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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ КИНО И ТЕАТРА 

Я.В. ЕВСЕЕВА, М.А. ЯДОВА 
СОЦИОЛОГИЯ КИНО И ТЕАТРА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ:  
Введение к тематическому разделу 

 
Кино и театр изучаются различными научными дисциплина-

ми – искусствоведением, культурологией, философией, психологи-
ей, политологией, экономикой и пр. Социология исследует кино и 
театр как социальные явления, включающие в себя общественно 
значимые аспекты создания и потребления продукции кино- и те-
атральной индустрии, а также функционирование различных ин-
ститутов, вовлеченных в кинематографический и театральный про-
цессы. 

Кинематограф появился в конце XIX в., в эпоху урбанизации, 
интенсивного технологического развития, всемирных выставок, 
рождения массового общества и нес в себе отпечаток этого социо-
культурного контекста. С одной стороны, он восходил к фотогра-
фии с ее техническими и художественными особенностями, с дру-
гой – сополагался с литературой и театром как близкими ему 
видами искусства. Кино отвечало интересам и чаяниям широких 
слоев населения и практически сразу после своего появления стало 
массовым феноменом, привлекая в кинотеатры толпы зрителей. 
К 1930-м годам в Голливуде, ставшем мировым лидером производ-
ства фильмов, киноиндустрия превратилась в индустрию, подоб-
ную всем остальным (и остается таковой поныне)1. Будучи отраже-
нием общества и в свою очередь оказывая влияние на общество, 
кино уже на раннем этапе своего существования заинтересовало 
                                                       

1 Engell L. Sinn und Industrie. – Frankfurt a.M.: Campus, 1992. – S. 107. 
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социологию в качестве объекта изучения. Социологи видели в кино 
проявление массовой культуры, возникло представление о массо-
вом зрителе1. Тем не менее постепенно кинематограф начал искать 
свой собственный художественный язык, возникло элитарное на-
правление, воплощавшее в себе творческие запросы самих кинема-
тографистов, родилось авторское кино, кино как «высокое» искус-
ство. В середине XX в. на первый план вышло телевидение, 
привлекшее на свою сторону бо́льшую часть киноаудитории. 
В XXI столетии развитие цифровых технологий стирает различия 
между средствами и носителями: фильмы могут сниматься и де-
монстрироваться в том числе с помощью смартфона, в то же время 
растут бюджеты коммерческих фильмов, множатся ультрасовре-
менные кинозалы. Проявляя интерес к различным аспектам кино, 
социологи изучают его и как самостоятельный феномен, и в рамках 
более широких областей – социологии культуры, социологии ис-
кусства, социологии медиа и коммуникаций. 

Одним из первых трудов в рассматриваемой области явилась 
диссертация немецкой исследовательницы и общественного деяте-
ля Эмили Альтенло «К социологии кино» (1914)2. Ставшая класси-
ческой, эта работа охватывает широкий круг вопросов, а именно: 
история кинематографа; промышленная организация кинопроиз-
водства; правовые стороны кинопотребления (возрастные ограни-
чения при демонстрации фильмов, цензура и т.п.); фильм как про-
дукт кинопроцесса (жанры, аудитория); кино как вид досуга. 
Указанная работа, изучающая различные документальные свиде-
тельства и опирающаяся на данные, полученные в результате анке-
тирования разных слоев населения, задала направление эмпириче-
ских исследований кинематографа, а также положила начало 
сильной традиции исследований кино в немецкой социологии – 
среди современных ее представителей следует выделить Р. Кёнига, 
М. Мая, Р. Винтера3; этих исследователей объединяет идея, что 
                                                       

1 См.: Жабский М.И. Феномен массовости кино // Жабский М.И. Социо-
культурная драма кинематографа: Аналитическая летопись (1969–2005 гг.). – М.: 
Канон+, 2009. – С. 19–50. 

2 Altenloh E. Zur Soziologie des Kino: Die Kino-Unternehmung und die sozia-
len Schichten ihrer Besucher. – Jena: Diederichs, 1914. 

3 Soziologische Orientierungen: Vorträge und Aufsätze / Hrsg. von R. König. – 
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1973; Das Kino der Gesellschaft – die Gesellschaft des 
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анализ кино – это всегда анализ общества1. Кино виделось важным 
источником знаний об обществе представителям Чикагской школы. 
Так, в 1933 г. Герберт Блумер выпустил труд «Кино и поведение»2, 
в котором на основе наблюдения, анкетирования, интервью и изу-
чения автобиографических очерков он анализирует влияние кино 
на поведение детей и молодежи. Исследователь демонстрирует, как 
почерпнутые из фильмов поведенческие паттерны находят свое 
отражение в детских играх и становятся основой имитации в юно-
сти, а также как в зависимости от возраста и социального положе-
ния молодых людей кино в той или иной степени воздействует на 
их эмоциональную сферу и формирует представления о разнооб-
разных явлениях действительности. 

На разных этапах кино рассматривалось сквозь призму раз-
личных направлений социального анализа и социальной критики. 
Так, в 1940–1950-е годы популярностью пользовались социально-
психологические и психоаналитические теории кино, видевшие в 
фильмах отражение мифов той или иной культуры и общества3. 
В конце 1960–1970-х годов анализ кино принял форму анализа 
идеологии4. В последующих работах популярные фильмы описы-
вались как проводник гегемонии, поскольку они способствуют со-
хранению ведущих смыслов и ценностей, вытесняя на периферию 
оппозиционные идеи5; тем не менее, с точки зрения отдельных ав-

                                                                                                                        
Kinos: Interdisziplinäre Positionen, Analysen und Zugänge / Hrsg. von M. Mai, 
R. Winter. – Köln: Halem, 2006; см. также: Мкртычева М.С. Кино как предмет со-
циологического изучения: Возможности и перспективы // Теория и практика об-
щественного развития. – Краснодар, 2012. – № 12. – С. 113–118. 

1 Mai M., Winter R. Kino, Gesellschaft und soziale Wirklichkeit: Zum Verhält-
nis von Soziologie und Film // Das Kino der Gesellschaft – die Gesellschaft des Kinos: 
Interdisziplinäre Positionen, Analysen und Zugänge / Hrsg. von M. Mai, R. Winter. – 
Köln: Halem, 2006. – S. 9. 

2 Blumer H. Movies and conduct. – N.Y.: Macmillan, 1933. См. также: 
Blumer H., Hauser P.M. Movies, delinquency and crime. – N.Y.: Macmillan, 1933. 

3 Tyler P. Myth and magic of the movies. – N.Y.: Holt, 1947; Wolfenstein M., 
Leites N. Movies: A psychological study. – Glencoe (IL): Free press, 1950. 

4 Warshow R. The immediate experience: Movies, comics, theatre and other as-
pects of popular culture. – N.Y.: Doubleday, 1962; Deming B. Running away from my-
self. – N.Y.: Grossman, 1969. 

5 О гегемонии в культуре и искусстве см.: Williams R. Innovationen: Über 
den Prozeßcharakter von Literatur und Kultur. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977. 
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торов, такие жанры, как, например, фильм ужасов, наоборот, про-
блематизируют доминирующие нормы1. Разными исследователями 
кино рассматривалось в свете проблем постмодерна и рефлексив-
ной модернизации2; неолиберализма и политического консерватиз-
ма, прославлявшего индивидуальный героизм (примером чего слу-
жат, в частности, фильмы о Рэмбо)3; сквозь призму анализа 
социальных дискурсов4. На настоящем этапе анализ кино является 
важной составляющей исследований в рамках интерпретативной 
социологии. Продолжая традиции И. Гофмана и Ж. Бодрийяра, 
один из ведущих ее представителей Норман Дензин развивает в 
своих работах, посвященных кинематографу, идеи социального 
интеракционизма и постмодернистской социальной теории5. Цен-
тральная фигура его анализа – исследующий социальные миры ву-
айерист. Кино, телевидение и видео открывают его любопытному 
взгляду интимные и в повседневной реальности недоступные сфе-
ры и жизненные миры и обнажают их скрытые значения и смыслы. 

Основы отечественных социологических исследований кино 
заложили в начале XX в. работы В. Готвальта, писавшего о науч-
ном и общественном значении кино, и Е. Самуйленко, делавшего 
акцент на его образовательной и воспитательной роли6. В совет-
ский период, в 1920–1930-е годы, в фокусе исследований оказалась 
киноаудитория, которую было необходимо «перековать» по-

                                                       
1 См.: Tudor A. Monsters and mad scientists: A cultural history of the horror 

movie. – Oxford: Blackwell, 1989. 
2 Kellner D. Media culture: Cultural studies, identity and politics between the 

modern and the post-modern. – L.; N.Y.: Routledge, 1995. 
3 Ryan M., Kellner D. Camera politica: The politics and ideology of contempo-

rary Hollywood film. – Bloomington: Indiana univ. press, 1988. 
4 Die Fabrikation des Populären: Der John Fiske Reader / Hrsg. von R. Winter, 

L. Mikos. – Bielefeld: Transcript, 2001. 
5 Denzin N.K. Images of postmodern society: Social theory and contemporary 

cinema. – L.: SAGE, 1991; Denzin N.K. The cinematic society: The voyeur’s gaze. – L.: 
SAGE, 1995. 

6 Готвальт В. Кинематограф (живая фотография): Его происхождение, уст-
ройство, современное и будущее общественное и научное значение. – М.: Типо-
графия товарищества И.Д. Сытина, 1909; Самуйленко Е. Кинематограф и его про-
светительная роль. – СПб.: Школа и жизнь, 1912. 
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средством демонстрируемых фильмов1. Тем не менее в 1940–1950-х 
годах данная отрасль социологии, как и вся социология в целом, 
находилась в СССР под запретом; социальные аспекты кинопро-
цесса анализировались деятелями кино, искусствоведами. Возоб-
новилось развитие отечественной социологии кино в 1960-е годы. 
Основное внимание, как и прежде, уделялось киноаудитории. Ве-
дущими научными коллективами в этот период являлись: лабора-
тория социологических исследований кинематографа Всесоюзного 
научно-исследовательского кинофотоинститута; лаборатория «Ки-
но и зритель» Управления кинофикации Исполкома Моссовета и 
ВГИКа; сектор социологии культуры Института экономики Ураль-
ского научного центра АН СССР. В 1970–1980-е годы социальные 
аспекты функционирования кино освещались в работах A.JI. Бо-
гданова, Н.М. Зоркой, Я.Б. Иоскевича, Л.Н. Когана, И.С. Левши-
ной, Л.Н. Рондели и др2. Выявлялись социально-демографические 
характеристики аудитории, тенденции кинопосещаемости, динами-
ка кинопроката на селе, взаимодействие кино и телевидения, цен-
ностные ориентации и кинематографические предпочтения зрите-
лей и т.п. Также разрабатывались вопросы социальной психологии 
искусства, включая кино (H.A. Хренов, В.Е. Семенов)3. В 1990–
2000-е годы теоретические и эмпирические исследования кино-

                                                       
1 Трояновский А.В., Егиазаров Р.И. Изучение кинозрителя. – М.; Л.: Нар-

компрос РСФСР, 1928; Гельмонт А.М. Изучение детского кинозрителя. – М.: Рос-
кино, 1933. 

2 Богданов А.Л. Зрительская оценка фильмов // Кино и зритель: Проблемы 
социологии кино: Сб. ст. – М.: НИИ теории и истории кино Госкино СССР, 1978. – 
С. 139–163; Иоскевич Я.Б. О некоторых проблемах социологии кинематографа // 
Вопросы социологии искусства: Сб. ст. – Л.: ЛГИТМиК, 1980. – С. 105–122; Лев-
шина И.С. Функционирование киноискусства в массовой молодежной аудитории // 
Социальные функции искусства и его видов: Сб. ст. – М., 1980. – С. 166–189; Зор-
кая Н.М. Искусство и массовый зритель // Уникальное и тиражированное: Сб. ст. – 
М.: Искусство, 1981. – С. 138–159; Рондели Л.Д. Герои фильма и проблема его 
популярности // Социальная жизнь фильма, проблемы функционирования репер-
туара: Сб. ст. – М.: ВНИИК Госкино СССР, 1983. – С. 92–106; Коган Л.H. Кон-
кретно-социологические исследования советской художественной культуры // 
Искусство в системе культуры: Сб. ст. – Л.: Наука, 1987. – С. 206–212. 

3 Хренов H.A. Социально-психологические аспекты взаимодействия искус-
ства и публики. – М.: Наука, 1981; Семенов В.Е. Социальная психология искусст-
ва. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 
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аудитории проводили сотрудники Российского института искусст-
вознания, социологи НИИ киноискусства Госкино РФ под руково-
дством М.И. Жабского, а также сотрудники информационно-
аналитической фирмы «Дубль-Д» во главе с Д.Б. Дондуреем. Уви-
дели свет две фундаментальные монографии – «Искусство в жизни 
людей» Ю.У. Фохт-Бабушкина, посвященная роли различных ви-
дов искусства, в том числе кино, в России во второй половине 
XX в., и «Социокультурная драма кинематографа» М.И. Жабского1. 
Начиная с 1970-х годов М.И. Жабский изучает феномен постепен-
ного сокращения отечественной киноаудитории (имеющее место с 
рубежа 1960–1970-х годов, в частности под влиянием телевидения) 
и разрабатывает стратегии по привлечению потенциальных зрите-
лей в кинозалы – эти вопросы нашли отражение в указанной рабо-
те, включившей в себя статьи разных лет. В постсоветский период 
предметом интереса российских социологов стали такие феномены, 
как глобализация и коммерциализация кинопроцесса, вытеснение 
отечественных фильмов голливудскими, снижение образователь-
ной роли кино; был поставлен вопрос о сохранении национального 
культурного своеобразия2. 

В целом в числе тем, интересующих современную социоло-
гию кино, можно назвать следующие: жанровое своеобразие филь-
мов, национальные кинематографы, особенности нарратива, тема-
тики и идеологической окраски фильмов, зрительская рецепция, 
характеристики и поведение киноаудитории. Отдельные исследо-
вания могут посвящаться звездным актерам, режиссерам, тем или 
иным периодам и направлениям в истории кино; также анализиру-
ются причины и последствия коммерческого успеха / неуспеха 
фильмов. 

Что касается социологии театра, то предметом ее изучения 
является театр как особый социокультурный институт с собствен-

                                                       
1 Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей: Конкретно-социологи-

ческие исследования искусства в России второй половины XX в. История и мето-
дология. – СПб.: Алетейя, 2001; Жабский М.И. Социокультурная драма кинемато-
графа: Аналитическая летопись (1969–2005 гг.). – М.: Канон+, 2009. 

2 См.: Воробьева К.С. Отечественная социология кино (вторая половина 
XX – начало XXI вв.): Автореф. дис. … канд. соц. н. – СПб.: РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 2011. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/otechestvennaya-sotsiologiya-
kino [Дата обращения: 06.02.2017.] 
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ной системой специфических социально-художественных отноше-
ний. Причем некоторые исследователи считают целесообразным 
дополнительно выделять частные разделы социологии театра, на-
пример социологию актера, зрителя, драмы и т.п. 

Социологическое изучение театра в западных странах имеет 
давние традиции. Ключевую роль для становления зарубежной со-
циологии театра сыграл немецкий литературовед и театровед Макс 
Герман. В своих «Исследованиях по истории немецкого театра 
Средних веков и эпохи Возрождения» (1914) он с опорой на социо-
логическое знание заложил основы германского театроведения1. 
В 1962 г. при содействии ученицы Германа Рут Мёвиус была опуб-
ликована его последняя книга «Развитие профессионального театра 
в древности и в Новое время»2. М. Герман одним из первых указал 
на недопустимость смешения истории драмы с историей собствен-
но театра и его устройства, отмечая, что театроведу важно фокуси-
роваться на драме не как поэтическом творении, а как на части те-
атрального репертуара и объекте труда актеров и работников 
сцены. Ряд его работ посвящен сопоставлению так называемого 
театрального пространства-события, т.е. «агентивного» художест-
венного пространства, и реального предназначенного для зрителей 
пространства театра. Такой анализ, по мнению ученого, позволяет 
выявить как сходство, так и различия в исторических эпохах, в со-
циальном контексте которых создавалось то или иное театральное 
представление. 

Идеи Германа нашли отражение в работах его соотечествен-
ника – философа и социолога, представителя «философии жизни» 
Георга Зиммеля, который разрабатывал учение о «трагедии творче-
ства», обусловленной извечным противоречием между творческим 
импульсом и застывшими, «мертвыми» формами культурной ре-
альности. По словам Зиммеля, с помощью актерского творчества 
«реальность как будто… врывается в область искусства, чтобы за-
полнить в нем внутренний пробел»3, т.е. «актер не превращает ху-
                                                       

1 Herrmann M. Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance. – B.: Weidmann, 1914. 

2 Herrmann M. Die Entstehung der berufsmäßigen Schauspielkunst im Altertum 
und in der Neuzeit. – B.: Henschel, 1962. 

3 Зиммель Г. Актер и действительность // Зиммель Г. Избранное. – М.: 
Юристъ, 1996. – Т. 2. – С. 293. 
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дожественное драматическое произведение в реальность, напротив, 
предоставленную ему действительность он преобразует в художе-
ственное сценическое произведение»1. Таким образом, социолог 
призывал понимать актерское искусство как феномен, не сводимый 
к механическому подражанию реальной жизни, а позволяющий 
особым образом «ассимилировать поэзию и действительность»2. 

Англоязычная традиция социологического изучения театра 
прежде всего связана с идеями ритуальности театра. В этом плане 
интересны работы американского исследователя Фрэнсиса Фергю-
сона, писавшего о поэтической и символистской природе театра. 
Он был убежден, что в едином пространстве ритма, действия, 
структуры театрального спектакля воплощается некая единая «идея 
театра»3. 

Основоположником французской социологии театра принято 
считать Жана Дювиньо – социолога, антрополога, сценариста, од-
ного из инициаторов создания известного французского журнала 
«Théâtre populaire» («Народный театр»). Творческий путь Дювиньо 
начинался с исследований социальной роли театра, которые впо-
следствии переросли в работу над социологией искусства в целом. 
В 1965 г. увидела свет его книга «Социология театра», а в 1969 г. – 
«Социология искусства»4. В своих трудах исследователь уделяет 
внимание таким темам, как воображение, феномен сценической 
игры и розыгрыша, роль актера в социуме. По мнению Дювиньо, 
между художником и обществом, в котором он живет, существует 
сложная система взаимодействий. На определенных исторических 
этапах культурные «коды», продуцируемые творцами, совпадают 
или диссонируют с господствующей социальной системой куль-
турных знаков. В последнем случае происходит революционное 
ниспровержение и обновление прежних художественных парадигм 
и форм. Основную задачу социолога искусства Дювиньо видит в 
выработке актуальных для своего времени операциональных кате-
                                                       

1 Зиммель Г. Актер и действительность // Зиммель Г. Избранное. – М.: 
Юристъ, 1996. – Т. 2. – С. 294. 

2 Там же. – С. 298. 
3 Fergusson F. The idea of a theater: A study of ten plays, the art of drama in a 

changing perspective. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 1968. 
4 Duvignaud J. Les ombres collectives: Sociologie du theatre. – P.: PUF, 1965; 

Duvignaud J. Sociologie de l’art. – P.: PUF, 1969. 
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горий. В своих работах, например, он раскрывает содержание сле-
дующих понятий: 

– «драма» как воображаемое замещение реальности; 
– «полемический знак» как способ разрешения социальных 

проблем; 
– «аномия» как социальный хаос, к преодолению которого 

стремится художник и т.п. 
Говоря о социологическом изучении театра, нельзя обойти 

вниманием идею театрализации социальной жизни, приобретшую 
особую актуальность в сегодняшнем, все более усложняющемся, 
мире. Более столетия назад Г. Зиммель в своей статье «Духовная 
жизнь и большие города» (1903) ввел в научный оборот понятие 
блазированности, означающее пресыщенность, неспособность вос-
принимать жизнь во всем многообразии ее проявлений1. В совре-
менном мире, был убежден Зиммель, именно чувство блазирован-
ности позволяет индивиду не слишком концентрироваться на 
утомительной суете повседневности. В свою очередь это приводит 
к тому, что человек перестает всерьез воспринимать все, что не 
связано с его обыденной жизнью, исполнением им каждодневных 
социальных ролей и постоянной самопрезентацией. 

Позднее наиболее полно драматургический подход был раз-
вит американским социологом Ирвингом Гофманом в его концеп-
ции «социальной драматургии». Напомним, что, с точки зрения 
Гофмана, любую человеческую активность следует рассматривать 
как своего рода индивидуальный спектакль и способ самопрезен-
тации личности. Причем каждая роль изначально задана опреде-
ленными рамками – набором правил, характерных для того или 
иного социума; в то же время феномен игры привносит в исполне-
ние однотипных ролей элемент неожиданности и оригинальности, 
ведь каждый человек, как и каждый «разыгрываемый» им «спек-
такль», уникален2. 

Другой американский социолог, представитель социального 
конструкционизма, Питер Бергер видит преимущество драматур-
гической модели общества в свободном исполнении «актерами» 
                                                       

1 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. – М., 2002. – № 3–
4. – С. 27. 

2 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: Ка-
нон-Пресс-Ц, 2000. 
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своих ролей. Он, признавая наличие ограничений, накладываемых 
на членов социума в роли «актеров», однако, считает, что послед-
ние «вольны выбирать – играть свою роль мрачно или с воодушев-
лением, принять ее или дистанцироваться, а то и вовсе отказаться» 
от нее1. 

В нашей стране первые социологические исследования, по-
священные театральной теме, начали проводиться в конце XIX в. 
Отечественными специалистами театр прежде всего рассматривал-
ся с позиции публичности и массовости – как особый социально-
психологический феномен массовой коммуникации. Ученые, опи-
раясь на результаты опросов, интервью со зрителями и собствен-
ные наблюдения, фокусировались на взаимоотношениях публики с 
театром: например, большую популярность получили исследования 
аудитории в различных народных театрах. Так, в работе «Публика 
театра в России: Социологические свидетельства 1890–1930», из-
данной под ред. Ю.У. Фохт-Бабушкина, представлены многочис-
ленные данные о социологических исследованиях театральной 
публики тех лет2. В дореволюционной России первым фундамен-
тальным научным трудом на эту тему стала монография 
И.Н. Игнатова «Театр и зрители» (1916)3, в которой обстоятельно 
анализировалась история русского театра XIX в. в увязке с эволю-
цией вкусов тогдашних зрителей. 

После революции социологические исследования театра ста-
новятся более систематическими; их, как правило, отличает прак-
тическая направленность и стремление к совершенствованию дея-
тельности существующих театров. В 1920-е годы приобретают 
регулярность опросы театральной публики о творчестве работав-
ших в то время выдающихся деятелей искусства, таких как 
Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров. В эти же годы на-
чинают функционировать научно-исследовательские организации, 
официально занимающиеся театральной проблематикой. 
                                                       

1 Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. – 
М.: Аспект-Пресс, 1996. – С. 117. 

2 Публика театра: Социологические свидетельства 1890–1930-х годов / 
Сост. и ред. Ю.У. Фохт-Бабушкин. – М.: Государственный институт искусство-
знания, 2010. 

3 Игнатов И.Н. Театр и зрители: Первая половина XIX ст. – М.: Задруга: 
Типография товарищества Рябушинских, 1916. 
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К сожалению, в период с 1930-х до конца 1950-х годов со-
циология театра попала под запрет по идеологическим соображе-
ниям, и большинство результатов прежних исследований на эту 
тему со временем были забыты или потеряны. Эпоха «оттепели» в 
СССР вновь инициировала интерес специалистов и общественно-
сти к социологическому изучению театра. 

В 1966 г. в тогда еще Ленинграде состоялся симпозиум «Со-
циология и культура», организованный московским Институтом 
истории искусств (ныне Государственный институт искусствозна-
ния) и Ленинградским институтом театра, музыки и кинематогра-
фии (ЛГИТМиК). В нем приняли участие видные ученые ИИИ – 
А.А. Сидоров, О.А. Швидковский, А.С. Вартанов, исследователи 
ЛГИТМиКа – А.Н. Сохор, А.Я. Альтшуллер и др. Тогда же возник-
ло тесное сотрудничество обоих Институтов со Всероссийским те-
атральным обществом (ВТО). Эти организации впоследствии спо-
собствовали формированию в 1974 г. при Ленинградском 
отделении ВТО сильной междисциплинарной научно-исследова-
тельской группы «Социология и театр», в состав которой вошли 
театроведы и социологи, сотрудники ЛГИТМиКА и ИСЭП АН 
СССР – А.Н. Алексеев, О.Б. Божков, В.Л. Владимиров, В.Н. Дмит-
риевский (рук. группы), Б.З. Докторов, Л.Е. Кесельман, 
Б.М. Фирсов. 

Три комплексных масштабных исследования – «Социологи-
ческое изучение репертуара драматических театров СССР 1960–
1970-х годов», «Театр в духовной жизни современного молодого 
человека» и «Зритель в театре» – сразу привлекли к себе внимание 
научной и театральной общественности. Работа группы «Социоло-
гия и театр» неоднократно обсуждалась на конференциях в Моск-
ве, Ленинграде, Свердловске, Киеве; причем специалистами отме-
чалась погруженность выполненных исследований в широкий 
социокультурный контекст, а также их тщательная методико-
методологическая проработанность. 

Члены группы уделяли внимание изучению различных ас-
пектов социального функционирования театра, проблем формиро-
вания театрального репертуара, мотивов и стимулов поведения 
зрительской аудитории, прежде всего молодежной. Так, авторами 
был предпринят многофакторный социологический анализ репер-
туара театров СССР, они разработали принципиально новую ком-
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плексную методику анализа функционирования современного те-
атра, позволявшую на основе построения типологии спектаклей 
рассматривать стилевые особенности отдельных театров. Каждая 
постановка квалифицировалась исследователями с точки зрения 
реализации в ней четырех основных групп социальных ценностей: 

– актуальные общественные ценности (идеологический по-
тенциал спектакля); 

– общезначимые человеческие ценности (нравственный по-
тенциал); 

– ценности художественной культуры (художественный по-
тенциал); 

– ценности массового восприятия (потенциал массовости). 
Одним из принципиальных важных итогов работы группы 

«Социология и театр» была фиксация в репертуаре ленинградских 
театров 1970-х – начала 1980-х годов усиления ценностей массово-
го восприятия и снижения значимости ценностей «высокой» куль-
туры1. 

В постсоветское время отечественная социология театра 
окончательно вышла «из тени», что подтверждается количеством 
изданных в последние годы работ, посвященных этой отрасли со-
циального знания, в числе которых необходимо отметить фунда-
ментальные труды В.Н. Дмитриевского, Ю.У. Фохт-Бабушкина, 
Н.А. Хренова и др.2 

В целом к приоритетным направлениям современной социо-
логии театра специалисты относят: проблемы взаимодействия те-
атрального коллектива с аудиторией; отличительные особенности 
театра как «живого» средства художественного общения по срав-
                                                       

1 Подробнее см.: Театр и публика: Опыт социологического исследования 
1960–1970-х годов / Под ред. В.Н. Дмитриевского. – М.: Канон+, 2013. 

2 См.: Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра: История, теория, 
практика: Учеб. пособие. – М.: Лань: Планета музыки, 2015; Театр и публика: 
Опыт социологического исследования 1960–1970-х годов / Под ред. В.Н. Дмитри-
евского. – М.: Канон+, 2013; Театр и зрители: Отечественный театр в системе 
отношений сцены и публики / Под ред. В.Н. Дмитриевского. – М.: Государст-
венный институт искусствознания: Канон+, 2013. – Ч. 2: Советский театр 1917–
1991; Публика театра: Социологические свидетельства 1890–1930-х годов / Сост. 
и ред. Ю.У. Фохт-Бабушкин. – М.: Государственный институт искусствознания, 
2010; Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н.А. Хренов. – СПб.: Але-
тейя, 2009. 
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нению с кино и ТВ; место и роль театра в системе досуговой дея-
тельности представителей различных социальных групп и в куль-
турной жизни общества; репертуар и репертуарная политика от-
дельных театров, а также изучение зрительской аудитории, ее 
структуры, интересов и настроений1. Сегодня российскую и зару-
бежную социологию театра отличает сложность и многообразие 
исследовательских направлений, а также внимание к новейшим 
тенденциям в развитии театра. 

В первых трех предлагаемых вниманию читателей рефератах 
тематического раздела отражены различные аспекты социологии 
кино. Голландские исследователи Анна-Мари Керстен и Марк Вер-
борд изучают вопросы конвенциональности и инноваций в совре-
менном голливудском и европейском кино. По итогам проведенно-
го исследования 113 художественных фильмов, вышедших в 
прокат в 2007 г. в США, Великобритании, Франции и Нидерландах 
(для чего авторы использовали категориальный, дисперсионный, 
регрессивный анализ, а также анкетирование) выяснилось, что в 
современном кинематографе сохраняется различие между коммер-
ческим и элитарным кино. Массовый зритель по-прежнему пред-
почитает созданные по голливудским стандартам фильмы, конвен-
циональные в своих средствах и сюжетных линиях и простые в 
понимании. Профессионалы-кинематографисты и кинокритики от-
дают предпочтение более инновационным фильмам, посвященным 
более оригинальным темам, например социальным проблемам. Од-
нако некоторые артхаусные картины становятся коммерчески ус-
пешными, в то же время не все получающие профессиональные 
премии фильмы относятся к высокому искусству, тем самым рамки 
не являются жесткими и, по крайней мере, часть фильмов «произ-
водится на границах», что позволяет удовлетворить зрителей с раз-
личными эстетическими запросами. 

Винченцо Суска (Франция) посвящает свою статью телесе-
риалам; он исследует их роль в современном обществе, рассматри-
вая взаимовлияние сериалов и повседневной действительности. По 
мнению автора, многолетняя демонстрация сериалов, включающих 
сотни серий, вкупе с современными техническими возможностями, 

                                                       
1 Подробнее см.: Общая социология: Учеб. пособие / Под ред. М.М. Выше-

городцева. – М.: КНОРУС, 2011. – С. 174–181. 
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позволяющими смотреть кино где и когда угодно, держа портатив-
ное устройство в руках или на коленях, максимально приближает 
зрителей к киногероям. Рассматривание деталей внешности по-
следних, смакование подробностей их экранной жизни достигает 
степени «непристойности». Поклонники присваивают сериалы, 
превращают их в неотъемлемую часть своей повседневной жизни, 
что находит отражение в таких явлениях, как спойлинг (пересказ в 
социальных сетях содержания новых серий тем, кто их еще не ви-
дел), косплей (переодевание в героев и появление в таком виде в 
публичном пространстве), фанфик и фан-арт (литературное и ху-
дожественно-изобразительное творчество по мотивам любимых 
произведений, в данном случае сериалов). 

Автора третьей из реферируемых статей, Ахмеда Аль-Рави 
(Нидерланды), кино интересует как средство отражения социально-
политической реальности; показанная сквозь призму судьбы «ма-
ленького» человека, эта тема приобретает мощный драматический 
эффект. В своей статье исследователь анализирует, как события 
11 сентября 2001 г. демонстрируются в незападных фильмах, соз-
данных кинематографистами Индии, Пакистана, Египта, Турции – 
стран со значительным мусульманским населением, так или иначе 
затронутых мировой реакцией на данные события. Герои рассмат-
риваемых фильмов – мусульмане действительные либо мнимые (не 
практикующие мусульмане, светские люди либо вообще не му-
сульмане, например принятые за мусульман индусы) – подверга-
ются притеснениям в своей повседневной жизни после крупнейше-
го в истории теракта; в результате жизни всех героев оказываются 
сломаны. 

Завершают тематический раздел рефераты, посвященные тем 
или иным актуальным вопросам социологии театра. В статье фран-
цузского исследователя Доминика Паскье рассматривается, как с 
течением времени менялись нормы поведения зрителей в театре. 
Вплоть до XVIII–XIX вв. театральная публика не отличалась дис-
циплинированностью и вела себя, с точки зрения сегодняшнего 
зрителя, невоспитанно. Вместе с тем большинство современных 
театралов считают возможным использовать нерадикальные пове-
денческие стратегии, призванные обойти нормы этикета и отреаги-
ровать на неудачную постановку. В таком случае, по их мнению, 
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зрителю, например, не возбраняется заснуть на своем месте или 
покинуть спектакль во время антракта. 

Работа британской исследовательницы Тери Хаусон посвя-
щена одному из видов постмодернистского искусства – иммерсив-
ному театру, деятельность которого основана на эффекте полного 
погружения зрителя в сюжет спектакля. Почти с порога посетитель 
иммерсивного театра становится участником происходящего: ему 
предоставляется возможность бродить по специально подготов-
ленным залам, взаимодействовать с актерами, «помогая» им в про-
цессе перформанса и «развивая» предложенную сюжетную линию. 

В статье Товы Гамлиэль (Израиль) анализируются особенно-
сти современного репертуарного театра в Израиле. В качестве ос-
новного фактора, тормозящего развитие израильского театра, ис-
следовательница отмечает его крайний консерватизм и негативизм 
по отношению к любого рода новациям. По ее мнению, это связано 
с «заказом» политической элиты страны, субсидирующей театры и 
имеющей крайне консервативные представления о «высоком» ис-
кусстве, желаемом образе страны и эффективном государственном 
устройстве. 

В глобализирующемся обществе, для которого характерен 
новый тип зрителя, иначе взаимодействующего с социальной, ки-
но- и сценической реальностью, социологическое изучение кино и 
театра приобретает особую актуальность. В сложившихся условиях 
исследователи оказываются перед необходимостью быстро отве-
чать на вызовы времени. Надеемся, что рефераты, представленные 
в тематическом разделе настоящего номера, будут полезны всем 
интересующимся вопросами социологии кино и театра. 

 
2017.02.001. КЕРСТЕН А., ВЕРБОРД М. ИЗМЕРЕНИЯ КОНВЕН-
ЦИОНАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИЙ В КИНО: КУЛЬТУРСО-
ЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОКБАСТЕРОВ, 
ФИЛЬМОВ – ОБЛАДАТЕЛЕЙ НАГРАД И ФАВОРИТОВ КРИ-
ТИКОВ. 
KERSTEN A., VERBOORD M. Dimensions of conventionality and 
innovation in film: The cultural classification of blockbusters, award 
winners and critics’ favourites // Cultural sociology. – L., 2014. – 
Vol. 8, N 1. – P. 3–24. 
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дожественное признание. 

Опираясь на категоризацию П. Бурдье, подразделяющую все 
культурные продукты на массовые и элитарные, голландские ис-
следователи Анна-Мари Керстен и Марк Верборд анализируют 
корпус фильмов, выпущенных в прокат в 2007 г. в США, Велико-
британии, Франции и Нидерландах. Авторы стремятся выяснить, в 
какой мере в современном кинематографе сохраняется различие 
между мейнстримом и авторскими произведениями, относимыми к 
высокому искусству. 

Как заявляют Керстен и Верборд, в настоящее время «артха-
усный хит» – это больше не оксюморон: такие артхаусные фильмы, 
как «Амели» и «Маленькая мисс Счастье», могут похвастаться зна-
чительными кассовыми сборами. Свидетельствует ли это о появле-
нии новых трендов, задаются вопросом авторы статьи. 

Социология культуры изучает классификации фильмов, со-
ставляемые широкой общественностью, самими кинематографи-
стами, а также критиками (что соответствует общественному, про-
фессиональному и критическому признанию, соответственно). 
Среди других тем в исследованиях кино можно выделить следую-
щие: особенности нарратива, жанровая специфика, национальные 
кинематографы, идеология (иными словами, освещение в фильме 
таких вопросов, как расовая и классовая принадлежность, сексу-
альность, феминизм и т.п.), восприятие кино публикой, звезды ки-
но; отдельные работы посвящаются тем или иным режиссерам, ки-
ношколам, периодам в истории кино. Социально-экономические 
исследования могут изучать вопросы продюсирования и коммерче-
ского успеха фильмов [с. 4]. 

Принято считать, что публика выбирает массовое кино, ори-
ентированное на коммерческий успех, а, скажем, критики предпо-
читают высокохудожественную продукцию, тем не менее, границы 
между тремя обозначенными выше видами признания отнюдь не 
являются абсолютно непроницаемыми, отмечают авторы. Напри-
мер, такой популярный у публики фильм, как «Темный рыцарь», 
был также высоко оценен коллегами-кинематографистами, а «Тер-
минатор 2» удостоился признания критиков. В свою очередь, изна-
чально не ориентированный на массовое признание фильм «Труд-
ности перевода» стал коммерчески успешным. Популярность у 
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широкой аудитории растет и после присвоения фильму премии 
Американской киноакадемии. Исследователи объясняют эти про-
цессы дифференциацией кинопродукции, сегментацией аудитории 
и снижением авторитета экспертов1. В связи с этим авторы статьи 
считают необходимым рассмотреть тенденции конвенционально-
сти и инноваций в сердце мирового кинопроизводства – Голливуде. 

Как полагают исследователи кино2, предпочтения в отноше-
нии тех или иных фильмов сопряжены в том числе с соотношением 
в них традиции и инноваций; профессионалы и критики, в частно-
сти, отдают предпочтение более инновационному кино. По словам 
Керстен и Верборда, инновации в кино представляют собой посто-
янный поиск баланса между следованием путем прошлых успехов 
и разработкой нового продукта, с целью найти новые рынки, новую 
аудиторию и / или получить одобрение экспертов. Голливуд явля-
ется лидером в создании конвенционального кино, поскольку ме-
стные конгломераты располагают большими бюджетами, позво-
ляющими создавать спецэффекты, приглашать звезд и т.п.; 
большие вложения предполагают получение большой прибыли, что 
заставляет продюсеров и режиссеров полагаться на проверенные 
стратегии и сдерживает инновационное развитие. Голливудские 
стандарты распространяются на весь западный мир; в результате 
зрители во всех западных странах смотрят фильмы, снятые в схо-
жих декорациях и повествующие об универсальных темах. Распро-
страненными конвенциональными приемами являются использова-
ние жанровых формул (таких как «meet cute» – необычное 
знакомство главных героев в романтической комедии), экраниза-
ция литературных бестселлеров, комиксов и видеоигр, римейки и 
вариации успешных фильмов, создание сиквелов, приквелов и се-
риалов на основе художественных фильмов. 

В то время как конвенциональная кинопродукция опирается 
на знакомые публике сюжеты, рост инновационности связывают с 

                                                       
1 Tudor A. The rise and fall of the art (house) movie // The sociology of art: 

Ways of seeing / Ed. by D. Inglis, J. Hughson. – Basingstoke: Palgrave, 2005. – P. 125–
138; Schatz T. New Hollywood, new millennium // Film theory and contemporary Hol-
lywood movies / Ed. by W. Buckland. – N.Y.: Routledge, 2009. – P. 19–46. 

2 См., например: Ferguson B. Creativity and integrity: Marketing the «in devel-
opment» screenplay // Psychology a. marketing. – Hoboken (NJ), 2009. – Vol. 26, N 5. – 
P. 421–444. 
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разработкой более разнообразных и социально ориентированных 
тем, культурно отдаленных от массового зрителя1. Поскольку но-
визна, утверждают авторы, ссылаясь на П. Бурдье2, обнаруживает 
границы культурного капитала индивида, инновационные элемен-
ты в фильме могут потребовать от аудитории концентрации внима-
ния и аналитических усилий и тем самым затруднить просмотр. 

Для своего эмпирического исследования авторы отобрали 
наиболее популярные (у широкой аудитории, профессионалов и 
критиков) фильмы 2007 г., выпущенные в прокат в четырех странах – 
США, Великобритании, Франции и Нидерландах. По мнению Кер-
стен и Верборда, за исключением Франции, известной своим кино-
искусством, аудитории в этих странах большей частью ориентиру-
ются на коммерческое кино. Было выбрано по 20 фильмов в 
каждой из трех категорий, т.е. по 60 фильмов от страны; после со-
кращения повторяющихся случаев окончательное количество со-
ставило 113 фильмов. Показателем популярности у широкой ауди-
тории служит коммерческий успех. На успех у коллег-кинемато-
графистов указывает присуждение фильму профессиональных 
наград («Оскар», BAFTA, «Сезар», «Золотой теленок» и др.). А о 
признании критиков в свою очередь можно говорить, если та или 
иная ассоциация критиков (скажем, Ассоциация кинокритиков 
Лос-Анджелеса), уважаемая газета («New York Times») или спе-
циализированный журнал («Cahiers du cinéma») по итогам года 
включают фильм в шорт-лист или вручают ему свою премию (на-
пример, «Золотой глобус»). Для целей исследования использова-
лись такие Интернет-ресурсы, как Internet Movie Database (IMDB), 
Box Office Mojo и The Numbers. 

На основании бюджета фильмы были распределены по четы-
рем категориям: менее 1 млн долл., до 20 млн долл., до 100 млн 
долл., более 100 млн долл. Содержание фильма определялось ме-
стом действия (США, Европа, остальной мир), временем действия 
(2000-е годы, 1950–2000-е годы, до 1950-х годов) и основной те-
мой. Последнюю авторы реконструировали индуктивно, следую-
                                                       

1 Peterson R., Berger D. Cycles in symbol production: The case of popular mu-
sic // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1975. – Vol. 40, N 2. – P. 158–
173. 

2 Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgement of taste. – L.: 
Routledge, 1984. 
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щим образом. Сначала в IMDB определялись ключевые слова сю-
жета и синопсиса фильма, затем эти ключевые слова объединялись 
в более крупные темы (таковых было обнаружено порядка тридца-
ти), которые впоследствии также группировались. На последнем 
этапе выявлялись наиболее абстрактные темы: добро vs зло, порт-
рет индивида, человеческие взаимоотношения, социальные про-
блемы. Человеческий капитал фильма исчислялся на основе 
«звездного рейтинга» его режиссера и ведущих актеров, т.е. коли-
чества поисковых запросов о них в IMDB за неделю; высокий 
«звездный рейтинг» – место не ниже 1000-го, средний – не ниже 
50 000-го, низкий – ниже 50 000-го. По своей жанровой принад-
лежности большинство фильмов в выборке оказались драмами, ко-
медиями либо боевиками / триллерами. По степени оригинальности 
авторы отнесли их к одной из трех категорий: оригинальный сце-
нарий, экранизация продукта массовой культуры (комикса, мюзик-
ла, телешоу), экранизация продукта высокой культуры (романа, 
пьесы). В качестве участников исследования Керстен и Верборд 
выбрали шестерых любителей кино, которые по результатам про-
смотра должны были заполнить анкету, призванную определить 
конвенциональность / инновационность данного корпуса фильмов. 
Каждый из участников получил по 40 фильмов для просмотра и 
должен был оценить каждый фильм в баллах от 0 до 4 по четырем 
критериям: соответствие голливудским нормам, сложность наррати-
ва, обыденность тематического содержания, сложность просмотра. 

Переходя к результатам, авторы сообщают, что сначала они 
осуществили категориальный анализ главных компонентов, для 
сокращения исходного набора переменных до несущих основную 
информацию. В итоге они выделили два основных направления: 
первое различает фильмы на основании бюджета, «звездного рей-
тинга», жанра и темы (и основное различие здесь пролегает между 
массовым и элитарным кино), второе – на основании времени дей-
ствия и оригинальности сценария (среди фильмов с современным 
сюжетом меньше экранизаций, и наоборот). Затем был проведен 
дисперсионный анализ предпочтений широкой аудитории, профес-
сионалов-кинематографистов и критиков, соответственно1. Анализ 
                                                       

1 Дисперсионный анализ – статистический метод, направленный на поиск 
зависимостей в экспериментальных данных путем исследования значимости раз-
личий в средних значениях. – Прим. реф. 
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выявил, что фильмы, предпочитаемые массовым зрителем, значи-
тельно более конвенциональны; между двумя другими категориями 
фильмов существенных различий обнаружено не было. Изучение 
анкет дало следующие результаты: зрительские фавориты менее 
инновационны по всем четырем показателям (они в большей мере 
соответствуют голливудским нормам, отличаются менее сложным 
нарративом, освещают более привычные темы и проще в просмот-
ре). На последнем этапе авторы обратились к мультивариантному 
анализу, с тем чтобы изучить влияние типов признания на зритель-
ское восприятие. По их словам, продюсерские стратегии по про-
движению фильмов и признание профессионалов и критиков ока-
зывают влияние на зрительские предпочтения. Был осуществлен 
регрессионный анализ по методу наименьших квадратов1. Резуль-
таты четырех полученных моделей практически полностью совпа-
ли с результатами дисперсионного анализа. Первая модель вклю-
чала в себя только типы признания. Вторая модель рассматривала 
воздействие бюджета и темы фильма. Выяснилось, в частности, что 
под влиянием переменной «бюджет» появляется разница между 
профессиональным и критическим признанием: солидный бюджет 
обеспечивает первое в большей мере, нежели второе. Что касается 
тематического содержания, то фильмы, повествующие о добре и 
зле, а также человеческих взаимоотношениях, представляются ме-
нее инновационными, нежели посвященные социальным пробле-
мам. В соответствии с третьей моделью, жанровая принадлежность 
существенно не влияет на зрительское восприятие; разве что драма 
ассоциируется с меньшей конформностью по отношению к голли-
вудским нормам и большей трудностью для просмотра. Наконец, 
четвертая модель исследует, как конвенциональность / инноваци-
онность соотносится с международным успехом – анализ проде-
монстрировал, что фильмы, популярные во всех четырех странах в 
отличие от тех, что пользовались успехом в одной или двух стра-
нах, оказались наиболее простыми и конвенциональными. 

Таким образом, данное исследование подтвердило, что тра-
диционное различие между коммерческим кино и кино как искус-
                                                       

1 Базовый метод регрессионного анализа (статистический метод исследо-
вания влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую 
переменную), основанный на минимизации суммы квадратов отклонений тех или 
иных функций от искомых переменных. – Прим. реф. 
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ством сохраняется; бюджет, звездный состав, жанр и тематика 
фильмов по-прежнему имеют значение. Тем не менее, по мнению 
авторов, это различие представляет собой скорее градиент, нежели 
дихотомию: коммерчески успешные и отмеченные критиками 
фильмы находятся на противоположных полюсах континуума ме-
жду инновациями и конвенциональностью. При этом фильмы, по-
лучающие профессиональное признание, подчас стирают границы 
подобных категорий: удостаиваясь наград, они, тем не менее, не 
обязательно относятся к образцам высокого искусства. Сочетание 
элементов коммерческого и элитарного кино было описано как 
«производство на границах»1; так кинематографисты стремятся 
удовлетворить зрителей с различными эстетическими запросами. 
Поскольку в данном исследовании была использована малая вы-
борка и отсутствуют обобщения, для уточнения результатов потре-
буются последующие исследования, подводят итог проведенной 
работе Керстен и Верборд. 

Я.В. Евсеева 
 
2017.02.002. СУСКА В. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЕРИАЛЫ И ПО-
ВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ: ВСЕОХВАТЫВАЮЩАЯ НЕПРИСТОЙ-
НОСТЬ. 
SUSCA V. L’obscénité intégrale: Les séries télévisuelle et la vie 
quotidienne // Sociétés. – Louvain-la-Neuve, 2015. – N 2. – P. 97–104. 

Ключевые слова: телесериалы; зрители; поклонники; повсе-
дневность; непристойность. 

В статье Винченцо Суски (Университет Поля Валери, Мон-
пелье, Франция) анализируется место телесериалов в современном 
обществе, особенности их восприятия поклонниками, взаимовлия-
ние телесериалов и повседневной действительности. 

Постепенное сокращение дистанции между публикой и ки-
нематографом, прошедшим за последнее столетие путь от экрана 
кинотеатра через телевизор до портативного устройства, привело к 
тому, что произведение и зрители в конечном итоге поменялись 
местами, считает исследователь. В результате сценарии и «коллек-

                                                       
1 Hesmondhalgh D. Bourdieu, the media and cultural industries // Media, culture 

a. society. – L., 2006. – Vol. 28, N 2. – P. 222. 
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тивное воображаемое» стали накладываться друг на друга. Появи-
лась тенденция к тому, чтобы произведение и зритель сталкива-
лись, заражали друг друга, совпадали. Между ними имеют место 
взаимные отсылки. На основе сериалов возникают целые системы 
личностно значимых для поклонников ориентиров. Причем речь 
идет не только о конкретных заимствованиях, когда персонаж се-
риала вдохновляет поклонников на подражание своему поведению, 
или, напротив, сценарий сериала копирует реальность какой-либо 
профессиональной области (сериалы о медиках, адвокатах и др.), 
распространенные фобии и т.п., но и об общей связи, возникающей 
и поддерживающейся между образами актеров телесериалов и зри-
телями в течение продолжительного времени. 

Растягиваясь на долгие годы, сериалы определяют ритм жиз-
ни людей. Их воздействие происходит независимо от того, повест-
вуется ли в них о схожей повседневности или о фантастической 
реальности. В любом случае они проникают в сознание своих по-
клонников, и образы персонажей занимают в нем место, которое 
обычно отводится самым близким людям. При этом их роль двой-
ственна: это и друзья, и модели поведения. Интерес к персонажам и 
привязанность к ним у зрителей часто принимают крайние формы: 
фанатичное поклонение, навязчивые желания, вожделение. Харак-
терен феномен спойлинга, когда почитатели сериала пересказыва-
ют на сайте или в соцсети содержание серий для тех, кто их не ви-
дел, а также косплей – переодевание в костюмы известных 
персонажей и появление в таком виде в общественных местах, яв-
ление сродни маскараду. 

Содержание мира сериала может формировать круг интере-
сов группы людей, являющихся его поклонниками. Они вкладывают 
особое значение в предметы и места действия сериала, становя-
щиеся своего рода тотемами, перенимают особенности внешности, 
поведения, привычки любимых персонажей. Автор статьи полага-
ет, что за отношением поклонников к любимым телесериалам под 
видимостью рациональности, «хоть и окрашенной гедонистиче-
скими и фантазийными порывами, обнаруживается также неосоз-
нанное стремление к вуайеризму и тактильности… к телесному 
контакту с персонажем, к доведению вымысла до высшего уровня, 
когда его можно потрогать, проникнуть в него, поглотить его, ма-
нипулировать его эстетикой, характером, судьбой» [с. 99]. С этой 



2017.02.002 

 

28 

точки зрения обращение к спойлеру – это возможность для зрителя 
бросить вызов, отказаться подчиняться установленной режимом 
показа или выхода в прокат временно́й последовательности, под-
чинив себе ритм просмотра. Это своего рода форма воздействия на 
темпоральность действия сериала. В том же желании (со)участво-
вать в сериальном повествовании лежат истоки такого социального 
явления, как фанфик – сочинение любителями продолжений или 
собственных историй по мотивам популярных произведений лите-
ратуры, сериалов, манги, компьютерных игр. В этом феномене ав-
тору видится присвоение поклонниками той или иной истории с 
возможностью воплощения в ней собственных подсознательных 
сексуальных, насильственных, девиантных импульсов. «Отноше-
ние к сериальному вымыслу больше не ограничивается зрительным 
восприятием, охватывая все тело…» [с. 99]. 

Зрители изначально выступают как жертва сериала, очаро-
ванная им. Однако бесконечное приближение из серии в серию к 
мельчайшим деталям физической и моральной сущности любимых 
персонажей, их смакование, приглашающее к бесстыдному разгля-
дыванию без каких-либо ограничений, превращает персонажей в 
жертву, находящуюся в распоряжении зрителей. «Каннибализм», 
существующий между фанатами и сериалами, а также стирание 
границ между повседневной реальностью и миром сериалов со-
ставляют удовольствие для обеих сторон, считает автор. В этом 
выходе за прежде установленные ограничения он видит «упадок 
гуманизма, … приход иной плоти, веселое и плачущее нашествие 
игрового, сомнамбулического, фантазийного начала, происходящее 
в западных обществах» [с. 100], конец примата рациональности над 
чувствами, знаменовавший эпоху Гутенберга. 

Таким образом, взаимовлияние между тем, что происходит 
на экране, и тем, что происходит с обществом в лице публики, раз-
рушает прежние отношения, когда публика идентифицировала себя 
с кинозвездой. Данный процесс приближает конец «общества спек-
такля» в понимании Ги Дебора1, давая индивидам возможность 
произвольно мобилизовывать настроения, чувства, ощущения, 
символы. 

                                                       
1 Debord G. Société du spectacle. – P.: Buchet Chastel, 1967. 
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Такие свойства современных сериалов, как близость к повсе-
дневности, накал чувств, элементы фантастического в обыденном, 
тривиальность волшебства, разлитый повсюду эротизм, привыч-
ность насилия совпадают с востребованной в современном общест-
ве и основополагающей для него чувствительностью. А развитие 
технических устройств для просмотра сериалов привело к телесно-
му контакту этих устройств (планшета в руках, ноутбука на коле-
нях) со зрителем и, поощряя чувственность, усилило ощущение 
интимности этого процесса. Один из ключевых терминов статьи – 
непристойность – который автор трактует как волнение, препятст-
вующее самообладанию, сохранению контроля над индивидуаль-
ностью, соответствует его интерпретации просмотра сериалов, рас-
сматриваемого в данном контексте как сладострастный ритуал с 
оргиастическими элементами. 

«Благодаря… потребности, испытываемой “коллективным 
телом”, включить в каждодневную жизнь человека всевозможные 
расширяющие его возможности приспособления с тем, чтобы вый-
ти за пределы субъекта, подобный опыт приобретает черты очаро-
ванной рутины, сна посреди дня» [с. 101]. А возможность записи, 
скачивания фильмов и их просмотра в любое время и в любом мес-
те привели к тому, что просмотр перестал восприниматься как 
праздничный момент, прерывающий ритм повседневной жизни и 
контрастирующий с ним. Режим взаимоотношений телесериалов и 
публики подтверждает, что сегодняшнее «коллективное вообра-
жаемое» является результатом «разрушения обществом, всегда бо-
лее склонным к праздным тратам и развлечениям, нежели к произ-
водству и накоплению, стен, воздвигнутых институтами власти и 
знания, чтобы сдерживать желания и мечты, несовместимые с эко-
номическим производством и политическим воспроизводством» 
[с. 102]. 

Рассредоточение сериалов в повседневной жизни как во вре-
менном, так и в пространственном планах превращает их во вторую 
реальность для людей. Наконец, сериалы порождают разнообразные 
общественные феномены, вызванные страстью, подражанием, иро-
нией, попытками осмысления, проведения досуга, десакрализации: 
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косплей; фан-арт1, представляющий собой эстетическую сублима-
цию, с игровой целью, элементов и персонажей сериалов; фанфик. 
Распространение подобных практик служит еще одним подтвер-
ждением размывания границ сцены и жизни. 

Е.Л. Ушкова 
 
2017.02.003. АЛЬ-РАВИ А. ИЗОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 11 СЕН-
ТЯБРЯ И АМЕРИКАНСКОЙ ИСЛАМОФОБИИ В НЕЗАПАДНОМ 
КИНО. 
AL-RAWI A. The representation of September 11th and American 
islamophobia in non-Western cinema // Media, war a. conflict. – L., 
2014. – Vol. 7, N 2. – P. 152–164. 

Ключевые слова: 11 сентября; кино; ислам; исламофобия; 
джихад; терроризм; борьба с террором; экстремизм. 

Ахмед Аль-Рави (Роттердамский университет, Нидерланды) 
анализирует фильмы, касающиеся событий 11 сентября, снятые в 
незападных странах. Это работы из Пакистана, Индии, Турции и 
Египта. Цель исследования – изучить образ мусульман, созданный 
в фильмах, и взгляд на отношения с Западом. 

Автор отмечает, что «исламский вопрос» рассматривался в 
американском кинематографе с начала XX в. Все работы в той или 
иной степени создавали негативный образ мусульман. После тер-
рористических актов 11 сентября антиисламская риторика стала 
звучать сильнее. Образ «врага» был упрощен и демонизирован2. 
Сериалы, мемориальные фильмы, новостные программы и театраль-
ные пьесы усилили патриотическую риторику в своих произведени-
ях. При этом «некоторые фильмы пробуждали воинственный дух, 
другие ставили его под вопрос, третьи его игнорировали»3. 

                                                       
1 Фан-арт – производное рисованное произведение, основанное на ориги-

нальном литературном или кинематографическом произведении, использующее 
его идею, сюжет, персонажей. – Прим. реф. 

2 Steuter E., Wills D. «The vermin have struck again»: Dehumanizing the enemy 
in post 9/11 media representation // Media, war a. conflict. – L., 2010. – Vol. 3, N 2. – 
P. 152–167. 

3 Film and television after 9/11 / Ed. by W.W. Dixon. – Carbondale: Southern Il-
linois univ. press, 2004 
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Американская аудитория в некотором смысле видела в 
фильмах «поэтический суд», отложенное возмездие террору1. Од-
нако в контексте произошедших террористических актов сложно 
сконструировать счастливый финал, принятый в голливудском ки-
нематографе [с. 153]. 

В противоположность большому количеству публикаций, 
представляющих точку зрения Запада, всего несколько исследова-
ний и фильмов изучают реакцию мусульман и других этнических 
групп на террористический акт и рост исламофобии (представ-
ляющую собой, в определении автора статьи, повсеместное нега-
тивное поведение или эмоции по отношению к мусульманам). Аль-
Рави вслед за своими коллегами2 называет этот феномен геттоиза-
цией медиа, ограниченным представлением меньшинств в СМИ. 
Это может быть объяснено негласными нормами международных 
медиакомпаний, принадлежащих западным бизнесменам. Согласно 
этим стандартам, белый цвет кожи является нормой, тогда как 
внешность других рас признается девиантной, не соответствующей 
нормам3. В этом ракурсе голос СМИ развивающих стран звучит как 
альтернативный, представляющий свою независимую точку зрения. 

Первое серьезное исследование, изучавшее исламофобию в 
Великобритании, проводилось в 1998–2006 гг. За это время были 
изучены 140 опросов общественного мнения4. Было, в частности, 
выявлено, что, по мнению британцев, мусульмане «слишком мед-
ленно интегрируются в общую культуру, патриотично настроены 

                                                       
1 Serjeant J. Still painful, Sept 11 has few rewards for Hollywood // Reuters.–

2011. – 07.09. – Mode of access: http://www.reuters.com/article/2011/09/07/us-sept11-
hollywood-idUSTRE7860PV20110907 [Accessed 06.02.2017.] 

2 Downing J., Husband C. Representing race: Racism, ethnicities and media. – 
L.: SAGE, 2005. 

3 Haynes A. Mass media re-presentation of the social world: Ethnicity and 
«race» // Media studies: Key issues and debates / Ed. by E. Devereux. – L.: SAGE, 
2007. – P. 162–190. 

4 Bleich E. What is Islamophobia and how much is there? Theorizing and meas-
uring an emerging comparative concept // American behavioral scientist. – Thousand 
Oaks (CA), 2011. – Vol. 55, N 12. – P. 1581–1600. 
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по отношению к своей родине, разделяют незападные ценности, 
что приводит к оправданию терроризма»1. 

Аль-Рави отмечает, что в течение трех дней после событий 
11 сентября было зарегистрировано 300 случаев притеснения му-
сульман – вербальных и физических нападений под лозунгом: 
«Возвращайтесь к себе в страну!»2 Высокий уровень жестокости по 
отношению к мусульманам сохранялся в течение девяти недель 
после террористических актов и пошел на спад только после сило-
вого вмешательства государства. Дискриминация проявлялась и со 
стороны властей: 70 мусульман были арестованы без доказательств 
причастности к экстремистам3. 

Аль-Рави указывает, что все изученные фильмы отрицают 
принятый в Европе подход о «столкновении цивилизаций» Сэмю-
эла Хантингтона. Признается различие культур Запада и Востока, 
однако эти различия, согласно фильмам, не могут служить почвой 
для международных конфликтов и межнациональной вражды, ко-
торая может возникнуть только по политическим причинам. 

В статье анализируются шесть фильмов: индийские фильмы 
«Надежда и немного сахара» (Hope and a little sugar, 2006), «Нью-
Йорк» (New York, 2009), «Меня зовут Кхан» (My name is Khan, 
2007), пакистанский фильм «Кхуда Kaй Лие» (Khuda Kay Liye, 
2007), египетский фильм «Ночь кукол» (The baby doll night, 2008) и 
турецкий фильм «Пять минаретов в Нью-Йорке» (Five minarets in 
New York, 2010). 

Фильм «Надежда и немного сахара» раскрывает культурно-
исторический конфликт индусов и мусульман, разворачивающийся 
на фоне событий 11 сентября. Молодой фотограф-мусульманин 
Сидики, чьи родители и друзья были убиты в Индии индусскими 
экстремистами, приезжает в Нью-Йорк. Он влюбляется в девушку 
из Индии, муж которой погибает в катастрофе 11 сентября. Отец 

                                                       
1 Field C. Islamophobia in contemporary Britain: The evidence of the opinion 

polls, 1988–2006 // Islam and Christian–Muslim relations. – Abingdon, 2007. – Vol. 18, 
N 4. – P. 447–477.  

2 Hate crimes up in wake of terrorist attacks // CNN. – 16.09.2001. – Mode of 
access: http://edition.cnn.com/2001/US/09/16/gen.hate.crimes/ [Accessed 09.02.2017.] 

3 Sherman M.U.S. citizen recalls «humiliating» post-9/11 arrest // Associated 
press. – 27.02.2011. – Mode of access: http://www.msnbc.msn.com/id/41808706/ns/us_ 
news-crime_and_courts/t/us-citizen-recalls-humiliating-post–arrest/ [Accessed 09.02.2017.] 
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убитого молодого человека обвиняет в произошедшем Сидики. 
Однако его самого избивают американские фанатики, приняв за 
мусульманина. Вывод фильма звучит из уст возлюбленной Сидики: 
«Каждый человек в этом мире нуждается в заботе и внимании». 

В центре фильма – реакция мусульман-мигрантов на обвине-
ния в терроризме. Все события происходят в двух контекстах: в 
контексте длительного мусульманско-индусского конфликта и в 
контексте американской реальности. Жестокость американцев и 
чинимое ими беззаконие демонстрируют, что экстремизм не имеет 
отношения к национальности, а является следствием узости взгля-
дов. 

В фильме «Нью-Йорк» главными действующими лицами вы-
ступают молодой студент Омар и его друзья, семейная пара Майя и 
Самир. Омар учится в университете в Нью-Йорке. Он успешный 
студент и принимает активное участие в общественной жизни уни-
верситета, интегрируется в американское общество. 

Во время событий 11 сентября Омар находится в университе-
те. Он видит, с какой ненавистью на него смотрят сокурсники. 
Студента и его друзей арестовывают. Майя и Самир погибают в 
тюрьме, а Омара выпускают через семь лет за недостатком доказа-
тельств. За эти годы он подвергается пыткам и унижениям. Режис-
сер фильма также показывает, что тюрьма становится катализато-
ром экстремизма и плацдармом для взращивания террористов. 
9000 арабов, попавших в тюрьму после событий 11 сентября, не 
были напрямую связаны с терроризмом, однако, оказавшись в 
тюрьме, они стали врагами американского государства. Террори-
стом становится и главный герой фильма. 

Третий индийский фильм «Меня зовут Кхан» – подробная 
хроника событий после 11 сентября, увиденная глазами мусульма-
нина Кхана, страдающего аутизмом. Он женится на индуске Ман-
дире и усыновляет ее сына Самира. 

Когда происходят террористические акты, Кхан и его жена с 
ужасом следят за новостями. Они идут на благотворительное бого-
служение в традиционных костюмах, чтобы почтить память жертв, 
где их встречают с отвращением. Закира, брата главного героя, из-
бивают, и он сбривает бороду, чтобы не подвергаться оскорблени-
ям, а его жена, носившая хиджаб, снимает его, после того как на 
улице его срывает незнакомец. Приемного сына главного героя 
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убивают. Мандира винит в произошедшем Кхана, ведь он мусуль-
манин, и просит его поехать к президенту и сказать: «Меня зовут 
Кхан, я не террорист». 

По пути к президенту Бушу Кхан встречается с другими ин-
дусами, которые разорились и вынуждены закрыть свой семейный 
бизнес. Его арестовывают в результате этой акции, но освобожда-
ют, когда его история получает огласку. Фильм заканчивается тем, 
что президент Обама говорит Кхану: «Ты не террорист», а главный 
герой показывает фотографию убитого сына и произносит: 
«Он тоже не был террористом». 

Основная тема фильма – события 11 сентября глазами ма-
леньких людей, которые невиновны в произошедших событиях и 
должны искупать чужую вину. 

Фильм «Кхуда Kaй Лие» раскрывает тему женской дискри-
минации в Пакистане и этнической дискриминации в США через 
истории молодой девушки Мириам, которая живет в Великобрита-
нии, и Мансура, музыканта, уехавшего учиться в США. 

Мириам влюбляется в молодого британца, но отец заставляет 
ее вернуться в Пакистан и выйти замуж за дальнего родственника 
намного старше ее. Мансур встречает в США американку и женит-
ся на ней. Пара, принадлежащая к разным культурам, прекрасно 
находит общий язык. Однако после событий 11 сентября Мансур 
подвергается нападкам. Вечером по пути домой он встречает инду-
са, который обвиняет Мансура в терроризме. Местные жители ста-
новятся свидетелями конфликта и вызывают полицию. Мансура 
сажают в тюрьму, во время расследования он получает травму го-
ловы, и его, парализованного, депортируют из США. 

Турецкий фильм «Пять минаретов в Нью-Йорке» рассматри-
вает внутренние проблемы Турции на фоне событий 11 сентября. 
Главный герой Хаджи Гюмюс подозревается в радикализме. 
В Турции предотвращается теракт в синагоге. Гюмюс попадает в 
тюрьму. Там он встречается с настоящими исламскими радикала-
ми. Он ведет полемику с их идеологом и проигрывает спор. 

Параллельно рассказывается история Дэвида Беккера, офи-
цера ФБР из Нью-Йорка, у которого в теракте погибает брат. 
Он начинает ненавидеть всех мусульман, и у него происходит кон-
фликт с турецким офицером, который находится в США в коман-
дировке. 
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Этот фильм также раскрывает проблемы обычного человека, 
в жизни которого обстоятельства оказались сильнее его. 

В центре сюжета египетского фильма «Ночь кукол» – судьба 
журналиста Авадиана. Он работает в Египте и влюбляется в еврей-
скую девушку Лайлу, которая работает на американском телекана-
ле. Они собираются пожениться, но во время съемок военного сю-
жета Лайла погибает. Авадиан впадает в отчаяние. Вскоре его 
арестовывают американские военные, так как ему удается заснять 
жесткость американцев по отношению к гражданскому населению. 
В тюрьме он подвергается насилию, и американка, женщина-
солдат, отрезает ему гениталии. Выйдя на свободу, Авадиан жаж-
дет отмщения. Он становится террористом и готовит взрыв тури-
стического парома. 

Эти события описываются на фоне истории Хусама, араба, 
который живет в США. Он видел террористические акты и со стра-
хом вспоминает события 11 сентября. 

Вся ответственность в фильме за сломанные судьбы Авадиа-
на и Лайлы, за экстремизм возлагается на неоконсервативную по-
литику США. 

Аль Рави замечает, что вышеперечисленные фильмы показы-
вают альтернативную точку зрения на последствия событий 
11 сентября в противовес голливудской, которая состоит из стерео-
типов и лишь провоцирует маргинализацию. Сообщения об арестах 
и кадры жестокого обращения в тюрьмах имели громкий резонанс 
в арабском мире: многие режиссеры заимствовали эти сюжеты в 
своих фильмах [с. 162]. 

Красной нитью во всех фильмах проходит мотив незаслу-
женной вины, которую приходится искупать не только мирным 
мусульманам, но и арабам другой веры, а также индусам. Все герои 
фильма осуждают терроризм и своим поведением опровергают 
теорию Хантингтона о столкновении цивилизаций. Единственными 
ее сторонниками выступают исламские экстремисты и американ-
ские неоконсервативные политики. Первые оправдывают свою аг-
рессию геополитическими причинами, притеснением со стороны 
Америки. Вторые обвиняют ислам в возникшем напряжении между 
Востоком и Западом. 

Режиссеры фильма обращают внимание зрителей на пробле-
мы отдельных людей: американцев, арабов, индусов. Политика ос-
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тается на периферии сюжета, однако создатели нескольких филь-
мов обвиняют администрацию Буша в жестокой политике по от-
ношению к мусульманам в США, а также притеснении арабов в 
Ираке и Афганистане. В фильмах отражаются и другие межнацио-
нальные конфликты: мусульман и индусов, арабов и евреев, кон-
фликты внутри исламского мира. 

Особо стоит упомянуть, что все герои испытывают искреннее 
сожаление о произошедших событиях. Это грусть добрых, малень-
ких людей, бессильная грусть и грусть злая, требующая возмездия. 

Позиция автора состоит в том, что нельзя винить людей за 
принадлежность к определенной религии или национальности, а 
также обобщать нацию. Как показано в фильмах, люди разных 
культур могут найти общий язык, несмотря на разное прошлое, а 
разная вера не делает их врагами. 

Ю.О. Кондрашова 
 
2017.02.004. ПАСКЬЕ Д. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗРИТЕЛИ: ОБУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ. 
PASQUIER D. Spectateur de theatre: L’apprentissage d’un role social // 
Sociologie de l’art. – P., 2015. – N 1. – P. 177–192. 

Ключевые слова: театр; зрители; актеры; социальная роль. 
В статье Доминика Паскье (Национальный центр научных 

исследований, г. Париж) рассматриваются современные нормы по-
ведения зрителей в театре как следование социальной роли, их со-
блюдение как выражение уважения к труду актеров, причины и 
формы отступления от них. 

По мнению автора, «большинство культурных практик пре-
терпели десакрализацию и рутинизацию» [с. 179]. И на фоне обще-
го смягчения поведенческих норм, связанных с потреблением 
культурных благ, современные нормы поведения театральных зри-
телей выглядят исключением. Так, сегодня получила широкое рас-
пространение практика чтения и прослушивания музыки в транс-
порте; аудиовизуальная культура сосредоточилась в домашних 
условиях, взаимодействие с ней происходит в условиях телесной 
раскованности и характеризуется отсутствием концентрации вни-
мания; кинематограф смягчает требования к поведению зрителей; 
современные музыкальные концерты поощряют слушателей дви-
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гаться. При этом театральные зрители по-прежнему уважительно 
относятся к четким правилам этикета (приходить до спектакля, са-
диться на определенное место, не двигаться и не разговаривать во 
время спектакля, реагировать и аплодировать только в определен-
ные моменты) и следуют им. 

Подобное поведение театральных зрителей – исторически 
относительно недавний феномен, произошедший в направлении, 
обратном общему движению к непринужденности в потреблении 
культуры. Вплоть до XVIII–XIX вв. зрители не отличались дисцип-
линированностью и нередко тиранили актеров. Во время представ-
ления они, как правило, разговаривали, окликали других – в общем, 
не стремились ограничивать себя никоим образом. Исследование 
С. Пруста1 показало, что подчинение зрителей нормам поведения 
происходило поэтапно: удаление публики со сцены, сидячее поло-
жение («усаживание» зрителей) в зале на время просмотра, выклю-
чение света в зале, требование к публике молчать в течение дейст-
вия спектакля. Он рассматривает этот процесс как утверждение 
специфики сцены, а работу, которая была произведена над телом 
зрителя, как приучение к новым нормам поведения, распростра-
няемым образованным средним классом. Если до этого шиканье, 
свист, демонстрация пренебрежительного отношения к актерам и 
спектаклю были выражением чувства превосходства большинства 
зрителей над актерами, то в настоящее время кардинальная смена 
социального статуса актера поставила его в привилегированное 
положение. 

Центральный вопрос исследования Паскье: «Как современ-
ные зрители воспринимают этот нетипичный культурный опыт?» 
[с. 180]. Применялся метод интервью; выборка составила 80 теат-
ральных зрителей, проживающих в разных регионах Франции. Во-
просы затрагивали такие темы, как отношение к ограничениям, на-
лагаемым их положением зрителей; восприятие поведения других 
зрителей; особенности опыта присутствия на живом театральном 
спектакле; контакт между зрительным залом и актерами. 

При всем разнообразии ответов мнения респондентов совпа-
ли по двум пунктам: уважение к актерам во время представления и 

                                                       
1 Proust S. La domestication du corps du spectateur // Rites et rythmes de 

l’œuvre. – P.: L’Harmattan, 2005. – P. 101–116. 
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общее принятие норм поведения в театральном зале. В первой час-
ти статьи автор рассматривает, как зрители аргументируют такое 
отношение. Ощущение сопричастности к происходящему на сцене, 
контакт между актерами и публикой, уважение к актерскому труду 
указывались как та особенность театрального жанра, которая за-
ставляет ценить его по сравнению с другими формами культуры. 
Зрители отмечали соблюдение театрального этикета как необходи-
мое условие для возникновения эмоционального накала во время 
спектакля. С этой точки зрения представление может рассматри-
ваться как ситуация взаимодействия между актерами и зрителями, 
при этом задача зрителей – «гармонизировать» свое поведение с 
поведением остальных присутствующих в зале и на сцене. Ответы 
зрителей свидетельствовали о восприятии возникающих во время 
спектакля отношений с актерами как о контракте, согласно кото-
рому они несут некие обязательства, заключающиеся в должном 
поведении. 

Анализ записей театральных спектаклей показал1, что во 
время представления зрители обычно контролируют свои реакции, 
пытаясь их подстроить под реакции других людей. Так, они стара-
лись откашливаться в моменты между сценами, когда драматизм 
действия был снижен. Отдельные смешки как ответ на происходя-
щее на сцене, если не получали поддержки зала, тут же прекраща-
лись либо – при получении этой поддержки – продолжались и уси-
ливались, перерастая в хохот. То есть важно, чтобы зрители 
«правильно», в данном случае единообразно, интерпретировали то, 
что происходит на сцене и в зале. Таким образом, отмечает автор, 
для того чтобы «всем вместе быть публикой в зале, необходимо, 
чтобы индивидуально каждый зритель выполнял работу, подстраи-
ваясь под других зрителей, и уделял внимание – постоянное, согла-
сованное и солидарное – действиям актеров» [с. 185]. Паскье, от-
сылая нас к теории Ирвинга Гофмана2, проводит сравнение 
театрального зала со сценой, где каждый играет свою роль, с тем 
чтобы поддерживать то понимание ситуации, которое согласуется с 
пониманием других зрителей. Актеры также прислушиваются к 
                                                       

1 Broth M. Agents secrets: Le public dans la construction interactive de la 
représentation théâtrale. – Stockholm: Elanders, 2002. – (Acta universitatis Upsaliensis; 
Studia romanica Upsaliensia). 

2 Goffman E. La présentation de soi. – P.: Minuit, 1973. 
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реакциям зрительного зала, интерпретируют их и выкладываются в 
зависимости от публики и наличия контакта с ней. 

Вторая часть статьи посвящена отступлениям от принятых в 
театре норм поведения и восприятию этих отступлений другими 
зрителями и актерами. Даже если интериоризация зрителями норм 
поведения состоялась, их не всегда легко соблюдать, что чаще все-
го связано, как показывает исследование, с отсутствием интереса к 
спектаклю. В этом случае могут возникать физиологические реак-
ции, которые не всегда возможно контролировать (движения, ерза-
нье, кашель). Другие зрители и актеры подразделяют такие реакции 
на «отступления от правил, нарушающие взаимодействие [между 
залом и сценой], и на приемлемые, поскольку те относятся к прак-
тикам “кулис”, в смысле, который вкладывал в этот термин Гоф-
ман» [с. 181]. 

Допускавшиеся прежде негативные замечания наравне с ос-
вистыванием актеров, забрасыванием их чем-либо во время спек-
такля, как правило, оцениваются как недопустимые. Большинство 
опрошенных сочло правильным держать свое мнение о спектакле 
при себе во время действия с тем, чтобы не помешать представле-
нию. При этом в отдельных экспериментальных театрах это прави-
ло не действует, а молодежная публика иногда не следует предпи-
санным кодексам поведения. Некоторые опрошенные замечали, что 
поведение в театре сегодня несколько натянуто, воспитание меша-
ет выражению чувств, а театр стал элитарным. 

Однако большинство зрителей считает возможным использо-
вать нерадикальные поведенческие стратегии, призванные обойти 
нормы и отреагировать на неудачный, с их точки зрения, спек-
такль. Так, чтобы разорвать подразумеваемый договор с другими 
зрителями и актерами, используются две допустимые стратегии: 
заснуть на своем месте и уйти во время антракта. Обе они были 
оценены опрошенными как корректные формы проявления отсут-
ствия интереса, и, по утверждению большинства респондентов, они 
им следуют. Поэтому, отмечает автор, «существует этика самокон-
троля, достаточно сильная, чтобы превалировать над личным вос-
приятием произведения. Публику объединяют в большей степени 
кодексы вежливости, чем эмоции» [с. 189]. 

Проведенное исследование показало, что зрители ценят ис-
ключительность театральных практик. И хотя порой они нарушают 
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кодекс поведения в театре, они признают приоритет сцены над за-
лом и уважают театральные ритуалы. Более того, «зрители дейст-
вуют как [единая] команда описанных Гофманом социальных акто-
ров.., даже если кто-то из них лично не получает удовольствия от 
спектакля» [с. 190]. 

В заключение автор напоминает, что сохранению описанных 
практик способствует определенный социальный состав театраль-
ной публики, особенно ее постоянной части, представляющей со-
бой большинство зрительных залов. Публика, состоящая преиму-
щественно из людей с высшим образованием, защищает особые, 
«просвещенные» театральные практики. В то же время Паскье 
предполагает, что данные практики делают театральное искусство 
элитарным и препятствуют его доступности широким социальным 
массам. Ведь, пишет автор, во времена, когда театр не навязывал 
поведенческих норм, он в большей мере привлекал представителей 
самых разных социальных групп. 

Е.Л. Ушкова 
 
2017.02.005. ХАУСОН Т. ЗОМБИ, МАШИНЫ ВРЕМЕНИ И МОЗ-
ГИ: НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ В ИМ-
МЕРСИВНЫХ ТЕАТРАХ. 
HOWSON T. Zombies, time machines and brains: Science fiction made 
real in immersive theatres // Thesis Eleven. – Thousand Oaks (CA), 
2015. – Vol. 131, N 1. – P. 114–126. 

Ключевые слова: иммерсивный театр; научная фантастика; 
Punchdrunk; театральное объединение «Республика воображения» 
(The Republic of the Imagination, или TROTI). 

Статья британской исследовательницы Тери Хаусон (Школа 
творческих исследований и медиа, Бангорский университет) по-
священа новому направлению в театральном искусстве – иммер-
сивному (от англ. immersive – создающий эффект присутствия) те-
атру. Опираясь в том числе на собственный опыт работы в 
подобном театре, автор анализирует роль и место иммерсивного 
жанра в рамках современной культуры. Помимо этого, она показы-
вает, каким образом возможно и насколько эффективно взаимодей-
ствие жанров перформанса и научной фантастики. 
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Как отмечает Т. Хаусон, иммерсивный спектакль создает эф-
фект полного погружения зрителя в сюжет постановки, превращая 
того, наравне с актерами, в полноправного участника происходя-
щего. Театр «вовлечения» предполагает динамическую игру, осно-
ванную на непосредственном взаимодействии исполнителя и ауди-
тории1. Причем работа ведется не только с сознанием и 
воображением зрителя, но и буквально со всеми органами его 
чувств. Почти с порога посетитель иммерсивного театра оказыва-
ется в пространстве, наполненном историческими ассоциациями и 
особыми деталями сценического оформления. В любой момент ак-
теры могут начать с ним контактировать – пригласить на танец, 
предложить надеть маску или завязать глаза, отвести в другую 
комнату, дать какую-нибудь вещь и т.п. Кроме того, зрителям пре-
доставляется возможность свободно бродить по просторным спе-
циально подготовленным залам; иногда их – всех вместе или каж-
дого отдельно – ведут определенным маршрутом. 

Т. Хаусон констатирует, что научная фантастика в силу спе-
цифичности жанра не слишком «включена» в театральный кон-
текст; как правило, это связано с трудностями адекватного воспро-
изведения вымышленной – футуристической – реальности. Однако 
использование сегодня новых технологий в методах исполнитель-
ского искусства и режиссуры облегчило задачу создания подходя-
щей фантастической среды на сцене [c. 114–116]. 

Пионерами жанра иммерсивного театра принято считать 
лондонскую труппу Punchdrunk (в пер. с англ. «пьяный Панч»2), 
которая известна своими крупномасштабными спектаклями, по-
гружающими зрителя в пространство эпических, захватывающих 
воображение картин. 

Автор статьи кратко описывает некоторые научно-фантасти-
ческие спектакли, сыгранные актерами Punchdrunk. 

                                                       
1 См. подробнее, например: Hill L., Paris H. Performing proximity: Curious in-

timacies. – L.: Palgrave Macmillan, 2014; Machon J. Immersive theatres. – L.: Palgrave 
Macmillan, 2013. 

2 Панч – персонаж английского народного театра кукол, по характеру схож 
с русским Петрушкой. Панч обычно изображается в виде горбуна с острым крюч-
коватым носом и в остроконечном колпаке. Он плут, весельчак и драчун. – Прим. 
реф. 
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Так, за основу сюжета спектакля «Крушение Элизиума» (The 
Crash of the Elysium; 2011–2012) взят культовый сериал компании 
BBC «Доктор Кто» об инопланетном путешественнике во времени. 
Спектакль ориентирован на молодежную аудиторию, потенциаль-
ным представителям которой отводится роль помощников Доктора 
в его миссии по спасению Земли. За время, отведенное на спек-
такль (60 мин.), зрители решают множество задач и практически 
постоянно находятся в движении. 

Другой спектакль – «И спустилась тьма» («…and darkness 
descended»; 2011) – создан в преддверии выхода зомби-шутера1 
«Сопротивление 3» для игровой приставки Sony PlayStation и ори-
ентирован на более зрелую аудиторию. Несмотря на свою непро-
должительность (всего 15 минут), эта постановка достаточно на-
сыщенна. Место проведения – пространство под арками 
крупнейшего в Лондоне железнодорожного вокзала Ватерлоо. Уча-
стникам спектакля отведена роль выживших после Апокалипсиса. 
Они путешествуют с факелами в руках по темным, зловещим кори-
дорам, пытаясь выполнить предложенные им задания [c. 116–117]. 

Театр Cerebellium (искаж. от лат. Cerebellum – мозжечок) – 
результат научного и творческого сотрудничества театрального 
объединения «Республика воображения» (The Republic of the 
Imagination, или TROTI) и Бангорского университета – был создан в 
2012 г. Т. Хаусон, будучи докторанткой Бангорского университета, 
принимала активное участие в постановках Cerebellium в качестве 
актрисы и зрителя. В частности, ею и ее коллегами был поставлен 
спектакль, посвященный этической стороне проблемы создания 
искусственного интеллекта. 

По описанию автора статьи, спектакль «Проект К, или Ке-
вин» проходит в университетской лаборатории, которая превраще-
на в лабиринт сенсорных иллюзий, способных обмануть мозг; зри-
тели приглашаются в лабораторию по одному. Тогда как актеры-
исследователи, учащиеся и сотрудники университета демонстри-
руют осуществляемый ими «проект К», целью которого является 
выращивание искусственного мозга, обладающего сознанием и 
личностью. В свою очередь зрителям предлагается занять место 
                                                       

1 Шутер (от англ. shooter – «стрелок») – жанр компьютерных игр, полу-
чивший в просторечии название «стрелялка». Зомби-шутер – игра, перед пользо-
вателем которой ставится цель сражаться с зомби. – Прим. реф. 
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жюри и оценить этичность данного проекта, высказавшись за его 
продолжение или закрытие [c. 118–119]. 

Рассуждая об отличительных признаках иммерсивного спек-
такля, Хаусон выделяет особую реалистичность происходящего 
(даже в самых фантастических сюжетах), что сближает данное на-
правление с видео- и компьютерными играми1. По словам автора, у 
зрителя, погруженного в мир иммерсивного перформанса, создает-
ся впечатление, что подобное может произойти с ним и за преде-
лами «зала», а значит, в случае столкновения с, допустим, собы-
тиями зомби-апокалипсиса, он будет в состоянии преодолеть все 
препятствия. В то же время часть зрителей, напротив, может испы-
тать разочарование, почувствовав свою неспособность выжить в 
страшном «антиутопичном» мире [c. 121–122]. 

Подводя итоги, Т. Хаусон отмечает, что научно-фантастичес-
кие сюжеты наиболее полно раскрываются именно в постановках 
иммерсивного театра. По ее мнению, это прежде всего обусловлено 
многонаправленностью феномена иммерсивности, выражающегося 
в одновременном воздействии на человека посредством нескольких 
каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние). К тому же 
зритель в этом случае не остается пассивным наблюдателем актер-
ской игры, а становится активным участником происходящего дей-
ства. Таким образом, убеждена автор статьи, иммерсивный театр, 
создавая эффект полного погружения в сценическую реальность, 
позволяет зрителю существенно расширить границы своего жиз-
ненного опыта [с. 124]. 

М.А. Ядова 
 
2017.02.006. ГАМЛИЭЛЬ Т. ПРИЗРАКИ И ГАБИТУС: УСТОЙ-
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1 Hoggins T. Punchdrunk and Resistance 3 present «…and darkness descended», 

Waterloo Station Arches: Review // The Telegraph. – L., 2011. – Sept. 5. – Mode of 
access: http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/8742127/Punchdrunk- 
and-Resistance-3-present-...and-darknessdescended-Waterloo-Station-Arches-review. 
html [Accessed 01.02.2017.] 
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В настоящей статье Това Гамлиэль (Университет им. Бар-
Илана, г. Рамат-Ган) пытается ответить на вопрос, в силу каких 
причин в Израиле, несмотря на произошедший «разворот» нацио-
нальной общественно-политической дискуссии в сторону признания 
необходимости культурного плюрализма, такой значимый социаль-
ный институт, как театр, остается носителем и ретранслятором 
идеи гегемонии западной еврейской культуры как условия продук-
тивного государственного строительства [c. 168]. 

Ссылаясь на работы Д. Юриана, Т. Федера и Т. Катц-Герро1, 
автор отмечает, что современный израильский репертуарный театр 
выступает своеобразной площадкой «высокой культуры», инстру-
ментом, используемым элитой ашкеназов2 для отделения себя от 
«масс», нееврейских меньшинств, апологетов поп-культуры, а так-
же для оправдания собственного привилегированного положения. 
Будучи отчасти вписан в медийное пространство, театр наделяет 
своих «иерархов» узнаваемостью, и тем самым – особыми рычага-
ми воздействия на общественное мнение, недоступными тем же 
мизрахим3, т.е. лицам, с которыми представители старого поколе-
ния театральных деятелей – ашкеназская элита – не хотят делить 
сцену [c. 169]. Устойчивость риторики социокультурной гегемонии 
во многом обуславливается особым, изначально присущим искусст-
ву Мельпомены театральным габитусом – сочетанием внутренних 
схем восприятия, оценивания и деятельности индивида и интерио-
ризированных социальных отношений, усвоенных и присвоенных 
социальными агентами [c. 170]. 
                                                       

1 Urian D. The ethnic problem in Israeli theatre. – Raanana: The open univ. of 
Israel, 2004; Feder T., Katz-Gerro T. Who benefits from funding of performing arts? 
Comparing the art provision and the hegemony-distinction approaches // Poetics. – 
2012. – Vol. 40. – P. 359–381. 

2 Ашкеназы – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Цен-
тральной Европе. Составляют около половины еврейского населения Израиля. – 
Прим. реф. 

3 Мизрахим – условное название евреев, проживающих и проживавших в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки, и выходцев из этих стран в Из-
раиле. Иногда этот термин употребляют в более узком смысле, обозначая им 
только арабских евреев. – Прим. реф. 
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Выводы исследования были сформулированы на основе ана-
лиза специфики работы двух крупнейших израильских репертуар-
ных театров (2007–2012). Использовался метод включенного на-
блюдения; были проведены 32 полуструктурированных и 
нестандартизированных интервью. Возраст респондентов колебал-
ся в промежутке от 62 до 95 лет. Выборка формировалась методом 
«снежного кома» [c. 172–173]. 

Т. Гамлиэль утверждает, что буржуазный театр противопос-
тавляет себя массовой культуре через самоопределение в терминах 
архаической современности (current archaic). Он более успешно, 
чем другие виды искусства, сопротивляется наступлению новой 
постмодернистской эпохи с характерным для нее неприятием тра-
диций. Во многом консерватизм классического репертуарного те-
атра объясняется тем, что работа его подчинена принципу «назад в 
прошлое» («back-to-the-past» predisposition): перед зрительской ау-
диторией ставится задача осмыслить уже известные ей факты в 
ином контексте. 

В качестве теоретической рамки для интерпретации свойст-
венной театрам тенденции возвращаться к давно минувшему автор 
использует академический бестселлер известного американского 
культуролога Марвина Карлсона «Сцена, населенная призраками: 
Театр как машина памяти»1. 

Через обращение к силе воображения театр реконструирует 
события прошлого и, таким образом, вносит вклад в воссоздание 
культурных мифов. Само тело актера, как воплощение сообщения 
большой сложности, смысловая емкость которого определяется 
разнообразием использованных кодов, многослойностью и слож-
ностью семантической организации текста пьесы, подвергается по-
стоянному «перерождению». Практически с неизбежностью каж-
дый новый выход артиста на сцену вызывает к жизни «призраки» 
сыгранных им ранее и оставивших глубокое впечатление у зри-
тельской аудитории ролей. Согласно теории М. Карлсона, все, что 
составляет суть театра – труппа, декорации, специфический язык, 
особая эстетика перформативности, сценическое пространство как 
таковое, – существует в режиме непрекращающегося диалога с 

                                                       
1 Carlson M. The haunted stage: The theatre as a memory machine. – Ann Ar-

bor: Univ. of Michigan press, 2001. 
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прошлым. Эта особенность, для описания которой американский 
ученый предложил концепт реминисцентности («нашествия при-
зраков», если прибегнуть к буквальному переводу, – ghosting), яв-
ляется значимой составляющей миссии театра как социального ин-
ститута и восприятия его предназначения публикой [c. 171]. 

Т. Гамлиэль раскрывает содержательные аспекты театраль-
ной реминисцентности через рассмотрение ее сквозь призму тео-
рии социального пространства, поля и габитуса Пьера Бурдье1. Со-
гласно концепции одного из ведущих французских социологов 
последней трети XX в., детерминации, связанные с «особым клас-
сом условий существования», порождают габитусы – системы ус-
тойчивых и переносимых диспозиций, предрасположенные функ-
ционировать как структурирующие образования. Таким образом, 
как и позиции, продуктом которых они являются, габитусы диффе-
ренцированы, но они также и дифференцируют. В габитусе, обес-
печивающем непрерывность социального взаимодействия лучше, 
чем формально прописанные нормы и правила, прошлое сохраня-
ется в настоящем и переходит в будущее [c. 171]. 

Театральная реминисцентность таким образом представляет 
собой некую форму ностальгии по величию прошлого, при этом 
театр не только бережет своих «ветеранов», сообщая им статус 
«культурных героев», но и позволяет последним определять, что 
является искусством, а что – нет. В этом проявляется «классовый» 
габитус репертуарного театра, что применительно к предмету ис-
следования настоящей статьи объясняет устойчивость идеи обос-
нованности культурной гегемонии западных евреев, транслируе-
мой первым поколением деятелей сцены [c. 172]. 

Присущая театрам Израиля ориентация на следование прин-
ципу «назад в прошлое» сохраняется и работает на укрепление 
профессионального капитала пожилых актеров за счет ретрансля-
ции биографических зарисовок и исторических свидетельств, под-
держивающих первопроходческий пафос раннего сионизма и цен-
ности западного модернизма. Ретроспективно сионистская 
идеология сообщает ветеранам сцены высокий статус «отцов-
основателей», культура которых должна рассматриваться как об-

                                                       
1 Bourdieu P., Passeron J.C. Reproduction, society and culture. – L.: SAGE, 

1990. 
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щенациональная, а не этническая [c. 173]. В данном контексте кри-
терием оценки профессионального капитала становится не уровень 
занятости исполнителя в спектаклях, а его способность контроли-
ровать продуцируемый театром интеллектуальный дискурс [c. 178]. 
Апеллируя к работам Антонио Грамши1, автор определяет первое 
поколение театральных деятелей как «традиционных интеллектуа-
лов», в задачи которых входит теоретическое обоснование сохра-
нения статус-кво, сложившегося в системе социально-экономичес-
кой стратификации [c. 185]. Принимая во внимание значение 
модернизма и европейского либерального гуманизма как идеоло-
гических основ израильской артистической среды, политический 
истеблишмент страны субсидирует театры, рассчитывая на их уча-
стие в национальных социальных программах. При этом дотируются 
преимущественно репертуарные театры, т.е. институты «высокой 
культуры», поскольку именно за ними закрепился образ «чистого 
искусства» [c. 174]. Выявленная взаимосвязь театра и институтов 
государственного управления отражает глубину взаимопроникнове-
ния политики и искусства, где последнее нередко черпает силу в об-
ращении к национальным ценностям или историческому прошлому 
[c. 186]. 

Постоянные театры Израиля предпочитают придерживаться 
принципов актерской школы К.С. Станиславского. В противопо-
ложность ранее существовавшим театральным системам, метод 
Станиславского строится не на изучении конечных результатов 
творчества, а на выяснении причин, порождающих тот или иной 
результат. Актер должен не представлять образ, а стать образом, 
сделав его переживания, чувства и мысли своими собственными. 
Данный метод обусловливает постоянное обращение актеров к 
прошлому, историческому и / или личному – в зависимости от ха-
рактера пьесы. Это обстоятельство, по мнению автора, следует рас-
сматривать как одну из ключевых диспозиций, формирующих спе-
цифический габитус современного израильского репертуарного 
театра [c. 175–176]. 

В заключение Т. Гамлиэль подчеркивает, что на фоне проис-
ходящего самообновления массовой культуры израильский репер-

                                                       
1 Gramsci A. Selections from the prison notebooks / Ed. by Q. Hoare. – N.Y.: 

International publishers, 1971. 
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туарный театр остается оплотом консерватизма, а его «первые ли-
ца» крайне критично относятся к призывам содействовать взаимо-
проникновению ценностей и норм различных групп в этногетеро-
генных обществах с целью добиться их мирного сосуществования. 
В сохранении своего профессионального капитала и статуса «от-
цов-основателей» ветераны сцены видят еще одно оружие в борьбе 
за идентичность театра будущего и определение его миссии. С уче-
том опыта других стран – Индонезии, Малайзии, Алжира – можно 
сделать вывод, что представители элитарной субкультуры израиль-
ского театра будут сопротивляться воплощению концепции куль-
турного плюрализма на практике столь долго, сколько просущест-
вуют отношения гомологии между их интересами и более широким 
политическим контекстом, определяемым представлениями вла-
стей о внутреннем и внешнем положении государства, очертаниях 
культурного поля [c. 179–186]. 

А.М. Понамарева 
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В статье Ансси Перакюла (Университет Хельсинки, Финлян-
дия) обсуждается возможная концептуальная связь между социаль-
ной драматургией И. Гофмана (практики «сохранения лица» в ри-
туалах социального взаимодействия) и психоаналитическими 
толкованиями нарциссизма как нормативной / патологической ха-
рактеристики личности. Для выявления этой гипотетической связи 
автор намерен подвергнуть тщательному анализу психологическую 
составляющую гофмановской модели Я, т.е. ту самую «сжатую и 
конспективную» психологию личности, которую допускал в своих 
рассуждениях Гофман и которой пренебрегают его позднейшие 
интерпретаторы [с. 446]. По мнению Перакюла, трехстороннее (ис-
торическое, дифференцирующее и конструктивное) осмысление 
содержательных параллелей между ритуалами сохранения лица в 
ходе социальной интеракции и психоанализом нарциссизма как 
аспекта взаимодействия Я с миром может способствовать обогаще-
нию каждой из исследовательских традиций и формированию но-
вых направлений в сфере психотерапии неврозов. Материалом для 
размышлений автору послужили классическое эссе Гофмана 
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«О лицевой работе»1, интерпретации нарциссизма влиятельными 
психоаналитиками прошлого века О. Кернбергом и Х. Кохутом2, а 
также эмпирические данные, накопленные в рамках собственной 
практики лечения неврозов и конверсационного анализа повсе-
дневных речевых коммуникаций. 

Фокусом внимания Перакюла, в соответствии с поставленной 
им задачей, выступают два понятия – лицо (face) в концепции 
Гофмана и катексис (cathexis; Besetsung; энергетическая заряжен-
ность, удержание) в классическом психоанализе. То, что создатель 
социальной драматургии именовал лицом, указывает на позитив-
ную социальную ценность, на которую претендует (или приписы-
вает себе) индивид в момент взаимодействия с другими и которая 
подлежит ратификации его партнерами по интеракции. Лицо, та-
ким образом, оказывается образом, а точнее – имиджем Я, очер-
ченным в терминах социально одобренных атрибутов [с. 452]. При 
этом, по замечанию Гофмана, при контакте лицом к лицу индивид 
переживает реактивный эмоциональный опыт: он катектирует свое 
лицо, привязывая к нему чувства, которые вызывают у него соуча-
стники интеракции. 

В то время когда Гофман создавал очерк «О лицевой работе», 
психоаналитический термин «катексис» уже получил распростра-
нения в американской социологии. Т. Парсонс и Э. Шилс класси-
фицировали социальных акторов (в том числе физические и куль-
турные феномены) как возможный объект катексиса для 
индивидуального актора3. В рамках их социальной теории катексис 
подразумевал энергетическую заряженность мотиваций актора и 
его когнитивных и ценностных ориентаций. Между тем Гофман 
включил в свою концепцию личности понятие катексиса, следуя 
иной, не социологической интеллектуальной традиции, а именно 

                                                       
1 Goffman E. On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction // 

Goffman E. Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior. – Garden City (NY): 
Doubleday, 1995. – P. 5–45. 

2 Kernberg O. Borderline conditions and pathological narcissism. – Lanham 
(MD): Rowman & Littlefield, 1975; Kohut H. The analysis of the self: A systematic 
approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. – Chicago 
(IL): Univ. of Chicago press, 1971. 

3 Parsons T., Shils E.A. Towards a general theory of action: Theoretical founda-
tions for the social sciences. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1951. 
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эго-психологии Х. Хартманна. Развивая фрейдовскую теорию ста-
дий детской сексуальности, Хартманн сделал объектом катексиса 
(либидинозной энергетической заряженности) не внешние предме-
ты, а индивидуальное Я. Так возникло понятие Я-катексиса. Нар-
циссизм (любовь ребенка к самому себе), по Хартманну, есть ре-
зультат направленности либидо на свое собственное Я. Позднее 
тезис о либидинозом Я-катексисе как базисе нормативного и пато-
логического нарциссизма получил конкретизацию в работах Керн-
берга и Кохута. Для Гофмана, использовавшего в своих тестах по-
нятия «либидо» и «чувства» как взаимозаменяемые, Я-катексис 
означал чувственные (эмоциональные) инвестиции личности в са-
мое себя: идея своего Я есть то, во что индивид вкладывает свои 
чувства [с. 448]. Таким образом, замечает Перакюла, очевидно, что 
социально-драматургическая и психоаналитическая модели опери-
ровали одними и теми же ключевыми категориями. 

Однако, как оказалось, толкование этих категорий имеет су-
щественные различия, связанные, в первую очередь, с контекстом 
формирования Я и его структурной укорененностью. Для Кернбер-
га и Кохута Я – это внутрипсихическая структура, формирующаяся 
на протяжении индивидуальной биографии, отличающаяся относи-
тельной устойчивостью на фоне флуктуаций самооценки и чувства 
собственного достоинства в ответ на оценочные суждения и дейст-
вия других. Я конституируется путем реальных взаимодействий с 
другими, а также благодаря воображаемым интеракциям с их ин-
тернализованными образами. Для теоретиков психоанализа Я как 
более или менее стабильная структура − это «множество упорядо-
ченных репрезентаций и сопряженных с ними аффективных диспо-
зиций личности» [с. 444]. Несмотря на некоторые разногласия в 
отношении генезиса нарциссизма, Кернберг и Кохут единодушны в 
своем понимании Я-катексиса как процесса, который, разумеется, 
включает наличные ситуативные взаимодействия с другими, но в 
основе своей оказывается результатом совокупного жизненного 
опыта. 

В свою очередь, Гофман выдвигает на первый план именно 
наличную ситуацию взаимодействия лицом к лицу, которое проис-
ходит здесь и сейчас. Именно в этих моментальных интеракциях 
возникает идея, или имидж, Я − как «средоточие лица». Этот 
имидж также складывается из саморепрезентаций, однако послед-
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ние не принадлежат ни внутриличностной, ни внутрипсихической 
структурам, а «населяют внешний мир взаимодействий». Лицо в 
данном случае – не атрибут тела, оно имеет «диффузную локализа-
цию в потоке меняющихся интерактивных событий» [с. 455]. Ины-
ми словами, Я Гофмана интерсубъективно в самой своей сущности, 
оно продуцируется и сохраняется в контексте социальных интерак-
ций и благодаря им, подчеркивает автор статьи. Разумеется, Гоф-
ман не был первооткрывателем укорененности Я в контексте соци-
альных взаимодействий, продолжает Перакюла. Эта тема 
обсуждалась ранее в работах У. Джеймса, Дж. Г. Мида, Ч. Кули. 
Интеллектуальный прорыв социальной драматургии состоял в убе-
дительной демонстрации нестабильности, хрупкости, случайности 
и подвижности Я, которое Гофман называл ценнейшим приобрете-
нием личности, нуждающимся в постоянном внимании. Хрупкость 
Я связана в том числе с тем, что индивид никогда не чувствует себя 
в безопасности в момент контактов лицом к лицу. 

Резюмируя сказанное, автор статьи подчеркивает, что соци-
альное взаимодействие и саморепрезентации выступают факторами 
Я-катексиса в рамках обеих теоретических перспектив – психоана-
литической и социально-драматургической. Однако способ и кон-
текст этого процесса имеют существенные различия с точки зрения: 
а) субстрата (биографический опыт – ситуативные переживания); 
б) длительности (относительная устойчивость на протяжении жиз-
ненного цикла – одномоментность и случайность); в) структурной 
укорененности (внутриличностная психологическая структура – 
организация социального взаимодействия). Последнее различие 
представляется особенно важным, замечает Перакюла. В психоана-
литической модели Я-катексис привязан к индивидуальному разви-
тию личности, структурам ее сознания и биографическому опыту; в 
социальной драматургии сохранение лица (чувственно-эмоцио-
нальная заряженность Я) оказывается реципрокным процессом, 
обусловленным контактами лицом к лицу, происходящими здесь и 
сейчас. Тем самым Я-катексис у Гофмана встраивается в организа-
ционную структуру социального взаимодействия: индивид тешит 
себя надеждой, что его социальное лицо есть его личная собствен-
ность и гарантия безопасности, тогда как на самом деле оно явля-
ется «социальным займом» [с. 459]. 
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Переходя к проблеме восстановления связей между двумя 
теоретическими интерпретациями Я в ситуации социального взаи-
модействия, автор статьи обращается к своим клиническим записям 
практикующего психоаналитика. Он анализирует «случай Питера» − 
молодого человека, страдавшего нарциссическим расстройством 
личности и посещавшего сеансы психотерапии на протяжении не-
скольких лет. Патологический нарциссизм проявлялся у Питера 
попеременно в обеих формах, описанных классическим психоана-
лизом – грандиозность Я (очевидный, или «толстокожий» нарцис-
сизм) и его крайняя уязвимость (завуалированный, или «тонкоко-
жий» нарциссизм). Нарциссическое расстройство личности, как 
правило, связано со сверхидеализацией одной группы людей (или 
конкретного индивида), стремлением к идентификации с ними и 
намеренным пренебрежением другими. Для нарциссической лич-
ности также характерны дефицит эмпатии и гипертрофированное 
чувство обделенности вниманием окружающих на фоне патологи-
ческого (скрытого или явного) самомнения и завышенной само-
оценки. Все это в совокупности препятствует позитивной комму-
никации с миром и другими людьми. 

В случае пациента Ансси Перакюла проблема заключалась в 
неспособности контактировать с другими лицом к лицу. После пе-
реезда в 15-летнем возрасте в другой город подросток начал испы-
тывать сложности в общении со сверстниками, его охватывала не-
преодолимая застенчивость в момент межличностного контакта, он 
мучился чувством своей «исключенности», ощущал себя робким 
неудачником, аутсайдером, который вне стен школы никому не 
интересен. В компании одноклассников он переживал приступы 
паники, внезапной физической слабости, в буквальном смысле сло-
ва не мог раскрыть рта и маскировал свое состояние имитацией 
смс-переписки или поглощенности компьютерной игрой. С посту-
плением в университет положение усугубилось: к прежним пере-
живаниям добавились навязчивые мечты о славе компьютерного 
гения; молодой человек купался в лучах воображаемого успеха, 
упиваясь восхищением окружающих. Эти мечты нередко были бо-
лее реальными, чем сама действительность, возвращение в кото-
рую приносило новые унижения и страх от сознания своей ник-
чемности. Кроме того, Питер был уверен, что те преподаватели, 



2017.02.007 

 

54 

которые отличали его за математические способности, на самом 
деле были жертвами его собственных манипуляций. 

Интерпретация случая Питера в терминах социальной драма-
тургии, продолжает Перакюла, ясно указывает на то, что причиной 
страданий пациента являлись «потеря лица» и невозможность 
вступать в продуктивные социальные интеракции. Гофман описы-
вает потерю лица как краткосрочный опыт эмоционального шока, 
вызванного ощущением исключенности своего Я из взаимодейст-
вия, непризнания за ним социальных качеств, которые требуются в 
наличном контакте лицом к лицу. Питер раз за разом переживал 
фиаско Я-катексиса на фоне воображаемого неприятия его други-
ми. Иными словами, в терминах Гофмана проблема Питера заклю-
чалась в его неспособности обрести и сохранить социальное лицо, 
что, однако не было обусловлено тем, что автор социальной драма-
тургии называл стигмой. Питер просто не мог включиться в реци-
прокный процесс лицевой работы, необходимой для любого меж-
личностного контакта; в его случае обычные трудности 
межличностной интеракции (взаимная зависимость партнеров, их 
обоюдная уязвимость, незащищенность и т.п.) приняли гипертро-
фированную форму. В то же время молодой человек не был готов 
принять на веру позитивное впечатление о себе самом, склады-
вающееся у других: он отрицал тот самый потенциал социального 
одобрения (восхищения), которым были наполнены его фантазии. 

Если взглянуть на случай Питера с психоаналитической точ-
ки зрения, то, согласно теории Х. Кохута, налицо психологический 
сбой в целостности его жизненного опыта, а именно не случившая-
ся вовремя нормативная интеграция детского грандиозного Я в 
позднейшие, более реалистические представления о себе. Интер-
претация Гофмана акцентирует иной, собственно социальный ас-
пект происходящего – так и не преодоленный барьер между имид-
жем Я (лицом) и публичной работой сохранения этого имиджа в 
момент интеракции. «Имидж Питера находился в состоянии пер-
манентной разобщенности с практикой и структурой лицевой рабо-
ты», – замечает его психоаналитик [с. 463]. Тем не менее два тол-
кования нарциссизма не противоречат, а скорее дополняют друг 
друга; изоляция имиджа Я (лица) от «реального эго» вполне может 
завершиться изоляцией Я от практики лицевой работы. 

Клинические наблюдения (случай Питера) не только демон-
стрируют эффективность модели Гофмана для изучения невроти-
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ческих расстройств, но и выявляют ее недостатки, убежден автор 
статьи. Первый связан с «внеисторичностью» понимания лицевой 
работы и собственно лица как средоточия социальных репрезента-
ций. Социальная драматургия концентрируется на одномоментном 
негативном опыте эмоционального Я-катексиса в текущей ситуа-
ции взаимодействия; в случае Питера налицо длительные, повто-
ряющиеся неудачи вступления в контакт лицом к лицу, подкреп-
ленные прошлыми биографическими событиями и памятью о них. 
Второй недостаток – игнорирование психологической составляю-
щей происходящего, которое рассматривается как функция (в слу-
чае Питера – дисфункция) социальной структурированности взаи-
модействия. Рассмотренный клинический эпизод как раз указывает 
на первостепенную роль в процессе интеракции определенной пси-
хологической компетентности личности, т.е. наличия / отсутствия у 
индивида эмоциональных и когнитивных диспозиций для успеш-
ной лицевой работы. 

В заключительной части статьи Перакюла обсуждает пути 
интеграции ключевых положений социальной драматургии в кон-
текст современного психоанализа и психотерапии. Наиболее пер-
спективным в этом плане автору представляется концепция амери-
канца С. Митчелла, последователя английской психологической 
школы объектных отношений (М. Кляйн, Д. Винникот). Митчелл 
полагает, что функциональное различие между патологическим и 
нормативным нарциссизмом невелико1. Грандиозность Я и идеали-
зация, о которых говорил Кохут, служат источником индивидуаль-
ной креативности не только в детстве, но и на более поздних этапах 
жизненного пути. Разграничение нормы и патологии в этом случае 
связано с отношением индивида к своим нарциссическим иллюзи-
ям. Если фантазийному Я-имиджу приписывается статус реально-
сти (как это делал Питер), налицо деструктивный нарциссический 
невроз; если же иллюзии являются элементом игры, они могут 
стать импульсом к творческому социальному взаимодействию. Та-
ким образом, для Митчелла нарциссическая иллюзия – это способ 
конституирования отношений Я с другими, поскольку поддержа-
                                                       

1 Mitchell S.A. The wings of Icarus: Illusion and the problem of narcissism // 
Relational psychoanalysis: The emergence of a tradition / Ed. by S.A. Mitchell, 
A. Lewis. – Hillsdale (NJ): Analytic press, 1986; Mitchell S.A. Relationality: From 
attachment to intersubjectivity. – Hillsdale (NJ): Analytic press, 2000. 
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ние этой иллюзии (как аспект игры) всегда является итогом совме-
стной работы партнеров по интеракции. Соучастие в игровой дея-
тельности, в том числе в обмене фантазиями, составляющее стер-
жень отношений ребенка и взрослого, сохраняется в более зрелых 
социальных интеракциях, подчеркивает Митчелл. Следовательно, 
способность к игровому соучастию образует психологический 
барьер для развития патологического нарциссизма. 

Перакюла, в свою очередь, классифицирует эту способность 
как психологическое основание для формирования и сохранения 
той самой (игнорируемой социальной драматургией) психологиче-
ской компетентности, которая необходима для успешной лицевой 
работы в ходе социальной интеракции. С его точки зрения, в рабо-
тах позднего Гофмана можно найти рассуждения, близкие идее иг-
ровой иллюзии как момента продуктивного взаимодействия лицом 
к лицу. Автор статьи имеет в виду пару альтернативных понятий – 
ролевая поглощенность и ролевая дистанция. Первое указывает на 
абсолютную ситуативность Я, его «исчезновение» в виртуальном 
ролевом имидже, которого требует наличная ситуация. Второе под-
разумевает разделение индивидом своей роли в контексте взаимо-
действия и его подлинного Я, или, в толковании Перакюла, подра-
зумевает наличие во взаимодействии игрового аспекта. Включение 
этих понятий Гофмана в современные практики конверсационного 
анализа повседневных коммуникаций позволит создать общее поле 
для социальной драматургии и психоаналитической теории, заклю-
чает автор. Применительно к задачам психотерапии продуктивным 
представляется осмысление ее как «специфического институцио-
нально оформленного варианта лицевой работы», ориентированной 
на максимальную оптимизацию игровых составляющих в воспри-
ятии пациентом своих нарциссических иллюзий [с. 465]. 

Е.В. Якимова 
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diseguaglianza nelle società «quasi-multietniche» // Società mutamento 
politica. – Firenze, 2013. – Vol. 4, N 8. – P. 179–199. 

Ключевые слова: мультикультурализм; самоидентификация; 
предубеждение; неравенство; меньшинство. 

Пьерфранко Малиция (Флорентийский университет, Италия) 
обращается к проблеме самоидентификации в современном евро-
пейском обществе и анализирует причины формирования предрас-
судков в отношении «других сообществ» в условиях мультикуль-
турализма. В своих рассуждениях он опирается на гипотезу 
Г. Зиммеля о том, что каждое социальное действие опосредовано 
нашим восприятием «других»1, в частности «чужих» поэтому са-
моидентификация и возникновение устойчивых социальных уста-
новок по отношению к «чужим» рассматриваются в статье как 
взаимосвязанные явления2. Лишь полностью сформированная лич-
ность обладает собственной точкой зрения; критика «других» ука-
зывает на попытку стать частью коллективного Я или восстановить 
разрушенное сообщество. Как подчеркивает П. Малиция, желание 
самоидентификации рождается из потребности в безопасности в 
условиях несостоятельности социального сообщества, разрушения 
социальных отношений и идеологии3, что непосредственно связано 
с процессами глобализации и размывания государственных границ. 

Личность – это система смыслов и ценностей, которые сооб-
щают значение действиям самого индивида и интерпретируют дей-
ствия «других» посредством принятых кодов и символов. Коллек-
тивная идентификация личности невозможна без ее привязки к 
сообществу и его истории. В нестабильном обществе эта иденти-
фикация ослабевает, так как происходит размывание социальных 
кругов, а институты социализации не участвуют в формировании 
личности. В итоге личность, переживающая состояние отчуждения, 
лишь частично вовлекается в жизнь сообщества. В этом смысле 
социокультурная идентификация возможна только при успешной 
социализации, определяющей границы субъективной и объектив-
ной реальности [с. 181]. 
                                                       

1 Simmel G. Sociologia. – Milano: Edizioni di Comunità, 1989. 
2 Bourdieu P. La distinzione: Critica sociale del gusto. – Bologna: Il Mulino, 

1983. 
3 De Vita R. Identità e dialogo. – Milano: Angeli, 2003. 



2017.02.008 

 

58 

Одним из способов идентификации, продолжает Малиция, 
выступает нарратив – рассказ «другим» о себе и самому себе о том, 
кем мы являемся. Тем самым происходит восстановление опреде-
ленности по отношению к прошлому и настоящему в условиях из-
менчивости и нестабильности внешней среды1. Самоидентифика-
ция происходит за счет разделения на себя и «других»; таким 
образом, личность оказывается результатом сформировавшихся 
решений и мнений индивида о самом себе и своей позиции по от-
ношению к миру2. «Другие» при этом олицетворяют негативный 
образ и подлежат отрицанию либо маргинализации. 

Отношение к самому себе также никогда не бывает ней-
тральным: личность склонна оценивать себя позитивно, вырабаты-
вая негативные представления о «других». Автор статьи отмечает, 
что многим социальным группам свойственна переоценка себя и 
умаление значения «других», благодаря чему внутри группы со-
храняются сплоченность и определенная иерархия. Подобное явле-
ние можно объяснить тем, что в каждую эпоху «другие» олицетво-
ряют будущую неопределенность и, как следствие, опасность3. 
Предрассудки рационализируют стремление дистанцироваться от 
«других». Это способ защиты личных интересов или интересов 
группы, когда «другие» несут угрозу по отношению к сообществу, 
к которому принадлежит индивид4. 

Основную причину конфликта современного западного об-
щества с «чужими» Малиция видит в усилении расизма и ксенофо-
бии, спровоцированном разрушением традиционных институтов 
социализации. При этом степень культурной гетерогенности клас-
сических государств-наций с каждым годом увеличивается, так что 
сравнение с инокультурными «другими» становится нормальной и 
даже неизбежной операцией, опосредующей личностное самоопре-
деление. 

«Другие» воспринимаются не как отдаленная, экзотическая 
реальность, а как значимая часть повседневности, социальный фе-
номен, явленный здесь и сейчас. Это обусловлено миграционной 
                                                       

1 Melucci A. Parole chiave: Per un nuovo lessico delle scienze sociali. – Roma: 
Carocci, 1969. 

2 Remotti F. Contro l’identità. – Roma; Bari: Laterza, 1996. 
3 Bauman Z. La società dell’incertezza. – Bologna: Il Mulino, 1999. 
4 Tentori T. Il pregiudizio sociale. – Milano: Studium, 1962. 
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ситуацией в Европе, с одной стороны, и свободным обменом ин-
формацией в Интернете – с другой. Присущая любому обществу 
иерархичность становится проблемой в том случае, если она при-
водит к неравенству. По мнению Малиции, «чужие» стигматизи-
руются и изгоняются из сообщества, когда последнее признает не-
соответствие их действий сложившимся в нем шаблонам 
поведения. То есть неспособность сообщества воспринять иной 
образ жизни создает категорию «чужие». Присвоение статуса 
«иной» происходит поэтапно и включает в себя такие стадии, как: 

1) наделение «другого» качествами, которые не соответству-
ют нормам сообщества, полагаемым членами ингруппы универ-
сальными; 

2) определение неполноценности «другого» (фиксация дефи-
цита значимых социокультурных или физических качеств у «чужа-
ка»); 

3) абсолютизация: привычки, образ жизни, внешний вид и 
поведение «другого» начинают рассматриваться как не соответст-
вующие норме; 

4) оценка («другой» характеризуется как отличный от нас, 
подвергается критике и дискриминации). 

Однако роль чужого не всегда негативна; в связи с этим Ма-
лиция выделяет следующие образы «чужих». 

1. «Чужой» как возможность («чужой» в сообществе может 
сыграть роль, не свойственную другим его членам). Находясь од-
новременно в системе и вне ее, «чужой» способен объективно оце-
нить сообщество, стать доверенным лицом, судьей происходящего; 
«чужому» могут открыть то, что скрывают от близкого окружения, 
так как это не повлечет за собой серьезных последствий. Отноше-
ние к «чужому» как к гостю предполагает большую открытость, 
что, в свою очередь, создает окно возможностей для переосмысле-
ния основ коллективной идентичности сообщества. 

2. «Чужой» как опасность (культура, традиции, социальные 
институты упрощают для индивида процесс принятия решений в 
повседневной жизни). Когда «другой» действует вопреки установ-
ленным правилам, становится очевидным их локальный, т.е. не 
универсальный характер, что порождает сомнения и беспокойство 
внутри сообщества. Вместе с тем на чужого легко проецировать 
внутренние проблемы группы: он становится их причиной, захват-
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чиком, врагом и тем самым способствует внутригрупповой соли-
дарности. 

3. «Чужой» как деструктуризация (в любой социальной 
группе взгляды и традиции эволюционируют, так что в итоге все ее 
члены в той или иной степени становятся отступниками, чужими 
или «метисами»)1. В таком случае появление «других» (включая 
членов группы), чреватое социокультурными и политическими из-
менениями, может способствовать сплочению сообщества и возро-
ждению традиций в их прежнем виде. 

Появление новых не-членов сообщества (в частности, му-
сульманских иммигрантов в европейских странах) означает нару-
шение сложившихся границ. Вторгаясь в преимущественно хри-
стианский мир, мигранты «с Востока» разрушают соответствие 
культуры–территории, выступая тем самым катализаторами про-
цесса ре-идентификации европейского сообщества [с. 190]. 

Сложившуюся в Европе ситуацию многократно осложняет 
фактор возрастания разрыва между богатыми и бедными. В опре-
деленной степени воспроизведение предрассудков в отношении 
«чужих» является формой самоутверждения готовых к «восстанию 
масс» материально обделенных слоев населения, которые обеспо-
коены возможным понижением своего социального статуса. Кри-
зис идентичности создает питательную среду для формирования 
негативных расовых и этноконфессиональных гетеростереотипов. 
Расистами становятся те члены сообщества, которые наиболее ост-
ро ощущают угрозу деклассификации. Всего автор выделяет четы-
ре типа дискриминации – по национальному, социальному, этниче-
скому и культурному признакам [с. 191]. 

Участвуя в формировании предрассудков по отношению к 
«чужим», СМИ выступают в двух качествах: генераторов «второй 
реальности» и ретрансляторов культурных ценностей. Медиа пред-
лагают аудитории определенную картину мира, сообществу выда-
ется некий «полуфабрикат» – уже готовая к употреблению инфор-
мация, не требующая самостоятельного анализа. В освещении темы 
иммигрантов («других») в Западной Европе итальянские СМИ ис-
пользуют шесть типов дискурса. 
                                                       

1 Sorrentino S. Lo straniero «segno dei tempi» nella filosofia del Novecento // 
Comprendere lo straniero: Aspetto filosofico-etico-politico / A cura di A. Pieretti, 
G. Cacciatore. – Assisi: Cittadella, 2001. – P. 39–104. 
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1. Разнообразие: иммигрантские меньшинства разнообразны, 
они не являются частью нашей страны, поэтому к ним необходимо 
относиться по-другому. 

