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В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Статья представляет собой рецензию на монографию «Образ жизни: тенденции и характер изменений в пореформенной 
России», посвященную исследованию динамики базовых сдвигов в массовом сознании и повседневной жизни людей, 
проживающих в одной стране в последнюю четверть века.
The article is the review of the monograph «Way of Life: Tendencies and Character of Changes in the Post-Reform Russia». The 
monograph is devoted to the research of dynamics of basic shifts in mass consciousness and in everyday life of the people living 
in the common country in the last quarter of the century.
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Последниедесятилетияновейшейроссийскойисториистали
периодомбурныхперемениэпохальныхинноваций,кар-
динальноизменившихосновысоциально-экономического

иполитическогоустройства страны.Вэтойсвязивмонографии
д.соц.н., заведующего сектором комплексных исследований об-
разажизниИнститута социологииРАНА.А.Возьмителя «Образ
жизни: тенденции и характер изменений в пореформенной
России»1 предпринята попытка ответить на следующие актуаль-
ные вопросы.Какповлияли эти радикальныеизменениянапо-
вседневнуюжизньроссиян?Каковытенденциибазовыхсдвиговв
массовомсознанииисоциальномповедениилюдейзапрошедшие
четвертьвека?Каковихсоциальныйхарактерицивилизационная
направленность?Икаквсеэтосказалосьначеловеке– главной
целиобщественногоразвития?
Монографияпредставляетсобойопределенныйитогтеоретико-

методологическойианалитическойработыавтора,использовав-
шегодляеенаписанияматериалыследующихнаучныхпроектов,
осуществленныхподегоруководством:«Образжизнивусловиях
кризисаобществаи государства», «Альтернативныеспособыпо-
вседневнойжизнироссиян:становлениеновогосоциальногокаче-
ства»,«Трансформацияспособовистилейжизнивпостсоветском
пространстве»идр.Стержневымжевтекстемонографиивысту-
паетисследование«Изменениеобразажизничеловеканапостсо-
ветскомпространстве», восновекотороголежит сравнительный
анализдвухрепрезентативныхисследованийобразажизни–все-
союзного,проведенногов1981–1982гг.(N=10150чел.,вт.ч.по
России–5 522)и всероссийского,проведенногоРГСУв 2008 г.
(N=2017чел.).
Исследование сущностипроисшедших за последнюючетверть

века социальных изменений проводится автором с использова-
ниемкатегорииконцепцииобразажизни,которая,неподменяя
собойспециальныесоциологическиетеории,рассматриваетчело-
векакакцелостныйсубъектжизнедеятельности.
Проблематикаобразажизни,разработкакоторойвнашейстране

началасьлишьв70-хгг.XXв.,ужепережиласвойвзлет,массовое

1ВозьмительА.А.Образжизни:тенденцииихарактеризмененийвпорефор-
меннойРоссии.–М.:ИнститутсоциологииРАН,2012,230с.
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увлечениееюнаучнойобщественностии
падение,угасаниеинтересакнейвсилу
сложившихсясоциально-экономических,
политических и идеологических обстоя-
тельств.Однакосложность,многоплано-
вость,трансформацияидиверсификация
изучаемогообъекта,атакжебольшаяпо-
знавательнаявозможностьегокомплекс-
ногоанализаостаютсянеизменными.
В монографии А.А. Возьмителя

представлен новый теоретико-
методологический подход к изучению
образажизни–динамическаясубъектно-
деятельностнаяконцепцияобразажизни,
рассматривающая этот феномен как не-
прерывныйдиалектическийпроцессфор-
мирования, становления, деформации и
распада доминантных форм интеграции
иотношениякмиру,атакжестановления
личностей определенных социальных
типов. В рамках разработанной концеп-
ции дано строгое разграничение и раз-
вернутые определения понятий образа,
способа и стиля жизни. Динамическая
субъектно-деятельностная концепция
образажизниявляетсяключомкцелост-
номупониманиюсоциальныхпроцессов,
происходящих в обществе на макро- и
микроуровне, выявлению доминант,
альтернативи складывающегосявектора
общественногоразвитиястраны.Именно
целостностьсоциальноговиденияврам-
ках концепции образа жизни дает воз-
можностьстроитьсоциальныепрогнозы,
включая сценарии развития отдельных
сфер, которые выгодно отличают их от
чистополитических,демографическихи
т.п. прогнозов, не раз демонстрировав-
шихсвоюнесостоятельность.
Как показывает исторический опыт,

