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Письмо редактора 
Выход осеннего номера альманаха «Опыты» по традиции совпадает с Днями философии 

в Петербурге. В этом году кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций Высшей 
школы журналистики и МК СПбГУ организовала в рамках философского симпозиума научно-
практический семинар «Журналистика XXI века: к правде жизни». На такую темы мы – мо-
лодые исследователи, все немного журналисты и чуть больше философы – не могли не от-
реагировать. На правду жизни мы решили посмотреть сквозь модное понятие стиля жизни 
(lifestyle). Номер, таким образом, представляет своеобразный опрос магистрантов, аспирантов 
и молодых преподавателей СПбГУ: на какой стиль жизни ориентируетесь вы или стилем жизни 
какой группы интересуетесь?

Ответов было дано много. Они разные и все заслуживают внимания.
Номер открывает замечательная по своей научной стройности и гуманизму статья аспи-

ранта социологического факультета Лидии Рахмановой. Исследовательница показывает, как 
часто люди конструируют себе мечты и цели, иллюзорные «стили жизни», которые хотят ре-
ализовать, и за этим забывают присматриваться к тому, что уже имеют и что составляет саму 
основу личности. А ведь только обратившись к этой основе человек может понять кто он и 
каков его путь.

«Оппонирует» Лидии магистрант того же факультета Александра Панникова, которая де-
лится результатами изучения индустрии lifestyle-менеджмента – дорогой услуги для богатых, 
но обделенных чувством стиля, людей.

Магистрант Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Ольга Введенская 
приглашает читателя в мир автостопщиков – людей, чей стиль жизни предполагает, с одной 
стороны, свободу и легкость, а с другой, такую высокую концентрацию познания действитель-
ности, которой позавидует любой социолог.

Три следующих материала, молодых преподавателей – математика Якова Шакова и био-
лога Константина Бенкена, а также вашего редактора, аспиранта, нацелены на познание уни-
верситетской среды. Каким духом она пронизана, какой стиль жизни и какой взгляд на вещи 
формирует? Ответы на эти вопросы ищите во второй половине «Опытов».

Интересная тенденция проявляется в том, что каждый новый номер, помимо научных 
интересов и компетенции исследователей, все больше знакомит читателей с ценностями и це-
лями, на которые ориентируются авторы. По нашему мнению, в этом может проявляться по-
требность молодых ученых в самоопределении, в открытости и поиске не только коллег, но и 
единомышленников.

Александр Марченко





Тема номера:
СТиль жизни

искушение стилем и жизненный мир
или Переступайте пределы, как заповедал дедушка Мишель Фуко

Лидия Рахманова, аспирантка факультета социологии СПбГУ

Аннотация: самая первая ассоциация, которая возникает при размышлении о понятии 
«стиль жизни» – это образ ресторанного «меню» и цитата из фильма «Операция “Ы”…»: «по-
жалуйста, огласите весь список!». Меню возможностей. Меню ресурсов. Список незавершен-
ного и картотека пережитого. Как можем мы в XXI веке работать с этим понятием, чтобы как 
можно более полно суметь раскрыть свой человеческий потенциал?
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Рассмотрев выражение «стиль жизни», мы постараемся предложить варианты интерпре-
таций этого понятия. Итак, слово «стиль». Стиль как компонент моды: что он означает? Пре-
жде всего – способ презентации себя в публичном пространстве. В повседневной жизни мы 
одеваемся в определенном стиле, и, как нам кажется, с видимой степенью свободы. Однако 
есть сферы жизни (статусные, профессиональные, служебные), предполагающие строгую фор-
му. Итак, стиль и форма: школьная форма, форма военных, одежда заключенных, дресс-код 
на вечеринке «для избранных». Форма как проявление социального порядка – это, прежде 
всего, форма несвободы; форма ограничений, которую мы признаем, но стараемся избежать. А 
что, если взглянуть и на стиль как на глобальную систему диктатуры и ограничений? Что, если 
стиль – это лишь частное проявление социальной формы? 

Цель организации жизни в определенной строгой форме – дисциплина, порождающая (в 
проекте) трудолюбие и высокую производительность. Организация жизни под знаком опреде-
ленного стиля – гораздо более тонкая форма контроля повседневности, вплоть до проникно-
вения в сокровенное, интимное пространство каждого человека. При видимости возможностей 
проявления собственной индивидуальности, происходит поощрение строго определенного на-
бора стилистических вариаций.

В связи с этим возникает вопрос о богатстве содержания «стиля жизни». Из чего состоит 
Lifestyle? По нашему мнению, стиль жизни – это практики поведения, манера общения, выбор 
языка общения; это определенная манера целеполагания и связанный с ней диапазон цен-
ностных ориентаций; это, также способ формирования личной автобиографии и видение своей 
личности, ее места, в рамках единого жизненного мира, окружающего каждого человека.

Проект стиля жизни все менее связывается в последние годы с вопросом «Кто я?», и 
все более – с вопросом «каков я?». Точнее – «каким я должен быть, чтобы…», а вот дальше 
каждый мысленно завершает фразу,  основываясь на своих мотивах. Каким: успешным, тру-
долюбивым, общительным, довольным собой и своей жизнью, оптимистичным. Постепенно 
мы приходим к тому, что содержание стиля жизни целиком и полностью составлено не из 
сущностных моментов, а из различных качеств процессов и субъектов действия.

Еще одна немаловажная особенность стиля жизни – это никогда не достигающее,  ни-
когда не удовлетворенное достигнутым, слепое стремление. Сила такого подхода в том, что 
он провоцирует сохранение постоянного жизненного тонуса, проповедует активный подход 
к решению любых проблем – личностных, предпринимательских, социальных, политических. 
Слабость данного lifestyle-проекта заключается в том, что внимание человека изначально не 
затрагивает то окружение, те стартовые скрытые возможности, которые уже есть у конкретной 
личности. В политике стиля жизни полностью отсутствует процедура обнаружения. Этот этап 
опускается, и как следствие, способность органов к наблюдению, фиксации значимого опыта, 
как и склонность к созерцанию атрофируется.

В связи с этим предлагается рассмотреть альтернативный «стилю жизни» проект, осно-
ванный, прежде всего на пристальном внимании к окружающему жизненному миру. Этот под-
ход предполагает непрерывность рефлексии о действующем субъекте, самотождественность. 
Осознание границ жизненного мира – это, кроме того, способность отдавать себе отчет в том, 
что действия по достижению перспективных целей совершаю именно я и именно такими спо-
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собами и методами, которые в свою очередь ведут к определенным последствиям. Иными 
словами проект жизненного мира – это проект экзистенциальной ответственности.

Понятие жизненного мира изначально было концептуально разработано в рамках фено-
менологического направления. У истоков употребления термина “Lebenswelt”  в научном кон-
тексте стоит Эдмунд Гуссерль. Ключевое определение данного понятия впервые встречается на 
страницах труда Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» 
(3), а также в поздних произведениях автора. В дальнейшем этот концепт разрабатывался в 
рамках философии, феноменологии и социологии Альфредом Шюцем (9), Георгом Зиммелем 
(4), Ульрихом Клэсгесом (1), и др. авторами.

Является ли наличие жизненного мира как таковое сомнительным? Насколько важно для 
человека осознавать границы своего универсума, и каковы условия для обнаружения границ 
личного пространства и горизонта? Фиксация границ собственного жизненного мира может 
произойти с наибольшей степенью вероятности в период личностной трансформации, в резуль-
тате которой возникает способность видеть окружающее и проживать каждую жизненную си-
туацию как ситуацию своей жизни, а не ситуацию анонимную.

Одна из характерных черт жизненного мира – его способность захватывать наше вни-
мание и ход размышлений иным способом, нежели это делает окружающий нас мир. Второй 
же его особенностью является революционный характер структуризации того, что дано нам в 
опыте и последующей рефлексии. Если рефлексия направленно преобразует вещи, то жизнен-
ный мир выстраивает в нас новый принцип со-полагания преобразованных сознанием вещей. 

Поскольку инстанция жизненного мира гораздо сложнее структур нашего повседневного 
опыта, памяти, суммы впечатлений, полученных в результате восприятия мира (интенциональ-
ного по характеру);  она проявляется в нас в качестве избирательной способности, фильтрующей 
и увязывающей между собой опыт, который до того был структурирован совершенно иначе. 

В отличие от «стиля жизни» мы не выбираем жизненный мир и характер его воздействия 
на нас. Однако он всегда является одновременно и завершенным, готовым (находящемся в 
рабочем состоянии) и, при этом, – незавершенным: он постоянно дополняется нами помимо 
нашего желания. 

