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Что новенького?
(Обзор новых практик в экономике,
политике и культуре)

Жизнь течет и все изменяется. Авторы поставили перед со�
бой задачу исследовать, что нового происходит в поведении
людей в наше бурное, насыщенное событиями время. Основу
статьи составляют, сведенные в 7 таблиц новые формы поведе�
ния в разных сферах жизни и комментарии к ним. Настоящий
этап исследования имеет отчетливо дескриптивный характер.

В определенной мере сознательно авторы воздерживаются по�
ка от анализа выявленных «новинок».
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Фундаментальная на�
учная проблема, на ре�
шение которой ориен�
тировано наше исследо�
вание, разными учеными
формулируется по�раз�
ному. Одни задают во�
прос: «Как возможно об�
щество?». Другие — ут�
верждают, что люди са�
ми ежедневно конструи�
руют социальную реаль�
ность и таким образом
«направляют» движение
общества. Мы ставим в
центр внимания меха�
низмы социально�куль�
турных изменений и
трансформаций, именно
эти механизмы мы и пы�
таемся изучать.

Как бы ни формули�
ровался основной во�
прос, и общество, и со�
циально�культурные из�
менения возникают именно в перипетиях текущей повседнев�
ности. Поэтому одним из центральных понятий, естественно,
оказывается повседневность. Содержание этого понятия было
детально проанализировано в одной из наших публикаций
2014 года1. Здесь, тем не менее, стоит сделать еще одно уточне�
ние. Кроме не рефлексируемой рутины, в повседневность втор�
гаются возмущающие её ситуации, которые некоторых ставят
в тупик, а других подвигают к поиску новых форм и способов
поведения.

При кардинальных изменениях политических и социаль�
но�экономических условий жизни люди приспосабливаются к
ним разными способами, порождающими новые формы пове�
дения. Многие из этих новых форм оказываются кратковре�
менными, наиболее эффективные — закрепляются и становят�
ся «новой рутиной». Одна из основных наших задач на данном
этапе — отслеживание «репертуара» и динамики становления
новых форм поведения, появившихся в постперестроечное
время. 

Приведем таблицы, в которые мы свели выявленный в тече�
ние реализации настоящего проекта (по материалам текущей
отечественной прессы) «репертуар» новых форм поведения по
отдельным сферам, а затем дадим комментарий к ним. Под�

черкнем, настоящий этап исследования имеет отчетливо дес�
криптивный характер, в определенной мере сознательно мы
воздерживаемся пока от анализа выявленных «новинок».

Семья — один из старейших институтов — подвергается
изменениям довольно медленно. Так, переход от традиционно�
го типа семьи к современному типу занял почти двести лет.
Вселяет тревогу то, что новые формы поведения, представлен�
ные в этой таблице, строго говоря, по преимуществу — меха�
низмы разрушения семьи.

Мода на нестандартные сексуальные ориентации проявля�
ется, не столько в том, что растет число людей с такими ориен�
тациями, сколько в заявлении ими претензий на «равные пра�
ва» с людьми традиционной ориентации. Что бы ни говорили,
но именно важнейшая функция семьи — репродуктивная — не
может быть реализована в однополых семьях. Несмотря на бе�
зусловные успехи медицины (суррогатное материнство, искус�
ственное оплодотворение и т.п.), однополые «супруги» (партне�
ры, члены союза) по своим физиологическим свойствам не
способны самостоятельно реализовать эту функцию.

Трудно оценить степень распространения другого новше�
ства последнего времени — добровольного отказа от сексуаль�
ных отношений. Но можно догадаться о причинах этого явле�

Таблица 1. Новые формы поведения — Сфера семьи и сексуальных отношений
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ния. Вероятнее всего,
среди главных — это, с
одной стороны, наруше�
ния здоровья, а, с другой,
неверие в будущее, неже�
лание «плодить несчаст�
ных людей». Это может
быть связано также с
принадлежностью к не�
которым религиозным
объединениям, общи�
нам. А, кроме того, как
ни странно, обусловлено
модой.

С высокой степенью
вероятности, и широкое
распространение «биз�
неса легкого поведения»
можно объяснить эконо�
мическими причинами
и нестабильностью со�
временного российско�
го общества. Что, безус�
ловно, сказывается на
состоянии морали и
нравственности (имеет�
ся в виду распростране�
ние репостов в социаль�
ных сетях, как средства
проявления ревности
и/или мести).

О кризисном состоя�
нии общества свидетель�
ствуют и новые законо�
дательные инициативы
запрета абортов и беби�
боксов. Противники
этих инициатив резонно полагают, что их реализация не при�
ведет к желаемому результату, но будет способствовать разви�
тию теневых абортариев и иных негативных явлений. Запреты
всегда толкают людей на поиск обходных маневров и путей
(т.е. новых форм поведения).

