Предисловие научного редактора
«Писатель пописывает, читатель почитывает». Сегодня это
традиционное для России отношение живо, как, может быть, никогда
раньше. Следует искренне признать, что во многом здесь велика
вина науки, все еще вовлеченной в баталии давно умерших идеологических доктрин либо втянутой, как сейчас принято говорить, в обслуживание политических разборок.
Но тем более радуют исключения, доказывающие, что отечественные социальные науки не просто живы, но способны стать нормальной составной частью актуального мирового профессионального
диалога.
Сегодня в мире, радикально изменившемся после распада
СССР, идет напряженный поиск теоретических представлений о
магистральных тенденциях развития, путях трансформации крайне
разнообразных человеческих сообществ. Безусловно, Россия, которая, видимо, все же «призвана преподать какой-то урок человечеству», является тем объектом трансформации, в котором сфокусировались ключевые противоречия многоликого современного мира: либерализм против традиционализма, сепаратизм против территориальной целостности, секуляризация против обскурантизма и религиозного фундаментализма. В подобной ситуации исследования реальных процессов трансформации российского общества (а не многочисленные поверхностные и ангажированные спекуляции) являются
важным вкладом отечественной социологии в фундамент постижения изменившегося мира.
Не менее, как хотелось бы думать, важным исследование этих
проблем должно быть насущным и для всех тех, для кого наша страна не только объект исследования, но и предмет переживаний, споров и разного рода (исследовательских, общественно-политических
и государственных) действий. Исход процессов трансформации России, успех или провал очередного модернизаторского проекта вряд
ли кого-нибудь могут оставить равнодушным из ее подлинных граждан. Эта книга может стать серьезным аргументом в ведущемся сегодня напряженном споре. Залог этому профессионализм и неангажированность автора, хотя ее гражданские пристрастия не скрываются ( как это и завещано М. Вебером) от внимательного читателя.
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Предлагаемая читателю книга - первая отечественная монография, целиком посвященная социологическому исследованию
адаптации населения к социально-экономическим условиям жизни
стремительно изменяющегося российского общества, ключевому
измерению трансформационных процессов. При этом предмет исследования - социально-экономическая адаптация - не выскакивает
как чертик из случайного стечения исследовательских обстоятельств,
а вполне корректно введен на основе анализа теоретического дискурса, ведущегося на Западе и в нашей стране относительно содержательного наполнения представлений о модернизационных и трансформационных процессах. Можно только поддержать стремление
автора дистанцироваться от нормативных представлений о модернизации, последовательно выявляя сущность тех процессов адаптации,
результаты которых, как представляется, определят характер складывающегося современного российского общества.
Из книги, перефразируя известное изречение, действительно
можно сделать вывод: скажи мне, как происходит адаптация, и я
скажу, какой будет Россия.
Сам способ исследовательского умозрения - теоретическая
конструкция процессов адаптации - позволяет читателю вполне последовательно сохранять логику анализа трансформационных процессов, обогащая ее огромным эмпирическим материалом, полученным автором. Не часто исходно заявленный исследовательский проект удается проследить по всей немалой книге.
Главное достоинство книги - пиршество качественного эмпирического материала, жестко и добротно встроенного в фундированную теоретико-методологическую конструкцию. Заинтересованный
читатель увидит в этой книге широкую и многоплановую картину
адаптации российского общества, в которую включены все ее наиболее существенные аспекты.
Следует обратить внимание на важное, даже принципиальное
методологическое отличие данной работы от многих исследований,
проведенных по данной или смежной тематике. Здесь изучены как
бы два параллельных среза представлений об адаптации: комплекс
разнообразных внешних условий, определяющих изменение моделей
социально-экономической деятельности, с одной стороны, и совокупность элементов самой социально-экономической деятельности на-
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селения, характеризующих содержание процессов и результатов
адаптации, с другой. Здесь симбиоз исследования процессов изменения сознания, перемен в мифах и стереотипах с переменами в реальной жизни, в способах использования тех ресурсов, которыми обладают различные группы населения. В результате возникает уникальная возможность сопоставить, как влияют, или наоборот, находятся в
непересекающихся плоскостях идеологические стереотипы и каждодневная жизнь людей.
В этой связи крайне увлекательным для читателя будет сопоставление результатов исследований процессов приватизации (как
квинтэссенции мифов о результатах реформ) и сбережений населения - горькой правды о реалиях нашей хозяйственной жизни на микроуровне. Сюда же примыкает сюжет о представлениях российских
элит, выступающих существенным фактором складывания реально
функционирующей институциональной среды российского общества.
Крайне важной чертой данной книги является ее фундированность. Все суждения и выводы основаны на результатах большого
числа достаточно представительных исследований, не говоря уже о
беспрецедентном в современных условиях Всероссийском исследовании сбережений населения, результаты которого дают статистически достоверную картину социально-экономической жизни населения
современной России. На таком фундаменте можно строить серьезное
научное здание.
Представленная картина процессов социально-экономической
адаптации населения, если не всеобъемлюща (этого нельзя требовать
ни от кого из смертных исследователей), то достаточна для выработки суждений о характере магистральных тенденций этого процесса,
ключевых его дисфункциях, проблемах российского общества, возникающих в этой связи. Можно было бы упрекнуть автора за то, что
многочисленные и богатые выводы из эмпирических наблюдений,
локальные теоретические обобщения не собраны обратно в обобщающую теоретическую конструкцию, замыкающую логику анализа
модернизационных и трансформационных процессов, но наверное
это упрек не по адресу. Для этого необходим другой дисциплинарный или даже метадисциплинарный подход. Автор же последовательно и высокопрофессионально занимает исследовательскую по-
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зицию социолога, что выгодно отличает книгу от тех случаев, когда
амбиции оказываются больше амуниции.
Эта же профессиональная позиция автора четко обозначает и
рамки книги: представить читателю реальную картину рассматриваемых процессов, поставить окончательный диагноз.
Вся лечебная работа по разрешению выявленных дисфункций
и противоречий оставлена другим профессионалам - политологам и
экономистам. Для них вспахано обширное поле, окультурить, возделать которое отдельная профессиональная задача. Но и для них данная книга - важный профессиональный урок.
В каждом рассмотренном сюжете видно, что существует довольно ограниченное пространство для принятия решений, жестко
заданных возможностями человеческой адаптации, уже сегодня находящейся (по выражению Л.А. Гордона) «на грани срыва». Для
проведения подлинно эффективных и гуманных реформ, усиливающих возможности человеческой адаптации, мобилизующих человеческий потенциал страны, необходимы не просто законы и указы, а
глубокие социальные технологии, в самой основе которых содержались бы реалистические представления о характере реальной социально-экономической деятельности населения - граждан реформируемой России. Для желающих идти по этому пути в книге много
конкретного и живого материла.
В этой книге мало внешнего драматизма, «миллиона терзаний», но каждый внимательный читатель найдет в ней профессиональный рассказ о подлинной драме огромного народа, стремящегося преодолеть обстоятельства, улучшить жизнь свою и своих близких, обо всем том, что ему для этого нужно и что стоит на пути. Но
на протяжении всего чтения нужно помнить, что драма тем и отличается от трагедии, что в ней возможен и счастливый конец.
И.Е. Дискин
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