 
ядром культур соучастия.

В основном именно молодёжь становится преобладающей частью культур соучастия из-за предубеж-
дений более старших поколений против новых технологий и Интернета. М. Ито считает, что подоб-
ное негативное отношение обусловлено невозможностью овладения этими медиа самими взрослыми 
(«Я не могу это (социальные медиа. — И. П.) освоить, поэтому тебе тоже не стоит в них погружать-
ся» [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 49]), выученной беспомощностью (learned helplessness) старших 
поколений. У молодёжи таких проблем не возникает. Однако стоит упомянуть, что таких проблем 
не возникает не потому, что молодые — цифровые аборигены (digital natives), и навыки овладения 
интернет-инструментами они приобрели с рождения. На самом деле, известный учёный в области 
коммуникационных исследований из Принстонского университета Э. Харгиттай пишет, что такой сте-
реотип обесценивает существующий в реальности (и зачастую трудоёмкий) процесс освоения этих 
3 Строчные буквы при написании являются стилизацией, связанной с родом деятельности носительницы этого имени.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

104

умений молодым поколением [Hargittai 2010]. Очевидно, что намного проще бояться технологии и ме-
диа, чем попробовать их критически и осмысленно использовать [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 102].

Кажется, что дети и родители не понимают друг друга. Например, наиболее критикуемые паттерны 
поведения молодёжи в культурах соучастия социальных медиа — это излишняя драматизация жизнен-
ных событий при их освещении, распространение сплетен и нарциссизм. Но авторы демонстрируют, 
что подобное поведение одинаково распространено у интернет-пользователей всех возрастов.

Ещё одним примером межпоколенческого непонимания может быть стереотип о молодёжи как об уяз-
вимой, невинной и политически индифферентной. дана бойд утверждает, что это неверная посылка и 
молодые люди, наоборот, политически активны [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 52].

В эпоху Интернета сведения родителей о жизни детей полнее, чем когда-либо ранее в истории, что 
предположительно должно бы облегчать межпоколенческое взаимопонимание и коммуникацию. Но 
подобная ситуация сильно сжимает личное пространство подростка, тревожит его. Когда дети обна-
руживают своих родителей в тех же социальных медиа, которыми пользуются сами, они изобретают 
сложные стратегии, чтобы оказаться невидимыми для родителей (например, изобретают сленг, кото-
рый непонятен для взрослых, и проч.). Автор данной рецензии солидарен с подростками и разделя-
ет их чувства, поскольку имеет опыт фильтрации публикуемого контента в социальных медиа после 
регистрации в них родителей (несомненно, речь не идёт о такой экстремальной практике, как приду-
мывание сленга, но её направленность на сохранение личного пространства вряд ли может вызывать 
сомнения).

Важно, что авторы рецензируемой книги осознают, что, как и любая крупная социальная группа, мо-
лодёжь очень разнородна — по опыту, устремлениям, интересам, ценностям и т. д. [Jenkins, Ito, danah 
boyd 2015: 59] — и осторожны в своих суждениях.

Неравное обучение 

Одна из тем бесед, отражённых в рецензируемой книге, — процесс обучения. Поскольку обучение — 
социальный процесс, любая культура соучастия ассоциируется с обучением внутри сообщества.

Авторы подчёркивают, что обучение — это не цель культур соучастия. Скорее, это непреднамерен-
ное последствие творческой деятельности, взаимодействия и формирования сообщества [Jenkins, Ito, 
danah boyd 2015: 93]. Обучение в культуре соучастия (participatory learning) [Literat 2016] предполагает 
уважение и осознание ценности вклада каждого представителя сообщества (будь то учитель, ученик 
или кто-то за пределами сообщества). В таком обучении каждый отчасти контролирует собственный 
образовательный процесс и участвует в принятии коллективных решений.

Несмотря на столь благородную демократизирующую функцию обучения в культурах соучастия, оно, 
к сожалению, наталкивается на значительную проблему социального неравенства. Красной нитью по 
всему тексту проходит мысль о том, что знания и навыки важны намного меньше для доступа к воз-
можностям культур соучастия, чем социальные связи (participation gap). Именно поэтому, по мнению 
авторов, образовательная повестка должна фокусироваться не только на загрузке информации в го-
ловы учеников, но и на внимании к тому, в каких условиях находятся обучаемые [Jenkins, Ito, danah 
boyd 2015: 91].

Обучение выступает одним из предметов конфликта отцов и детей. Зачастую молодёжные практики — 
например, итеративное тестирование (drill-and-practice) программного обеспечения, обучение языку 
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через написание субтитров к иностранным фильмам и т. д. [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 92] — отри-
цаются взрослыми как не соответствующие нормативным пониманиям об обучении, хотя могут быть 
действеннее традиционных, поскольку всегда подкрепляются искренним интересом [Jenkins, Ito, danah 
boyd 2015: 94]. Такие практики обозначаются как позитивно девиантные. Очень понятным примером, 
приведённым в тексте, может быть то, что дети гораздо быстрее и успешнее учатся арифметике, когда 
самостоятельно оплачивают покупки или готовят еду, отмеряя различные пропорции ингредиентов, 
чем на математических занятиях. Классические же школьные классы и университетские аудитории, по 
мнению авторов, представляют собой авторитарные пространства несвободы, где право выбора и го-
лос обучаемого ограничены, темы могут быть скучны, а расписание занятий подходит не всем [Jenkins, 
Ito, danah boyd 2015: 95].

Авторы книги поощряют стремление развитых и некоторых развивающихся стран внедрять модели об-
учения, базирующиеся на большем внимании к интересам учеников и студентов (connected learning), 
однако осознают, что такое обучение, к сожалению, обычно доступно привилегированным группам, 
что снова отсылает к проблеме неравенства и социальным связям.

Неоднозначный Веб 2.0

Наша культура абсорбирована новыми медиаплатформами и медиапрактиками [Jenkins, Ito, danah 
boyd 2015: 6]. И хотя термин «культура соучастия» возник до популяризации Интернета, именно Все-
мирная паутина придала ему второе дыхание. Понятие «культура соучастия» стало применяться для 
описания новых форм культурного производства и обмена медиаматериалами, появляющимися в эпо-
ху Интернета [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 3].

В распространении Интернета авторы видят важный сдвиг в социальном порядке: сети начали преоб-
ладать над социальными группами [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 123]. Если это действительно так, то 
возможно объяснение резкого уменьшения субкультур (представители которых как раз образовывали 
группы) и роста культур соучастия (которые как раз являются, скорее, сетями, чем группами).

Изначально Интернет рассматривался как оплот свободы, а коллективное производство знания (по 
сути, это и есть культура соучастия) — чуть ли не как базисная компонента становления эпохи Веб 2.0 
[Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 132]. Однако, к сожалению, благодаря нарастающим процессам балкани-
зации4 и коммерциализации, Интернет превратился из воплощения свободы и демократии в ещё один 
источник социального неравенства. Веб-сервисы разделяют пользователей, а не пытаются их объеди-
нить [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 124]. Образуются пузыри фильтров5, которые приводят к социаль-
ной сегрегации офлайн. Фирмы пытаются монетизировать данные о пользователях всеми возможными 
легальными и не очень способами, а сами юзеры в этом вопросе часто остаются беспечными. Да и 
сами пользователи социальных медиа пытаются манипулировать друг другом, занимаясь троллингом 
и фродом [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 109]. Именно поэтому многие бывшие евангелисты технологий 
становятся их противниками [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 123].

При этом, подчёркивают авторы, остаётся неясным, как преодолевать эти проблемы. Руководитель 
Facebook М. Цукерберг полагает, что прозрачность является решением проблемы неравенства и отсут-
ствия честности и толерантности [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 124], но кажется, что это пустые слова, 
поскольку работа самого Facebook регулярно вызывает вопросы к своей транспарентности.
4 Балканизация — сегрегация Интернета на множество локальных сетей (в основном на уровне национальных законода-

тельств) [Стерлинг 2005].
5 Пузырь фильтров — поле в веб-пространстве, в котором пользователь получает алгоритмически подобранный контент 

на основе истории посещений сайтов, своих предпочтений и своего социального окружения онлайн [Pariser 2011].
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Кажется важным предупредить читателя, что сами по себе социальные медиа — это не культуры со-
участия, а лишь средства, к которым обращаются члены сообществ. Например, YouTube — площадка 
для обмена видеоконтентом в рамках определённого сообщества с целью поддержки постоянно про-
должающегося общения между представителями этого сообщества.

Характеризуя онлайн-поведение представителей сообществ культур соучастия, М. Ито выделяет сле-
дующие стратегии:

— «болтание» (hanging-out): мотивировано желанием быть причастным к сообществу и стремле-
нием приобрести социальные связи, друзей;

— «возня» (messing around): постоянное экспериментирование с инструментами и сервисами 
Интернета, открытие новых возможностей сайтов и сервисов;

— «обособление» (geeking-out): желание обладать специальным, отчасти уникальным знанием 
(фанаты, геймеры, гики и т. д.).

Вероятно, такая типология мотивов может иметь практическое применение в эмпирических исследо-
ваниях.

Политика соучастия 

Для объяснения взаимодействия политического и культур соучастия авторами книги вводится понятие 
«политика соучастия» (the participatory politics), под которым подразумеваются действия, с помощью 
которых индивиды и группы пытаются высказать своё мнение о политической ситуации и изменить 
её.

По мнению Г. Дженкиса, сообщества культур соучастия, посвящённые художественным произведе-
ниям, способны оказывать влияние на политику государства per se6 [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 
154]. Происходит это следующим образом: люди, сильно увлечённые вселенными из художественных 
произведений (речь может идти о «Звёздном пути» («Star Trek»), легендах о Робине Гуде, поттериане 
и т. д.), начинают требовать реализации основных смыслов этих произведений и в реальной политиче-
ской жизни. Например, отсутствия дискриминации по любым социально-демографическим признакам 
(как в «Звёздном пути»), социально справедливой экономической политики государства (Робин Гуд) и 
меритократического принципа управления (как в поттериане).

Нетрудно заметить, что политика соучастия возможна только при демократическом государственном 
строе. Она характеризуется следующими чертами [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 156]:

— обмен информацией в социальных медиа;
— онлайн-обсуждения на форумах, в блогах и подкастах;
— создание видеообращений и мемов в ответ на текущую политическую ситуацию;
— использование «Твиттера» и других микроблогов для стимулирования сообщества к коллек-

тивному действию;
— сбор данных в Интернете для расследования текущих проблем.

Таким образом, Интернет, о котором шла речь в предыдущем разделе рецензии (см.: «Неоднозначный 
Веб 2.0»), становится мощным инструментом для мобилизации [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 159], а 
6 Сущностно (лат.).
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новые медиаплатформы и практики культуры соучастия выступают сегодня как обязательные элемен-
ты политического призыва [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 157]. Технологический прогресс инициирует 
серьёзные изменения в политическом поле.

В разделе рецензии про взаимоотношения поколений (см.: «Где та молодая шпана? (Про поколения)») 
мы уже отчасти упомянули, что старшие поколения считают молодёжь политически неактивной. Од-
нако старшие поколения могут не замечать политический активизм более младших из-за его миграции 
из офлайна в онлайн. На самом деле, политический онлайн-активизм намного привлекательнее, по-
скольку более безопасен и не менее эффективен. К тому же политические лидеры, активные в Ин-
тернете, успешно используют свои профили в социальных медиа и свою аудиторию в политической 
жизни офлайн.

