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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
НЕПРЯМОЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Предложен краткий методологический обзор 
проекта PrivMort – непрямого ретроспективного 
когортного исследования, проведенного в России, 
Беларуси и Венгрии командой междисциплинарных 
исследователей, финансируемого Европейским 
научным советом. обобщены результаты полевого 
этапа работы в трех странах и данные, полученные 
в ходе исследования; обозначены методологические 
трудности работы с крупно масштабными вы-
борками и относительно чувстви тельными анке-
тами. обоб щена выборка иссле дования; пред-
ставлены данные для различных когорт и полов. 
обоснованы потенциальные перспективы и об-
ласти исследования, в которых могут найти при-
менение инновационные методы, разработанные 
участниками проекта PrivMort.
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The article suggests a brief methodological 
overview of the PrivMort project – indirect demo-
graphic retrospective cohort study in Russia, Be-
larus and Hungary – conducted by an interdisciplin-
ary team of researchers and funded by the 
European Research Council. The data collected by 
the project and the fieldwork in three countries are 
shortly summarized; some methodological difficul-
ties of working with large-scale samples and rela-
tively sensitive questionnaires are discussed. 
A summary of the research sample is given and 
availability of the data for different cohorts and 
genders is stated. Outlined are some potential re-
search horizons and areas where the innovative 
methods developed by the PrivMort project could 
find successful application.
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Проект PrivMort представляет собой многоуровневое непрямое демографическое 
исследование, изучающее корреляцию приватизации предприятий и смертности в пост-
советских странах. В рамках проекта были проведены масштабные социологические 
опросы в Беларуси, России и Венгрии. Уникальность исследования заключается в осо-
бенной инновационной структуре когортного опроса, который основывается на не-
прямом методе Брасса. Такой подход является наиболее удобным для изучения стран, 
не имеющих объективных статистических данных переписи населения, в частности 
сведений о смертности. Метод Брасса позволяет производить подсчет смертности 
с помощью опроса респондентов о их родственниках из разных когорт. 

База данных PrivMort сопоставляет населенные пункты, индустриальные пред-
прия тия которых подверглись массовой приватизации, с населенными пунктами, 
где были применены альтернативные схемы этого процесса. Мультиуровневое ретро-
спективное когортное исследование комбинирует данные об индустриальных ха-
рактеристиках, типе приватизации, социально-экономических показателях городов, 
а также о вредных привычках населения, показателях здравоохранения и смерт-
ности. Подобного рода амальгамация позволяет использовать собранную в ходе 
исследования информацию для тестирования основной гипотезы проекта (предпо-
лагающей наличие безусловной прямой корреляции между массовой приватиза цией 
и алкогольной смертностью населения), а также для изучения переменных инди-
видуального уровня [1]. 

опубликованные ранее исследования кризиса смертности ранних 1990-х гг. на 
постсоветском пространстве подчеркивают необходимость в новых проектах, ана-
лизирующих специфические причины повышения смертности, так как доступные сегодня 
научные работы в основном представляют когортные обзоры, позволяющие найти 
обоснование только части причин смертности из-за ограниченного характера информации, 
которую такие проекты в состоянии аккумулировать [2]. Это происходит в силу того, 
что структурные сведения, дающие возможность оценить ситуацию в разрезе, не 
в состоянии контролировать фоновые переменные, которые как раз и являются 
ключевыми для объяснения кризиса смертности подобного масштаба [3].

статья приводит обзор проекта PrivMort, некоторых методологических аспектов 
сбора демографических данных; описание деятельности исследовательских институтов, 
непосредственно задействованных в процессе полевых работ; методологических 
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проблем, возникающих в ходе исследования популяции такого беспрецедентного 
объема; методологических возможностей опросной работы с подобного рода 
деликатным инструментарием, включающим вопросы об умерших родственниках, 
а также методов составления маршрута выборки. В работе предложены к обсуждению 
методологические ограничения, накладываемые на данные, собранные в ходе 
проекта, представлен обзор основных предварительных результатов исследования 
и очерчены потенциальные горизонты для последующих научных работ в этой области 
социологии.