Жизненный мир – это не только индивидуальный повседневный опыт человека, но и то 
объединяющее всех и каждого основание, в котором отдельный человек как «уникальное» 
явление вписывается в духовную общность, имеющую собственную языковую, национальную и 
религиозную, одним словом, культурно-историческую особенность. Если придерживаться рас-
ширенного понятия жизненного мира, то к нему «принадлежат, по сути, все феномены соци-
альной жизни, от простого Ты-отношения до самых разных типов социальных общностей» (10).

Более тонкое различение следует провести между понятиями «жизненный мир», «жиз-
ненное пространство» и «картина мира». Мы можем менять жизненное пространство – физи-
чески и ментально. Жизненный мир – наш и не наш одновременно, – имеет почву не только 
в нашем сознании, как «картина мира», но и не совершенно отчужден от нас, чтобы стать 
объектом, серией объектов, составляющих пространство нашей жизни.

«В одной из разработок, изданных в приложении к «Кризису» Гуссерль так описывает 
отношения между жизненным миром и особыми мирами. Мы живем в горизонте жизненного 
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мира, преследуя определенные преходящие или долговременные цели. Последние могут ока-
заться в результате сознательного выбора или воспитания нашей профессией. В этом случае 
конституируются в себе замкнутые горизонты, «миры». <…> Жизненный мир, функциониру-
ющий как основание и горизонт особых миров, остается для живущих в последних нетемати-
ческим» (6). 

Человеческое бытие характеризуется маргинальностью, понятой не социологически, а он-
тологически как освоение человеком разнообразных видов предельного опыта. Об изучении 
подобного опыта говорил Мишель Фуко, вводя в дискурс понятие «опыт-предел»: «Идея неко-
торого опыта-предела, функцией которого является вырвать субъекта у него самого, – именно 
это и было для меня самым важным в чтении Ницше, Батая и Бланшо; и именно это привело к 
тому, что какими бы академичными, учеными и скучными ни были книги, которые я написал, 
я всегда писал их как своего рода прямые опыты, опыты, функция которых – вырвать меня у 
меня самого и не позволять мне быть тем же самым, что я есть» (7).

Однако осуществить переключение с одного жизненного проекта на другой не так-то про-
сто. Наш жизненный мир охотно реагирует на поступательное движение, на освоение нового 
опыта творческой, мыслительной и любой другой деятельности. Но, поскольку это происходит 
не путем простого суммирования, каждый элемент оказывается встроенным в очень сложную 
систему взаимосвязей, которую не так просто разорвать, чтобы вычесть один конкретный эле-
мент. Этот страх потерять другие существенные части себя самого и приводит к тому, что мы не 
можем до конца продуманно конструировать собственный жизненный мир. 

Хабермас полагает, что «индивидуальная автономия – это моральная и психологическая 
компетентность, приобретаемая в ходе социализации… Горц считает автономными индивидами 
тех, чья социализация была неполной, тех, для кого несоциализированная часть их жизни важ-
нее социализированной и для кого социальные роли и нормы всегда были чем-то случайным… 
То есть, можно предположить, что равно как ориентация в жизненном мире далеко не всегда 
связана с качеством прошедшей адаптации человека, так и в данном контексте: автономность 
субъекта не связана с качеством и степенью завершенности социализации  в коллективе» (2). 

В чем заключается взаимосвязь жизненного мира и процесса самоидентификации? За-
частую мы говорим вслух или про себя: «не будь я тем-то, если не сделаю это!». Для того, 
чтобы осознать, что Я-сам не потеряю себя, если даже откажусь от чего-то или не осуществлю 
собственные или чужие ожидания, я должен попасть или намеренно поставить себя в такую 
ситуацию, где необходимость одного перестает быть очевидной, а необходимость другого вы-
ходит на передний план.

Любая мысль, план, мечта – это очень большая ставка на предсказуемые изменения, кото-
рая, на самом деле, ведет к совершенно непредсказуемым последствиям. Иными словами – мы 
работаем над собой и своей жизненной перспективой на уровне, отличном от уровня самокон-
ституирования жизненного мира. Мы, скорее, работаем не над его преобразованием, а с ним, 
«сообща».

Можно предположить, что зачастую мы работаем над представлением о том, без чего 
«мы не можем» или, с чем мы не могли бы по собственному произволению «расстаться». 
Внимательно наблюдая за собой, мы можем заметить, что трансформация жизненного мира 
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произошла в нас, если мы в состоянии отказаться от того, с чем раньше не имели сил и воли 
расстаться. Так, жизненный мир сохраняет для нас не только и не столько ценности (в смысле 
значимых для нас явлений), сколько неотъемлемые элементы нашей жизни (в смысле их ак-
туальности и незаменимости). 

Если учесть такое важное свойство жизненного мира, как способность к установлению 
связей, усложнению структур опыта, то едва ли можно сказать что адаптивный эффект жиз-
ненного мира заключается в упрощении нашего ориентирования в окружающей действитель-
ности. Скорее, через установление новых, неочевидных, уникальных связей, жизненный мир 
становится для человека источником осмысленности мироустройства. 

Стоит отметить существенное отличие жизненного мира от социального капитала и си-
стемы ценностей. Мы можем порвать с имеющимся капиталом, кругом общения, источниками 
информации, даже с собственными принципами и ценностями. Но мы не можем порвать связи 
образованного нами и через нас жизненного мира, как не можем порвать со смыслом как 
таковым, пронизывающем наше единичное существование. 

Жизненный мир познается через сопротивление. Кроме того, он «обозначает сферу ис-
пытаний, которая задает смысловые границы, направляемой интересами человеческой жизни 
во всех ее целеполаганиях» (5).  В результате взаимного сопротивления жизненного мира и 
человека трансформируются ценности и убеждения; через них – интересы; возникает потреб-
ность в смене поля деятельности, поля общения. В этом процессе заключено отличие внутрен-
ней борьбы за очевидность и необходимость перемен от навязывания новых форм, стратегий 
и искушения стилем.

Примечания:
1. Claesges, U. Zweideutigkeiten in Husserls Lebenswelt-Begriff / U. Claesges // Perspektiven 

transzendental-phaenomenologischer Forschung. Hrsg. von U. Claesges und K. Held. – Haag: Martinus 
Nijhoff, 1972. S. 85-101.

2. Боуринг Ф. Жизеннный мир без субъекта: Хабермас и патологии модерности (пер. Н.В. 
Фомичева) // Социология. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Се-
рия 11, № 4. М., 1997, С. 19.

3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. / Пер. с 
нем. Д. В. Скляднева. — СПб.: Владимир Даль, 2004.

4. Зиммель Г. Как возможно общество? // Георг Зиммель. Избр. Созерцание жизни. - М., 1996.
5. Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля. Томск, 1999. (http://elenakosilova.narod.

ru/studia/prechtl.htm)
6. Савин А.Э. Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феномено-

логии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии.– 2008. – № 5, С. 18.
7. Табачникова С. Мишель Фуко: историк настоящего // Мишель Фуко Воля к истине. По ту 

сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996, С. 411.
8. Шелер М. Человек и история. // THESIS. 1993, №3, С. 132.
9. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом, М.: «Российская политическая энцикло-

педия» (РОСПЭН), 2004, С.183.  





Стиль жизни: обзор индустрии
или Фейс-контроль на входе в жизнь

Александра Панникова, магистрант факультета социологии СПбГУ

Аннотация: понятие «стиль» пришло в область науки из сферы искусства. И это под-
тверждается также тем, что «стиль жизни» непосредственно связан и с «искусством жить». В 
современном обществе стиль жизни, как социальная потребность, породил целую индустрию 
lifestyle-менеджмента и создал новую профессию. В данном эссе изложены открытия автора о 
стиле жизни и обслуживающей его индустрии, которые были сделаны в процессе работы авто-
ра над одним startup проектом. В тексте работы сделан обзор индустрии lifestyle-менеджмента, 
также описан «портрет клиента», классифицированы услуги отрасли. Работа основана на лич-
ном опыте и впечатлениях автора.
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Стиль – порождение идей, а не слов.
Оноре де Бальзак
Согласно энциклопедическому определению, стиль жизни (англ. life style, нем. Lebensstil) 

представляет собой совокупность образцов поведения индивида или группы (устойчиво вос-
производимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности), ориентированные преимуще-
ственно на повседневную жизнь (1). Интересно, что данную категорию теоретически впервые 
разработал Макс Вебер, один из классиков социологии. Его идеи позже развил выдающийся 
психолог Альфред Адлер. Это подчеркивает социальную и психологическую сущность понятия 
«стиль жизни». 

Само понятие «стиль» скорее пришло в область науки из сферы искусства. И это стоит 
учесть, потому как «стиль жизни» непосредственно связан и с «искусством жить» (“art of 
living”).

Я часто слышала это загадочное словосочетание, но никогда не задумывалась над его 
истинным значением. Действительно, а как могла бы я описать стиль своей жизни?.. 