Есть и позитивные изменения в семейной жизни. В частно�
сти, семейный отдых за границей. Это явление нельзя назвать
широко распространенным (лишь около 5% населения имеют
заграничные паспорта), но охватывает разные по материаль�
ной обеспеченности слои населения. Семьи с детьми месяца на
три, а то и на год снимают апартаменты на море, при этом
взрослые меняются, одни уезжают, а смотреть за детьми приез�
жают другие. Иногда появляются няни. В итоге, особенно
вскладчину, отдых получается порой дешевле, чем в России.
Наиболее популярные для такого отдыха страны: Испания.
Португалия, Черногория, Болгария, Финляндия.

Как видим, достижения технического прогресса, особенно
в области развития электронных устройств (гаджетов), оказы�
вают большое влияние на изменение повседневной жизни лю�
дей. В частности, сегодня уже трудно представить, как мы жи�
ли без мобильных телефонов. Именно «мобильники» способст�
вуют тому, что количество безвыходных ситуаций заметно
уменьшилось.

Не будем комментировать каждую строчку таблицы 2, оста�
новимся на рассмотрении уже ставших очевидными аргумен�
тов «pro & contra» с акцентом именно на contra.

Один из самых важных, хотя и не очень заметных для боль�
шинства людей, аргументов против состоит в том, что чем бо�
лее вы оснащены разнообразными гаджетами, тем более вы
«открыты» для наблюдения. Вы как бы оказываетесь «просве�
ченными» насквозь, как в рентгеновских лучах.

При наличии включенного мобильного телефона, любому
заинтересованному и обладающему соответствующей техни�
кой человеку, не составит труда определить ваше местонахож�
дение. Для этого нет нужды навешивать на вас «жучки» и иные
устройства «шпионского» наблюдения. Точно также, «обнару�
жить» вас легко при оплате любого товара или услуги с помо�
щью пластиковой банковской карты. Широко распространен�
ные сегодня системы видеонаблюдения (в офисах, супермарке�
тах, частных коттеджах, на авто�трассах и т.п.) также делают вас
легко распознаваемым не только для соответствующих «компе�
тентных органов», но и для определенных криминальных
структур.

Любая покупка в интернет�магазине, любой поиск чего�ли�
бо с помощью того или иного интернет�браузера не остаются
«незамеченными». После того, как Вы заказали ж/д билет, на�
пример, при последующем посещении любого сайта вы обна�
ружите баннер, предлагающий удобные и дешевые ж/д билеты.
Если вы искали через интернет гостиницу в каком�либо горо�
де, то непременно станете получать «заманчивые» предложе�
ния гостиниц в этом городе в течение, как минимум, ближай�
шего полугода. Несколько месяцев тому назад, один из нас ис�
кал через интернет автозапчасти. Теперь регулярно получает
соответствующую информацию, хотя проблема давно решена
и эта информация для него уже просто информационный шум.

В свете сказанного, законодательные инициативы Ирины
Яровой относительно тотального сканирования форумов и
блогов, скорее всего, свидетельствует о её неграмотности, о
плохом представлении о том, как устроен интернет и каковы
его возможности. Предлагаемые депутатом мероприятия не
просто безумно дороги и трудоемки, но и бессмысленны.

О широчайших возможностях интернет технологий в деле

Таблица 2. Сфера экономики. Влияние технического прогресса
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«просвечивания» граждан (в том
числе, в ходе социологических
исследований) выразительно пи�
шет московский социолог Дмит�
рий Рогозин2.

Пожалуй, наиболее сущест�
венные изменения происходят в
сфере труда. В таблице 3 всего
пять строк, однако исследователи
трудовой сферы именно эти нов�
шества отмечают и рассматрива�
ют не только чаще всего, но и бо�
лее обстоятельно. Существенно
отметить появление большого
числа принципиально новых
профессий, которые возникли
буквально в последние 20�30 лет.
В то же время немало традици�
онных и массовых профессий,
что называется «приказали долго
жить». Изучение и анализ номен�
клатуры новых и исчезнувших (и
исчезающих) профессий, на наш
взгляд, может оказаться перспек�
тивным для понимания тех про�
цессов, которые происходят в
сфере экономической жизни об�
щества.