образ жизни детерминирован социаль-
нымвременемихарактерендляобществ,
выработавшихсвоюсоциальнуюи (или)
национальную, шире – цивилизацион-
нуюопределенность.Оннеявляетсяобъ-
ектомсвободноголичностноговыбора,а
выступает в виде более или менее огра-
ниченной совокупности возможностей
социальнойадаптации,задающихифор-
мирующих базовые типы жизнедеятель-
ностивпроцессесоциализации,поэтому
егофункция–скорееорганизация,упо-
рядочение, нежели самоорганизация
жизни.
В монографии автор демонстрирует

аналитические возможности разрабо-
таннойимконцепции,позволяющиеоб-

стоятельнопроанализироватьразличные
сферыжизнедеятельностичеловекавсо-
временнойРоссии.Несмотрянаразницу
в предмете анализа (нормы, ценности,
труд, свободное время, общественно-
политическая активность, качество,
способы и стили жизни, религиозная
идентичность),главымонографииоказы-
ваютсявполнелогичносвязаннымидруг
сдругом,даваяцелостноепредставление
опроисшедшихвРоссииизменениях за
последнюючетвертьвека.
Проиллюстрируем сказанное несколь-

кимипримерами.
Определяянаправленностьиконкрет-

ное содержание образа жизни, автор
учитывает субъективное состояние лю-
дей, систему ценностных ориентаций.
Реально функционирующие нормы
образа жизни зависят от норм, господ-
ствующих в микросредах, проходя че-
рез которые общественные требования
либо принимаются, либо отвергаются,
либо видоизменяются, преломляясь че-
резпризмуспецифическихусловий,со-
циальныхориентацийит.п.Набогатом
эмпирическомматериалеавторпоказы-
вает,чтонормативноеядророссийского
обществанепростоутратилосвоюнеоб-
ходимуюцелостность, но, по сути, рас-
кололось, вобрав в себя нормы, прямо
противоположные по своему характеру,
чтосвидетельствуетораспадесоветского
образажизни.Налицоактивноерасши-
рение зоны действия норм негативных
засчетсужениязоныдействиянормпо-
зитивных:«лучшеработать»постепенно
заменяетсяна «лучшепотреблять»; вза-
имопомощь – на эгоцентризм; уверен-
ностьвзавтрашнемдне–насоциальную
и национальную напряженность1. Тем
самымвсовременномроссийскомобще-
ствеидетпроцессзаменыблагоприятной
для нормального человека социальной
средынанеблагоприятную–паразити-
ческую,агрессивно-враждебную.Всеэто
позволяетавторуговоритьоразительном
снижении социально-нравственного
и трудового потенциала российского
общества за последнюю четверть века:
произошла инверсия стандартов повсе-
дневногоповеденияисвязанныхсними
инструментальныхценностей.
Особенно опасно изменение отноше-

нияктруду,превратившегосяизглавной

1Тамже,с.49–51,56–57.



208        ВлАСТь       2013’04

социальнойценности, основыразвития
общества и личности в ценность пери-
ферийную.Труд–делочести,доблестии
геройства превратился в сугубо частное
дело. Квалифицированный труд обес-
ценивается. Профессионалы нередко
вынужденыработатьнепоспециально-
стиина рабочихместах, не требующих
высокой квалификации. Все большее
число людей относится к своей работе
лишькакксредствудобываниянеобхо-
димых материальных жизненных благ.
Появилась и стала масштабной безра-
ботица,сохраняетсянеполнаязанятость
населения, нарушаются трудовые права
граждан1.Потерясмыслажизни,повсе-
дневныйпессимизминевериевбудущее
ослабляют мотивацию к труду, можно
даже сказать, вомногих случаяхликви-
дируютееполностью.
Главныйвывод,ккоторомуприходитав-

1Тамже,с.68,70,76–78.

тор:сутьпроисшедшихсоциальныхизме-
нений–вимеющемдвойственныйхарак-
тер (как принудительно-вынужденный,
так и якобы вполне добровольный)
процессе расчеловечивания людей в
пореформенный период, их целена-
правленной деградации в сложившейся
политико-экономическойсистеме.
Приэтомэмпирическиеданныесвиде-

тельствуют,чтонародпонимает,чтопро-
исходитвобществе,властныхструктурах
ибизнесе.Иегоожидания,мнениеиволя
снеобходимостьюдолжныучитыватьсяи
использоваться властью, без чего невоз-
можнопреодолеть существующеебесси-
лие при решении важнейших вопросов
жизнистраны.
Эта уникальная и глубокая работа

высокопрофессионального социолога
способнапринестипользуобществу,спо-
собствовать началу интеграции власти и
народа,безкоторойпостроениецивили-
зованногообществаневозможно.