Ещё одной причиной невидимости для старших поколений политической активности молодёжи может 
быть то, что молодые люди зачастую соучаствуют в чём-то общественно-политическом, но при этом 
не хотят быть публичными.

В итоге получается, что активность в сообществах культурах соучастия экстраполируется и на социаль-
но поле политики. Такая активность, именуемая политикой соучастия, начинает рассматриваться как 
новая модель для озвучивания запроса на общественные изменения со стороны гражданина [Jenkins, 
Ito, danah boyd 2015: 157], значительно увеличивая пространство для политической коммуникации. 
Предполагается, что в демократическом обществе любой может демонстрировать собственные взгля-
ды и аналитические выводы безбарьерно, и это будет вести к реальным социальным изменениям.

*     *     *

Прочитанная книга вызывает двойственные ощущения.

С одной стороны, если рассматривать её как научно-популярную литературу, она, вероятно, удовлет-
ворит читателя. После её прочтения формируется если не выкристаллизованное, то вполне внятное 
представление о культуре соучастия в разных тематических областях. К тому же книга содержит много 
вычурно интригующих моментов, которые призваны заинтересовать. В ней показано, как увлечение 
массовыми многопользовательскими ролевыми онлайн-играми превращается в политику соучастия 
[Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 164], развенчивается миф об информационной перегрузке и слишком 
высоком темпе современной жизни горожанина [Jenkins, Ito, danah boyd 2015: 100], даётся экономи-
ческое обоснование склонности к креативному труду в зависимости от гендера [Jenkins, Ito, danah 
boyd 2015: 164] и т. д. Уже только ради этого книга заслуживает внимания любознательного читателя. 
Однако автор рецензии берёт на себя смелость, скорее, порекомендовать «Textual Poachers: Television 
Fans and Participatory Culture» («Текстовые браконьеры: фанаты телевидения и культура соучастия») 
Г. Дженкинса [Jenkins 1992a] и «As If: Modern Enchantment and the Literary Prehistory of Virtual Reality» 
М. Салера [Saler 2011], которые, кажется, заинтересуют того, кто хочет узнать о сообществах культур 
соучастия больше.

Рецензируемая книга, несомненно, ориентирована и на академическую аудиторию тоже. Г. Дженкинс в 
предисловии пишет, что цель книги — критически взглянуть на концепт культуры соучастия, просле-
дить ход наших меняющихся с годами размышлений о нём в контексте самих трансформирующихся 
медиа и их политического обсуждения [Jenkins Ito, danah boyd 2015: 6]. Но невольно возникает вопрос: 
что авторы книги понимают под критическим взглядом?
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На протяжении всего повествования авторы не касаются ни одного отрицательного аспекта культур 
соучастия. Неужели это в самом деле исключительно положительный феномен? Думается, что можно 
привести несколько контраргументов.

Авторы пишут в своей книге о большой мобилизационной силе культур соучастия к политической 
активности и благотворительности, но почему-то не говорят, что такая мобилизация может использо-
ваться и для негативных целей — для формирования провокаций, организации терактов, троллинга, 
кибербуллинга, сталкинга и т. д.

Ещё одним контраргументом может быть жёсткая самоцензура участников сообществ в целях поддер-
жания создаваемой идентичности [Lutz, Hoffmann 2017], что приводит к тяжёлым последствиям для 
психики.

Помимо этого, нахождение в сообществе культур соучастия, посвящённом видеоиграм, например, мо-
жет вести к игромании. Пассивный образ жизни, неразрывно связанный с большой включённостью в 
онлайн-культуры соучастия, способно негативно отражаться на здоровье участников сообществ и т. д.

Отрицательные проявления культур соучастия можно перечислять долго, но никакие из них не затро-
нуты в рецензируемой книге. Не в том ли причина такого одностороннего взгляда, что сами Г. Джен-
кинс, М. Ито и дана бойд сильно увлечены культурами соучастия и принадлежат им? Не это ли не 
позволяет им увидеть негативные моменты в любимом предмете исследования?

Кроме того, в своих беседах авторы касаются только трёх культур соучастия — фанатов видеоигр (в 
первую очередь это делает Г. Дженкинс), гиков (М. Ито) и разных представителей технологически ори-
ентированных интернет-сообществ вообще (дана бойд). Но, кажется, можно было бы значительно рас-
ширить перечень. Авторы здесь используют методологический приём озвучивания ограничений: все 
трое — часть сообщества белого хорошо образованного населения Америки, либерально настроенного 
среднего класса. Именно поэтому они, например, не анализируют хип-хоп сообщества, искусственно 
отмежёвываясь от них классовой перегородкой. Однако не странно ли это? Во всяком случае, возника-
ет вопрос: а все ли культуры соучастия подчиняются обнаруженным исследователями законам?

В заключение стоит посоветовать эту книгу (как минимум, для ознакомления) всем интересующимся 
культурами сообществ в цифровую эпоху, однако комплексного теоретического критического обзора 
феномена от неё ждать, по нашему мнению, всё же не стоит.
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Abstract 
This book by three prominent researchers of communities' cultures and the 
technological impact on the society includes a conversation in the title and 
takes it seriously. The text is a compilation of authors’ talks about applying 
the definition of participatory culture to the analysis of diverse spheres of 
social life and is an implicit call to join the conversation, argue for theses and 
offer your own at the same time.

Each author unsurprisingly has his or her own interpretation of the major def-
inition of participatory culture, but all of them feel deeply involved in their 
research subject, which M. Weber has warned against: All three scientists 
identify themselves as former or present natives of the participatory culture. 
The deep emotional involvement in the research subject leaves a trace and, 
in our view, complements the analysis.

Hence the authors have not only made fruitful (almost autobiographical) research into participatory culture 
but also have made very useful social recommendations about the efficient and cautious application of it in the 
educational sphere and resolution of the intergenerational conflicts and have called on researchers generally 
not to marginalize the representatives of participatory cultures’ communities. Of course, promotion of democ-
ratizing, educational and other positive roles of the participatory culture is important and very practical.

Alongside its analysis of participatory cultures the book includes an updated look at the traditional definitions 
of social groups, social networks and forms of capital.

In this review, the author tries to systematize scientists’ points of view on the most prominent themes high-
lighted in the book. Moreover we had the opportunity to join the conversation with these three eminent sci-
entists and mentally visit (and present to the reader) the living room of Henry Jenkins, which was the site of 
most of the conversations in the book.

Keywords: the participatory culture; communities; social media; technology; Internet; social inequality.
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Автор рецензируемой книги ставит перед собой нетривиальную задачу 
разработать такой подход к анализу экономического, который сможет 
учитывать всё разнообразие хозяйственных практик и одновременно ука-
зывать на получателей материальных выгод. Подвергая критике идеи 
марксистов и неоклассических экономистов, автор приходит к выводу об 
их неспособности рассматривать экономики за пределами капитализма и 
рыночных отношений, что автоматически исключает из любого анализа 
даровые и гибридные экономические формы. На примере пяти кейсов из 
цифровой экономики (Apple, Wikipedia, Google, YouTube, Facebook) демон-
стрируется аналитический потенциал нового подхода — политической 
экономии практик, который принимает во внимание вариативность эко-
номических практик. Выделяя разные комбинации взаимодействий апро-
приирущих практик, автор книги демонстрирует успешность деятельно-
сти предприятий цифровой экономики, которую невозможно объяснить 
совершенной рыночной конкуренцией или эксплуатацией дешёвого наёмно-
го труда. 

Рецензируемая книга является отличным примером субстантивного под-
хода к анализу экономик в действии и будет особенно интересна тем, кто 
занимается вопросами продуктивного сосуществования рыночного и не-
рыночного (в цифровом мире, в частности).

Ключевые слова: политическая экономия; экономика обеспечения; мо-
ральная экономика; цифровая экономика; апроприирующие практики; 
марксизм; экономическая теория.

Введение 

В 2016 г. в издательстве Cambridge University Press вышла книга «Profit 
and Gift in the Digital Economy» («Прибыль и дар в цифровой экономике») 
Дейва Элдер-Васса, профессора департамента социальных наук Универ-
ситета Лафборо в Великобритании. Стоит отметить, что до начала акаде-
мической жизни Д. Элдер-Васс долгое время занимал позицию старшего 
IT-менеджера в частном секторе, что во многом обусловливает его интерес 
к цифровой экономике. Объединяя свой опыт работы в области цифровых 
технологий и академическую деятельность в сфере экономической социо-
1 Нумерация страниц приводится по pdf-версии книги и может отличаться от печатной 

версии в мягком или жёстком переплетах. — Примеч. авт.

М. С. Денисова

Между даром и прибылью: 
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Рецензия на книгу: Elder-Vass D. 2016. Profit and Gift in the Digital Economy. New 
York: Cambridge University Press. 331 p.1
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логии, автор приходит к выводу, что доминирующие в настоящее время подходы марксистской поли-
тической экономии и мейнстримовой экономики (mainstream economiсs) не могут объяснить всю ва-
риативность экономических форм в (цифровой) экономике — от чистых даровых форм до гибридных, 
сосуществующих с более традиционными формами капитализма. Для более продуктивного анализа 
подобных форм автор предлагает собственный подход — политическую экономию практик. Данный 
подход (в отличие от двух критикуемых) учитывает одновременно социальный и материальный харак-
тер экономической деятельности, обращает внимание на те экономические практики, которые служат 
удовлетворению реальных нужд людей. В данном случае предложенный Элдер-Вассом подход тяготе-
ет к субстантивистской традиции в понимании экономического [Polanyi 2001]. 

В книге автор вводит концепт комплексов апроприирующих практик (complexes of appropriative 
practices) для описания и анализа всех вариаций экономических форм. Согласно определению автора, 
апроприирующие практики — это «социальные практики, которые влияют на распределение выгод (и 
вреда) от процесса производства» (p. 14). Разные комбинации апроприирующих практик дают разные 
экономические формы с совершенно разным воздействием на то, кто и какие выгоды будет получать 
от экономики. Например, в случае Google потребители получают бесплатный доступ к серверу, почте, 
картам и другим приложениям в обмен на предоставление личной информации, которая впоследствии 
используется для размещения таргетинговой рекламы. 

Эмпирический раздел книги посвящён подробному разбору кейсов цифровой экономики — Apple, 
Wikipedia, Google, YouTube, Facebook. Эти кейсы представляют собой примеры наиболее успешных 
предприятий в этой области и позволяют автору поддержать его основной тезис о неспособности 
доминирующих подходов к анализу экономического объяснить процветание данных предприятий. 
Д. Элдер-Васс не приводит каких-либо новых данных о компаниях, он использует уже имеющиеся 
исследования каждой из них и анализирует деятельность компаний на предмет различных сочетаний 
апроприирующих практик. 

Данная книга написана хорошим академическим языком и структурирована так, что читатель может 
легко сориентироваться и решить, какой из её частей он хочет уделить больше времени. Сам Элдер-
Васс советует более академически подкованной аудитории уделить внимание второй части книги, ко-
торая посвящена анализу и критике марксистской политической экономии и мейнстримовому эконо-
мическому подходу, а также введению авторского концепта комплекса апроприирующих практик. По 
мнению автора, третья часть книги будет особенно интересна широкой читательской аудитории, так 
как  посвящена описанию и разбору различных кейсов цифровой экономики. Однако на кого же дей-
ствительно рассчитана эта книга? На мой взгляд, труд Элдер-Васса может быть интересным для тех, 
кто начинает знакомство с экономической социологией и антропологией, в то время как более под-
кованные экономсоциологи найдут в ней «хорошо знакомые лица». Она также будет полезна для тех, 
кто интересуется исследованиями в сфере цифровой экономики и политэкономией в целом. Большой 
заслугой автора можно назвать введение этических и моральных вопросов как неотъемлемого компо-
нента экономического анализа.

