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На других недостатках данной главы в связи с неопределенностью её предмета оста-
навливаться не имеет смысла, хотя их немало.

Третий раздел книги посвящен достаточно широкому кругу проблем: миграция, 
здоровье работников крупных промышленных предприятий, гендерные аспекты тру-
да, характеристика сельской молодежи. Несмотря на участие в нем пяти авторов, 
раздел написан достаточно ровно и интересно, хотя жаль, что при анализе гендерно-
го аспекта наемного труда используется сравнительно малочисленная региональная 
выборка, к тому же опроса, проведенного еще до кризиса 2008–2009 гг. – и это при 
том, что для анализа соответствующей проблематики есть ряд более поздних и реп-
резентирующих ситуацию в стране массивов. Особое внимание читателя хотелось бы 
обратить на главу А.А. Хагурова, посвященную сельской молодежи и дополняющую 
общую картину изменений российского села. Интересна и глава по трудовым мигран-
там, хорошо обрисовывающая не только масштаб и характер проблем в этой группе 
наемных работников, но и влияние трудовой миграции на общую ситуацию с наемным 
трудом в России.

В заключение хотелось бы отметить, что эта книга, при всей её кажущейся аполи-
тичности, заставляет под новым углом зрения взглянуть на современную российскую 
реальность. Анализируя, казалось бы, частные тенденции, явления и проблемы, авто-
ры монографии представляют обобщенную картину постепенной прекаризации рабо-
тающих россиян и деградации качества человеческого потенциала наемных россий-
ских работников. Из материалов также видно, как растет в профессиональной жиз-
ни роль социальных сетей, ставшего основной формой адаптации россиян к новым 
институциональным условиям – а это свидетельство архаизации социально-экономи-
ческой жизни. При этом, если не считать выполнения государственной социальной 
политикой отдельных патерналистских функций, как становится понятно из моногра-
фии, государство практически никак не влияет на положение наемных работников – 
ни через регулирование рынка труда, ни через охрану самого труда, ни даже через 
принуждение работодателей к соблюдению трудового законодательства. 

Главный вывод, который можно сделать, размышляя над фактами и выводами, 
приведенными в монографии, – взяв худшее из общемировых тенденций в сфере на-
емного труда и не взяв из них ничего положительного, российское общество в соци-
ально-экономическом плане уходит все дальше в сторону архаизации, прекаризации 
и углубления социальных неравенств по латиноамериканской модели развития.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОСЛЕ СССР: ЛЮДИ, ОБЩЕСТВО, РЕФОРМЫ / Сост. 
П. Дуткевич, Р. Саква, В.И. Куликов; под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, 
В.И. Якунина. М.: Издательство Московского университета, 2015. 464 с.

Книга имеет три ответственные инстанции: редакционную коллегию, авторов и 
составителей. Столько же в книге предисловий, настоящее из которых только по-
следнее, названное главой 1, где от одного из составителей – Петра Дуткевича (Piotr 
Dutkewicz) – читатель найдет лоцию для всей книги из семи сквозных сюжетов (с. 22–
25); их эвристическая ценность видится в том, чтобы пригласить читателя – отка-
заться от упрощенного взгляда на российское общество – к проблемному, даже па-
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радоксальному пониманию динамичной и непредсказуемой четвертьвековой истории 
постсоветской России, к отказу от скоропалительных подытоживаний. Социальная 
структура, с одной стороны, заметно дифференцировалась, а с другой – схлопнулась 
в диаду “активного меньшинства” и “молчаливого большинства”; периодизация эволю-
ции общественного мнения концептуализирована, но на фоне неизменной озабочен-
ности коррупцией и неоправданным неравенством; ельцинская вольница сформиро-
вала запрос одновременно, и на социальное, и на суверенное государство; поддержка 
экономических преобразований сочетается с неприятием методов их имплементации; 
победивший плюрализм ценностей и взглядов сталкивается с запросом на унифика-
цию и др. Сформулированные как диалектические противоречия настраивают чита-
телей на соавторскую установку. Посвящение книги российскому народу (с. 25) обе-
щает (и в итоге не обманывает) удержать диалектику от сползания в софистику и 
своей лаконичностью подчеркивает интеллектуальность книги. Конечно, коллектив-
ный труд на заявленную тему без компромиссов появиться на свет не мог, что лишь 
повышает интерес к книге.

В главе Б. Капустина “Народ в отсутствии народа, или О взгляде на посткомму-
низм снизу” анализируется две основных мысли: (1) в общественно-научных наррати-
вах всех идеологических окрасов о постсоветской России отсутствует народ как ак-
тивный социальный актор; его присутствие обнаруживается лишь в качестве объекта 
манипулирования со стороны элит или воздействия гипостазированных сил естест-
венно-исторического процесса; (2) насильно исключенный из участия в транзите к ка-
питализму народ активно вырабатывает альтернативные (адекватным “нормальному” 
капитализму1) стратегии выживания, которые и затрудняют и эффективное управле-
ние страной, и легитимную капитализацию своих доходов (с. 70). 