Проект PrivMort
Мультидисциплинарное исследование PrivMort фокусируется главным образом на 

таких научных направлениях, как политическая экономика и здравоохранение. 
Финансируется проект Европейским научным советом. основные научные цели  
проекта: 

1) тестирование гипотезы о корреляции приватизации и смертности; 
2) объяснение механизмов, через которые общая и алкогольная смертность на 

постсоветском пространстве подвержены влиянию факторов социально-экономического 
классового происхождения и профессиональной занятости; 

3) изучение эффекта, оказываемого классовым происхождением, стилем жизни 
и различными общественными обстоятельствами на здоровье населения 
в постсоветских странах. 

Изначально в целевую группу проекта входила и Украина. однако из-за эскалации 
политической нестабильности в стране сбор данных сегодня не представляется 
возможным. За полевые работы и проведение социологического исследования 
в Беларуси отвечал центр социологических и политических исследований при Госу-
дарственном институте управления и социальных технологий Белорусского 
государственного университета. В России опрос проводился Всероссийским центром 
исследования общественного мнения. В Венгрии данные были собраны усилиями 
Института социальных исследований Tarki (Будапешт). 

основной научный фокус проекта обращен на Россию и Беларусь по той причине, 
что кризис смертности пришелся в основном на европейскую часть бывшего советского 
союза. Указанные государства имеют схожие религиозные, культурные и социально-
экономические черты, но в то же время совершенно разный характер и тип 
приватизации, что позволяет проводить особенно успешный сравнительный анализ. 
Исторически эти страны развивались похожим образом: прошли процесс массовой 
индустриализации в 1930-х гг., характеризовались наличием высокообразованной 
рабочей силы, имеют одинаковый подход к определению национального самосознания, 
аналогичный состав по религиозному признаку, подавляющее большинство населения 
обеих стран владеет русским языком. Кроме того, ни одно из государств не участвовало 
в крупных вооруженных столкновениях в последние десятилетия (в силу географических 
причин вооруженный конфликт в Чечне нельзя причислять к событиям, в значительной 
мере влияющим на благосостояние и здоровье населения страны). Россия и Беларусь 
имеют практически одинаковые системы здравоохранения и медицинского оснащения, 
а также соразмерное количество больничных коек на душу населения. Наконец, 
жители обеих стран, что немаловажно, имеют схожие социально-культурные взгляды 
на алкоголь. 

Включение в выборку Венгрии дает возможность расширить аналитические 
возможности проекта за пределы советского пространства. Так же, как и страны бывшего 
сссР, Венгрия столкнулась со значительным снижением продолжительности жизни 
населения в связи с экономическими трансформациями. Кроме того, Венгрия, как 
и другие постсоветские страны, включенные в выборку, отличается высоким уровнем 
употребления алкоголя (что интересно, в особенности домашнего производства) [4]. 

Таким образом, сравнивая Венгрию, Россию и Беларусь, можно понять, что делает 
приватизацию особенно разрушительной (скорость экономических реформ или тип 
приватизации), а также какие именно факторы ведут к катастрофическим последствиям. 
В отличие от России Венгрия, например, никогда не подвергалась ваучерной 
приватизации. 

Главной гипотезой проекта является то, что скорость, с которой экономические 
реформы были приведены в исполнение, в независимости от типа приватизации 
оказали значительный отрицательный эффект на продолжительность жизни и здоровье 
населения. Мы также предполагаем, что эффект приватизации, отразившийся  
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на смертности, схож для мужчин и женщин, хотя наиболее остро выражен среди 
мужчин. Помимо того, можно ожидать значительных различий между скачками 
смертности в группах с разным уровнем образования и профессиональной 
квалификацией. Предположительно, уровень социализации внутри семьи играет 
важную роль в смягчении негативного влияния социально-политических изменений, 
связанных с приватизацией, на здоровье населения и продолжительность жизни. 
следовательно, одним из главных концептуальных достижений PrivMort является 
то, что он служит моделью изучения эффектов как индивидуальных переменных, 
так и крупномасштабных социально-экономических преобразований, оказывающих 
влияние на здоровье людей.