И вот, почти ровно год назад, мне представился шанс не только хорошо подумать над этим 
понятием, но даже поработать с ним как с интереснейшей сферой услуг в одном startup про-
екте. И это был очень полезный жизненный опыт. И я хочу им с Вами поделиться.

Что же скрывается за абстрактным понятием стиля жизни? Как оказалось, достаточно 
практичные вещи.

Когда мы начали работу над проектом, каждый из нас имел собственные представления 
о том, что значит «стиль жизни». Но наше понимание было достаточно нечетким и размы-
тым. После обзора деловой литературы, я сделала свое первое открытие, первый шаг к ново-
му осмыслению понятия “lifestyle”. Как оказалось, в современном обществе стиль жизни, как 
социальная потребность, породил целую индустрию. Отдельная отрасль сферы услуг, которую 
обозначают как lifestyle-менеджмент или консьерж-услуги (concierge service),  занимается 
поддержанием и развитием стиля жизни целой армии клиентов. А клиенты – это люди, гото-
вые платить за то, чтобы профессионалы превратили их стиль жизни в искусство.

Стиль жизни подразумевает некоторый эстетизм в отношении к тому, как вы растрачи-
ваете свое время жизни. Если вы делаете это со вкусом, особым образом, значит вы живете 
стильно.

Анализ статей, интервью руководителей ведущих компаний отрасли консьерж-услуг и из-
учение рекламных материалов позволили выделить следующие особенности «стиля жизни» 
как товара, производимого индустрией lifestyle-менеджмента:

1. стиль жизни предполагает исключительность;
2. стиль жизни служит маркером определенной социальной группы и соответствующего 

статуса.
Главная черта стиля жизни, производимого «индустриально», это исключительность. Экс-

клюзивный подход во всем, «любой каприз за ваши деньги»,  «ваша жизнь наиболее инди-
видуально организована и оформлена». Другим это недоступно. Вы – член закрытого клуба, 
куда вход посторонним запрещен. В первую очередь, цены на услуги персональных lifestyle-
менеджеров достаточно высоки и доступны людям с доходом не менее 10 000$  в месяц. Кро-
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ме того, не каждого клиента готовы принять в «клуб». Например, получить заветную карту об-
служивания от самой крупной компании, предоставляющей консьерж-услуги, Quintessentially, 
возможно только после одобрения вашей кандидатуры советом директоров. Это указано в 
правилах обслуживания. 

Сам факт открытия представительства акулы консьерж-сервиса Quintessentially в России 
в 2009 году свидетельствует о востребованности услуг профессионального управления стилем 
жизни.

В числе клиентов находятся, в основном, обеспеченные люди, занимающиеся бизнесом, и 
члены их семей, а также представители шоу-бизнеса и искусства. Например, по данным Рос-
стата (2), в Петербурге на 2010 год число богатых людей составляло 10% населения или 486000 
человек. Эта цифра равна населению достаточно крупного города. 

Примерный портрет клиента компании, желающего поручить стиль своей жизни профес-
сионалам, выглядит следующим образом:

• владельцы крупного и среднего бизнеса, руководители высшего и среднего звена (и 
члены их семей);

• публичные люди, деятели политики, искусства и мира моды;
• люди с ограниченным временным ресурсом, много путешествующие и ведущий актив-

ный образ жизни;
• средний возраст: 35-55 лет;
• мужчины – 60%, женщины – 40%.
Естественно, что рождение индустрии обслуживания стиля жизни повлекло за собой и по-

явление новой профессии – lifestyle-менеджер. Это человек, который прекрасно разбирается 
в моде, еде и напитках, автомобилях, знает лучшие места для отдыха и развлечений. А также 
прекрасно понимает желания клиента и способен опережать их. Чтобы успешно «выполнять 
невыполнимые задания», (одно из важнейших требований данной индустрии, которое ино-
гда указывается даже в описании вакансий на должность lifestyle-менеджера), необходимы 
связи, знания и опыт. 

Неудивительно, что первыми услуги lifestyle-менеджмента стали оказывать друзьям и 
знакомым именно те, кто сам является выходцем из той среды обеспеченных людей, которые 
ценят время и качество жизни. Так один из основателей компании Quintesssentially, Бен Эллиот, 
в одном из своих интервью рассказал, что идея создать компанию пришла к нему, когда за-
просов от друзей организовать им доступ на закрытое мероприятие или забронировать столик 
в дорогом ресторане Нью-Йорка, куда без ранней записи не попасть, стало слишком много. 

Являясь крупнейшей международной компанией, Quintessentially, конечно, была «созда-
на миллионерами для миллиардеров». Это уровень “luxury”. Но, например, на российском рын-
ке консьерж-услуг достаточно весомые позиции занимают такие компании как PRIME, Red Spot 
Lifestyle Management, International SOS, Apple Concierge, Resolute Concierge Service др., которые 
ориентированы на предоставление услуг премиум класса. Кроме крупных и средних компаний, 
в индустрии управления стилем жизни также работают индивидуальные lifestyle-менеджеры, 
которые специализируются на отдельном направлении (например, только рестораны и досуг, 
только путешествия) или городе, где они могут помочь клиенту и его семье провести время в 
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соответствии с привычным им стилем жизни. Кроме того, консьерж-службы создаются мно-
гими пятизвездочными отелями, ориентированными на ту же аудиторию с соответствующим 
стилем жизни.

Услуги в сфере lifestyle-менеджмента можно условно классифицировать следующим об-
разом: 

• консультационные (предоставление информации по запросу);
• организаторские (организация мероприятий, требующих проектной работы);
• исполнительские (выполнение конкретных заданий по запросу).
Стиль жизни клиентов таков, что поддержка менеджеров должна быть доступна для них 

из любой точки земного шара, в любое время дня и ночи, оперативно и безошибочно.
Мне придется признаться, что наш проект остался на стадии разработки. Чем больше мы 

узнавали об услугах, которые нужны клиентам, о сроках и качестве их выполнения, об опыте 
и секретах других компаний, тем больше мы чувствовали себя «зелеными» в этом деле и 
далекими от этого особенного «стиля жизни», ради поддержания которого работает целая 
отрасль экономики.

Когда я рассказывала родителям и друзьям, что такое lifestyle-менеджмент и консьерж-
услуги, они слушали внимательно, но потом говорили, что им бы в жизни такие услуги не 
пригодились. Думаю, причина в том, что мы имеем совершенно другой «стиль жизни». Ведь, 
как оказалось, многие из нас не могут дать четкое определение этому понятию и тем более 
ответить на вопрос: как вы могли бы описать стиль вашей жизни?

Примечания:
1. Российская социологическая энциклопедия/Под общей редакцией академика РАН 

Г.В.Осипова, 1998.
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
3. Рекламные материалы компаний Quintessentially, PRIME, International SOS, Apple 

Concierge и др.



Социология на обочине
или Автостопщики как социальная группа: особенности стиля жизни

Ольга Введенская, магистрант факультета журналистики СПбГУ

Аннотация: кто придумывает теорию автостопа и до какого возраста ей можно пользо-
ваться? Что автостопщик должен всегда иметь при себе и во что он должен одеваться? Кто 
был основателем субкультуры автостопа в Ленинграде и как попасть в ряды свободных путе-
шественников сейчас? На эти и многие другие вопросы в интервью автору материала отвечает 
автостопщик с девятилетним стажем Любовь Василевская.
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Под социальной группой понимается объединение людей, имеющих общий социальный 
признак, основанный на их участии в определенной деятельности, объединение людей, свя-
занных системой отношений, которые могут регулироваться как формальными, так и нефор-
мальными социальными институтами. 

Кроме того, для социальной группы характерны определенные образцы поведения, нормы 
и ценности, предпочтения, организация времени, а иначе – стиль жизни.

Любовь Василевская рассказала нам про такую социальную группу как петербургские ав-
тостопщики. Будучи автостопщицей со стажем, она подробно описала структуру своей группы, 
ее идеологию, нормы и поведенческие практики.

– Чем ты занимаешься, почему решила путешествовать автостопом и где уже побывала?
– Занимаюсь всем понемножку. Работаю не настолько много, чтобы это можно было на-

звать родом деятельности. По образованию историк. Путешествую с лета 2004 года. Уже девять 
лет. О таком явлении как автостоп я всю жизнь знала. Как-то сидели мы вдвоем с подругой, 
было нечего делать. И вот решили куда-нибудь съездить. Взяли и поехали на следующий день 
в Псков. Так все и началось.

По России доезжала на север до Мурманска, на юг до Краснодарского края и Кавказа, 
на запад – до западных границ с Украиной и Белоруссией, на восток – до Тюмени. Объездила 
всю Украину и Белоруссию, также была в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Польше, Бельгии, 
Голландии, Испании, Португалии, Марокко, Грузии, Армении.