Критика двух китов: марксистская политэкономия и мейнстримовая экономика

Правило хорошего тона экономсоциологов гласит: критикуй экономистов, предлагай новый подход к 
анализу экономического. Этому правилу следует Д. Элдер-Васс и начинает свою книгу с выражения 
неудовлетворения по отношению к доминирующим подходам при анализе экономического — марк-
систской политэкономии и мейнстримовой экономики. По его мнению, оба подхода рассматривают со-
временную экономику как однородную товарную экономическую систему. Так, марксисты определяют 
экономику как исключительно капиталистическую систему, а экономисты — как рыночную систему. 
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В свою очередь, такая парадигма в определении экономики приводит к натурализации экономического 
мышления и рационализации повседневной мысли. Заметим, что подобные тенденции экономизации 
повседневной жизни были рассмотрены М. Каллоном  и его соавторами и легли в основу перформатив-
ного подхода, где исследовалось влияние экономической теории на конструирование экономических 
процессов [Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2008]. Однако Элдер-Васс занимает критическую позицию 
и говорит о проблеме «натурализации понятий “рынок”, “производство” и “потребление”, как если бы 
они были единственными и правильными способами говорить об экономическом» (p. 278). 

Остановимся на ключевых моментах его критики марксистской политэкономии и мейнстримовой эко-
номической теории, так как для автора это отправная точка в разработке собственного аналитического 
подхода.

Д. Элдер-Васс считает, что две из центральных идей марксизма внесли наибольший вклад в ту эконо-
мическую парадигму, которую мы имеем сегодня. 

Во-первых, это концепция способа производства, которая не только подтвердила мнение о том, что 
экономика является преимущественно капиталистической, но также заключает в себе чрезмерно моно-
литную концепцию самого капитализма. Марксизм рассматривает способ производства как доминиру-
ющую форму социальных отношений, которая образует экономическую практику в рамках определён-
ной общественно-экономической формации. Это приводит к тому, что марксизм видит современную 
экономику как исключительно капиталистическую и игнорирует любые некапиталистические формы 
производства, которые сосуществуют вместе с ней.

Во-вторых, по мнению автора, в трудовой теории стоимости Маркса заключена тенденция поддержи-
вать навязчивую идентификацию капитализма с наёмным трудом и эксплуатацией. Элдер-Васс подни-
мает вопрос о том, что наёмный труд не является единственным фактором производства, создающим 
стоимость. Так, в процессе производства участвуют несколько составляющих (например, работники, 
технологии), которые не могут быть отделены друг от друга таким образом, чтобы вклад каждого из 
них можно было отличить от вклада других ресурсов. Приводя определение эксплуатации по Марк-
су, Элдер-Васс критикует его техничность и мнимое отсутствие этической составляющей. Согласно 
Марксу, «работник подвергается эксплуатации каждый раз, когда ему платят заработную плату ниже 
стоимости, произведённой его трудом» (p. 84). Иными словами, эксплуатация определяется через труд 
работника (время труда), затраченный на производство прибавочной стоимости товара. Элдер-Васс 
пишет, что такое на первый взгляд техническое определение эксплуатации претендует на то, чтобы 
объективно раскрыть её сущность. Однако Маркс и его последователи используют его для обоснова-
ния этической критики капитализма, называя присваиваемую капиталистами прибавочную стоимость 
грабежом или воровством. Именно это не устраивает Элдер-Васса, который настаивает на том, что эти-
ческие аргументы не должны маскироваться за псевдообъективными определениями. В связи с этим 
он предлагает пересмотреть теорию стоимости, изолированную от эмпирических данных, и принять 
во внимание вопросы морали и этики. В данном случае автор придерживается идеи Ю. Хабермаса 
о том, что моральное мышление должно быть дискурсивным процессом, позволяющим участвовать 
всем, кто затронут проблемой [Habermas 1993].

Хотя критика определения эксплуатации кажется справедливой, создаётся ощущение, что Элдер-Васс 
упрощает теорию Маркса и намеренно игнорирует некоторые её составляющие. Так, если мы обратим-
ся к «Экономическо-философским рукописям 1844 года» [Marx 1978], то заметим, что эксплуатация 
сопряжена с рядом других условий — отчуждением работника от продукта труда, процесса произ-
водства, других работников и отчужденным от самого себя. Маркс пишет, что в капиталистическом 
обществе способность человека свободно выражать себя ограничивается принудительным трудом, и 
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продукт его труда отчуждается от работника и присваивается капиталистом. Таким образом, сводя сво-
бодную или даже творческую деятельность человека к отчужденному труду, современное капитали-
стическое общество разрушает саму человеческую природу. Человек теряет свою человечность и, та-
ким образом, становится не более чем животным [Marx 1978: 74]. Обращаясь к этим проблемам, Маркс 
пытается обосновать необходимость эмансипации рабочих, которая включает всеобщую эмансипацию 
человека через уничтожение капиталистической структуры [Marx 1978: 80]. В критике же Элдер-Васса 
присутствуют лишь «техническое» определение эксплуатации по Марксу, что, скорее всего, связано 
со стремлением автора вынести на передний план этическую составляющую анализа экономических 
форм, которая хотя и присутствует у Маркса, но не является центральным аргументом в его теории. 

Далее автор переходит к критике мейнстримового экономического подхода, что, пожалуй, будет хоро-
шо знакомо экономсоциологам. В основе такого подхода лежит неоклассическая экономическая тео-
рия с её акцентом на математическое моделирование, которое рассматривает экономику как закрытую 
систему. Такое моделирование основано на предпосылках о совершенной конкуренции, полной ин-
формированности индивидуума, его рациональности и стремлении к оптимизации (смоделированного 
индивида часто называют homo economicus), что во многом оторвано от реальной жизни. Например, 
в неоклассической теории существует представление о том, что в любой момент времени существует 
единая цена для любого товара конкретной категории. Однако, как показывает Элдер-Васс, в случае 
Apple вся бизнес-стратегия компании основана на поиске способов установить цену, отличную от цены 
конкурентов. 

Ещё один значимый недостаток мейнстримовой экономики состоит в том, что она определяет конку-
рентную рыночную систему как наиболее эффективный способ организации экономики. Подразуме-
вается, что при достижении равновесия производство также максимально эффективно согласуется с 
покупательскими предпочтениями потребителей. Иными словами, данный подход не только опреде-
ляет экономику через рыночную систему, но и создаёт нормативные предписания, к чему экономика 
должна стремиться. Это последнее, по мнению Элдер-Васса, является идеологической составляющей 
неоклассического подхода, которая опять же, как и в случае марксизма, «прячется» за нейтралитетом 
математических формул и научной теории. Таким образом, автор приходит к выводу, что из-за неспо-
собности видеть экономическое за пределами рынка и из-за своих этических недостатков неоклассиче-
ская экономическая теория не может вообще претендовать на звание политической экономии. Вывод, 
который в общем-то не нов для экономсоциологов. 

Автор прибегает к традиционным работам антропологов и экономсоциологов, чтобы поддержать 
свой аргумент о неадекватности использования мейнстримового экономического подхода при анализе 
экономического. Так, он обращается к работе К. Поланьи [Polanyi 2001], чтобы показать укоренён-
ность экономического в социальном, а именно в социальных институтах, и к очерку М. Мосса о даре 
[Mauss 2002], чтобы в противовес рыночному обмену ввести в анализ экономики понятия «реципрок-
ность» и «дарообмен». Данные теоретические подходы становятся отправной точкой для построения 
собственной теории автора, а именно политической экономии практик, которая принимает во внима-
ние вариативность социальных контекстов и экономических практик (не только рыночных) и обеспе-
чение человеческих нужд. 

Заметим, что такой подход к построению научного текста хотя и является привычным, всё же вызывает 
некоторые вопросы. Например, Элдер-Васс относит марксистский подход к анализу экономик к доми-
нирующим, считает его определяющим повседневное мышление людей и натурализующим понятия 
«капитализм» и «стоимость», представления об эксплуатации. Однако так ли это? Действительно ли 
марксизм до сих пор имеет столь большое влияние при анализе экономик, чтобы можно было назвать 
его доминирующим? Или же он доминирует в определённых интеллектуальных кругах? Однако автор 
не предоставляет читателям никаких объяснений своего решения. 
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От производства к обеспечению, или Как сделать экономику моральной 

Согласно Элдер-Вассу, чтобы признать существование нерыночных форм экономики, необходимо пе-
реосмыслить имеющееся представление о самой экономике как о рынке. В связи с этим он предлагает 
перейти от определения экономики через понятия «производство» и «потребление» к определению 
через обеспечение (provisioning economy). Экономика обеспечения — это экономическая деятельность, 
направленная на предоставление товаров и услуг, удовлетворяющих нужды людей. Заметим, что автор 
намеренно не даёт чёткого определения таким нуждам, так как вопрос об их качестве и уровне всегда 
будет приводить к проблеме либо слишком широкого определения человеческих нужд, либо слишком 
узкого, исключающего, например, производство товаров роскоши. Чтобы не угодить в эту ловушку, 
Элдер-Васс включает в экономику обеспечения все блага, предоставляемые товарным обменом и дру-
гими социальными практиками (например, домашнюю экономику). 

С одной стороны, это определение очень близко к тому, что принято называть моральной экономикой 
(политическая экономия, которая занимает критическую позицию по отношению к различным эко-
номическим формам и действиям с точки зрения их воздействия на жизнь людей, p. 32). Моральная 
экономика подвержена не только и не столько эгоистическому интересу индивида о получении выгоды, 
сколько влиянию различных нормативных и культурных образцов [Sayer 2003]. Сам автор в настоящей 
и в предыдущих работах [Elder-Vass 2015] использует концепт моральной экономики не только как 
аналитический инструмент, но и как нормативный. Так, на примере цифровой экономики он стремит-
ся показать, какие практики более полезны для людей, а какие, наоборот, приносят больше вреда в 
глобальном смысле и направлены на приращение прибыли (то есть направлены на обогащение капи-
талиста в терминах Маркса). В качестве примера можно привести проблему экологического ущерба, 
наносимого крупными компаниями (см. Nestle2). В то же время определение экономики обеспечения 
как будто бы стоит на уровень выше определения моральной экономики, так как включает в себя одно-
временно и моральную экономику, и чисто рыночную экономику. 

Для того чтобы продемонстрировать аналитическое (и нормативное) преимущество концепции эко-
номики обеспечения, автор вводит понятие «комплексы апроприирующих практик». Такие комплек-
сы включают практики, которые связаны с обеспечением потребностей людей в виде товаров и (или) 
услуг и указывают на получателя выгоды. Таким образом, хотя апроприирующие практики подразуме-
вают производство товаров или услуг (и зависят от них), их отличительной чертой является то, что они 
связаны с распределением выгод и вреда, которые возникают в процессе производства благ. В качестве 
одного из обыденных примеров апроприирующей практики автор приводит наёмный труд, при кото-
ром работник получает заработную плату и, следовательно, часть преимуществ процесса производства 
в обмен на свою работу в нём; тогда как работодатель получает выгоду в виде владения продуктом 
труда работника. В этом случае комплекс апроприирущих практик образуется из наёмного труда, про-
изводства благ и частной собственности (классический пример капиталистической экономики).

Элдер-Васс использует понятие «практика», скорее, даже «социальная практика», так как предполага-
ет, что все практики обусловлены социальными нормами и ожиданиями, институтами. Понятие «апро-
приация» используется, чтобы подчеркнуть, что речь идёт об экономических практиках, где участники 
экономических отношений получают определённые выгоды. В этом смысле автор тяготеет к инсти-
туциональному направлению в экономической социологии, так как считает, что разные институцио-
нальные условия (например, различие в законах о предпринимательской деятельности) обусловливают 
разнообразие  комплексов апроприирующих практик. 
2 Компания Nestle не раз была обвинена в нанесении колоссального экологического ущерба — в чрезмерном производ-

стве пластика и выбросах парниковых газов, загрязнении воды (см. https://www.zmescience.com/science/nestle-company-
pollution-children/#Pollution).
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Кейс-стади: от капитализма к дару и гибридные формы 

Приводимые автором кейсы выстроены таким образом, что первые два (Apple и Wikipedia) тяготеют 
к наиболее «чистым» комплексам апроприирующих практик. Apple является крупнейшей компанией 
по рыночной капитализации в мире [Forbes 2015] и представляет собой пример монополистического 
капитализма в цифровой экономике (digital monopoly capitalism). Сверхприбыль компании обусловли-
вается не только эксплуатацией низкооплачиваемого труда рабочих в развивающихся экономиках и из-
беганием налогообложения, но и предпринимательской инновацией (целый подраздел книги отводится 
фигуре Стива Джобса), созданием привязанности к бренду у пользователей и широким использовани-
ем права на интеллектуальную собственность. Следовательно, колоссальный успех Apple обусловлен 
не тем, что она эксплуатирует наёмный труд больше других компаний (марксистское объяснение), а её 
выдающимися инновациями, дизайном и маркетингом. Кроме того, как пишет автор, в отличие от «не-
оклассических мечтаний о совершенной конкуренции, она безжалостно антиконкурентна» (p. 153).

Хотя автор удачно показывает разнообразие апроприирующих практик и их несводимость ни к одной из 
доминирующих теорий марксизма и мейнстримовой экономики, его анализ всё же сложно назвать ори-
гинальным. Тот факт, что Apple создаёт культурную или преференциальную привязанность (preferential 
attachment) у потребителей, которая заставляет людей выделять продукцию Apple среди других това-
ров той же категории и отдавать предпочтение только ей, не является чем-то малоизвестным в кругах 
маркетологов, экономистов и экономсоциологов. Тот факт, что многие компании стали монополистами 
из-за того, что сумели успешно дифференцировать свой продукт в глазах потребителей, был изложен 
в теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина [Chamberlin 1953] и позже развит в теории 
экономики качеств М. Каллона (см.: [Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2008]). Кроме того, предположе-
ние Элдер-Васса о том, что Apple создаёт персональные связи со своими потребителями, что увеличи-
вает их лояльность к бренду, также далеко не ново. Например, концепция лояльности к бренду широко 
используется маркетологами. Таким образом, у подкованного читателя может сложиться впечатление, 
что автор множит сущности. В действительности сложно выделить качественно новые признаки в его 
понятии «преференциальная привязанность», а также в его рассуждениях о монополии Apple.

Своеобразным антиподом Apple выступает Wikipedia, чья модель работы соотносима с экономикой дара. 
Автор относит Wikipedia к совместному кооперативному производству (cooperative peer production), про-
дуктом которого является бесплатное доступное для всех знание — цифровой дар (digital gift). В то же 
время в отличие от теории дара у Мосса, этот цифровой дар не предполагает ответного дара, а само зна-
ние не уничтожается в процессе передачи его пользователю. Кроме того, здесь нет никакого сообщества 
пользователей Wikipedia, в котором циркулировал бы процесс дарообмена. Помимо апроприирующей 
практики дарения, автор уделяет внимание практике волонтёрства по созданию контента Wikipedia. Про-
изводство знания в данном случае — это тоже дар от добровольных участников, которые редактируют 
страницы интернет-энциклопедии, и только в случае противоречий при создании информационного кон-
тента вмешиваются администраторы Wikipedia. Существование энциклопедии (техническая поддержка, 
работа сотрудников) обеспечивается за счёт добровольных пожертвований отдельных пользователей. 
Возникает, однако, вопрос: что же заставляет людей бесплатно и без ожидания какого-либо вознагражде-
ния производить такой контент? По мнению Элдер-Васса, люди жертвуют свой труд по редактированию 
Wikipedia из-за удовольствия от неотчуждаемого труда, желания создавать общественную ценность и 
чувства принадлежности к онлайн-сообществу таких же редакторов энциклопедии.

Пожалуй, авторская концепция экономики обеспечения как нельзя лучше проявляет свою аналитиче-
скую силу в случае кейса Wikipedia. Контент онлайн-энциклопедии производится и поддерживается 
исключительно благодаря дару в виде труда многих тысяч добровольцев, то есть здесь «нет никакого 
<…> рыночного обмена, товара и с точки зрения традиционного экономического подхода нет экономи-

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

119

ки как таковой» (p. 199). Тем не менее пользователи получают выгоду в виде приобретённого знания. 
Следовательно, с точки зрения экономики обеспечивания Wikipedia — это в значительной степени 
экономическое предприятие, на котором люди производят пользу для других. 

Элдер-Васс также анализирует более сложные гибридные экономические формы. В случае Google 
мы имеем дело с даровой экономикой и капитализмом в одном флаконе. С одной стороны, компания 
предоставляет бесплатные услуги пользователям. В то же время сложно назвать это даром, так как 
одновременно с предоставлением услуг Google собирает информацию о предпочтениях пользователей 
и затем извлекает из этого выгоду при предоставлении результатов поиска. Интересно, что бесплат-
ные поисковая система и сервисы Google поощряют пользователей к тому, чтобы терпеть назойливую 
рекламу. В этом случае работает теория дара, согласно которой дар сопровождается реципрокностью, 
взаимными обязательствами. Однако, по мнению автора, экономическая деятельность Google вызы-
вает ряд этических вопросов: проблема массовой слежки, продажа информации о пользователях, воз-
можные политические риски. В этом смысле Элдер-Васс, хотя и не называет такие гибридные формы 
однозначным злом, выражает обеспокоенность в отношении того уровня власти, который есть у ком-
паний типа Google, и видит необходимость в большей регуляции их деятельности.

В качестве ещё одной гибридной формы цифровой экономики автор отмечает капитализм, основанный 
на пользовательском контенте (user content capitalism). В качестве примера он рассматривает Facebook 
и YouTube. В отличие от Google эти компании зарабатывают прибыли не только и не столько за счёт 
размещения рекламы, сколько благодаря самой работе пользователей по созданию контента: создание 
видео и фотографий, написание постов и др. Так, Элдер-Васс использует понятие «профессиональный 
потребитель», или просьюмера (prosumer), в отношении пользователя этих платформ. Такой потреби-
тель одновременно создаёт и потребляет контент. Здесь автор снова обращает внимание на этическую 
сторону деятельности таких гибридных экономик и задаётся вопросом, является ли труд таких пользо-
вателей эксплуатацией. Хотя Facebook, как и другие компании, часто подвергается критике в эксплуа-
тации просьюмеров, автор придерживается умеренной позиции (за что нужно отдать ему должное) и 
считает, что, если пользователи добровольно соглашаются на условия данных компаний, они считают 
их справедливыми. В то же время вопрос о том, насколько пользователи вообще информированы об 
этих условиях и как хорошо их осознают, остаётся открытым. 

Подводя итоги, хочется отметить, что, хотя эмпирический раздел книги представляет собой детальное 
описание кейсов цифровой экономики с указанием всего разнообразия апроприирующих практик вну-
три каждого из них, его основная задача — продемонстрировать объясняющую силу предложенного 
автора подхода к анализу экономических форм. Однако, несмотря на то что автору удаётся показать 
взаимодействие апроприирующих практик и результаты такого взаимодействия на примере пяти ком-
паний, остаются открытыми ряд вопросов. Как разные виды капитализма связаны с разными апро-
приирующими практиками? Какие институциональные факторы влияют на образование тех или иных 
практик? Что обусловливает успешность некоторых практик в одних случаях, и почему те же практики 
не работают в других случаях? Именно эти вопросы образуют некоторые пробелы в знании о роли 
институтов, в частности государства, в анализе цифровых экономик. 

Выводы: всё ещё в ожидании Поланьи 

Если антропологи всё ещё находятся в ожидании Фуко3, то экономсоциологи — в ожидании Поланьи, 
и данная книга хороший тому пример. Так, разработанный Д. Элдер-Вассом подход экономики обеспе-

3 В июле 1993 г. на конференции антропологов в Англии знаменитый американский антрополог М. Салинс выступил 
с провокационной речью, которая позже была опубликована в качестве книги «Waiting for Foucault, Still» («Всё ещё в 
ожидании Фуко»). В сатирической манере Салинс описывает состояние современной социальной антропологии, уделяя 
внимание, в частности, проблеме «одержимости» концепцией власти у антропологов.
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чения, без сомнения, берёт начало в субстантивизме Поланьи; именно оттуда автор заимствует 
идеи о нацеленности экономических практик на обеспечение нужд людей и институциональной 
укоренённости экономического. В то же время именно этому институциональному аспекту автор 
уделяет наименьшее внимание, отдавая предпочтение подробному описанию различных сочета-
ний апроприирующих практик на примерах кейсов из цифровой экономики. Стоит подчеркнуть, 
что именно эмпирическая часть книги будет интересна наиболее широкому кругу читателей, осо-
бенно тем, кто интересуется маркетингом и цифровыми технологиями. При этом экономсоцио-
логам и антропологам может быть интересно посмотреть на хитросплетения даровых и строго 
капиталистических форм в одной компании, в частности на те моменты, где цифровой мир бро-
сает вызовы теории дара Мосса (кейс Wikipedia).

Безусловно, нельзя не оценить сделанный автором вклад в разработку теоретической рамки, спо-
собной описать всё разнообразие экономических практик, их взаимодействие и его результат. Кри-
тический анализ доминирующих взглядов на экономику как исключительно капиталистическую 
и рыночную открывает новую альтернативу: экономикой теперь становятся также нерыночные и 
гибридные экономические формы. Хотя экономсоциологам эти идеи не покажутся качественно 
новыми и оригинальными, стоит отдать должное автору книги за детальный и аккуратный обзор 
уже имеющихся работ по этой теме, а также за разработку гибкого концепта апроприирующих 
практик, что может быть полезно за пределами анализа цифровой экономики.
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Abstract
The author of the book sets the non-trivial task of developing an approach to the 
economic analysis that would include the diversity of economic practices and at 
the same time indicate the recipients of benefits. In criticizing the ideas of Marx-
ists and mainstream economists, the author concludes that they are unable to 
see economies beyond capitalism and market relations, which automatically ex-
cludes gifts and hybrid economic forms from any economic analysis. Five case 
studies from the digital economy of Apple, Wikipedia, Google, YouTube and 
Facebook demonstrate the analytical potential of a new approach—the political 
economy of practices, which considers the diversity of economic practices. By 

putting emphasis on various combinations of appropriating practices, the author demonstrates the success of 
the enterprises in the digital economy, which cannot be explained by perfect competition or the exploitation 
of wage labor.