Выборка
Перед построением модели выборки были собраны основные экономические 

и демографические сведения о населенных пунктах, а также данные по предприятиям 
всех населенных пунктов, в которых проживает от 10 до 50 тыс. чел. Города, где на 
основном крупном предприятии занято как минимум 30 % работоспособного населения, 
проектом классифицируются как моноиндустриальные. В России и Венгрии 10 таких 
городов были сопоставлены с 10 моноиндустриальными городами с иным типом 
приватизации (например, города, предприятия которых претерпели массовую шоковую 
при ватизацию, сравнивались с городами, предприятия которых прошли постепенную 
приватизацию), в то время как в Беларуси моноиндустриальные города сравнивались 
с мульти индустриальными городами, выбранными на основании данных переписи 
населения, сведений об индустриальной структуре города, предприватизационных 
условиях. В список белорусских городов, участвующих в проекте, вошли: Берёзовка, 
Буда- Кошелёво, Каменец, Хойники, Костюковичи, Красносельский, Лепель, Ляховичи, 
Микашевичи, Мосты, Несвиж, орша, ошмяны, Полоцк, Щучин, слоним, солигорск, 
светлогорск, Волковыск и Зельва. среди российских были такие: Жуковка, Карабаш, 
Кохма, Наволоки, Приволжск, Южа, Неман, Киров-Чепецк, Кулебаки, Мценск, отрад-
ный, Ясногорск, Лакинск, Никольск, семилуки, сельцо, стародуб, Бахчалы, сим, 
Далматово, Белинский, Никольск, Плавск, Богучар, Данилов, Алексеевка, светлый, 
Бутурлиновка, Тихорецк, Печора. В Венгрии исследование проводилось в следующих 
городах: Baja, Kiskunhalas, Kalocsa, Komló, Békéscsaba, Szeghalom, Edelény, Szerencs, 
Alsózsolca, Csongrád, Dunaújváros, Sárbogárd, Sopron, Mosonmagyaróvár, Kapuvár, 
Hajdúböszörmény, Hajdúhadháza, Kaba, Eger, Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós, 
Karcag, Tiszafüred, Kisújszállás, Kunszentmárton, Kunhegyes, Martfű, Oroszlány, Dorog, 
Kisbér, Lábatlan, Salgótarján, Kaposvár, Nagyatád, Tab, Kisvárda, Nyírbátor, Vásárosna-
mény, Szekszárd, Paks, Szombathely, Sárvár, Celldömölk, Kőszeg, Ajka, Berhida, Zalae-
gerszeg, Nagykanizsa, Lenti.

В целях учета высокого уровня внутренней миграции в сссР отбор респондентов 
проводился на основании того, что они проживали в том же населенном пункте, где 
и другие члены их семей. Из каждого населенного пункта в Беларуси путем случайного 
отбора были выбраны 800 респондентов (табл. 1). обработка данных показала, что 
всего в указанных видах городов проживало 77 266 чел.

Та бл и ц а  1
Структура выборки в Беларуси

Индустриальная структура Респонденты Родственники

Моноиндустриальные города 8000 30 633

Мультииндустриальные города 8000 30 633

Всего респондентов и родственников

оба вида городов 16 000 61 266

Из них умерших

оба вида городов – 33 708

Всего

оба вида городов 77 266
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Помимо учета миграции, критерии отбора респондентов устанавливались в целях 
получения детальной информации об их личном опыте переживания постсоветских 
трансформаций. Поэтому в исследовании участвовали только те респонденты, 
которые родились до 1972 г. включительно. Такой подход позволил отсеять тех, кто 
в 1991 г. еще не достиг работоспособного возраста и, соответственно, не мог быть 
подвержен влиянию экономических реформ в полной мере. Как уже было упомянуто, 
опрос проходили только те респонденты, чьи родственники проживают в одном 
населенном пункте с ними. сведения о наличии родственников у респондентов по 
каждой стране приведены в табл. 2, 3 и 4. 

Та бл и ц а  2
Наличие данных о родственниках респондентов, Россия

Родственник В живых Покойные Всего

отец 2 604 18 478 21 082

Мать 6 089 16 549 22 638

Брат/сестра 20 055 5 364 25 419

супруг/партнер 9 053 6 873 15 926

Всего 37 801 47 264 85 065

П р и м еч а н и е. За исключением отказов от ответа.

Та бл и ц а  3
Наличие данных о родственниках респондентов, Беларусь

Родственник В живых Покойные Всего

отец 1 884 13 308 15 192
Мать 4 567 11 252 15 819
Брат/сестра 14 415 4 659 19 074
супруг/партнер 6 692 4 489 11 181
Всего 27 558 33 708 61 266

П р и м еч а н и е. За исключением отказов от ответа.

Та бл и ц а  3
Наличие данных о родственниках респондентов, Венгрия

Родственник В живых Покойные Всего

отец 2 711 21 001 23 712

Мать 6 187 17 749 23 936

Брат/сестра 20 965 7 648 28 613

супруг/партнер 8 348 6 348 14 696

Всего 38 211 52 746 90 957

П р и м еч а н и е. За исключением отказов от ответа.

Инструментарий
Метод Брасса (непрямого демографического анализа) основан на сборе основ-

ной демографической информации о родственниках респондентов из различных 
случайных популяционных выборок. PrivMort значительно обновил стандартный 
подход данного метода, расширив классическую батарею вопросов о родственниках. 
Данные, собранные таким образом, можно классифицировать как ретроспективную 
когорту, которая не только предоставляет информацию о нелетальных определяю-
щих факторах образа жизни и их результатах в случае самих респондентов, но 
и помогает оценить как абсолютные, так и относительные различия в смертности 
населения [5].
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Данные, собранные в ходе проекта, можно суммировать следующим образом: 
1) данные индивидуального уровня, содержащие информацию о респондентах 

и не фатальных детерминантах экономического перехода. Это сведения об обра-
зовании, трудовом статусе, социальной принадлежности, религии, материальном 
достатке, трудовой занятости, демографической истории и самооценке вредных 
привычек;

2) данные индивидуального уровня о родственниках респондентов, включающие 
сходные показатели, но содержащие более детальную информацию о трудовом ста-
тусе, миграции, а также смертности и заболеваемости. Некоторые работы в научной 
литературе подтверждают более высокую достоверность информации, предостав-
ленной родственниками, нежели самостоятельной оценкой респондентов [5, 6];

3) данные общественного уровня о социально-экономической организации 
населенных пунктов, начиная от переписи населения, сведений о приватизации 
и заканчивая детальной информацией об индустриальных предприятиях города;

4) данные национально-репрезентативного опроса в России с участием 
1500 респондентов, что значительно повышает обобщаемость выводов за счет 
проведения сравнительного анализа статистики смертности в выборке проекта и за 
ее пределами – на уровне общего населения страны. 

Несмотря на то что инструментарий включает вопросы о самих респондентах и их 
опыте постсоветских трансформаций, главный упор приходится на сбор сведений 
о родственниках респондентов. Вопросы охватывают информацию об образовании, 
местах жительства, семейном положении, религиозной принадлежности, стиле жизни 
и вредных привычках, таких как курение и употребление алкоголя. Также инстру-
ментарий содержит отдельный блок вопросов о трудовом статусе, включая основные 
профессиональные квалификации, трудовую историю, внутреннюю и внешнюю 
миграцию, а также ряд показателей, опосредованно определяющих экономическое 
положение респондентов и их родственников. особенно подробным является блок 
вопросов об алкоголе, направленный на определение частоты употребления, 
количества и типа выпиваемого спиртного, уровня зависимости, а также употребления 
напитков, особенно опасных для здоровья. 

Инструментарий составляла мультидисциплинарная группа ученых – спе-
циалистов в области социологии, демографии, здравоохранения и клинической 
медицины. В целях тестирования вопросов инструментария был проведен ряд 
пилотных исследований, в ходе которых методом «снежного кома» в моно-
индустриальных городах были отобраны респонденты для когнитивного тес-
тирования. Тесты проводились в лабораторных условиях. Был выявлен ряд 
деликатных, эмоционально сложных и имеющих проблематичную психо линг-
вистическую формулировку вопросов. В России в моноиндустриальных городах 
было проведено 15 когнитивных тестов, в Беларуси – 10, в Венгрии – 20. По окон-
чании когнитивного тестирования в инструментарий был внесен ряд важных изме-
нений и поправок в целях улучшения психологического восприятия вопросов 
респондентами и, соответственно, хода интервью. Деликатными оказались вопросы 
о религиозной принадлежности респондентов, а также о характере употребления 
ими алкоголя. Вопросы об употреблении спиртного их родственниками особой 
сложности не представили. 

Продолжительность интервью (около 50 минут) была достаточно комфортной для 
опрашиваемых. опрос проводился дома у респондентов в период с октября 2014 г. 
по апрель 2015 г. Начало исследования было запланировано на октябрь во избежание 
совпадения с дачным сезоном, когда многие находились в отпуске, на дачах или 
садовых участках. Перенесение опроса на более позднее время помогло избежать 
экономического смещения объективности результатов в сторону тех респондентов, 
которые не могут позволить себе отпуск вне дома и не имеют дачных или садовых 
участков, и смещения в сторону более старшего и менее здорового населения, также 
склонного оставаться дома в летний период. 

Данные, собранные проектом PrivMort
Полученные в ходе проекта сведения содержат детальную информацию 

о демографических характеристиках респондентов и их родственников, включая пол, 
возраст, продолжительность проживания по месту жительства, квалификацию, вред-
ные привычки, место работы, причины и даты смены места работы и трудового 
статуса. Вопросы о семейном положении участников опроса и их родственников 
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затрагивали сведения о потери партнера, разводах, браках и сожительствах. В ходе 
исследования также была собрана ретроспективная информация о материальном 
положении респондентов и их семей на протяжении четырех десятилетий. Таким 
образом, база данных PrivMort, в отличие от стандартных исследований, основанных 
на переписи населения, позволяет проводить более детальный анализ трудозанятости 
субъектов исследования. Благодаря такому подходу можно установить, работал 
родственник респондента или находился в поиске работы на протяжении шести или 
более месяцев, а также узнать причины незанятости.

В ходе проекта участников опрашивают о частоте их общения с родственниками, 
что является весьма объективным способом оценивания целого ряда переменных, 
относящихся к уровню социализации индивидов, качеству семейной взаимопомощи 
и социальной поддержке. Инструментарий содержит широкий выбор ответных 
категорий, что дает возможность получить максимальный объем информации от 
респондентов, а также открытую категорию для опций, которые можно не подвергать 
разделению на таксономические группы. Кроме того, такой подход значительно 
расширяет возможности регистрирования ответных категорий. 

Естественно, инструментарий для исследования разных стран отличается. 
Присутствовали незначительные различия в классификации уровней образования 
между тремя странами. Также формулировка и ответные категории вопросов об 
алкоголе варьировались для Венгрии, где культура употребления спиртного несколько 
отличается от ситуации в постсоветских России и Беларуси. 

Метод опроса
Непрямое мультиуровневое ретроспективное когортное исследование PrivMort 

позволяет преодолевать трудности, естественным образом возникающие при ра-
боте с популяциями, не охваченными переписями и другими масштабными демо-
графическими исследованиями. Данный метод был разработан В. Брассом 
в 1970- е гг. Так как показатели смертности обычно рассчитываются на основании 
данных регистров населения, их использование очень ограничено в странах, где 
отсутствуют объективные статистические архивы и где в силу политических причин 
использование таких сведений строго регламентировано. Часто, даже при исполь-
зовании различных корректирующих методов, результатом анализа подобного рода 
ограниченных данных является недооценка уровня смертности [7]. В основе ме-
тода Брасса, разработанного для анализа подобных популяций, лежит следующая 
формула:

N(x) = r +  D(x+)   ,N(x+) N(x+)
где N(x) – это количество людей определенной возрастной группы; N(x+) – общее 
число людей в возрасте х и выше; D(x+) – общее число смертей среди людей в воз-
расте х и старше; r – скорость прироста населения [7]. основным уникальным свой-
ством этого метода является то, что в основу оценки смертности принимаются ин-
тервью со случайной популяцией. Это делается для того, чтобы устранить 
информационные пробелы и восстановить статистику смертности по данным об 
умерших родственниках. К тому же данный метод подразумевает сопоставление 
городов с различным индустриальным составом и типом приватизации, что позво-
ляет установить эффект, который приватизация оказывает на здоровье населения, 
с учетом всевозможных факторов индивидуального уровня. 

В целях получения максимального объема информации о различных когортах 
PrivMort комбинирует три основных метода. В о - п е р в ы х, используется так называе-
мый «метод сирот», который был разработан для демографического анализа инфор-
мации о покойных родителях респондентов. Методологическая литература обра щает 
внимание на недооценку смертности в этой возрастной группе из-за эффекта усы-
новления [8, 9]. Таким образом, для обеспечения достоверности предоставленной 
информации инструментарий PrivMort опрашивает респондентов об их биологических 
родителях даже в том случае, если они воспитывались в приемной семье. «Метод 
сирот» имеет еще одно методологическое ограничение: повышается риск того, что 
бездетные индивиды исключаются из выборки, и, таким образом, объективность 
оценивания искажается из-за перекоса в сторону других демографических категорий 
[10]. однако эти люди автоматически включаются в другие категории родственников, 
значительно уменьшая при этом выборочный скос. В о - в т о р ы х, используется  
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«метод выживания братьев/сестер». Это дает возможность собрать всю возможную 
информацию о братьях и сестрах, которые когда-либо были у респондента. Этот 
метод считается наиболее эффективным для оценивания смертности (без внимания 
на специфические причины) во взрослых популяциях [9]. В - т р ет ь и х, для того что-
бы иметь возможность анализировать популяцию поколения, к которому принадлежат 
сами респонденты, достоверно, исключив информационную неопределенность, свой-
ственную оценке здоровья и вредных привычек самими респондентами, использо-
вался «метод опроса вдов». В ходе применения этого метода респонденты, которые 
когда-либо состояли в официальном браке или сожительстве, опрашиваются об их 
первых партнерах. В результате использование подобного рода комбинированных 
ретроспективных методов позволяет собрать наиболее точную информацию о за-
болеваемости и смертности, которые были вызваны кризисными явлениями. 

Некоторые этические и прочие логистические трудности
В ходе исследования возник целый ряд этических проблем, неизбежных при 

работе с анкетами деликатного характера. Безусловно, респондентам гарантирова-
лась полная анонимность, личные данные, которые респонденты предоставляли 
в добровольном порядке для последующего контактирования с ними на стадии про-
верки достоверности информации, были надежно защищены. Некоторые вопросы 
исследования представлялись трудными. с одной стороны, отвечать на вопросы 
о покойных родственниках могло быть эмоционально сложным для многих людей. 
с другой стороны, на ранних стадиях проекта вызывало беспокойство и то, что 
респондентам предстоит отвечать на вопросы об употреблении спиртного их близ-
кими, что также непросто. 

однако в ходе когнитивного тестирования инструментария было установлено, 
что эти опасения не оправдались или не представили значительной проблемы для 
респондентов. Наибольшее беспокойство у научной группы вызвало то, что ин-
струментарий содержит вопросы, касающиеся изготовления самогона и прочих 
суррогатов алкоголя, а также вопросы, поднимающие тему запоев и частоты упо-
требления спиртного матерями респондентов (люди склонны воспринимать своих 
матерей как эталоны этичности). Для того чтобы снизить риски, связанные с по-
добного рода деликатными моментами в проекте, все интервьюеры перед началом 
полевых работ прошли специальный психологический тренинг по установлению 
доверительного контакта с участниками исследования и, соответственно, дости-
жению наибольшей объективности и эмоциональной нейтральности при проведе-
нии интервью. 