Люди ездят автостопом по всему миру. Российские автостопщики самые продвинутые. 
В нашей стране люди склонны к максимализму. Если уж ехать – так уж ехать! По-моему, нет 
таких стран, континентов, куда бы не заезжали наши российские автостопщики. А если такие 
страны и существуют, то туда не ездили из-за трудностей, связанных с визовым режимом.

– Возникали трудности во время путешествий? 
– Вообще-то нет. Если подготовлен к поездке и хотя бы в самых общих чертах знаешь, что 

тебя ждет впереди, неприятных сюрпризов не будет. Вообще, конечно, ситуации бывают самые 
разные, но я стараюсь не воспринимать их как трудности. Нельзя сказать, где безопаснее – в 
России или за границей. В некоторых странах воровство у белого человека достаточно часто 
встречается, но самая главная опасность – это движущийся автомобиль. Вероятность попасть 
в аварию гораздо выше, чем что-либо другое.

– С какой целью обычно путешествуют автостопщики?
– Каких только целей у людей не бывает! Они могут ехать и в гости к друзьям, и на кон-

церт, и с познавательными, а, может быть, даже и с научными целями! Некоторые едут, как 
говорится, куда кривая выведет. Я так не делаю, но если говорить об общности автостопщиков 
в целом, то бывают люди, у которых цель – дорога ради дороги. Даже бывает так, что люди 
выходят из дома, а им интересно, где они окажутся через неделю. 

На самом деле, у меня всегда цель есть, хоть и не конкретная, но она присутствует. На-
пример, проехать по определенным городам, что-то посмотреть. Я считаю, что нужно иметь 
определенную задачу. Но, тем не менее, поездка не должна быть слишком жестко расписана, 
должна быть открытость, так как иногда на пути возникают неожиданные варианты. Их нельзя 
упускать, неожиданное может быть интересным!
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Нередко люди далекие от темы, полагают, что автостопом ездят исключительно от без-
денежья. На самом деле, тут все гораздо сложнее. «Автостопщик» – это очень объемное по-
нятие, включающее в себя разного рода оттенки, нюансы. Действительно, существуют люди, 
которые ездят совсем без денег, есть халявщики, которые пытаются получить что-то от во-
дителя или от кого-то другого. Я к таким людям не очень хорошо отношусь. Но есть обеспечен-
ные автостопщики, которые берут с собой очень дорогую фото- и видеотехнику, ноутбуки и т.д. 
Такие люди путешествуют не из соображений экономии, а просто потому, что им это интересно.

Путешествия автостопом привлекают многих еще и потому, что, во-первых, позволяют 
гораздо лучше узнать жизнь страны или местности, по которой путешествуешь. А, во-вторых, 
позволяют пообщаться с самыми разными людьми. 

Когда люди ездят в какие-нибудь туры, то они не видят настоящую жизнь страны или 
местности. Им показывают только то, что сочтут нужным показать, в основном набор откры-
точных достопримечательностей. Они живут в специально отведенных местах, едят специально 
для них приготовленную пищу, ездят на специальном транспорте, ходят по специально про-
ложенным дорожкам и общаются с людьми, для которых это общение является оплачиваемой 
работой. У них заранее составленных маршрут, программа, и хоть сколько-нибудь значительно 
уклониться от нее они не могут.

Если люди ездят не в туры, а сами, но тоже цивильно, то они сами себе хозяева и могут 
корректировать свой маршрут по вкусу и по обстоятельствам, но все равно они живут, едят и т.д. 
в специальных местах для приезжих/иностранцев. И по пути, если этот путь проходит по земле, 
они как бы скользят вдоль местности, через которую едут, но совсем ничего про нее не знают.

А автостопщики общаются с местными жителями, для которых это общение работой не 
является, ездят в их машинах, гостят в их домах, едят там же, где и местные, и ходят по тем же 
дорогам. Понятно, что уж действительно хорошо узнать жизнь страны или местности можно, 
только пожив там, но все равно путешествия автостопом позволяют увидеть гораздо больше, 
чем какие-то «цивильные туры».

– Расскажи подробнее про движение автостопщиков! Существует какая-то иерархия, 
нормы? Кто лидеры?

– Явление автостопа существует с тех пор, как существуют машины и люди, ездящие в 
них. Еще в СССР, в Ленинграде в 1978 году появился первый автостопный клуб «Ленинградская 
Лига Автостопа». Она существует и по сей день. Правда теперь она именуется «Петербургская 
Лига Автостопа» (ПЛАС). В апреле было 35-летие. Это старейший в России клуб спортивного ав-
тостопа. Там существует жесткая иерархия, ориентация на результат. Те, кто ездят не слишком 
быстро, обычно там долго не задерживаются.

Вообще автостоп – логичная вещь. Если следовать определенным правилам, то движение 
становится более быстрым, прогнозируемым, управляемым. А то люди, далекие от этого, очень 
часто думают, что автостоп – это рэндом, повезет – не повезет. Некоторые ездят именно так. 
Но они по большому счету просто ездить не умеют. ПЛАС в свое время разработал специальную 
теорию автостопа, которая успешно применяется на практике.

Клуб постоянно организовывает соревнования – автостопные гонки, у них существует 
программа лекций. У ПЛАСа очень сильный лидер – Алексей Воров. Ему сейчас за 50 лет. Он 
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активный, бодрый, харизматичный, но как человек жесткий, авторитарный. Далеко не всем 
такой стиль подходит.

В 1996 году в ПЛАСе произошел раскол. Отделились те, кто был не согласен с тамошней 
клубной атмосферой. И они основали свой собственный клуб – «Гильдию Мастеров Автостопа». 
Это клуб, в котором состою и я. Теория у нас взята от ПЛАСа. Соревнования мы тоже проводим, 
но ПЛАС больше спортивная секция, а у нас скорее клуб. Мы больше нацелены на общение, в 
том числе и вне автостопа. Люди вообще могут никуда не ездить, но приходить к нам, чтобы 
найти новых друзей, и их никто не выгонит. Лекции у нас открытые для всех желающих. Лиде-
ры ПЛАСа изначально считали, что теория должна передаваться в качестве устного предания 
– от учителя к ученику. Ворову предлагали много лет назад написать книгу, но он отказался и 
эту нишу заняли другие. Они частично заимствовали пласовскую теорию, а частично – другие 
наработки.

– На какие темы проводите лекции?
– Существует теоретический курс из 10 лекций по различным темам: туристическое и ав-

тостопное снаряжение, стратегия, тактика, техника, контактология (как общаться с водителем), 
психологические вопросы автостопа, безопасность, дальние поездки, особенности женского 
автостопа и т.д. Многие приходят рассказать про свою интересную поездку, поделиться впечат-
лениями. Их с удовольствием слушают.

– Какие традиции существуют в вашем клубе?
– Многолетняя традиция, что наш клуб собирается по средам. Встречи так и называют-

ся: «Гильдейские среды». Еще у нас есть традиция знакомства: в клубе есть большая ложка, 
которой могут наказать того, кто перебивает лектора; когда в клуб приходят новички и все 
знакомятся, то передают друг другу ложку, рассказывая про себя.

– Какой социальный состав автостопщиков? Представители каких профессий чаще всего 
путешествуют? Какого возраста? Кого больше, молодых людей или девушек?

– Примерно поровну молодых людей и девушек. В основном – это молодежь от 20 до 25 
лет, среди которой много студентов от первокурсников и старше. Встречаются и «уникальные 
экземпляры» за 50, которые вполне успешно путешествуют. Много айтишников, компьютер-
щиков. По роду своей деятельности они в основном общаются виртуально, поэтому, таким об-
разом, восполняют недостаток живого общения. Вообще, автостоп объединяет самых разных 
людей.

– У вас есть своя философия, идеология?
– Наша философия – свободный образ жизни, отказ от стереотипов. Если ты и принима-

ешь стереотип, то сознательно, а не бездумно, только потому, что все так делают.
Путешествия автостопом – это настоящая жизнь, а пакетные туры – ароматизатор жизни, 

пусть и идентичный натуральному, но все равно ароматизатор. Автостоп – это возможность 
пообщаться с самыми разными типами людей, которых нигде, кроме трассы, не встретишь. 

В повседневной жизни каждый из нас общается с довольно ограниченным количеством 
типов людей, а на трассе кого только не встретишь, и, причем, за относительно небольшой от-
резок времени. Например, едешь с командиром подводной лодки, а потом с бандитом, а после 
него с конструктором вертолетов, а затем – с цыганским бароном. 
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Житель той местности или страны, по которой ты движешься, может рассказать массу ин-
тересного и необычного: о местных нравах, обычаях, приметах, всякие байки, истории и т.д. и т.п. 
Иногда везут куда-то в сторону, специально чтобы показать что-то интересное… И оно действи-
тельно интересное! А еще в гости зовут, и так тоже можно попасть в очень любопытные места и 
поучаствовать в том, в чем без автостопа не смог бы участвовать никогда. Например, в Латвии 
мы гостили на глухом хуторе, которому больше 100 лет, а в Армении попали на проводы в армию.

– У вас есть какая-то специальная литература?
– Да, в автостопной среде есть свои пишущие люди. Например, москвич по происхожде-

нию Антон Кротов. Он с 90-х гг. путешествует и пишет книги, за счет этого и живет. 
Кротов выпускает практические путеводители именно для самостоятельных путешествен-

ников. Они не перегружены информацией о датах, именах, древних королях и прочими дале-
кими от сегодняшних реалий фактами, которые можно найти в других источниках, в интернете. 
Зато там есть много полезной информации, которую нигде не найдешь – местная специфика, 
особенности национального характера, принципы работы транспорта, места, где можно дешево 
поесть. Информация такого рода очень важна для человека, только что прибывшего в страну. 
Еще у Кротова есть книга под названием «Практика вольных путешествий», которая много раз 
переиздавалась. Там изложены принципы самостоятельного путешествия – с чего начинать, 
на что обратить внимание, как действовать в той или иной ситуации. Есть там и популярно из-
ложенная автостопная теория, в основе которой лежат ПЛАСовские разработки.

– Что должен всегда иметь при себе настоящий автостопщик?
– Головной мозг, причем в рабочем состоянии. Вообще пользоваться мозгом полезно 

всегда, а в автостопе это важно еще и с точки зрения элементарной безопасности. Поэтому 
человек думающий имеет больше шансов не влипнуть в какие-либо неприятности. 

– Каким должен быть внешний вид автостопщика?
– В первую очередь, человек должен быть опрятен. Ни в коем случай он не должен быть 

грязным и вонять. В машине это может быть критично. Он должен быть заметен на трассе. Это 
важно для безопасности и успешной езды. Он должен отличаться от окружающего пейзажа, а 
не сливаться с ним, одеваться в яркие цвета. Рекомендован желтый цвет, а самый оптималь-
ный – ярко-кислотный желтый. Есть даже специальные комбинезоны для автостопа.

– Где останавливаются автостопщики?
– У единомышленников. Существует и всемирная сеть путешествующих людей. А иногда 

можно и в палатке ночевать.
– А какой у вас кодекс поведения?
– В первую очередь, нужно быть приличным человеком и относиться к людям так, как 

хочешь, чтобы они относились к тебе! Тем более, если люди делают тебе добро.
Нужно быть благодарным водителю, но не чрезмерно, не до униженности. Жалким быть 

нельзя. Правильный автостопщик не милостыню на дороге просит, а предлагает себя в инте-
ресные попутчики, поэтому нужно производить хорошее впечатление приятным и интересным 
общением. Водитель после общения с тобой должен иметь настроение лучше, чем до этого, у 
него должно сложиться хорошее мнение об автостопщиках, чтобы в следующий раз он подо-
брал кого-то другого. Надо к этому стремиться. 



– Сколько лет человек обычно «болеет» автостопом, и сколько еще собираешься ездить 
ты?

– У каждого по-разному. Бытует мнение, что путешествовать таким образом можно, лишь 
пока нет семьи и постоянной работы. На самом деле это не совсем так. Семья и работа не всег-
да помеха. Многие прекрасно совмещают и то и другое с путешествиями. Но не все этого хотят. 
Закончив учебу, устроившись на подходящую работу, люди, как правило, перестают ездить 
автостопом, выбирают для себя более комфортные условия, хотя почти всегда предпочитают 
путешествовать самостоятельно.

Лично я буду ездить до тех пор, пока мне это нравится, пока мне это интересно.



Стиль жизни как образ 
мыслей сообщества людей

или Опыт проведения межфакультетских семинаров в СПбГУ

Яков Шахов, канд. физ.-мат. наук, ассистент факультета 
прикладной математики – процессов управления СПбГУ

Аннотация: в предлагаемой работе стиль жизни личности трактуется как функция от об-
раза мыслей, который во многом детерминируется принадлежностью индивида к тому или 
иному сообществу. Данная парадигма иллюстрируется на примере факультетских сообществ 
университета. Автор делится опытом проведения междисциплинарных семинаров в СПбГУ, 
анализирует полученные эмпирические данные и высказывает свои соображения о том, как 
можно более эффективно достигать междисциплинарного синтеза в группе разнопрофильных 
специалистов.
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Введение. Жанр эссе позволяет в свободной форме поделиться субъективным опытом 
чувственного переживания некого явления, не претендуя на его всецелостное освещение, за-
острить внимание читателя на важных, на взгляд автора, принципиальных моментах, попро-
бовать что-то осмыслить.

В данной работе я хочу поделиться некой эмпирикой, так или иначе связанной с темой 
номера Альманаха – «Стиль жизни», и попытаться её проанализировать, высказать свои сооб-
ражения на данный счёт. Эта эмпирика была получена в ходе организации и проведения меж-
факультетских семинаров при Совете молодых учёных в Санкт-Петербургском государственном 
университете весной-осенью 2013 года (1). Темы семинаров носили либо фундаментальный, 
междисциплинарный характер, либо представляли собой многоаспектную актуальную пробле-
му. Так были проведены четыре семинара на следующие темы:

1) «Понятие пространство в разных науках» (апрель’13, экономический ф-т) (2);
2) «Моделирование как основной метод науки» (май’13, ф-т географии и геоэкологии);
3) «Мipъ: такой разный и всё-таки единый… Итоги саммита G20 глазами молодых учё-

ных» (сентября’13, ф-т международных отношений);
4) «Любовь как объект познания искусства и науки» (ноябрь’13, ф-т искусств).
В семинарах, каждый раз принимало участие от 20 до 40 человек. В мероприятиях уча-

ствовали студенты, аспиранты, молодые и уже состоявшиеся учёные. По своей структуре семи-
нар – это последовательная совокупность следующих частей:

1) вступительное слово организаторов о теме встречи, 
2) несколько докладов (от 3 до 7) профильных специалистов,
3) свободная дискуссия,
4) подведение итогов встречи и анонсирование планов на будущее.
На мероприятии ведётся видеосъёмка, доклады участников выкладываются в интернете 

и доступны для свободного просмотра (1). 
Каждый семинар проходил в новом месте, на новой площадке. Этот принцип был задуман 

изначально в нашем проекте. Он позволяет «освоить новые пространства», вовлечь большее 
количество участников, служит средством рекламы проекта.

При проведении самих семинаров, я как организатор и модератор каждый раз испытывал 
разные чувства, переживал разные эмоции, получал различную обратную связь. Так в каких-то 
случаях всё проходило «гладко», без непредвиденных обстоятельств, в каких-то они возни-
кали. В одних – дискуссия проходила без конфликтов, в других – возникало «жёсткое» раз-
деление аудитории на «за» и «против».

Стоит отметить, что при этом всегда в конце семинаров я чувствовал единение аудитории, 
некое «общее поле», «поле притяжения», словно пространство не хотело нас отпускать, люди 
не хотели расходиться, желали продолжать общение. Но каждый раз эта «победа» доставалась 
разной ценой, ценой разных энергетических затрат со стороны участников и организаторов, по-
разному была наполнена и окрашена. Я это связываю с влиянием множества факторов, среди 
которых выделяю следующие:
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1) тема семинара;
2) возрастной состав участников;
3) «энергетика», дух пространства (условно).
Изложу свои мысли по каждому из представленных факторов.
Тема семинара. Её выбор очень важен. В зависимости от её актуальности участники семина-

ра по-разному мотивированы, по-разному участвуют в дискуссии. Так по нашему опыту, самый 
популярный семинар был на факультете искусств, когда обсуждалась любовь. Обычно мы (орга-
низаторы) просим принимающую сторону, прорекламировать наше событие у себя на факультете, 
пригласить по возможности, студентов и преподавателей. В данном случае этого мы не делали, а 
семинар получился, по моим (и не только моим) оценкам, наиболее удачным. Пришли люди, кому 
это действительно интересно. Количество участников также было максимальным в сравнении с 
другими нашими семинарами, при этом, с самого факультета искусств был всего один человек.

Возрастной состав участников. Два первых семинара мы провели, приглашая, в основном, 
в качестве докладчиков состоявшихся учёных, доцентов и профессоров нашего университета («в 
общей массе» – старше 40 лет). Два последующих семинара докладчики были исключительно 
молодыми учёными (до 40 лет) – кандидаты наук, аспиранты. Если в первом случае, конфликт-
ные, жесткие ситуации, когда казалось, что «междисциплинарному синтезу» не бывать, явля-
лись нормой дискуссии, то во втором случае обсуждение и обмен мнениями проходили намного 
мягче, без лишних эмоциональных затрат на «синтез» с моей стороны как модератора семинара.

