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Предисловие редакторов

Сказать, что социальная структура представляет собой один из основных предме-
тов изучения социологии, значит сказать слишком мало. Возникновение социологии 
как самостоятельной дисциплины связано с идеей социальной структуры — с обра-
зом общества как гигантского здания (этимология термина «структура» отсылает 
нас к латинскому слову, обозначавшему архитектурную постройку), между этажа-
ми и комнатами которого постоянно перемещаются индивиды, оставляя саму конс-
трукцию неизменной. Эта корневая метафора объединяет в одно семантическое це-
лое множество более частных, таких как «восходящая и нисходящая мобильность», 
«социальный лифт» или «социальный эскалатор», «андеграунд» и «стеклянный по-
толок». Она предполагает возможность картографии общества как статичного про-
странственного объекта — возможность, которая была реализована в бесчислен-
ных «планах социальной структуры» (читатель легко вспомнит соответствующие 
иллюстрации из Уорнера, Райта, Дарендорфа и Бурдье). Она легитимирует само су-
ществование науки, которая претендует на изучение конструкции как таковой — в 
отрыве от индивидов, в данный момент ее наполняющих, и от исторических процес-
сов, которые придали ей нынешнюю форму. 

Разумеется, социологи всех поколений (или, во всяком случае, большинство из 
них) всегда помнили о том, что этот образ безлюдной и аисторичной структуры яв-
ляется лишь абстракцией. Само словосочетание «социальная структура» после Вто-
рой мировой войны приобретает новые смыслы, подчеркивающие ее возникнове-
ние в процессах взаимодействия между индивидами, и ее укорененность, с одной 
стороны, в сознании воспроизводящих ее агентов, с другой — в историческом вре-
мени. Соответственно, возникли и новые методологические подходы к ее изучению. 
Если более ранние проекты неизменно опирались на статистику и количественный 
анализ, то новые поколения исследователей все активнее использовали качествен-
ные методы. Однако классический подход к описанию социальной структуры не по-
терял своего значения и сегодня, оставаясь как бы точкой отсчета для всех после-
дующих модификаций. Он, безусловно, по-прежнему является одной из наиболее 
выразительных демонстраций возможностей социологии.

Предлагаемый вниманию читателя сборник объединяет статьи немецких ученых, 
посвященные изучению социальной структуры современных европейских обществ. 
Авторы представляют все многообразие существующих подходов к ее анализу — 
высокотеоретические рассуждения и эмпирические обобщения, натуралистичес-
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кие описания «общества, как оно есть» и критические рассмотрения отдельных раз-
новидностей социального неравенства, результаты применения количественных и 
качественных методов сбора данных. Читатель, интересующийся европейскими об-
ществами и/или сравнительным анализом найдет в сборнике массу ценной инфор-
мации. Однако даже те, чьи интересы ограничены изучением российского случая, 
обнаружит немало полезного для себя. Некоторые из обсуждаемых теорий и мето-
дов уже широко применялись при анализе отечественных реалий. Другие приме-
нялись очень мало или не применялись вовсе — и многие из собранных под этой 
обложкой статей амбициозный исследователь может воспринять как готовую инс-
трукцию по тому, что ему/ей нужно сделать, чтобы вписать в российские исследова-
ния новую страницу.

Сборник открывается статьей Петера Бергера, обсуждающего применение катего-
рии «индивидуализации» в исследованиях социальной структуры. Введенное Уль-
рихом Беком, это понятие знаменует собой новый этап в долгих дебатах о влиянии 
модернизации на социальные общности и социальное неравенство, тянущихся в со-
циологии со времен Дюркгейма и Тенниса. Статистические данные, которые при-
водит Бергер, свидетельствуют о том, что биографии людей в современных обще-
ствах становятся все менее унифицированными, а группы, членами которых они 
себя ощущают — все менее детерминированными их принадлежностью к «объек-
тивным» слоям и классам, определенными на основании данных о социально-эко-
номическом статусе. На смену обществу классов пришло общество мильё (соци-
альных сред) и стилей жизни. Это изменение, однако, не обозначает перехода всего 
общества в дезинтегрированное и хаотичное состояние. Напротив, в некотором ро-
де концепция «индивидуализации» является современной инкарнацией теории ор-
ганической солидарности Дюркгейма — солидарности, объединяющей людей не на 
основании сходств, а на основании различий.

Исследование, результаты которого излагает Михаэль Фестер, представляет со-
бой попытку картографировать традиционными методами социальную структуру 
современного общества, учитывая не только «старые» классовые различия (которые, 
констатирует Фестер, продолжают благополучно существовать), но и дифференциа-
цию мильё внутри классов. Европейские общества по-прежнему можно описать как 
состоящие из высшего, «респектабельного низшего» и «нереспектабельного низше-
го» этажей, перемещение между которыми случается относительно редко. Однако 
сами эти этажи теперь поделены на частные апартаменты, владельцы которых об-
ставляют их в совершенно разном стиле. Наиболее важным историческим процес-
сом здесь является постепенное переселение значительной части жильцов из, так 
сказать, правого крыла здания в левое — сдвиг внутри каждого из классов, в резуль-
тате которого количественно и символически преобладающими оказываются пред-
ставители фракции, располагающей бóльшим объемом культурного, чем экономи-

ческого капитала (основным теоретическим и методологическим авторитетом для 
Фестера является Бурдье). В результате план здания оказывается поделен не на три, 
а вначале на семь, а затем на семнадцать секторов со своими стилем жизни, субкуль-
турой и политикой.

Текст Мартина Дивальда и Йоргена Людике интересен, прежде всего, в трех отно-
шениях. Во-первых, в нем делается попытка соотнесения классического теоретичес-
кого языка социальных структур и более нового языка социальных сетей, которые 
рассматриваются иногда как два противоположных способа описания архитектуры 
социальных систем. Мы видим здесь, как плотность индивидуальных социальных 
сетей (характеристика, для которой, благодаря Бурдье и Коулмэну, у нас появился ус-
тойчивый термин «социальный капитал»), с одной стороны, распределяется нерав-
номерно среди представителей разных социальных групп, с другой — позволяет им 
и дальше воспроизводить неравенство их социального статуса. Во-вторых, Дивальд 
и Людике сравнивают данные о социальном капитале бывших граждан Восточной 
и Западной Германий, представляя интересные данные о разнице в структуре со-
циалистических и капиталистических обществ. В-третьих, они анализируют дан-
ные лонгитюдных исследований, позволяющие отследить изменения в формах со-
циальной общности, и, тем самым, представляющие эмпирические основания для 
высокотеоретической дискуссии о влиянии модернизации. В этом отношении дан-
ная статья является закономерным продолжением статьи Бергера.

Хайнц-Герберт Нолль дает читателю шанс взглянуть на результаты, достигнутые 
за полвека «движением социальных показателей». «Социальные показатели» пред-
ставляют собой способ оценить как усредненное благосостояние, достигнутое целы-
ми обществами, так и положение отдельных групп в них, сравнив их с другими об-
ществами или с предшествующими периодами (российскому читателю, вероятно, 
наиболее знакомы показатели такого типа, публикуемые организацией „Freedom 
House“). Эта статья напрашивается на роль мишени для конструктивистской крити-
ки. Однако тем, кто хотел бы высокомерно проигнорировать ее, стоит помнить, что 
любые формы политики, осуществляемой в масштабах национального государст-
ва, неизбежно опираются на обобщенные данные такого рода. Самые конструкти-
вистские социологи, не готовые, однако, замкнуться в полной аполитичности или в 
радикальном анархизме, имеют поэтому серьезные основания для достижения тех 
улучшений, которые система подобных показателей все же допускает, вместо того 
чтобы игнорировать ее целиком и полностью. Кроме того, не стоит забывать, что ин-
дустрия «социальных показателей» является одним из наиболее важных источни-
ков рабочих мест для социологов.

Вольфганг Людвиг-Майерхофер предлагает сравнительный анализ рынков труда 
нескольких западных обществ. В этом анализе задействованы три вида переменных: 
параметры «режимов производства» (некоординируемый рынок американского об-
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разца vs. европейская модель управляемого капитализма), параметры «государства 
всеобщего благосостояния» (скандинавская, англосаксонская и континентальная 
модели) и «гендерные режимы», в той или иной степени и на тех или иных услови-
ях допускающие женщин на рынок труда. Статья Людвиг-Мейерхофера представля-
ет собой исследование отношений между этими переменными и их связи с широко 
обсуждаемыми социальными проблемами, такими как безработица или поляриза-
ция в доходах. На основании государственной статистики и результатов опросов он 
показывает, например, каковы аргументы за и против излюбленного неолибераль-
ными экономистами тезиса о том, что возрастание неравенства в зарплатах сокра-
щает безработицу, или часто повторяемого консерваторами положения о росте без-
работицы как результате занятости женщин (аргументы «против» в обоих случаях 
оказываются сильнее).

Статья Марка Зидлика суммирует результаты многочисленных исследований ро-
ли семьи в воспроизводстве социального неравенства. Дети богатых, как правило, 
наследуют их положение на верхних этажах социальной структуры, а дети бедных, 
увы — где-то в ее подвалах. Зидлик, используя биографический метод анализа, со-
ставляет каталог поворотных пунктов, от выбора начальной школы до наследова-
ния имущества усопших родственников, в которых ресурсы семьи в современных 
обществах увеличивают социальные шансы одних — и сокращают шансы других. 
Статья Зидлика может послужить холодным душем для слишком восторженных по-
читателей Бурдье, которые — несмотря на обличительный пафос последнего — мог-
ли бы вынести из «Различения» и сходных книг оптимистическую уверенность в 
том, что в современных западных обществах неравенство воспроизводится сегодня 
только весьма утонченными и хорошо закамуфлированными методами. К несчас-
тью, реальность иногда гораздо более бесцеремонна.

Мартина Риттер добавляет гендерное измерение к анализу социального неравен-
ства, начатому в предшествующих статьях. Гендер является проблематичной кате-
горией для классического анализа социальной структуры: в то время как классы и 
страты (а иногда даже этнические и расовые группы) могут быть точно локализова-
ны на наших картах социального пространства, женщины равномерно рассредото-
чены по всей их площади. В высшем классе женщин не меньше, чем в низшем. Од-
нако данные исследований однозначно свидетельствуют, что женщины являются 
жертвой систематической дискриминации: они получают меньшую зарплату и ре-
же занимают высокостатусные позиции. Как совместить эти данные в рамках одной 
теории? Риттер показывает, что большинство исследователей даже не задавалось 
этим вопросом. Исключение составляют теории «двойной социализации» и «двой-
ной эксплуатации», результаты которых она обобщает в одной из частей своей ста-
тьи. В заключении Риттер предлагает собственную теорию влияния глобализации 
на положение гендерных групп в социальной структуре, предполагая, что возрос-

шая мобильность и интернациональный рынок труда предоставляют мужчинам и 
женщинам далеко не одинаковые социальные шансы.

Заключительная статья Райнера Гайслера продолжает критическую линию текс-
та Риттер. В ней Гайслер исследует — в значительной степени мнимые, как он пока-
зывает — противоречия между пропорциональной и меритократической моделями 
обеспечения равенства доступа к образованию. Первая требует, чтобы представите-
ли всех групп — этнических, классовых и гендерных — были в равной мере пред-
ставлены на всех этажах образовательной системы и видит любые статистические 
диспропорции как проявление несправедливости. Вторая настаивает на том, что до-
ступ в лучшие школы и университет был открыт для лучших студентов вне зависи-
мости от пола и происхождения. Однако, на первый взгляд, между их практическим 
применением есть неразрешимое противоречие: следует ли университету, несмот-
ря на издержки в виде снижения общего уровня образования, отказывать в зачисле-
нии получившим лучшие оценки на экзаменах студентам-немцам мужского пола из 
высшего класса, чтобы принять достаточное количество представителей дискрими-
нированных групп? Гайслер демонстрирует, что возникновение такой проблемы не 
является неизбежным. Сравнивая продвижение в образовательной системе трех на-
иболее важных дискриминируемых категорий — женщин, мигрантов и представи-
телей низших классов — он показывает, что препятствия, с которыми они сталки-
ваются, далеко не всегда имеют чисто академическую природу. При прочих равных, 
ребенок из семьи низшего класса должен набрать в полтора раза больше баллов на 
итоговых экзаменах, чтобы получить рекомендацию для поступления в универси-
тет от школы. Затруднения этих детей не имеют ничего общего с глубокими эффек-
тами классовой культуры, препятствующими или способствующими академичес-
ким успехам. Когда эти препятствия устранены — как это, в значительной степени, 
произошло с женщинами — пропорции выравниваются сами собой.

В заключении мы хотели бы поблагодарить Центр изучения Германии и Европы и 
Петера А. Бергера, руководителя секции анализа социального неравенства и социаль-
ной структуры Немецкого общества социологов, за помощь в издании этой книги.
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Предисловие к русскому изданию

Идея этой книги возникла во время семинара «Исследования социальной струк-
туры: концепции и эмпирические подходы», состоявшегося по инициативе Центра 
независимых социологических исследований в марте 2004 года в Санкт-Петербур-
ге. На семинаре, который организовали и вели Виктор Воронков и Ингрид Освальд, 
обсуждались актуальные вопросы немецких и российских исследований социаль-
ной структуры.

С докладами на семинаре выступали члены секции «Социальное неравенство и ис-
следования социальной структуры» немецкого социологического общества Ева Бар-
лёзиус (Университет Эссен), Петер А. Бергер (Университет Росток), Йенс Дангшат 
(Технический университет Вена), Мартин Дивальд (Университет Билефельд), Рай-
нер Гайслер (Университет Зиген), Вольфганг Людвиг-Майерхофер (Университет Зи-
ген), Хайнц-Херберт Нолл (ZUMA Мангейм), Мартина Риттер (Университет Гиссен), 
Марк Шидлик (Университет Цюрих) и Михаэль Фестер (Университет Ганновер). Но-
вейшие направления в исследовании социальных структур в России и Украине бы-
ли представлены докладами Елены Даниловой (Институт социологии РАН, Москва), 
Владимира Ильина (Санкт-Петербургский государственный университет), Давида 
Константиновского (Институт социологии РАН, Москва), Ольги Куценко (Харьков-
ский университет), Лилии Овчаровой (Институт социологии РАН, Москва), Ирины 
Тартаковской (Самарский университет), Анны Тёмкиной (Европейский универси-
тет, Санкт-Петербург) и Ольги Здравомысловой (Горбачев-Фонд, Москва).

В этой книге представлены доклады немецких участников. Петер А. Бергер описы-
вает важную для немецких исследований неравенства последних двух десятилетий 
дискуссию о концепции индивидуализации. При этом он предлагает рассматривать 
индивидуализацию как структурный феномен и связать ее с изменениями в образ-
цах мобильности и биографии. Мартин Дивальд и Йорг Людике представляют став-
шее важным с 1980-х годов поле исследований социальных сетей или социального 
капитала. При этом они анализируют как интегративное, так и инструментальное 
значение сетей и показывают их роль в процессе трансформации Восточной Герма-
нии. Райнер Гайслер занимается изучением неравенства возможностей на получе-
ние образования, что снова стало актуальным в связи с результатами исследований 
по программе PISA и вопреки продолжающейся экспансии образования. В частнос-
ти, он обращает внимание на то, что хотя гендерный аспект такого неравенства в 
последнее время теряет значение, зато стало очень важным неравенство, связанное 

с этнической принадлежностью. Отталкиваясь от дискуссии о режимах «государств 
всеобщего благосостояния», Вольфганг Людвиг-Майерхофер в своей статье анали-
зирует проблему рынка труда в Германии. В рамках международного сравнения он, 
в частности, делает вывод, что консервативные «государства всеобщего благососто-
яния» типа Германии, придерживающиеся модели «male-breadwinner» («мужчи-
на-кормилец») при низкой занятости женщин, сталкиваются, видимо, с особенно 
большими проблемами в борьбе с безработицей. Хайнц-Херберт Нолл дает обзор ис-
следований социальных индикаторов, а также развитых методов анализа и измере-
ния качества жизни. При этом он подчеркивает значение методического прогресса 
для лиц, принимающих политические решения. К более «приватной» теме «вопро-
сы гендера и социальная структура» обращается Мартина Риттер. На этом фоне она 
обсуждает также разные сценарии глобализации. Значение одного из главных инс-
титутов приватной сферы — семьи — для воспроизводства социального неравенст-
ва описывает в своей статье Марк Зидлик. Из его текста становится ясным, что воз-
никающая сейчас в Германии «волна наследств», которая подразумевает передачу 
поколением «экономического чуда» своим детям нажитого состояния, ведет к рос-
ту социального неравенства. Наконец, Михаэль Фестер дает обзор структуры соци-
альных классов и социальных сред в Западной Германии. При этом он особенно под-
черкивает глубину исторических корней наблюдаемых границ между социальными 
средами и их инерционность.

Хотя публикуемые статьи не могут претендовать на адекватную репрезентацию 
всех теоретических и методических перспектив немецких исследований социаль-
ной структуры и неравенства, они дают хорошее представление о разнообразии и 
методическом и теоретическом плюрализме в немецкой дискуссии. Поэтому есть 
надежда, что собранные здесь тексты окажут плодотворное влияние на исследова-
ния социальной структуры в России и что чтение статей будет способствовать раз-
витию исследований в самых разных областях социальной жизни.

От имени немецких участников семинара в Санкт-Петербурге я хочу поблагода-
рить Виктора Воронкова и ЦНСИ за гостеприимство и приложенные усилия для из-
дания этой книги. Моя благодарность относится и к Ингрид Освальд, без посредни-
чества которой встреча в Санкт-Петербурге не состоялась бы.

Росток, лето 2006
Петер А. Бергер
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Индивидуализация и изменение значения  
социальных неравенств —  

недопонимание и предложения по его устранению

Петер А. Бергер 

I. «Эффект лифта» и индивидуализация
В данной статье я буду рассматривать индивидуализацию и изменение значения 

социального неравенства с точки зрения эффекта, которому немецкий социолог 
Ульрих Бек почти двадцать лет назад дал название «эффекта лифта» (Beck 1983, 
1986) и который в англоязычной социологии обсуждается также под названием «эф-
фекта эскалатора» (см. Levy/Michel 1991). При этом в центре внимания находится 
предположение, что если общества (речь идет главным образом о США и Западной 
Европе) становятся «богаче» или, по крайней мере, благополучней, то меняется зна-
чение социального неравенства, что также тесно связано с процессами индивидуа-
лизации, начавшимися уже на ранних этапах эпохи модерна. Исходной точкой моих 
рассуждений является тот факт, что явный рост реальных доходов в капиталисти-
ческих обществах после Второй мировой войны, более или менее массовая экспан-
сия системы образования, а также развитие систем социальной защиты привели к 
тому, что социальное неравенство в этих обществах являются не столько «неравенс-
твом бедности», сколько «неравенством богатства» на «высоком уровне» (см. Berger 
2002). Что имеется в виду?

«Неравенство бедности» означает, что большой части населения не хватает ресур-
сов, особенно «экономического капитала» в значении термина Пьера Бурдье (см. 
Bourdieu 1983), т.е. для многих средства к существованию либо ограничены, либо 
вообще отсутствуют. В этих условиях явно выраженное «неравенство» часто означа-
ет, что многие люди живут (вынуждены жить) у черты физического прожиточного 
минимума или за ней, и поэтому в данном случае можно говорить об «абсолютном» 
неравенстве. Под «неравенством богатства» я понимаю ситуацию, ставшую типич-
ной после Второй мировой войны и в особенности в 1980-90-е гг. для многих за-
падных обществ всеобщего благосостояния: в принципе, существует достаточное 
количество ресурсов, а для подавляющего большинства людей - средств к существо-
ванию. Однако, по выражению немецкого социолога Герхарда Шульце (Schulze 1982), 
в этой ситуации может возникнуть дефицит целей существования.

Чтобы избежать неправильного понимания, отметим, что в условиях «неравенст-
ва богатства» разрыв между высшим и низшим классами в разных измерениях не-
равенства также может быть очень большим. Более того, он может быть даже боль-

ше, чем в обществе с сильно ограниченными ресурсами. Но при этом, как правило, 
речь идет об «относительном» неравенстве «больше — меньше», а опасность ока-
заться у черты или за чертой прожиточного минимума в этих благополучных обще-
ствах, по крайней мере, в историческом и международном сравнении, незначитель-
на. Описываемое положение вещей можно хорошо проиллюстрировать на примере 
исследований бедности. За основу измерения уровня бедности сегодня обычно бе-
рут «относительную» черту бедности. Чаще всего эта граница проходит на уровне 
50% среднего для данного общества дохода в расчете на душу населения. В данной 
статье мы не можем подробно рассматривать различные методы расчета (см. Bun-
desministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (Hg.) 2001; Sopp 2005). Просто 
представим себе условное общество, в котором среднемесячный доход составляет 
20.000 долларов США, а покупательная способность доллара сравнима с нынешней. 
Черта бедности проходила бы тогда на уровне дохода 10.000 долларов США в месяц. 
Я думаю, большинство людей были бы вполне довольны таким месячным доходом.

Кратко описанный выше «эффект лифта», когда вся структура неравенства в об-
ществе «поднимается», при этом не сильно изменяя разрыв между «верхом» и «ни-
зом», приводит к изменению значения социального неравенства.

Когда недостаток материальных благ и нехватка ресурсов утрачивают первосте-
пенное значение, на передний план выходят цели их использования, которые пе-
редаются в ходе социализации, но которые не установлены раз и навсегда. Тем са-
мым открываются новые возможности для «стилизации» собственной жизни, а 
причисление себя и других к тому или иному стилю жизни приобретает все боль-
шее значение (см. Schulze 1992). Разделение на группы по стилю жизни может немно-
го отклониться от «объективной» базы или от своей зависимости от «материально-
го» неравенства. Следовательно, социальную структуру таких обществ невозможно 
описать исключительно при помощи таких понятий как «класс» или «слой». Необхо-
димо искать концепции и методы, которые помимо социального неравенства в об-
ладании ресурсами также учитывают и культурные различия, имея в виду способы 
использования этих ресурсов, и в результате конструируют представление о «соци-
альных средах» (см. в особенности Vester u.a. 2001).

Когда «классическое» неравенство в имуществе или в доходе теряет свое реша-
ющее значение, а некоторые неравенства вообще полностью исчезают (как, напри-
мер, в Германии неравенство между мужчиной и женщиной в получении школь-
ного образования), то внимание перемещается, с одной стороны, на более «тонкие 
различия» (Bourdieu 1982) между группами, разделенными по стилю жизни, и, с 
другой стороны, на все еще существующие неравенства. Поэтому понятно, поче-
му в 1980-90-е гг. в Западной Германии произошел не только подъем исследований 
стилей жизни и социальных сред, но и «открытие» многообразных «новых» нера-
венств. Многие так называемые «новые» неравенства (как, например, неравенс-
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тво по объему рабочего и свободного времени, в защищенности трудовых прав 
и социальной защищенности) в строгом смысле слова не являются «новыми». Но 
когда «старые» неравенства уже не так важны или их перестают считать важны-
ми, тогда на первый план выходят другие виды неравенства (см., например, Hra-
dil 1987, 1999).

В ситуации «неравенства богатства» для многих, хотя, определенно, не для всех, 
открываются дополнительные возможности, которые раньше были недоступны. 
Многие люди в состоятельных обществах могут теперь решать, как они проведут 
свое увеличившееся свободное время или что купят на свои деньги, и чаще всего 
они не только могут, но и должны это решать. Но из-за увеличившейся свободы вы-
бора принадлежность к определенному социальному классу или слою общества все 
реже напрямую определяет действия «членов» этих больших групп. В связи с этим 
уменьшается и повседневное проявление подобных социальных категорий.

В совокупности все эти факторы приводят к плюрализации и индивидуализации 
стилей жизни, жизненных путей и обстоятельств (Beck 1986). С этой точки зрения, 
индивидуализация представляется выражением изменений в значении социально-
го неравенства при переходе от общества с сильно ограниченными ресурсами к со-
стоятельному обществу. К воздействию индивидуализации на то, что центральные 
категории теории неравенства, такие как слои и классы, утратили свое значение, я 
еще вернусь в заключительном разделе статьи.

II. Индивидуализация и модернизация:  
риски и возможности

При рассмотрении все более многочисленной литературы об индивидуализации 
(например, Beck (Hg.) 1997; Beck/Beck-Gernsheim (Hg.) 1994; Berger 1996; Beck (Hg.) 
1997; Beck/Sopp (Hg.) 1997; Ecarius 1996; Friedrichs (Hg.) 1998; Goebel/Clermont 1997; 
Junge 2002; Kippele 1998; Kron (Hg.) 2000; Schimank 2002) обращает на себя внимание 
очень широкий спектр значений, в которых этот термин используется. Лишь немно-
гие предпринимают попытку дать ему более точное определение.

Ульрих Бек, который вместе с Элизабет Бек-Гернсхайм, начиная с 1980-х гг., пред-
ставлял разные варианты этой концепции, в своей работе «Общество риска» (Beck 
1986) выделяет три измерения:

• «высвобождение» из привычного социального контекста, обусловленное, в пер-
вую очередь, социальной мобильностью,

• «расколдование» традиций, связанное с усилением роли и влияния науки, и 
• «реинтеграция» в новые контексты, о чем сам Бек, впрочем, подробно не писал.
В дальнейшем мы сосредоточимся на измерении «высвобождения» из социально-

го контекста, иногда делая отступления на тему «реинтенграции» и анализируя на-
иболее частые ошибки в их интерпретации.

Распространенной ошибкой является суждение, что «индивидуализация» — это 
новое явление, открытое или выдуманное Ульрихом Беком (см. Berger 2004). Одна-
ко даже беглый взгляд на историю социологии (см. Junge 2002) показывает, что фе-
номен «индивидуализации», хотя и не всегда обозначавшийся именно этим словом, 
рассматривался уже давно как ключевой элемент модернизации. Уже в работах Кар-
ла Маркса и Фридриха Энгельса можно обнаружить суждение, что при капитализ-
ме «все сословное и застойное исчезает». Это наиболее раннее указание на то, как 
остро люди XIX в. воспринимали радикальный разрыв между «закрытым», т.е. «со-
словным» немобильным обществом и «открытым» обществом, в котором социаль-
ная и территориальная мобильность не только разрешена, но и желательна, а иног-
да даже и вынуждена.

Некоторое время спустя, а именно в 1887 г., Фердинанд Теннис в своей книге «Об-
щность и общество» (Tönnis 1972 [1887]) обратил внимание на высвобождение ин-
дивидов из «первоначальных» социальных образований («общности места и про-
исхождения»), которое форсировалось «абстрактно-объективным» давлением со 
стороны «общества» (прежде всего рыночной и правовой системы). Эмиль Дюрк-
гейм в своей работе «Разделение общественного труда», вышедшей шесть лет спустя 
(Durkheim 1977 [1893]), исходил из того, что возрастающее разделение труда и функ-
ций в современных обществах приводит к усилению «индивидуального своеобра-
зия». Из-за этого, как опасался Дюркгейм, общее «коллективное сознание», т.е. «мо-
ральная» или ценностная основа сплоченности общества ослабевает. Георг Зиммель 
в своей «Социологии» (Simmel 1992 [1908]) подчеркивал, что прогрессирующее раз-
деление труда (или, говоря современным языком, усиливающаяся «функциональ-
ная дифференциация») приводит к более явно выраженной «индивидуальности» в 
мышлении и поведении людей, поскольку увеличивается количество ориентиров, 
с помощью которых мы можем направлять свои действия и которые мы должны 
учитывать. Если использовать модель «пересечения социальных кругов», то точки 
пересечения отношений, требований и образцов ожиданий, в которых обнаружи-
вают себя отдельные индивиды, в современных обществах становятся более своеоб-
разными или идиосинкразичными. Ослабевают традиционные связи, и становится 
легче вступить в новые отношения. Завершая список классиков социологии, отме-
тим, что и у Макса Вебера (Weber 1996) также можно найти представления о модер-
низации как об «индивидуализации». Так, например, в работе «Протестантская эти-
ка и дух капитализма» он связывает переход от феодально-сословного общества к 
капиталистическому с распространением особенной «индивидуалистической» про-
фессиональной и трудовой этики.

Более пессимистичная традиция складывалась прежде всего под влиянием Дюр-
кгейма и получила развитие в первую очередь в США, которые считались и считают-
ся прототипом сверхмобильного общества иммигрантов. В рамках этой традиции 
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выявлялись все новые связи между мобильностью, «индивидуализацией» и соци-
альной дезинтеграцией как одной из основных опасностей модернизации. Так, на-
пример, Роберт Е. Парк (Park 1928) в 1920-е гг. описывал положение так называемо-
го «маргинального человека» («marginal man») как состояние дезориентации среди 
разных культур, что обусловлено его опытом миграции и мобильности. В его созна-
нии перемешаны конфликтующие нормы и ожидания, что формирует «неустойчи-
вый характер». В рамках этой традиции четыре десятилетия спустя Петер Л. Бергер 
и Томас Лукман (Berger, Luckmann 1980 [1964]) предположили, что частая смена ста-
туса приводит к недостаточной определенности идентичности, а еще три десятиле-
тия спустя Ричард Сеннетт (Sennett 1998) увидел в формировании «гибкого капита-
лизма» серьезную угрозу личностям со стабильным «характером».

Более оптимистичный взгляд на индивидуализацию, восходящий скорее к 
Зиммелю, чем к Дюркгейму, развил уже в 1920-е гг. Питирим А. Сорокин — рус-
ский социолог, эмигрировавший в США (Sorokin 1959 [1927]). Правда, он тоже срав-
нивал сверхмобильные общества с «безумным вихрем», с «сумасшедшей каруселью» 
и связывал с этим тенденции индивидуализации. Однако поскольку в современных 
мобильных обществах индивид принадлежит к нескольким социальным группам 
и ему проще перемещаться от одной позиции к другой (Сорокин применяет здесь 
очень наглядный образ «ящиков» («boxes»), ячеек, в которые «сортируют» людей и 
между которыми они перемещаются), человеческая «солидарность» больше не огра-
ничивается теми, кто принадлежит к одной «ячейке», а распространяется также на 
многих других индивидов, находящихся в других «ячейках». Поэтому при высокой 
или увеличивающийся подвижности индивидов нельзя делать выводы о личност-
ных качествах людей, исходя только из характеристик «ячеек» или тех или иных со-
циальных позиций (таких как определенный класс или слой общества). Люди вы-
нуждены серьезно относиться к другим как к «индивидуальным» личностям.

Наконец, к этой традиции, которая подчеркивает скорее возможности, чем риски 
индивидуализации, можно отнести и многих теоретиков модернизации 1960–70-х гг. 
Так, наряду с Давидом Лернером (Lerner 1979 [1961]), Карл В. Дойч писал в 1961 г. 
(Deutsch 1979 [1961]: 329 и далее): «Социальная мобилизация (так он называет ин-
дивидуализацию — прим. П.Б.) — это понятие, описывающее обширный процесс 
преобразований, который охватывает значительную часть населения тех стран, ко-
торые находятся на пути от традиционного к современному образу жизни. Это по-
нятие включает в себя целый ряд более частных процессов, как, например, смена 
места жительства, смена профессии, изменение социального окружения и среды со-
седства, изменение институтов, ролей и образа действий. Кроме того, оно охватыва-
ет изменение опыта и ожиданий, а, следовательно, и личных воспоминаний, привы-
чек и потребностей, включая и потребность в новых образцах для создания групп 
и новых моделей самопонимания отдельных индивидов. … Социальная мобилиза-

ция… может быть определена как процесс, при котором многочисленные старые 
социальные, экономические и психологические связи разрываются и ломаются, а 
люди становятся более восприимчивыми к новым формам обобществления и пове-
дения». Такое видение модернизации, с точки зрения Дойча, подразумевает также 
«два отдельных этапа процесса», а именно: «1. стадию вырывания из старого окру-
жения, привычек и связей и 2. стадию помещения мобилизованных частей населе-
ния в относительно стабильные новые формы групп, организаций и обязательств».

III. Индивидуализация:  
мобильность и социальная интеграция

Так мы подошли к еще одной частой ошибке в дискуссии об индивидуализации. 
Индивидуализация, понимаемая нами как «высвобождение» из привычного социо-
культурного контекста, вызванное прежде всего социальной и территориальной мо-
бильностью, необязательно связана с социальной дезинтеграцией, как это описы-
вает пессимистичное направление. Напротив, она может даже трактоваться как 
модус социальной интеграции (см. Berger 2004), что ведет скорее к оптимистично-
му взгляду на индивидуализацию. По этому поводу необходимо дать некоторые по-
яснения.

Во второй части цитаты Дойча уже шла речь о постоянном попадании мобильных 
индивидов в новые группы. Перемещение отдельных людей (и групп) в новые гео-
графические регионы, на новые профессиональные позиции или в новые общности 
повышает вероятность контактов между членами различных субпопуляций или со-
циальных сред. Это вынуждает так называемые «movers», т.е. мобильные личности, 
сталкиваться с другими стилями коммуникации и поведения, с различными точ-
ками зрения и ценностными установками, что, по крайней мере в длительной перс-
пективе, должно привести к усилению чувства эмпатии по отношению к желаниям 
и мотивации других, или как минимум к возрастанию толерантности по отноше-
нию к «отличающимся» образам жизни, к другому поведению и ценностным ори-
ентациям (см. Berger 2000). В то же время с усилением мобильности уменьшается 
гомогенность субпопуляций или социальных сред в обществе. В результате стано-
вится проще преодолевать групповые границы, что может привести к самоускоря-
ющемуся круговороту того, что я бы назвал интеграцией, обусловленной мобиль-
ностью.

Рассмотрев гипотетически описанный здесь «круг мобильности», который может 
способствовать социальной интеграции, я хотел бы сделать краткий методологичес-
кий экскурс в исследования мобильности и подробнее остановиться на ошибке, сно-
ва и снова возникающей в дискуссиях об индивидуализации, социальной мобиль-
ности и неравенстве жизненных шансов. Если речь идет о неравных шансах доступа 
к привилегированным социальным позициям, несомненно, необходимо учитывать 
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изменения в численном соотношении групп, служащих отправной и конечной точ-
ками индивидуальных траекторий. Как раз это и пытаются сделать те исследователи 
мобильности, которые в своих высказываниях об «открытости» обществ в между-
народном или историческом сравнении опираются на так называемые «относитель-
ные» показатели мобильности (см. Berger 2001; Erikson/Goldthorpe 1992).

Однако насколько это важно при оценке неравенства шансов, настолько проблема-
тично сосредотачиваться исключительно на «относительных» показателях мобиль-
ности, если речь идет о личном опыте мобильности, который имеет особое значение 
в контексте индивидуализации, т.е. если речь идет о «собственных переживани-
ях» при покидании среды происхождения и вступлении в новую среду. Ведь с точ-
ки зрения самого мобильного человека, не имеет значения, смог он или должен был 
стать мобильным «лишь» из-за структурных сдвигов, или же была осуществлена 
«истинная» мобильность, как она трактуется в концепции «относительных» шансов 
(см. Abbot/Payne 1990). Поэтому индивидуальный опыт «высвобождения», который 
вполне может сложиться в коллективный опыт «открытия социального пространс-
тва» (см. Vester u.a. 2001), лучше отражается в «абсолютных» показателях мобиль-
ности, так как лишь они охватывают всех мобильных лиц и, следовательно, всех тех, 
кто подвержен рискам и использует возможности основанной на мобильности ин-
дивидуализации (см. Berger 1995, 1996). С другой стороны, это означает, что обус-
ловленная мобильностью индивидуализация, которая измеряется в «абсолютных» 
показателях мобильности, широко распространена и может даже увеличиваться, в 
то время как модель относительного неравенства шансов может долгое время оста-
ваться неизменной.

Скорее всего, именно это происходило, например, в Федеративной Республике 
Германия в 1970-х гг. С одной стороны, экспансия образования и ускоренное раз-
витие «экономики услуг» способствовали тому, что среди молодежи многие (осо-
бенно женщины) приобрели опыт социальной мобильности и даже социального 
подъема (что выражалось в 1980-х и 1990-х гг. в увеличении абсолютных показате-
лей мобильности; см. например, Berger 1996; Hall 1997; Henz 1996; Pollak 2003; Pollak/
Müller 2004), и в этом отношении имел место более или менее явный «разрыв» со 
средой происхождения. С другой стороны, как показали недавние исследования 
Международной программы по оценке уровня знаний учащихся (PISA) (Deutsches 
PISA-Konsortium (Hg.) 2002; OECD (Hg.) 2004), в модели относительного неравенства 
шансов, по крайней мере с позиции социального происхождения, за тот же период 
времени произошли лишь незначительные изменения, либо они отсутствовали во-
обще (см. Schimpl-Neimanns 2000).

Некоторые критики тезиса об индивидуализации, упрекающие его сторонни-
ков в игнорировании существующего неравенства шансов или даже в искаженном 
«идеологизированном» взгляде на действительность (см., например, Geißler 1996; 

Mayer/Blossfeld 1990), не учитывают этой разницы в перспективах. Ведь если с точ-
ки зрения «классического» исследователя неравенства «истинной» мобильностью 
считается «относительная» мобильность, которая «остается» после сложных ста-
тистических вычислений, то с точки зрения индивидуализации, обусловленной 
мобильностью, любое покидание среды происхождения релевантно для индиви-
дуального опыта. Поэтому индивидуализация и сохранение социального неравен-
ства «на высоком уровне» не являются взаимоисключающими, а вполне могут со-
существовать.

Если следовать моей аргументации до настоящего момента, то получается, что, во-
первых, индивидуализация не является чем-то новым, а принадлежит, наряду с дру-
гими тенденциями развития, такими как дифференциация, рационализация и до-
местикация, к фундаментальным и длительным процессам модернизации (см. van 
der Loo/van Reijen 1997), что, естественно, не исключает возможности более быстро-
го или более медленного протекания процесса. Во-вторых, не следует связывать ин-
дивидуализацию лишь с отрицательными явлениями, такими как дезинтеграция, 
разобщение или даже «эгоизм». Скорее, риски индивидуализации, которые прояв-
ляются в кризисах идентичности или проблемах ориентации, дополняются возмож-
ностями обучения, толерантности и, следовательно, интеграции путем индиви-
дуализации.

IV. Индивидуализация как структурный феномен: 
«постиндустриальные» биографии?

В заключение обратимся к тезису, звучащему на первый взгляд парадоксально: ин-
дивидуализацию необходимо рассматривать не как нечто «субъективное» и «инди-
видуальное», в смысле «индивидуалистических» или даже «эгоистичных» взглядов 
и ценностей. Ее следует рассматривать как структурный феномен, который, нахо-
дясь в зависимости от фундаментальных общественных структур и долгосрочных 
изменений жизенных шансов и биографических опций, может принимать самые 
разные формы и протекать с разной интенсивностью. Ранее я попытался показать 
это на примере «эффекта лифта». Изменения абсолютных показателей социальной 
мобильности, которые основываются в том числе и на изменениях в структуре заня-
тости, также подтверждают это.