This book is an excellent example of the substantive approach to economic analysis and would be especially 
interesting to those who are interested in the coexistence of market and non-market economic forms, particu-
larly in the digital world.

Keywords: political economy; provisioning economy; moral economy; digital economy; appropriative prac-
tices; Marxism; mainstream economics.
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Международный исследовательский семинар

Разнообразие режимов власти и влияния 
в хозяйственных отношениях
3–4 июля 2020 г., Москва, Россия 

Лаборатория экономико-социологических исследований факультета социальных наук 
(ЛЭСИ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Дедлайн для подачи заявок на участие — 15 февраля 2020 г.

Описание темы семинара 

Власть как понятие, в отличие от других основных концептов (культура, социальные сети и институты), 
выступает, скорее, «молчаливой» категорией экономического действия [Smelser, Swedberg 2005: 5]. Её 
«молчаливое» присутствие создаёт ощущение того, что экономсоциологи по-прежнему испытывают 
трудности при инкорпорировании властных отношений в свои концепции, в особенности при объясне-
нии того, как работают современные рынки. Между тем в капиталистических хозяйствах происходят 
важные изменения, в частности, нарастает дисперсность властных практик (в терминах М. Фуко), пол-
номочия и ответственность государством и крупными корпоративными структурами всё более делеги-
руются разным автономным социальным образованиям и техническим устройствам. Многие формы 
влияния и контроля исчезают из непосредственного поля зрения и участников рынка, и его исследовате-
лей. Возникает задача изучения разнообразных режимов влияния и структур управления в хозяйстве.

Для того чтобы при помощи экономико-социологических инструментов сделать властные практики 
видимыми, необходимо обратить более пристальное внимание на разные источники хозяйственной 
власти (власть, основанная на ресурсной зависимости, на легитимности, на установлении контроля 
над текущей повесткой и ключевыми идеями [Granovetter 2017]), а также лучше понимать мотивы по-
виновения (compliance) разных акторов. Нас интересуют соотношение различных режимов влияния 
(публичных и частных, глобальных и локальных, формальных и неформальных); условия возникнове-
ния разрывов, совпадений и прочих отношений между легальностью и легитимностью, а также поиск 
альтернативных механизмов установления контроля над рыночными процессами в условиях динамики 
капитализма. При этом в изучении разнообразных властных практик мы обращаемся к различным 
экономическим сферам — как к традиционным (домашнее хозяйство, аграрное хозяйство, экономика 
природных ресурсов), так и к новым, передовым (цифровые платформы, транснациональные цепи по-
ставок и проч.).

Статус и цели семинара

Лаборатория экономико-социологических исследований Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» планирует провести открытый исследовательский семинар, целью 
которого является проработка теоретических вопросов, способствующих развитию новой экономиче-
ской социологии и содействующих ЛЭСИ в продвижении в международной академической среде.

КОНФЕРЕНЦИИ
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По результатам данного семинара будут отобраны материалы для англоязычной коллективной моно-
графии, которая выйдет в серии «Societies and Political Orders in Transition» международного изда-
тельства Springer в 2020–2021 гг. Также планируется публикация русскоязычных препринтов серии 
«Социология рынков» ЛЭСИ.

В рамках семинара дополнительно планируется провести работу по созданию формальной сети ассо-
циированных сотрудников ЛЭСИ.

Ключевые докладчики 

Алёна Леденёва, профессор Университетского колледжа Лондона, Великобритания

Валерий Якубович, профессор бизнес-школы ESSEC, Франция

Программный комитет 

Вадим Радаев, д. э. н., зав. ЛЭСИ НИУ ВШЭ, председатель программного комитета

Андрей Шевчук, к. э. н., старший научный сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Елена Бердышева, к. с. н., старший научный сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Зоя Котельникова, к. с. н., старший научный сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Организационная комиссия 

Зоя Котельникова, к. с. н., старший научный сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Марина Чернышёва, старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ

Екатерина Воробьёва, менеджер ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Информационная поддержка

Юлия Белова, к. с. н., научный сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Подача заявок на участие 

Приглашаются авторы оригинальных, ранее не публиковавшихся работ.

Отбор участников осуществляется на основе расширенных аннотаций (800–1000 слов на русском или 
английском языке).

Заявки принимаются посредством онлайн-платформы до 15 февраля 2020 г.

До 15 июня 2020 г. участники должны будут загрузить полноформатные тексты (drafts) на сайт семина-
ра. Объём полных статей может варьироваться от 6000 до 12 000 слов. Статьи должны быть написаны 
на английском языке, оформлены в соответствии с академическими стандартами и содержать ори-
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гинальные результаты эмпирического исследования. Статьи, которые были частично или полностью 
опубликованы ранее, к семинару не допускаются. У всех участников семинара будет свободный доступ 
ко всем статьям.

Ключевые дедлайны 

15 февраля 2020 г.: дедлайн для подачи расширенных аннотаций 

1 марта 2020 г.: уведомление участников о приёме докладов

До 30 апреля 2020 г.: проведение серии writing-семинаров с целью обсуждения принятых к участию 
расширенных аннотаций

15 июня 2020 г.: дедлайн для подачи полных текстов (drafts) 

1 октября 2020 г.: дедлайн для подачи доработанных текстов с целью дальнейшего рецензирования и 
публикации

Презентации докладов 

Каждый участник семинара выступит в двух ипостасях — в роли докладчика и в роли дискуссанта.

У каждого докладчика будет 10 минут для устного выступления.

Сессии организуются небольшими сетами, каждый из которых включает:

презентацию докладчика 1 (10 мин);

презентацию докладчика 2 (10 мин);

выступление дискуссанта (10 мин);

групповое обсуждение докладов (20 мин).

Дискуссант выступает с обсуждением сразу двух докладов. Для его выступления отводится 10 минут. 
Вопросы и групповое обсуждение докладов предполагаются в конце каждого сета сессии.

Публикации 

Все отобранные для семинара работы будут рассмотрены для публикации либо в коллективной моно-
графии на английском языке, либо в серии препринтов серии «Социология рынков» (на русском или 
английском языке — по желанию авторов). Организаторы семинара возьмут на себя обязательства по 
подготовке соответствующей заявки на публикацию коллективной монографии в международном из-
дательстве Springer.

Регистрация и организационный взнос 

Участие в данном семинаре является бесплатным. Оплата организационного взноса не предполагается.

http://www.ecsoc.hse.ru
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Все участники, доклады которых отобраны, обязаны окончательно подтвердить своё участие до 
30 апреля 2020 г.

При необходимости организаторы семинара окажут визовую поддержку.

Контактные данные

Сайт семинара: https://ecsoclab.hse.ru/ecsocworkshop/

По всем вопросам обращайтесь к Зое Котельниковой kotelnikova@hse.ru
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Abstract 
An interview with John W. Meyer, emeritus Professor of Sociology, and by cour-
tesy Education, at Stanford University, was conducted in October 2019 during 
his visit to the 10th International Russian Higher Education Conference (RHEC) 
in Moscow on “Contributions of Higher Education to Society and Economy: 
Global, National and Local Perspectives.” The interview was performed by El-
ena Gudova, PhD and a lecturer in the Department of Economic Sociology at the 
Higher School of Economics.

John Meyer talks about the rise of hyper-managerialism and its implications for 
modern organizations. While previously, organizations tended to be subordina-
tion actors, today they have more legitimation in choosing mission and purposes, 
which marks a shift from management authority toward leadership and implies a 
need for managers with charismatic qualities.

Business schools, in their courses and educational processes, emphasize the im-
portance of failures as part of entrepreneurs’ experiences, while questions of vision 
are rarely a part of the agenda. Still, even a great charismatic leader/entrepreneur 
may lack authority because of a decontextualized vision as local communities’ 
interests are usually not represented. Organizations with good vision (i.e., with 
proper corporate social responsibilities) may legitimate themselves through the 
routinization of the leader’s charisma, the incorporation of norms of good citi-
zenship, and the self-management of employees and citizens. As Meyer puts it, 
“You have to be an okay-person in the modern hyper-organizational context.”

Due to these new scripts in the character of an individual, John Meyer discusses 
distinctions between the American and German educational systems and some 
possible outcomes for the world based on the German educational model instead 
of on the American one. As current types of organizational responses might be 
treated as invasive for individuals (even though they are useful in many ways), 
the German system resists many of the hyper-liberal changes in a much better 
way.

Another focus of Meyer’s interests is connected with changes in universities and 
those in science in general. He talks about the mutual influence of society and 
academia and the legitimation of scientific knowledge, both per se and in edu-
cational process. A simple, but still important, issue regards keeping a research 
distance and asking the right questions, as moral commitment might weaken the 
research. The solution may be in comparing education to the forces that produce 
the observed changes, and not to what we imagine to be an ideal educational 
process and product.

Interview with John W. Meyer: “If You Study 
Organizations You Should Not Believe in Them”
Interviewed by Elena gudova

MEYER, John W.—PhD 
in Sociology (Columbia 
University, 1965), 
Professor of Sociology, 
and by courtesy 
Education, emeritus, 
Stanford University. 
Address: 450 Jane 
Stanford Way, Stanford, 
CA 94305–2004, USA.

Email: meyer@stanford.
edu

INTERVIEWS
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Keywords: corporate social responsibility; hyper-managerialism; legitimation; organizational authority; or-
ganizational vision.

— When I first got into the field of organization studies long ago on some 101 course, one of the articles which 
really impressed me was “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony” [Meyer, 
Rowan 1977]. Of course, it was an article written at the very beginning of your academic career, but I’d still 
like to ask, how do you feel about this piece of work now? Today it is still one of the most cited, a corner-
stone in the field. Do you agree with your ideas? Or maybe you would like to reconsider them if you had the 
chance?

— No, I retain the perspective of the whole paper … I still think that way, I don’t have issues with it. I would 
change some technical things that we put into that paper in order to get it published by the journal, whose 
reviewers were very skeptical. 

— Really?

— Well, the reviewers were negative, and in order to get it published we had to make the distinction between 
institutional organizations and technical organizations. And that is a very distorting distinction.1 We had to 
say: “Not only are there these more female institutional organizations, there are real manly organizations.” 
So, we had technical organizations, which do something and manage it. We had to put it that way in order to 
get the paper published, and I thought that it was destructive. But we published the paper. That produced later 
literature, and my colleague, Richard Scott, emphasized that distinction . But I don’t think it works well. There 
are obvious differences between organizations under pressure on their output side and other organizations that 
control the definition of their output. If Higher School of Economics (HSE) says someone has a PhD, he/she 
has a PhD.

— Sure, it’s like that.

— If the automobile industry produces something that doesn’t work, it has a problem. To say that something 
is an automobile implies a lot of things about it. Whereas, you could have a PhD in sociology, know this and 
that, or know nothing. There is a wide variation in what you know and can do. But to make a sharp distinction, 
especially in the current period, in which we have technical organizations with enormous numbers of social 
responsibilities to other environments beyond the markets for their products. I don’t know about Russia, but 
in the United States they have to worry about all kinds of social responsibilities to their stakeholders, workers, 
suppliers, customers, and the community. 