Ограничимся комментарием
лишь к последней строки этой
таблицы. Вообще говоря, лом�
бард, закладывание вещей вза�
мен получения денег на опреде�
ленное время  было особенно
распространено в 50�е — пер�
вой половине 60�х годов. Потом
это начало сходить на нет, по�
скольку  ломбарды  не принима�
ли дешевые вещи типа мужских
брюк, а только  вещи, которые
что�то стоили, и их можно было
реализовать в случае невыкупа.
Эта область коммерции в насто�
ящее время совершенствуются,
в частности, заложить сегодня

Таблица 3. Новое в сфере труда

Таблица 4. Бытовая экономика

2        См. его публикацию в
журнале «Телескоп: журнал

маркетинговых и социологических
исследований»: Социальный

порядок в российской
исполнительной власти», 2016, № 1,
с. 16�25; а также его выступления на

конференции «Продолжая Грушина»
о параданных социологических

исследований. Параданные — это
протокольные данные об

обстоятельствах опроса
респондентов по телефону.

3        См. таблицу 4.
4        Конечно, эту строчку можно

отнести и к таблице 6, т.е. к
компетенции культурологов. Мы

поместили её именно сюда по той
причине, что интерактивные

передачи определенно вошли в
повседневность: некоторые

слушатели постоянно и регулярно
включаются в эти передачи,

ведущие узнают их по голосам и
между ними складываются
определенные «дружеские»

отношения.

Таблица 5. Сфера повседневной жизни. Формы анонимной взаимопомощи
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можно и автомобиль, и квартиру.
Конечно, новые формы, включен�

ные в таблицу 5 «разнокалиберны» по
своему характеру и социальной зна�
чимости, но в условиях экономичес�
кого кризиса это, безусловно, поло�
жительные явления, свидетельствую�
щие о зачатках гражданского общест�
ва.

Тем не менее, именно сфера по�
вседневной жизни требует более при�
стального внимания со стороны со�
циологов, этнологов и других специ�
алистов�обществоведов.

Отметим, что некоторые новше�
ства повседневной жизни, пришед�
шие «снизу», распространяются и
усовершенствуются «сверху». Так, в
правительстве Петербурга  обсужда�
ется вопрос о создании  специальных
мест (на дворовых площадках) для
выкладывания на обмен и безвозме�
здное получение книг, вещей и даже
пищевых продуктов.

Обратим внимание на послед�
нюю строку таблицы5. Разнообраз�
ные интерактивные формы исполь�
зуют многие радио�каналы от «Наше�
го радио» до «Эха Москвы». Это и кон�
курсы, и телефонные анонимные го�
лосования, и прямые телефонные
включения слушателей. При этом лю�
ди вступают в контакт со студиями и
днем, и ночью. Конечно, студии стал�
киваются с откровенным хулиганст�
вом, когда абонент получает сомни�
тельное удовольствие сказать в эфире
матерное слово. Да, ведущие момен�
тально отключают хулиганов, но вряд
ли соответствующие службы отсле�
живают их, и уж точно, не отлавлива�
ют.

Стоит подумать о том, какие мо�
тивы движут слушателями, о чем эти
контакты свидетельствуют? Понятно,
что конкурсы и радио игры привле�
кают слушателей призами (проще го�
воря, халявой). А что такое ночные
звонки, скажем, на «Эхо Москвы», ког�
да ведущие обращаются к очень раз�
ным сюжетам, от такого экстрава�
гантного, как «готовы ли Вы принять
участие в экспедиции на необитае�
мую планету с целью создать там но�
вую цивилизацию», до весьма интим�
ного: «Расскажите о ситуации в вашей
жизни, за которую вам было стыдно и
стыдно до сих пор». Иногда слушать
эти передачи безумно интересно
(прежде всего, социологам), но ино�
гда они оказываются абсолютно пус�
топорожними, чистым «трепом». Ос�
тавим этот треп на совести ведущих,
но чем руководствуется публика, от�
кликающаяся на эти передачи: по�
требностью в общении; потребнос�
тью самоутверждения или просто по�
требностью отключиться от полити�
ческого беспредела? А может быть,

Таблица 6. Сфера культуры. Новые явления в культурном поведении
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это способ борьбы с бес�
сонницей?

Столь же разнокали�
берны (разномасштаб�
ны) и формы поведения,
включенные в таблицу 6.
Более того, они относят�
ся к разным сторонам и
аспектам культуры. Бе�
зусловно, здесь еще
предстоит продумать бо�
лее стройную схему их
классификации. Очевид�
но одно — это один из
важнейших объектов
внимания обществове�
дов, а не только культу�
рологов.

Первые пять строчек
таблицы 7 — это пассив�
ные формы «сопротив�
ления», подчас, не ли�
шенные остроумия, на�
пример, «Митинг игру�
шек».