Индивидуализация может быть рассмотрена как «структурный» феномен также 
и с позиции биографического исследования. Там речь идет о стандартизации и де-
стандартизации моделей биографий и о «типичных», «обязательных» для всех мо-
ментах смены статуса (см., например, Berger 1996; Buchmann 1989). Дестандарти-
зация при этом означает, что все меньшее количество людей меняют свой статус, 
например, начинают трудовую деятельность после окончания профессионального 
обучения, в один и тот же ограниченный возрастной период.
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В Германии признаком дестандартизации биографических моделей может слу-
жить статистика о возрасте вступления в брак. С 1970-х гг. в Западной Германии, 
в отличие от ГДР, наблюдается не только явное увеличение возраста заключения 
первого брака и рождения первого ребенка. Помимо этого происходит расширение 
типичного возрастного диапазона заключения первого брака и рождения первого 
ребенка, в отличие от бывшей ГДР, где эти «события», за счет регулирования со сто-
роны социальной и семейной политики, отличались высоким уровнем возрастной 
стандартизации. В то время как половина женщин, родившихся в 1930-е и 1940-е гг. 
в Западной Германии, первый раз вышли замуж в возрасте от 20 до 25 лет, т.е. диапа-
зон составил всего 5 лет (одна четверть вышла замуж раньше, другая позже), то жен-
щины, родившиеся в Западной Германии начиная с середины 1950-х гг., выходили 
первый раз замуж в возрасте от 22 до 35 лет, т.е. диапазон увеличился до 13 лет (см. 
Mayer 1995a, b). Похожая ситуация, хотя и с временным сдвигом, наблюдается и с 
возрастом рождения первого ребенка, причем обе тенденции объясняются главным 
образом тем, что женщины стали чаще получать более высокую профессиональную 
квалификацию, т.е. срок получения образования увеличился.

Эти и похожие тенденции дестандартизации биографий, которые можно на-
блюдать не только в процессе создания семьи, но также и в ходе трудовой деятель-
ности (см. Berger/Sopp 1992) или при выходе на пенсию, могут интерпретироваться 
как признаки перехода от индустриального общества со сравнительно жестко инс-
титуционализированными биографическими моделями (см. Kohli 1985) к гораздо 
более гибкому «постиндустриальному» или «индивидуализированному» био-
графическому режиму. Метафорически этот процесс можно описать как переход 
биографий от «железнодорожной модели» к «автомобильной модели» (см. Berger 
1996). В железнодорожной модели существуют заданные остановки для посадки, 
пересадки, выхода, кроме того, заданы путь следования и скорость передвижения, 
действует фиксированное расписание, и выходить во время движения по понятным 
причинам запрещено. Автомобильная модель, напротив, предоставляет большую 
гибкость в отношении выбора времени отправления, пути следования, скорости пе-
редвижения, позволяет делать перерывы и двигаться в объезд, выбирая более при-
влекательные ландшафты. Зато в поезде можно иногда спокойно откинуться назад и 
положиться (по крайней мере, так должно быть) на то, что другие проложили безо-
пасный путь и со всей ответственностью относятся к управлению поездом, в то вре-
мя как управление автомобилем требует полного внимания водителя. Поэтому рис-
ки такого способа передвижения выше: ответственность за «несчастные случаи» и 
«аварии» чаще всего приписывается непосредственно одному или нескольким ин-
дивидам, как правило, в них же и пострадавшим.

Однако переход к менее стандартизированному, более гибкому и в этом смысле 
индивидуализированному биографическому режиму влечет за собой не только по-

вышение требований к индивидуальным способностям. Этот процесс также имеет 
последствия для таких центральных категорий социологии неравенства, как класс 
и слой. Если в случае с железнодорожной моделью жизненных путей и социальной 
мобильности социологи, исходя из характеристик «поездов», которые соответству-
ют в этой метафоре слоям и классам, с относительно большой вероятностью могут 
определить цели путешествующих, то в случае с более индивидуализированными 
моделями жизненных путей и биографий, т.е. автомобильной моделью, это стано-
вится все сложнее. Кроме того, нельзя больше быть уверенным в том, что в резуль-
тате достаточно долгого пребывания в одном купе между пассажирами завяжется 
разговор, т.е., переводя это в общепринятые социологические термины, нельзя быть 
уверенным в том, что длительная принадлежность к слою и классу запустит процесс 
формирования общности.

Слои и классы все больше теряют характер социально интегрированных групп, 
обладающих разделяемой всеми их членами идентичностью; принадлежность, оп-
ределяемая социологами «извне», все реже совпадает с самовосприятием «изнутри». 
Именно это имеется в виду, когда в связи с индивидуализацией речь идет о «выцве-
тании» социальной действительности и восприятия слоев и классов. Таким образом, 
индивидуализация — это не только результат изменения значения социального не-
равенства в относительно состоятельных обществах, как это утверждалось внача-
ле. Индивидуализация является одновременно и причиной потери значения таких 
центральных категорий исследования неравенства, как слой и класс, хотя пока не-
ясно, что придет им на смену ввиду сохраняющегося, а отчасти даже вновь обостря-
ющегося относительного неравенства.
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Социальные мильё, классы и стили жизни  
в Западной Германии

Михаэль Фестер

Мильё и классы в исследовании
Концепция мильё — одна из старейших в социологии. Она была введена Эмилем 

Дюркгеймом в 1893 г. для обозначения групп акторов в масштабе всего общества. 
Дюркгейм определял социальную среду через социальную сплоченность и/или от-
граничение на двух уровнях: (а) на основе отношений между членами группы (родс-
твенные связи, территориальное соседство или профессиональная корпорация) и (б) 
через образование общего корпуса моральных правил, вкуса, стиля жизни и хабиту-
са. Таким образом, «мильё» — это общее понятие, а «социальный класс», по Дюрк-
гейму, есть частный случай мильё, который имеет место тогда, когда мильё господс-
твующих и мильё подчиненных находятся в состоянии непримиримого конфликта.

Эта концепция впоследствии долгое время использовалась во Франции (см., на-
пример, Bourdieu / Passeron 1971). В немецкую социологию она была повторно вве-
дена в 1983 г. Штефаном Градилем, поскольку позволяла успешно объединять объ-
ективные и субъективные измерения социальной принадлежности (по этой же 
причине данная концепция вновь нашла свое применение также в Институте ис-
следования общественного мнения и рынков в Гейдельберге (Sinus-Institut)). Воз-
рождение концепции мильё стало реакцией на недостатки прежних гегемонисти-
ческих концепций классов и социальных слоев. Эти концепции были не в состоянии 
объяснить, почему люди, которые находятся на одной и той же ступени социальной 
лестницы, все чаще демонстрируют приверженность к разным стилям жизни, раз-
личный менталитет и разные политические убеждения, поскольку сводили всю со-
циальную структуру к вертикальным экономическим измерениям социального не-
равенства (Berger 1986; Hradil 1987; Kreckel 1983).

Параллельно с этим в Германии складывались различные течения по изучению 
дифференцирующихся стилей жизни. Их преимущество заключалось в том, что 
они позволяли выявить и представить в полных типологиях эстетические вкусы и 
образ жизни, в первую очередь — молодого поколения. При этом экономическое из-
мерение как бы выносилось за скобки или учитывалось косвенно (см. в т.ч. Lüdtke 
1989; Schulze 1992; Spellberg 1995). Но, с другой стороны, результатом такого исследо-
вания на основе новых качественных и количественных методов могли стать новые 
типы и многомерное описание горизонтальных различий на одной и той же ступени 
социальной лестницы. Тем самым данное исследование явно выходило за рамки од-
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номерной концепции трансформации ценностей (Inglehart 1997), которая на своей 
стандартизированной шкале могла отображать только одно измерение — «материа-
листический — постматериалистический».

В исследовании мильё, проведенном в Ганновере (Vester u. a. 2001 [1993]), мы по-
пытались объединить подходы, в большей мере ориентированные на субъективные 
измерения стратификации, к которым относятся также ранние английские исследо-
вания классовой культуры (Williams 1972 [1963]; Thompson 1968 [1963]; Hall/Jefferson 
1977), и более традиционные классовые теории. При этом мы опирались на теорию 
Бурдье, в частности на его классовый анализ (Bourdieu 1982 [1979]). Однако в то вре-
мя как Бурдье исследовал в первую очередь различие между буржуазией и мелкой 
буржуазией, в рамках данного исследования была более подробно изучена совре-
менная дифференциация «народных» мильё, которые составляют три четверти все-
го населения. В данной статье мы представим три основных результата, полученных 
в ходе исследования.

Первый результат состоит в том, что изменения профессиональной и экономи-
ческой структуры в наибольшей степени повлияли на увеличение численности тех 
профессиональных групп, которые требуют большего объема культурного капита-
ла. Это означает, что надежда на то, что классовые противоречия в будущем исчез-
нут, не оправдалась. Вертикальное разделение классов на высший слой (около 20 %), 
«респектабельный народный класс» (около 70 %) и низший социально неблагополуч-
ный слой (около 10 %) в значительной мере сохраняется и сегодня.

Во-вторых, было установлено, что социальные (классовые) среды все еще можно 
разделить на пять крупнейших традиционных типов. Традиционность не исчезла, 
несмотря на экспансию образования, расширение сферы услуг и распространение 
постматериалистических ценностей. Правда, она, подобно генеалогическому древу, 
становится всё более разветвленной — с каждым новым поколением, которое пере-
страивает свой хабитус в соответствии со своим социальным опытом, приспосабли-
вая его к современным условиям.

Третий результат заключается в том, что принадлежность к тому или иному по-
литическому лагерю (или политические расхождения) невозможно объяснить ис-
ключительно вертикальным разделением на мильё или классы. Однако это связано 
не с исчезновением или эрозией старых классовых идентичностей сегодня, а скорее 
с тем, что исторически никогда не существовало однозначного соответствия между 
политическим лагерем и вертикальным делением общества. Политические лагеря 
формировались в результате конфликтов в сфере мировоззрений, которые в некото-
рой мере подчиняются собственным внутренним законам и обладают «относитель-
ной автономией» (Бурдье).

В целом, исследование мильё не подтверждает картину схематичного эконо-
мического разделения на классы, но также не свидетельствует и о распаде клас-

совой структуры на отдельные автономные или пассивные индивиды. Скорее, 
можно говорить о дифференциации старого классового общества на основе но-
вого опыта акторов.

Профессиональные группы:  
сдвиг влево в социальном пространстве

Подход Бурдье интерпретируется здесь как динамичная концепция развития 
классовой структуры, а не как концепция статичного воспроизводства классовых 
отношений, как это часто можно видеть у других авторов. Это возможно в том слу-
чае, если мы в большей степени учитываем горизонтальную ось в социальном про-
странстве (Bourdieu 1982, особенно S. 212 и далее). Она предназначена не только для 
того, чтобы разделить классы каждой ступени на фракции в зависимости от того, ка-
кой вид капитала доминирует — экономический (расположение в социальном про-
странстве справа) или культурный (расположение в пространстве слева). Помимо 
этого, горизонтальная ось позволяет отобразить долгосрочный исторический сдвиг 
влево, в ходе которого группы правого полюса сокращаются, а левого — увеличива-
ются (см. Рис. 1). В пространстве профессиональных позиций это движение в сторо-
ну левого полюса выражает ничто иное, как описанный Адамом Смитом, Марксом 
и Дюркгеймом процесс возрастающего разделения труда, специализации и коопе-
рации, т.е. развитие «производительных сил». Если «совокупный рабочий» (Маркс) 
становится все более компетентным, то он, согласно воззрениям Марса и Дюркгей-
ма, может претендовать на большее демократическое участие в принятии решений 
как в трудовом процессе, так и в обществе в целом.

Данные исследования подтверждают сдвиг влево в социальном пространстве 
также и применительно к Германии, в особенности в отношении увеличения чис-
ла «новых профессий» с большим объемом культурного капитала (Vester u.a. 2001: 
373-426). Только за период с 1950 по 1987 г. доля профессий, отличающихся высоки-
ми профессиональными навыками и высокой индивидуальной ответственностью, 
выросла с 5 до 22 %. Сюда относятся не только академические профессии высокого 
уровня в сфере образования и науки и свободные профессии, но также неакадеми-
ческие или полуакадемические профессии в области интеллектуального труда или 
полупрофессии среднего уровня в технической сфере, в управлении, в сфере соци-
ально-медицинских услуг и социального обеспечения.

Увеличение культурного капитала связано также с изменением относительной 
численности занятых в первичном секторе, промышленном секторе и секторе ус-
луг (Рис. 1), а также с превращением мелких собственников в наемных работников. 
В 1950 г. 32 % трудящегося населения Западной Германии составляли частные пред-
приниматели и участвующие в их бизнесе члены их семей (16 %). Социальную сре-
ду частных предпринимателей этого периода можно охарактеризовать как преиму-
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щественно мелкобуржуазную. К 2000 г. их доля сократилась до 12 % (из которых 
только 1 % составили помощники из семей предпринимателей). В то же время до-
ля наемных работников возросла примерно с 68 до 89 %, т.е. на 21 %. В основном это 
преобразование завершилось уже к 1970 г.

Ортодоксальные марксисты раньше могли интерпретировать это только как пе-
реход на более низкую ступень, в неимущее и социально незащищенное состояние 
пролетариата. Сегодня превращение 20 % предпринимателей в наемных работни-
ков может быть истолковано как горизонтальная «переориентация» (Бурдье) внут-
ри классов. Вследствие концентрации предприятий при капитализме люди, заня-
тые в частном секторе, реже наследовали предприятия. Начиная с 1950-х гг. частные 
предприниматели стали настаивать на том, чтобы их дети переориентировались на 
другие руководящие позиции и получали необходимые для этого дипломы об уни-
верситетском образовании. Ступенью ниже, в середине социальной лестницы, рост 
производительности способствовал тому, что доля занятых в сельском хозяйстве 
снизилась с 25 до 2,5 %. Поскольку это произошло главным образом в период меж-
ду 1950 и 1970 гг., т.е. в «золотые годы» роста капиталистической экономики, дети 
тех, кого затронуло это сокращение, имели возможность перейти — по горизонта-
ли, т.е. оставаясь на том же уровне — в расширяющиеся сферы промышленности и 
услуг, где наемные работники сумели добиться более высокого уровня доходов, ус-
ловий труда, социального обеспечения и профессионального образования. За счет 
этого они остались на социальной ступени респектабельной середины «маленьких 
людей» или «народного класса».

Таким образом, рабочие, «поднимающиеся» по социальной лестнице, и мелкая 
буржуазия, «спускающаяся» по ней, встретились в обширной и стабильной социа-
льной середине. Сегодняшняя карта социальных сред Германии несет в себе явные 
следы двойственного происхождения этой социальной середины, которую состав-
ляют наемные работники (Рис. 2) Примерно 30 % этого слоя происходят из среды 
квалифицированных рабочих и около 22 % — из сословной среды мелкой буржуа-
зии. Этот новый средний слой наемных работников за счет объединения нескольких 
подгрупп из народной среды был одновременно больше и разнообразнее, чем класс 
рабочих, занятых физическим трудом на промышленном производстве.

Означало ли это, что теперь классовая идентичность рабочих благодаря их учас-
тию в общем благосостоянии, а также разнообразию и мобильности должна рас-
твориться в «нивелированном обществе среднего класса», в процессе «обуржуази-
вания» или «индивидуализации»? В действительности, в этой гетерогенности нет 
ничего нового. «Народные» классы всегда были гетерогенны по своей профессио-
нальной и конфессиональной принадлежности, материальному положению, геогра-
фическому местоположению. Теперь же они привнесли это многообразие в новую 
большую группу «наемных работников», которая заняла прочные позиции в качес-

Рис. 2. Социальные среды в Западной Германии в 2003 г.  
Сословная градация образовательных карьер



32 Михаэль Фестер 33Социальные мильё, классы и стили жизни в Западной Германии

тически, ситуация по-прежнему соответствует пословице «яблоко от яблони неда-
леко падает».

Вторым нашим шагом было проведение в 1991 г. большого репрезентативного оп-
роса населения Западной Германии, в ходе которого на основе подхода П. Бурдье па-
норама мильё была более точно определена количественно (Vester u.a. 2001: 222-244). 
Тип хабитуса каждого респондента определялся посредством мультивариантного 
анализа набора из 44 высказываний, разработанного Институтом исследования об-
щественного мнения «Sinus» (Becker u.a. 1992; Flaig u.a. 1993). Затем были заданы 
вопросы о формах социальной сплоченности и политического участия, а также о 
значимых датах в образовательной и профессиональной карьере применительно к 
трем поколениям.

По результатам опроса мы распределили мильё в социальном пространстве в со-
ответствии с профессиональной принадлежностью их членов (Рис. 1). Эллипсами 
мы выделили те зоны, в которых расположены профессиональные позиции боль-
шинства представителей того или иного мильё. В отношении каждого мильё можно 
наблюдать определенный разброс значений, но существует и некий центр тяжести. 
Таким образом, намечается пространственная структура позиций. Три мильё зани-
мают верхнее социальное пространство, пять — центр, и одно мильё занимает ниж-
нюю часть. Итак, рисунок указывает не на абсолютное, но на существенное соот-
ветствие или «гомологию» (Бурдье) между классовой позицией и хабитусом.

Одновременно с этим опрос подтвердил, что изменения мильё в трех последних 
поколениях заключались главным образом в горизонтальных переориентациях на 
современные профессии на той же ступени социальной лестницы. Удивительным 
образом нам не удалось обнаружить случаев вертикальной восходящей мобильнос-
ти в высшее буржуазное мильё, за исключением небольшого верхнего слоя мильё 
служащих, в который вошли дети квалифицированных рабочих и служащих сред-
него уровня.

Примечательным результатом стало также то, что мильё не распались в резуль-
тате трансформаций профессий и ценностей. Тем не менее, произошло их преоб-
разование в рамках фундаментальных ценностей. Наша сводная таблица по разви-
тию мильё в период с 1982 по 2003 г. (Рис. 3) показывает, что все мильё при всем их 
многообразии в целом можно свести к пяти большим «генеалогическим ветвям»: 
двум верхним, двум средним и одной нижней. При этом становится ясно, что но-
вые мильё — это продолжение прежних сословий, классов и слоев (а также их 
подгрупп). Соотношение основных ветвей традиции в целом с 1982 г. оставалось 
неизменным. Модернизационные процессы «индивидуализации» проявляются 
преимущественно в виде межпоколенческих сдвигов внутри той или иной ветви 
традиции, т.е. как их дальнейшее разветвление в направлениях, определяемых осо-
бенностями нового исторического контекста. Увеличился относительный вес таких 

тве одной из сторон переговоров в консервативном (а позднее в социал-демократи-
ческом) государстве всеобщего благосостояния. Это привело к усилению тенденций 
взаимного сближения или конвергенции. Многое осталось гетерогенным, но, в це-
лом, этот социальный слой связывают общие интересы и права, которые отстаива-
лись скорее мирным, чем военным путем перед лицом предпринимателей и госу-
дарства.

Поэтому в ходе исследования также было отмечено формирование общего «созна-
ния наемных работников» (Kern/Schumann 1982; Mooser 1984). Это наблюдение под-
твердило, что деление на классы не было «нивелировано», «размыто» и уничтожено 
в результате «обуржуазивания». Оно — с некоторыми горизонтальными переста-
новками — лишь сместилось в сторону.

Хабитус: дифференциация исторической традиции
Итак, мы располагаем достоверной информацией о том, что разделение общества 

на высшие и низшие классы по-прежнему существует, однако ничего не знаем о том, 
как происходила дифференциация и развитие мильё и как это было связано с транс-
формацией профессиональных групп. Далее я хотел бы изложить ответ на этот воп-
рос с помощью различных схем социального пространства, которые в самом общем 
виде отображают результаты нашего исследования.

При разработке нашей типологии классового хабитуса мы руководствовались 
иными методологическими предпосылками, нежели Бурдье. Бурдье (Bourdieu, 1982) 
исходил из существования стабильных профессиональных групп, которым он, опи-
раясь на обширный эмпирический материал, приписывал вероятность специфичес-
кого стиля жизни и хабитус. В результате могло сложиться ошибочное впечатление, 
что классовый хабитус есть каузальное следствие экономической позиции класса. 
Однако в своей теории Бурдье исходит из того, что семья, в которой рождается ин-
дивид, передает ему не только статусные ресурсы (экономический, культурный и со-
циальный капитал), но и — через социализацию — образцы хабитуса и стратегии, с 
помощью которых можно достичь определенной социальной позиции.

Мы начали свой анализ непосредственно с хабитуса и лишь затем поставили 
вопрос о профессии. При этом мы опирались на большую выборку продолжитель-
ных нарративных интервью (и дискуссий в фокус-группах), на основе которых с 
применением герменевтических методов были идентифицированы типы хабиту-
са (Vester u.a. 2001 [1993]; Vögele u.a. 2002; Bremer 2004). Были получены следующие 
результаты. Во-первых, хабитус не был «разъединен» с профессиональной пози-
цией; он по-прежнему был связан с «типичными» профессиями. Во-вторых, при 
сравнении интервью с родителями и детьми выяснилось, что молодое поколение 
не отказывается от хабитуса среды своего происхождения, а трансформирует его 
применительно к новым обстоятельствам (Vester u.a. 2001: 215-218, 311-369). Фак-
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ценностей, как самоопределение, самореализация и деятельное участие в экономи-
ке, но при этом сохранились базовые ценности социальной среды происхождения.

Такое же общее распределение, а также модернизацию ценностей с каждым после-
дующим поколением можно наблюдать по данным и схемам для других обществ, на-
пример, для Великобритании, Франции и Италии (Vester u.a. 2001: 34-36, 50-54).

Типология классовых сред
Типы хабитуса были выделены нами индуктивно, на основании эмпирических дан-

ных. Когда мы вписываем их в — сильно упрощенную — карту мильё (Рис. 4), оказы-
вается, что взаимосвязь между ними не случайна. Их пространственное распределе-
ние соответствует разделению труда и аналогичному разделению стилей жизни или 
форм хабитуса. Разграничение мильё происходит на основе образцов их повседнев-
ного образа жизни. Высшее буржуазное мильё, охватывающее в целом 20 % населе-
ния, отличается от обычного «народного» мильё тем, что его представители придают 
особое значение образованию, культуре, вкусу и знаниям в области искусства. Ни-
же этой «линии различения» находятся «респектабельные» народные мильё (почти 
70 %). Для них основой самоуважения является хороший высококвалифицирован-
ный труд или стабильный социальный статус. Ниже расположены неблагополучные 
мильё. Их представители низко квалифицированы и не пользуются уважением в об-
ществе. Эти мильё лежат ниже условной «линии респектабельности».

Карта разделена на три части также и по горизонтали. Основой этого разделения 
является отношение к авторитету и к социальной иерархии. Справа находятся мел-
кобуржуазные и наиболее консервативные группы. Они предпочитают авторитар-
ную ориентацию на статус. Слева от них мы видим те мильё, в которых хорошая 
высококвалифицированная работа является основой самосознания, веры в себя и 
самостоятельности. У левой границы расположен гедонический авангард молодеж-
ной культуры. Идеалистические притязания отделяют его от взвешенного рациона-
лизма средней части этой разметки по горизонтали.

Высшее буржуазное мильё разделяется на две традиции — левую и правую — 
в соответствии с классическим противопоставлением образованности и облада-
ния собственностью. В обеих после 1945 г. центр тяжести сместился влево, в сторону 
более молодых и современных частей мильё. Старая элита государства, вооружен-
ных сил и авторитарного предпринимательства была постепенно вытеснена мильё 
технократической элиты и, наконец, новым образованным мильё. Одновременно с 
этим в обеих подгруппах данного мильё выделился мелкобуржуазный слой, для ко-
торого характерны низкие образовательные и профессиональные стандарты.

Наверху справа мы обнаруживаем традицию «имущества и суверенной влас-
ти». Представители этой традиции культивируют эксклюзивный стиль, ярко выра-
женное сознание своей принадлежности к элите, своей успешности и власти, а также 

Вертикальное разделение мильё и их 
горизонтальная дифференциация 
на пять основных традиционных на-
правлений

Дифференциация традиций на подгруппы и/или по-
коления (a,b,c) с 1982 по 2003 г.

1. Высшие буржуазные мильё (ок. 
22%)

1.1. Власть и имущество:  традиция 
экономической и суверенной влас-
ти (ок. 8%)

Консервативно-технократическое мильё (ок. 9% -> ок. 
7%): 

- высшее буржуазное мильё (ок. 4 %)
- высшее мелкобуржуазное мильё (ок.  3%)

1.2. Академическая интеллигенция: 
линия традиции гуманитарно об-
разованной элиты и высших слоев 
работников сферы услуг (ок. 8%)

Либерально-интеллектуальное мильё (ок. 9% -> ок. 
8%):

- образованное буржуазное мильё (ок. 4%)
- высшее мильё работников сферы услуг (ок. 4%)

1.3. Культурный авангард
Фракция, выделившаяся из 1.1 и 
1.2 (ок. 5% )

- альтернативное мильё (ок. 5% -> 0%)
- постмодернистское мильё (0% -> ок. 6%)

2. «Респектабельные» народные 
мильё и мильё наемных работни-
ков (ок. 66%)

2.1. Традиция квалифицированных 
рабочих и технической интелли-
генции (между 30% и 35%)

(a) традиционное рабочее мильё (ок. 10% -> ок.6%)
(b) ориентированное на успех мильё наемных работ-
ников (ок. 20% -> ок. 18%)
(c) современное мильё наемных работников 
(0%->ок.11%)

2.2. Традиция сословно-мелкобуржу-
азного «народного» мильё (между 
28% и 25%)

(a) традиционное мелкобуржуазное мильё наемных 
работников (ок. 28% -> ок. 13%)
(b) современное мелкобуржуазное мильё наемных ра-
ботников (0% -> ок. 12%) 

2.3. Авангард моло-
дежной культуры 
Фракция, выделившаяся из 2.1 и 
2.2 (ок. 10%)

Гедонистическое мильё (ок. 10% -> ок. 9%)

3. Неблагополучное народное мильё 
и мильё наемных работников 

 (ок. 12%)

Лишенное традиций мильё наемных работников:   
 - ориентированные на статус (ок. 3%)
 - разочарованные и смирившиеся (ок. 6%)
 - не приспособившиеся (ок. 2%)

Источник: Becker u.a. 1992, Flaig u.a. 1993, Vester u.a. 2001 [1993], Vögele u.a. 2002, Sigma 2003.
Обратите внимание: Данные в процентах в левом столбце указывают диапазон (величину) среды. Дан-
ные в правом столбце указывают на то, как изменилась величина того или иного мильё за период с 
1982 по 2003 г.

Рис. 3 «Генеалогическое древо» мильё в Западной Германии в 1982–2003 г.
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мильё подчеркивают, что социальный рост должен быть возможен и за счет собс-
твенных достижений или культурных различий (вместо унаследованных выгодных 
позиций). В данном мильё преобладают представители гуманитарной интеллиген-
ции и высшие служащие. Первая группа, образованное буржуазное мильё, дела-
ет акцент на старых семейных гуманистических традициях высокой культуры и на 
идеалистической просветительской функции по отношению к другим мильё. Вторая 
группа, высшее мильё работников сферы услуг, отчасти еще привязана к хабиту-
су того мильё, из которого она вышла, т.е. квалифицированных рабочих и служащих 
со средним образованием, и чувствует себя комфортно скорее в полуакадемических 
«полупрофессиях». Этому мильё соответствует технократически-рациональный этос 
индивидуальных достижений и неприятие нарочитой самопрезентации.

Культурные авангарды слева не образуют самостоятельной традиции, а каждый 
раз возникают в результате отложения от ближайших сред. Их выделение проис-
ходит либо на нравственной основе, через идеалистические политические проек-
ты и жизненные стратегии (как, например, в «альтернативной среде», возникшей в 
1960-х гг. и сегодня уже исчезнувшей), или на эстетической основе, через искусство 
и стиль жизни (как, например, в нынешнем «постмодернистском мильё», которое 
также пришло в упадок после кризиса «новой экономики»).

«Респектабельные» народные мильё центра также делятся на две традиции и 
на отложившийся авангард. Благодаря смещению к культурному полюсу эти мильё 
также были в значительной мере модернизированы.

2.1. Мильё квалифицированных рабочих и технической интеллигенции скеп-
тически относится к любым авторитетам и большим идеологиям, подчеркивая 
личную ответственность и равноправие (из этого же источника раньше возникло 
христианское и социалистическое рабочее движение). Его главная ценность — ав-
тономия, которую представители данного мильё хотят отстоять прежде всего по 
отношению к более высоким мильё. Достичь этого можно за счет планомерного («ас-
кетичного») образа жизни, хорошей квалифицированной работы, образования и 
личных достижений, а также благодаря взаимопомощи. Солидарность подчиняется 
принципу взаимности; действует закон «услуга за услугу» за исключением тех слу-
чаев, когда кто-то попадает в беду не по своей вине. Из аскетичной трудовой этики 
следует также, что любого человека нужно судить по его делам. Неравенство должно 
основываться не на половой, этнической или какой-либо другой принадлежности, а 
на разнице в личных достижениях. Разница в достижениях может вести к различи-
ям в уровне жизни, но не к власти над другими. Этос труда и личной ответственнос-
ти позволил этому мильё успешно перестроиться в условиях распространения сов-
ременных технологий, форм труда и стилей жизни.

Эта традиция состоит из трех поколений. Старшее — традиционное рабочее 
мильё, привычное к физическому труду, материальным лишениям и скромному 

патриархальную ответст-
венность и обязательства 
по отношению к низшим 
слоям. Данная среда не об-
новляется за счет попол-
нения снизу, но она была 
модернизирована благода-
ря более гибким технокра-
тическим стилям молодых 
руководящих элит. Она де-
лится на две подгруппы.

Высшее буржуазное 
мильё придерживается по-
зиции «образованного кон-
серватизма». Уже на про-
тяжении трех поколений 
данное мильё состоит из 
менеджеров и руководя-
щих служащих в сфере час-
тной экономики или госу-
дарственного управления, 
из крупных частных пред-
принимателей и предста-
вителей свободных про-
фессий (в первую очередь 
врачей и юристов). Домини-
руемое высшее мелкобур-

жуазное мильё придерживается скорее строгого, авторитарного консерватизма. Оно 
располагает скромным образовательным капиталом, поскольку ее представители доби-
лись своих высоких должностей в экономике и государственном управлении не за счет 
образования, а в результате успешной карьеры на предприятии. То же можно сказать об 
их «семейном приданом». Уже у их родителей достижения в образовании были не выше 
средних, и они, так же как и их родители, были либо чиновниками среднего уровня, ли-
бо частными предпринимателями и фермерами. Большинство представителей данного 
мильё старше 25 лет, а это значит, что фракция уходит с социально-исторической арены 
прежде всего потому, что она не переориентировалась на получение образовательного 
капитала, как это сделали другие привилегированные мильё.

Далее слева расположено либерально-интеллектуальное мильё. Вопреки не-
скрываемой эксклюзивности консервативной буржуазии, представители данного 

Рис. 4. Мильё в социальном пространстве Западной 
Германии 2000
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3. «Неблагополучные» народные мильё узнают социальный мир через противо-
стояние силы и беспомощности. В непредсказуемых жизненных обстоятельствах 
этос планомерного образа жизни не сильно помогает. Гораздо важнее оказывает-
ся способность гибко использовать имеющиеся возможности, умение быстро при-
обретать необходимые навыки и опора на сильных. Эти мильё, для которых всег-
да был характерен неквалифицированный и непостоянный труд, в бывшей ФРГ и 
ГДР все-таки могли найти себе более или менее стабильную, хотя и тяжелую физи-
ческую работу в качестве конвейерных рабочих или служащих в определенных от-
раслях сферы услуг. Это позволяло им примкнуть к жизненным стратегиям «рес-
пектабельных» мильё наемных работников, расположенных выше по социальной 
лестнице. Однако сегодня многие подобные рабочие места переместились в другие 
страны. Имея низкую квалификацию, практически ничего не выиграв от экспан-
сии образования, представители этого мильё с трудом находят работу. Многие из 
них являются длительно безработными или находят работу в полукриминальных 
отраслях экономики.

Общественно-политические лагеря:  
следы исторической борьбы

В ходе изучения сред стали понятны также критерии социальной справедливости, 
по которым разные их представители оценивают политику. Ведутся споры о том, на-
сколько изменились эти критерии. Некоторые теории утверждают, что политичес-
кие лагеря классовых сред распались. На смену борьбе между капиталом и трудом 
вокруг распределения материальных благ пришли конфликты вокруг постматериа-
листических ценностей — за права гражданина, женщин, меньшинств и т.д. Другие 
указывают на то, что во время выборов по-прежнему проявляются явные предпоч-
тения рабочих, которые голосуют за партии наемных работников, и нерабочих, ко-
торые голосуют за буржуазные партии.

Эти тезисы мы проверили с помощью нашего репрезентативного опроса с боль-
шим набором высказываний, результаты которого были обработаны методом клас-
терного и факторного анализа. Таким «индуктивным» путем мы выделили шесть 
общественно-политических лагерей по их приверженности тем или иным представ-
лениям о социальной справедливости и общественно-политическом устройстве 
(Vester u.a. 2001: 58-64, 100-112, 444-472). Эти лагеря действительно имеют центры 
тяжести в определенных классовых мильё, однако они не совпадают с ними полно-
стью. Они скорее проходят по горизонтали или вертикали через несколько мильё 
(Рис. 5), т.е. речь идет о коалициях нескольких фракций из разных мильё.

В правой части социального пространства находится относительно цельная фор-
мация двух консервативных лагерей, являющихся оплотом ХДС/ХСС и правого кры-
ла СДПГ. Согласно консервативной модели социальной справедливости, все группы 

образу жизни — сильно уменьшилось и постарело. Среднее поколение, многочис-
ленное ориентированное на успех мильё наемных работников, состоящее из 
современных квалифицированных рабочих (в основном мужчин) и служащих со 
средним образованием (в основном женщин), считает себя движущей силой на-
циональной экономики и в связи с этим требует большего участия в благосостоя-
нии, образовании и политике. Младшее поколение, быстро растущее современное 
мильё наемных работников, — это высококвалифицированные наемные работ-
ники интеллектуального труда, представители современных технических, соци-
альных и административных профессий. Однако в результате пережитого эконо-
мического кризиса вера в немецкую социальную модель, на основе которой за свои 
достижения можно получить справедливое вознаграждение, во всех трех мильё се-
рьезно пошатнулась.

2.2. В центре правой части расположены мильё мелкобуржуазной-сословной 
традиции. Ее главная ценность — обеспечение статуса внутри иерархии. Отцы, 
начальники, известные уважаемые люди и политики воспринимаются ее предста-
вителями как образцы для подражания, но в то же время на них накладываются 
четкие обязательства, связанные с заботой о своих подчиненных и подопечных. В 
этих отношениях покровитель — подопечный действует принцип «верность за вер-
ность». Поэтому обеспокоенность по поводу утраты статуса вследствие модерниза-
ции привела к сильному разочарованию в политике. Прежде всего от структурных 
изменений пострадало старое мелкобуржуазное мильё наемных работников, 
поскольку их умения устарели, а доходы стали достаточно скромными. Положение 
среднего поколения в современном мелкобуржуазном мильё наемных работни-
ков более стабильно за счет средней квалификации и средних доходов. Кроме то-
го, среднее поколение более толерантно и приобщено к современным стилям жиз-
ни. Однако и его представители чувствуют угрозу своему уровню жизни со стороны 
иностранных мигрантов и современной молодежи и симпатизируют авторитарной 
или популистской политике.

2.3. К мильё «гедонистической» молодежной культуры принадлежат дети пред-
ставителей двух вышеназванных традиционных «народных» мильё, с их типичным 
молодежным протестом против традиционной здесь этики достижительства и дол-
га. Их ориентация на потребление и спонтанность на первый взгляд соответствует 
«обществу переживания» (Schulze 1990) и принципу «сначала я». Однако большинс-
тво из них — это «гедонисты досуга», которые хотят иметь больше свободного вре-
мени по вечерам и выходным. Кроме того, чаще всего это люди двадцати-тридцати 
лет, чьи перспективы на будущее и профессиональные планы становятся все более 
неопределенными. Поэтому многие из них разочарованы в политике и, как и все 
мильё социальной середины, в большинстве своем (более 80 %) требуют сохранить 
гарантии прав наемных работников и социального государства.
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В левой части социального пространства мы видим два гетерогенных лагеря наем-
ных работников, которые являются оплотом СДПГ и социального крыла ХДС/ХСС. 
Лагерь социальных интеграционистов (около 13 %) выступает за равные права 
для всех социальных групп, т.е. как за справедливость распределения «материаль-
ных благ» для наемных работников и социально неблагополучных слоев населения, 
так и за «постматериалистические» права гражданского общества, женщин, инос-
транцев, защиты природы и т.д. Данный лагерь опирается на современную рефор-
мистскую интеллигенцию, которая укоренена не только в высших, но и в средних 
мильё социальных профессий, профсоюзов и церкви. Это сближает его с другим ла-
герем, с лагерем скептически отстраненных (около 18 %), которые происходят в 
основном из народных мильё квалифицированных рабочих и представляют модель 
солидарности, базирующейся на взаимности. Тот, кто вносит свой вклад в произво-
дительность и функционирование социального государства (а также тот, кто попал 
в беду не по своей вине), должен также участвовать в прибыли. Оба лагеря сильно 
разочаровались в политике в свете своих представлений о справедливости.

И, наконец, мы видим третью пару взаимодополняющих лагерей, которая наибо-
лее соответствует идеологическому противостоянию «элиты» и «масс» или «идеа-
листического» и «материалистического». Лагерь радикальных демократов (око-
ло 11 %), расположенный в левой части социального пространства, включает в себя 
страстных приверженцев постматериалистических идеалов, тогда как к материаль-
ному неравенству они скорее равнодушны. Это лагерь поддержки партии «зеленых» 
и прогрессивного неолиберализма. То, что у данного лагеря практически нет сто-
ронников за пределами высшего мильё и мильё, переживающего социальный подъ-
ем, объясняется, очевидно, элитистской идеологией, которая оправдывает высокие 
позиции самих членов лагеря пуританской трудовой этикой, в то время как у пред-
ставителей «народных» мильё подобная этика отрицается. Этому лагерю противо-
стоит лагерь разочарованных авторитаристов, многочисленность которого (27 %) 
вызывает опасения. Он объединяет пострадавших от модернизации экономики. 
В основном это старые, но отчасти и молодые среды, характеризующиеся низким 
образовательным капиталом и неясными перспективами на будущее. Свой лагерь 
они — в отличие от демократического центра — отграничивают по авторитарно-
му образцу, выказывая разочарование и недовольство иностранцами, всем совре-
менным и политиками, которые пренебрегают своими обязанностями по заботе о 
населении. Они хотят быть защищенными от рисков структурных изменений пос-
редством протекционистской экономической и рестриктивной миграционной по-
литики. Из соображений реалистичности они традиционно голосуют за ХДС/ХСС 
и за СДПГ. Однако региональные выборы показывают, что, как и в других европей-
ских странах, в результате протестного голосования правые популистские партии 
здесь получают до 20 % голосов.

могут претендовать на участие в жизни сообщества, однако не в равной мере, а в за-
висимости от благосостояния, образования, половой и этнической принадлежнос-
ти. Модель следует схеме ‘покровитель — подопечный’, в которой лояльность возна-
граждается патерналистской заботой. Лагерь умеренных консерваторов с основной 
поддержкой в среде мелкобуржуазных наемных работников трактует данную модель 
с точки зрения наемных работников. Треть этого лагеря (18 %) также практикует бо-
лее современный и толерантный стиль жизни, тем самым оказывая давление на ла-
герь традиционных консерваторов (около 14 %), выступающих в роли «патрона».

Рис. 5. Общественно-политические лагеря в пространстве мильё



42 Михаэль Фестер 43Социальные мильё, классы и стили жизни в Западной Германии

Элитистские модели (около 25 %)
Радикально-демократический лагерь (РДЛ): прогрессивно-либераль-(1) 
ная элитистская модель
Традиционно-консервативный лагерь (ТКЛ): консервативная модель (2) 
социального обеспечения (заботы).

ок. 11 %

ок. 14 %

Модели солидарности (около 49 %)
Умеренно-консервативный лагерь (УКЛ): консервативная модель со-(3) 
лидарности
Социально-интеграционистский лагерь (СИЛ): прогрессивная модель (4) 
солидарности
Скептически-дистанцированный лагерь (СДЛ): модель взаимности(5) 

ок. 18 %

ок. 13 %

ок. 18 %
Протекционистские модели (около 27 %)

Разочарованно-авторитарный лагерь (РАЛ): популистская модель (6) 
притязаний

ок. 27 %

Репрезентативный опрос «Общественно-политические среды в Западной Гер-
мании», 1991 г.: n = 2.6484; немецкоговорящее население с 14 лет; кластерный и 
факторный анализ (Vester u.a. 2001, Kap. 12)

Рис. 6. Общественно-политические лагеря и модели социального устройства в ФРГ

Правда, большинство все-таки однозначно склоняется к консервативным и соци-
ально-демократическим моделям социального устройства. По-прежнему более 80 % 
предпочитают одну из моделей государства всеобщего благосостояния, даже если 
при этом приветствуется его обновление за счет большего участия снизу. Как по-
казывает сводная таблица на Рис. 6, модели солидарности (49 %) преобладают. При 
этом солидарность и индивидуальная ответственность взаимосвязаны и не могут 
использоваться одна против другой, как этого требуют социалистическая и неоли-
беральная модели. Кроме того, сюда же можно было бы присоединить протекцио-
нистский лагерь (27 %) ввиду его политики минимальных социальных гарантий, пе-
реманив его из коалиции с правыми популистами. Такой исторический компромисс 
был бы возможен и нашел бы поддержку большинства под эгидой как социал-демок-
ратических, так и консервативных партий.
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Изменения в социальных сетях ФРГ  
и трансформация в Восточной Германии

Мартин Дивальд
Йорг Людике

1. Введение
Социальные сети не стали пока утвердившейся темой социально-структурного 

анализа. Однако с 1980-х гг. они привлекают внимание исследователей социальной 
структуры как минимум с двух точек зрения: 1) как механизм интеграции в первич-
ные социальные отношения, и 2) как ресурс для достижения инструментальных це-
лей и, соответственно, как один из факторов воспроизводства неравенства в сов-
ременных обществах. Для этого второго аспекта функционирования социальных 
сетей в дискуссиях утвердился термин «социальный капитал», заимствованный из 
работ Бурдье (Bourdieu 1983) и Коулмена (Coleman 1988). Ниже мы рассмотрим эти 
две основные перспективы в изучении социальных сетей и представим соответству-
ющие результаты для Германии. Мы также обратимся к третьей, дополнительной 
теме, а именно к трансформации в Восточной Германии.

2. Модернизация и индивидуализация социальных сетей
Вопрос о том, как социальные изменения влияют на структуру и функциониро-

вание личных отношений, можно причислить к классическим темам социологии. 
Социологическая теория с самого начала рассматривала модернизацию как чрез-
вычайно опасный путь развития и неоднократно отмечала утрату общности. Это-
му диагнозу Велльман (Wellman 1979) противопоставил тезис о «либерализации 
общности». Он утверждал, что в современных дифференцированных обществах со-
циальные сети не исчезают, но их переплетение становится менее плотным и ме-
нее фиксированным в пространстве. Сети основываются на большей свободе выбо-
ра при установлении и поддержании отношений, т.е. присутствует больше свободно 
выбранных отношений (дружеских) и меньше заданных (родственных). Поэтому 
эти современные сети не хуже старых, наоборот, они лучше отвечают требовани-
ям функциональной дифференциации и пространственной социальной мобильнос-
ти, чем старые общности.

В ходе дискуссий об индивидуализации тезис о либерализации социальных сетей 
был подвергнут новой критике. Создание семьи в более позднем возрасте и абсолют-
ное уменьшение количества заключенных браков, увеличение количества домаш-
них хозяйств, состоящих из одного человека, а также акцент на индивидуальной са-

мореализации и увеличившаяся (особенно в последние годы) конкуренция на рынке 
труда — все это, кажется, складывается в единую картину условий жизни, которые 
ставят под вопрос возможность содержательных социальных отношений.

Не существует достаточного количества сопоставимых данных, которые отража-
ли бы длительный исторический период процесса модернизации, поэтому достовер-
ные высказывания об изменениях интеграции в социальные сети пока невозможны. 
Однако данные, полученные в репрезентативных одномоментных исследованиях 
современных сетей в 1980-х и 1990-х гг., не указывают на повсеместное расторжение 
социальных связей (Diewald 1991; Bertram 1991), хотя и существуют определенные 
«группы сетевого риска», такие как, например, одинокие пожилые люди.

На основании различных данных можно проанализировать ситуацию с конца 
1970-х гг. до нашего времени, чтобы выяснить, указывают ли произошедшие в этот 
период изменения на дезинтеграцию или на либерализацию социальных сетей. Ди-
вальд (Diewald 1991: 243 и далее) в сравнительном исследовании благосостояния за 
1978, 1984 и 1988 года установил, что значительных изменений не произошло, а те, 
которые все же имели место, не снизили общую интеграцию в социальные сети. Ско-
рее, можно отметить незначительный абсолютный прирост дружеских отношений, 
а также увеличение значения дружеских отношений по сравнению с семейными и 
родственными связями. По крайней мере, субъективная оценка своих шансов на 
формирование дружеских отношений не ухудшилась. Наиболее выражена эта тен-
денция среди тех групп населения, которые традиционно больше ориентированы 
на родственные отношения: женщин по сравнению с мужчинами; представителей 
рабочего класса и низших служащих по сравнению со средним и высшим классом; 
лиц, состоящих в браке и овдовевших, по сравнению с холостыми и незамужними. 
Таким образом, мы наблюдаем проникновение модели либерализации в различные 
группы населения, которые до этого были интегрированы лишь в родственные от-
ношения.

Сравнивая исследования семей в 1988, 1994 и 2000 гг., Зауэрман (Sauerman 2004) 
также приходит к выводу, что в этот двенадцатилетний промежуток интеграция 
в социальные сети не изменилась ни в лучшую, ни в худшую сторону. Здесь так-
же было выявлено увеличение значения дружеских отношений по сравнению с се-
мейными и родственными связями. Кроме того, мы хотели бы указать на недавние 
собственные расчеты, проведенные в ходе социально-экономического панельно-
го исследования (SOEP) в 1991, 1996 и 2001 гг., в котором, правда, применялись до-
статочно грубые индикаторы сетевых отношений. Серьезных изменений выявле-
но не было. Так, эмоциональная близость семейных и родственных отношений во 
всех трех временных моментах в среднем оставалась неизменной. Возможность об-
ратиться за помощью в случае болезни или при необходимости более длительного 
ухода также не претерпела серьезных изменений за эти десять лет.
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Рисунок 1: Социальная поддержка в случае болезни: 1991 и 2001
Источник: SOEP, собственные расчеты (взвешенные); одномоментное сравнение для жителей Западной 
Германии с немецким гражданством.
Формулировка вопросов: Представьте себе, что Вы заболели гриппом и в течение нескольких дней должны 
соблюдать постельный режим. К кому бы Вы обратились за помощью в первую очередь, например, чтобы 
заботиться о Вас или ходить в магазин за продуктами? К кому бы Вы обратились во вторую очередь?
(обобщенные категории ответов)
N: 1991=6.872 (первое упоминание) и 6.638 (второе упоминание)
 2001=14.754 (первое упоминание) и 14.373 (второе упоминание)

Однако можно выявить некоторые незначительные тенденции, указывающие на 
возможность разрушения потенциала помощи. Доля тех, кто не смог назвать ни од-
ного или лишь одного (неформального) помощника, немного увеличилась для обе-
их проблемных ситуаций (болезнь и длительный уход). Отношения между родствен-
никами и друзьями как потенциальными помощниками не изменились. Возможно, 
при социальной поддержке такого рода эластичность социальных сетей достигает 
своего предела: в случае помощи в критических ситуациях дружеские отношения не 
заменяют размытые семейные отношения (см. также Diewald 1997).

3. Социальные сети в процессе трансформации  
в Восточной Германии

Помимо вопроса о долгосрочных изменениях сетей в связи с продолжающейся 
модернизацией общества, германскими учеными поднимается вопрос о том, как из-

менились социальные сети в ходе процесса трансформации в Восточной Германии. 
Произошло ли там быстрое приспособление к западногерманским моделям или же 
имела место специфическая реакция на глубокие и вместе с тем резкие обществен-
ные изменения? Насколько радикальными были изменения после падения берлин-
ской стены в 1989 г., явственно следует из того, например, что в течение всего лишь 
полутора лет почти 40 процентов всех рабочих мест было сокращено, не было посте-
пенной смены институтов, а после заключения Договора об объединении произош-
ла полная инкорпорация Восточной Германии в Западную Федеративную Респуб-
лику, экономика была моментально и без исключений превращена из планового 
хозяйства в систему свободного рынка, а предприятия в Восточной Германии за два 
года были полностью реорганизованы с помощью политики управления имущест-
вом (Mayer / Solga / Diewald 1997; Zapf 1998).

Каковы последствия этого процесса «догоняющей модернизации» для социаль-
ной интеграции бывших граждан ГДР? Отвечая на этот вопрос, необходимо пре-
жде всего обратиться к структуре социальных сетей в ГДР. По некоторым призна-
кам, она явно отличалась от той, которая существовала в ФРГ (Diewald 1995, 1998). 
При изучении вопроса о том, у кого опрашиваемые спросят совета в сложной лич-
ной ситуации, обращает на себя внимание прежде всего то, что в ГДР в целом го-
раздо большее значение придается отношениям с супругами и постоянными парт-
нерами, а также связям с родителями и братьями / сестрами (см. Рис. 2a, b). Но и 
друзья и особенно коллеги во времена ГДР гораздо чаще помогали в таких ситуаци-
ях, чем в бывшей ФРГ. В сравнении с другими группами, ближайшие родственные 
отношения имели в ГДР большую значимость внутри всей сети, что, конечно, под-
разумевало в целом более высокий уровень личной вовлеченности в них. При этом 
отношениям с коллегами в ГДР также придавалось гораздо большее значение, чем 
в ФРГ. Значимость менее близких родственников — как абсолютная, так и относи-
тельная — была, по крайней мере в этом отношении, еще ниже, чем в бывшей За-
падной Германии.

Однако этот статистический результат мог быть обязан своим возникновением 
двум совершенно разным факторам. С одной стороны, он может отражать различ-
ную доступность соответствующих отношений. С другой стороны, он может от-
ражать различия в обращении за помощью в фактически существующих семей-
ных отношениях. Поэтому в дальнейшем мы будем сравнивать ответы только тех 
респондентов в бывшей ФРГ и ГДР, которые действительно состояли в соответству-
ющих отношениях.

Этот способ анализа позволяет обнаружить, что различия, показанные на ри-
сунке 2а, за единственным исключением, не могут быть объяснены лишь эффек-
том композиции. Это исключение касается только отношений с супругами и посто-
янными партнерами, которые играют особую роль как в Западной Германии, так и 
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в ГДР. Люди в Восточной Германии чаще жили вместе со своим партнером. Различия 
же в отношениях с родственниками и отношениях с коллегами объясняются не раз-
ной частотой таких отношений в обоих германских государствах, а различиями в 
их содержании. Примечательно, что и здесь сохраняются особенности в отношени-
ях между родителями и детьми: в бывшей ФРГ реже, чем в ГДР дети называли своих 
родителей среди потенциальных советчиков. Возможно, это указывает на усилия по 
отделению или обесценивание опыта старших поколений в Западной Германии, од-
нако имеющиеся данные не позволяют однозначно ответить на этот вопрос.

На основе этих и других результатов (Diewald 1995) можно сделать вывод, что 
структура личных социальных сетей граждан ГДР была вполне современна. Для нее 
были характерны тесная связь с семьей, «обычная» доля слабых и инструменталь-
ных отношений, однако явно повышенное — по сравнению с Западной Германией — 
значение трудовых взаимоотношений.

Если принять во внимание как положительные, так и отрицательные изменения 
в социальных отношениях, произошедшие в Германии к 1993 г. по сравнению с пе-
риодом до объединения, то снова подтверждается исключительное положение се-
мейных отношений (см. Таблицу 1). В период между 1989 г. и 1993 г. в каждой пятой 
паре отношения между партнерами стали более близкими, в то время как практи-
чески ни у одной пары отношения не стали менее близкими. Похожие результаты 
были получены при анализе других измерений социальной поддержки. Кроме того, 
лишь немногие пары распались после 1989 г. Те же тенденции и почти тот же масш-
таб наблюдается и в отношениях родителей и детей. Однако лишь в этих отношени-
ях положительные изменения, произошедшие в ходе трансформационных процес-
сов, преобладают над отрицательными. У братьев и сестер и других родственников 
(разные степени родства при опросе, к сожалению, учитывались как одна катего-
рия) в целом преобладают явления размывания и ослабевания близости в отноше-
ниях, а также снижение обмена инструментальной помощью, в то время как поло-
жительные и отрицательные изменения в отношении степени личного уважения и 
обмена информации уравновешивают друг друга.

Еще больший спад обнаруживается в отношениях между друзьями и коллегами, 
причем, как подтверждают соответствующие различия в таблице 1, изменения в 
отношениях между коллегами никоим образом не могут объясняться лишь безра-
ботицей или усилившейся профессиональной мобильностью. Это показывает, что 
многие из этих отношений, их возникновение и стабильность сильно зависели от 
специфических институциональных условий в ГДР и, соответственно, были деста-
билизированы в связи с общественным переломом. Они во многом объяснялись 
особым значением, которое имело предприятие не только для организации трудо-
вой деятельности, но и для проведения свободного времени и социальной защищен-
ности (это значение ослабло после объединения Германии).
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Рисунок 2a: Советчики в сложной личной ситуации. Сравнение бывших ФРГ и ГДР.

Рисунок 2b: Советчики в сложной личной ситуации. Сравнение бывших ФРГ и ГДР.
Учитываются только те, кто действительно состоит в таких отношениях и/или работает.
Источники: ФРГ: ALLBUS 1986; годы рождения 1927-33, 1937-43, 1949-55, 1957-63; ГДР: исследование жиз-
ненных путей в ГДР; годы рождения 1929-31, 1939-41, 1951-53, 1959-61.
В обоих источниках речь идет о двух упоминаниях.
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Произошедшие до 1993 г. изменения — к сожалению, не существует более поздних 
исследований на эту тему — могут быть расценены, с одной стороны, как шоковая 
реакция на резкие перемены в обществе, но, с другой стороны, как уже начавшееся 
приспосабливание к западногерманской модели. Тенденции приспосабливания вос-
точногерманских сетей к западногерманским структурам затронули, прежде всего, 
дружбу и трудовые взаимоотношения, которые были в значительной мере пересмот-
рены в основном в сторону уменьшения их значения как на личном, так и на инс-
трументальном уровнях. На наш взгляд, примечательно то, что наименее подвер-
женной изменениям осталась сфера личного уважения. Оглядываясь назад, можно 
сказать, что это также указывает на то, что людям в ГДР хорошо удавалось четко раз-
граничивать личные отношения и инструментальные соображения. Напротив, ак-
цент на значении близких семейных связей с учетом того, что они и раньше име-
ли очень большое значение и занимали особое положение в общей сети социальных 

отношений, может быть понят скорее как реакция на кризисный характер измене-
ний, также выразившийся в своеобразном моратории на создание и расторжение 
семейных связей, который имел место в Восточной Германии после объединения 
ФРГ и ГДР. Если окружающая среда представляется непредсказуемой, ненадежной 
и нестабильной, то люди пытаются стабилизировать хотя бы свое ближайшее ок-
ружение.

Если при изучении изменений структуры социальных сетей в ходе индивидуали-
зации на первый план выходило растущее значение выбираемых отношений, то в 
трансформационный период в Восточной Германии основное внимание снова ока-
зывается направлено на родственные отношения и отношения с постоянным парт-
нером. Именно они отличаются высоким уровнем стабильности и, видимо, поэтому 
в неспокойное переходное время являются важным ресурсом. Эти отношения яв-
ляются относительно устойчивыми с точки зрения как системных, так и структур-
ных изменений.

4. Социальные сети и социальное неравенство
Связь между социальными сетями и социальным неравенством может быть рас-

смотрена с двух сторон. Во-первых, речь идет о том, насколько качество интеграции 
в социальные сети как компонент качества жизни зависит от положения в социаль-
ной структуре. Во-вторых, можно задаться вопросом о том, какой вклад вносят са-
ми социальные сети в воспроизводство социального неравенства или достижение 
более выгодных социальных позиций.

Обратимся сначала к связи интеграции в социальные сети и положения в соци-
альной структуре. Основываясь на полученных ранее результатах, можно ожи-
дать существования прямой зависимости между образованием, заработной платой 
и профессиональным положением, с одной стороны, и социальной сетью, с другой 
стороны (например, Fischer 1982; Lin 2001). Эта прямая зависимость, возможно, ос-
новывается на том, что обладатели больших ресурсов имеют больше возможностей 
поддерживать отношения, когда это связано с расходами, и, одновременно, являют-
ся более привлекательными для потенциальных партнеров по взаимодействию. Со-
ответствующих эмпирических данных о ситуации в Германии пока немного. Так, 
основываясь на данных общего социологического опроса населения Allbus за 1986 
г. и результатах исследования благосостояния 1984 г., Дивальд (Diewald 1991: 174) 
показал, что люди с низким уровнем образования в наибольшей степени подвер-
жены риску социальной изоляции в отношениях с друзьями и родственниками. У 
женщин эта связь прослеживается еще сильнее, чем у мужчин (там же). Правда, в 
наименьшей степени риску социальной изоляции подвержены не те, у кого самый 
высокий образовательный уровень, а те, у кого среднее школьное образование, т.к. 
именно последние сильнее всего интегрированы в родственные отношения (Die-

Таблица 1: Изменения в отношениях с другими людьми после объединения  
(все данные приведены в процентах)

партнер1 дети2 братья, сестры 
родственники

друзья коллеги3 начальники 3

Отношения
более близкие 20 15 9 5 2 (4) 5 (5)
 менее близкие 3 4 22 35 45 (56) 54 (67)
 без изменений 77 81 69 60 53 (40) 41 (28)
Оказание инструментальной помощи
 больше 17 17 6 3 1 (2) 2 (3)
 меньше 3 5 24 38 50 (63) 54 (67)
 без изменений 80 78 71 59 49 (35) 44 (30)
Обмен информацией
 больше 33 35 19 17 17 (12) 8 (8)
 меньше 1 3 18 30 39 (52) 54 (61)
 без изменений 66 62 64 53 45 (36) 37 (30)
Признание и оценка как личности 
 больше 15 11 7 7 12 (15) 13 (15)
 меньше 2 2 9 11 14 (21) 21 (29)
 без изменений 83 87 84 82 74 (64) 66 (56)
n 1081 604 1229 1229 411 (254) 394 (249)

1 данные только для лиц, которые жили вместе со своим партнером в ноябре 1989 г. и весной 1993 г.
2 данные только для лиц с взрослыми детьми.
3 данные только для работающих на одной и той же должности без перерывов с ноября 1989 г.; в скобках: 
те, кто сменили место работы.
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wald 1991: 177). Однако представители наиболее образованной группы демонстри-
руют максимальную активность в участии в неформальных сетях вне своего дома за 
счет большего количества отношений с друзьями (Diewald 1991: 201). Наконец, имен-
но обладатели высшего образования чаще всего могут рассчитывать на помощь дру-
зей и родственников в кризисной ситуации, причем «разделение труда» в этом пла-
не между дружескими и родственными связями незначительное (Diewald 1991: 239). 
Схожую направленность имеют результаты, полученные на базе исследований се-
мей (Diewald 2003; Sauermann 2004). Здесь также обнаружилась прямая зависимость 
между разными уровнями развития сетей и взаимной поддержки, с одной сторо-
ны, и образованием и профессиональным статусом, с другой. Более статусные про-
фессиональные группы отличаются от менее статусных прежде всего бóльшим ко-
личеством дружеских отношений и вытекающей из них более сильной социальной 
поддержкой.

Сходная зависимость, по-видимому, наблюдается также в чисто структурных па-
раметрах персональных сетей. Так, Ким (Kim 2001), основываясь на исследовании 
1987 г., приходит к выводу, что с повышением уровня образования размер сети уве-
личивается, а ее плотность, напротив, уменьшается. На основании данных о соци-
альном составе сетей друзей можно доказать наличие непрерывного структуриру-
ющего воздействия социального неравенства на социальные сети (Pappi 2001). На 
этом уровне анализа в период с 1972 по 1990 г. не обнаруживается никакого разру-
шения или ослаблении социальных сред.

Похожая ситуация наблюдается и в брачных отношениях. Так, Блоссфельд и Тимм 
(Blossfeld, Timm 1997), основываясь на данных социо-экономической панели (SO-
EP), сумели доказать, что в Западной Германии показатели гомогамии среди обра-
зованных слоев населения, если сравнивать когорты 1919-23 гг. и 1959-63 гг., вырос-
ли примерно с 44% до 70%. Похожие результаты получила также Вирт (Wirth 1996)1. 
Авторы считают, что это увеличение связано с развитием системы образования в 
Федеративной Республике и последовавшими за ним более активным вовлечением 
женщин в образование и изменением структуры предложения на брачном рынке, а 
не с усилением склонности к гомогамии как таковой. Изменения в системе образо-
вания, таким образом, приводят к четкому структурированию брачного рынка и, 
следовательно, к усилению социальной закрытости слоев с высоким участием в об-
разовательном процессе.

В более позднем исследовании, использовавшем данные 2000 г., также была выяв-
лена зависимость между трудовой деятельностью и вовлеченностью в социальные 
отношения (Diewald 2003). Согласно этому исследованию, неудачи и нестабильность 
1 Надо отметить, что, из-за другой классификации дипломов об образовании, Вирт выяви-
ла в общем меньшую долю браков, основанных на гомогамии образованных слоев, а также 
меньший рост показателей гомогамии при сравнении поколений.

в трудовой деятельности могут отрицательно повлиять на доступность и качество 
эмоционально близких отношений, важных для человека в личном плане, особенно, 
если речь идет о серьезных неудачах. В случае менее серьезных проявлений неста-
бильности, социальные сети, по всей видимости, наоборот, смягчают последствия 
неудач.

До сих пор мы пытались показать, насколько строение персональных сетей может 
зависеть от позиции в классовой структуре общества. Далее мы бы хотели рассмот-
реть влияние, которое, в свою очередь, могут оказывать социальные сети на струк-
туры социального неравенства. Насколько социальное неравенство может быть про-
изведено, воспроизведено или же компенсировано различиями в индивидуальных 
социальных ресурсах отдельных людей?

Важным ресурсом, доступ к которому акторы могут получить с помощью связей в 
своих личных сетях, в современном «обществе труда» является информация, позво-
ляющая найти работу. Грановеттер (Granovetter 1995 [1974]) сумел показать на при-
мере США, что наемные работники в своих действиях на рынке труда включены в 
переплетение отношений, внутри которых передается релевантная информация. 
Главный результат его исследования состоял в том, что те люди, которые получи-
ли свою должность, используя личные знакомства, имеют больше шансов на более 
высокую зарплату, а кроме того, демонстрируют более высокий уровень удовлетво-
ренности ею, чем те, кто получил свою должность формальным путем (теоретичес-
кие объяснения этой зависимости см. в: Preisendörfer, Voss 1988). В том случае, когда 
люди находили место работы с помощью своих личных контактов, решающее зна-
чение имела специфическая структура сети. Здесь речь шла как раз о так называе-
мых «слабых связях» („weak ties“). Именно они, а не «сильные связи» („strong ties“) 
служили проводником полезной информации, что связано с большим диапазоном 
охвата «слабых связей». Через них информация циркулирует между разными соци-
альными кругами. Информация, распространяемая через «сильные связи», остает-
ся в узком кругу, что делает ее избыточной.

Масштаб распространения такого явления, как устройство на работу с помощью 
личных знакомств, сам по себе дает представление о потенциале процесса социаль-
ного исключения, который может на неформальном уровне обойти формальные 
структуры общества. Если доля рабочих мест, найденных неформальным путем, вы-
сока, потенциал процесса распределения, организованного посредством отдельных 
личных сетей, превышает потенциал практики распределения, которая ориентиру-
ется на общепринятые дипломы об образовании и конкурсные процедуры. На ос-
нове своей выборки Грановеттер (Granovetter 1995 [1974]: 185 и далее) получил по-
казатель, равный 56%. Таким образом, поиск рабочего места с помощью личных 
контактов оказался самым главным методом при устройстве на работу (Granovet-
ter 1995 [1974]: 13).
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В связи с этим возникает вопрос о ситуации в Германии. Принимая во внима-
ние нерепрезентативность выборки Грановеттера и то, что институциональное ре-
гулирование рынка труда в ФРГ сильнее, чем в США (Wegener 1991), можно ожидать 
меньшей доли рабочих мест, полученных с помощью личных контактов. На основе 
репрезентативных данных исследования благосостояния (1980 г.) Нолль (Noll 1985; 
De Graaf, Flap 1988) получил соответствующий показатель для Германии, равный 
43%. Правда, предположение о том, что такая практика устройства на работу ис-
пользуется прежде всего лицами, находящимися на высшем уровне профессиональ-
ной иерархии, не подтвердилось. Результат был скорее противоположным. Выясни-
лось, что рабочие (51%) чаще, чем служащие (41%) и чиновники (21%), устраиваются 
на работу с помощью личных контактов, что объясняется различными структурны-
ми условиями внутри этих профессиональных групп. Так, например, 36% слу чаев 
смены места работы у чиновников происходит из-за кадровых перестановок или за-
мен, т.е. очевидно, что в этих группах не так сильна необходимость исчерпывать все 
возможности поиска рабочего места. В свою очередь, Вегенер (Wegener 1991), осно-
вываясь на данных о жизненных путях в Западной Германии, получил более низкие 
показатели. Согласно этим данным, 32% его выборки устраивались на работу с по-
мощью личных связей. Кроме того, Вегенер показал, что в этой группе статус кон-
тактного лица — при контроле таких релевантных переменных, как образование, 
статус отца и статус предыдущей должности опрашиваемого — оказывает значимое 
положительное влияние на статус найденной должности.

В отношении восточногерманского общества в период трансформации на основа-
нии данных о жизненных путях также можно обнаружить широко распространен-
ную практику устройства на работу неформальным путем (Lüdicke 2002). С учетом 
специфической ситуации людей, устраивающихся на работу, и обстоятельств смены 
места работы, было выявлено, что в период между 1989 и 1996 г. примерно 47% устро-
ились на работу с помощью личных контактов. Как и следовало ожидать, показатель 
неформальных устройств на работу в случае мобильности между предприятиями 
чуть выше, а именно 51%. Отметим, что никаких различий между профессиональ-
ными позициями обнаружено не было. Однако здесь были выявлены более тонкие 
причинные связи, например, влияние того, что должность на предыдущем пред-
приятии была связана с руководящими функциями: люди, которые занимали пре-
жде такие должности и которые переходили работать на другое предприятие, устра-
ивались на свою работу в 63% случаев с помощью неформальных каналов.

5. Заключение
Итак, в целом, несмотря на распространенные опасения, нет повода ожидать по-

всеместной дезинтеграции. Правда, согласно результатам исследований о связи со-
циальных сетей и социального неравенства на уровне образования, дохода и про-

фессии можно предположить, что при усиливающейся поляризации опасность 
дезинтеграции тоже будет усиливаться. Социальные сети могут лишь отчасти сба-
лансировать эту тенденцию. В их отношении можно констатировать действие «эф-
фекта Матфея»: чем больше материальных и статусных ресурсов находится в распо-
ряжении человека, тем более обширные сети поддержки он в состоянии сохранить. 
Он основывается в первую очередь на отношениях с друзьями, в то время как отно-
сительная гарантированность семейных и родственных связей имеет большее зна-
чение для людей с малыми ресурсами. Однако это верно лишь для наиболее близких 
семейных отношений, в то время как родственные отношения вне этого круга лишь 
в редких случаях имеют большое значение.

Приведенные данные по Восточной Германии указывают на то, что и после объ-
единения там, по-видимому, сохранилась социальная модель с преобладающими 
неформальными отношениями, даже если характер отношений на работе изменил-
ся со времени существования ГДР. Согласно нашим исследованиям, которые прово-
дятся в настоящее время, но окончательные результаты которых еще не получены, 
сближения с Западной Германией по сравнению с ситуацией в 1993 г. пока не наблю-
дается; наоборот, можно констатировать растущее значение отношений с родствен-
никами и друзьями.
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Исследование социальных показателей и мониторинг: 
методы измерения и анализа качества жизни

Хайнц-Герберт Нолль

К началу XXI в. изучение социальных показателей стало одной из устоявшихся 
областей эмпирических исследований не только в Европе, но и почти во всех частях 
света. Многочисленные публикации различного рода, статьи в справочниках и эн-
циклопедиях1, специальные журналы и информационные бюллетени, националь-
ные и международные научные ассоциации, конференции и конгрессы и, не в пос-
леднюю очередь, регулярные курсы, включенные в учебные планы университетов, 
свидетельствуют об успешном продвижении этой сравнительно молодой области 
социальных наук. Данная статья содержит обзор предпосылок, целей и основных 
результатов, а также очерчивает некоторые новейшие тенденции развития и перс-
пективы исследований социальных показателей.

1. Предпосылки, цели и результаты
Исследование социальных показателей впервые заявило о себе в качестве специ-

альной области эмпирических социальных наук в середине 1960-х гг. с опубликовани-
ем книги Раймонда Бауэра «Социальные показатели» (Bauer 1966). Начиная с момента 
возникновения в США, перспективы, идеи и цели этого нового исследовательского на-
правления нашли быстрое распространение и впоследствии были переняты во мно-
гих странах, а также меж- и наднациональными организациями, такими как, напри-
мер, ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) и ООН.

Хотя современные исследования социальных показателей начались только в 
1960-х гг. (вместе с так называемым «движением социальных показателей»), они 
опирались на труды многочисленных предшественников и имели множество точек 
соприкосновения с другими традициями. К отправным точкам, помимо всего про-
чего, относятся труды Уильяма Огборна, посвященные эмпирическому наблюдению 
социальных изменений и выявлению трендов общественного развития, а также ра-
боты Яна Древновски в рамках проектов по методологии измерения общественного 
благосостояния, осуществляемых ООН. Важной предпосылкой исследования соци-
альных показателей являются до настоящего момента малоизвестные и недооценен-
ные работы итальянского статистика и криминалиста Альфредо Ницеферо. Своей 
книгой «Числовые показатели цивилизации и прогресса» (Nicefero 1921) он внес зна-
чительный вклад в наблюдение и измерение процесса цивилизации и социально-

1 Специальная четырехтомная «Энциклопедия социальных показателей и исследования ка-
чества жизни» сейчас готовится к изданию в издательстве Springer Publischers.

го прогресса и указал на перспективы, которые обнаруживают удивительные па-
раллели с современными исследованиями социальных показателей2. Если не брать 
во внимание старую традицию общей социальной статистики, то Ницеферо можно 
рассматривать как одного из авторитетных родоначальников комплексного измере-
ния и анализа общественного благосостояния и качества жизни в той форме, в кото-
рой их рассматривает современное исследование социальных показателей.

Длительное наблюдение общества и измерение общественного 
благосостояния как основные цели

Утверждение исследования социальных показателей в качестве самостоятельной 
ветви социальных наук в 1960-е гг. было неразрывно связано с пропагандой новых 
ориентиров общественного развития. Эти ориентиры были сформулированы в ре-
зультате масштабных изменений социальных структур и смены ценностей, которые 
произошли с переходом от индустриального общества к постиндустриальному. На-
ряду с общими стремлениями улучшить методологический инструментарий и базу 
данных для непрерывного мониторинга общественного развития, до сегодняшнего 
дня преследуются две специфические цели: длительное наблюдение социальных 
изменений, а также измерение и анализ общественного благосостояния и ка-
чества жизни. Длительное наблюдение социальных изменений нацелено главным 
образом на то, чтобы отследить модернизационные изменения в социальной струк-
туре и системах ценностей с помощью адекватных показателей и проанализировать 
их причины и последствия. В частности речь идет об определении и, по возможнос-
ти, объяснении тенденций социального развития, а также об анализе взаимосвя-
зей между этими тенденциями (Land 1983). Сборники под названием «Современные 
общественные тенденции», опубликованные международной исследовательской 
группой Comparative Charting of Social Change, являются примером актуальных 
исследовательских статей, которые находятся в русле традиции эмпирического на-
блюдения общественных изменений, у истоков которой стоял Уильям Огборн3.

2 В последней главе своей вышеназванной книги, впервые опубликованной более 80 лет назад, 
Ницеферо затрагивает тему счастья и поднимает вопрос, насколько личность субъективно 
воспринимает и ощущает улучшение условий жизни и социальный прогресс. Тем самым 
Ницеферо в связи с объективными жизненными обстоятельствами и субъективным 
благополучием развивает еще одну важную тему современных исследований социальных 
показателей и качества жизни (см. ниже). Он приходит к выводу, что даже в условиях 
социального прогресса и улучшения объективных жизненных условий не стоит ожидать, что 
человек на долгое время станет счастливее.
3 Ср. соответствующую серию издательства McGill-Queen’s University Press, издающуюся в США, 
Франции, Квебеке, Германии, России, Италии, Болгарии, Греции, а в скором времени и в Канаде.



60 Хайнц-Герберт Нолль 61Исследование социальных показателей и мониторинг

Исследование социальных показателей, помимо длительного наблюдения за со-
циальными изменениями, еще в большей степени ориентировано на измерение, не-
прерывное наблюдение и анализ уровней, распределения и изменения обществен-
ного благосостояния и качества жизни. При этом, в соответствии с теорией В. Цапфа 
(Zapf 1993), можно рассматривать процесс развития благосостояния как особое из-
мерение общего процесса модернизации. В качестве меры благосостояния, социаль-
ные показатели всегда содержат также и нормативный аспект, поскольку они выра-
жают дифференциалы или тенденции к изменению условий жизни, которые могут 
расцениваться как положительные или отрицательные. Наблюдение и анализ инди-
видуального и общественного благополучия также является центральным предме-
том эмпирического исследования благосостояния и качества жизни, которое на 
основе показателей и отчетов занимается мониторингом, фундаментальными воп-
росами измерения благосостояния, а также теоретическим и эмпирическим анали-
зом качества жизни как комплексного феномена и его отдельных компонентов.

За последние три десятилетия исследования социальных показателей пережива-
ли подъемы и спады в общественном и научном внимании к ним. Научный и поли-
тический интерес к этим полям деятельности в особенности возрос в 1990-е гг. и с 
тех пор остается на высоком уровне. Можно назвать несколько причин такого раз-
вития. Сюда относится, например, возросший — не в последнюю очередь полити-
ческий — интерес к таким концепциям как «благополучное общество», «хорошая 
жизнь», «качество жизни», «стабильность», «социальный капитал» и «общественная 
солидарность», а также потребность в операционализации и разработке соответс-
твующих показателей. Сюда же относятся процессы глобализации и интернациона-
лизации и возникающая в связи с этим потребность в сравнительных наблюдениях 
и отчетности; значение, которое приобрели мероприятия по измерению уровня бла-
госостояния в различных регионах; новые модели управления и тенденция к про-
ведению политики «стабильности» — вот лишь некоторые причины. Если следовать 
точке зрения Эспин-Андерсена (Esping-Andersen 2001), то возросшее внимание к ис-
следованиям социальных показателей и составлению основанных на них социоло-
гических отчетов, по крайней мере, частично объясняется неудовлетворенностью 
типом показателей и мониторинга, который осуществлялся под эгидой ООН, ОСЭР 
и Всемирного Банка, а отчасти также всеобщим осознанием того, что распределе-
ние социального благосостояния кардинальным образом изменилось за последние 
десятилетия. В Германии, к тому же, разнообразные мероприятия по мониторингу 
трансформации в Восточной Германии (Andreß 1996; Diewald/Mayer 1996; Hauser et 
al. 1996; Geißler 2000) и постепенной интеграции немецкого общества, политичес-
кое объединение которого состоялось в 1990 г. (Glatzer/Noll 1995; Noll/Habich 2000; 
Zapf/Habich 1996), поставили перед исследователями новые сложные задачи и да-
ли им новые дополнительные импульсы. Подобным образом обстоит дело и в неко-

торых других обществах Центральной и Восточной Европы, переживших стадию 
трансформации.

Причиной устойчивого и в последние годы возросшего интереса к исследованию 
социальных показателей является его целевая установка и способность поставлять 
информацию в том виде, как она необходима для общественной рефлексии и управ-
ления. Потребность в «статистике, статистических системах и других формах ос-
ведомления, которые дают нам возможность определить, где мы находимся и ку-
да движемся с точки зрения наших ценностей и целей», как это формулирует одно 
из первых определений социальных показателей, данное Раймондом Бауэром (Bau-
er 1966: 1) — и сегодня не меньше, чем была в 60-х.

Результаты исследований социальных показателей: система 
показателей, социологический отчет и анализ благосостояния

За последние десятилетия метод исследования социальных показателей разны-
ми способами доказал свою эффективность. Его теоретические концепции, методо-
логические разработки и полученные с его помощью эмпирические результаты от-
ражены в самых разных академических публикациях, среди которых журналы и 
информационные издания, специализирующиеся в этой научной области, напри-
мер, Исследование социальных показателей (Social Indicator Research), Журнал 
исследований счастья (Journal of Happiness Studies), Новости системы соци-
альных показателей (Social Indicators Network News) и немецкое издание Ин-
формационная служба социальных показателей (Informationsdienst Soziale In-
dikatoren). Кроме того, ученые-теоретики и практики, работающие в этой сфере, 
объединились в различные национальные4 и международные рабочие группы, ассо-
циации и общества, такие как, например, Группа разработки социальных пока-
зателей и социологических отчетов (Working Group Social Indicators and Social 
Reporting) при Международной Социологической Ассоциации и Международное 
общество исследований качества жизни (International Society for Quality-of-
Life Studies).

Результаты исследований социальных показателей в виде методики статистичес-
ких измерений, показателей и остального инструментария социологического наблю-
дения используются многочисленными исследовательскими институтами во многих 
странах и в различных контекстах. Сюда относятся, среди прочего, обширные систе-
мы социальных показателей, как, например, шведская — базирующаяся на регуляр-
ных обследованиях — система ULF5 и Немецкая система социальных показате-
4 Например, в Германии в Секцию социальных показателей при Немецком социологи-
ческом обществе.
5 За более подробной информацией обращайтесь на сайт: http://www.scb.se/templates/
Product_12187.asp.
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лей (das Deutsche System Sozialer Indikatoren)6; оба метода длительного наблюдения 
первоначально были разработаны уже в 1970-е гг. Примером современного развития 
может послужить работа над Европейской системой социальных показателей 
(European System of Social Indicators) (Noll 2001), которая частично курируется Ев-
ропейской Комиссией в рамках Отчетных проектов ЕС (EU-Reporting-Projects)7.

Регулярное предоставление социологических отчетов, которое на сегодняшний 
день практикуется почти во всех развитых обществах, является, пожалуй, самой 
важной и успешной сферой применения исследований социальных показателей. Це-
ли и функции социологических отчетов состоят главным образом в определении, 
описании и анализе состояния и изменений в условиях и качестве жизни в обществе 
или в сравнении нескольких обществ на базе регулярного и комплексного монито-
ринга. В соответствии с этим, функции социологических отчетов определяются как 
«описание и анализ условий жизни населения с точки зрения целей и мер в области 
социальной политики» (Gilomen 1995: 322). В Европе сегодня вряд ли еще остались 
страны, в которых в той или иной форме не велась бы социологическая отчетность на 
общегосударственном уровне. Многие отчеты, такие как, например, Social Trends в 
Великобритании, Social and Cultural Report в Голландии и Donnés Sociales во Фран-
ции регулярно издаются уже в течение трех десятилетий. В других странах, напри-
мер, в Португалии (Barreto 2000), Швейцарии (Suter 2000) или Чехии (Vecernik/Mateju 
1999), общенациональная социологическая отчетность введена сравнительно недав-
но. В Германии функции регулярного предоставления социологических отчетов вы-
полняет прежде всего журнал Datenreport, десятый выпуск которого вышел в 2004 г. 
В его разработке участвуют Федеральное статистическое ведомство, Научный центр 
социологических исследований Берлина и Центр опросов, методов и анализа, а пуб-
ликацию осуществляет Федеральный центр политического образования.

Во многих странах за пределами Европы также издаются результаты националь-
ных социологических исследований, например, в Австралии (Australian Bureau of 
Statistics 2001) и в Новой Зеландии (Ministry of Social Policy New Zealand 2001). При-
мечательно, что в США, где зародилась идея регулярного издания социологичес-
ких отчетов и уже в 1970-х гг. был разработан прототип социологических отчетов 
(Department of Health, Education, and Welfare 1969), пока еще не удалось организо-
вать регулярную официальную систему социологической отчетности. Этот пробел 
частично заполняют неофициальные социологические отчеты — такие как, напри-
мер, Социальное здоровье нации (Miringoff/Miringoff 1999)8. С недавнего време-
6 За более подробной информацией обращайтесь на сайт: http://www.gesis.org/
Dauerbeobachtung/Sozialindikatoren/Daten/System_Sozialer_Indikatoren/index.htm
7 См.: http://www.gesis.org/en/social_monitoring/social_indicators/EU_Reporting/eusi.htm
8 Более подробный обзор современного состояния «социологической отчетности» см. в: Noll 
(2002a).

ни Счетная палата США реализует инициативу «информировать нацию, улучшая 
понимание и оценку позиции и прогресса в США», которая нацелена на внедрение 
основанного на социальных индикаторах длительного наблюдения и практики со-
циологических отчетов (Government Accountability Office США 2004). Наряду с все-
объемлющими социологическими отчетами, которые показывают общую картину 
условий и качества жизни, во многих странах также издаются специальные сведе-
ния, касающиеся различных сфер жизни, таких как здоровье, семья, образование, 
бедность, а также разных групп населения, в частности, молодежи, иммигрантов 
или женщин.

Наднациональные организации очень рано взяли на себя ведение социологичес-
кой отчетности и до сегодняшнего дня являются важнейшими деятелями в этой 
сфере. После того как в 1980-е гг. была приостановлена первая программа ОЭСР 
по исследованию социальных показателей, ОЭСР возобновила свою деятельность 
в этой сфере и уже во второй раз опубликовало отчет Взгляд на общество — Со-
циальные показатели ОЭСР (OECD 2002). Впервые состоявшийся в 2004 г. Ми-
ровой форум по ключевым показателям также свидетельствует о том значении, 
которое ОЭСР на сегодняшний день придает этой тематике. Кроме того, ОЭСР ак-
тивно занимается разработкой концепций и показателей для измерения и монито-
ринга человеческого и социального капитала (OECD 2001а), а также долгосрочного 
развития (OECD 1998, 2001b). Деятельность ООН и подотчетных ей организаций в 
настоящее время сосредоточена, прежде всего, на глобальном наблюдении за «раз-
витием человека». Наряду с отчетами Всемирного Банка в этой связи особый ин-
терес представляют Доклады о развитии человека Программы развития ООН 
(UNDP 2001).

Особенно важную роль составление социологических отчетов в настоящее вре-
мя играет на уровне общеевропейских организаций. Хотя соответствующие ме-
роприятия проводились уже в 1970-е гг., социальным отчетам придается все боль-
шее значение вследствие усиливающейся социально-политической направленности 
европейской политики и ее — частично зафиксированных в европейских догово-
рах — обязательств по реализации общественно-политических целей, таких как 
повышение качества жизни, достижение социальной сплоченности и устойчивый 
экономический рост9. Наиболее авторитетная публикация по социологическим от-
четам ЕС на данное время — Отчет о социальном положении в Европе, который 
выходит ежегодно с 2000 г. и издается совместно Европейской Комиссией и Евро-
статом. Цель отчета — «дать целостный взгляд на население и социальные условия, 
обеспечив обоснование социальной политики, и наладить связь с общественно-по-
литическими организациями в социальной сфере, такими как Европейская страте-
гия занятости (Eurostat/European Commission 2000: 5).
9 Анализ целей европейской политики см. в: Berger-Schmitt/Noll (2000: 28 и далее).
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Подводя итог, можно утверждать, что на сегодняшний день социологические 
отчеты прочно утвердились во многих европейских и неевропейских странах как 
особый жанр предоставления информации о состоянии и изменениях условий и 
качества жизни. При этом происходит развитие от чисто описательных к более ана-
литическим и сложным с точки зрения методологии формам социологических от-
четов, прежде всего, когда речь идет о научных подходах. Наряду с социологичес-
кими отчетами, эмпирические исследования общественного благосостояния в 
течение трех последних десятилетий также интенсивно велись в области измере-
ния и анализа качества жизни и субъективного благополучия: «Исследования ка-
чества жизни пытаются определить, что собой представляет „хорошая“ жизнь, и 
насколько реальность отвечает этим стандартам» (Veenhoven 1997). В результате 
многочисленных исследований были разработаны теоретические модели и эмпи-
рические критерии для оценки благосостояния и качества жизни. Их уровень и из-
менения во времени наблюдаются и анализируются в сравнении для различных 
слоев населения, а затем дается теоретическое объяснение полученным эмпиричес-
ким данным10. Примером из области эмпирических исследований благосостояния 
и качества жизни может послужить поиск эмпирических коррелятов, детерминант 
и теоретических объяснений удовлетворенности жизнью как общего показателя 
субъективного благополучия. Соответствующие вопросы и анализы стали за пос-
ледние десятилетия предметом многочисленных исследований, в том числе кросс-
культурных и сравнительных (ср. в т. ч.: Christoph/Noll 2003)11. Кроме того, эмпи-
рическое исследование благосостояния включает анализ общественной продукции 
и доходов как результата особого сочетания деятельности институтов, производя-
щих благосостояние, в первую очередь рынка и государства всеобщего благосо-
стояния, а также институтов гражданского общества и индивидуальных хозяйств 
(Zapf 1984a; Vogel 1999).

2. Тенденции развития и перспективы
Новейшие тенденции развития в сфере исследования социальных показате-

лей и составления социологических отчетов учитывают критические оценки тра-
диционных подходов в этой области исследования, в частности критику Эспин-
Андерсена (Esping-Andersen 2000) и Кобба и Риксфорда (Cobb/Rixford 1998; Cobb 
2000). Эспин-Андерсен, например, охарактеризовал «кейнсианские идеи монито-
ринга общественного благосостояния, получившие развитие в 1960-х-1970-х гг.» 
10 Обзор многочисленной литературы об исследованиях субъективного благополучия как 
частной области данного поля исследований см. в т. ч. в: Diener et al. (1999); Veenhoven (1996).
11 Результаты этих исследований регулярно публикуются в т. ч. в журнале Исследование 
социальных показателей (Social Indicator Research), а с недавнего времени также в 
Журнале исследований счастья (Journal of Happiness Studies).

как «атеоретические, чисто описательные, чрезвычайно статичные и аисторичные, 
основанные по большей части на совокупности разрозненных измерений, предна-
значенных для выявления общих тенденций» (Esping-Andersen 2000: 1). Хотя эта 
критика, возможно, частично была обоснована, она представляется, по крайней 
мере, преувеличенной. Подходы к исследованию социальных показателей и состав-
лению социологических отчетов, обозначенные здесь как традиционные, не были 
ни атеоретическими — достаточно вспомнить о дорогостоящей концептуальной 
подготовке к программам социальных показателей ОЭСР — ни аисторичными, а 
наблюдения тенденций общественного развития на базе сводных данных имеют 
свое обоснование, по крайней мере, в качестве дополнения к детальным аналити-
ческим методам наблюдения.

С другой стороны, в результате значительного улучшения инфраструктуры сбо-
ра информации, использование данных микроуровня, в особенности данных лон-
гитюдных исследований, таких как панельные исследования семейных бюджетов 
или исследования жизненных путей, уже давно входит в стандартный инструмен-
тарий длительного социологического наблюдения (ср. в т. ч.: Zapf/Schupp/Habich 
1996; Weick 1997). Не в последнюю очередь с растущим применением микро-данных 
связано движение от преимущественно описательной к аналитической ориента-
ции, к которой призывали, в частности, Кобб и Риксфорд, говоря об усилении прак-
тической и политической важности подобных исследований: «Чтобы продвинуть-
ся от показателей к действию, проекты должны выявлять причины, кроющиеся за 
симптомами, и этот процесс может направить движение по изучению социальных 
показателей по новому пути» (Cobb/Rixford 1998: 2).

Концептуализация и операционализация благосостояния и качества 
жизни

Поскольку исследование социальных показателей и составление социологических 
отчетов ориентировано в первую очередь на измерение и эмпирическое наблюдение 
благосостояния и качества жизни, положенное в их основу понимание данных кон-
цепций имеет важнейшее значение: «Чтобы измерить качество жизни, необходимо 
иметь теорию о том, что такое благополучная жизнь» (Cobb 2000: 6)12. В соответс-
твии с различными точками зрения на то, что составляет «благополучную жизнь» 
и «благополучное общество», были разработаны различные концепции благососто-
яния и качества жизни, которые обращают внимание на различные компоненты и 
измерения. От концептуализации благосостояния и качества жизни зависит также 
тип и выбор показателей, используемых для оценки благосостояния и качества жиз-
ни. Две принципиально разные традиции больше всего повлияли на развитие эмпи-
12 Ср. также: G. Esping-Andersen (2000: 1): «Что значит быть хорошо или плохо обеспеченным? 
Каково оптимальное благосостояние?»
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рических исследований общественного благосостояния: скандинавский или швед-
ский подход к изучению уровня жизни (“level of living-approach”) и американский 
подход оценки «качества жизни».

«Благосостояние», которое в скандинавском контексте означает также и каче-
ство жизни, определяется в рамках подхода к исследованию уровня жизни через 
концепцию ресурсов: это «индивидуальное распоряжение доступными в данных 
обстоятельствах ресурсами, с помощью которых человек может контролировать и 
осознанно управлять своими жизненными условиями» (Erikson 1974: 275; Erikson 
1993: 72 и далее). В основе такого понимания лежит представление о человеке как 
об «активной, творческой личности, самостоятельно определяющей свои цели. Ре-
сурсы — это не более, чем средства достижения этих целей» (Tåhlin 1988: 166). Под 
индивидуальными ресурсами при этом, помимо дохода и сбережений, также под-
разумевается образование, психическая и физическая конституция и социальные 
связи, которые можно целенаправленно использовать для того, чтобы организо-
вать свою жизнь в соответствии с личными потребностями. Таким пониманием 
благосостояния и качества жизни объясняется то, что операционализация осу-
ществляется в первую очередь через объективные показатели, что отражено также 
в стратегиях сбора данных, например, в «обследовании уровня жизни» (Statistics 
Sweden 1997)13. Новая, в некоторых отношениях схожая с подходом ”level of liv-
ing” концепция благосостояния и качества жизни — это так называемый «под-
ход потенциальных возможностей» (“capabilities-approach”), предложенный 
Амартой Сен. Для этого широко обсуждаемого в последнее время подхода харак-
терен «взгляд на жизнь как на комбинацию различных „действий и существова-
ния“, причем качество жизни измеряется способностью к достижению ценност-
ных благ» (Sen 1993: 31).

С «подходом к исследованию уровня жизни» явно контрастирует социально-
психологически окрашенная американская перспектива исследования «качества 
жизни», которая в центр внимания ставит значение субъективного восприятия и 
оценки. Поскольку в рамках этого подхода отстаивается позиция, что благосостоя-
ние и качество жизни должны восприниматься и переживаться субъективно, субъ-
ективное благополучие каждого индивида является основной целью и мерилом, 
посредством которого в конечном итоге должны измеряться и оцениваться разви-
тие общества и качество жизни. «Качество жизни нужно увидеть глазами очевидца 
(субъекта)» (Campbell 1972: 442). Соответственно, «сам рядовой человек» рассмат-
ривается как наилучший эксперт в оценке своего собственного — понимаемого как 
субъективное благополучие — качества жизни, для измерения которого будут при-
13 Ср. R. Erikson (1993: 77): «Мы пытаемся оценить индивидуальный уровень жизни так, 
чтобы, насколько возможно, избежать влияния субъективной оценки своего личного 
состояния».

влекаться в первую очередь субъективные показатели, такие как удовлетворенность 
жизнью, ощущение счастья и другие показатели субъективного благополучия. В 
своей новой, достойной упоминания статье в русле данной традиции Роберт Лэйн 
делает акцент на субъективном переживании как на основополагающем элементе 
качества жизни, а также указывает на различия индивидуальных способностей на 
пути к достижению определенного уровня жизни, и, исходя из этого, придает особое 
значение образованию (Lane 1996).14

В практике эмпирического исследования благосостояния и составления социо-
логических отчетов имеется множество концепций благополучия и качества жиз-
ни, которые следуют той или иной традиции или пытаются их объединить, как, 
например, в работах Аллардта (Allardt 1993) и, не в последнюю очередь, в немец-
ком подходе, связанном прежде всего с именем Вольфганга Цапфа (Zapf 1984b). 
Следуя предложению Клиффорда В. Кобба (Cobb 2000), необходимо различать ути-
литаристские подходы и подходы, ориентированные на «потенциальные возмож-
ности или человеческий капитал». Сходным образом, Эспин-Андерсен различает 
концепции, ориентированные на потребности, и концепции, ориентированные на 
ресурсы (Esping-Andersen 2000). В то время как, согласно утилитаристским или 
ориентированным на потребности подходам, качество жизни «включает в себя 
удовлетворение желаний индивида, а благополучное общество определяется как 
такое, которое обеспечивает максимум позитивных переживаний для своих граж-
дан» (Cobb 2000: 9), подходы, ориентированные на «потенциальные возможности» 
или на «личностное развитие», напротив, делают акцент на «человеческом дейс-
твии» или «деятельности», т.е. на аспектах активной, самостоятельной и деятель-
ной организации жизни. Основное внимание здесь сфокусировано не столько на 
непосредственных индивидуальных доходах, сколько на способности граждан 
вести жизнь, соответствующую их ценностям и потребностям. С этой точки зре-
ния, общество, которое дает своим гражданам возможность «стремиться к боль-
шему, развивать добродетели и преданность делу, улучшать профессиональные 
навыки и творческие способности и набираться мудрости — такое общество го-
раздо лучше, чем то, которое просто обеспечивает средства для удовлетворения 
потребностей своих членов» (Cobb 2000: 10). Если рассматривать актуальные эм-
пирические исследования благосостояния и социологические отчеты с этой точки 
зрения, то появляется повод предположить, что ранее доминировавшие утилита-
ристские подходы к концептуализации благосостояния и качества жизни посте-
пенно теряют свое значение, в то время как концепции, ориентированные на дейс-
твия и потенциал населения, привлекают к себе все больше внимания. Впрочем, 
при этом не стоит забывать, что в данных концепциях пока имеются значительные 
недостатки в операционализации.
14 О понимании качества жизни как субъективного благополучия см. в: Argyle 1996.



68 Хайнц-Герберт Нолль 69Исследование социальных показателей и мониторинг

Индивидуальные и общественные измерения благосостояния и 
качества жизни

В основе доминирующего направления исследований социальных показателей 
и качества жизни долгое время лежало преимущественно индивидуалистическое, 
ориентированное на обстоятельства персональной биографии и субъективное бла-
гополучие понимание благосостояния. Различные аспекты состояния общества 
в целом как жизненного пространства, такие как, например, свобода, солидар-
ность, интеграция, защита окружающей среды или социальная и межпоколенчес-
кая справедливость, хотя и были заложены в первоначальных концепциях иссле-
дования уровня жизни (Glatzer 1992; Noll 2000), в рамках преобладающих сегодня 
подходов временно выпали из поля зрения исследователей. Напротив, новые кон-
цепции благосостояния снова фокусируют свое внимание на характерных чертах 
благополучия общества в целом, а также на структуре и деятельности институтов 
(Noll 2000).

Социальная сплоченность и стабильность могут послужить примерами концеп-
ций «благополучного общества», которые в большей мере делают акцент на соци-
етальных (коллективных, дистрибутивных и реляционных), а не на индивидуаль-
ных характеристиках. Концепция социальной сплоченности в недавнем прошлом 
не только играла важную роль в академическом дискурсе, но и вызвала большой 
резонанс в политике. Популярность этой концепции на данный момент объясня-
ется, помимо всего прочего, также тенденциями экономического и социального 
развития, которые — как, например, наблюдаемое во многих странах увеличение 
неравенства, бедность, безработица и преступность — рассматриваются как дезин-
тегрирующая сила и угроза социальному единству. Из концепции социальной спло-
ченности можно извлечь два связанных друг с другом, но аналитически различа-
емых измерения (Berger-Schmitt/Noll 2000; Berger-Schmitt 2000). Первое измерение 
касается неравенства, фрагментации и противоречий, которые в литературе обоз-
начаются как места общественного раскола и потенциальная угроза общественно-
му единству. В эту категорию также попадает понятие социальной исключенности 
(эксклюзии). Второе измерение социальной сплоченности, напротив, охватыва-
ет интеграционные силы, такие как социальное взаимодействие, связи, доверие, 
идентификация и активная позиция. Это измерение находится в центре внимания 
концепций социальной включенности (инклюзии) и социального капитала. Хотя 
оба эти измерения социальной сплоченности представляют собой важные компо-
ненты как индивидуального, так и общественного благополучия, до сих пор они на-
ходились вне поля зрения эмпирического измерения благосостояния и исследова-
ния качества жизни.

Следующая концепция, которая приобрела большую популярность в 1990-е гг. 
и определила широко распространенное понимание «лучшего общества», — 

это концепция устойчивого развития, определяемого как «развитие, которое 
отвечает нуждам настоящего, не подвергая риску способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности» (World Commission on Enviroment and Develop-
ment 1987: 43). Среди многочисленных методов операционализации концепции 
устойчивого развития Multiple Capital Model Всемирного Банка (World Bank 1997), 
несомненно, относится к наиболее влиятельным предложениям. Под устойчивым 
развитием здесь понимается такое, в результате которого общественный капитал, 
понимаемый в самом широком смысле, т.е. природный, человеческий, вещественный 
и социальный капитал, передается будущим поколениям не в уменьшенном, 
а, по крайней мере, в том же объеме. В то время как внимание традиционных 
исследований благосостояния направлено, в первую очередь, на измерение качества 
жизни нынешних поколений, дискурс устойчивого развития обращает внимание 
на межпоколенческую справедливость и баланс интересов, тем самым учитывая 
качество жизни будущих поколений. «Устойчивое развитие стало общепринятым 
термином для описания цели достижения высокого, справедливого и стабильного 
качества жизни» (Eckersley 1998: 6).

В связи с растущей популярностью концепций социальной сплоченности и ус-
тойчивого развития возникли многочисленные проекты, направленные на опе-
рационализацию этих концепций и разработку соответствующих показателей 
для непрерывного мониторинга.15 В тесной связи с этими мероприятиями нахо-
дятся также дискуссии и усилия по разработке показателей для измерения «со-
циального капитала» и социального исключения и включения (эксклюзии и ин-
клюзии) (Atkinson et al. 2002). Эти инициативы по разработке измерительных 
инструментов и показателей для вышеуказанных концепций уже на протяже-
нии нескольких лет широко используют накопленный в ходе предыдущих иссле-
дований запас знаний. С другой стороны, актуальные разработки показателей 
стабильности, социального капитала, социальной сплоченности и эксклюзии 
ставят под вопрос общепринятые позиции и стимулируют развитие новых под-
ходов. Тем самым перед исследованиями социальных показателей ставятся но-
вые требования, и они, несомненно, получают новые импульсы. Кроме того, 
большая популярность названных концепций в области политических дискус-
сий, а также вытекающий отсюда спрос на операционализацию и индикацию, 
очевидно, стимулируют интерес к социальным показателям и к возможностям 
их применения в политической сфере.
15 Список избранных Интернет-источников по показателям стабильности можно найти 
по следующему адресу Международного Института устойчивого развития: http://
www.iisd.org/ic/info/ss9504.htm; отчет Социальная сплоченность в Канаде: возможные 
показатели недавно был опубликован Канадским советом социального развития на сайте: 
http://www.ccsd.ca/pubs/2001/si/sra-543.pdf; ср. также Berger-Schmitt (2000).
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Методологическое развитие
Если речь идет о методологических вопросах, то использование сложных техник 

анализа данных, а также их подготовки и презентации, безусловно, относится к ис-
ключительным достижениям, о которых, правда, мы в данной статье не можем рас-
сказать более подробно. Благодаря Интернету и базирующимся на нем технологиям 
в области предоставления, распространения и презентации информации открыва-
ются абсолютно новые и многообещающие перспективы и возможности.

Интерес к специальным методикам и техникам, с помощью которых различные 
измерения и показатели могут быть объединены в один или несколько индексов, 
имеет долгую традицию в исследовании социальных показателей. Дискуссия о фун-
кции и возможностях построения таких индексов особенно усилилась за последние 
годы, и многие наблюдатели ожидают, что эта тема и в дальнейшем будет привлекать 
большое внимание и вызывать интерес. «В связи с огромным увеличением объема 
доступных социальных данных…, по сравнению с ситуацией два или три десятиле-
тия назад, перед новым поколением исследователей встала задача создания суммар-
ных индексов. Возможно, в области социальных показателей появятся десятки та-
ких индексов, конкурирующих между собой — с соответствующей потребностью 
в тщательной оценке того, какие индексы обладают действительной валидностью 
при оценке качества жизни и его изменения во времени и в социальном пространс-
тве» (Land 2000a). За последние годы были предложены различные техники, с по-
мощью которых информация суммируется, а отдельные показатели комбинируют-
ся в индексы (см., например: Diener 1995; Estes 1997; Osberg/Sharpe 1998; Miringoff/
Miringoff 1999).16 Наиболее известным и популярным измерителем такого рода яв-
ляется индекс развития человека (Human Development Index), который ежегодно 
публикуется в рамках Докладов ООН о развитии человека (United Nations Develop-
ment Programme 2001) и вызывает большой интерес общественности. Также в рам-
ках работ над Европейской системой социальных показателей был разработан 
суммарный индекс для сравнения благосостояния в странах Европы.17 Однако в на-
учной дискуссии все еще обсуждается вопрос о том, представляют ли собой суммар-
ные индексы, имеющиеся в нашем распоряжении на данный момент, подходящий 
инструментарий для мониторинга общественного благосостояния и качества жиз-
ни и какие особые информационные функции — помимо стимулирования интере-
са — они могут выполнять в научной и политической областях. Пока слишком мно-
гие методологические и субстанциальные проблемы в связи с разработкой индексов, 
например, выбор учитываемых компонентов, спецификация алгоритма обобщения 
или проблема взвешивания данных остаются не вполне решенными (Noll 2002c). 
16 Ср. обзор в: Hagerty er al. (2001); Noll (2002c); Freudenberg (2003).
17 Ср. Европейскую систему социальных показателей: общая жизненная ситуация: http://

www.gesis.org/en/social_monitoring/social_indicators/EU_Reporting/eusi.htm

Поэтому можно ожидать, что усилия по разработке подобных индексов, а также дис-
куссии об их назначении и целях будут продолжены в ближайшем будущем.

Для данного поля исследований вряд ли можно переоценить последствия зна-
чительного улучшения доступа к соответствующим данным по сравнению с ран-
ней фазой исследований социальных показателей. Эти улучшения информацион-
ной инфраструктуры в значительной мере объясняются разработкой программ 
по сбору данных, которые тесно связаны с программами длительного социологи-
ческого наблюдения и составления социологических отчетов. В Германии, а также 
во многих других странах уже с начала 1980-х гг. проводятся регулярные обследова-
ния качества жизни (например, Обследования благосостояния в Германии и Об-
следование уровня жизни в Швеции) или «социальные обследования» (например, 
ALLBUS в Германии или Общее социологическое обследование в США), которые 
явились ответом на растущую потребность в «регулярных комплексных обследо-
ваниях и одновременном измерении социальных показателей, а также в обширных 
данных по уровню жизни» (Vogel 1997: 112 и далее). На основе этих, по большей час-
ти непрерывных обследований возникли обширные и содержательные базы дан-
ных, которые позволяют проводить детальный анализ развития благосостояния и 
социальных изменений. Кроме того, растущее предложение данных лонгитюдных 
исследований, например, панельного исследования семейных бюджетов в Герма-
нии (SOEP)18, открывает новые перспективы для наблюдения и анализа благососто-
яния и социальных изменений. Лонгитюдные исследования такого рода являются 
не только предпосылкой развития лонгитюдных показателей, таких как, например, 
показатели разнонаправленных потоков или продолжительности определенных со-
стояний (скажем, безработицы или бедности), но также открывают новые возмож-
ности (по сравнению с данными временных рядов на базе результатов одномомент-
ных срезовых исследований) прежде всего в сфере каузального и динамического 
анализа (ср. в т. ч. Schupp 1995), к которому относятся, в частности, событийный 
анализ и анализ воздействия политических мер. Особенно плодотворными оказа-
лись панельные исследования семейных бюджетов для изучения динамики и детер-
минант субъективного благополучия. Они также существенным образом способс-
твовали настоящему буму этой сферы исследований в последние годы.

Муниципальные показатели и качество жизни в городе
Инструментарий и информация, полученные в результате исследований соци-

альных показателей и качества жизни, уже в течение ряда лет все больше исполь-
18 Панельные исследования семейных бюджетов сегодня уже в большом количестве 
проводятся в европейских и неевропейских странах, среди которых Великобритания, 
Швейцария, Австралия, Канада и США. Европейское панельное исследование семейных 
бюджетов регулярно проводилось с 1996 по 2001 г.
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зуются в сфере муниципального управления. Вопросы качества жизни в городах, а 
также разработка соответствующих инструментов измерения и систем отчетности 
все больше интересуют специалистов в области городского планирования, городс-
кой политики и администрации19. В 1990-е гг. во многих странах возникли иници-
ативы так называемых «городских и муниципальных показателей». Это развитие, 
обозначаемое многими наблюдателями как «движение коммунальных показателей», 
включает в себя как академические, так и практически-политические компонен-
ты. В конце 1990-х гг. только в США более 200 городов и общин располагало «систе-
мой показателей, которые отражают долгосрочные тенденции в развитии экономи-
ки, окружающей среды и социального благополучия» (Redefining Progress Website)20. 
В то время как некоторые из этих проектов направлены непосредственно на изме-
рение качества жизни в тех или иных городах и общинах, другие проекты ориенти-
рованы на такие концепции как стабильность или «здоровое общество». «Движе-
ние коммунальных показателей» включает в себя, в частности, такие проекты как 
проект Национальной Лиги городов США, который назван участниками «Город в 
движении» (Cities in Transition) и нацелен на разработку «индекса пригодности для 
проживания и благополучия в городах»; или Проект «Показатели качества жиз-
ни» для г. Виннипега, в рамках которого утвердилась система отчетов по измерению 
и наблюдению качества жизни в городах. Другой пример — проект Уровень жизни в 
больших городах Новой Зеландии, который, ориентируясь на комплексную концеп-
цию стабильности, преследует цель разработать социальные, экономические и эко-
логические показатели для измерения благосостояния и качества жизни в городах.21 
На международном уровне это Программа городских показателей, осуществляемая 
Центром человеческих поселений ООН.22 Проекты по разработке показателей на му-
ниципальном и городском уровне также связаны со специфическим сбором данных, 
например, с обследованиями качества жизни и опросами горожан. Наиболее авто-
ритетным примером является Нью-йоркское обследование социальных показателей 
(SIS), призванное регулярно измерять благосостояние и благополучие населения, а 
также служить основой для выявления социальных проблем и локализации нужда-
ющихся групп для соответствующих программ и мероприятий.23 В конце концов се-
19 Ср. в том числе вышедший в 1990-х гг. сборник по результатам международной конференции 
на тему качества жизни в городе (Yuan/Yuen/Low 1999).
20 Ср.: http://www.rprogress.org/projects/indicators/. Краткая справочная информация о 
соответствующих инициативах в США, Канаде и других регионах мира находится на сайте 
Международного института устойчивого развития: http://iisd1.iisd.ca/measure/compindex.
asp.
21 См. http://www.bigcities.govt.nz/index.htm
22 См. http://www.unhabitat.org/guo/gui/.
23 См. http://www.columbia.edu/cu/ssw/projects/surcent/.

годня в одной Германии около двадцати больших городов, среди которых, например, 
Дортмунд, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Кельн, Лейпциг и Штутгарт. Городские 
власти с помощью регулярных опросов населения исследуют качество жизни в го-
роде. Результаты многочисленных муниципальных и городских проектов по иссле-
дованию качества жизни используются главным образом для практического состав-
ления социологических отчетов и планирования на местном уровне, одновременно 
представляя интерес и значение для академической дискуссии и исследований.

Показатели и системы отчетов для особых групп населения
Отдельным объектом исследований социального благосостояния, помимо на-

селения в целом, являются конкретные социальные группы, например, женщи-
ны, молодежь или иммигранты. В последние годы особый интерес для социо-
логических отчетов и исследования качества жизни представляли две группы: 
дети и пожилые люди. Особая жизненная ситуация детей на ранних стадиях ис-
следований социальных показателей и качества жизни за немногочисленными 
исключениями долгое время игнорировалась. Однако сейчас она стоит в цент-
ре многих исследований и мероприятий по составлению социологических отче-
тов.24 Поскольку информация об условиях и качестве жизни детей в рамках об-
щих опросов населения может быть получена косвенным путем, от родителей, 
за последние годы в некоторых странах (в частности, в Канаде, Австрии, США, 
Швеции) были разработаны и проведены специальные обследования детей.25 Из 
многочисленных докладов о положении детей, которые на сегодняшний день 
опубликованы в разных областях, мы назовем лишь несколько примеров. Разви-
тие детей в Канаде (2001) — это общенациональный отчет о социальном поло-
жении детей, молодежи и семей, опубликованный Канадским советом по соци-
альному развитию уже в пятый раз. Ежегодные отчеты посвящены различным 
темам, таким как, например, «дети школьного возраста» в отчете 2001 г. В США 
в 1990-е гг. также возникло несколько инициатив по предоставлению социоло-
гических отчетов: так, например, Благополучие среди американских детей 
и молодежи: тенденции развития — это шестое издание ежегодного отчета 
Министерства здравоохранения и социального развития. Этот отчет опирается 
24 Подробный обзор исследований показателей и социологических отчетов об условиях 
жизни детей можно найти, например, в: Ben-Arieh et al. (2001); Land (2000b) для США, а также 
Nauck (1997) для Германии.
25 В Германии в 1990-х гг. также было проведено обследование детей, хотя и не с единственной 
целью измерения благосостояния (ср. Zinnecker/Silbereisen 1996). В Швеции в рамках 
ежегодного «Обследования уровня жизни» были опрошены примерно 1800 детей, родители 
которых вошли в выборку. В будущем планируется регулярное проведение таких опросов 
детей.
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примерно на 80 показателей благосостояния, с помощью которых осуществляет-
ся непрерывный мониторинг качества жизни детей. «Он призван обеспечивать 
политическое сообщество, средства массовой информации и всех заинтересо-
ванных граждан доступным обзором данных об условиях жизни детей в США».26 
К другим мероприятиям в США относится проект «Дети Америки: ключевые 
национальные показатели общественного благополучия», ежегодно издава-
емый отчет Форума детской и семейной статистики и инициатива Kids 
Count, предложенная фондом Энни Кейзи.27 Публикация ЮНИСЕФ «Положение 
детей в мире» представляет собой отчет об условиях жизни и благосостоянии 
детей в глобальной перспективе. В Германии Федеральное Правительство каж-
дые четыре года издает Отчет по делам детей и молодежи, который состав-
ляется независимой комиссией экспертов по заказу Федерального министерства 
по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (2002а). При этом в ран-
них публикациях прослеживается стремление в большей степени, нежели рань-
ше, соотносить Отчет по делам детей и молодежи с критериями составления со-
циологических отчетов.

Растущий интерес к пожилому населению со стороны исследовательских и отчет-
ных инициатив, а также специальных проектов и программ по исследованию качес-
тва жизни28 является в первую очередь результатом демографического развития, в 
частности, все большего старения многих обществ. Условия и качество жизни по-
жилого населения вызывают все больший интерес и по мере увеличения доли насе-
ления, находящегося в этой фазе жизненного цикла, и по мере увеличения продол-
жительности жизни (Noll/Schöb 2002). Поэтому ответ на вопрос о качестве жизни в 
этот период имеет все большее значение и для социальной политики. В связи с этим 
в последние годы во многих странах были опубликованы Отчеты о социальном 
положении и качестве жизни пожилого населения. Примером для США служит 
отчет Пожилые американцы 2000: ключевые показатели благосостояния, ко-
торый был представлен Федеральным межведомственным форумом по вопро-
сам возрастной статистики. В 2004 г. отчет был издан в обновленной версии и 
будет регулярно издаваться в будущем. В Швеции Статистическая служба недавно 
опубликовала обширный отчет об условиях жизни пожилого населения (Vogel et al. 
2000). В Германии в 2002 г. Федеральное Правительство издало пока четвертый От-
чет о пожилом населении, который был составлен экспертной комиссией по зака-
зу Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молоде-
жи (2002b).
26 Цитируется по введению к изданию 2001 г. См.: http://aspe.hhs.gov/hsp/01trends/intro.htm.
27 См.: http://www.aecf.org/kidscount/
28 См., например, грандиозную программу исследований ESRC «Становясь старше: Условия 
жизни в старости» в Великобритании: http://www.shef.ac.uk/uni/projects/gop/

Чтобы улучшить базу данных для социологических отчетов по делам пожилого 
населения, а также исследовать не только качество жизни в старости, но и другие 
проблемы, релевантные для этой фазы жизненного цикла («второй половины жиз-
ни»), в разных странах, в том числе в Швеции и Германии, уже несколько лет про-
водятся специальные возрастные обследования. В настоящее время в Немецком 
центре возрастных проблем данные, полученные в ходе второго этапа возрастных 
обследований (2002), обрабатываются в первую очередь с точки зрения составления 
социологических отчетов по возрастным группам (Tesch-Römer et al. 2, 2002). Пер-
вая волна возрастных обследований приходится на 1996 год (Kohli/Künemund 2000). 
Можно исходить из того, что изучение условий и качества жизни пожилого населе-
ния в будущем также будет представлять собой центральную тему исследования со-
циальных показателей и составления социологических отчетов.

Международное сравнительное наблюдение и анализ
Как и во многих других областях эмпирического социологического исследования, 

сравнительная перспектива приобретает все большее значение также в сфере иссле-
дования социальных показателей и общественного благосостояния. Этому способс-
твовал в целом процесс интернационализации и особенно усиливающаяся интегра-
ция европейских обществ. Информация для сравнения условий и качества жизни 
оказывается особенно востребованной, когда необходимо определить «наилучшие 
критерии для сравнения практической производительности», которые могут играть 
важную роль для наблюдения и контроля за социальной производительностью на 
национальном и наднациональном уровне.

В соответствии с растущим значением сравнительных исследований в последние 
годы прилагаются усилия по улучшению информационных ресурсов для осущест-
вления сравнительного наблюдения и составления социологических отчетов. В этой 
связи стоит упомянуть международные исследовательские программы, такие как, 
например, Евробарометр, Программа международных социологических обсле-
дований, Европейское панельное исследование семейных бюджетов29, Проект 
Евромодуль (ср. Delhey et al. 2001), Европейское исследование ценностей и Евро-
пейское социологическое обследование.30 Эти обследования вполне соответствуют 
требованиям к согласованным программам в области исследования социальных по-
казателей и составления социологических отчетов (Vogel 1997: 113), несмотря на то, 
29 Программа Европейского панельного исследования семейных бюджетов в 2003 г. была 
заменена программой SILC (Статистика по доходам и условиям жизни).
30 Программа Европейское социальное обследование (ESS) была разработана и запущена 
в рамках Европейского научного фонда (ESF). Первый этап этих обследований прошел 
при участии 22-х стран в 2002-2003 гг. Второй этап, охвативший 24 страны, должен был 
завершиться к концу 2004 г.
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что они были лишь отчасти разработаны для этих целей. Кроме того, мероприятия 
по гармонизации данных,31 проводимые, например, Евростатом, а также проекты по 
информационной инфраструктуре, такие как Исследование доходов в Люксембур-
ге, также способствуют значительному улучшению общей базы данных, используе-
мой в целях компаративного исследования социальных показателей.

Социальные показатели как инструмент политики
Существуют различные причины для все более частого использования социаль-

ных и других видов показателей в качестве политических инструментов, например, 
для сравнительного анализа показателей (бенчмаркинг). Согласно Брауну и Корбет-
ту, следует различать пять политически релевантных целей применения социаль-
ных показателей, которые одновременно выдвигают дополнительные требования: 
«описание, мониторинг, постановка целей, возможность учета результатов и оцен-
ка» (Brown/Corbett 1997: iii), причем до сих пор на первом плане стояли цели описа-
ния, мониторинга, а также выявления проблем. Особенно очевиден и явно выражен 
прогресс в использовании социальных показателей на уровне общеевропейских ор-
ганизаций, где показатели используются в различной связи — особенно в рамках 
так называемого процесса открытой координации — как инструмент для процес-
са принятия политических решений. В первую очередь в свете решений, принятых 
Европейским Советом в Лиссабоне с целью сделать Европейский Союз «самым кон-
курентоспособным, динамичным и научно организованным экономическим про-
странством во всем мире — экономическим пространством, способным достичь 
устойчивого экономического роста, увеличения и улучшения рабочих мест и боль-
шей социальной сплоченности»32, были инициированы различные программы раз-
работки показателей для обеспечения контроля за достижением поставленных це-
лей. Разработанные и политически условленные показатели должны применяться, 
в первую очередь, для оценки и наблюдения за реализацией основных целей евро-
пейской политики, принятых в Лиссабоне, а именно роста занятости, общественной 
стабильности, социальной солидарности и интеграции. Насколько высоки ожида-
ния, которые следуют из перспективы использования этих инструментов исследо-
вания, определил Франк Ванденброк, бывший министр социального развития, а 
ныне министр труда Бельгии: «Целью является совмещение динамичной экономи-
ки с социальной интеграцией и защищенностью. … В достижении этой цели клю-
чевую роль играют социальные показатели. Система общепринятых и четко сфор-
мулированных социальных показателей имеет принципиальное значение для того, 
31 Правда, с используемой там концепцией гармонизации результатов связаны большие 
ограничения относительно сопоставимости данных.
32 См. Выводы Президиума Европейского Совет в Лиссабоне, 23-24 марта 2000: http://www.
europarl.eu.int/summits/lis1_de.html.

чтобы Евросоюз мог направлять прогресс в сторону социальной интеграции» (Van-
denbroucke 2001). Чтобы поддержать работу Комитета по социальной защите 
и его подгруппы «Показатели» в разработке общей системы показателей, пригод-
ных для официального использования на национальном и общеевропейском уров-
не, бельгийское правительство в период президентства Бельгии в ЕС дало заказ на 
экспертизу Показателей социальной интеграции в ЕС (Atkinson et al. 2002). От-
чет оценивает сильные и слабые стороны различных показателей как мер по оценке 
социальной интеграции и дезинтеграции и предлагает на выбор показатели разных 
уровней. Что упущено не только в этом отчете, сосредоточенном преимуществен-
но на политическом использовании социальных показателей, но и в целом в по-
добного рода исследованиях, так это критическое осмысление роли, которую могут 
играть показатели в комплексных процессах осуществления европейской и нацио-
нальной политики. Каким специфическим информационным потенциалом они об-
ладают, каковы их функции и сильные стороны и где лежат границы и зоны риска 
использования социальных показателей в политической практике? Чтобы удовлет-
ворить потребность в подобном осмыслении, которая явно существует на сегодняш-
ний день, необходимо в будущем поддерживать диалог между политическими инс-
титутами и академическим исследованием социальных показателей.

3. Заключение
За последние три десятилетия исследователи социальных показателей существен-

но улучшили концепции и методы измерения качества жизни, а также инструмента-
рий для длительного наблюдения общественного развития. Развитие теоретических 
моделей и эмпирического анализа в исследованиях качества жизни и благососто-
яния существенно расширили знания об уровнях, изменении, компонентах и де-
терминантах индивидуального благосостояния. Давно закончены ранее неприми-
римые дискуссии об объективных и субъективных компонентах качества жизни и 
пригодности соответствующих показателей для измерения благосостояния, и сей-
час на первый план выходят новые дебаты, например, о концепциях благосостояния, 
ориентированных или на «полезность», или на «человеческое действие». Меропри-
ятия по составлению социологических отчетов как важнейшая сфера применения 
социальных показателей и результатов исследования качества жизни направлены 
на то, чтобы непрерывно и систематически информировать об условиях и качестве 
жизни населения в целом и его отдельных частей и групп. На сегодняшний день со-
циологические отчеты уже являются неотъемлемой составляющей информацион-
ной инфраструктуры многих государств, а также международных и наднациональ-
ных организаций.

Новые разработки в сфере исследования социальных показателей, составле-
ния социологических отчетов и исследования общественного благосостояния 
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отражают в первую очередь методологическое развитие и существенно улуч-
шенные базы данных, расширение перспектив с национального на локальный 
и наднациональный уровень, а также повышенное внимание к положению де-
тей и пожилого населения в социологических отчетах. Что касается оценки бла-
госостояния, то здесь прослеживается усиленное внимание к общественным ха-
рактеристикам качества жизни, которые, в отличие от индивидуальных условий 
жизни, долгое время оставались вне зоны наблюдения и анализа. Сюда относит-
ся качество институтов и социальные отношения. Наконец, в последнее время 
вопрос построения комплексных индексов благосостояния также привлек к се-
бе внимание. Впрочем, как функции и использование, так и имеющиеся методо-
логические решения проблемы создания таких индексов пока оцениваются до-
статочно противоречиво.

Информация, которую предоставляют подобные исследования — научная ба-
за для непрерывной саморефлексии общества. Если для целей описания, наблюде-
ния и анализа социальные показатели и социологические отчеты вполне оправда-
ли себя, их пригодность для определения целей и приоритетов или отбора и оценки 
политических программ и мер еще оспаривается. Впрочем, наблюдается растущая 
потребность в подобных инструментах в политической сфере, где социальные пока-
затели все чаще привлекаются в качестве инструментов, например, сравнительного 
анализа (бенчмаркинга). Другие причины возросшей за последнее время популяр-
ности и использования социальных показателей в политической сфере, — напри-
мер, на уровне Евросоюза — это, вероятно, растущий интерес к новым целям об-
щественного развития, таким как стабильность и социальная сплоченность, и их 
исследование; усиливающаяся интернационализация и связанное с этим увеличе-
ние значения сравнительного наблюдения и анализа; новые модели управления и 
эмпирическое обоснование политических решений.
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Рынок труда и его проблемы в Германии 
в сравнительной перспективе

Вольфганг Людвиг-Майерхофер

ФРГ как «общество занятости»:  
сравнительная перспектива

ФРГ считается «обществом занятости», то есть обществом, подавляющее боль-
шинство трудоспособного населения которого занято работой (Offe 1984). Работа, 
нацеленная на прибыль, определяет статус и авторитет людей и в то же время пред-
ставляет собой основное средство обеспечения личных доходов и укрепления бла-
госостояния государства (Ostner 2001; актуальные эмпирические исследования Ber-
ger, Konietzka 2001; основополагающие исследования Kocka & Offe 2000). Главной 
задачей данной статьи является рассмотрение рынка труда в широком смысле: речь 
пойдет не только о неравенствах в пределах группы занятых, но и о структурах, от-
ветственных за распределение трудовой деятельности. При рассмотрении ситуации 
в ФРГ не стоит забывать о безработице, так как ее наличие ставило постоянно под 
вопрос саму концепцию «общества занятости». Другим противоречащим этой кон-
цепции фактом остается гендерная диспропорция. Доля работающих женщин в ФРГ 
хотя и медленно увеличивается, но все равно остается существенно ниже таковой во 
многих других обществах.

Для немецкой социологии неравенства рассмотрение этих тем в сравнительной 
перспективе остается относительно новым.1 Лишь совсем недавно в ФРГ появился 
первый учебник по социально-структурному анализу, где акцентируется между-
народное сравнение (Hradil 2004). Однако эта работа не охватывает все существу-
ющие теоретические перспективы. В частности, за рамками анализа оказываются 
социальные неравенства институционального происхождения. Их исследования 
надо разделить на три аналитически связанные друг с другом, но все-таки отде-
льные области:

1 Именно поэтому необходимо сослаться на заслуги социологов, которые работают долгое 
время со сравнительной перспективой: Аллмендингер (Allmendinger 1989), Шавит и Блос-
сфельд (Shavit, Blossfeld 1993), Шавит и Мюллер (Shavit, Müller 2000), Мюллер и Гангл (Müller, 
Gangl 2003) в области образования, точнее, взаимодействия образовательных институтов и 
институтов рынка труда; Блоссфельд (Blossfeld 2003), Блоссфельд и Хаким (Blossfeld, Hakim 
1997), и, наконец, Блоссфельд и Дробнич (Blossfeld, Drobnic 2001) в области связей между бра-
ком/семьёй, с одной стороны, и рынком труда — с другой. См. также: Храдил и Иммерфалл 
(Hradil, Immerfall 1997).

1. Исследования форм организации производства, характеризующих «многооб-
разные капитализмы». Эти организационные структуры формируются совершенно 
по-разному в разных обществах, обычно квалифицируемых как «рыночные», и их 
типизация является самостоятельной исследовательской задачей.

2. Точно так же самостоятельной задачей является типизация институтов, харак-
теризующих «государства всеобщего благоденствия» (эта тема широко обсужда-
ется со времен выхода в свет книги Эспинг-Андерсена (Esping-Andersen 1990), ко-
торая стала отправной точкой для практически всех исследований современных 
государств всеобщего благоденствия). В области исследований занятости, централь-
ным остается вопрос, в каком объеме эти институты обеспечивают защиту от рис-
ков рынка труда.

3. Выстраивание теории в обеих вышеперечисленных областях не всегда учи-
тывало распределение оплаченной и неоплаченной работы между мужчинами 
и женщинами. Вскоре после появления на свет работы Эспинг-Андерсена были 
предприняты попытки рассмотреть предметно последствия этих распределений 
(Langan, Ostner 1991, Lewis 1992, Siaroff 1994, O’Connor 1996, Sainsbury 1996, 1999а, 
Bambra, 2004).2 

Во второй части статьи дается более подробный обзор этих исследований.3 
В общем и целом, целью данной статьи не является представление новых или 

собственных результатов исследования. Скорее речь идет о том, чтобы дать обзор 
нескольких исследовательских линий и дискуссий, и обратить внимание на то, что и 
как можно было бы улучшить в теоретическом обосновании международных срав-
2 В качестве следующей темы, которая равным образом касается рынка труда, но дальнейшая 
разработка которой вышла бы за рамки данной статьи, можно было бы назвать систему об-
разования. Для обсуждения в контексте исследований «многообразия капитализма» см. Es-
tevez-Abe, Iversen, Soskice 2001.
3 В этом месте, возможно, уместна небольшая дискуссия о том, осмысленно ли исследова-
ние обществ, организованных в территориально ограниченные национальные государства, 
в свете тенденций транснационализации и глобализации (см. критику «контейнерной моде-
ли» в Beck 2000). Моя позиция по этому вопросу такова. Само собой разумеется, что исследу-
емые здесь институты, равно как и индивидуумы, проживающие в рамках территориальных 
границ (хотя последние все чаще преступаются), подвержены воздействиям со стороны над-, 
транс- и международных институтов. Однако, поскольку рассматриваемые здесь институты 
все еще связаны с национальными территориями, подобное исследование кажется мне оп-
равданным и необходимым. Безусловно, следует принимать во внимание также и субнаци-
ональные различия, т.е. региональные или локальные особенности (см, например, описание 
вариации в региональных гендерных диспропорциях в Duncan 1996). Надо отметит в этой 
связи, что социология региональных неравенств в Германии, с точки зрения теории, развита 
очень слабо (см. Bertram 1992 или Bertram, Nauck, Klein 2000).
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нений. Само собой разумеется, существуют и многие другие перспективы анализа, 
которые, однако, здесь не обсуждаются.4

Рынок труда, институты социального обеспечения 
и гендерные распределения:  

некоторые теоретические разработки
В этой главе я бы хотел подробнее рассмотреть три темы: «режим производства», 

«государство всеобщего благоденствия» и гендерное распределение, уделяя при этом 
основное вниманием ФРГ. Теоретические разработки и дискуссии в последних двух 
областях, а именно режимы «государств всеобщего благоденствия» (см. Lessenich, 
Ostner 1998) и распределение между мужчинами и женщинами (Pfau-Effinger 2000) 
уже были относительно подробно рассмотрены немецкими социологами. Область 
рынков труда (которые встроены в специфические формы капиталистического про-
изводства) кажется пока несколько менее изученной, даже если немецкими автора-
ми (Streeck 2000; Ganßmann, Haas 1999) были представлены важные исследования.

Я буду обсуждать эти три темы в дальнейшем по отдельности. Конечно, это не 
означает, что они являются независимыми друг от друга. Возможен анализ госу-
дарств всеобщего благоденствия в гендерной перспективе, были выявлены связи 
между институтами рынка труда и характерными для «государства всеобщего бла-
годенствия» институтами (Huber, Stephens 2001 или Chang 2000), а также связи меж-
ду гендерным распределением и рынками труда. В целом, можно предположить, что 
определенный режим производства совместим с разными вариантами режимов «го-
сударства всеобщего благоденствия» или различными гендерными распределения-
ми, однако с некоторыми он, так сказать, чувствует себя гораздо комфортнее, чем с 
другими. Однако так как разработки в различных областях ведутся совершенно не-
зависимо друг от друга, они временами вступают в противоречие.

Надо отметить также то, что со строго теоретической точки зрения, можно под-
вергнуть сомнению само существование «режимов» вообще. Институты любого 
государства всеобщего благоденствия представляют собой очень неоднородный 
набор (Kasza, 2002). Тезис о существовании единых национальных «режимов про-
изводства» критиковался на том основании, что речь в соответствующей литера-
туре идет скорее о характеристике отдельных частей рынков, а мнимые «нацио-
нальные» производственные режимы держатся только на меньшем или большем 
преобладании специфических признаков (Strange, 1997). Тем не менее, я полагаю, 
4 Я касаюсь в основном только Северной Америки и стран Западной Европы. В литературе о 
режимах производства важное место занимают азиатские страны, преимущественно Япо-
ния, а в литературе о государствах всеобщего благосостояния рассматриваются также неко-
торые англосаксонские страны (Австралия и Новая Зеландия). Однако на всех этих случаях 
я здесь не могу остановиться подробнее.

что, по крайней мере с эвристической точки зрения, разработка подобных типоло-
гий имеет смысл.

1.1. Формы капитализма и режимы производства
Исследования вариаций капиталистических экономик стартовали еще в 60-е го-

ды (см. обзор в: Hall, 1999). Из более ранних работ можно было бы назвать, к примеру, 
Мишеля Альберта, противопоставившего «нео-американский» и «рейнский» капи-
тализм (Albert 1992). Далее я ориентируюсь прежде всего на изложение Дэвида Со-
скиса (Soskice 1999), опиравшегося на работы Альберта.5

Соскис противопоставляет два идеальных типа рыночных экономик: либераль-
ные рыночные экономики (Liberal Market Economies, LMEs) или некоординируе-
мые рыночные экономики, к которым относятся США, Великобритания и Ирлан-
дия, и координируемые рыночные экономики (Coordinated Market Economies, CMEs), 
включающие, наряду с ФРГ, Швейцарию и Швецию.6 Либеральные рыночные эконо-
мики основываются на нерегулируемых рынках рабочей силы, над которыми ра-
бочие и служащие, а соответственно и их представители, имеют относительно не-
большой контроль. Большинство упомянутых стран не знают переговоров об оплате 
труда в масштабах отраслей или регионов; система образования основывается на 
относительно обширном общем образовании, в то время как профессиональное об-
разование происходит на рабочем месте. К этому надо добавить финансовые рын-
ки, на которых акции и риск потери капитала играют большую роль, координация 
и кооперация между предприятиями происходят реже, здесь отдается предпочте-
ние рыночным решениям (покупка технологий на рынке или недружественное пог-
лощение).

В координируемых рыночных экономиках связи между предпринимателями и 
представителями рабочего класса являются значительно более развитыми. Тариф-
ные соглашения в масштабах отраслей и для всех тарифных сфер связаны друг с 
другом. Сделки в одной тарифной сфере зачастую копируются в других тарифных 
сферах, соответственно у определенных отраслей есть «ведущая» роль. В пределах 
одного предприятия сотрудники зачастую участвуют в управлении им. Во многих 
CMEs, наряду с общеобразовательной, существует развитая система государствен-
ного профессионального образования. Профессиональные соглашения, которые 
там заключаются, в большинстве случаев появляются на основе взаимных догово-
5 Можно найти много интересных статей в: Crouch, Streeck 1997, Hollingsworth, Boyer 1997, 
Kitschelt u.a. 1999а, Hall, Soskice 2001.
6 Альберт (Albert 1992) и Соскис (Soskice 1999) ссылаются на сходства между японской (и юж-
нокорейской) экономикой и «рейнской» или «координирующей» моделями. Однако назван-
ные азиатские экономики представляют для Соскиса второй вариант координируемой ры-
ночной экономики, которая явно отличается от первого, европейского, варианта.
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ренностей между работодателями и представителями рабочих и служащих, и их вы-
полнение гарантируется государством. Финансирование фирм реже основывается 
на акциях, а в большей степени на собственном капитале и банковских кредитах; 
поэтому представители банков часто состоят в наблюдательных советах. Несмот-
ря на конкуренцию между предприятиями, существующую во всех рыночных эко-
номиках, в области развития новых технологий сохраняется сотрудничество. Более 
того, представители одной фирмы нередко входят в наблюдательный совет еще ка-
кой-нибудь фирмы («соединенное директорство»), что развивает координацию и ко-
операцию между этими фирмами.

Эти формы рыночных экономик способствуют развитию разных форм производ-
ства: либеральные рыночные экономики больше опираются на фордистское массо-
вое производство, координируемые рыночные экономики скорее делают упор на 
более гибкое рассредоточенное и диверсифицированное производство высокока-
чественных товаров (см. Hollingsworth 1997). Для этой последней производственной 
формы важен хорошо образованный рабочий класс, который возникает благодаря 
сравнительно сильной профессиональной образовательной системе.

1.2. Институциональное обрамление, характерное  
для «государства всеобщего благоденствия»

Центральные идеи новейших исследований «государства всеобщего благоде-
нствия», без сомнений, восходят к положению Эспинг-Андерсена о «трех мирах 
капитализма всеобщего благосостояния» (Esping-Andersen 1990, см. Lessenich, 
Ostner 1998). Эспинг-Андерсен различает среди западных рыночных экономик 
различные типы государств всеобщего благосостояния или, по его терминоло-
гии, три режима. Важнейшим критерием, на основании которого различаются 
эти режимы, Эспинг-Андерсен называет т.н. декоммодификацию, то есть меру, 
при которой рабочие и служащие защищены. Стоимость их рабочей силы добав-
ляется к стоимости товара. Чем она больше — и, прежде всего, чем меньше ко-
личество условий, в зависимость от которых выплаты поставлены, — тем выше 
степень декоммодификации. Поясним это на простом примере: если безработ-
ный получает пособие по безработице в течение короткого времени, то мера его 
защищенности невелика; щедрые выплаты в течение нескольких лет, если они 
производятся без дополнительных условий, предоставляют соответствующе вы-
сокую защиту. Разумеется, декоммодификация не является единственной темой, 
которую затрагивает Эспинг-Андерсен; ценность его работы заключается как 
раз в многомерности его типологии.

Эспинг-Андерсен (Esping-Andersen 1990) различает в целом три характерных для 
«государства всеобщего благоденствия» режима, названия которых происходят от 
тех политических сил, которые собственно и создали эти режимы.

Социал-демократические государства всеобщего благоденствия — к ним относят-
ся прежде всего, Швеция и Дания, а также Норвегия и Финляндия — демонстри-
руют высокую степень декоммодификации. Конечно, они делают это, коммодифи-
цируя в большой степени людей в работоспособном возрасте: масштабы участия в 
работе, приносящей прибыль, в упомянутых странах является самым большим. Это 
удается им не в последнюю очередь благодаря привлечению женщин на рынок тру-
да. В этих странах сформировался большой государственный сегмент занятости, в 
котором - как, например, в секторе заботы о детях — женщины играют основную 
роль. Этот сектор в значительной степени создает условия для активного включения 
женщин в трудовую жизнь; также он ответственен за то, что размах гендерной сег-
регации на рынке труда — к примеру, разделение на женщин и мужчин в различ-
ных областях деятельности, профессиях или отраслях экономики - в этих странах 
самый большой.

В целом, в основе скандинавских государств всеобщего благоденствия лежит 
принцип универсального обеспечения существования: социальные права обеспече-
ны всем гражданам без исключения (без дифференциации, которая существовала, 
например, в ФРГ долгое время между страхованием для рабочих и для служащих).

Другую крайность представляют собой либеральные государства всеобщего бла-
годенствия. Они ставят в первую очередь на то, что рыночные силы в них сравни-
тельно мало ограничиваются; в соответствии с этим характерные для «государства 
всеобщего благоденствия» выплаты менее распространены и зачастую менее щед-
рые; часто выплаты (например, пенсионные или страховые по случаю болезни) так-
же напрямую зависят от работодателя (например, пенсии). Подлинная суть таких 
«государств всеобщего благоденствия» состоит в предоставлении целевой помощи 
неимущим; в соответствии с этим говорят об ориентации социальных прав на нуж-
даемость (need). Касательно равенства или неравенства полов государство всеоб-
щего благоденствия придерживается нейтральной позиции, т.е. оно не заботится 
особо ни о включении женщин в рынок труда, ни об их исключении; равенство ско-
рее достигается на политическом уровне, как, например, в американских програм-
мах «утверждающего действия» (Affirmative action). Этот тип «государства всеоб-
щего благоденствия» преобладает в англосаксонских странах, в частности, США и 
Великобритании. Вопрос о том, в какой мере в данном контексте часто упоминае-
мые другие страны можно отнести к этому типу, спорный: Ирландия, Австралия 
и Новая Зеландия представляют собой, возможно, исключения (об Ирландии см. 
Cousins 1997; об Австралии и Новой Зеландии Castles, Mitchell 1993), равным обра-
зом как и Швейцария.

И, наконец, о консервативных государствах всеобщего благоденствия, кото-
рые зачастую называются также по их географическому положению «континен-
тальными» или по их политической принадлежности «христианско-демократи-
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ческими» (Huber, Stephens 2001). Они необязательно представляют нечто среднее 
между двумя вышеописанными режимами. Так, некоторые социальные выпла-
ты там особенно высоки и почти достигают скандинавского уровня; они зачас-
тую основываются на принципе социального обеспечения и предоставляются 
в качестве «вознаграждения» за непрерывное участие и достижение определен-
ного статуса в трудовой жизни (профессиональные группы здесь могут быть 
высоко дифференцированы). В этом смысле Эспинг-Андерсен говорит о высо-
костратифицированной ориентации консервативных государств всеобщего бла-
годенствия: выплаты, замещающие заработную плату, пенсии, страховки по без-
работице или по болезни ориентируются на прежние взносы и являются — как 
эти взносы — пропорциональными доходам (либо последнему полученному до-
ходу, либо — как в немецкой пенсионной системе — пожизненному доходу). Ха-
рактерные для «государства всеобщего благоденствия» этого типа институты 
прилагают все силы для того, чтобы женщины прекращали работать в период 
заботы о детях; среди женщин широко поощряется также частичная занятость. 
Поэтому женщины часто обеспечиваются социальными выплатами, которые 
они получают в связи, например, с пребыванием в браке (пенсия вдовам застра-
хованных лиц, а также совместная страховка в больничной кассе трудящегося 
супруга) или с наличием детей (например, отражение в пенсионном страхова-
нии времени, потраченного на воспитание детей).

ФРГ — как можно легко догадаться — относится к этому последнему типу. Бо-
лее того, она неоднократно упоминается как его прототип. В новейших дискуссиях 
она также часто анализируется — не в последнюю очередь самим Эспинг-Андерсе-
ном (Esping-Andersen 1996) — как пример трудностей, с которыми континенталь-
ные государства всеобщего благоденствия сталкиваются при преодолении акту-
альных вызовов, как внешних (глобализация), так и внутренних (демографические 
изменения). Эти трудности объясняются не только щедрыми социальными выпла-
тами, поскольку этих выплат в последние годы осталось немного (социальная защи-
та от рисков все еще значительно лучше в скандинавских государствах всеобщего 
благоденствия).7 Скорее, трудности связаны с тем, что действительно высокие соци-
альные налоги — не в последнюю очередь для программ заблаговременного пенси-
онного страхования — распределяются на сравнительно небольшое количество лю-
дей, так как включение женщин в рынок труда распространено еще не столь широко 
(Esping-Andersen 1996).

Исследования Эспинг-Андерсена ни в коем случае не остались без критики.8 К 
примеру, была сделана попытка добавить в типологию оставшиеся без внимания в 
7 В качестве примера: при публичных протестах в Дании максимальная длительность выпла-
ты пособия по безработице была сокращена с 9 (!) до 4 (!) лет
8 Обзор дискуссии см.: Obinger, Wagschal 1998 или Arts, Gelissen 2002.

его модели страны — в частности, южноевропейские государства (Leibfried 1992) — 
или поправить его типологию, ссылаясь на проблематичность измерения (Obinger, 
Wagschal 1998) или на упущенные аспекты, которыми нужно бы охарактеризовать 
отдельные страны (например, т.н. «радикальные государства всеобщего благоде-
нствия», к которым Кастелс и Митчелл (Castles, Mitchell 1993) относят Австралию и 
Новую Зеландию, и, возможно, Великобританию). Однако самой важной критикой 
стала та, которая была озвучена феминистками.

Эта критика была направлена на центральную для Эспинг-Андерсена концепцию 
декоммодификации: неравенство женщин и мужчин выражается, кроме всего про-
чего, в том, что женщины существенно чаще вынуждены периодически выбывать с 
рынка труда, и в этом отношении защита от риска потери работы оказывается для 
них недостаточной. Но речь идет не только о том, что самая важная концепция Эс-
пинг-Андерсен не адекватна всем гендерным ситуациям, скорее, напротив, его пер-
воначальное исследование не принимает во внимание тот объем, в котором модели 
распределения, характерные для государств всеобщего благоденствия, способству-
ют разделению работы между мужчинами и женщинами. Насколько значимо упу-
щение этого аспекта и действительно ли так плохо подходит его типология к иссле-
дованию различной степени занятости женщин, является спорным моментом (см., 
к примеру, Bambra 2004). Все же кажется разумным обсуждать в дальнейшем аспект 
гендерного распределения отдельно.

1.3. Гендерные распределения
Многочисленные исследовательницы (и некоторые исследователи-мужчины) 

пытались систематизировать гендерное неравенство в распределении труда. Лью-
ис (Lewis 1992), к примеру, постулировала, что во всех современных государствах 
отношения между парами зависят от «мужчин-кормильцев». Разумеется, по Лью-
ис, можно провести несколько градаций этой модели: в Ирландии, а также в Вели-
кобритании долгое время преобладали представления о том, что «женщина — часть 
дома» (и посредством «брачных запретов» замужним женщинам было отказано в 
доступе к трудовой деятельности). Во Франции (в силу наличия хорошо организо-
ванных общественных институтов по уходу за детьми) у женщин было меньше пре-
пятствий на пути к трудовой деятельности. Трудовая женская занятость давно бы-
ла там признана. Скандинавские государства наконец-то сделали нормой трудовую 
занятость женщин, в том числе и женщин-матерей. Вслед за Льюис, которая раз-
работала типологию на нескольких случайных примерах, предпринимались самые 
различные попытки совершенствовать как эмпирическое, так и теоретическое обос-
нование анализа «Гендерных режимов» (см. например Siaroff 1994 и Mósesdóttir 1995, 
которые подчеркивают также религиозное влияние; наконец, Bambra 2004 и Pfau-
Effinger 1996, 1998, 2000).
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В каком смысле можно здесь говорить об «институтах»? Это было бы возмож-
но, если бы установленные на уровне законодательства рамочные условия ста-
новились бы предпосылкой для существующих повседневных распределений. В 
различных областях мы видим здесь разную степень влияния. Оно едва ощу-
тимо в сфере заботы о детях (включая школу продленного дня), но хорошо за-
метно в сферах социального страхования и налогового права (в ФРГ становит-
ся распространенным предоставление относительных преимущественных прав 
семьям с одним кормильцем см. Berghahn 2004). Сложнее охватить эмпирически 
другие факторы влияния, например, готовность работодателей сделать возмож-
ным для женщин доступ к частичной занятости (или с помощью соответствую-
щих предложений по заботе о детях — к полной занятости). В этом случае госу-
дарство составляет исключение в качестве работодателя (который отвечает за 
высокую долю занятости женщин в скандинавских странах). В рамках этой ста-
тьи эти институты, конечно, не могут быть описаны подробно — можно только 
порекомендовать соответствующую литературу (см. например, Sainsbury 1999a 
или Daly 2000).

1.4. Гипотезы о неравенствах  
в международном соотношении

Какие гипотезы о влиянии вышеупомянутых производственных режимов могут 
привести к понятию социального неравенства? В координируемых рыночных эко-
номиках (СМЕs) предполагается, в общем и целом, более сильная связь рабочей си-
лы с предприятиями, чем в либеральных рыночных экономиках (LMEs) - во всяком 
случае, это касается особых видов квалифицированной деятельности, которые име-
ют большее значение в CMEs по сравнению со специализированными производс-
твенными процессами. Наряду с более длительным средним сроком стажа рабочих в 
СМЕs (см. данные Streeck 2000) эти характерные признаки ведут быстрее к высокому 
уровню заработка. Нас особенно интересует неравенство в рамках различных эконо-
мик. Из-за относительно строго координируемых переговоров по тарифам неравенс-
тво в оплате труда в СМЕs незначительно как на региональном уровне (зачастую за-
ключенные тарифные соглашения в одной области перенимаются другой), так и во 
всей отрасли. Другими словами: в то время как в LMEs рабочие одного предприятия 
получают выгоду от благоприятно сложившейся ситуации на предприятии (или хо-
рошо организованного профсоюза), хотя во время неблагоприятной ситуации зара-
ботная плата заметно сокращается, такие скачки вверх-вниз в СМЕs ограничены (в 
то же время, разумеется, существуют предприятия, которые платят сверх тарифа, 
равным образом как и те, которые при неблагоприятной ситуации могут практико-
вать исключения из тарифных договоров). Этим объясняются высокие заработки ме-
неджеров в LMEs, во что мы не можем далее углубляться в данной статье.

Влияют ли различные производственные режимы на безработицу? Согласно 
неолиберальным представлениям LMEs должны были экономически явно обойти 
СМЕs (с критикой этого положения выступил Soskice 1999). Они могут лучше разо-
браться с проблемой безработицы, поскольку у них меньше таких ограничений, как 
регулирование путем запрещения необоснованного увольнения или тарифные со-
глашения (прототипом такой аргументации по-прежнему является работа Зиберта 
(Siebert 1997)). Низкий уровень безработицы в LMEs, прежде всего в США, и даль-
ше будет приводиться в пример. Конечно, заявление о том, что США победили без-
работицу, оспаривается. Во всяком случае, можно указать целый ряд стран, относя-
щихся скорее к типу CMEs, в которых уровень безработицы либо считается низким 
(Австрия, Норвегия), либо довольно высокий процент безработных может успешно 
снижаться до очень низких показателей (например, Дания или Нидерланды, с ого-
ворками и Швеция).

В другой области, однако, исследования производственных режимов все еще по-
прежнему не дали результатов: они полностью упускают из внимания проблемы 
гендера. Суждения по этому поводу можно скорее вывести из систематизации ре-
жимов, характерных для государств всеобщего благоденствия и из типологии ген-
дерного распределения. Тогда можно было бы ожидать в скандинавских странах 
большей доли женщин среди занятых, что соответствует культурным нормам, и что 
гарантировано организационными мероприятиями по заботе о детях и поддержано 
налоговым законодательством. Доля работающих женщин в континентальных ев-
ропейских странах (включая ФРГ) должна быть ниже; среди названных стран ока-
залась бы Франция, а также Бельгия, которая институционально и культурно час-
тично сходна со своим большим соседом. Более высокой доли участия трудящихся 
женщин можно было бы ожидать в Нидерландах, где в последние годы произош-
ли очень быстрые изменения. Либеральные государства всеобщего благоденствия в 
соответствии с теорией, напротив, «нейтральны» по отношению к изменению доли 
трудящихся женщин; они ни способствуют ее увеличению, ни препятствуют этому. 
В этом случае большое значение могут иметь культурные факторы. По Льюис, мож-
но было бы ожидать, что доля трудящихся женщин в Великобритании в соответс-
твии с устойчивой моделью «кормильца семьи» должна быть незначительнее, чем в 
США. В южно-европейских странах доля трудящихся женщин должна бы быть еще 
ниже, нежели в западноевропейских консервативных «государствах всеобщего бла-
годенствия».

В следующей главе я бы хотел при помощи небольших схем разъяснить частично 
обозначенный набор более или менее однозначных связей между институциональ-
ными характеристиками страны и неравенствами в ней на примерах. Таким обра-
зом, речь пойдет скорее не об исследовании, а об иллюстрации неоднородности в сов-
ременных западных обществах. Из соображений наглядности я бы хотел привести 
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в пример не все государства ОЭСР, а остановится подробнее на некоторых выбран-
ных странах. Сначала я сравню данные по ФРГ с другими странами, которые предпо-
ложительно обладают иными отчетливыми характерными чертами. При этом речь 
пойдет о четырех странах. США — прототип либеральной рыночной экономики с 
адекватным устройством государства всеобщего благоденствия. Великобритания, 
будучи страной, имеющей сходный производственный режим с США, в начале 90-х 
гг. приблизилась к либеральному государству всеобщего благоденствия, но ставить 
ее на одну ступень с США было бы неверно. Швеция — яркий представитель сканди-
навских государств всеобщего благоденствия, чей производственный режим скорее 
соответствует координируемой рыночной экономике. Наконец, Италия — страна, ко-
торая находится в ряду тех южно-европейских государств, где доля трудящихся жен-
щин незначительна.9 В тексте я буду упоминать иногда и другие страны, которые в 
каждом отдельно взятом случае будут принадлежать соответствующему «типу» про-
изводственных режимов государств всеобщего благосостояния. Вслед за этим я бы 
хотел рассмотреть ФРГ в контексте родственных стран, а именно Франции, Бельгии 
и Нидерландов как континентально-европейских государств всеобщего благососто-
яния с координируемыми формами рыночной экономики, но с другой политикой ка-
сательно участия женщин в рынке занятости.10 За некоторыми исключениями я буду 
представлять данные во временной последовательности (1985, 1990, 1995, 2000 годы), 
потому что до и после этого практически нет достоверных сведений. В последней гла-
ве я вернусь к теме временного развития, а потом к перспективе возможного измене-
ния институтов, генерирующих неравенства.

2. Данные о рынках труда ФРГ  
и избранных для сравнения стран

Различия в доходах от трудовой деятельности традиционно считаются основны-
ми показателями неравенства. Так как я планирую, прежде всего, рассматривать 
неравенства, возникающие в системе занятости, валовые доходы — лучший пока-
затель. Для измерения неравенства я использую сравнение наиболее и наименее 
обеспеченных групп.

Если мы поставим ФРГ в один ряд с другими избранными для сравнения обще-
ствами (рис.1), то увидим, что уровень неравенства в ней имеет среднее значение: 
9 Италию — возможно как и все южноевропейские страны - нельзя абсолютно однозначно 
отнести к одному из обсуждаемых производственных режимов уже потому, что в этой стра-
не их большое разнообразие. Я не буду далее теоретически комментировать последствия это-
го для этой страны (или для Испании, которую тоже можно привести в пример); данные о ней 
скорее выступают в качестве полезного напоминания как о сходстве, так и о различиях меж-
ду ФРГ и ее южным соседом.
10 Выбор стран основывается, в первую очередь, полнотой статистических сведений.
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 Рисунок 1: Неравенство в уровне оплаты труда (D90/D10) в выбранных странах
D90/D10: отношение разницы между девятым и десятым децилями к разнице между первым и вторым 
децилями в статистике распределения общего объема оплаты труда
Источник: показатели ОЭСР (http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsindicatorsauthenticate.asp)
ФРГ: Указан последний доступный показатель (1998) по ОЭСР (2003) вместо 2000 г. Данные касаются За-
падной Германии.
Швеция: Показатель за 2000 г. по данным ОЭСР (2003).
Италия: Показатели за 1985 и 2000 гг. по данным ОЭСР (2003).
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 Рисунок 2: Неравенство в уровне оплаты труда (D90/D10)  
в выбранных континентальных европейских странах 

D90/D10: отношение разницы между девятым и десятым децилями к разнице между первым и вторым 
децилями в статистике распределения общего объема оплаты труда
Источник: показатели ОЭСР (http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsindicatorsauthenticate.asp)
ФРГ: Указан последний доступный показатель (1998) по данным ОЭСР (2003) вместо 2000 г. Данные ка-
саются Западной Германии.
 Нидерланды: Указан последний доступный показатель (1999) по данным ОЭСР (2003).
Франция: Указан последний доступный показатель (1999) по данным ОЭСР (2003) вместо 2000 г. Показа-
тели по Франции соответствуют общим суммам заработной платы после вычета взносов на социальное 
страхование, но до снятия подоходного налога.
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большее, чем в Швеции (и, в целом, государствах со скандинавской моделью «госу-
дарства всеобщего благоденствия»), но меньшее, чем в США (однако не меньше, чем 
в Великобритании).

Внутри группы стран, представляющих «континентальную модель», кажется, со-
храняется относительная однородность — по крайней мере, по сравнению с обще-
ствами, в которых существует «либеральная» и «скандинавская» модели (рис. 2).

Теперь рассмотрим долю работающих женщин.11 При сравнении рисунков 3 и 4 в 
глаза вновь бросаются большие вариации, существующие между скандинавскими, 
англо-саксонскими и континентальными европейскими государствами. Самая вы-
сокая доля работающих женщин наблюдается в скандинавских странах, самая низ-
кая — в континентальных европейских.
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Рисунок 3: Занятость женщин
% работающих женщин от всех женщин в возрасте от 15 до 64 лет.
Источник: Goul Andersen, Jensen 2002: 31, таблица 2.4, основа — данные ОЭСР.

В рамках этих четырех континентальных европейских стран сохраняется, как и 
следовало ожидать, более высокая однородность (рис. 4). Отклоняющимися от об-
щего паттерна развития кажутся только Нидерланды, чье «чудо занятости» в 90-е 
годы заключалось не только в снижении безработицы, но и в привлечении значи-
тельного числа женщин на рынок труда (правда, в основном на неполный рабочий 
день, что мы скоро увидим — Schettkat 2003 или van Oorschot 2002).

На рисунке 5 мы видим, что частичная занятость женщин ни в коем случае не яв-
ляется специфической характеристикой континентальных европейских государств 
всеобщего благоденствия. Более того, подобная занятость в Великобритании замет-
11 Подробные дифференцированные исследования на эту тему см.: Daly 2000 или Rubery u.a. 
1999.

но выше, чем в ФРГ. Тезис Льюис о том, что в Великобритании существует стойкая 
традиция модели «мужчины-кормильца» находит здесь подтверждение. 
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Рисунок 5: Частичная занятость женщин
% женщин, которые работают меньше 30 часов в неделю, по отношению ко всем занятым женщинам.
Источник: показатели ОЭСР (http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsindicatorsauthenticate.asp)

Рассмотрение выбранных континентальных европейских стран (рис. 6) показы-
вает, что между ними также очевидные различия: если большая часть стран де-
монстрирует значения порядка 30%, то Нидерланды на этом фоне отчетливо вы-
деляются.

В заключение темы «занятость женщин» я бы хотел подробнее остановиться на 
занятости женщин с маленькими детьми. Здесь я ссылаюсь на данные опроса, ко-

Рисунок 4: Занятость женщин в выбранных континентальных европейских странах
% работающих женщин от всех женщин в возрасте от 15 до 64 лет.
Источник: Goul Andersen, Jensen 2002: 31, таблица 2.4, основа — данные ОЭСР
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торые были получены в 2002 году в результате проведения программы Междуна-
родного социального опроса (International Social Survey Programme - ISSP). Респон-
дентам было предложено ответить на вопросы относительно их занятости в период, 
когда у них были дети в дошкольном возрасте. Возможно, эти данные не особенно 
точны, но они вписываются в общую картину (рис. 7 и 8).12  
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Рисунок 7: Занятость женщин с детьми дошкольного возраста
Источники: ISSP 2002, собственные расчеты. Данные по всем опрошенным женщинам в возрасте до 50 
лет. Данные по ФРГ относятся только к Западной Германии.

12 Здесь я затрагиваю только самые актуальные данные ISSP на тему «Семья» и привожу толь-
ко результаты опроса женщин до 50 лет. Во всех странах была выявлена увеличивающая ся 
занятость у более молодых матерей.
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 Рисунок 8: Занятость женщин с детьми дошкольного возраста в выбранных кон-
тинентальных европейских странах

Источники: ISSP 2002, собственные расчеты. Данные по всем опрошенным женщинам в возрасте до 50 
лет. Данные для ФРГ относятся только к Западной Германии, а для Бельгии — только ко Фландрии.

В Западной Германии, а также в Великобритании, полная рабочая занятость у жен-
щин с маленькими детьми скорее редкость; значительно чаще наблюдается либо час-
тичная занятость, либо перерыв (или полное окончание) в трудовой деятельности. 
Только в Испании (которая представляет южноевропейские страны из-за нехватки дан-
ных по Италии) доля неработающих женщин еще больше; разумеется, здесь неполная 
занятость встречается заметно реже (потому что, как и в Италии, предлагается намно-
го меньше рабочих мест с неполной занятостью). Швеция представляет собой характер-
ный для скандинавских стран пример редкости случаев отказа от всевозможной тру-
довой деятельности. В США, правда, полная занятость матерей с маленькими детьми 
самая высокая, но перерывы в трудовой деятельности случаются значительно чаще, чем 
в Швеции, поскольку частичная занятость гораздо менее распространена.

В то время как женщины в Нидерландах еще реже, чем женщины в Западной Гер-
мании, заняты полный рабочий день, значительно реже заняты полный рабочий 
день при наличии детей дошкольного возраста женщины во Франции и Бельгии (со-
ответственно примерно на 50 %), чем в обеих вышеназванных странах. Это соот-
ветствует предположениям, что в этих странах общественная забота о детях лучше 
поддерживает занятость женщин, чем в большинстве других континентальных ев-
ропейских странах.

В последней части этого эмпирического раздела нужно остановиться на теме без-
работицы. На рисунках 9 и 10 отражена более заметная динамика, чем на предыду-
щих графиках: большинство стран к 1990 году улучшили свое положение по срав-
нению с 1985, чтобы потом снова испытать ухудшение к 1995 и, наконец, заметно 
сократить безработицу к 2000 году. Именно на последнем отрезке времени броса-
ется в глаза, что ФРГ представляет собой исключение. Впрочем, по графикам вид-

Рисунок 6: Частичная занятость женщин в выбранных континентальных европей-
ских странах

% женщин, которые работают меньше 30 часов в неделю, по отношению ко всем занятым женщинам.
Источник: показатели ОЭСР (http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsindicatorsauthenticate.asp)
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но, что нельзя ни в коем случае говорить о постоянном отставании или постоянном 
превосходстве отдельных стран. При сравнении обоих графиков становится очевид-
ным, что очаги постоянных проблем с безработицей существуют скорее в континен-
тальных европейских и южноевропейских странах (Испания принадлежит также 
к «проблемным странам», даже если налицо отчетливые тенденции улучшения по-
ложения), и что здесь также возможно значительное сокращение безработицы, как 
позволяет заключить пример Нидерландов.
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Рисунок 9: Безработица
Безработица измерена в рамках программы МОТ (международной организации труда) посредством оп-
росов населения
Источник: Goul Andersen, Jensen 2002: 25, таблица 2.1, основа — данные ОЭСР
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Рисунок 10: Безработица в выбранных континентальных европейских странах
Безработица измерена по программе МОТ (международной организации труда) посредством опросов 
населения
Источник: Goul Andersen, Jensen 2002: 25, таблица 2.1, основа — данные ОЭСР.

Проблематика безработицы в континентальных и южноевропейских странах 
станет еще понятнее, если рассматривать масштабы длительной безработицы, то 

есть ту часть безработных, которые являются таковыми на протяжении года или 
дольше (рис. 11 и 12). Долгосрочное отсутствие занятости делает нахождение но-
вой работы все более затруднительным, и это, как часто предполагается, частич-
но объясняет устойчивость безработицы в целом (Grassinger 1993). В этой области 
очевидно преимущество американского рынка труда: периоды отсутствия работы 
здесь в среднем существенно короче, чем во всех остальных странах, что достига-
ется, конечно же, кроме всего прочего, ценой крайне высокого неравенства в оп-
лате труда.
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Рисунок 11: Длительная безработица
Соотношение числа людей, которые являются безработными один год или дольше, ко всем безработ-
ным.
Источник: показатели ОЭСР (см. http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsindicatorsauthenticate.asp)
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Рисунок 12: Длительная безработица в избранных континентальных европейских 
странах

Соотношение числа людей, которые являются безработными один год или дольше, ко всем безработ-
ным.
Источник: показатели ОЭСР (см. http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsindicatorsauthenticate.asp)
Нидерланды: вместо 2000 года указан последний доступный показатель (1999).
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Рисунок 12 показывает, что длительная безработица представляет собой пробле-
му для многих континентальных европейских стран.

Наконец, я бы хотел еще рассмотреть безработицу в зависимости от уровня ква-
лификации. Эта тема представляет интерес в связи с рассмотренным в начале нера-
венством в оплате труда. Во всяком случае, по сравнению с США и с Великобритани-
ей, меньшее неравенство в оплате труда в ФРГ должно было бы привести к тому, что 
безработица малоквалифицированных работников будет выше в ФРГ. Действитель-
но, в ФРГ заработная плата малоквалифицированных работников должна была бы 
зависеть от их «производительности», что уменьшило бы их шансы на рынке труда 
(в особенности ввиду повсюду наблюдаемой тенденции расширения спроса на бо-
лее высококвалифицированный труд). В США и Великобритании, напротив, струк-
туры рынка труда должны были бы привести к тому, что малоквалифицированные 
работники сохранили бы свою привлекательность для работодателя, несмотря на 
свою низкую производительность, за счет относительной дешевизны своей рабочей 
силы (Nickell, Bell 1996).

Действительно, и сегодня мы можем сделать то же наблюдение, что и Никелл и 
Белл: хотя в ФРГ так же, как и практически во всех странах13, риск безработицы для 
малоквалифицированных людей явно выше, чем для средне- и высококвалифици-
рованных, соотношение между риском остаться без работы для представителей пер-
вой и последней из названных групп в Германии остается ниже, чем, например, в 
США или Великобритании (рис. 13). Однако, глядя на континентальные европейс-
кие страны (рис. 14), можно сделать вывод о том, что наблюдаемое там выравнива-
ние уровня оплаты труда не отражается на сравнительном ухудшением шансов на 
рынке труда для малоквалифицированных работников.
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Рисунок 13: Безработица среди работников разного уровня квалификации (в 2000 г.)
Источник: Goul Andersen, Jensen 2002: 44, таблица 2.13, основа — данные ОЭСР

13 Исключением могла бы стать Греция, где риск остаться безработным практически не за-
висит от разницы в квалификации; см. Goul Andersen, Jensen 2002: .44.
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Рисунок 14: Безработица среди работников разного уровня квалификации (в 2000 го-
ду) в избранных континентальных европейских странах

Источник: Goul Andersen, Jensen 2002: 44, таблица 2.13, основа — данные ОЭСР

Как можно объяснить эти странные выводы? Никелл и Белл пришли к выводу, 
что фактически немецкие рабочие и служащие низшего уровня квалификации бо-
лее образованы, чем рабочие и служащие США или Великобритании. Можно пред-
положить, что то же самое относится и к другим странам, сравниваемым с ФРГ. Ар-
гументация Никелла и Белла с сегодняшней точки зрения очень содержательна: они 
подходят к фактически измеренным знаниям с языковой и математической точки 
зрения. Исследования, о которых они говорят, показывают, что немецкие школьни-
ки, как средне-, так и малообразованные, превосходят школьников из других стран. 
Однако эти давние результаты расходятся с более новыми, которые были получе-
ны недавними международными сравнительными исследованиями: прежде все-
го в Великобритании, а также частично в США, в среднем школьники образованы, 
по крайней мере, не хуже, чем в ФРГ (немецкий PISA — консорциум, 2002, стр.63, 
стр.103, стр.133). Если эти более новые данные указывают в самом деле на то, что в 
ФРГ расходятся «квалификационные ножницы» (а именно в области фактических 
знаний и способностей), то это должно было бы привести в недалеком будущем либо 
к далее закрепляющейся безработице малообразованных, либо к возрастанию нера-
венства в оплате труда.

Заключение
Каковы следствия этих сравнений для исходной гипотезы, состоящей в том, что 

ФРГ — «общество занятости»? Прежде всего, мы получаем дополнительные эмпи-
рические основания для того, чтобы констатировать: во многих важных отношени-
ях, ФРГ находится от этого идеала дальше, чем некоторые другие страны. Этим дру-
гим странам существенно успешнее удается ликвидировать неравенство в доступе 
к труду: занятость женщин в ФРГ ниже, чем во многих других обществах, а глядя 
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на уровень безработицы, приходится констатировать, что немногие другие страны 
продемонстрировали такое же бессилие в поисках решения этой проблемы.

Международное сравнение свидетельствует о связях между (не)равенством в оп-
лате труда, долей занятых женщин и безработицей. То, что ограничение неравенства 
в оплате труда неизбежно ведет к безработице, является стандартным аргументом, 
который озвучивается многими экономистами. В своей сильной форме это утверж-
дение скорее относится к области политического фольклора, как и тезис о том, что 
безработица была бы в ФРГ незначительнее, если бы так много женщин не стреми-
лось на рынок труда. Сравнительный анализ показывает ограниченность этой ар-
гументации. Доля работающих женщин высока как в англосаксонских странах с 
их либеральными режимами производства и либеральными режимами социаль-
ной политики (и соответствующим равенством в оплате труда), так и в скандинавс-
ких странах. Именно в этих странах, однако, меньше острых проблем, связанных с 
рынком труда. Более того, наблюдаемое в скандинавских странах значительное вы-
равнивание уровня оплаты труда не становится преградой для успешной борьбы с 
безработицей (в качестве примера можно привести Данию). Кажется, что большее 
неравенство в оплате труда способствует меньшей безработице, хотя и не является 
ни в коем случае необходимой для этого предпосылкой.

В целом, данные, кажется, подтверждают тезис о том, что консервативные «го-
сударства всеобщего благоденствия», примером которых являются ФРГ, Бельгия и 
Франция, особенно подвержены проблемам безработицы.14 Однако менее очевид-
но, в чем именно лежит корень этих проблем, тем более, что на примере Австрии и 
Нидерландов понятно, что связь «консервативного государства всеобщего благоде-
нствия» с безработицей отнюдь не неразрывна.15 Возможно, важный фактор заклю-
чается в том, что (это можно подтвердить, во всяком случае, для ФРГ) эти страны 
расходуют очень много денег на то, чтобы финансировать пособия по незанятости, 
под чем подразумевается не только безработица, но и, например, программы ран-
него выхода на пенсию, которые реализуются в ФРГ с середины 1980-ых годов с це-
лью освободить рынок труда для вступающих в него молодых поколений. Необходи-
мо напомнить, кроме того, о больших дополнительных затратах после объединения 
Восточной и Западной Германий (Zohlnhöfer 2000; Ganßmann 2004).

14 Я не могу далее подробнее останавливаться на высоком уровне безработицы в Испании и 
Италии из-за нехватки места; в любом случае эти страны напоминают о том, что и в неболь-
шом государстве всеобщего благоденствия хватает проблем, связанных с рынком труда.
15 Попутно было замечено:  Австрия в области защиты занятости и социального страхова-
ния предприняла шаги в сторону скорее «либеральной» модели в прошедшие годы – при од-
новременно растущем уровне безработицы.
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Воспроизводство социального неравенства  
в биографиях

Марк Зидлик

Семьи играют ключевую роль в социальном воспроизводстве: они растят детей, 
готовят их к самостоятельной жизни, их члены эмоционально поддерживают друг 
друга, помогают друг другу вести хозяйство, ухаживают за внуками, оказывают су-
щественную материальную помощь. Однако у исполнения семьей всех этих много-
численных важных функций есть один нежелательный побочный эффект, а именно 
воспроизводство социального неравенства. Даже если в целом можно констатиро-
вать существование сильной внутрисемейной солидарности и готовности к взаи-
мопомощи, они не во всех семьях проявляются одинаково. Значительное влияние 
на эти вариации оказывают структурные факторы. Тот, кто располагает больши-
ми возможностями, может оказать гораздо более существенную поддержку своим 
родственникам. Для социальной структуры это означает, что уже существующие 
преимущества и недостатки воспроизводятся и даже увеличиваются благодаря се-
мейной солидарности. Соответственно, различия внутри семей (например, из-за 
предпочтения или ущемления интересов одного из детей) оказываются меньше, чем 
различия между семьями. В частности, родителям из более высокого социального 
слоя удается тем или иным образом добиться того, чтобы их дети также принадле-
жали к более высоким социальным слоям.

В статье рассматривается, как семейная солидарность влияет на масштаб и меха-
низмы воспроизводства и усиления социального неравенства. Методологическую 
основу статьи составляет биографическая теория. При этом биография рассмат-
ривается как последовательность ключевых «станций», на которых определяют-
ся направления, важные как для благосостояния индивидов, так и для социальной 
структуры в целом. Они прослеживаются на протяжении всей биографии и струк-
турируют ее соответствующим образом. Таким образом, в статье мы изучаем воп-
рос о том, в какой степени социальное неравенство воспроизводится за счет семей-
ной солидарности на решающих «станциях» жизненного пути.

Социальное неравенство в детстве и юности
Ресурсы родителей уже сами по себе влияют на качество жизни маленьких детей 

и создают неравенство между детьми из богатых и бедных семей. Во-первых, от фи-
нансовых возможностей родителей зависит то, где и как живет семья. Есть разница, 
растут ли дети в маленькой, снятой в наем квартире в обедневшем городском квар-
тале или в большом доме с садом в фешенебельном районе. Сюда относится также и 
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ми возможностями родителей существенную роль играют их ожидания в отноше-
нии образования их детей (Meulemann 1990). Те, чьи родители придавали большое 
значение образованию и с ранних лет интенсивно занимались со своими детьми, в 
течение всей жизни обладают большими преимуществами. Тот, кто родился в мало-
образованной семье с незначительными ожиданиями в отношении образования, на 
протяжении всей своей жизни оказывается в проигрыше.

Эта связь поколений, как недавно установило исследование PISA, особенно силь-
но выражена в Германии. Нигде более среди рассмотренных стран индивидуальные 
шансы на получение образования не зависят так сильно от социального происхож-
дения, как в Германии. Во всех остальных странах различия между подростками 
нижней и верхней четверти классовой структуры меньше. Бельгия, Швейцария, 
Люксембург, Соединенное Королевство, Венгрия, Чешская Республика, Соединен-
ные Штаты, Португалия, Польша, Австралия, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Фран-
ция, Мексика, Дания, Ирландия, Нидерланды, Греция, Российская Федерация, Шве-
ция, Норвегия, Австрия, Италия, Канада, Бразилия, Испания, Латвия, Финляндия, 
Исландия, Корея и Япония: во всех этих странах социо-структурные различия, в 
частности, в отношении навыков чтения меньше, чем в Германии. Если проводить 
сравнение неравенства в области математических знаний, то здесь Германию пре-
взошли лишь США, Бельгия и Венгрия, а в области естественных наук — Соединен-
ное Королевство, Швейцария и опять-таки Бельгия и Венгрия (Deutsches PISA-Kon-
sortium 2001).

При этом в Германии родителям из более высоких социальных слоев обычно 
удается отправить своих детей в лучшие школы (см. международное сравнение в: 
Blossfeld / Shavit 1993). Этому способствует такой фактор, как немецкая трехчастная 
школьная система, включающая раннее распределение детей по трем направлени-
ям. При этом выборе направления значительную роль играют стремления и ожи-
дания родителей. Таким образом, трехчастная система образования не просто вос-
производит возникающее с раннего возраста неравенство между детьми, но даже 
усугубляет его. В то же время у Германии особенно мало времени для того, чтобы 
восполнить недостаток образования у более слабых школьников из низших соци-
альных слоев в рамках школьной системы (Deutsches PISA-Konsortium 2001: 374).

Профессия
Для того чтобы оценить влияние родителей на профессиональные успехи детей, 

необходимо, прежде всего, поближе рассмотреть связь образования и профессии. 
Если бы усилия и успехи родителей в (профессиональном) образовании детей не 
отражались бы в соответствующих профессиях, тогда, по-видимому, связь между 
функциями семьи и профессиональным успехом нельзя было бы считать тесной. 
Тем не менее, эмпирические исследования подтверждают существование значимых 

обстановка в квартире и в детской комнате, а также другие возможности, которые 
есть в распоряжении у детей. Различное качество жизни детей из более бедных и бо-
лее богатых семей значимо и само по себе, но зачастую оно оказывается еще и пред-
посылкой для дальнейших неравенств. Возьмем, например, степень признания, ко-
торым дети пользуются у своих друзей. Здесь не последнее значение имеют игрушки, 
спортивное снаряжение, большой сад, домашнее животное, фирменная одежда, пу-
тешествия, карманные деньги, наличие и конфигурации собственного компьютера.

В то же время уже в самом раннем детстве ресурсы родителей задают важные 
ориентиры для всей дальнейшей биографии, а вместе с тем и для положения в 
структуре социального неравенства. Например, родительский выбор жилого райо-
на непосредственно влияет на то, из какого социального слоя будут первые дру-
зья их детей. Дети общаются с разными ровесниками, если они растут, например, 
в Веддинге (район Берлина) или в элитном районе Грюневальд. Группы сверстни-
ков, в свою очередь, оказывают важное влияние на вторичную социализацию де-
тей и подростков, они способствуют или, наоборот, подавляют развитие интереса 
к образованию и культуре. Таким образом, родители — осознанно или неосознан-
но — через социальную принадлежность первых друзей своих детей задают рамки 
общепринятых и желаемых стандартов в образовании, о которых дети узнают от 
своего непосредственного окружения. Конечно, важно также и то, что место про-
живания влияет на выбор школы и на то, какой образовательный уровень будет у 
школьных товарищей.

Образование
Влияние родителей на образование детей невозможно переоценить. Образование 

определяет жизненные шансы. Индивидуальное образование оказывает решающее 
влияние на доход, выбор профессии, престиж, карьеру, гарантированность места 
работы, условия труда, соответствие образования и места работы, имущество, раз-
мер пенсии, выбор партнера, здоровье и продолжительность жизни. Поэтому обра-
зование является центральным измерением социальной стратификации. Тот, у кого 
более высокий уровень образования, является победителем по всем вышеназван-
ным показателям. Каждый год школьного или профессионального образования по-
вышает заработную плату примерно на 6 %. Более образованные легче находят мес-
то работы и их реже увольняют. У людей с высшим университетским образованием 
гораздо больше шансов устроиться на работу в соответствии с их квалификацией 
(Szydlik 1996).

Важные образовательные ориентиры задаются родителями. Здесь влияют не толь-
ко решения, непосредственно связанные с образованием, но и общий образователь-
ный уровень в семье. Уже с первых лет жизни закладываются важные основы для 
последующих успехов в школе и в профессии. Наряду с финансовыми и временны-
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ванностью и связями, решающую роль совершенно тривиально играют финансовые 
возможности родителей (эмпирические данные о межпоколенческой мобильности 
см. в: Müller 1986; Mayer, Solga 1994; Henz 1996; Müller/Pollak 2003).

Таблица 1. Основные этапы воспроизводства социального неравенства  
в индивидуальной биографии

Биография Вклад родителей Последствия для детей Последствия для 
неравенства

Детство и юность
(период совмест-
ного проживания 
с родителями)

Деньги, время, про-
странство: место и район 
проживания, дом, сад, 
комната, игрушки, одеж-
да, спортивный инвен-
тарь, компьютер, книги, 
уроки музыки, путешес-
твия, карманные деньги, 
язык, воспитание, обра-
зование

Качество жизни в детстве 
и юности. Социальное при-
знание (напр., реакция дру-
гих детей на игрушки, фир-
менную одежду, компьютер, 
путешествия). Друзья (в 
районе проживания). Об-
разование (любознатель-
ность, язык, путешествия, 
компьютер, книги, музыка)

Неравенство ка-
чества жизни у де-
тей и подростков. 
Основа для нера-
венства, которое 
сохраняется на 
протяжении всей 
жизни

Ожидания, время, де-
ньги (школьные прина-
длежности, оплата репе-
титора)

Выбор школы и успевае-
мость (базовая школа, ре-
альная школа или гимна-
зия)

Неравенства в обра-
зования → огром-
ные последствия 
для последующе-
го неравенства в 
профессии, дохо-
дах, престиже, ка-
рьере, выборе пар-
тнера, здоровье, 
продолжительности 
жизни, в ситуации 
безработицы и из-
быточной квалифи-
кации, имуществен-
ного неравенства

Ожидания, информа-
ция, связи, деньги (место 
обучения на предприятии, 
практика, длительные по-
ездки за границу)

Выбор профессии и карь-
ера

Неравенство в про-
фессиональном об-
разовании и карь-
ере

несоответствий между приобретенными и требуемыми квалификациями. В боль-
шинстве этих случаев работники имеют более высокий уровень образования, чем 
это необходимо для их профессиональной деятельности. Это еще в большей степе-
ни относится к людям со средним профессиональным образованием, чем к людям 
с высшим университетским образованием (доля людей с избыточной квалифика-
цией в Германии в зависимости от уровня образования составляет соответственно 
25 % и 17 %; Szydlik 1996: 304). Для интересующего нас вопроса важны два вывода: 
(1) даже если существует значительный избыток квалификаций, для большинства 
наемных работников можно констатировать тесную связь между образованием и 
профессией. Таким образом, большое влияние родителей на образование детей рас-
пространяется в дальнейшем на их профессиональную деятельность. (2) Более вы-
сокий уровень образования лучше защищает от избытка квалификации. Дети ро-
дителей, добившихся особых успехов в образовании своих детей, реже вынуждены 
мириться с работой, не соответствующей их квалификации (и, соответственно, с со-
кращением заработной платы, меньшим престижем, меньшей социальной защи-
щенностью и худшими условиями труда). Однако родители влияют на профессио-
нальный успех детей не только косвенным путем через образование. Существует и 
более непосредственное воздействие. Возьмем такие примеры, как «место обучения 
(на предприятии)» и «пребывание за границей». Тот, кто располагает полезной ин-
формацией и хорошими связями или отношениями, может соответствующим обра-
зом использовать их для своих детей. Желаемое место учебы найти легче, если ро-
дители имеют хорошие связи c владельцем фирмы (не говоря уже о детях, которые с 
самого начала включены в семейное предприятие; Nordeck 2003). Дети сотрудников 
и клиентов („MiKis“ и „KuKis“1) часто оказываются в привилегированном положе-
нии, когда речь идет, например, о практике. Таким образом, ресурсы родителей идут 
непосредственно на пользу детям. Родители с меньшими ресурсами, соответствен-
но, меньше могут предложить своим детям. Кроме того, не нужно недооценивать 
важность вопроса о том, насколько естественным для той или иной семьи является 
развитие у детей определенных представлений о профессии. Тот, кто происходит из 
среды людей с высшим образованием, считает для себя обучение на слесаря-строи-
теля совершенно невозможным.

Напротив, пребывание за границей для подростков, чьи родители, другие родс-
твенники и их друзья часто бывали за рубежом и установили соответствующие кон-
такты, кажется само собой разумеющимся. И даже если детям более низких соци-
альных слоев все же удается пожить какое-то время за границей, имеет значение, 
происходит ли это в более раннем возрасте или все же позднее, а также ради че-
го они отправляются за границу. Здесь тоже, наряду с ожиданиями, информиро-
1 MiKis (Kinder der Mitarbeiter) — дети сотрудников, KuKis (Kinder der Kunden) — дети кли-
ентов.
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ются с высказыванием: «Если я помогаю своим родственникам, я также могу ожи-
дать помощи от них» (Szydlik 2000: 93). В некоторых случаях это может зайти даже 
так далеко, что переводы членам семьи воспринимаются как форма «подкупа», что-
бы завоевать большую симпатию (Kotlikoff, Morris 1989). Также нужно упомянуть о 
«демонстративных трансфертах». При этом податель, демонстративно поддерживая 
одного человека, ожидает ответных услуг от другого — например, в силу представ-
ления о межпоколенческой реципрокности (Cox, Stark 1994; Stark 1995).

Актуальные платежи и дарения между взрослыми членами семьи также влия-
ют на социальное неравенство. Эмпирические данные подтверждают (Szydlik 2000), 
что денежные переводы от родителей взрослым детям вне рамок семейного бюджета 
осуществляются часто и в больших размерах. Правда, эти услуги распределены не-
равномерно. Очевидные различия существуют, прежде всего, между образователь-
ными уровнями. Выпускники базовой средней школы значительно реже получают 
финансовые переводы, чем выпускники реальной школы, но и те, и другие получа-
ют намного меньше, чем люди с высшим образованием. Правда, анализ результа-
тов исследований показывает, что вероятность переводов возрастает в зависимости 
от потребности взрослых детей: кто больше нуждается, тот больше получает. Таким 
образом, теоретически межпоколенческие трансферты могут (ненадолго) компен-
сировать неравенство в поколении детей. Однако еще недостаточно изучено, как ак-
туальные денежные переводы детям с повышенными потребностями сказываются 
на неравенстве. Очевидно, что они могут и усиливать его, например, увеличивая ка-
рьерные возможности детей. Самый важный фактор, определяющий размеры акту-
альных родительских платежей и дарений взрослым детям — это материальные ре-
сурсы родителей: у кого их больше, тот больше отдает.

Имущественные передачи
Возможно, в интересах взрослых детей получить имущество родителей как можно 

скорее. В этом случае более высоким уровнем жизни можно наслаждаться особен-
но долго, если передача имущества происходит до того момента, когда уже нажито 
собственное имущество. В некоторых случаях в пользу заблаговременных наследо-
ваний могут говорить также налоговые преимущества (правда, этот аргумент дейс-
твует только тогда, когда речь идет об очень дорогом имуществе, так как в Германии 
высокие необлагаемые налогом минимумы и низкие наследственные пошлины). Од-
нако интересу детей противостоит родительский интерес. У последних есть причи-
ны не выпускать свое имущество из рук слишком рано: отказываясь от своего иму-
щества, они теряют экономическую независимость. Также при дарении теряется 
контроль над тем, что происходит с имуществом. Кроме того, неизвестно, как дети 
поведут себя после того, как получат от родителей все, что хотели: будут ли поддер-
живать связь и можно ли будет обратиться к ним за помощью.

Период взрослой 
жизни
(м у л ьт и л о к а л ь -
ность)

Денежные переводы и 
подарки (регулярные де-
нежные переводы, денеж-
ные и предметные по-
дарки, поручительство). 
Время (напр., помощь в 
воспитании внуков)

Качество жизни во взрос-
лом возрасте. Инвестиции 
в образование и профессию 
(напр., зарубежные поезд-
ки, обучение, повышение 
квалификации). Накопле-
ние имущества (напр., не-
движимость)

Неравенство в ка-
честве жизни у 
взрослых

Дарения, передача иму-
щества

Качество жизни & иму-
щество

Увеличение уже 
с у щ е с т в у ю щ е г о 
неравенства

Наследование Качество жизни & иму-
щество (квартира, куль-
тура, путешествия, ста-
бильность, независимость, 
влияние в семье)

Кардинальное уве-
личение уже суще-
ствующего нера-
венства

Актуальные денежные переводы среди взрослых
Родители и взрослые дети всю жизнь связаны друг с другом. Это проявляется 

в частых контактах (при в целом незначительной пространственной удаленности 
между домами родителей и детей), в тесной эмоциональной связи, в редкости кон-
фликтов, и, не в последнюю очередь, в оказании экономической помощи и финан-
совых переводах (Szydlik 2000). При этом становится очевидной взаимосвязь меж-
ду семейной солидарностью и социальным неравенством. Особое значение при 
этом имеют частные межпоколенческие трансферты (переводы). К ним относятся: 
а) фактические платежи и подарки, b) акты дарения и передача имущества, с) на-
следование.

Актуальные платежи и подарки — это важная форма солидарности поколений, и 
они могут представлять собой долгожданную помощь для получателей. Кроме того, 
они создают и укрепляют связи между членами семьи. Скрытые и явные ответные 
услуги за подобные трансферты разнообразны. Сюда относится личная помощь, 
внимание, расположение и, в целом, укрепление социальной позиции дающего в се-
мье (Blau, 1964: 88 и далее; Simmel 1908: 444). Таким образом, между поколениями 
существует более или менее имплицитный частный договор, т.е. частные трансфер-
ты в качестве нормы реципрокности могут способствовать стабилизации семейных 
отношений, включая гарантию будущего оказания помощи в случае необходимос-
ти. Несомненно, некоторые трансферты осуществляются также из чистого альтру-
изма или расположения. Но зачастую эти мотивы перемешиваются с корыстными 
интересами (Künemund, Motel 2000). Около 70 % немцев от 40 до 85 лет соглаша-
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Однако наследования влияют не только через — явную или скрытую — перс-
пективу получения наследства или через угрозу его лишения. Наследства связы-
вают умерших и живущих членов семьи. Прежде всего, наследование как послед-
нее волеизъявление завещателя имеет большую символическую ценность (Ariès 
1982; Medick, Sabean 1984). Это происходит в первую очередь тогда, когда опреде-
ленным людям недвусмысленно отдается предпочтение в завещании или их инте-
ресы ущемляются. Кроме того, при наследовании связь между умершими и живы-
ми устанавливается благодаря усилению семейной памяти (Halbwachs 1966). Как и 
в случае прижизненных переводов, чисто денежное наследство хуже выполняет эту 
функцию. Вещи больше способствуют возникновению воспоминаний. Это относит-
ся как к недорогим вещам (фотографии, письма, дневники, свидетельства о браке, 
семейная библия), так и к таким, которые не только дороги как память, но и имеют 
материальную ценность (например, семейные украшения, антикварная мебель, дом 
родителей или бабушек и дедушек или даже семейное предприятие (Bertaux / Ber-
taux-Wiame 1991; Segalen 1993).

Эмпирические исследования показывают, что передачи огромных состояний во 
время так называемых «волн наследования» в Германии ведут к явному увеличе-
нию уже существующего социального неравенства. Во время экономического подъ-
ема после Второй мировой войны в Германии были накоплены огромные состояния, 
которые не обесценились из-за инфляции. Соответственно, за поколением завеща-
телей следует поколение наследников.

Правда, это касается в первую очередь западных немцев. Они наследуют зна-
чительно чаще и получают в среднем более крупные суммы. Для восточных не-
мцев условия жизни в ГДР все еще дают о себе знать. В этом отношении как раз 
очень показательна сегодняшняя ситуация в ФРГ, изучение которой помогает 
увидеть долгосрочные последствия разных политических и экономических ре-
жимов для роли семейной солидарности в воспроизводстве социального нера-
венства.

Бóльшую часть наследства немцы получают от собственных родителей или роди-
телей супруга. При этом те взрослые дети, которых родители особенно поддержи-
вали при жизни, получают после их смерти большие суммы (причем дети из бо-
лее высоких социальных слоев, как правило, вступают в брак с теми, кто стоит не 
ниже на социальной лестнице, и поэтому их наследство удваивается). Почти каж-
дый третий человек с высшим образованием наследует минимум 50.000 евро (сю-
да, разумеется, относятся и более крупные наследства). Такая сумма достается в на-
следство лишь каждому пятому выпускнику реальной школы и каждому восьмому 
выпускнику базовой средней школы. При этом можно исходить из того, что буду-
щие наследования будут и дальше усугублять социальные различия (Szydlik 2000, 
2004a, b).

Эмпирические исследования доказывают, что дарения и передачи имущества — 
редкие явления по сравнению с актуальными переводами и наследованием. Не-
смотря на то, что родители на протяжении всей жизни осуществляют переводы 
своим взрослым детям, например, в форме денег или подарков, как правило, они 
не заходят так далеко, чтобы при жизни передавать свое имущество детям. Во вся-
ком случае поговорке: «Теплой рукой давать лучше, чем холодной» (т.е. лучше по-
могать при жизни, чем оставить состояние после смерти) следуют намного реже, 
чем изречению: «Ты не обязан отдавать последнюю рубашку, если она тебя само-
го еще греет».

Но если дарение и передача имущества все-таки происходят, то они усиливают 
уже существующее неравенство. Взрослые дети в Западной Германии чаще полу-
чают имущество по акту передачи, чем дети в Восточной Германии. Исследования 
показывают, что и здесь люди с высшим образованием значительно чаще получа-
ют имущество в дар, чем выпускники базовых и реальных средних школ. Во всяком 
случае, согласно данным обследования населения Германии по возрастным груп-
пам, каждый четвертый человек с высшим образованием получает от родственни-
ков большие денежные суммы и ценные подарки, тогда как среди выпускников ре-
альных школ это каждый шестой, а среди выпускников базовых средних школ (т.е. 
в самой многочисленной образовательной прослойке) — каждый десятый (Szydlik 
2000: 152).

Наследование
Наследование отражает межпоколенческую солидарность в семье, причем как 

при жизни завещателя, так и после его смерти. При этом имеют место напряжен-
ные (с социологической точки зрения) семейные процессы. У того, кто располага-
ет имуществом, больше шансов получать поддержку в семье на основе норм ре-
ципрокности. Правда, при этом нужно иметь в виду, что современные законы о 
наследстве в Германии накладывают на потенциальных завещателей ограниче-
ния: лишить наследства ближайших родственников практически невозможно. В 
связи с этим установление обязательной доли наследства иногда приводится в ка-
честве примера ослабления семьи из-за государственного вмешательства (ср. Le 
Play 1871; Riehl 1922; Janowitz 1976; Nave-Herz 1998). Разумеется, эта так называемая 
законная часть наследства состоит только из половины имущества, которое без со-
ответствующего завещания полностью перешло бы к ближайшим родственникам. 
Богатые бабушки и дедушки, а также родители могут таким образом скорее побу-
дить потомков на оказание помощи и услуг, за которые они получат вознагражде-
ние после смерти завещателя. В то же время состоятельные родственники скорее 
могут закрепить свою авторитетную позицию в семье и предотвратить возмож-
ные возражения.
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Заключение
Семейные связи воспроизводят социальное неравенство на протяжении всего 

жизненного пути. При этом особенно впечатляет связь межпоколенческой солидар-
ности и социального неравенства. В этом случае можно говорить даже об опасной 
взаимосвязи. Солидарность поколений явно выражена не только по отношению к 
несовершеннолетним детям, которые еще живут вместе с родителями. Она не пре-
кращается одновременно с выездом детей из родительского дома. Солидарность по-
колений в семье существует всю жизнь, и, таким образом, происходит постоянное 
воспроизводство социального неравенства в течение всей жизни.

Родители из более высоких социальных слоев создают своим детям лучшие усло-
вия жизни не только во время их детства и юности. Взрослых детей после того, как 
они начинают самостоятельную жизнь, тоже поддерживают на протяжении всей 
жизни регулярными денежными переводами, подарками, дарениями, передачами 
имущества и, наконец, наследством. Тем самым поддержка, которую представите-
ли более высоких социальных слоев оказывают своим детям, на протяжении всего 
их жизненного пути способствует укреплению и даже увеличению социального не-
равенства. Тот, кто за счет родительских ресурсов имел лучшие шансы уже в моло-
дости, имеет явные преимущества и во взрослом возрасте: кто имеет, тому дано бу-
дет и приумножится.

В целом солидарность между поколениями семьи сильно выражена во всех со-
циальных слоях. Но там, где имеются в наличии бóльшие возможности, соответс-
твенно, и поддержка гораздо больше. Родители с незначительными ресурсами не в 
состоянии обеспечить такую поддержку. Таким образом, семьи укрепляют и усили-
вают социальное неравенство. Они повышают шансы детей, чьи родители находят-
ся на более высоком социальном уровне, и, соответственно, уменьшают возмож-
ности детей менее обеспеченных родителей. Следует признать неоценимые услуги, 
которые оказывают семьи, и всячески им в этом способствовать. Однако важной 
общественно-политической задачей является также сокращение неравенства по 
происхождению.
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Гендер и социальная структура: значение приватной 
сферы в исследованиях социального неравенства

Мартина Риттер

В этой работе рассматривается значение категории гендера в исследованиях соци-
альной структуры и социального неравенства. Речь здесь пойдет о том, насколько глу-
боко и каким именно образом в одной из основных областей социологических иссле-
дований рассматриваются участие и равенство возможностей женщин и мужчин. В 
первом разделе предлагается очень короткий и выборочный обзор критики класси-
ческих исследований социальной структуры и обсуждается значение категории ген-
дера для теоретических концепций исследования. Во втором и третьем разделах рас-
сматриваются два аспекта гендерной дискуссии и ее последствия для исследований. 
Речь идет о предложении включить модели интерпретации структур возможностей 
в концепции исследования социальной структуры и о значении новейших подходов 
в области гендерных исследований, авторы которых уделяют значительно меньше 
внимания специфике полов и более подробно описывают конституирование половой 
дифференциации в современных обществах как проблемный контекст. В последнем 
разделе я кратко изложу свои размышления о том, как процессы глобализации затра-
гивают обсуждаемый вопрос участия и неравенства, и приведу пять сценариев того, 
как могли бы развиваться отношения между полами в условиях глобализации.

Обсуждая значение категории гендера для исследований социальной структуры, 
мы выдвигаем следующий тезис: существует определенное неравенство между муж-
чинами и женщинами, и в социальной структуре Федеративной Республики Герма-
нии наблюдается определенный перекос, который позволяет сделать вывод о диск-
риминации женщин. Действительно ли это так? — в 2005 г. этот вопрос был вполне 
оправдан. Исследования сложных современных обществ дают сложные результаты 
и ставят сложные вопросы, которые не могут быть достойным образом рассмотрены 
в этой работе даже в общих чертах. Я хотела бы привести лишь несколько лежащих 
на поверхности цифр, которые определяют направление ответа на выше поставлен-
ный вопрос. Согласно разным данным, количество женщин, занимающих позицию 
топ-менеджера в Германии, колеблется между 4,5% и 8%1. Лишь 12,8% немецких про-
фессоров — женщины, а среди профессоров уровня C4 в 2003 г. только 8,6% состав-
ляли женщины2; женщины получают меньшую заработную плату, чем мужчины, 

1 Согласно данным Вейганда (Weigand 1995), это число составляет 4,5%, по данным Бишофа 
(Bischoff 1999) — 6,8%, FAZ.NET за 18.02.02. пишет о 8%.
2 См. об этом Таблицу Федерального Статистического ведомства, актуализированную 18-го 
ноября 2004 г.
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но и в целом как женщины, причем каждая конкретная женщина не обязательно об-
ладает всеми релевантными с точки зрения неравенства характеристиками данной 
группы. Какой же должна быть категория гендера и как сделать ее пригодной для ис-
следования неравенства?

Ева Цюба (Cyba 1993, 1998) предлагает рассматривать гендер как причину спе-
цифической дискриминации женщин в современных обществах. Она исходит из 
того, что гендер можно обнаружить только на уровне причин, и он имеет различ-
ные проявления в конкретных случаях дискриминации, т.е. в разных измерени-
ях социального неравенства. К измерениям дискриминации относятся доход, об-
разование, престиж, доступ к политической власти и подверженность социальным 
рискам. Поскольку эти измерения зависят от контекста и вполне могут регулиро-
ваться обществом, разных женщин это регулирование затрагивает в разной сте-
пени, а связанное с гендером социальное неравенство тоже переживается всегда в 
зависимости от принадлежности к той или иной группе. Точно так же и в отноше-
нии определенных трудностей, связанных с социально-структурными различия-
ми и неравенством, женщины, которых касаются эти трудности, могут найти реше-
ния, обусловленные принадлежностью к группе, социальному слою или среде, или 
же индивидуальные решения, но ни те, ни другие не конституируют коллективный 
субъект «женщину». Цюба придерживается мнения, что значимая с точки зрения 
социальной структуры категория гендера является самостоятельной, она не произ-
водна и не может быть сведена к другим категориям, таким как класс, слой, этни-
ческая группа.