— Yes, sure.

— Then, they have to worry about all kinds of things related to the environment and the natural and so-
cial environment—the air, the water, but also transportation, community development issues, education, and 
childcare facilities for their community and also for their employees. The institutional environment is highly 
elaborated, and it makes no sense to think that they are primarily and only focused on efficient material pro-
duction. So, yes, I retain the ideas in the article. And my own work now is an elaboration. I published a book 
on organization theory in 2015 with Patricia Bromley [Bromley, Meyer 2015]. Now I’m working on the rise 
of what we call hyper-managerialism.

— That sounds really interesting.

1 See for example: [Meyer, Scott 1983; Scott 2003].
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— Well, yes, the organization was, to a greater extent, a subordinated entity in the past, and now it can choose 
purposes, missions, strategies, and technologies. It is a legitimate actor. So, there’s a very strong emphasis on 
the manager as a ‘visionary,’ with mission and purpose. In an older form, he/she was managing to carry out an 
assigned mission. Now he/she is supposed to choose, make decisions. And that implies charismatic properties. 
So, secondly, there is an elaboration from management to leadership. Both of these are captured in America 
with the word ‘entrepreneur,’ which is very fashionable in the neoliberal period since 1990. And there is a 
dramatic increase in references to that in the literature in regular management training and even more broadly 
in education in general.

We can take courses in something like entrepreneurship, which includes both the idea of vision and the idea of 
leadership. That is, you should have a vision, but you should also be able to persuade other people. And this 
is certainly emphasized in America, but I think that it is also a worldwide story. You can find it everywhere—
in business schools, but also in professional schools, education, religious training, etc.—concepts similar to 
entrepreneurship, a rise in response to the elaborated responsibilities of organization. That also involves a 
dramatically expanded picture of the capacities of persons, especially educated persons. They are capable and 
responsible for a wider range of decisions, which means that they have the attributed capacity for choice and 
legitimate rights for choice in many more areas. Some areas are shocking for us because they are recent, and, 
in America, the range is increasingly wide. In the old days, you couldn’t choose your gender, now it is what 
you’d think about. You can choose from a wide range, not just male or female, but all kinds of gradations.

— It’s not a binary opposition, more of a continuum.

— A continuum, yes. You can be securely male or female, but in your emails you say what pronoun you use 
in English, what you want to be called, ‘he,’ ‘she,’ or ‘they.’ It’s just one example of the expanded capacity 
and responsibility for decisions. But then, in the contemporary organization, everyone else has these capaci-
ties too, so you can’t use imperative authority anymore. You have to use leadership because the others are also 
empowered actors. 

— Do you mean a charismatic type of leadership?

— Yes, it might be called a charismatic form of leadership, but it gets institutionalized in the form of training, 
where you can learn how to do it.

— So is it now more like developing your soft skills?

— Developing yourself, your soft skills. Yes.

— And now you can become a better type of leader.

— Yes. And then you are leading other leaders too because they also have roles that people refer to as ‘chief’ 
or something. And then the literature talks about how anyone can be a leader. But that implies that if you 
are leading someone who is a leader, you have to have leadership qualities, not management qualities. So, it 
changes and expands the notions of organization, which I think are very widespread. This more charismatic 
hyper-manager has a right and the capacity to make a wider range of decisions, but he/she must do it with 
leadership, not imperative managerial authority.

— Do you mean those people, who are in charge?

— Yes, but even normal participants. You can be in trouble if you don’t initiate and take responsibility for 
something, and that produces a lot of uncontrolled influence. Thus, at the world level, in the World Economic 
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Forum, you have lots of unelected people—the democratic deficit idea. They are not just simply business 
managers, doing their own interest, they are leaders in the world. And, that invites a lot of criticism of their 
positions because of the legitimacy problems in the world and the reason why they are allowed to assemble 
and pronounce. In the contemporary world of populist reactions, these are not only reactions to economic 
domination, but they are also those to this sort of cultural domination—universities, education, organizational 
leadership, charismatic organizations. The opposition is not what we would have expected, given modern 
inequalities. They are less to income inequality or economic inequality and more to this unlegitimated author-
ity.

— You have mentioned that there can be two levels, leadership and vision. Do you think that the lack of legiti-
macy may also be caused by the lack of vision? Or is everybody a visionary today?

— There are a lot of arbitrary visionaries. If elites have the right to set organizational goals—and they can be 
anything, not just to make money, but also to change the world—what’s the legitimation of that? That is the 
question of the legitimation of both hyper-managerialism and entrepreneurship … Historically, entrepreneurs 
have been treated with suspicion because a few decades ago, an innovation, which is now a good thing, was 
seen as corruption. And this could happen again. In August, I went to a small academic conference on entre-
preneurship, and the tone was very different, quite critical. The most cited person at the conference was not 
Steve Jobs but Elizabeth Holmes, a young woman who created a huge industry based on inexpensive blood 
testing, which was entirely fraudulen2.

— Yes, I heard about that.

— She was a very successful entrepreneur. Billions of dollars! A very successful entrepreneur, but it was 
entirely fraudulent vision. And she was gifted at leadership, and she dressed like Steve Jobs in black, totally 
black. It was a fraud, but if you look for the academic courses that teach entrepreneurship, they encourage 
fraud in a way. Because if you’re just promising your investors what you can actually do, this is not entrepre-
neurship, this is an organized vacuum. Entrepreneurship is if you try to persuade them, when you are not sure 
what you can do. And with your vision you imagine something.

— So, you say: “It might work.”

— But you don’t say, “It might work.” “It will work,” you tend to say. You have to promise things that you are 
not sure you can do. It’s articulated vision, and you have to mobilize supporters with that vision—you have to 
persuade them. And she was very good at both, persuading people that a vision existed, when it didn’t, and that 
there was technology, when there wasn’t. She made billions of dollars, and then it eventually collapsed. So, 
she was the most mentioned person, and the conference changed the evaluation or meaning of entrepreneur-
ship from the recent past. It was interesting.

— You mean they were critical because they wanted to discuss how she obtained the authority?

— Well, yes. The theory of entrepreneurship is that if everybody does it, there will be nine failures and one 
success. But the success will be very big. In criticizing, you can emphasize the nine failures or you can em-
phasize the cost. In the training programs, they emphasize that you should look for failures. And failures are a 
good thing as they show that you’ve tried to do something, so you should not apologize for your failures and 
not learn too much from them. Too much experience slows you down, and you have to believe in yourself, to 
persuade yourself, regardless of the reality. 
2 Elizabeth Holmes is a former CEO of a now-defunct company Theranos. For more information: https://web.archive.org/

web/20180828113917/https://theranos.com/
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— It’s again about vision, about faith.

— You have to mobilize your commitments so that you can get other people to commit.

— Why do you think people are so focused on criticizing authority? Is it because of betrayed trust?

— It is easy to find criticism of the claimed authority involved. If you say, “I want resources to do something 
different from what anybody else does,” you’re likely to not be telling the truth. One answer is that it’s easy 
to call attention to the failures of the vision since there are high rates of failure. Another one is a legitimation 
issue, that in the contemporary world all these visions tend to be globalized and organized, and many local 
settings are undercut.

— These global visions are decontextualized and don’t have any connection to the local context.

— Yes, and they are often quite destructive to the local context in the course of building up other local con-
texts. At a very macro sociological level … with a rapid expansion of possibilities on a global level, not only 
the economy, but also universities, world class universities are not responsible to the local communities, they 
are responsible to a global evaluation system. And as we would expect from any theory, globalization tends to 
increase inequalities in each local area and decrease inequalities between them, as happens with world income. 
But everybody talks about the inequalities in the local area; they do not talk about global inequalities in money 
and other dimensions, and the political reactions are local. The political structure is mixed; both local com-
munities and nation states are very important, but you get an implantation of locality and nationality against 
globalization. I think globalization has taken a politically more negative connotation in the last 20 years, and 
that encourages resistance at the local level. In response to the neoliberal period, we get some reactions on all 
kinds of dimensions against the more expansive notions of organizational power and responsibilities.

— Do you think there are myths or any other instruments to legitimate these processes? 

— There is a tendency of what Weber called the ‘routinization of charisma.’ There are many legitimating ef-
forts, and the major one at the world level is corporate social responsibility, which elaborates a story about 
how empowered organizations are, in fact, controlled by norms of responsibility to the environment, to human 
rights, to the ethics of transparency, and so on. Another legitimating effort is the elaboration of managerial 
training systems, where you have the incorporation of such norms. What used to be called business ethics is 
now corporate social responsibilities, and you get extensive literature on the redefinition of managerial re-
sponsibility, how to be a manager, lots of executive training. Much of it emphasizes such matters, so you can 
see the rise in training, consulting, and an institutionalization of models of success, which incorporate good 
citizenship.

— You mean they incorporate what it means to be a good citizen into organizational models?

— In organizational systems, the values in these organizations become what we call a ‘win-win’ strategy. We 
redefine being nice, and that’s an evolution in the whole system of evaluative criteria.

— And it also goes deeper into people’s personal business because they also learn to self-manage.

— Yes, the emphasis on the ‘self’ is extremely important. The whole method of hyper-management implies a 
lot of self-understanding and control—a lot of corporate and executive training. It involves the elaboration of 
myths and realities of self-control. And that’s another form of legitimation.
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— Does it mean that organizations now penetrate deeper into us? Because these types of corporate control are 
embodied now, and we need to be in tune with the organization—to be good citizens, good workers, and even 
good people, who are productive, effective, and very soft-skilled.

— Yes, you can put it in a very negative Frankfurt school way, like talking about the invasion of organizational 
rationalization into the lifeworld. But, it goes the other way also; a ‘self’ can be introduced into the organiza-
tional pattern. You have to express yourself carefully and properly, but you can express yourself more. German 
social theory emphasizes the oppression of control on the system, and American social theory emphasizes 
the opportunities. That’s an expanded range of qualities. You have to be an okay person in the modern hyper-
organizational context. I’m always surprised when I create a seminar of 20–30 people, assembling researchers 
from all over the world. I go around the room, and people introduce themselves to begin the conference. And 
they do it now with so much more skill than they would have done in the past! With much more responsibility 
and a very aggressive assertion of themselves, but highly controlled and proper. In the old days, there would 
have been more variability, more awkwardness, more difficulties. Now they can all do it. 

— Do you think it is a good or bad thing? Or both?

— It’s about a story. The European story of America is very often that it is a nation of free people, but they are 
all conformists. I’m more interested in watching what happens than in making the normative assessment. It 
is easier to create and run a meeting if you have all these highly socialized people, who know how to interact 
and manage themselves and do not talk too long. Look at some old-style Russians—they ask a question with a 
preface of a full page of “Emm …” text. Younger people do not do that. It’s more graceful and fits better into 
the system. 

— Maybe it is also the video culture of YouTube and the peer influence of those who produce a lot of content 
on the Internet.

— It goes both ways. These people are able to do that, but it is also in tune with the scripted character of a 
modern individual. Sometimes I go with my wife for long walks, and we pass these young and well-educated 
people going the other way. They are talking, but you can hear just a fraction of the sentence, and you try to 
figure out what they are talking about, what they are doing. Well, the older world would not have been so 
quick and easy, there were norms of politeness, of pride, but not of self-expression. I guess it’s a worldwide 
change. 