В некоторых случаях доступность респондентов являлась проблематичной, осо-
бенно при проведении полевых работ в России и Беларуси. В Венгрии данное об-
стоятельство не доставило особых трудностей. Частично это можно объяснить общим 
низким уровнем социального доверия в постсоветских странах, вследствие которого 
респонденты с подозрением относятся к интервьюерам и неохотно пускают их в свои 
дома для проведения опроса. Наличие у интервьюеров официальной символики их 
организаций, сопроводительных писем или статей в местных газетах, кратко описы-
вающих проект и подтверждающих его официальный характер, помогло установить 
значительно более высокий уровень доверия с участниками проекта. 

Методологические ограничения проекта
Некоторые демографические исследования указывают на то, что мужчины 

в общей сложности знают значительно меньше о здоровье своих жен, чем о здоровье 
родителей и других близких родственников. На основании этого обстоятельства 
PrivMort исключил секцию вопросов о супругах для респондентов мужского пола. 
Другим ограничением является то, что опрос не собирает информацию о детях 
респондентов напрямую. Несмотря на то что в исследование не включены вопросы 
о детях, последние автоматически и случайно попадают в другие категории 
родственников. Таким образом, на качестве финального массива данных проекта 
это не сказывается, так как возможно опосредованно установить, имеет ли наличие 
детей какое-либо важное влияние на то, как респонденты переживают экономические 
транзиции. 

На территории Российской Федерации исследование ограничено исключительно 
европейской территорией. Главными причинами этому послужили: а) географическая 
удаленность многих населенных пунктов за пределы европейской части России, что 
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не только значительно усложняет логистику проекта, но и влияет на ресурсы, инду-
стрию и количество рабочей силы в регионах, что может оказать специфичное влия-
ние на приватизацию на рынке труда; б) большая часть индустриального производ-
ства за пределами европейской части России основана на полезных ископаемых, 
металлах и прочих природных ресурсах, что в значительной мере влияет на характер 
занятости в этих областях. Кроме того, такого рода специфические отрасли были 
подвержены влиянию приватизации несколько иначе, что затрудняет сравнительный 
анализ регионов; в) во многих регионах за пределами европейской части России 
большая часть населения исповедует ислам, что накладывает отпечаток на характер 
употребления алкоголя, уровень социальной поддержки.

Предварительные результаты и дополнительный  
раунд исследований

Предварительный анализ полученных в ходе исследования данных подтвержда-
ет наши основные гипотезы. Как скорость экономических и политических реформ, 
направленных на изменение прав собственности, так и тип приватизации ведут к зна-
чительным изменениям уровня смертности. В частности, существенные скачки уров-
ня смертности характерны для мужского населения работоспособного возраста, при-
чем наибольшее снижение продолжительности жизни как среди мужчин, так и среди 
женщин наблюдается в категориях людей с начальным или базовым уровнем об-
разования. 

Для улучшения качества кросс-национального сравнительного анализа приватизации 
в России и Беларуси 11 дополнительных городов было выбрано в России. Так как 
Беларусь никогда не испытывала проблем массовой приватизации, такого рода 
сравнительный анализ является существенным дополнением к основному 
исследованию. Города отбирались с помощью техники Propensity Score Matching. 

Указанная выборка разделена на две подгруппы: первая состоит из шести 
населенных пунктов, где главное городское индустриальное предприятие прошло 
массовую шоковую приватизацию, в пяти городах второй подгруппы индустриальное 
предприятие было приватизировано постепенно. В Беларуси уровень приватизации 
в торговле был существенно ниже, чем в России, поэтому такой способ сравнения 
позволяет проводить параллели между независимыми эффектами приватизации 
и либерализации, оказываемыми на смертность. Кроме того, сравнение данных 
выборки проекта с данными национально-репрезентативной выборки дает возможность 
дополнительно проверить достоверность и объективность сведений.