Регина Беккер-Шмидт (Becker-Schmidt, 1987) разработала понятие двойной социа-
лизации (Vergesellschaftung), чтобы описать особую ситуацию, в которой находятся 
женщины. Согласно этой концепции, мужчины — в соответствии с преобладающи-
ми теоретическими подходами к исследованиям социальной структуры — социали-
зируются через интеграцию в трудовую жизнь. Женщины тоже проходят социали-
зацию этого типа, так как они работают и интегрированы в трудовые процессы. Но 
кроме этого женщины проходят еще один тип социализации, а именно через инте-
грацию в семейную жизнь и построение отношений. Они оказываются, таким обра-
зом, в особых отношениях постоянного давления со стороны двух типов социализа-
ции, которые в контексте капиталистических экономических систем противоречат 
друг другу.

Эту идею воспринял Райнхард Крекель (Kreckel 1993), который с ее помощью пы-
тался освоить теоретические концепции гендерных исследований. При этом он счи-
тает, что оба пола проходят процесс двойной социализации, потому что предста-
вители обоих полов являются как людьми профессии, так и частными лицами, и 
находятся в отношении давления продуктивного и репродуктивного видов деятель-
ности. Соответственно, дискриминация возникает в результате ответственности за 

несмотря на сопоставимый уровень образования; в описаниях профессий просле-
живается разделение на мужские или женские специальности; профессии, требую-
щие среднего специального образования, предоставляют женщинам меньше шан-
сов карьерного роста и более низкие заработные платы, чем мужчинам, и т.д. и т.п. 
Этот список можно продолжить как для Германии, так и для многих других стран. 
Уже с позиции грубых количественных сопоставлений в этом кратком описании 
специфического положения полов в профессиональной сфере вырисовывается чет-
кое, систематически действующее неравенство между женщинами и мужчинами.

Критика исследования социальной структуры 
и неравенства

Исследования гендерных отношений и положения женщин в обществе в 80-х-90-х 
гг. легли в основу широкомасштабной критики в адрес теоретической концепции 
социально-структурного анализа, поскольку данная концепция для анализа равенс-
тва возможностей и участия в распределении общественных благ в качестве струк-
турных категорий использует классы, слои или среды. Таким образом, они не отра-
жают положение женщин на концептуальном уровне, а используют понятие пола 
как обычный признак. Женщины рассматриваются в подобных исследованиях либо 
как 1) люди, находящиеся в зависимом положении, т.е. зависящие от главы семьи — 
мужчины — и от их положения в структуре общественных классов, слоев и сред, ли-
бо 2) понятие пола используется как второстепенная категория, которая вторичным 
или случайным образом структурирует доступ к жизненным возможностям внутри 
класса, слоя или среды. Дискриминация женщин, таким образом, не прослеживает-
ся достаточно явно или понимается лишь как случайное явление. Поэтому данные 
подходы не дают достаточного объяснения существующей иерархии между полами 
и соответствующего ей систематического воспроизводства социального неравенст-
ва между женщинами и мужчинами3.

Эта проблема в исследованиях социальной структуры и неравенства связана, 
кроме всего прочего, с социальным фактом, который заключается в том, что обус-
ловленное половой принадлежностью социальное неравенство проходит как бы 
поперек других структурных категорий — категорий среды, класса и слоя. Хотя не-
равенство и дискриминация каким-то образом затрагивает большую группу жен-
щин, эту группу нельзя (ре)конструировать как класс, социальный слой и тем более 
как специфическую среду. Таким образом, аналитическое описание дискримина-
ции женщин должно осуществляться иным способом, без использования класси-
ческих категорий исследования социальной структуры, в которых конструируются 
гомогенные группы. Положение в социальной структуре женщин как бы раздвое-
но: они подвержены дискриминации, будучи частью социального слоя или класса, 
3 Ср. об этом, например, Eva Cyba 1993, где дается краткий обзор хода дискуссии.
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связанными с ней образцами интерпретации, такими как представление материнс-
тва среди респондентов. В своих работах, посвященных анализу ситуации, в кото-
рой находятся женщины, она отдает предпочтение понятию двойной структуры 
требований, оставляя в стороне понятие двойной социализации.

Понятие «структуры требований» принадлежит другому логическому уровню, не-
жели понятие социализации. Оно более динамично и позволяет охватить с позиции 
субъекта как внутренне присущие системе требования, воплотившиеся в структу-
рах, так и опции субъектов, а также культуральные и характерные для определен-
ных групп горизонты интерпретации. Дицингер понимает это понятие следующим 
образом: «Под этим я понимаю, во-первых, фактические требования, например, та-
кие, которые кто-то должен выполнить, чтобы иметь возможность начать профес-
сиональную карьеру в соответствии с образовательными предпосылками, критери-
ями отбора предприятий, принимающих на работу, и т.д. С ними связаны также 
и нормы, т.е. эксплицитные или имплицитные представления о том, как что-либо 
должно быть сделано, чему должен отдаваться приоритет, если приходится комби-
нировать требования различных институтов. Степень обязательности требований 
может резко отличаться в различных подсистемах. Лишь при изучении таких требо-
ваний становится ясно, возникают ли для индивидов новые свободные пространс-
тва или более сильное принуждение к адаптации» (Diezinger 1993: 146).

Дицингер исходит из того, что женщины сталкиваются с двойной структурой 
требований, а именно, с одной стороны, перед ними возникают требования успеш-
ной трудовой деятельности, правда, только в определенные периоды жизни и на 
определенных позициях (а именно не выше, чем супруг). С другой стороны, они 
сталкиваются с требованием обустроить частный мир семьи и при этом подчи-
нить ориентации на оплачиваемый труд этому второму требованию. В то время 
как индивидуализация рынка труда в обществах позднего модерна усиливает ори-
ентацию мужчин на трудовую деятельность, у женщин усиливается конфликтное 
столкновение различных ориентаций. Именно по причине совмещения двух струк-
тур требований в определении социальной позиции женщины важную роль игра-
ют другие факторы, а именно социальные ресурсы и личные образцы ориентаций, 
которые четко и систематически дифференцируют использование этих ресурсов. 
То, как они используют или реализуют шансы и требования, которые перед ними 
ставит индивидуализация рынка труда, зависит среди прочего от их представле-
ний об отношениях. Дицингер показала, что женщины с одинаковым образова-
нием и в одинаковом исходном положении в каждом конкретном случае разраба-
тывают и реализуют на основании своих представлений о материнстве различные 
концепции трудовой деятельности и интерпретируют их как совершенно разные 
возможности действий. В своем исследовании она представляет двух женщин, ко-
торые в категориях исследования социальной структуры находятся в одинаковом 

специфические виды деятельности, а также в результате особой оценки и зависи-
мости от власти разных видов наемного труда в современных обществах.

Таим образом, Крекель действительно воспринял важные результаты феминист-
ского анализа, а именно указание на то, что устройство частной сферы, создание се-
мьи и построение личных отношений является образующим элементом для функ-
циональной дееспособности капиталистических обществ. Трудовая деятельность и 
идентичность «профессионалов» основываются прежде всего на том, что он (или 
она) удовлетворяет свои первичные потребности в каком-либо другом месте, а имен-
но путем развития и становления себя как личности, участвующей в отношениях4. 
Однако тогда это построение отношений и их значение в качестве другой стороны 
капиталистической экономики должны быть отражены в теории.

Итак, то, что обсуждается в рамках темы дискриминации женщин, следует по-
нимать как категориальное расширение теоретических концепций в области ис-
следования социальной структуры. Во-первых, выше представленные концепции 
указывают на то, что гендер не может быть сведен к другому признаку, а функци-
онирует как отдельная, значимая с точки зрения социальной структуры категория. 
И, во-вторых, данные концепции показали, что аналитическое значение категории 
гендера заключается в том, что она не может быть просто добавлена в ряд других 
категорий, но что теоретические концепции должны быть расширены. Дискрими-
нация женщин указывает на базовый конфликт в современных обществах, который 
хотя и имеет разные эмпирические коннотации для разных полов и, следователь-
но, распределен между участниками, но с точки зрения логики существует для обо-
их полов. Этот конфликт выражается в том факте, что значение приватной сферы, 
межличностных отношений и воспроизводства своего Я хотя и «известно» в соци-
ологической теории, на концептуальном уровне все же не включено в анализ. Кон-
центрируясь на доходе, образовании и профессиональной деятельности, исследо-
вания социальной структуры оказываются недостаточными; вместо этого следует 
рассматривать семью, работу, жизненный мир и частную сферу как тесно перепле-
тенные друг с другом компоненты5.

Пример анализа образцов интерпретации  
в исследовании социальной структуры

Как можно включить в анализ данные категории, я хотела бы показать на примере 
восприятия тезиса индивидуализации. Я ссылаюсь на работы Ангелики Дицингер, 
которая провела исследование индивидуализации женщин и работает с расширен-
ной концепцией анализа неравенства — а именно, со значением приватной сферы и 
4 Ср. дебаты вокруг значения и устроения частной сферы в: Cohen 1999, Rőssler 2001.
5 Аргументы в пользу данного утверждения приводит Биргит Гайслер (Geissler 1998). Она по-
казывает, как это проявляется в ее эмпирическом исследовании.
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Смена перспектив в гендерных исследованиях: 
конституирование гендера вместо гендерных различий

В работе Ангелики Дицингер прослеживается ход аргументации, которому в ген-
дерных исследованиях следовали уже достаточно давно и который в последние де-
сять лет получил очередное подкрепление в связи с дебатами вокруг равенства и 
различий в теории гендера. Благодаря импульсу, полученному от американской 
дискуссии, инициированной Джудит Батлер, который в ФРГ был воспринят Ангели-
кой Веттерер (Wetterer 1995) и другими, внимание к образцам интерпретации, кон-
ституирующим половую дифференциацию, стало более пристальным. Перспектива 
исследований положения женщин и гендера в 70-х — 80-х гг. определялась поры-
вом, направленным на выявление половых различий (например, разного положе-
ния мужчин и женщин) вопреки нежеланию исследователей-социологов замечать 
эти различия и невзирая на их утверждения о равенстве и равноправии. В много-
численных исследованиях предпринимались попытки заглянуть за внешние ре-
зультаты анализа общества, профессии, молодежи и неравенства и понять, действи-
тельно ли возможны общие результаты для мужчин и женщин, как это утверждали 
социологи. Новая перспектива, которая задает тон современных дискуссий в об-
ласти гендерных исследований, ставит в центр внимания постоянное дискурсив-
ное производство гендерных стереотипов во всех общественных сферах. В отличие 
от описания различий, здесь в поле зрения исследовантелей находится конституи-
рование гендера. Эта смена перспектив плодотворна и для исследований социаль-
ной структуры, поскольку в новой перспективе возможности действий субъектов, 
их интерпретации и включенность в общественные дискурсы понимаются как эле-
менты, формирующие действительность. Гендер здесь понимается не столько как 
свойство субъекта, имеющее множество последствий для его или ее социального по-
ложения, а анализируется как интерактивная деятельность, которую осуществляет 
субъект. Это позволяет определять и анализировать гендерные коннотации профес-
сий, видов деятельности и компетенций как результаты интеракций. Таким обра-
зом, исследование неравенства с его основными измерениями, такими как доход и 
распределение, необходимо дополнить измерением конституирования гендера — 
«делания гендера» (“doing gender”) посредством действий субъектов, в результате 
которых складывается значимая структурная дифференциация. Поэтому Карин 
Готшаль в своих работах по социологии труда предлагает разработать комбинацию 
интеракционистского и структурного анализа для исследования полей значимого 
для социальной структуры неравенства. Она видит возможности «интеракционист-
ско-этнометодологического варианта перспективы “doing gender”», но критикует 
определенные ограничения:

«… Но вместе с тем эта перспектива страдает от систематической проблемы, при-
сущей интерпретативным подходам, которая заключается в том, что одна, пусть да-

положении (продавщицы, матери-одиночки), но они очень по-разному оценивают 
свои возможности жизнеустройства и, соответственно, по-разному их используют. 
Дицингер в своих исследованиях сумела показать, что образцы интерпретации и 
ориентации субъектов — в данном случае речь идет о представлениях об отноше-
ниях — являются отдельной независимой предпосылкой, структурирующей рас-
пределение жизненных шансов.

Цитирую Дицингер: «В то время как материальные ресурсы (такие как семейный 
бюджет) и социальные ресурсы (формы жизни, доступ к учреждениям сферы обслу-
живания и социальные сети) определяют спектр опций, концепты отношений, та-
кие как, например, представление о социальном материнстве, влияют на использо-
вание имеющихся возможностей действия. Обе женщины родом из рабочих семей, 
зарабатывают себе на жизнь, работая продавщицами. Социальное обслуживание 
у них тоже одинаковое: обе оставляют детей на время работы в яслях. Но, тем не 
менее, они располагают разными возможностями действия. Свой биографический 
опыт трудовой деятельности и отношений, из которого сложилась данная форма 
жизни, они преобразовали в разные образы материнства, женской независимости, 
партнерских отношений. В то время как одна из женщин усвоила идеал самоотвер-
женной матери, чтобы таким образом компенсировать отсутствие отца у ребенка, 
другая усматривает в своей форме жизни шанс разделить лежащую на ней одной 
ответственность за ребенка, обращаясь к соответствующим учреждениям и пред-
ставляя свои обязательства перед ребенком с точки зрения своих личных интере-
сов» (Diezinger 1993: 151).

Эти аргументы Дицингер направлены одновременно и против так называемой 
«дефицитной» модели, трактующей жизненные ситуации женщин, их социаль-
ное положение и тенденции развития только как ущербные версии индивидуа-
лизированной «мужской» модели поведения на рынке труда, характеризующей-
ся полноценной трудовой деятельностью в течение всей жизни. Из материалов, 
опубликованных Дицингер, становится ясно, что именно субъекты интерпрети-
руют и используют существующие опции. Их социальное положение зависит не 
только от дохода, властных полномочий, престижа и участия в использовании 
общественных благ, но и от их жизненных представлений и разрабатываемых 
на их основе перспектив. Таким образом, она выступает за расширение анали-
за социальной структуры за счет включения в него анализа образцов интерпре-
тации и ориентаций.

Систематическое включение анализа образцов интерпретации в социально-
структурный анализ, разумеется, означало бы, что при анализе положения мужчин 
также необходимо учитывать их представления об отношениях, трудовой деятель-
ности и семье, чтобы распознать характерное для мужчин использование возмож-
ностей, щедро предоставленных им обществом.
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де и Востоке, в высокоразвитых и так называемых развивающихся странах разнооб-
разным изменениям и ограничениям6.

Тем не менее, по моим предположениям, в обществе будут и в дальнейшем сущес-
твовать определяемые половой принадлежностью иерархии, которые передаются из 
поколения в поколение и порождают социальное неравенство между мужчинами и 
женщинами. В конце концов, до сих пор среди мужчин не намечается тенденции 
воспринимать структуру требований, связанную с семейной жизнью и построени-
ем отношений так же, как это наблюдается среди женщин. Так как социальное по-
ложение женщин, в отличие от мужчин, в значительной степени определяется от-
ветственностью за семью и создание отношений, неравенство между мужчинами и 
женщинами, по всей видимости, практически не сокращается. Кроме того, требова-
ния глобализации противоречат необходимости устройства семейной жизни и под-
держания межличностных отношений в нашем понимании.

На вопрос о том, как процесс глобализации и связанные с ним требования гиб-
кости, мобильности, спонтанности и ориентации на успех влияют на шансы равного 
участия в использовании общественных благ среди мужчин и женщин, конечно же, 
должен быть дан ответ, подкрепленный эмпирическими данными. Однако мы мо-
жем сформулировать некоторые гипотезы. Развитие событий будет в значительной 
степени зависеть от институтов, созданных в 1980-х — 1990-х гг. в области социаль-
ной политики, политики труда и семьи. Были ли созданы общественные институ-
ты, поддерживающие равноправное участие или нет? — Сравнение с другими евро-
пейскими странами показывает, что в этой сфере Германия проводила достаточно 
бесперспективную политику и создавала лишь незначительные политические, пра-
вовые и культурные предпосылки для развития глобализации в других областях, 
помимо политики рынка труда. Карин Юршик7 (Karin Jurczyk) в своих последних ра-
ботах неоднократно указывала на то, что дискуссии вокруг рынка труда и семьи не 
связаны между собой. Давление со стороны глобализации, продолжительные эконо-
мические кризисы в Европе и стабильно высокие показатели безработицы породи-
ли идеи о рабочем-предпринимателе и индивиде в роли предпринимателя со своим 
собственным делом, в центре которых снова стоит оплачиваемый труд. Политичес-
кие дебаты 80-х годов о сокращении рабочего дня и интеграции работающих муж-
чин в семейный труд совершенно забыты. Представления о частных акционерных 
обществах и полностью индивидуализированном профессионале на рынке труда, 
который готов к работе в любой момент времени, постоянно повышает квалифика-
цию и всегда может приспособиться к новым условиям, исключили из дебатов воп-
рос об устроении частной жизни.
6 Ср. об этом: Lenz 2000, 2001, Teubner 2002, Young 2002, Rommelspracher 1999, Hess / Lenz 
2001.
7 См. Jurczyk 2004, Jurczyk / Oechsle 2004 и Jurczyk / Lange 2004.

же в высшей степени дифференцированная реконструкция понимания (т.е. разде-
ляемых субъектами смысловых взаимосвязей) не может заменить самостоятельный 
аналитический подход к структурам окружающей обстановки, в которой происхо-
дит повседневная, формирующая смыслы профессиональная коммуникация и ко-
торая тем самым создает исторически специфические условия возможности этой 
коммуникации» (Gottschall 1998).

В целом гендерные исследования выдвинули требование расширить и сделать бо-
лее динамичным инструментарий социально-структурного анализа, чтобы учиты-
вать более комплексные и изменчивые или нестабильные жизненные положения 
женщин, а сегодня все чаще и мужчин. Категория гендера используется не толь-
ко для того, чтобы идентифицировать обусловленные социальными практиками и 
структурами последствия принадлежности к гендерным категориям, но и для то-
го, чтобы исследовать практики и структурные контексты, которые сами конститу-
ируют пол.

Сценарии глобализации: бесполые Global Player?
В последнем разделе я бы хотела использовать все сказанное выше о значении об-

разцов интерпретации, представлений об отношениях и об устройстве приватной 
сферы в качестве элементов социально-структурного анализа, чтобы с их помощью 
порассуждать о новейших тенденциях общественного развития. До сих пор комп-
лексный, формируемый разнообразными требованиями баланс между трудовой де-
ятельностью и приватной сферой можно было считать спецификой фрагментарного 
жизненного положения женщин. Но процесс индивидуализации вызвал серьезные 
изменения и в жизни мужчин, в том числе в их представлении о нормальной трудо-
вой биографии и заставил их тоже строить более гибкие жизненные планы. Это со-
здало как дополнительные шансы плюрализации, так и повышенные требования и 
трудности для отдельных субъектов. Прогрессирующая глобализация, как можно 
ожидать и видеть уже сегодня, приведет к резким изменениям в жизненных концеп-
циях мужчин (пока в целом они оставались устойчивыми) и женщин, меняя формы 
жизни в высокоиндустриализированных обществах.

В анализе структурных изменений в новом тысячелетии понадобится новая ком-
бинация теоретических и аналитических конструктов для того, чтобы должным об-
разом отразить плюрализацию опций, ограничений, шансов и потенциалов. Что ка-
сается положения женщин, то здесь мы можем ожидать усиления и обострения уже 
существующей тенденции, а именно дифференциации жизненных ситуаций. На 
разных социальных позициях и в разных странах, женщины в процессе глобализа-
ции являются как победительницами, так и проигравшими. Становление глобаль-
ных экономических систем повлечет за собой не только бόльшую дифференциацию 
женщин в рамках одного общества, но и подвергнет женщин на Севере и Юге, Запа-



132 Мартина Риттер 133Гендер и социальная структура

Global Player и радикальное разделение жизненного 
и рабочего пространства

Другой вариант жизни в глобализированном мире — разделение жизненного и 
рабочего пространств. Это означало бы гораздо более радикальный разрыв между 
сферой трудовой деятельности и частным миром, чем тот, который существовал в 
современном мире до сих пор. В этом случае частная сфера должна будет служить 
для путешествующего и насквозь рационализированного партнера или супруга как 
бы пространством для отдыха. Превозносимые средствами массовой информации 
2 — 3 % отцов, которые берут «декретный» отпуск на период воспитания детей, пре-
рывая свою трудовую деятельность, можно было бы рассматривать как индикатор 
общей склонности мужчин брать на себя задачи устройства семейной жизни. Од-
нако ничто не свидетельствует о том, что мужчины в ближайшем будущем возь-
мут на себя основную ответственность за организацию частной сферы. Предполо-
жительно она и в дальнейшем будет оставаться ответственностью женщин. Поэтому 
можно себе представить, что мир семьи и мир работы будут существовать в разных 
измерениях, пересекающихся лишь на какое-то определенное время. Тогда уход за 
детьми (школа, питание, социальная помощь, связь) будет осуществляться в мире 
семьи, что означает уход создательницы семьи из глобализированного мира опла-
чиваемого труда. Таким образом, женщины могут стать «руководительницами се-
мейных баз», которые регулируют частную жизнь, отношения с друзьями, стабиль-
ность, отношения с соседями, уход за родителями, в то время как их супруги в роли 
«спутников» обеспечивают функционирование мировой экономики и время от вре-
мени возвращаются в мир семьи в качестве особых гостей. Это может сопровож-
даться плюрализацией связей с точки зрения путешествующих, которые обустра-
ивают свои личные миры тоже, конечно же, не без определенных связей. Из опыта 
таких обществ, как Намибия или Южная Африка, нам известен феномен «рабочих-
отходников», которые, помимо основной (первой) семьи, имеют другие отношения 
в других местах, в то время как их жены дома «конструируют» родину и поддержи-
вают существование семьи.

Global Player и позднее создание семьи
Следующий вариант — это временнóе смещение создания семейных уз на период 

среднего возраста, наступающий после фазы активной глобализированной и, следо-
вательно, более прибыльной трудовой деятельности. Этой «мужской» модели (вряд 
ли в будущем удастся значительно продлить период фертильности у женщин) муж-
чины часто отдают предпочтение уже сегодня. После активной и ориентированной 
на успех профессиональной деятельности, в момент некоторого профессионального 
истощения и личностного кризиса в среднем возрасте, происходит создание семьи 
с более молодой женщиной, у которой представления об отношениях соответству-

Таким образом, рабочая гипотеза по вопросу о неравенстве в эпоху глобализирую-
щихся обществ заключается, по-видимому, в том, что глобализация и флексибилизация 
могут усугубить неравенство между мужчинами и женщинами. Так, вполне возможно, 
что женщины с соответствующими социальными и личными ресурсами (такими как 
образование, ориентация на независимость и т.д.) будут использовать шансы «глобаль-
ных игроков» (Global Players) и создавать легко приспосабливающиеся частные акцио-
нерные общества, функционирующие в высокооплачиваемых сферах, имеющих власть 
принятия решений. Однако это, очевидно, коснется лишь маленькой группы женщин. 
В некотором отношении транснациональным корпорациям необходимо в своей поли-
тике флексибилизации и глобализации делать ставку на сохранение неравного участия 
женщин и мужчин в новых формах трудовой деятельности для того, чтобы вообще про-
должать функционировать8. Ведь вопрос о том, что происходит с жизненными сферами, 
которые не могут стать абсолютно гибкими, а нуждаются в определенной стабильнос-
ти — в частности, забота о детях и стариках и собственной регенерации — по-прежне-
му подлежит частному урегулированию. Организацию частной сферы и трудовой био-
графии можно представить в нескольких сценариях9.

Global Player и новые формы отношений
Мужчины и женщины, которые относятся к успешным Global Players и мобильно 

работают по всему миру в условиях гибкого графика, будут развивать новые формы, 
организующие их частную жизнь. Со связями и социальными отношениями навер-
няка будут обращаться более гибко, чем прежде. Можно себе представить поддержа-
ние отношений без пространственных ограничений с помощью средств коммуника-
ций, что уже сегодня практикуется посредством Интернета и мобильных телефонов. 
С этим связано и длительное поддержание дружеских отношений при редких лич-
ных встречах, которое должно сочетаться со способностью временно замораживать 
такие эмоции как симпатия, доверие и желание, а при необходимости целенаправ-
ленно вызывать их в себе на короткий период времени. В этом случае можно, навер-
ное, ожидать отказа от вступления в такие отношения, которые не допускают гиб-
кости, как, например, забота о детях, пожилых родителях или больных партнерах.

8 То, что стратегии глобализации являются представлениями для мужчин и о мужчинах, 
показывает анализ рекламных носителей и их посланий, который провела Шарлота Хупер 
(2000). В ходе анализа она выяснила, с помощью каких традиционных и патриархальных мо-
дернизированных представлений о мужественности осуществляется реклама для предпри-
ятий Global Player.
9 Я разрабатываю сценарии для высокоиндустриализированного общества, которое опреде-
ленным образом затронули процессы глобализации. Для других частей глобализирующего-
ся мира, по-видимому, следует развивать другие представления.
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тированных обществах всеобщего благосостояния. Насколько нищета способна по-
родить новые формы совместной жизни, а жизнь на краю общества — высвободить 
творческий потенциал, — этот вопрос мы оставим открытым. Мы знаем, что бед-
ность скорее парализует, чем окрыляет, поэтому следует опасаться того, что имен-
но здесь можно найти проигравших от глобализации. С другой стороны, женщины 
в последние десятилетия проявляли столько фантазии в своих фрагментарных био-
графиях, что даже здесь может скрываться потенциал развития. Как гласит русская 
поговорка: надежда умирает последней.
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ют существующему положению. Устроение частной жизни осуществляется моло-
дой женой, которая при хорошем финансовом обеспечении прерывает фазу своей 
профессиональной деятельности или переходит на неполный рабочий день. Про-
фессиональные планы, возможно, замораживаются на достигнутом уровне, а их ре-
ализация откладывается на более поздний срок. Более «зрелые» мужчины могут на-
сладиться радостями участливого отцовства и меняют свои представления о жизни, 
превращаясь из индивидуализированного глобального функционера на рынке тру-
да в свободного от забот умиротворенного семьянина.

Фрагментированные: новые формы партнерства?
В социальных группах, которые не принимают организующего участия в про-

цессе глобализации в качестве Global Players, а переживают раздробление своих 
биографий на фазы временной трудовой деятельности, безработицы, незаплани-
рованной смены места проживания, обеднения, постоянного давления в связи с 
необходимостью получить дополнительную или новую квалификацию, возможно, 
будет развиваться на низком финансовом уровне приблизительно равное распре-
деление обязанностей между мужчинами и женщинами. Финансовое обеспечение 
в данной ситуации всегда будет требовать занятости обоих партнеров, так что уход 
за детьми будет организован в самостоятельно построенной социальной сети, со-
стоящей из друзей, родственников и соседей, если оба родителя работают одновре-
менно. Мое предположение о том, что в этом случае будут развиваться новые фор-
мы жизни, базируется на исследовании Михаэля Мойзера (Meuser 1998), в котором 
он разработал идею о том, что в первую очередь молодые квалифицированные ра-
бочие, чьи жены или подруги работают, развивают новые представления о мужс-
ком и женском, которые имеют более эгалитарную структуру, чем представления 
студентов мужского пола, которые тоже были опрошены в ходе исследования. Мой-
зер связывает этот результат с повседневным опытом квалифицированных рабо-
чих. Совместная жизнь в условиях подобной трудовой деятельности и структурно 
обусловленные требования кооперации со спутницами жизни с целью финансово-
го обеспечения принуждают к развитию новых форм взаимоотношений. Социаль-
ная практика мужчин, учащихся в высших учебных заведениях, напротив, опре-
деляется скорее дебатами и сомнениями, чем необходимостью совместной жизни 
в условиях трудовой деятельности обоих партнеров. Эти необходимости, возмож-
но, повлекут за собой распространение более равноправных отношений и вытеснят 
традиционные представления о полах.

Некоторый свет на возможность реализации последнего сценария может пролить 
изучение тех, кто уже сейчас переживает фазу временной бедности: тех, кто вос-
питывает детей без партнера, выпал из игры глобализации и индивидуализации 
рынка труда и, возможно, столкнется с опытом чрезвычайной бедности в сегмен-
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Неравенство шансов на образование —  
причины и следствия1

Райнер Гайсслер

Введение: Возвращение старой проблемы
Исследование Международной программы по оценке уровня знаний учащихся 

PISA сделало, казалось бы, невозможное: в Германии вновь заговорили о социаль-
ном неравенстве в доступе к образованию. Важная тема 1960-х гг. опять настигла не-
мецких политиков и социологов после того, как она почти четверть века была вытес-
нена из общественных и отчасти также научных дискуссий (Geißler 2004). Сходство 
сегодняшней ситуации с 1960-ми гг. очевидно: тогда, как и сейчас, сравнительные 
исследования обратили внимание общественности на «отставание в образовании» в 
Германии с вытекающими экономическими последствиями. В 1964 г. Георг Пихт на-
звал это «катастрофой немецкого образования» (Picht 1964). Тогда, как и сейчас, опа-
сения вызывала международная конкурентоспособность немецкой экономики. Как 
и четыре десятилетия назад, сегодня научно-исследовательские институты предска-
зывают недостаток квалифицированной рабочей силы и диагностируют недостатки 
в системе образования, наносящие ущерб экономике. Она не в состоянии полностью 
использовать и соответствующим образом стимулировать продуктивный и квали-
фикационный потенциал населения Германии (см., например: iwd 25/04:4).

В 1960-х гг. исследователи образования, и в особенности социологи, усердно про-
водили поиск так называемого «интеллектуального резерва». Ральф Дарендорф 
(Dahrendorf 1965, 1966) в нескольких публикациях сделал краткие и четкие выводы 
о результатах этих исследований, обратив на них внимание общественности. В сво-
ем выступлении, призывающем к активной политике в области образования, под 
заголовком «Образование есть право гражданина», он пишет об «идентификации 
таких социальных групп…, с которых должна начаться нацеленная на экспансию 
политика образования»: «Это три большие группы: сельские дети, дети рабочих и 
девочки. С определенными ограничениями сюда же можно отнести и четвертую 
группу — детей католиков» (Dahrendorf 1966: 48). Таким образом, с точки зрения 
исследования неравенства выделяются три или, с некоторыми ограничениями, че-
тыре группы, которые подвержены дискриминации в образовательной системе Гер-
мании. Детей католиков Дарендорф присоединяет к этой категории не без оговорки, 
так как по статистике они часто одновременно являются сельчанами и детьми рабо-
чих. Сформулированный Дарендорфом диагноз впоследствии нашел отражение в 
собирательном образе «католической сельчанки из рабочей семьи» (см., например: 

1 Автор выражает благодарность Хайке Браун за помощь при обработке данных и литера-
туры.
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интерпретация результатов должна сопровождаться последующими критически-
ми размышлениями о зафиксированной «успеваемости» и ее возможной зависи-
мости от социальной структуры.

Мы в дальнейшем будем работать одновременно с двумя моделями. Правда, про-
порциональная модель в случае гендерного неравенства используется нами иначе, 
чем в случае этнического и классового неравенства. В то время, как меритократичес-
кое равенство возможностей во всех трех измерениях провозглашается легитимной 
целью, пропорциональное равенство возможностей может считаться реалистичной 
целью только при сравнении по половому признаку. В этом случае равенство как 
цель легитимно, потому что принцип пропорциональности шансов и меритократи-
ческий принцип совместимы. Предполагается, что девочки и мальчики по интел-
лектуальному потенциалу отличаются друг от друга незначительно. Иначе обстоит 
дело с социальным происхождением и этносом. Тот, кто не верит в утопию «эгали-
тарного общества», должен принимать во внимание противоречие между пропор-
циональной и меритократической моделями, которое проявляется в этих двух из-
мерениях. Поэтому модель пропорциональности применительно к происхождению 
и этничности рассматривается не как цель, а как мера неравенства: чем больше раз-
ница между представленностью в системе образования и соотношением групп в 
структуре всего населения, тем больше условное неравенство шансов получения об-
разования. Насколько позволяют исследования, в подтверждение этому приводятся 
различные меритократические точки зрения: указывается на «неиспользуемый по-
тенциал», на «противоречия» между школьными оценками, рекомендациями учи-
телей и результатами тестирований в отдельных общественных группах, а также 
на «противоречия» между измеренными «возможностями» и фактической образо-
вательной карьерой.

1. Возможности получения образования представителями 
разных социальных слоев: огромная инерция и фильтр 
классового отбора вне зависимости от индивидуальных 

способностей
К приоритетам реформы образования, начатой в 1960-х гг., относилось уменьше-

ние неравенства возможностей, связанного с социальным положением индивидов, 
посредством экспансии образования — идея, которая была реализована лишь от-
части. 

1.1. Парадокс экспансии образования — больше шансов получить 
образование, но мало или даже меньше равенства возможностей

Все попытки подвести итог фрагментарным исследованиям в области развития воз-
можностей получения образования в зависимости от принадлежности к тому или ино-

Peisert 1967). Эта формула очень быстро стала крылатым выражением, характери-
зующим многомерную и кумулятивную структурную дискриминацию в образова-
тельной системе Германии.

Данная статья опирается на диагноз, сформулированный Дарендорфом, и ста-
вит вопрос о наличии и степени изменений в социальном неравенстве при полу-
чении образования за последние четыре десятилетия, а также о том, где сегодня 
сосредоточен потенциал квалификаций и способностей, который в недостаточ-
ной мере используется немецкой системой образования. При этом основное вни-
мание направлено на два старых измерения неравенства — класс/слой и пол, а 
также на новое по сравнению с 1960-ми гг. измерение этничности. Главный воп-
рос статьи звучит так: как развивались структуры возможностей в этих трех из-
мерениях?

Нормативной основой данной статьи служит достаточно расплывчатая идея ра-
венства возможностей в системе образования. Равенство возможностей — это ком-
плексная концепция, содержание которой по-разному интерпретируется и в науке, 
и в политике. Все разнообразие вариантов можно свести к двум основным моде-
лям: простая статически пропорциональная модель и сложная меритократичес-
кая модель. Пропорциональная модель сравнивает доли общественных групп — в 
данном случае группы определяются по происхождению, половому и этническо-
му признакам — на различных уровнях иерархии образовательных институтов с 
долей, которую они составляют в структуре населения в целом. Пропорциональное 
равенство возможностей соблюдено тогда, когда доля группы на различных уров-
нях образовательной системы соответствует их доле в структуре населения. Чем 
больше расхождение между пропорциями групп в населении и пропорциями в 
образовательных учреждениях, тем больше неравенство возможностей. В основе 
меритократической модели, напротив, лежит принцип «всем по способностям и 
успеваемости». Таким образом, равенство возможностей должно быть ориентиро-
вано на принцип успеваемости: всем должны быть гарантированы равные шансы 
на получение образования, однако продвижение в образовательной системе долж-
но определяться исключительно индивидуальными способностями и мотивацией. 
При этом такие критерии как классовое происхождение, пол и этническая прина-
длежность не должны иметь значения в процессе обучения. Эмпирическая инвен-
таризация меритократического равенства возможностей очень сложна по следую-
щей причине: развитие индивидуальных способностей и успеваемость во многом 
определяются положением индивида в многомерной социальной структуре, и поэ-
тому результат в значительной степени определяется тем, как измерять «потенци-
альные способности» — измерять ли их, например, с помощью школьных оценок и 
рекомендаций учителей, которые сильно зависят от социальной структуры, по ре-
зультатам тестов, которые в меньшей степени подвергнуты этому влиянию, или же 
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Если принять выраженную в процентах разницу шансов между социальными 
слоями за меру неравенства возможностей, то получается, что экспансия образова-
ния дала парадоксальный результат: больше шансов на образование, но меньше ра-
венства возможностей.

Часто равенство возможностей измеряют не через различия шансов в процентах, 
а через соотношение шансов между социальными слоями. По таким расчетам соот-
ношение шансов в приведенном примере между высокопоставленными должност-
ными лицами и руководящими служащими, с одной стороны, и рабочими средней 
и низкой квалификации, с другой, в 1950 г. составляло 38 к 1 (т.е. в 38 раз), тогда как 
в 1989 г. только 65 к 11 (т.е. приблизительно в 6 раз). Если использовать такой метод 
расчета, то получается, что неравенство шансов уменьшилось. Во многих работах, 
особенно в международных сравнительных исследованиях, каким являлась и PISA, 
отношения шансов (odds rations) используются в качестве индексов. Вопрос о том, 
какие индексы лучше отражают реальное развитие, — самая подходящая тема для 
неразрешимого и потому бесконечного ученого спора.

Что же нового выявила PISA по проблеме равенства шансов?

Рис. 1.2: Посещение школы 15-летними подростками в 2000 г. (в процентах)
Социальный слой индивида Спец-школа Базовая 

школа
Реальная 

школа
Общая 
школа

Гимназия

Высший слой работников 
сферы услуг

 
(1.6)

 
13

 
29

 
4

 
52

Низший слой работников 
сферы услуг

 
(0,3)

 
14

 
32

 
9

 
45

Частные предприниматели  
(0,8)

 
29

 
35

 
8

 
28

Работники рутинного труда 
в сфере услуг

 
(4)

 
28

 
32

 
12

 
24

Квалифицированные 
рабочие

(3) 34 37 10 16

Не-/низко квалифицирован-
ные рабочие

 
(7)

 
41

 
30

 
12

 
11

( ) незначительное число случаев
Высший слой работников сферы услуг: руководящие служащие, высшие чиновники, свободные 
академические профессии, частные предприниматели (более 10 сотрудников в фирме).
Низший слой работников сферы услуг: средние и высшие служащие и чиновники.
Источник: Baumert/Schümer 2001: 355 — Данные в процентах любезно предоставлены авторами, за что 
я выражаю им отдельную благодарность.

Во-первых, с помощью новых данных было доказано, что и в 2000 г. среди 15-лет-
них подростков из разных социальных слоев по-прежнему прослеживаются су-

му социальному слою2 дают один и тот же результат: хотя от экспансии образования вы-
играли дети из всех социальных слоев, действительное сближение шансов на получение 
образования и однозначное упразднение различий между социальными слоями про-
изошло только на уровне реальной школы3. Иначе обстоят дела на уровне гимназии и 
высшей школы: здесь социальная дискриминация отличается сильной инертностью. В 
2000 г. только 7 из 100 детей рабочих, но при этом больше половины детей из семей слу-
жащих поступили в университет, а из семей людей свободных профессий, то есть вра-
чей, адвокатов и т.д. в конце 1980-х гг. в университет поступили 82% (Geißler 2002: 348).