«Энергетика», дух пространства (условно). Почему условно? Потому, что данный параметр 
многокомпонентен и трудно измерим. Попробую диалектически, в режиме «вопрос-ответ», из-
ложить свои мысли на этот счёт. Именно этот фактор, как мне кажется, является наиболее важ-
ным для осмысления и близким к теме номера – «Стиль жизни», который я трактую, напомню, 
как функцию от образа мыслей индивида, основанного на его пристрастиях и ценностной базе.

Что именно я имею в виду, говоря  «энергетика», «атмосфера», дух пространства? 
Я имею в виду, в первую очередь, нечто неуловимое взором, но ясно ощущаемое, как 

некие правила, алгоритмику, клише, «висящие» в воздухе, и оказывающие большое влияние 
на ход мероприятия. 

Как я это объясняю, какими моделями пользуюсь?
Это явление, на мой взгляд, многопланово. В научной литературе разные его аспекты 

встречаются в психологии как понятие «коллективное бессознательное» (Карл Густав Юнг), в 
социологии (см. например: 3) как «социо-техническое устройство», в религиозной литературе 
как «дух», в эзотерической – как понятие «эгрегор» или «коллективная психика». В общем 
виде, это трактуется так. Любой коллектив людей, объединённых общей идей, образует некое 
поле, среду, в которой есть свои ценности, нормы, законы, традиции и правила поведения, есть 
структура организации людей, социальная иерархия, интерфейс взаимоотношений. В образной, 
метафорической форме это явление описывается следующим наблюдением «Как корабль на-
зовёшь, так он и поплывёт», «Команда корабля меняется, а он плавает одинаково» 

Как проявляет себя эта среда?
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Эта среда проявлена в виде уставов, распорядков или негласных правил, проявлена в 
языке и профессиональной лексике. Она отражается в гимнах и символах сообщества людей, 
её организующих (герб, гимн, флаг и другие символы, конституция, законы любой страны, к 
примеру). Эта среда отражается на образе мыслей людей, и как следствие, на их стиле жизни. 
Так, в более мелком масштабе, например, даже два человека имеют какие-то договорённости, 
опыт взаимоотношений, известный только им, влияющий на ход их алгоритмики поведения. 
И в случае, если к группе примкнёт третий человек, он уже как-то должен освоить или «пере-
делать» сложившийся стиль взаимоотношений.

Какой практический смысл есть в вышеизложенном?
Обзор литературы показывает, что онтологический смысл данного явления по-разному 

трактуется в различных школах, разными авторами. Эти «среды» имеют свою иерархию и вза-
имовложенность, отличаются по размерам (количество вовлечённых людей, история). Любой 
человек играет много социальных ролей (отец семейства, профессионал в своей области, жи-
тель государства, член спортивного клуба и т.п.) И в этом смысле, он «отрабатывает» алго-
ритмику различных сред. Среда  «наделяет» человека определённой ролью, в зависимости 
от того, какой иерархический статус он занимает в ней (рядовой член, привилегированный, 
лидер, создатель и др.). Таким образом, взаимодействие с человеком, группой людей может 
быть полнее и плодотворнее, если учитывать принадлежность этого человека или группы к той 
или иной среде.

Как это связано с университетом и межфакультетскими коммуникациями?
Университет представляет собой сложную социальную структуру. В классическом универ-

ситете существуют факультеты – обособленные группы людей, объединённых общей идей (в 
данном случае, научной и преподавательской деятельностью). Факультеты имеют свои здания, 
у них есть свои лидеры, свои гимны, традиции и пр. У представителя каждого факультета есть 
свой взгляд на мир.

Как с этих позиций эффективно достигать междисциплинарного синтеза?
Факультетские среды – часть единой среды университета, часть сред: «наука», «система 

образования». В этом смысле, призывая участников семинара к решению более объемлющих 
(иногда и общечеловеческих) вопросов, можно «выдернуть» индивида из алгоритмики его 
факультетского эгрегора, «подключить» к более общему, единому для всех участников. Также 
при постоянной деятельности внутри коллектива «ширится» и «укрепляется» эгрегор этого 
коллектива. Если это коллектив разнопрофильных специалистов, то на каком-то этапе они при-
дут к выработке единого для них междисциплинарного языка. Это неизбежный процесс, этот 
язык будет «хранителем» духа коллектива. 

Заключение. Как показывает мой опыт проведения междисциплинарных семинаров, где 
главной целью является рассмотрение с разных точек зрения того или иного вопроса, где уча-
ствуют люди различных стилей мышления, различных мировоззрений, – науки в синтезе не 
нуждаются. Они, словами Платона, идеальны, то есть они, науки, –  из мира идей. В синтезе 



нуждаются люди! А они всегда могут договориться, когда хотят этого, когда общаются по-
человечески, по любви. Именно эта мысль родилась у нас в конце последнего семинара на 
факультете искусств. А если проводить аналогию с темой «стиль жизни», всё точно также. В 
каждом стиле есть что-то хорошее, что-то плохое. Но люди всегда могут договориться, могут 
устремиться к лучшему вместе, вместе решить какую-то проблему. Было бы желание.

Примечания:
1. Проект «Междисциплинарный семинар при Совете молодых учёных СПбГУ» http://

vk.com/ms_smu_spbu .
2. Марченко А. «Молодые учёные исследуют пространство Университета». Журнал 

«Санкт-Петербургский университет» от 30 мая 2013 г. Электронная версия http://journal.spbu.
ru/?p=10454 .

3. Callon M., Méadel C., Rabeharisoa V. The economy of qualities // Economy and Society.
2002. Vol.31. No. 2. Pp. 194–217. Электронный вариант http://www.unc.edu/~jbecks/comps/

pdf/callon_meadel.pdf





Эволюция научного образа жизни
или Куда ведет ускорение времени

Константин Бенкен, ассистент биолого-почвенного факультета СПбГУ

Аннотация: автор обращается к одному из вечных для ученых вопросов: что важнее зна-
ние или деньги? История научных открытий и современная прикладная и коммерческая ориен-
тация науки входят в противоречие, которое, по мнению автора, отражается и на стиле жизни, 
на жизненных ценностях ученых, которым все труднее противостоять «пронырам от науки».
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Учёные всегда отличались своим образом жизни, поведением от основной части людей. 
Их интересы, цели и деятельность определяют то, как они живут. Точнее так было раньше, когда 
они могли себе позволить делать то, что хотят. Почему раньше учёные писали в своё удоволь-
ствие пространные работа, а сейчас строчат отчёты о не проделанной работе?

Когда я читал о работе учёных в прошлые века или даже в начале XX века, когда нам на 
занятиях рассказывали о методиках, разработанных в прежние времена, я удивлялся, как они 
всё успевали: без компьютеров, фотоаппаратов, даже иногда без искусственного освещения, 
придумывали, отрабатывали методики, которые занимают, скажем, месяц. Да-да, они жили 
не торопясь и некоторые протоколы, которые сейчас ускорили до нескольких дней, занимали 
целые недели. Или как раньше писали статьи: Мечников, первооткрыватель иммунитета, жил 
и работал в Италии на биологической станции и в статьях описывал не только сам научный 
эксперимент, но бытовые свои дела, природу. Сейчас такой рассказ не приняли бы ни в один 
научный журнал – кому интересно, чем он там занимается, для этого есть глянцевые журналы. 
Сейчас это рассказывают как исторический анекдот. 

В чём же отличия и чем они обусловлены? Раньше делать науку было просто, достаточно 
было уметь пользоваться умом, глазами и немного руками, последнее даже не всегда обяза-
тельно. Вспомните школьную историю про Архимеда и ванну – достаточно допустить ошибку, 
а затем пронаблюдать последствия, чтобы открыть глобальный закон. Или просто находиться 
под яблоней как Ньютон. Дешевизна науки позволяла заниматься тем, что нравится и делать 
это хоть в подвале или на чердаке собственного дома. Чем только не занимались в прежние 
времена! И никто не мог указывать, чем нужно или можно заниматься, за исключением моды 
да инквизиции, которые не были всемогущи: вспомните «Собор Парижской Богоматери».

Следствием этой простоты и дешевизны была независимость исследователя и скорый 
выход, быстрые результаты, причём с практическим применением. Учёные ценились, так как 
приносили реальную помощь обществу, в том числе в экономике, в военном деле. Или, напри-
мер, Пастер, сделавший очень много для медицины, спасший множество людей. Его ценили, а 
прихоти ценного исследователя приходится хотя бы частично выполнять – давать возможность 
заниматься тем, что нравится, пусть и кажется бесперспективным всем окружающим: чистая 
наука, занятия ради интереса и знания. Любопытно, что советская система позволяла быть 
учёным, оторванным от мира, занимающимся только наукой. Конечно, были ограничения, не 
всем можно было заниматься, в биологии много таких примеров, но в остальном учёный мог 
мало задумываться об остальном мире. А мог и задумываться – не только о своих успехах и 
достижениях – мог интересоваться этической составляющей общества.