Последние шесть
строчек таблицы пред�
ставляют активные фор�
мы разной степени оче�
видности и эффективно�
сти. Вероятно, и тех, и
других форм значитель�
но больше и мы продол�
жим наблюдения, чтобы
пополнить репертуар
новых форм «превентив�
ного» и/или протестно�
го поведения в сфере по�
литики.

Выводы
По сравнению с нашей публикацией в сборнике трудов СИ

РАН «Петербургская социология сегодня» 2015 г. сводная табли�
ца новых форм поведения увеличилась на 32 позиции (с 48 до
74 строк), при этом несколько «старых» позиций были исклю�
чены из таблицы. Наши комментарии, конечно же, не являют
собой полноценный научный анализ, а выводы приблизитель�
ны и оценочны (в определенной мере субъективны). Обуслов�
лено это тем, что для такого анализа представляется очень важ�
ным провести серию обстоятельных исследований, направ�
ленных на выяснение ряда вопросов. Прежде всего, какова сте�
пень фактической распространенности тех или иных форм;
среди каких слоев населения эти формы наиболее популярны;
какие слои категорически отвергают те или иные формы; како�
ва, по мнению людей, эффективность и/или практическая по�
лезность этих форм.

Подавляющее большинство новых форм относятся к обла�
сти индивидуального поведения. Это и понятно, новое прихо�
дит через индивидуальные практики и пробы, и лишь потом
может стать массовым или сойдет на нет.

Пример — покемономания, флешмобы, которые обозна�
чили переход от ситуации «офф�лайн», где каждый в одиночку
сидит в виртуальной среде, — в реальную жизнь в режиме «он�

лайн». Вообще говоря, этому способствуют цифровые практи�
ки, которые через офф�лайн могут стимулировать и револю�
ции, и терроризм. Сейчас это активно изучается, особенно спе�
циалистами в сфере IT, которые пытаются философски и соци�
ально осмыслить возможные практические последствия но�
вых электронных технологий.

Впрочем, формы, которые мы отнесли к разделу «полити�
ка», по преимуществу как раз являются групповыми и публич�
ными. Однако, многие активные участники блогов и сайтов, где
обсуждаются политические и общественные проблемы, вряд ли
выйдут на площадь, вряд ли станут  реальными активными уча�
стниками митингов,  манифестаций и т.п.  Новое состоит не
только в самих этих публичных формах, но и в том, что те, кто
практикует эти формы, могут понести наказание за свои выска�
зывания�действия в виртуальном пространстве, за репосты в
социальных сетях, которые содержат  критические или непри�
емлемые, с точки зрения законодателей, высказывания7.

В ходе реализации настоящего проекта и наблюдения за
материалами СМИ было обнаружено, что и властные структу�
ры разных уровней «изобретают» новые формы поведения,
призванные противодействовать инициативе масс и «гасить»
её. Безусловно, это также должно быть включено в анализ но�
вых форм поведения. Иными словами, новые формы поведе�
ния — это оружие не только «слабых» (по М. Серто). «Силь�

6        Однако полицейские приспосабливаются, отмечают копвотчеры. И сегодня все чаще полицейские начинают общение с почтенной
публикой с того, что изымают у неё все камеры, флешки, плейеры, телефоны и т.п.

7        Эта тема подробно анализируется в трех публикациях журнала «Новое время» (The new Times) № 39(420): Е. Нестерова «За что вас
посадят» (с. 28�31); А. Верховский «Машина запугивания» (с. 32�35); А. Вшивцев, В. Брамицкий, Е. Нестерова « Их страхи» (с. 36�39). 

Таблица 7. Сфера политики. «Слабые» против «Сильных»
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ные» также осваивают технологии уловок, уверток и т.п.

* * *
Представляется необходимым продолжить и пополнение

таблицы, и использование разных критериев её структуриро�
вания. В предыдущих публикациях мы пытались отталкивать�
ся от факторов, порождающих те или иные новые формы по�
ведения. В данном тексте использован иной принцип — по
сферам. Внимательный взгляд на представленные таблицы по�
казывает, что далеко не все новые формы поведения (как инди�
видуальные, так и коллективные) имеют позитивный характер
с точки зрения критериев цивилизации и гуманизма. Именно
с этой точки зрения также стоит рассмотреть новые формы по�
ведения. 

Те формы поведения, которые включены в настоящий об�
зор, взяты из материалов прессы и интернета. Мы убеждены,
что для полноценного научного анализа, зафиксированных
социальных явлений, необходимы масштабные эмпирические
«замеры» и только по их результатам такой анализ поможет по�
нять сущностный смысл тех процессов, которые происходят в
обществе.

4.10.2016
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