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Петр I прорубил "окно в Европу", создав новый и необычный Для традиционной
России европейский город - Петербург. Ныне городу и ряду его улиц вернули
первоначальные наименования. Декорации вновь поменяли, но как живет северная
столица, каково ее самочувствие? Убедительные ответы на эти и другие вопросы даны в
книге К.Муздыбаева "Динамика уровня Жизни в Петербурге".

В книге детально обсуждаются следующие важнейшие показатели: денежные доходы
населения, рост потребительских цен, динамика занятости и потребления,
социокультурные изменения в жилищных условиях, в системе информации, образования,
здравоохранения, бытового обслуживания, торговли, транспорта, связи, общественного
питания, личной безопасности и демографической структуры. Анализируются мнения
горожан о различных сторонах жизни. Данные собирались КМуздыбаевым из солидных и
надежных источников — изданий Всероссийского центра изучения общественного
мнения, Госкомстата России, Петербургком-стата, собственных исследований и работ
коллег по Институту социологии РАН (СПб филиал). Хотя "героем" книги является
Петербург, данные сопоставляются с данными по Москве и стране в целом.

Как справедливо замечает автор, ни официальная статистика (за исключением,
возможно, сплошной переписи населения), ни результаты социологического исследования
"не бывают абсолютно точными". Главное - за цифрами разглядеть тенденции. Автор
акцентирует свою политическую неангажированность, научную объективность и
осторожность при формулировке тенденций. Книга КМуздыбаева не страдает пороками
"клиентизма". Вот некоторые из тенденций динамики образа жизни в Петербурге.

"Распределение национального дохода, - пишет автор, - ныне не увязывается ни с
прибыльностью отрасли, ни со сложностью и качеством труда, ни со значением региона в
модернизации общества" [с.35]. Петербург отличается от других территорий Российской
Федерации, с одной стороны, "низким уровнем доходов в расчете на душу населения, а с
другой - более высокими ценами на продукты питания и на непродовольственные товары
и услуги" [с.47]. Сформировались устойчивые тенденции как роста, так и падения оплаты
труда разных категорий работников. Заработная плата чиновников, финансистов и
транспортников значительно выше среднего уровня заработной платы по городу.
Аутсайдерами являются работники науки, искусства, образования. Те, кто имеет
возможности монопольно повышать цены за услуги, вырываются вперед (с.32-35).

В сфере занятости наметилась тенденция рассматривать работу чисто
инструментально, то есть как средство выживания в условиях кризиса. Ценности личной
самореализации, профессиональной идентичности, уважения к общественно-полезному
труду и т.п. вытесняются. Жизненной необходимостью многих становится поиск
дополнительной работы [с. 74-75].

Перечисленные тенденции синхронно вызвали однотипные тенденции в жизни города
по другим индексам - в системе здравоохранения и фактического здоровья горожан,
системе образования, торговле, общественном питании и т.п. Все они количественно
убедительно представлены в соответствующих разделах и главах книги.

Некоторые предпосылки для структурных перемен и выхода из кризиса за последние
три года сложились, ибо была демонтирована система централизованного планового
управления, проведено разгосударствление значительной части собственности, заложены
основы рыночной экономики со всеми ее институтами и механизмами. Исходя из этого,
можно сказать, что есть шанс обеспечить промышленный и сельскохозяйственный рост с
сильным оживлением внутреннего рынка, выйти из состояния депрессии. Вялотекущее же
приспособление к ней действительно превратит российскую экономику преимущественно
в сырьевую с преобладающей ориентацией на внешний рынок. Пока мы находимся на



перепутье.
Говоря о причинах нынешнего кризиса, одни видят их в "кознях" внешних

ненавистников России, другие - в измене коммунистическим идеалам, третьи - в
непродуманности планов и сроков перестройки, отсутствии согласованности в
предлагаемых рецептах обновления и т.п. К перечисленным реальным и мнимым
причинам кризиса можно, видимо, присовокупить еще одно мнение. Л.Толстой однажды
удивленно заметил: при обсуждении большинства важнейших общественных вопросов
русские люди часто предлагают множество причин их возникновения и проявления, а
между тем выясняется, что причина одна - "глупость человеческая". Наблюдая за нашими
реалиями, часто ловишь себя на мысли, что великий писатель был прав. С избытком
хватает этих "причин" в нашей общественной жизни.

Книга КМуздыбаева, несомненно, представляет собой объективную и информационно
насыщенную картину социально-экономического положения не только Санкт-
Петербурга, но и России в целом.

И.А.ГОЛОСЕНКО,
доктор философских наук профессор,

Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН


