
От ответственного редактора

Ученые давно стремятся к тому, чтобы раскрыть свойства 
людей в разныеэпохи и н разных обществах. Такого рода попытки 
часто порождались срывами исторического развития, историче
скими аномалиями, цивилизационными тупиками. Достаточно 
вспомнить Т.Адорно и его классический труд об авторитарной 
личности или исследования, посвященные "гомо советикус". 
Сравнительно давно наука проявляет особую заботу о будущем 
планеты. В.И.Вернадский писал о ноосфере, А.Ш вейцер обосно
вал идеи "благоговения перед жизнью" и требования запретить 
все формы угнетения личности. Материалы Римского клуба — ото 
попытки поставить известные ограничения на пути неконтроли
руемого развития мира. Объединяющая идея всех названных под
ходов: человек не справляется с вызовами Времени, Эпохи, 
Цивилизации. Отсюда и непрекращающиеся попытки осмыслить 
феномен человека, найти пути для совершенствования его приро
ды.

В контексте этих всеобщих и тревожных забот об экономиче
ском, духовном, моральном оздоровлении человечества научно
му коллективу, созданному в июне 1992 г. при поддерж ке 
Министерства науки, высшего образования и технической поли
тики России, представилось крайне актуальным ответить на воп
рос: что стоит за понят ием "люди" а современном российском  
обществе < 1 период его трансформации и перехода к новым соци
ально-экономическим условиям? Смысл перехода амбивалентен. 
Это не только решительное обновление жизни путем разрыва с 
прошлым. Одновременно это и возврат в русло общ ецивилизаци
онного процесса. Добиться перемен трудно. Приходится преодо
левать инерцию  коллективной и индивидуальной психики, 
сопротивление, "вязкость" человеческого материала. Сказанное 
имеет особое значение для Санкт-Петербурга, интеллектуаль
ный потенциал которого в советский период истории города пони
зился настолько , что возрож дение С ан к т-П етер бу р га  как 
важнейшего культурного центра страны связывается в первую
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очередь с изменением, обогащением духовных характеристик его 
населения.

Как нам кажется, выбор в качестве предмета непосредствен
ного анализа "качества населения" Санкт-Петербурга имел эври
стическое значение, невзирая на то, что термин остается до 
известной степени непривычным для социологии. Развивая тра
диции исследований! образа и качества жизни (социология, эко
номика, социальная психология) и качества народонаселения 
(демография), коллектив проекта смог обосновать новое направ
ление фундаментальных отечественных и зарубежных исследо
ваний. Наши разработки, начатые в 1992 г., имеют своей целью 
предложить в конечном счете теорию и методы сбора и анализа 
обоснованной информации, позволяющей анализировать качест
во населения города с точки зрения его интеллектуальных потен
ций, оценивать способность выдерж ивать нагрузки истори
ческого развития и социальных изменений, ресурсы человече
ских возможностей для переживания кризисных явлений.

Вся работа по проекту была сосредоточена по трем направле
ниям: методологическому, аналитическому и информационному. 
В настоящей книге, имеющей право быть названной коллектив
ной монографической работой — трудом, посвященным исследо
ванию одной темы, — приводятся результаты, полученные по 
первым двум из этих направлений. Раздел I является изложением 
концептуальных основ проекта, где уточняется социологическое 
понимание термина "качество населения", очерчиваются наибо
лее важные сферы научного поиска, требующие теоретической и 
методической разработки, формулируются гипотезы, которые 
будут подлежать всесторонней проверке в масштабном эмпири
ческом опыте. Раздел 2 представляет наиболее важные результа
ты по аналитическому направлению. Знакомство сними помогает 
очертить феноменологию жизнедеятельности, деятельности, об
раза жизни населения, из которой должно сложиться представ 
ление о качественных характеристиках населения Санкт- Петер
бурга.

В 2003 г. будет отмечаться трехсотлетие города на Неве. 
Д анные о жителях Петербурга, которые мы предполагаем со
брать, будучи сопряженными с разными периодами истории Пе
тербурга, окаж утся крайне необходимыми. Они образуют не 
только серьезную научную базу для многих решений в области 
социальной политики развития города, но и составят своеобраз
ный, уникальный фонд информации, который нынешнее поколе
ние учен ы х, представляю щ их социальное и гум анитарное 
знание, передаст как эстафету ученым и горожанам Петербурга 
XXI столетия.
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В 1993 г. наша работа продолжена и "материализована" в виде 
этой книги благодаря финансовой помощи Российского фонда 
фундаментальных исследований. По предложению экспертного 
совета фонда она вписана в более широкий контекст динамики 
образа жизни Санкт-Петербурга. Этим создаются дополнитель
ные предпосылки и база для многомерного сравнительного анали
за получаемых данных с учетом экономического, историко
политического, социально-культурного уклада жизни города.

Коллектив авторов будет признателен всем читателям за 
критику и замечания по существу проблем теории и практики, 
поставленных в настоящей книге.
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