Ситуация изменилась, с одной стороны, с приходом капитализма (приходом не только в 
нашу страну), с другой стороны, с удорожанием, усложнением науки. Один из ярких примеров: 
Нобелевскую премию теперь очень сложно заслужено дать одному человеку, так как вся се-
рьёзная наука делается большими коллективами. Коллайдер требует таких денег, сил, знаний и 
места, что у себя в подвале его не соберёшь. Учёный становится зависимым значительно боль-
ше, чем прежде. Чтобы заниматься тем, что нравится ему, приходится искать финансирование 
на стороне – просто так, за то, что он учёный, ему денег никто не даст. А деньги на что угодно 
не дают, значит, приходится идти на компромисс: формулировать свои цели не так как есть, а 
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привлекающе для людей, не разбирающихся в науке и её целях, для людей зарабатывающих 
деньги на всём. Постепенно этот компромисс, из-за конкуренции учёных за финансирование, 
начинает сдвигаться в сторону изменения не только формулировок, но и самих задач, учёные 
начинают заниматься тем, на что выделяют деньги, то есть прикладными направлениями… или 
просто модными. Такая система меняет отношение исследователей к работе, к науке, которой 
они занимаются, они становятся больше предпринимателями, зарабатывающими на своём уме 
и знаниях, чем учёными, стремящимися к познанию окружающего мира и себя, как это было 
раньше. Медицина и нанотехнологии заменили фундаментальную науку. Люди старой закалки, 
с устаревшими не меркантильными целями, оказываются неконкурентоспособными и уступают 
место пронырам от науки.

Интересно, что это изменение образа учёного произошло недавно, только в XX веке, во 
второй его половине. Это изменение можно проследить по произведениям искусства, которые 
отображают общественные образы профессий. Кончилось кино, в котором встречаются «без-
умные учёные»: люди, которые так поглощены, увлечены наукой, что не видят ничего вокруг. 
Если посмотреть американские фильмы 40-х годов, то такие учёные, хотя и вызывают смех, но 
оказываются самыми нравственными, верными себе, своим принципам и друзьям. В позд-
нейших фильмах этот образ несколько вырождается и социально-нравственная составляющая 
практически пропадает, учёные только развлекают зрителей и снабжают героев плодами своих 
трудов.

Изменение направления развития науки и образа жизни учёного тесно связаны между 
собой. Когда важно зарабатывание денег и хорошая позиция в престижном месте, истина ино-
гда становится даже помехой в продвижении по карьерной лестнице. Развитие прикладных 
направлений без укрепления фундаментальных основ напоминает строительство каменного 
замка на песке – красиво, респектабельно, но не долговечно.





Ориентиры для студента
или Критическое мышление и стиль жизни журналиста

Александр Марченко, аспирант факультета журналистики СПбГУ

Аннотация: читатель узнает мнение автора о связи различных дисциплин в образовании 
журналиста и месте т.н. «критического мышления» в процессе воспитания и в мировоззрении 
журналистов. В материале ставится вопрос о потребности любой сферы образования в своих 
ориентирах: ученых и преподавателях, которые олицетворяют «совесть профессии». Советская 
школа оставила современной России «стратегический запас» таких личностей, а сделать этот 
важный «ресурс» «возобновляемым» – задача тех, кто войдет в науку сегодня и завтра.
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Нужно сказать несколько слов о том, откуда взялся этот текст, соединяющий черты бы-
тописания, наполовину научного, наполовину кухонного разговора, текст, в котором осоз-
наются понятия и развиваются простые человеческие мечты. Этот текст соткан из моих на-
блюдений за преподавателями и учеными журналистами в Волгоградском, Московском и 
Санкт-Петербургском государственных университетах. А написан он был в августе, ночью перед 
экзаменом по журналистике в аспирантуру.

Когда я учился в Волгограде, для меня и некоторых моих коллег, наиболее горевших кри-
тической, созидательной журналистикой ориентирами были те люди, с которыми теперь мне 
посчастливилось учиться и работать бок о бок. В этом материале мне хотелось бы поговорить об 
образовании, не важно даже, в какой сфере, так как в каждой есть свои ориентиры, об обра-
зовании, как о системе преемственности, когда преподаватель закладывает в студента знания 
о стиле мышления, о стиле жизни, такие знания, которые становятся внутреннем духовным 
двигателем для молодых людей, только входящих в профессию, в жизнь.

***
В своей работе «Теория журналистики: моделирование и применение» (1), Сергей Григо-

рьевич Корконосенко не случайно уделяет особое место критическому пафосу журналистики. 
Именно с критикой, как с категорией наиболее осязаемой и приближенной к редакционной 
практике, связаны такие более глубокие категории журналистики как «идеал», «должное», 
«справедливость», «правда», «служение». Через критику практикующий журналист осознает 
свою причастность к этим категориям, в критике они находятся в имманентном виде. Но что-
бы критика не понималась релятивистски, вела не к дезорганизации, апатии или озлоблению 
общества, а к его гармонизации, она должна иметь в своей основе зерно этой самой гармонии. 
Указание на это зерно мы также встречаем в работе ученого: доброта, коллективизм, сотвор-
чество с будущим читателем. В концентрированной и опять-таки наиболее близкой к практике 
форме это зерно можно представить как принципиальное неодиночество журналиста. Что име-
ется в виду? – Чувство плеча, ориентир, в действительном или воображаемом присутствии 
которого хочется становиться лучше. Для конкретного человека это могут быть родители, жена, 
друзья, коллеги, одним словом, – те, для кого он и преобразует мир. Без осознанного долга 
перед близкими не может быть осознанного долга перед сообществом читателей, перед своим 
народом или страной. Но, как мы уже замечаем, уровень ориентиров может подниматься. На 
более высоких, общих уровнях возникает потребность жить и трудиться для процветания стра-
ны, развития культуры или завоевания отечеством достойного места на международной арене. 
Не меньшую роль здесь начинает играть преемственность: осознание того, что нынешнее по-
ложение дел мы принимаем от старших и должны будем в свое время передать младшим, по 
возможности, умножив достижения и сократив число ошибок. При встраивании в эту систему 
координат, а оно непременно происходит с рефлексирующим журналистом, важную роль игра-
ют личные ориентиры, примеры тех, за кем, а лучше сказать, – рядом с кем, но (sic!) дальше 
кого, хочется идти. 

Такие ориентиры представляют из себя, и хочется верить, что будут представлять впредь, 
преподаватели кафедр и факультетов журналистики. Конечно, у первокурсников есть кумиры 
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вне университетских стен: мастера публицистики, смелые оппозиционеры, журналисты вхожие 
в мир большой политики и больших денег, иной раз – просто яркие шоумены. Но взгляд на 
кухню прессы не через запотевшее окно экрана, а изнутри, из кабинета науки или универси-
тетской аудитории способен изменить приоритеты. Именно тогда делается осознанный выбор 
между журналистикой как тусовкой или как служением обществу. Преподаватели как бы рас-
крывают студентам «тайное знание» и поэтому обретают сакральный ареол. Но на выработку 
способности и потребности критически оценивать и пытаться трансформировать действитель-
ность, по моему мнению, способны повлиять не все учителя и не все дисциплины. 

По моему мнению, лучше всего развивают критическое мышление и раскрывают граж-
данские качества в будущем журналисте хорошие преподаватели таких дисциплин как «СМИ 
региона», «Введение в теорию…» и «История журналистики». Здесь временно нужно раз-
делить формальный и содержательный момент: специфику дисциплины и личные качества 
преподавателя. Критический пафос именно этих дисциплин основан на том, что в них наиболее 
полно раскрывается несоответствие действительности идеалу, здесь студент впервые видит 
бездну между творением духа и творением рук человеческих. 

Как это относится к каждой? Начнем с дисциплины, обозначенной нами как «СМИ реги-
она». Так или почти так она называлась в Волгоградском университете, где была всего лишь 
кафедра журналистики. На больших факультетах (СПб и Московского университетов) эта дис-
циплина ассоциируется у меня в первую очередь с кафедрами печати. При анализе прессы пре-
подаватель ставит студентов одновременно на позиции критиков медиатекстов относительно 
обыденного опыта – какова жизнь за окном и какова она в разбираемых произведениях?.. и 
на позиции будущих авторов, которые, используя теоретический инструментарий, творческие и 
технологические средства, должны попробовать сократить найденный разрыв. При этой кри-
тике – поиске пристрастности, недальновидности, нелепого и смешного у коллег – у студентов 
вырабатывается двойной стимул: быть лучше коллег и не уронить планку, указанную препо-
давателем. Эти ориентиры идут именно вместе, так как полученное знание, с одной стороны 
ведет к профессиональным достижениям, а с другой к желанию дальнейшего развития. Так 
запускается своеобразный вечный двигатель отношения к своей работе как к непрерывному 
совершенствованию и желанию подтягивать других к своему уровню: интеллектуальная и сер-
дечная щедрость, которая отличает настоящего журналиста. 

