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На примере диссертационных работ показана история изу-
чения и применяемая для анализа методология в пробле-
матике жилья в современном российском обществе.
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ABSTRACT. The  question  on  the  basis  of  scientific  re-
search with regard to the choice of research topic. Factors of
influence -. Acuteness of social problems, the need for growth
of scientific knowledge, etc. The example of theses shows the
history of the study and the methodology used for the analysis
of housing issues in contemporary Russian society.

Как утверждал Р.Дж. Коллингвуд, историк может изу-
чать только то прошлое,  которое не мертво,  а живет в на-
стоящем [5]. Для социолога объект исследования зачастую
также «родом из прошлого», но живет в настоящем.  Мно-
гие социальные проблемы современного российского об-
щества либо преемственны советскому прошлому (патер-
нализм, низкий уровень гражданской и правовой культуры,
доверия и пр.), либо имеют в прошлом источник возникно-
вения. К таким можно отнести современную жилищную
проблему в РФ.  С одной стороны,  велики темпы строи-
тельства нового жилья: в 2014 г. было введено порядка 81
млн. кв. м жилья (свыше 1 млн. квартир). С другой – до сих
пор доля аварийного и ветхого жилья остается очень высо-
кой. По официальным данным Росстата, в 1990-2014 гг.
площадь аварийного жилья выросла более чем всемеро, а
площадь аварийного и ветхого почти втрое, достигнув 93,3
млн. кв. м (около 0,3% общего жилого фонда страны) [10],
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однако указанные данные представляются сомнительны-
ми: к примеру, по оценкам Комитета Госдумы по промыш-
ленности, строительству и наукоемким технологиям, в
2002-2010 гг. ежегодный прирост жилых помещений дан-
ных категорий составлял 22-24 млн. кв. м [4, с. 156].

Для философии науки важной является проблема тео-
рии и практики. Применительно к острой проблеме ава-
рийного и ветхого жилья как практической, остросоциаль-
ной представим ее анализ в диссертационных исследова-
ниях.

Является ли острая социальная проблема поводом для
теоретического исследования? Исследователи неоднознач-
но отвечают на этот вопрос. По мнению Т. Куна, главное в
развитии научного знания – наличие объясняющих науч-
ных парадигм, исторически сложившейся системы воззре-
ний, которая неизбежно сменяется посредством научных
революций [6]. Исходя из этой концепции, острота соци-
альной проблемы необязательно станет объектом научного
анализа.

Для И. Лакатоса [7] главным критерием научности ис-
следовательской программы является прирост фактическо-
го знания за счет ее предсказательной силы. До тех пор,
пока программа дает прирост научного знания, работа уче-
ного признается рациональной. Применительно к острой
социальной проблематике такая установка не обеспечивает
проведения исследования. Хотя установка на рациональ-
ность – это в отношении социологии как раз и означает
решение социальной проблемы ученым.

Еще М. Вебер отстаивал необходимость для ученого от-
каза от личных ценностей [2], хотя в социально-
гуманитарных науках с их социально-сконструированной
актуальностью, обоснованностью предмета и объекта ис-
следования сделать это весьма трудно. В истории науки по
этому поводу были разные суждения.  Так,  К.  Полани [8]
полагал, что абсолютная объективность – это ложный иде-
ал, ведь любые умозаключения основаны на наших персо-
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нальных суждениях. Так опровергается гипотеза о механи-
ческом установлении истины путем использования науч-
ного метода. Если знание является личностным и основы-
вается на индивидуальных суждениях, то именно аксиома-
тический подход является поводом для научного исследо-
вания. Социально сконструированная проблема в привязке
к актуальному обществу может и должна стать поводом
для теоретического анализа с целью ее практического ре-
шения.

К. Поппер, характеризуя логику и рост научного знания,
исходил из посыла, что деятельность ученого заключается
в выдвижении и проверке теорий [9]. Этот исследователь
знаменит своими демократическими воззрениями, вкладом
в критику нацизма. Его позиция применительно к принци-
пу фальсификационизма (теория научна, если существует
методологическая возможность ее опровержения путем
организации эксперимента) указывает на перспективу
практической верификации научной проблемы. Если тео-
рия опровергнута практикой, то нужна новая теория. При-
менительно к социальной проблеме ветхого и аварийного
жилья пока вообще недостаточно теоретических исследо-
ваний. Возможно, это – и причина, и следствие недооценки
социальных последствий, остроты проблемы.

Таким образом, классики методологии науки не дают
однозначного ответа на вопрос о том, что является источ-
ником научного знания – необходимость познания, теория,
или практика, необходимость решения острой социальной
проблемы.