Глава В. Попова и П. Дуткевича имеет целью “дать максимально беспристрастную 
картину экономических и социальных изменений” как фона для понимания их влияния 
“на социальную структуру общества и общественное сознание” (с. 72). Объективности 
картины авторы стремятся достичь с помощью статистической характеристики “само-
го крупного в истории человечества рукотворного экономического кризиса,… сфабри-
кованного творцами экономической политики” (с. 73–74). Непосредственную причину 
беспрецедентного падения в пропасть авторы видят в деградации институтов госу-
дарственного управления из-за слияния интересов крупного бизнеса и бюрократии 
среднего звена (с. 86), ибо “самое плохое государство отличается от самых лучших 
олигархов тем, что имеет более дальний горизонт планирования” (с. 88). Период раз-
вала государства сменился периодом восстановления управляемости. Поэтому пост-
советская история России “распадается на два периода – ельцинский (1991–1999) и 
путинский (2000–2014)” (с. 91). 

Для оценки итогов трансформации Л. Григорьев (глава “Трансформация: для лю-
дей или для элит?”) предлагает соотносить результаты с целями (которых “достичь од-
новременно нельзя”): вернуться на “магистраль развития” в рамках европейско-хрис-
тианской традиции; минимизировать страдания граждан при транзите; обеспечить 
устойчивость “реформаторской” (в кавычки взято автором) политики (с. 95). На наш 
взгляд, автору наиболее интересен анализ третьей цели, достижение которой прове-
ряется не “передовыми политиками и бизнесменами”, а “распределением доминиро-
вания новых институтов и нового поведения” (с. 97). Несмотря на то, что, по оценкам 
автора, доля “устойчивого среднего класса” увеличилась за 2000-е гг. примерно с 20 
до 30 % (с. 102), итоги подводятся неутешительные: финансово-политические эли-
ты выработали непродуктивный для развития страны габитус, столпы “новых инсти-

1 Как в этих условиях “может выживать… народ, если его неформальная экономика не бу-
дет производить порядка 40% ВВП страны, при этом нигде не учтенных?” – задает вопрос автор 
со ссылкой на новейший анализ неформальных экономик постсоциалистических стран.
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тутов” и протагонисты “нового поведения” либо слабы, либо рассеяны в эмиграции 
(с. 121–124).

В. Попов (глава 5) разгадывает загадку, почему советское население (антикапи-
талистическое по своим интересам) неизменно поддерживало и поддерживает пе-
реход к капитализму. Сверхлаконичный стиль представления эмпирических данных, 
призванных демонстрировать приверженность “совков” капитализму, подвигнет лю-
бознательного читателя обратиться к исходным для статьи текстам автора, чтобы 
убедиться в обоснованности сформулированной загадки.

М. Горшков, похоже, такой загадки не видит, а применительно к началу 1990-х го-
ворит об “отчетливой тенденции массового непротивления процессу вхождения новых 
форм экономической жизни в практику” и о расколе в оценках и поддержке экономи-
ческой политики центральной власти (с. 145), называя основной причиной недоволь-
ства то, что правительство “применяло именно самые непопулярные меры” (с. 146). В 
целом 1990-е годы в зеркале общественного мнения представлены как череда раско-
лов, отражавших динамику взаимодействующих между собой социально-структурных 
и символических процессов (с. 142–166). К концу второго десятилетия реформ автор 
обнаруживает «тенденцию смены двуполярной системы самооценок [своей жизни] на 
однополярную с отчетливым доминированием знака “плюс”» (с. 173). 

Н. Тихонова в главе “Русские горки: изменения в социальной структуре России в 
посткоммунистический период” обосновывает тезис о том, что в России произошла 
смена моделей социальной структуры, но, как представляется, не вполне убедитель-
но. Свойственное советскому обществу деление населения по критерию власти на 
“две основные группы” – управляемых (большинство) и управляющих (меньшинство) 
(с. 201) преобразовалось в деление по имущественному критерию так, что “часть на-
селения, которая занимала в советском обществе статусные позиции в нижних двух 
третях общества, в массе своей сохранила их и в современной России” (с. 231); отме-
ченная автором преемственность плохо сочетается с тезисом о кардинальной смене 
модели социальной стратификации, который с большим успехом обосновывается в 
специальных монографиях автора.