In the organizational area, it was thought to be very difficult to create a multinational organization, but the 
number of these structures has gone from a couple of thousand to eighty thousand, and no one thinks it’s still a 
problem. Young people acquire a scripted capacity to engage. You can have a multinational board of trustees, 
and no one makes a big deal of it, even though the differences remain—the kind of thing Hofstede was writing 
about in the 80s. 

— But not so sharp any more. 

— Not so sharp, and also, they reflect the many decades of the relative dominance of the United States. Every-
one else, even if it’s not their culture, knows how to do things in the international world and how to interact 
properly. I spent time in Germany in academic organizations, and I saw a funny interaction between three men: 
a German person, an American person, and another German person. In English, the Germans talked to each 
other in a less friendly way than when they talked to the American.

— Why so? And how could you feel it?
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— Oh, you can see it in the language. The conversation was in English, and when people reacted with Ameri-
cans, they were formally less polite, but more friendly. That’s a sense in which the liberal individualism with 
“personality” becomes a dominant world culture, and some people know how to do that. Years ago I saw a 
German colleague, who was well functioning in the US, but moved back to Germany and directed a German 
research institute. I saw how he acted there, with much more formal authority, much more clarity, and direct 
inequality … And then, in an extreme case, he flew with his research assistants from Berlin to Frankfurt, which 
is a short flight of one hour. He flew business class, and they flew coach. I said: “You would never do that in the 
United States,” and he said: “Oh, no, but here it’s the only control I have.” Asserting status was the one form 
of control he had, whereas in America, it is possible to have work relationships. I’m saying that the norms of 
modern organization theory, which are taught in business schools, have an American tone. And they do not 
give courses in imperative authority. 

— In the first year of my master’s program, I was on an exchange at George Mason University, and, together 
with other Russian students, I was really impressed by the style of the courses because it was completely dif-
ferent from the way we were taught here at HSE.

— Yes, exactly. Everyone knows these differences. It’s hard to study. This system has historically developed 
from the German system, and there’s a lot of rather direct influence in its construction. The logics differ, but in 
the German system and in Russia, I guess, the student is not supposed to enjoy the course.

— You think so?

— In the United States, he/she is supposed to have fun, and that’s a part of the learning process. The student 
is supposed to enjoy it, and it should all be interesting. I don’t think it is the same for the German system. I 
have two nieces who are both German; they came with their parents and spent a year at elementary school in 
the United States. And they had a good time, they really enjoyed it. Then, they went back to Germany and it 
wasn’t as much fun there. But both of them got a little bit of sense that if it’s fun, you are not learning anything. 
Pain, you should learn through pain. The self should be disciplined. 

— I think it might also be inherited from protestant and orthodox ethics, where you have to suffer to get in 
touch with the sacred.

— We can distinguish between German Lutheranism and American Protestantism as there are differences, but 
of the same kind; suffering is a part of an educational process. And one of my German nieces understands it 
that way: she enjoys education in America, but it’s real in Germany.

— So it’s not a real thing until it’s something serious?

— This shows up in many different ways. The German system creates a class opposition between teachers and 
students, which is very weak in America, where students are nearly [their teachers’] teachers. In Germany, for 
the lower classes, that’s what happens; teachers are paternalistic to the students, and the students are friendly 
with teachers. It’s not the same at the German gymnasiums, with the elite, where students are subjected to 
severe (at least imagined) discipline in the official knowledge system.  

— You have mentioned this kind of educational culture, which is highly dispersed in the world now because of 
the US educational model. What might change if we used the German model? Would there be more discipline 
and suffering or at least just listening and agreeing?

— If the world was a traditional German place, there would be more control of Third World development with 
universities because universities should exist in rich countries. In an open individualist world, universities are 
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everywhere, because everyone can develop. So, there are more concerns about allocation. In the old days, be-
fore World War I, universities were for professional training in the German system, and for disciplined “build-
ing,” not for self-development. As a consequence, there were very few females in the universities, while in 
America, there were many more because it was about self-development. The changes have now reduced, but 
you can imagine thinking about people in terms of their location in the class structure, their status structure, 
and where they’re going to be. That provides a very different education. So, in the German system, a gymna-
sium, theoretically, gives a different education than a Realschule or Fachschule3 because they are different in 
vision. That would be a violation of the modern individualist model. It is clear now that there is more criticism 
of the open liberal system than there was 10 years ago, and I try to look at how that might affect education. 
One obvious effect is that it should present more involvement in the work-related field and produce more and 
more students in engineering and fewer in social sciences. 

— You mean that if we used this German model it could be more intolerant to individual differences and more 
linked to social stratification. Would we have this hyper-managerialism in this case?

— Presumably not. And in the organizational theory area, there are several people who think that the German 
system resists many of these hyper-liberal changes. The crucial person is Renate E. Meyer from the Business 
University in Vienna. She has papers arguing that the old corporate arrangements produced more effective 
social responsibilities than the new open actor systems. Then there is Daniel Kinderman, who writes about 
corporate social responsibilities and argues that they are less widespread in Germany, meaning that the indi-
vidualist system, which involves this expanded ‘actorhood’ and individual organizations, does not go as far. 
Then, there are papers by political scientists, Tim Büthe and Walter Mattli, who write on where does corporate 
social responsibility go. In America it goes to all kinds of organizations, including universities, when univer-
sity presidents act like a leader, not only like a president. For example, two months ago, at my university, as 
unfortunately sometimes happens, a student killed herself. The president of the university sent an email to 
everybody about how bad we all felt about this and about the fact that we have counseling services, which we 
didn’t use to have, and how if we are traumatized and feel bad about this girl’s death, we should go and get 
help. And how if we see someone who might be in trouble, we should say it aloud and take care of him/her. 
This would not have happened 40 or even 20 years ago. It is his assumption to defuse the responsibility and 
highlight that we all have to deal with this. 

— Where is the fine line between social responsibility and the personal and emotional invasion of the organi-
zation?

— What you are talking about is the German model; you understand the distinction. In Germany, it may be 
treated as invasive. What the organizational theorists say is that these processes generate enormously expand-
ed administrative structures. If you have to have counseling for whatever problem, then you have to have a lot 
of counselors. And then you have to organize it through a vice president. And I guess American organizations 
that have resources do often expand in such directions. We wrote about it in our theory book in 2015.

— Do you think these structures of hyper-managerialism have also created a lot of supporting structures, like 
special training in yoga, business support, or therapy? This might be the case if we look at the example of Sili-
con Valley. People may doubt not only the authority of those who are in power, but also the authority of these 
counselors. So, there could be a lot of doubt and inequality and other different things. 

— Well, we make sure that they have PhDs.
3 Educational institutions in Germany. A Realschule belongs to the secondary school system, and typically students start there at 

the age of 10–11 years and finish there at the age of 16–17 years. A Fachschule is a special educational institution for full-time or 
evening education for people with primary professional education and practical experience, where a student gets a qualification 
certificate upon completion.
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— But it doesn’t always work. If you migrate the business structure, that’s another system, and the criteria 
differ. 

— Yes, I agree with this, it’s a constant evolution of criteria—the evaluation systems. For example, students 
evaluate their teachers and counseling facilities, and then that becomes part of the responsibilities of the or-
ganization. 

— We have it here at HSE, but we didn’t for a long time. 

— And we had them for a long time. Students evaluation is a professional field, the professionals know and 
would tell you how to do it. But in the Russian system teaching is supposed to be independent, that’s what a 
paper yesterday said. How do you evaluate if you don’t have student evaluation?

— Here, at HSE, we do have it.

— Yeah, but in normal university. If they are evaluating people and teach them, what criteria do they use?

— I do not know exactly, I’m only familiar with the way HSE does it, but it is the only case. Basically, you 
would ask students whether they understand your material, if you behave professionally, and whether it is easy 
to contact you in the case that they have some additional questions.

— And how do you get this information in the normal university, what do they do?

— I don’t know how it used to work previously, but I know that we have initiatives in terms of using digital 
instruments when students’ ideas, aims, and what they want to learn are assessed. The idea behind it is to build 
recommendation mechanisms and counseling courses, both online and offline, according to their aims. Then, 
they evaluate the usefulness and the other aspects of these courses, probably anonymously. The feedback is 
based on whether the students believe that these courses helped them to achieve their aims, how they felt about 
them, whether they were interesting, etc. But this is only the beginning; it’s a very slow process, and I know of 
only about 50 universities who have tried these instruments for a couple of projects. 

— Got it, okay. But that’s a new system.

— Yes. And I also have a question concerning that. This is probably a common practice in the United States, 
and you have been using principles of blended education and its evaluation system for a long time. Do we 
have any new types of institutional rules and regulations here, which might be given power later? Are the rules 
actually changing or are they still the same? 

— Yes, sure, I think so. It’s a constant evolution of students’ expectations that’s going on all the time, so pro-
fessors adapt. They experience student empowerment as students make more decisions. At the official level, 
there are more choices for students to make and more courses to take, and then, even within a course, there are 
more choices for students. I suppose there is a drift toward students’ self-expression. And the legal rules have 
changed, so I have to explicate my work in a detailed plan of my course for the term because students should 
have the right to find access to the materials and manage their expenses to buy the papers and books. That is 
a benefit, especially for handicapped students. I might get a note from the university saying that I have this 
handicapped student in my class who needs special treatment, but they can’t tell me the name of that student, 
because of privacy, so the student should come to me. 

— Personally, on the first class?
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— Yes. And last year one came during the last class.

— Oh, it happens all the time.

— So, we have this kind of evolution, and the big thing is the change in interactions—the balance, decision-
making, teaching students, and more student-centrism in the choice of materials and tasks. For example, we 
looked at social studies textbooks from the last 50 years from all over the world. These are books in social 
studies, history, civics—secondary school books. More than 50 years ago, it used to be that the chapters in 
these books didn’t have any questions at all; questions were only used to check information, whether the stu-
dent understood the material. And now these course books have changed. Students may have an opinion, make 
judgments, and they may even have role playing exercises; they may participate hypothetically in historical 
conflicts or current social issues. This is the legitimation of students, of interest, opinion, choice. I think some 
of these issues are large worldwide changes. 

— How do you feel about the gamification of these processes?

— I think that that is also expanding, with a really great use of new technology, yes. It’s hard to track the spread 
of these things in a short period, because you can’t get good data from many countries for a long period of 
time. But the changes we are seeing are quite general, occurring everywhere, at different rates, but drift was 
of the very general kind, especially in the 1990s—in the neoliberal period. I think the end of the Soviet Union 
had big effects on the whole world, not just here in Russia.

— It was a very different model, and we can look at how it developed throughout the whole century and then 
collapsed.

— Yes, and I guess there was something of a triumphal liberal reaction, which is part of what we are talking 
about—hyper-managerialism that has intensified in the period since 1999, that kind of picture of a brave new 
very global world, where individuals are very centered. The basic liberal mythology was also initialized in 
world organizations, such as the World Bank or UNESCO. These ideas are constitutions of a liberal society.

— You have mentioned that we can question the authority provided by leadership, ‘Who gave you the right to 
be leader?’ But it might be that when you don’t have official authorities you don’t have any other foundations 
for leadership. How would you persuade your students to learn from you if they don’t believe that you deserve 
to be listened to even though you are a teacher?