Помимо квантитативных методов сбора данных, проект PrivMort планирует об-
ширные этнографические работы, в ходе которых вопросы инструментария будут 
расширены до открытых. Это позволит не только повысить качество уже имеющейся  
информации, но и досконально изучить механизмы, ведущие к тому или иному 
эффекту, который приватизация оказывает на здоровье населения. Проведение 
этнографических работ запланировано в моноиндустриальных городах, ориенти-
ровочно, они должны продлиться около года. В ходе квалитативных интервью, 
помимо прочего, планируется выяснить, какой эффект самооценка, психологическое 
благополучие, чувство контроля над жизненными ситуациями, восприятие соб-
ственного социально-экономического положения, участие в общественной жизни 
оказывают на здоровье, а также на заболеваемость и смертность, вызванные эко-
номическими транзициями. 

Потенциальные области для дальнейших исследований
PrivMort создает аналитическую и методологическую модель для новых 

интердисциплинарных исследовательских проектов на стыке социологии, политической 
экономики, здравоохранения как на постсоветском пространстве, так и за его 
пределами. Помимо инновационного интердисциплинарного подхода, проект 
предлагает ряд методологических рекомендаций для дальнейшего комбинирования 
данных индивидуального и общественного характера, указывает важнейшие правила 
и возможности их совместного использования. Данные сведения применимы не только 
к потенциальным дальнейшим исследованиям в области здравоохранения, но и для 
множества других дисциплин и областей, заинтересованных в работе с данными 
различных уровней, особенно в целях установления влияния масштабных событий 
и переменных системного уровня на индивидуальные переменные. 
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Таким образом, предоставляя возможности для работы с мультиуровневыми дан-
ными, проект PrivMort закладывает основы новой традиции в социологических  
и экономических исследованиях на темы, связанные со здоровьем населения. Новые 
исследовательские проекты могут, используя как индивидуальные, так и макросоцио-
логические и экономические показатели, изучать индивидуальное поведение людей, 
их гигиенические привычки и поведение, а также кумулятивный эффект этих факто-
ров на заболеваемость и смертность населения.
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КАНДИДАТ соцИоЛоГИЧЕсКИХ НАУК, ДоцЕНТ (МИНсК)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ  
КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Рассматриваются механизмы и особенности вос-
производства повседневности в интеракционном 
пространстве интернет-форумов. Приводятся ре-
зультаты качественного социологического исследо-
вания, направленного на анализ способов конструи-
рования структур опыта и образа путешествия 
в репрезентациях путешественника. Использовались 
качественные методы: традиционный анализ доку-
ментов и фотографический метод. Первый был наце-
лен на выявление жанровой специфики и правил 
вербальной интеракции, нарушения языковых норм, 
использования эмоциональных форм и ритуализи-
рованных действий. Второй метод позволил про-
анализировать значение визуальных знаков как 
способов воздействия, приемов восприятия и понима-
ния образа и структуры экзотичной повседневности. 
Показано, что отчеты о самостоятельно организо-
ванном путешествии в публичном формате интернет-
общения служат средством выражения процесса 
взаимодействия «моей» и «чужой» повседневности. 
При этом производятся неявные когнитивные 
структуры повседневности путешественника, реализуя 
его потребность в конструировании собственной 
позитивной идентичности.

Ключевые слова: репрезентация; отчет 
о путешествии; самостоятельное путешествие; 
повседневность.

The mechanisms and characteristics of every-
day life reproduction in the interactive space of 
online forums are considered in the article. The 
results and conclusions of a qualitative social re-
search focused on analyzing ways of constructing 
the experience structures and travel image in 
a traveler’s representations are produced. Two 
qualitative methods were used: the traditional 
document‘s analysis and photographic method. 
The former involves identifying genre specificity 
and rules of verbal interaction, violations of lin-
guistic norms, use of emotional forms and ritual-
ized actions. The latter enables to analyze the 
significance of visual signs as ways of influence, 
methods of perception and understanding of the 
image and structure of the exotic everyday life. 
Reports of self-organized tour in public format of 
online communication are given to serve a means 
of expressing the interaction of «my» and  «other's» 
everyday life. Implicit cognitive structures of 
a traveler’s daily occurrence are produced, rea-
lizing a need for constructing his own positive 
identity. 

Key words: representation; travelling report; inde-
pendent travel; everyday life.