Наиболее полное представление о развитии возможностей в системе школьно-
го образования дает исследование Шимпла-Неймана (Schimpl-Neimann 2000). Хотя 
увеличение числа реальных школ и гимназий принесло пользу всем социальным 
слоям, только в реальных школах дети из «нижней половины» общества смогли под-
няться до уровня других детей; однако при переходе в гимназию разница возмож-
ностей между привилегированными и дискриминированными группами только 
увеличилась (см. Рис. 1.1). Так, шансы детей высокопоставленных должностных лиц 
и руководящих служащих поступить в гимназию в 1950 г. были на 37% выше, чем 
у детей рабочих средней и низкой квалификации. К 1989 г. эта разница выросла до 
54%. К сожалению, статистика в сфере образования не дает более новых данных о 
средних значениях этого важного показателя. 

Рис. 1.1: Посещение гимназии в зависимости от социального происхождения:  
1950 и 1989 г.

Источник: график составлен на основе данных из работы Schimpl–Neimanns 2000: 654.

2 Ср. обзоры в: Krais 1996; Rodax / Meier 1997; Müller 1998ö Geißler 1994, 1999.
3 Реальная школа (Realschule) — одна из разновидностей средней школы в Германии — 
прим. пер.
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циальные критерии также играют важную роль при отборе в школе; селекция не 
всегда следует меритократическому принципу.

Результаты немногочисленных фрагментарных исследований отдельных аспек-
тов не зависящего от успеваемости социального отбора, проводившихся в 1980-х и 
1990-х гг., еще до начала действия международной программы PISA, складывались 
в достаточно связную картину, позволяющую сделать следующие выводы: систе-
ма образования не в состоянии полностью раскрыть потенциал успеваемости детей 
из низших слоев. На образовательную карьеру влияет не зависящий от успеваемос-
ти социальный фильтр, который лучше всего фиксируется в наглядных числовых 
показателях перехода на следующую ступень образовательной лестницы, т.е. после 
окончания начальной школы и гимназии. У этого фильтра два истока: первый нахо-
дится в семье, второй в школе. Как решение о продолжении обучения, принимаемое в 
семье, так и оценки, выставляемые учителями в школе, зависят, при равной успева-
емости детей, от их принадлежности к тому или иному социальному слою. 

Приведем несколько примеров:
• Не зависящее от успеваемости желание продолжить обучение, характерное для 

определенных социальных слоев. При хороших оценках в школе почти все родите-
ли из высшего социального слоя и лишь 38% родителей из низших слоев населения 
намереваются послать своего ребенка учиться в гимназию. У учеников со средни-
ми оценками в школе (в среднем между 2.3 и 3.1.5) различия, зависящие от их при-
надлежности к тому или иному слою, выражены еще более явно: почти три четвер-
ти детей из высших слоев и лишь 11% детей из низших слоев планируют поступать в 
гимназию (Ditton 1992: 130). Та же модель прослеживается и в реакции родителей на 
рекомендацию средней школы для поступления в гимназию: почти все дети служа-
щих следуют этой рекомендации, но лишь 38% детей из семей неквалифицирован-
ных рабочих или рабочих средней квалификации пытаются поступить в гимназию 
(Fauser/Schreiber 1987). Далее социальный фильтр начинает действовать при перехо-
де к высшему образованию и приводит к кумулятивному эффекту: ученики и уче-
ницы старших классов из рабочих семей с хорошей успеваемостью реже хотят по-
лучать высшее образование (43%), чем ученики из семей чиновников, успеваемость 
которых находится на среднем уровне (50%) (Böttcher u. a. 1988).

• Не зависящий от успеваемости социальный отбор в школе. Крупномасштабное 
исследование 13.000 учеников начальных школ в Гамбурге наглядно показало, на-
сколько учителя в своих суждениях — независимо от успеваемости — ориентиру-
ются на то, к какому социальному слою принадлежит ребенок. Для того чтобы полу-
чить рекомендацию из школы для поступления в гимназию, дети из семей с низким 

и внешкольные (и школьные) условия социализации связаны друг с другом, с другой же сто-
роны, на них влияет то, каким образом измеряется «успеваемость».
5 В Германии высшая оценка — 1, низшая — 5 — прим. пер.

щественные различия в шансах на получение школьного образования (см. Рис. 1.2). 
Данные PISA для детей из рабочей среды за 2000 г. можно, с необходимой осторож-
ностью, сравнить с данными Шимпла-Неймана за 1989 г. Сравнение показывает, что 
у детей рабочих средней и низкой квалификации шансы посещать реальную школу 
или гимназию оставались неизменными на протяжении 1990-х гг. Для детей квали-
фицированных рабочих наблюдается незначительное увеличение шансов на обуче-
ние как в реальной школе, так и в гимназии.

Однако настоящей сенсацией исследования PISA, новым и привлекшим обще-
ственное внимание результатом, стало международное сравнение. Поскольку из-за 
разницы в системах школьного образования долю посещения школ в различных об-
ществах невозможно сравнивать, PISA использует различия в навыках и способнос-
тях между верхними и нижними слоями. Исследователи задаются вопросом о том, 
как отличается базисная квалификация в трех областях — чтении, математике и ес-
тествознании — у детей, находящихся на низшем и высшем уровнях (25%) социаль-
но-экономической иерархии. Результат такого сравнения, охватывающего 31 обще-
ство, удручает. Германия вместе с Бельгией, Венгрией и Швейцарией относится к 
четырем странам, где разрыв между социально слабыми и верхушкой максималь-
ный. По чтению Германия занимает лидирующую позицию, по математике и естес-
твознанию — четвертое и пятое места соответственно (Baumert / Schümer 2001: 385). 
Таким образом, Германия входит в число четырех «лидеров» по дискриминации де-
тей из социально неблагополучной среды. В немецкой системе образования барье-
ры, которые стоят на пути развития потенциала этих детей, особенно высоки. 

1.2. Отбор по социальному положению вне зависимости от успеваемости.  
Равные шансы и принцип успеваемости не противоречат друг другу

В чем причины различий навыков и возможностей у представителей разных со-
циальных слоев? Широко распространено следующее объяснение: причина в отбо-
ре, основанном на успеваемости — тот, кто усидчив и работоспособен, тот и про-
бивает себе дорогу. Это меритократическое объяснение удобно и может успокоить 
социальную совесть. Оно также лежит в основе известного тезиса о том, что уве-
личение равенства шансов может быть достигнуто лишь ценой снижения среднего 
уровня успеваемости. Принцип равенства шансов и принцип успеваемости, таким 
образом, находятся как бы в отношении неразрешимого противоречия. Однако про-
водимые с 1960-х гг. исследования образования доказали, что эти представления хо-
тя и имеют рациональное зерно, но в целом являются односторонними, неполными 
и отчасти даже ложными. Работоспособность и успеваемость, конечно, важны для 
получения навыков и школьных аттестатов,4 но и не зависящие от успеваемости со-
4 При этом с точки зрения исследования неравенства необходимо учитывать два аспекта: с 
одной стороны, обусловленные социальным положением различия в школьной успеваемости 
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гих странах наблюдается намного более высокий уровень успеваемости, причем 
некоторым странам удается удерживать диспропорцию навыков, связанную с со-
циальными критериями, на существенно более низком уровне. Так, например, в 
Финляндии, которая по успеваемости учеников входит в группу лидеров, разли-
чия навыков между низшей верхней четвертью вдвое меньше, чем в Германии 
(Baumert/Schümer 2001).

2. Шансы полов на получение образования: девочки 
обгоняют

В конце 1960-х гг. Хельге Просс обратила внимание общественности на серьезную 
структурную дискриминацию девочек в западногерманской системе образования. В 
своей широко известной книге «О шансах девочек на получение образования в ФРГ» 
она сожалеет о том, что потенциал и талант девочек остаются не востребованными: 
хотя не существует особой разницы в способностях между полами, в 1960-х гг. толь-
ко 37% абитуриентов и 30% первокурсников в научных высших учебных заведени-
ях были женского пола (Pross 1969: 19 и далее). На сегодняшний день отставание та-
кого рода осталось в прошлом.

2.2. Инверсия гендерного неравенства — от отставания к лидерству 
в образовательном процессе.

Развитие неравенства при получении образования между мальчиками и девочка-
ми пошло по совершенно другому пути, нежели развитие классового неравенства. 
Обусловленное половой принадлежностью неравенство оказалось гораздо менее ус-
тойчивым, чем социальные различия. В системе общего школьного образования и в 
системе высших учебных заведений неравные шансы девочек постепенно выровня-
лись, и «дефицит» девушек в образовательной системе, наблюдавшийся в 1960-х гг., 
обернулся незначительным перевесом. При детальном анализе этого процесса, когда 
девочки сначала догнали, а потом и перегнали мальчиков, лучше всего рассматри-
вать по отдельности развитие в Восточной и Западной Германии. 

Восточная Германия. Благодаря целенаправленной политике, поощряющей де-
вочек и женщин получать образование, ГДР опередила ФРГ по уровню равнопра-
вия полов в системе образования на полтора-два десятилетия. В выпускных классах 
полной средней школы (EOS), которая соответствовала западногерманской гимна-
зии, в 1960-е гг. девочки учились наравне с мальчиками. Так продолжалось пример-
но 15 лет, пока не были устранены также препятствия для женщин на пути в уни-
верситет. В первой половине 1980-х гг. в высших учебных заведениях обучалось 
примерно равное количество женщин и мужчин. Начиная с середины 1990-х гг. де-
вушки составляют 59% абитуриентов с аттестатом зрелости, а с недавнего времени 
доля женщин в университетах составляет 52–53%. 

уровнем образования (отцы без диплома об окончании базовой школы6) должны по-
казать результаты (школьный тест на успеваемость), которые на 50% (!) выше, чем 
результаты рекомендованных в гимназию детей из семей с высоким уровнем обра-
зования (отцы с аттестатом зрелости, окончившие гимназию) (Lehmann/Peek 1997).

Эти примеры наглядно показывают, что неравенство шансов, связанное с семьей и 
не зависящее от успеваемости, не компенсируется, а, наоборот, усиливается в шко-
ле, так как в оценки учителей исподволь примешивается критерий классового от-
бора, который не имеет никакого отношения к успеваемости ребенка. Таким обра-
зом, отбор по успеваемости оказывается гораздо более строгим для детей из низших 
социальных слоев, в то время как по отношению к детям из средних и высших сло-
ев принцип успеваемости используется в гораздо более мягкой форму и в семье, и в 
школе. Видимо, поэтому ученики гимназий или студенты вузов со слабой успевае-
мостью или те, кто чувствует себя чрезмерно «загруженным», происходят в основ-
ном из средних или высших слоев общества. Там оказывается сильное давление на 
детей, которые должны подтвердить свой социальный статус с помощью высокого 
уровня образования. 

Из приведенных примеров можно также сделать вывод, что выравнивание шан-
сов никак не влияет на средний уровень успеваемости. Равенство шансов и принцип 
успеваемости не находятся в противоречии и поэтому не могут быть противопос-
тавлены друг другу. Эту взаимосвязь можно сформулировать еще более точно: если 
бы удалось реализовать принцип успеваемости независимо от того, к какому слою 
принадлежит ребенок, т.е. если бы чаще удавалось убеждать детей из низших соци-
альных слоев, но с хорошей успеваемостью, поступать в гимназии и вузы, а детей со 
слабой успеваемостью, но из более высоких слоев общества, не допускать в эти учеб-
ные заведения, то повышение равенства шансов привело бы не к снижению, а к уве-
личению уровня успеваемости. 

Исследование PISA еще раз убедительно доказало наличие не зависящего от успе-
ваемости фильтра, действующего при школьном отборе. При равных способностях 
(базовые когнитивные способности, навыки чтения) шансы поступить в гимназию у 
детей из семей служащих почти в четыре раза выше, чем у детей из семей квалифи-
цированных рабочих (Baumert/Schümer 2002: 169).

Особенно впечатляют опять же результаты исследований PISA о взаимосвязи 
между равенством шансов и принципом успеваемости, которые были получены 
в результате международного сравнения. Хотя в Германии были выявлены осо-
бенно большие различия в навыках между школьниками из высоких и низких 
слоев общества, успеваемость немецких школьников из верхней четверти соци-
альной иерархии в международном сравнении оказалась лишь средней. По изме-
рениям трех базовых квалификаций Германия занимает лишь 17-е место. В дру-
6 Базовая школа (Hauptschule) — разновидность средней школы в Германии — прим. пер.
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тестатом зрелости (Рис. 2.1). Соответствующее «наступление» на университеты в За-
падной Германии тоже произошло 15 лет спустя: в зимнем семестре 1995/96 гг. впер-
вые больше женщин, чем мужчин начинали свое обучение в университете, в зимнем 
семестре 2002/03 гг. 54% первокурсников составили женщины7. Логически объяс-
нимым является тот факт, что процесс «переворачивания» и опережения на общем 
числе студентов отражается лишь через несколько лет. В зимнем семестре 2002/03 гг. 
равенство полов было почти достигнуто, и женщины составили 49,5% студентов в 
университетах (Рис. 2.2). По сравнению с Восточной Германией развитие этого про-
цесса в Западной Германии можно описать как «процесс наверстывающей модерни-
зации» — описание, которое, как правило, используется применительно к процессу 
социо-структурной трансформации в новых федеральных землях. Гендерное нера-
венство относится к тем секторам социальной структуры, которые отклоняются от 
этого общего паттерна (см. Geißler 2000).

Рис. 2.3: Доля мальчиков среди выпускников школ разного типа (в процентах). 2002 г. 

Источник: StBA 2004: Таб. A 10.

Срез на рисунке 2.3 ясно показывает, насколько мальчики сдали позиции в общеоб-
разовательной школе: в 2002 г. мальчики составили почти две трети подростков без 
аттестата базовой средней школы, а также 58% тех, кто не продолжил обучение после 
окончания базовой средней школы. Мальчики сдают позиции девочкам. Так, мальчики 
составляют 49% от всех выпускников реальных школ, 47% абитуриентов специальных 
высших учебных заведений и 47% абитуриентов университетов с аттестатом зрелости. 
7 Рассчитано по серии 11, ряду 4.1. Федерального бюро статистики (кроме Берлина, так как 
нет отдельных данных по бывшим восточным и западным районам).

Рис. 2.1: Доля девушек среди абитуриентов (общий аттестат зрелости, дающий 
право поступления в вуз). 1964 — 2002, данные в процентах.

Источники: Ost 1964 bis 1980 — Geißler 1990: 182; West 1967 bis 1990 — BMBF 2002: 92 и далее; 1995 bis 
2002 — StBA 2003b.

Рис. 2.2: Доля женщин (в процентах) среди студентов университетов (1960-2003)

Источники: StatJb DDR 1990: 342 (Ost 1960 — 1989); BMBF 1998: 145 (West 1960 — 1995, Ost 1995); StatJb 2001: 
391 (2000); StBA 2003a: 58 и далее.

Западная Германия. Что касается западногерманских абитуриентов с аттестатом 
зрелости, то здесь девочкам удалось сократить разрыв с мальчиками только в 1980-х 
гг. и опередить их в 1990-х гг. В 2002 г. девочки составляли 55% абитуриентов с ат-
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Исследователи, занимающиеся проблемами школьного образования, а также пре-
подаватели уверены, что более хорошая успеваемость девочек связана с их усерди-
ем и отношением к работе. Существует множество данных, подтверждающих, что 
мальчики гораздо сильнее представлены в группе так называемых проблемных де-
тей, чем девочки. Мальчиков в два раза чаще, чем девочек не зачисляют в школу с 
первого раза (Dannenböck/Meidiger 2004: 1). В консультационных центрах по про-
блемам воспитания детей мальчиков в два раза больше, чем девочек. Кроме того, три 
четверти пациентов в социально-педиатрических центрах для детей с отклонения-
ми в поведении составляют мальчики. Мальчики в два раза чаще подвержены синд-
рому рассеянного внимания («синдром непоседы») (MSJK 2004: 23; ср. также Thimm 
2004: 82). Среди зарегистрированных в полиции подозреваемых в 2003 г. мальчики 
составили 72% из числа детей, 76% из числа 14-17-летних и 80% из числа 18-20-летних 
(ВКА 2004: 74). В тюрьмах для малолетних правонарушителей находятся практичес-
ки только молодые мужчины, доля женщин составляет 2,5% (MSJK 2004: 23).

Еще недостаточно исследовано, как эти проблемы при воспитании отражаются на 
успеваемости в школе. Известно, что мальчики чаще прогуливают школу, чем девоч-
ки, чаще соответствуют типу «дерзкого и ленивого ученика» (Fend 1997: 178), чаще 
досаждают своим школьным товарищам, особенно девочкам (Krappmann/Oswald 
1995: 195 и далее), задирают других на школьном дворе (Millhoffer в 2000: 82). Кро-
ме того, преподаватели чаще обращают внимание на их недисциплинированность, 
и они чаще мешают проводить уроки (Dannenböck/Meidiger 2004: 2 и далее). Веро-
ятно, «отклоняющиеся» модели поведения такого типа отрицательно сказываются 
на школьной успеваемости, кроме того, они могут послужить поводом для некото-
рых преподавателей использовать отметки как инструмент дисциплинирования, и, 
таким образом, преподаватели применяют особенно строгие критерии при оценке 
«нарушителей спокойствия». Этим можно было бы объяснять, например, почему в 
начальных школах в Гамбурге при одинаковых результатах тестирования девочки 
получают более высокие оценки, чем мальчики (Lehmann/Peek 1997: 84 и далее).

Не подтвержденными эмпирически пока остаются предположения об «институци-
ональной дискриминации» мальчиков, например, вследствие сильной феминизации 
профессий воспитателей и учителей, особенно в детских садах, подготовительных груп-
пах и начальных школах (см. Dannenböck/Meidiger 2004). Привело ли это к возникнове-
нию особой женской школьной субкультуры, преимущественно женской среды в школе, 
которая вряд ли соответствует потребностям мальчиков в мужских примерах подража-
ния, потребностям в физическом движении, в конкурентном поведении и проявлении 
таких качеств, как упрямство и непокорность, потребностям в познании в технической 
сфере и в других областях? Имеются ли специфические расхождения между «мужским 
поведением» и ожидаемым поведением в школе, которые отрицательно сказываются на 
образовании мальчиков? Науке еще предстоит ответить на эти вопросы.

2.2. Причины
В чем причины трансформации «дефицита» женского пола в первенство женщин 

в системе образования? Ниже мы кратко опишем два важных комплекса причин: 
первый связан с изменившимися представлениями о социальном разделении тру-
да между полами, второй указывает на все еще существующие различия между по-
лами в процессе социализации, которые создают трудности у мальчиков в связи со 
школьной системой норм. 

2.2.1. Девочки все чаще превращают хорошую успеваемость в школе  
в хорошие аттестаты.

Первый намек на причины изменений дает взгляд на разный уровень успевае-
мости в школе у мальчиков и девочек. Различия между полами в навыках и оцен-
ках варьируют в зависимости от предмета, возраста и типа школы. Однако в целом 
можно сделать следующий вывод: «Исследования на тему успеваемости позволяют 
заключить, что девочки сегодня — если сравнивать всех ровесников в общем, а не 
учеников и учениц разных типов школ между собой — показывают в среднем луч-
шие результаты по успеваемости, чем мальчики» (Cornelißen et al. 2003: 226). Таким 
образом, не удивительно, что мальчики независимо от типа школы чаще остают-
ся на второй год; среди второгодников в начальной школе доля мальчиков на 13% 
превышает долю девочек, в базовых и реальных школах — почти на одну треть, а 
в гимназиях — в полтора раза (Thimm 2004: 84). То, что девочки еще раньше, во 
времена «дефицита» женского пола в образовании, получали более высокие оцен-
ки в школе, чем мальчики, доказано как для Западной Германии (Rodax/Hurrelmann 
1986: 138 и далее), так и для ГДР (Hille 1990: 591). Однако социальные барьеры — осо-
бенно традиционное представление о разделении ролей между полами — препятс-
твовали получению таких дипломов об образовании, которые соответствовали бы 
хорошим оценкам девочек в школе. Как только традиционные стереотипы о распре-
делении гендерных ролей потеряли свою силу, социальные препятствия были пос-
тепенно устранены. Девочкам все чаще удавалось переводить свои хорошие оценки 
в школе в соответствующие аттестаты. Общеобразовательные школы и вузы оказа-
лись тем сегментом социальной структуры, в котором равноправие женщин утвер-
дилось быстрее всего.

2.2.2. Девиантное поведение мальчиков в процессе обучения.
Важные причины наступившего «дефицита» мальчиков в образовательных уч-

реждениях связаны с типичными для мужского и женского пола процессами со-
циализации. Правда, их влияние на успеваемость в школе и на последующую 
образовательную карьеру лишь очень фрагментарно освещено в эмпирических ис-
следованиях.
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Below 2003; Zinnecker/Stecher 2004). Такие крупные международные исследования, 
как PISA и IGLU, положили начало настоящим исследованиям миграции.

3.1.1. Развитие возможностей получения образования:  
неравенство шансов по-прежнему существует

В 2003 г. общеобразовательные школы в Германии посещали около 1 млн. иност-
ранных детей и подростков. Их доля среди общего числа учащихся, которая в 1970 г. 
составляла 1,8%, увеличилась почти в пять раз и достигла в 2003 г. почти 10%, а в на-
чальных школах — 12% (StBA). Иностранные учащиеся распределены по регионам 
очень неравномерно: в Восточной Германии их доля невелика, в Западной Герма-
нии они концентрируются в крупных городах и в определенных городских районах. 
Во Франкфурте-на-Майне количество иностранцев в начальных школах в 1998 г. со-
ставляло 37%, в спецшколах 49%, а в базовой средней школе — 63%, что равняется 
почти двум третям от общего числа учащихся (Karakasoglu-Aydin 2001: 277).

Данные об окончании школы на рисунке 3.1 показывают, что за последние двад-
цать лет шансы на получение образования у иностранных детей улучшились, од-
нако стремительное движение в этом направлении, которое было замечено в 1980-е 
гг., за последнее десятилетие значительно замедлилось. Данные об окончании шко-
лы также свидетельствуют о том, что еще существуют серьезные различия в шансах 
между немцами и иностранцами.

Рис. 3.1: Школьное образование иностранных подростков: 1983–2002 (в процентах)
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Источник: BMBF 2004: 86 и далее, 96 и далее.

Недавно было также доказано то, что раньше только предполагалось: возможнос-
ти получить образование у подростков, получивших права гражданства, выше, чем 
у тех, у кого гражданства нет. Подростки, получившие гражданство, находятся по-

3. Получение образования и этнический фактор: серьезные 
препятствия для детей иммигрантов 

Хотя в 1967 г. 1 млн. иностранцев работали в немецкой экономике и 1,8 млн. инос-
транцев жили в Германии, проблемы образования детей этих рабочих мигрантов 
в политических дебатах не затрагивались. Все участники — немцы, представите-
ли стран, из которых приехали иммигранты, и сами рабочие-мигранты — исходи-
ли из того, что речь идет о «гастарбайтерах», которые после недолгого пребывания 
в Германии возвратятся на родину. Начиная с 1970-х гг. эта ситуация коренным об-
разом изменилась. 

3.1. Образование — главный ресурс интеграции
За последние три десятилетия Германия превратилась из страны, привлекатель-

ной для «гастарбайтеров», сначала в страну с большим количеством вынужденных 
мигрантов и, наконец, в современное общество с большим количеством переселен-
цев. Уже на протяжении нескольких лет все политики страны, независимо от партий-
ной принадлежности, признают, что Германия нуждалась в иммигрантах и в буду-
щем также будет нуждаться в них, и что перед немецким обществом стоит проблема 
интеграции растущего многоэтничного сегмента социальной структуры в основное 
общество. Если рассматривать равенство шансов на участие в жизни принимающего 
общества как ядро интеграции, как это делают, например, Эссер (Esser 2001) и Гайс-
слер (Geißler 2004a), то тогда в центре интеграционных процессов оказываются рав-
ные возможности получения образования. Образование — это главный ресурс для 
участия в экономической, общественной, политической и культурной жизни.

Представленный нами обзор исследований сильно отягощен понятийно-мето-
дологическими проблемами, которые необходимо учитывать при интерпретации 
данных и результатов исследований. Немецкая статистика и исследования в об-
ласти образования до сих пор остаются преимущественно статистикой «иност-
ранцев» и исследованиями «иностранцев»: критерием идентификации этнических 
меньшинств и мигрантов является гражданство. При этом вне поля зрения остают-
ся важные части миграционного потока — растущее число тех, кто получил граж-
данство, и переселенцев с немецким гражданством (из бывшего Советского Союза, 
Польши, Румынии). В исследовании PISA среди 15-летних из среды иммигрантов 
38% (!) были выходцами из Восточной Европы, большинство из семей переселенцев 
(Baumert/ Schümer 2001: 343), кроме того, в Северном Рейне-Вестфалии в 2003 г. на-
ряду с 309.000 иностранцев общеобразовательные школы посещали также 107.000 
переселенцев (LDS/NRW 2003). Только недавно появились некоторые аналитичес-
кие материалы о шансах на получение образования в группах этнических мень-
шинств, в которых более точно отражается этническая принадлежность мигранта, 
определяемая не гражданством, а страной происхождения родителей (Haug 2002; 
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Рис. 3.2: Посещение средних школ в зависимости от гражданства учащихся  
(в процентах). 2002 г.1

Базовая 
средняя 
школа

Реальная 
средняя 
школа

Гимназия Интегриро-
ванная общая 

школа

Школа, объ-
единяющая 
несколько 

типов2

Общее 
число 
(1000 
чел.)

немцы 18 23 42 9 8 100 5219
хорваты 31 28 32 8 1 100 12

словенцы 33 28 32 6 0 99 1
испанцы 30 25 29 15 1 100 4

граждане Боснии 
и Герцеговины

42 22 19 14 2 99 10

греки 45 22 22 10 1 100 17
португальцы 48 21 17 13 1 100 7

тунисцы 44 19 16 19 2 100 2
турки 49 20 12 18 2 101 187

марокканцы 44 20 10 26 0 100 8
итальянцы 54 20 12 11 2 99 34

сербы 60 16 11 10 3 100 25
иранцы 18 16 47 17 2 99 9
русские 27 15 45 10 4 101 11
поляки 27 21 38 13 2 101 11

афганцы 30 18 24 25 3 100 9
1 Сюда включены страны, с которыми бывшая ФРГ в 1955-1973 гг. заключала соглашения о привлечении 
рабочей силы, а также 4 страны, выходцы из которых составляют наиболее многочисленные 
меньшинства в средних школах Германии. 
2 Школы такого типа характерны прежде всего для Восточной Германии.
Источник: Statistisches Bundesamt: Arbeitsunterlage zur Fachserie 11, Reihe 1, 2001/02.

Относительно плохие шансы у турок и марокканцев, у детей итальянцев еще более 
низкие показатели. Замыкают список дети, родители которых являются выходцами из 
Сербии и Черногории, среди которых тоже много семей беженцев. У подростков из семей 
вынужденных переселенцев еще меньшие шансы на получение образования. В Север-
ном Рейне-Вестфалии в 2003 г. они реже учились в гимназиях и общеобразовательных 
средних школах, чем иностранные подростки в целом (LDS NRW 2003). На удивление 
успешно в немецкой школьной системе обучаются иранцы и русские: дети выходцев из 
этих стран в процентном соотношении чаще посещают гимназию, чем дети немцев.

3.2. Причины неравенства шансов
Анализ причин неравенства шансов детей иммигрантов очень сложен, так как 

речь здесь идет об очень гетерогенной группе: их семьи принадлежат к разным об-

середине между гражданами Германии немецкого происхождения и иностранцами 
из тех или иных этнических меньшинств (Haug 2002: 126). Между детьми из сме-
шанных семей и детей из чисто немецких семей не наблюдается никаких существен-
ных различий в шансах на образование (Zinnecker/Stecher 2004: 5; Baumert/Schümer 
2001: 237 и далее).

Результаты исследования PISA (Baumert/ Schümer 2001: 374) и исследование школь-
ников в Северном Рейне-Вестфалии (Zinnecker/Stecher 2004: 8), которые фиксирова-
ли статус мигранта по стране происхождения обоих родителей, допускают сравне-
ние между неравенством шансов в связи с миграцией и неравенством шансов в связи 
с социально-экономического статусом. При этом разрыв между верхними и нижни-
ми слоями оказался более значительными. Он больше, чем разница между немцами 
и детьми мигрантов вообще. Однако в этом сравнении не учитываются значитель-
ные различия между отдельными этническими группами (ср. Рис. 3.2).

Ситуация в двух полярных областях институциональной иерархии в образовании 
также указывает на неравенство, связанное с этнической принадлежностью обуча-
ющихся. В то время как в специальные школы для детей с пониженными способнос-
тями детей мигрантов направляют в два раза чаще, чем детей немцев (Kornmann 
2003: 82), в высших учебных заведениях детей мигрантов практически нет. Хотя до-
ля так называемых «немцев по образованию» — иностранных студентов, сделав-
ших образовательную карьеру в системе образования Германии — за последнее де-
сятилетие выросла на 50%, с 42.000 (1993) до 64.000 (2003), все же их доля составляет 
лишь 3,6% от общего числа учащихся (не считая иностранных стажеров. Данные по: 
StBA 2003с).

Особое опасение вызывают проблемы детей мигрантов, связанные с перехо-
дом в сферу профессионального образования. Несмотря на то, что им удалось 
улучшить свои шансы на получение общего школьного образования, они проиг-
рывают в борьбе за места в профессиональных училищах, количество которых, 
кроме того, сократилось. Доля детей иммигрантов в профессиональных учили-
щах снизилась с 9,4% (126.000) в 1993 г. до 6,5% (85.000) в 2002 г. (iwd 43/2003:7). В 
1998 г. 37% иностранцев в возрасте между 20 и 25 годами не имели оконченного 
профессионального образования — по сравнению с 11% немцев того же возрас-
та (Klemm 2001: 336).

Если разделить детей иммигрантов по гражданству, то можно обнаружить серь-
езные различия шансов между различными этническими группами. Среди иммиг-
рантов, приехавших на заработки из стран, в которых ранее привлекалась рабо-
чая сила, выгодно отличаются хорваты, словенцы и испанцы; среднюю позицию 
занимают греки, португальцы и тунисцы, а также выходцы из Боснии и Герцего-
вины, хотя в этой группе, помимо рабочих мигрантов, есть также беженцы из го-
рячих точек.



154 Райнер Гайсслер 155Неравенство шансов на образование – причины и следствия

198 и далее). Очевидно, что более сильные стремления к получению образования, ко-
торые, как было доказано, отличают семьи иммигрантов (Zinnecker/Stecher 2004: 8), 
вполне реализуемы при наличии соответствующих языковых навыков.

Поиск условий миграции, жизни и обучения, препятствующих овладению немец-
ким языком, приводит к давно известной проблеме так называемых «людей со сто-
роны», т.е. тех, кто начинал обучение в школе в стране происхождения. На сегод-
няшний день эта категория широко представлена только в семьях переселенцев и 
беженцев. Наряду с посещением немецкого детского сада (BMFSFJ 2000: 173 и далее), 
особую роль играет язык общения в семьях (например: Kristen 2003:29), который свя-
зан с сегрегационными тенденциями в семейной среде, особенно с тенденциями за-
мыкания в «этнических гетто» (см. Nauck и др. 1998; Esser 2001).

3.2.3. Опосредованная институциональная дискриминация
Подход, ищущий причины неравенства только в ресурсах семей иммигрантов, 

был бы слишком односторонним. Международное сравнение в исследовании PISA 
убедительно показало, что немецкие школы относительно плохо подготовлены к ра-
боте с детьми иммигрантов и не приспособлены к решению их проблем, возникаю-
щих в ходе обучения. Так, в частности, отставание в навыках чтения, которое встре-
чается у детей из иностранных семей по сравнению с детьми из семей, говорящих 
на языке большинства, в Германии больше, чем в других странах с сопоставимыми 
иммиграционными потоками (Baumert/Schümer 2001: 394 и далее; Kristen 2003: 29). 
Однако проверить эмпирически, какие именно механизмы опосредованной «инсти-
туциональной дискриминации» (Gomolla/Radtke 2002) при этом задействованы, до-
статочно сложно. Обычно в этой связи делаются следующие предположения:

• Детей иммигрантов намного чаще отправляют в спецшколы для детей с пони-
женными способностями, а при поступлении в школу их намного чаще отсылают в 
подготовительные группы детского сада, так как отсутствие знания немецкого язы-
ка ошибочно расценивается как общая неспособность к учебе или как общий умс-
твенный дефицит (Gomolla 2003).

• Традиционный монокультурный и «монолингвальный хабитус» (Gogolin 1994) 
немецких школ препятствует адекватному обращению с детьми иммигрантов, ко-
торые выросли в мультикультурной и мультилингвальной среде (см. также Gogolin 
2000: 84 и далее).

• Дети иммигрантов чаще остаются на второй год и реже получают рекомендации 
для поступления в гимназию, чем немецкие дети из тех же социальных слоев и с та-
кими же навыками чтения (Krone u.a. 2004: 388; Radtke 2004: 147).

Широко распространенное утверждение о том, что большое число иностран-
ных детей в классах и школах снижает уровень обучаемости и успеваемости (на-
пр. Kristen 2003: 32), возможно, вызвано недостатками методологии. Брюгельман 

ществам и культурам, они проживают в Германии по разным причинам (например, 
краткосрочное или долгосрочное пребывание мигрантов, приехавших на заработок, 
беженцы, ищущие политического убежища). Соответственно, они обладают разны-
ми правами. Поэтому не удивительно, что исследование всего комплекса причин 
пока остается фрагментарным и приводит к отчасти противоречивым результатам. 
Ниже мы попытаемся пролить свет на запутанную структуру взаимосвязей.

3.2.1. Социально-экономический статус и образовательный капитал
Исследователям неравенства очевидно, что ввиду тенденций формирования в не-

мецком обществе низшего слоя из иммигрантов, приехавших на заработки, необхо-
димо выявить роль социально-экономического статуса. В зависимости от того, пос-
редством каких индикаторов фиксируются шансы получения образования и статус, 
варьируются и результаты исследований. Так, два исследования показали, что меж-
ду немцами и детьми иммигрантов нет статистически значимых различий в шансах, 
если контролируется профессиональный статус и особенно образовательный уро-
вень родителей. «Для учеников из семей иммигрантов большое значение имеет об-
разовательный капитал семьи» (Zinnecker/Stecher 2004: 17; Kristen/Granato 2004: 138 
и далее). Два других исследования показали, что при контроле статусных перемен-
ных дефицит шансов у детей иммигрантов снижается, но все же неравенство шан-
сов остается (Baumert/Schümer 2001: 374; Alba u.a. 1994: 232). Следовательно, наряду 
с социально-экономическим положением, по-видимому, существуют другие факто-
ры жизни иммигрантов, которые препятствуют успешному образовательному про-
цессу в группах этнических меньшинств. При этом ключевую роль, как оказалось, 
играет знание немецкого языка, на котором проводятся занятия в образовательных 
учреждениях и который используется в повседневной жизни.

3.2.2. Знание немецкого языка
Исследования, проведенные в 1990-х гг., например, Альба (Alba 1994:232) или Го-

голин (Gogolin 2000: 83 и далее) обратили внимание на ключевое значение такого 
фактора как знание немецкого языка для успешного получения образования детьми 
иммигрантов. Исследование PISA на примере навыков чтения еще раз убедительно 
доказало, что знание немецкого языка играет центральную роль. Недостаточные на-
выки чтения имеют кумулятивный эффект и, как было доказано, серьезно влияют 
на успеваемость по математике и естественным наукам (Baumert/Schümer 2002: 200 
и далее). Эти недостатки являются главной причиной того, что дети иммигрантов 
почти в три раза чаще остаются на второй год, чем немцы (Krohne u.a. 2004: 388). И 
поэтому не удивительно, что дети иммигрантов, обладающие такими же навыками 
чтения и таким же социально-экономическим статусом, что и немецкие дети, не ре-
же, а даже чаще учатся в реальных школах или гимназиях (Baumert/Schümer 2002: 
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в состоянии оптимально развить потенциал, заложенный в учениках из социально 
неблагополучных слоев и семей иммигрантов, и перевести его в соответствующие 
дипломы и аттестаты. Квалификационные резервы, на которые может быть направ-
лена ориентированная на качество экспансивная политика образования, сосредото-
чены — как и в 1960-е гг. — в нижних слоях социальной структуры как в «старом» 
немецком, так и в «новом» мультиэтническом сегменте общества. Кроме того, сегод-
ня, в отличие от прошлого, эти резервы следует искать среди подростов и молодых 
людей. Задача исследований неравенства — включить эти аспекты в современную 
политическую дискуссию о качестве немецкой системы образования. Только тогда 
появится шансы на то, что сегодня, как когда-то в 1960-ые гг., экономические инте-
ресы в получении более высокого уровня специалистов и общественно-политичес-
кие интересы в получении большего равенства возможностей совпадут.
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(Brügelmann 2003: 8 и далее) в своем дифференцированном исследовании навыков 
чтения у 18.000 учеников начальных школ в Северном Рейне-Вестфалии приходит 
к выводу, что ни у немецких школьников, ни у детей иммигрантов навыки чтения 
не зависят от того, сколько иностранцев учится в классе.

Вывод: От девочки из рабочей семьи к мальчику  
из семьи иммигрантов с низким уровнем образования

Сравнивая такие классические измерения социального неравенства, как проис-
хождение и пол, можно констатировать, что экспансия образования повлияла на 
них по-разному. В то время как неравенство шансов, связанное с различиями меж-
ду социальными слоями, оказалось исключительно стойким, неравенство, связан-
ное с половой принадлежностью, было быстро преодолено, а в некоторых сферах 
даже изменилось на противоположное. Девочки и молодые женщины из всех соци-
альных слоев и этнических групп только выиграли от экспансии образования, а вот 
дети из низших социальных слоев в целом являются проигравшей стороной. В ка-
честве «нового» измерения в структуре неравенства начиная с 1960-х гг. возник фак-
тор этнической принадлежности. Дети иммигрантов — особенно выходцы из стран 
с дешевой рабочей силой и дети из семей переселенцев — составляют гетерогенные 
проблемные группы, которые в разной степени подвержены дискриминации. При 
этом главную роль играет уровень образования родителей. Заостряя проблематику, 
изменения в структуре шансов можно описать следующим образом: наложение раз-
ных уровней дискриминации переместилось от девочки-католички из рабочей се-
мьи к мальчику из семьи иммигрантов с низким уровнем образования.

С точки зрения макросоциологии, развитие структуры шансов в сфере образова-
ния связано с тремя глобальными тенденциями изменения социальной структуры: 
1. с инертностью вертикальных структур, т.е. классов или слоев, которая в важных 
областях жизни противостоит усиливающимся процессам плюрализации, диффе-
ренциации и индивидуализации социальной структуры; 2. с «тенденцией к эман-
сипации» (Elias 1989: 36 и далее), т.е. к большему социальному равноправию полов 
и 3. с демографически обусловленным переходом Германии от моноэтнического об-
щества к все более явно выраженному полиэтническому обществу с большой долей 
иммигрантов.

Анализ причин неравенства шансов выявил, что отбор в немецкой системе обра-
зования происходит не только по меритократическому принципу и не ориентиро-
ван исключительно на раскрытие потенциала учащихся. Причины того, что не весь 
потенциал развивается и оценивается адекватным образом, следует искать не толь-
ко в семьях и их положении в социальной структуре общества. Как показали эмпи-
рические исследования, причины такой ситуации лежат также в структуре немец-
ких учебных учреждений. Их недостаток заключается прежде всего в том, что они не 
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