— These are educational credentials. In an enormously expanded scientific system you are not just a teacher, 
you have the right answers. In science you are not teaching your opinion, you are teaching scientized knowl-
edge. There is a huge expansion of the social sciences relative to everything else in the university, that’s the 
20th century phenomenon, very noticeable in recent decades as a proportion of students enrolled. Your author-
ity is [based on] an objective knowledge. There is a right way to do things, and to some extent it is the right 
way everywhere. My students in Stanford could prescribe public policy for countries that they have never been 
to and don’t know about. In old days if they studied history, they had to know about the place. They could now 
prescribe proper social policy, if they studied economics. And a sociologist also treats  scientific knowledge. 
In reaction, people can be critical in regard to any substantial knowledge and local culture. Is that a right an-
swer? Presumably—no. Some of the criticisms, for example, the entire vaccination movement, stand on the 
dramatic authority of the scientific knowledge. I think we have a contestation of authority, but if you get rid of 
the authority of science, then your questions arise, because enormous organizational decision making power 
rests on the implied authority of science about the environment, the human rights and other things.
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— This type of scientific authority was also built on the ivory tower idea, where you were not obliged to 
come down to people and share your knowledge. And now you have to, because you are not so legitimate any 
more.

— Yes, you should, but there is contestation. The authority of the university expands, and the authority of 
resistance expands. So you get more legislation now. When I was young my colleagues in Stanford, would go 
to New York to get money for a research from the advertising industry. Now they go to Washington and give 
consultation, give advice to the government, and they don’t go to New York anymore. 

— This partially covers another interesting question. During your academic career, have you ever had the 
temptation to migrate to business, just work there, and maybe change something, and not think about papers 
and writing about these things you do not fully believe in?

— That is a very common migration, but personally, no. I was raised in an academic family, and I was designed 
to be an academic. There was not a realistic alternative. But, for many people there is. And so maybe people 
get PhDs in order to get into business school or maybe they go to a company. Some of them think they do not 
have academic options and possibilities, but some of them have a desire to make differences in the real world, 
so they like participating in non-governmental organizations. And, unfortunately, it is, from my point of view, 
also more common in a university, as it creates institutions which tell the world how to be. The university does 
it in commitment that they think they can influence the world. And so, they create institutes with soft money 
and give policy advice. 

— And there is also another outcome of this migration between academia and business. Nowadays, people in 
business structures may use scientific discourse—“making hypotheses” or “doing experiments” or consider-
ing mistakes as experience.

— Yes, my collaborator Evan Schofer writes about this. He co-authored a book in 2003 Science in the World 
Science in the Modern World Polity: Institutionalization and Globalization [Drori et al. 2004], and the point 
is very central; you have to think about the scientization of society in both ways if you study social disciplines 
at university. Universities and societies are becoming much closer. Mostly people criticize the influence of 
society on university, talking about academic capitalism. But, there is an enormous penetration of society into 
the scientized knowledge system; it goes both ways. And it creates issues at the boundaries, which didn’t use 
to exist. To some extent, scientific knowledge plays a central role in political decisions. Currently in America, 
the Trump administration hires businesspeople; they do not hire academics, they are not about science. They 
are concerned with the penetration of society by unlegitimated scientific knowledge. Academics are more 
concerned about the penetration of universities by social power and interest. Both things happen.

— They are more about entrepreneurs?

— Yes, they like entrepreneurs, they like money. So, I think that these boundaries occur everywhere, just in 
different ways and that they are shifting all the time. When I was a graduate student in America in the 1950s, 
we didn’t expect academics to have much influence on society. We were not looking for that or thinking about 
that. When the European professors came, they criticized us for not attempting to be involved. Now, the sense 
of the academic responsibilities of society is built into the university. It undercuts huge problems in organiza-
tion theory as it is primarily taught in business schools, which are in the business of creating new managers to 
do things. That produces great distortion in the knowledge system. In our field, 90% of the papers are written 
by professors at business schools. My colleague, James March, who died recently, used to complain about that 
all the time, although he himself held a position in a business school, and he thought it very much weakened 
the knowledge system. But my colleague, Richard Scott, thought it was a good thing, and that we were mak-
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ing a difference in the world. I think it is terrible, because it distorts things—if you study organizations, you 
should not believe in them.

— Why not?

— Because you should stand back, and you should look at them. But you should not believe in them; it weak-
ens you academically, and in a methodological sense, it is sampling on the dependent variable, and it’s looking 
for success cases and how to be successful.

— Do you mean, like in anthropology, it’s a question of ‘otherness’?

— You have to constrain your involvement and you have to maintain some kind of, I would not call it objectiv-
ity but some kind of distance. For example, one of the weakest fields in sociology is the sociology of sociol-
ogy. It’s just terrible. I guess, in general, the sociology of science is weak and very ideological. I’ll give you 
a concrete example from the sociology of education. There’s been a huge change in female participation in 
education worldwide over many decades. And, people study mainly why they are not there, not why they are, 
which produces a very distorted analysis. A huge amount of research is in the so-called STEM field—science, 
technology, engineering, and mathematics fields. They say that female participation is low, and they study 
why females are not there obsessively. They start not with causal analyses from time one to time two, but by 
comparing time two to time three in the imagined future, producing a huge amount of research. A colleague of 
mine has shown that the increase in female participation in electrical engineering is just the same as elsewhere; 
it starts very slow but goes up well. But nobody reads these papers, people only want to know why they are 
not there; it’s the wrong question. 

— It’s a kind of political question, and it sells well.

— Yes, everyone is morally committed, but it weakens research a lot. You find this moral orientation, compar-
ing education to what we imagine as the ideal, not comparing it to the forces that produce the changes that 
we see. When phenomenologists criticize positivists’ thinking they call it a ‘reification of decisions,’ and they 
are quite right about it. But the solution is not to give up, but to be conscious about what you are doing. With 
female participation, it is especially funny, because as you may know, there are now “too many” females; there 
are more females than males in most countries in education. And the scholars have no theory for that as they 
were happy when they had the injustice to work on. It’s amazing how little explanation they have. And again, 
they could write about that, but they are just embarrassed, and so their solution is: well, there are only a few 
female electrical engineers.

— [Laughing]

— Well, you know they are there, but it produces real distortion. Yeah, it’s really funny. And now I have run 
out of time, thank you.

— Thank you for the interview!

Moscow, 25 October 2019 
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International workshop

The Varieties of Power in the Economy
3–4 July 2020

Laboratory for Studies in Economic Sociology, National Research University “Higher School of Economics” 
(NRU HSE), Moscow, Russia 

Deadline for Submissions—15 February 2020

Theme of the workshop

Sociologists tend to see power as a “salient” dimension in economic action [Smelser, Swedberg 2005: 5]. The 
salience of power as a phenomenon makes it one of the more difficult notions for economic sociologists to be 
incorporated in various conceptual frameworks, especially when explaining how contemporary markets work. 
Meanwhile, the economies around the world are changing. The dispersion of power practices (in M. Foucault's 
terms) has grown as the state and large corporate structures have been increasingly delegating more of their 
rights and responsibilities to various autonomous social entities and technical devices. The visibility of power 
for both market participants and their researchers diminishes as many forms of dominance and control disap-
pear, while the number of authorities and governance structures in the economy multiplies.

In order to make power practices visible with the help of economic and sociological tools, it is necessary to 
pay closer attention to different sources of economic power based on resource dependence, on legitimacy, on 
establishing control over the current agenda and key ideas [Granovetter 2017], and also to better understand 
the motives for compliance of different actors. At the workshop, we are interested in exploring the relationship 
between different modes of influence (public and private, global and local, formal and informal); the condi-
tions that create gaps, coincidences and other relations  between the legality and legitimacy; as well as the al-
ternative mechanisms for establishing control over market processes in the context of capitalist dynamics. We 
also encourage research of power practices coming from a variety of economic spheres, both more historically 
established (households, rural economy, natural resources economy) and the new, cutting edge areas (digital 
platforms, transnational supply chains, etc.).

Status of the workshop

The workshop is held by the Laboratory of Studies in Economic Sociology (LSES) at National Research Uni-
versity Higher School of Economics, Moscow. Our goal is to help building and promoting new approaches in 
economic sociology, and to expand the Laboratory’s international research networks.

At the end of the workshop some participants will be offered an opportunity to publish their papers in an edited 
collective volume which will be a part to the “Societies and Political Orders in Transition” series supported 
by Springer Publishing House in 2020–2021. Additionally, some papers may be published within the LSES 
working paper series “Sociology of Markets.”

We also hope that the workshop will inspire participants to join a network of associated research fellows with 
the Laboratory for Studies in Economic Sociology at HSE, Moscow

CONFERENCES
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Working language

The Workshop’s working languages are Russian and English.

Workshop venue

National Research University “Higher School of Economics”, 11 Myasnitskaya str., Moscow, Russia

Keynote Speakers

Alena Ledeneva, Professor of Politics and Society at the School of Slavonic and East European Studies, Uni-
versity College London, UK  

Valery Yackubovich, Professor at Management Department, SSEC Business School, France

Program Committee

Vadim Radaev (Chair), NRU HSE
Andrey Shevchuk, NRU HSE
Elena Berdysheva, NRU HSE
Zoya Kotelnikova, NRU HSE

Local Organizing Committee (LOC)

Zoya Kotelnikova, NRU HSE
Marina Chernyshova, NRU HSE
Ekaterina Vorobeva, NRU HSE

Information Support

Julia Belova, NRU HSE

Submission guidelines 

We accept original research papers which has not been previously published 

To apply, please submit long abstracts (800–1000 words), in Russian or English, through our online submis-
sion system by 15th of February, 2020.

Full drafts of the paper are accepted in English only. The deadline to submit full draft of the paper to the same 
online system is June 15, 2020. The word limit for the paper is between 6000 and 12000 words. Papers should 
be original and should not contain substantial elements of material that has been published elsewhere. Papers 
are supposed to meet all the standard requirements of an academic publication. Papers will be available to all 
the Workshop participants. 

Important deadlines

15 February 2020—deadline for submitting long abstracts
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1 March 2020—we will notify you of the selection results 

Until 30 April 2020—participants whose papers were accepted, will be offered an opportunity to participate 
in a series of writing seminars where the drafts can be discussed and improved in a friendly collegial atmo-
sphere 

15 June 2020—deadline for drafts submission 

1 October 2020—deadline for submitting the revised papers for blind review process and eventual publica-
tion 

Selection of participants

Participants are selected on the basis of the submitted long abstracts. 

Oral presentations

Each participant should present his or her paper and be a discussant. 

Each participant will have 10 minutes for oral presentation. 

Each session is divided into several parts which include:

– oral presentation 1 (10 minutes)
– oral presentation 2 (10 minutes)
– discussant’s comments (10 minutes)
– general audience participation (20 minutes) 

Each block of two papers is followed by a discussant's comments and the general audience participation.

Publications

All the selected papers will be considered for publication in the collective monography in English or in LSES’s 
working papers in Russian. The LOC is responsible for submitting the proposal to the Springer Publishing 
House.

Registration and fees

The Workshop does not charge the participants any fees.

All program participants must register by April 30, 2020, to retain their listings in the Final Program. 

You may request a visa invitation letter from the LOC. Visa invitation letters cannot be provided until you 
have registered for the Workshop.

All participants will be provided with workshop materials, coffee breaks, and meals.

Contacts

Workshop’s website: https://ecsoclab.hse.ru/ecsocworkshop/

If you have any questions, please contact Zoya Kotelnikova kotelnikova@hse.ru

mailto:kotelnikova@hse.ru
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