Представляется, что оба подхода должны быть совмес-
тимы в диссертационных исследованиях на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора наук. Как отмечает Л.А.
Беляева, в обосновании диссертационного исследования
выделяются понятийный и содержательный аспекты, а
также различные основания – философские, теоретиче-
ские, методологические, логические и эмпирические [1].
На наш взгляд, диссертационное исследование по социоло-
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гии репрезентирует как актуальную научную картину ми-
ра, так и совокупность острых социальных проблем, фик-
сируемых в актуальном обществе и нуждающихся в теоре-
тическом осмыслении.

Это стало основанием для анализа диссертационного
дискурса в социологическом анализе социальных проблем
жилья в современном российском обществе. Подготовлен-
ные диссертации – часть истории науки. Формирование
тематики – следствие влияния различных факторов – поли-
тических, социально-экономических, глобальных, социо-
культурных и пр. Так, интерес к проблематике жилья мож-
но связать с тремя социальными тенденциями – обретени-
ем частной собственности на недвижимость после прива-
тизации, появлением свободного рынка жилья и увеличе-
нием запросов к качеству жилья. Все это привело к новым
социальным практикам обращения с таким социальным
ресурсом, как жилье.

Однако, как показывает наше исследование [4], в совре-
менном российском обществе остаются низкоресурсные
группы, весьма далекие от практики свободного с эконо-
мической точки зрения обращения с жильем. Качество жи-
лья по-прежнему остается важным демаркационным при-
знаком россиян. Поэтому проблема ветхого и аварийного
жилья может рассматриваться как опасность социального
характера [3].

С другой стороны, диссертационные исследования по
определенной тематике – это и санкционированный инте-
рес, ведь тема диссертации утверждается, большое значе-
ние имеет институционализация проблематики. А это, в
свою очередь, влияет на конструирование решения про-
блемы. Применительно к защищенным диссертациям важ-
ным является время и место подготовки и защиты диссер-
таций как маркер социального интереса.

Проведенный анализ диссертационных исследований,
посвященных жилищной проблематике и относящихся к
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периоду 1999-2012 гг., позволил сделать несколько выво-
дов.

Более или менее четко выделяются 2 этапа в развитии
исследований, отражающих как смену специфики научных
предпочтений российских социологов, так и общее влия-
ние тех социально-экономических процессов, которые на-
блюдались в России в изучаемый период времени. Если на
рубеже 1990/2000-х гг. внимание исследователей по боль-
шей части было приковано к изучению последствий ры-
ночных преобразований применительно к сфере социаль-
ных отношений и разработке в связи с этим возможных
альтернатив развития жилищной сферы, то уже в 2000-е гг.
по мере оформления нормативно-правовой базы на уровне
федерального и регионального жилищного законодатель-
ства акценты переместились на уровень анализа эффектив-
ности проводимых мероприятий и их влияния на состояние
социальной сферы.

Основные акценты в диссертационных исследованиях
2000-х гг. были сориентированы на 3 основных аспекта: 1)
Изучение жилищной политики и ее влияния на изменения
в качестве жизни населения; 2) Анализ возможных путей и
факторов реформирования системы жилищно-
коммунального хозяйства; 3) Рассмотрение возможных ва-
риантов и направлений решения жилищной проблемы.

Как правило, диссертационные исследования, касаю-
щиеся жилищной проблематики, находятся в сферах таких
научных направлений, как «Экономическая социология и
демография» и «Социология управления», что неизбежно
провоцирует преобладание применения институциональ-
ного и структурно-функционального анализа.

Практические рекомендации, предлагаемые авторами
диссертационных исследований, не выходят за рамки ад-
ресации тех или иных пожеланий федеральным или регио-
нальным органам власти и управления.

Фактически вне поля зрения исследователей оказыва-
ются вопросы, связанные с возможностями эффективного
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взаимодействия гражданского общества и институтов вла-
сти и управления, с одной стороны, и бизнес-сообщества, с
другой, на пути нахождения реальных путей решения жи-
лищной проблемы для социально уязвимых слоев населе-
ния.

География защищенных диссертаций не коррелирует с
социальной географией регионов, где проблема аварийно-
го и ветхого жилья наиболее остра – Ингушетия, Тыва, Да-
гестан, Саха-Якутия, Магаданская область, Коми, Астра-
ханская, Амурская, Сахалинская области, Ненецкий АО.

Указанные обстоятельства указывают на крайнюю сте-
пень актуальности рассмотрения институциональных воз-
можностей и ограничений решения проблемы аварийного
и ветхого жилья в современном российском обществе с
использованием социологического анализа.
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблемам ис-
кажения и фальсификации достоверности информации в
исторической науке, касающейся периода Советского
Союза. Как следствие этой проблемы, в статье затрагива-
ется тема реализации создания единого учебника по исто-
рии России, как результата исторического и национально-
го воспитания молодежи.
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