В истории журналистики эта же бездна между идеальным и реальным раскрывается на 
примерах судеб журналистов прошлого, взаимосвязи их мыслей, чувств, устремлений с тем, 
что «получилось в итоге». История всегда захватывает человека, только в ней он может про-
жить сотни жизней, пережить взлеты и падения, научиться отличать подвиг и подлость, только 
на ее примерах он может определить свое место в той ее части, которая еще не написана. По 
идее, вся история вопрошает к познающему ее: а ты сможешь изменить ход вещей?, а тебе 
удастся понять мой урок и реализовать мой идеал? В таком виде история предстает самым 
живым, трепещущим стимулом к деятельности. 

Если история журналистики живой стимул к преобразованию мира, то теория – стимул 
наиболее явный и чистый, освобожденный логикой и методологией не только от двойных 
толкований, но и от необходимости переживать, перечувствовать во время постижения. Мы 
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специально указываем на эту казалось бы невыгодную сторону теоретического знания, чтобы 
подчеркнуть его отличие от двух предыдущих примеров. В них со стороны студента изначально 
предполагается готовность и способность к сопереживанию. Не случайно истории посвящен 
самый маленький абзац: мне, кажется, удалось ухватить в ней то, что поймут и поддержат по-
нимающие, и мне очень жаль, что для остальных это понимание зачастую не могут приблизить 
целые тома талантливых сочинений. Прошедшая горнило рациональности теория учитывает это 
разделение, она вопрошает не о переживании, а всего лишь о понимании. Опосредуя много-
вековой философский опыт, теоретическое знание предъявляет его итоги в короткой форму-
лировке, в понятии, в принципе, в законе. Однако то, что написано кратко и четко, и то, что 
нуждается всего лишь в понимании, не всегда достигает своей цели, но, с другой стороны, 
почти всегда запоминается. Иногда без понимания, иногда как образ, иногда как образ пре-
подавателя. 

Обратимся теперь к личности преподавателя. Из сказанного не следует, что он не может 
передать молодежи светлое и вечное через свою, но не входящую в перечисленные, дисципли-
ну. Конечно – личность преподавателя, его подход к своему труду, его отношение к журнали-
стике и студентам играет решающую роль. Но можно предположить, что преподаватели других 
дисциплин воспитывают в будущих журналистах другие качества. 

По моему мнению, преподаватели-филологи (стилисты, лингвисты, риторы) прививают 
вкус. Помимо языка, литературы, структурализма и постструктурализма, эти люди несут в себе 
эссенцию стиля, как правило, не только в речи, но и в поведении, одежде, обращении со сту-
дентами. Того самого академического стиля, который, усваиваясь, сразу отличает человека с 
высшим образованием. 

Телевизионщики и радильщики отличаются особым мировоззрением, можно сказать 
даже особой философией, которая основана на юморе, добродушном и легком отношении к 
жизни, а также на взаимопомощи и коллективности. Может быть, именно эта философия по-
зволяет тем, кто с ней соприкоснулся, изо дня в день преодолевать ту самую субъект-объ-
ектную дихотомию, постоянную для работы в журналистике и непреодолимую ни газетчиками, 
ни теоретиками. 

«Менеджеры и экономисты» СМИ, а также представители кафедр «Новых и новейших 
медиа» оказываются на острие обработки знаний поступающих из заграницы, они внушают 
уверенность в своих силах и, соответственно, в том, что завтра у журналиста будет что поесть. 
Они смотрят вперед и смело отметают все засохшее и старое. Они разговаривают с английским 
акцентом и вводят новые термины, их жажда реформ и деятельности настолько велика, что на 
другую чашу весов, чтобы удержать равновесие, приходится налегать всем остальным. 

Какие же из этих качеств не нужны журналисту? Какими из них он может пренебречь? 
Ответ однозначен, однако, по нашему мнению, именно гражданские качества и критические 
способности формируют ядро деятельной личности журналиста. 

Критика – двигатель ответственного отношения к себе и окружающему миру, только она 
заставляет перечитывать и подолгу выправлять тексты, отфильтровывать и проверять ин-
формацию, доискиваться до глубинных причин социальных противоречий, не ограничиваясь 
поляризацией и стереотипизацией позиций. Критика – носитель деонтологии журналистики, 
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перфекционизма, нонконформизма – можно предложить еще много слов, которые выражают 
осознание человеком той самой пропасти между должным и действительным. Но одних слов 
недостаточно.

Крепость критики – люди, ориентиры для окружающих, а в университетской среде – пре-
подаватели, способные увлечь студентов в мир идеального, должного. Именно здесь, по моему 
мнению, происходит диалектическая связь формы и содержания, потому что люди, способные 
так учить-воспитывать студента, как правило, избирают дисциплину из трех указанных групп: 
печать, история, теория. 

Моему поколению посчастливилось иметь такие ориентиры, а будет ли такая возможность 
у следующих поколений россиян, в том числе будущих журналистов, – это зависит уже от нас, 
от тех, кто сегодня встает на путь науки, образования, мысли.

***
Посвящая эти рассуждения критическому мышлению, гражданским качествам будущих 

журналистов и соответствующим дисциплинам, мы может быть вызовем на ответ представи-
телей других направлений, которые смогут еще раз посмотреть на свой труд и обнаружить его 
живые связи с настоящим и будущим нашей страны и нашей журналистики.

Примечания:
1. Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учеб. пособие / 

С.Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 248 с.
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Об авторах
Лидия Рахманова: Родилась в Санкт-Петербурге, окончила факультет социологии по 

специальности социальная антропология. Изучаю социологию культуры в аспирантуре. Поэт, 
звонарь и музыкант.

Александра Панникова: Я родилась в городе Нижний Тагил, который находится практи-
чески на границе Европы-Азии. Приехала в Петербург в 2007, чтобы узнать, что такое Европа, и 
получить лучшее образование. Сейчас заканчиваю магистратуру Факультета социологии СПбГУ 
и хочу продолжить исследования в аспирантуре. Мечтаю стать профессором, завести дружную 
семью, совершить великое социологическое открытие и узнать, что такое Азия.

Ольга Введенская: студентка первого курса магистратуры факультета журналистки СПбГУ 
по профилю Политическая журналистика (кафедра теории журналистики и массовых комму-
никаций).

Яков Шахов: Я родился 8 августа 1986 г. в старинном русском городе Елец, Липецкой об-
ласти в семье школьной учительницы и инженера. До 17 лет жил в Ельце. В 2003 году окончил 
школу с золотой медалью и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на 
факультет прикладной математики – процессов управления. В 2008 году окончил университет и 
поступил в аспирантуру на том же факультете. В 2009 года с группой товарищей начал работать 
над проектом «Междисциплинарное общение». Нашей целью было углубить и расширить об-
ласти взаимодействия разных отраслей науки, выработать язык междисциплинарной комму-
никации, способствовать формированию кадровой базы страны. С 2009 года начал преподавать 
на факультете ПМ–ПУ, вел практические занятия по дифференциальным уравнениям, матема-
тическому анализу и теории управления. В марте 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Многопрограммное управление в квазилинейных динамических системах», получил 
степень кандидата физико-математических наук. С осени 2012 года возглавляю комиссию по 
инновациям Совета молодых учёных СПбГУ, где продолжаю развивать междисциплинарное и 
межфакультетское взаимодействие, ежемесячно на различных площадках СПбГУ организовы-
ваю и провожу тематические семинары.
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Константин Бенкен: Выпускник биолого-почвенного факультета СПбГУ, ведущий специ-
алист ресурсного центра микроскопии и микроанализа, ассистент кафедры цитологии и ги-
стологии биолого-почвенного факультета СПбГУ, автор статей для студенческой газеты био-
фака «Biotimes», студенческого журнала философского факультета «Сова», автор блога книга.
жж.рф.

Александр Марченко: Родился 23 августа 1989 года в Волгограде. Закончил бакалавриат 
в Волгоградском государственном университете, потом поступил в Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, закончил с отличием программу магистратуры «Политическая жур-
налистика» на кафедре теории журналистики и массовых коммуникаций. Сейчас – аспирант 
той же кафедры первого года обучения. Научные интересы: аксиология, социология и поли-
тология журналистики. Считаю, что в российской высшей школе сложилась наиболее гумани-
стическая теория журналистики. Если на Западе, и в частности в Америке, коммуникативисты 
и философы стремились доказать глупость и управляемость масс, наши теоретики ставили во 
главу угла сотворчество журналиста и аудитории для личностного, духовного развития обоих. 
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