В. Федоров, опираясь на общественное мнение – “трудноуловимую, изменчивую и 
легко поддающуюся самым противоречивым интерпретациям субстанцию” (с. 234), – 
предложил критерий для периодизации постсоветской российской истории: домини-
рование запроса либо на радикальные перемены, либо на стабильность, или, други-
ми словами, состояние общественного мнения – либо возбужденное, либо пассивное 
(с. 236). В итоге выделилось 6 периодов: (1) распад советской системы и формирова-
ние основ нового строя (1989–1993); (2) неустойчивая стабилизация нового российско-
го режима (1994–1997); (3) системный кризис (1998–2000); (4) посткризисная консоли-
дация (2000–2008); (5) мировой кризис и политическая дестабилизация (2009–2012); 
(6) консервативная консолидация и мобилизация (с 2012). Однако “кухня” периодиза-
ции оказалась за текстом: приведенные данные о состоянии общественного мнения 
будто не “нарезают”, а иллюстрируют заранее приготовленную схему. Завершает гла-
ву методологический параграф, где осмысливается эволюция общественного мнения 
как социального института и общественной роли институций по его измерению.

Е. Шестопал в главе “Образы власти в эпоху перемен” ставит цель рассмотреть 
“образы, представления и ценности, которые возникали и исчезали в российском об-
ществе после распада СССР” (с. 291), “трансформацию психологических смыслов пе-
ремен”, описать перемены “с точки зрения тех эмоций, мотивов, настроений… кото-
рые пока редко принимают в расчет историки и политологи, экономисты и социологи” 
(с. 292). Специфика представленной в тексте психологии видится, в частности, в том, 
что предъявление и интерпретация данных, собранных по нерепрезентативной, но 
“сбалансированной” (как указывает автор, “по полу, возрасту и образованию, как это 
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требуется для исследований качественного характера” (с. 295)) выборке, производит-
ся так, будто данные собирались по вероятной выборке. 

Тезис «“голос крови” становится громче»  – Г. Грибанова обращается к данным об 
этнических и религиозных отношениях. В качестве таковых приводятся сравнитель-
ные результаты переписей населения России в 1979, 1989, 2002 и 2010 гг., согласно 
которым доля численно доминирующего русского этноса снизилась с 82,6 до 80,9%; 
отмечается постепенное нарастание доли этносов, которые автор “условно” называет 
“мусульманскими” (с. 332); приводятся данные о динамике оценок идей “Россия – для 
русских” и “Россия – общий дом народов” с пиками поддержки первой идеи в 2003 г. 
(21 %) и второй идеи в 2006 и 2014 гг. (61 и 57%, соответственно) (с. 346, 350). Два во-
проса остаются без ответа: об эмпирических основаниях вывода о звучности “голоса 
крови” и теоретических основаниях для трактовки религии как рупора общности по 
крови. 

Н. Зубаревич характеризует региональные элиты сравнительными показателями 
уровня и динамики экономического развития, структурой бюджетов и рядом поли-
тико-географических характеристик регионов (с. 363–379). Региональные общества 
компактно и емко сравниваются в динамике (2002, 2008 и 2012 гг.) по статистикам 
социально-экономического развития: рынок труда, уровень доходов, миграция, уро-
вень образования и продолжительность жизни (как характеристика здравоохране-
ния) (с. 379–397). 

Б. Межуев вскрывает “причины отчуждения российской политической элиты (и 
так называемой провластной, и оппозиционной) от большинства населения стра-
ны” (с. 405). Используя концепцию культурной гегемонии А. Грамши, автор объясня-
ет бесперспективность ожиданий “перестройки-2” – ожиданий того, что “путинское 
большинство” при очередном кризисе власти само сформирует запрос на ценности 
просвещенного либерального меньшинства. Предложенные идеальные типы этосов 
российских элит позволяют найти сходство между эпохами заката российской монар-
хии и СССР и различия между ними и сегодняшней ситуации.

Знакомство с текстом А. Марголина целесообразно начать с выводов (с. 457–460), 
которые полно и точно передают и концептуальное, и композиционное строение гла-
вы. В ней квалифицированно определяется понятие социальных инвестиций, подво-
дятся итоги за 25 лет. Однако смысловой “центр тяжести” – в апробации авторского 
подхода к формированию инструмента для измерения эффективности реализации го-
сударственных программ. Таким образом, венчает книгу не описательный, но акцио-
нистский текст, адресованный в равной мере ученым и практикам государственного / 
муниципального управления.

В широко понимаемых дисциплинарных рамках социологии, легко объемлющих 
политологию, социальную психологию, социальную философию, социальную гео-
графию, культурологию, историю – нужно ли останавливаться? – в данной книге со-
браны, как кажется, наиболее типичные для российского обществоведения образцы 
письма, репрезентирующие разные способы комбинировать макро-, мезо- и микрооп-
тики, элементы теоретического и эмпирического уровней знания, и даже разные под-
ходы к формированию замысла научного текста и его реализации.
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