2. Конкуренция: мигранты используют наше пространство и 
ресурсы, тогда как приоритетом по праву рождения обладают «ко-
ренные» жители Италии. 

3. Угроза: интенсивная миграция угрожает культурному 
единству и экономическому благополучию страны, а приезжие 
представляют собой реальную опасность для местных женщин и 
стариков по причине своего агрессивного поведения. 

4. Проблемы: мигранты привносят сложности во все сегменты 
общественной жизни, они всегда недовольны, их образом жизни яв-
ляется протест, в то время как для их развития созданы все условия. 

5. Помощь: мы должны сочувствовать и помогать мигрантам; 
наша единственная награда – принятие ими наших законов, образа 
жизни и культуры. 

6. Самоопределение: мы обязаны показать мигрантам, что у 
нас нет предрассудков, а дискриминация существует среди марги-
нальных членов общества. 

В определенной степени медиа выполняют функции инсти-
тутов социализации, подчеркивает Малиция: СМИ интерпретиру-
ют реальность и «обучают» аудиторию; они конструируют образ 
других и отношение к ним сообщества. Все разнообразные формы 
представления расовых различий средствами массовой информа-
ции автор, обобщая, сводит к трем моделям. 

1. Межрасовая вражда (характерна для новостных и инфор-
мационных программ) – драматизация случаев проявления расиз-
ма, озвучивание рисков, размышления на тему гражданских обяза-
тельств. 

2. Межрасовая интеграция (характерна для медиа в США): 
общество разнообразно и в этом состоит его преимущество; полная 
ассимиляция меньшинств обеднила бы доступный ему инвентарь 
этнокульттурных практик. 

3. «Пострасовое» видение (характерно для передач, посвя-
щенных моде, спорту, музыке, а также для рекламы): внимание со-
средотачивается на таких маркерах успешной жизни, как красота и 
деньги; расовые отличия становятся преимуществом в борьбе за 
высокооплачиваемую эксклюзивность. 
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В заключение Малиция констатирует, что с новыми техноло-
гиями и ростом мобильности мир стал более прозрачным и ком-
пактным: если раньше сообщества могли позволить себе изоляцию 
от «других», то сегодня они вынуждены договариваться с ними. 
Автор выражает надежду, что с возрастанием межстрановой взаи-
мозависимости и установлением политики открытости «общество 
закрытых дверей» превратится в «общество мостов», причем со-
циологии предстоит способствовать поиску наиболее эффективных 
механизмов обеспечения мирной интеграции различных культур. 

Ю.О. Кондрашова 
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СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

2017.02.009. СТИВЕНСОН С. БАНДЫ РОССИИ: С УЛИЦ В КО-
РИДОРЫ ВЛАСТИ. 
STEPHENSON S. Gangs of Russia: From the streets to the corridors of 
power. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 2015. – 288 p. 

Ключевые слова: криминальные группировки; организованная 
преступность; коррупция; теневые социальные институты; деви-
антное поведение. 

В монографии ныне живущего в Великобритании социолога 
Светланы Стивенсон (Лондонский университет Метрополитен) 
рассматриваются процесс изменения российских преступных груп-
пировок на протяжении последних 25 лет и особенности влияния 
их субкультуры на российское общество. Основываясь на исследо-
вании эволюции криминальных группировок в России за годы рас-
пада социалистической системы и формирования рыночной эконо-
мики, автор предпринимает попытку показать социальную 
структуру российского общества, начиная с его «низов». В связи с 
этим Стивенсон цитирует строки из романа «Околоноля»1, авторст-
во которого приписывается Владиславу Суркову (псевдоним – На-
тан Дубовицкий), некогда «серому кардиналу» Кремля, помощнику 
президента России Владимира Путина: «Как ни печально это зву-
чит, коррупция и оргпреступность – такие же конструкции соци-
ального порядка, как школа, полиция и мораль. Убери их, и нач-
нется хаос» [c. 5]. 

Организации, которые ниспровергают закон и порядок и де-
лают жизнь людей непредсказуемой и небезопасной, существуют 
«в тени». В отличие от детективного кинематографа, в реальной 
жизни противостояние «теневого» и «нетеневого» миров не столь 
                                                       

1 Дубовицкий Н. Околоноля. – М.: Клуб 36`6, 2013. 
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очевидно; оба они принадлежат одной и той же социальной реально-
сти, пересекаются, образуют самые разные формы и конфигурации. 
Неформальные связи локального уровня расширяются, вливаясь в 
институциональный социальный мир, нарушают его иерархию и 
бросают вызов экономическим и государственным структурам. 
Между государственными и негосударственными социальными 
образованиями складываются сложные отношения конкуренции, 
сотрудничества и взаимного приспособления; государственные и 
негосударственные формы насилия могут использоваться как в 
общественных, так и в личных интересах; одни и те же люди могут 
участвовать в криминальных сообществах и делать себе публич-
ную карьеру. Человек, живущий «в тени», может придерживаться 
особых культурных традиций и в то же время разделять общепри-
нятые социально-политические убеждения. Таким образом, офици-
альное и теневое сосуществуют друг с другом и находятся в отно-
шениях взаимопроникновения. 

Любая банда по определению являет собой пример теневого 
сообщества, однако в определенные исторические периоды ее 
представители могут оказаться на социальной авансцене. Именно 
такая ситуация сложилась в России в период рыночных реформ 
1990-х годов, когда участники уличных преступных группировок 
вышли из тени и стали демонстрировать лояльность существую-
щему режиму. Некоторые группировки превратились в сложноор-
ганизованные криминальные структуры, сотрудничая с представи-
телями государства как агенты влияния. Горизонтальные связи 
криминальных сообществ, опирающихся на принцип взаимной со-
лидарности, постепенно вытеснили вертикальные связи государст-
ва, пользуясь слабостью последних на фоне стремительных соци-
альных перемен. «Несмотря на всю свою примитивность, стратегия 
выживания криминальных группировок мало чем отличалась от 
стратегии представителей других социальных групп в условиях 
краха коммунистической системы», – резюмирует автор [c. 7]. 

Банда – это военизированное, по преимуществу мужское со-
общество, внутри которого слиты воедино все формы человеческо-
го существования. Банду нельзя рассматривать исключительно 
сквозь призму насилия и криминала (как это иногда делается в на-
учной литературе) или сводить ее сущность только к экономиче-
ским действиям; также было бы преувеличением квалифицировать 
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ее лидеров как замену авторитета государства. Криминальная 
группировка использует примитивную силу как орудие борьбы за 
выживание и доминирование. В качестве идеологической поддерж-
ки ее лидеры эксплуатируют такие мифические элементы, как го-
товность любого члена банды принести себя в жертву общим инте-
ресам, боевое братство и т.п. В процессе перехода к рыночным 
отношениям в России представители криминальных группировок 
стремились остаться на плаву, извлечь выгоду из формирующихся 
частных предприятий, пользуясь слабостью государственных 
структур. В этих условиях начинающие предприниматели оказыва-
лись беззащитными не только в физическом, но и в правовом от-
ношении; существующие государственные институты не могли 
обеспечить нормальное функционирование бизнеса: дела в арбит-
ражных судах могли рассматриваться годами, не было инструмен-
тов справедливого разрешения экономических и правовых споров, 
возврата накопившихся долгов и т.п. В сложившихся обстоятельст-
вах преступные группировки не столько выполняли функцию эко-
номического регулятора, сколько использовали в своих целях не-
совершенство существующих законов и государственных 
институтов. 

Как свидетельствуют работы историков и социологов, воо-
руженные группировки играли заметную роль в становлении капи-
тализма не только в Западной Европе, но и в Индии, Австралии, 
Латинской Америке. В частности, некоторые зарубежные исследо-
ватели усматривают значительное сходство между российскими 
бандитскими группировками и итальянской мафией: и те, и другие 
предлагали услуги по «защите» частного бизнеса на фоне слабости 
государства. Пользуясь ситуацией, сложившейся в России в 1990-е 
годы, многие стремились подняться наверх и получить доступ к 
материальным ресурсам с помощью обмана и насилия, опираясь на 
теневые структуры. Новые правила игры, сформировавшиеся вслед 
за развалом СССР, требовали новых героев и новых стратегий ус-
пеха. В годы, последовавшие за эпохой первоначального накопле-
ния капитала, военизированные, структурированные и экономиче-
ски мотивированные группировки утратили свою значимость, а их 
активисты, превратившиеся в сотрудников коммерческих органи-
заций и СМИ, умело вписались в легитимные структуры государ-
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ства и бизнеса, сохранив верность криминальному кодексу поведе-
ния, где суд вершился «по понятиям». 

В связи с этим Стивенсон интересуют следующие вопросы: 
какова роль уличных криминальных группировок в эволюции рос-
сийской организованной преступности; можно ли рассматривать 
банду как форму социальной организации; каким образом изменя-
лись сами криминальные структуры в процессе исторического пе-
рехода России от «позднего» социализма к капитализму; каковы 
формы инкорпорации криминальных структур в рамки сообщества 
в целом? 

В качестве источника руководящих кадров для уличных кри-
минальных группировок некоторые исследователи называют пре-
ступных авторитетов – «воров в законе». Другие считают таковым 
социальные группы, которым применение насилия обеспечивало 
преимущества в экономической конкуренции – бывшие спортсме-
ны, ветераны афганской войны, уволенные и действующие сотруд-
ники правоохранительных органов. Стивенсон упоминает также 
такой важный фактор формирования российской организованной 
преступности, как молодежные уличные криминальные группи-
ровки. В условиях крушения прежней административной системы 
такие группировки, свободные от каких бы то ни было бюрократи-
ческих рамок, выживали, развивались и процветали. Они учрежда-
ли локальную монополию на применение силы, добивались кон-
троля над местными предпринимателями средней руки. Мужское 
боевое братство, вскормленное улицей, наряду с другими формами 
солидарности (воинов-афганцев, спортсменов и т.п.), создавало те 
социальные структуры, внутри которых развивалась нелегальная 
или полулегальная предпринимательская деятельность. По мнению 
автора, современные молодежные криминальные группировки по 
своим обычаям и идеалам мало отличаются от аналогичных юно-
шеских объединений других исторических эпох (в качестве приме-
ров упоминаются перипетии уличных войн между соперничающи-
ми молодежными группировками, запечатленными в сюжетах 
граффити древней Помпеи; отряды викингов; объединения древних 
германцев). Внутри уличной банды культивировались чувство пре-
восходства над чужаками, ощущение свободы по отношению к 
внешним социальным обязательствам, ожидание справедливой за-
щиты интересов каждого члена. М. Вебер называл подобные соци-
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альные формы «родовыми союзами». В современных городах вы-
ходцы из рабочих окраин формируют свои объединения, свобод-
ные от диктата школы, родителей и государства. Не имея возмож-
ности интегрироваться в число успешных представителей 
современного общества, молодые люди с окраин образуют «перво-
бытные объединения», внутри которых они надеются обрести 
идентичность и статус в обход закона. Членов молодежных улич-
ных объединений связывают личная взаимозависимость и коллек-
тивное насилие. Архетип члена боевого братства выходит далеко за 
рамки этнических и классовых различий; на первый план выдвига-
ются такие «мужские» качества, как упорство, храбрость, агрес-
сивность, предприимчивость, успешность, господство над женщи-
нами. В условиях советской экономической системы члены 
молодежных группировок такого рода могли руководствоваться 
идеей социальной справедливости, если они «наводили порядок» 
среди привыкших к взяткам сотрудников магазинов или рестора-
нов. Многие молодые люди мечтали разбогатеть, не прилагая тру-
довых усилий, а лишь демонстрируя свою принадлежность к той 
или иной банде. 

Как правило, в современном обществе уличные молодежные 
объединения краткосрочны и локальны по своему характеру. Как 
только молодой человек заводит семью и детей, он покидает улицу. 
Однако существуют исторические периоды, когда уличные груп-
пировки приобретают более устойчивый характер, начинают ос-
воение новых территорий, создают базу для грабежей. 

В 1970-е годы в Советском Союзе некоторые уличные кри-
минальные группировки получили доступ к экономическим ресур-
сам в условиях роста теневой экономики. С крахом социалистиче-
ской системы подобные группировки превращались в объединения 
мафиозного типа, которые стали проникать в экономические и по-
литические структуры государства. В этих условиях наблюдалось 
ослабление авторитета государства в молодежной среде и возрас-
тание роли криминальных профессиональных объединений. С на-
чала 2000-х годов роль российского государства стала усиливаться, 
несколько упрочился новый экономический порядок, и организован-
ные преступные группировки начали терять свою привлекательность 
для молодежи. Вертикальные структуры организаций мафиозного 
типа пошатнулись, и криминальные группировки вернулись к преж-
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ним дезорганизованным формам существования. Однако по мере 
формирования нового политического режима в России становилось 
все более очевидным, что усиление государства не обеспечивает 
моментального триумфа закона и порядка, тем более что государст-
во и криминальные структуры вступили в сложные отношения со-
перничества и кооперации. Хотя некоторые криминальные группи-
ровки были ослаблены в результате громких судебных процессов, во 
многих регионах они не исчезли, а интегрировались в существую-
щую государственную и бюрократическую иерархию и локальную 
систему силового социального регулирования. 

Российские криминальные группировки прочно встраивают-
ся в существующую социальную структуру. Наряду с преступными 
элементами в эти группировки входят представители самых рес-
пектабельных социальных слоев, пользующихся поддержкой вла-
сти. Стремясь к легализации своей деятельности в новой социаль-
ной и экономической ситуации, они ищут и находят новые ниши 
для теневой экономики и криминального бизнеса. От широкомас-
штабной системы рэкета, характерной для 1990-х годов, они пере-
шли к контролю над рынком запрещенных законом услуг (нарко-
торговля, игорный бизнес, проституция и т.п.). В случае 
необходимости новые представители бизнеса – выходцы из улич-
ных группировок – без особого труда имеют возможность обра-
титься к прежним методам насилия для решения тех или иных эко-
номических или политических проблем. 

Хотя в России неформальные, в том числе и криминальные 
группировки, − явление достаточно распространенное, исследова-
ния, посвященные данной теме, весьма ограничены. Как в дорево-
люционной России, так и в советский период «субкультура улицы» 
оставалась вне поля зрения официальной власти и науки. Подобные 
явления огульно относились к «отдельным проявлениям хулиганст-
ва». Если в дореволюционный период к хулиганам причисляли 
представителей рабочих окраин, то в условиях коммунистического 
режима хулиганство ассоциировалось с подрывной деятельностью 
агентов контрреволюции. Представители советской власти стара-
лись замечать лишь те фрагменты реальности, которые соответст-
вовали их интересам. Подобная недальновидность способствовала 
лишь увеличению масштабов девиантного поведения среди моло-
дежи. В 1990–2000-е годы в России появились исследования, по-
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священные молодежным девиациям, однако в большинстве своем 
представителей уличных группировок продолжали рассматривать в 
качестве маргиналов, выходцев из низших слоев, «гопников» и т.п. 

С. Стивенсон выделяет следующие типы криминальных 
группировок: 1) уличные группировки ровесников; 2) территори-
альные элиты; 3) группировки, связанные с бизнесом; 4) автоном-
ные правящие режимы. Указанные типы отличаются друг от друга 
структурой, формами насилия, целями осуществляемого ими кон-
троля. 

В книге прослеживается, как такие факторы, как развал эко-
номики и разрыв социальных связей, отсутствие защищенности 
толкали молодых людей на поиск места в структуре преступных 
группировок, которое давало надежду на личную безопасность и 
возможность материального благополучия. Криминальный харак-
тер группировок не только не мешал бизнесу, но, напротив, был 
весьма полезным в условиях постоянных факторов нестабильности 
и риска. 

В условиях «дикого капитализма» в России, когда предпри-
ниматели оказывались беззащитными перед грубой силой, а работ-
ники правоохранительных органов были неэффективными и кор-
румпированными, задача уличной криминальной группировки 
состояла в том, чтобы «захватить территорию» и обложить данью 
местных бизнесменов. Затем лидеры группировки стремились ук-
репить внутренние связи и дисциплину, зафиксировать границы 
своего влияния и сделать так, чтобы членов банды считали силой. 
Следующий этап состоял в том, чтобы наладить контакты с пред-
ставителями «пограничных» преступных группировок и поделить 
сферы влияния. Чтобы доказать неспособность конкурирующей 
группировки обеспечить надежную «крышу», бандиты совершали 
нападения на фирмы, платившие конкурентам, избивали сотрудни-
ков, приводили в негодность офисное оборудование. Устрашение 
непокорных бизнесменов было обязанностью юных членов банды. 
Войны между отдельными группировками за территории все уча-
стники и свидетели событий – жители, сотрудники милиции и чле-
ны банд – вспоминают с ужасом и оценивают как «беспредел». 
В подобных ситуациях целый город мог стать зоной боевых дейст-
вий. Некоторые исследователи указывают, что смертность в среде 
преступных группировок в этот период превышала процент убитых 
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советских солдат в ходе афганской войны. Иными словами, собы-
тия и разборки 1990-х годов напоминают гражданскую войну, свя-
занную с переходом от одного экономического уклада к другому. 

К середине 1990-х годов во многих регионах России лидеры 
криминальных группировок утвердили свои «вотчины», и масштаб 
бандитских войн пошел на спад. Количество криминальных груп-
пировок и их численность стабилизировались, уличные группиров-
ки постепенно превращались в «автономные правящие режимы», 
влиятельные институты, использующие более тонкие приемы вы-
могательства. Наряду с этим имел место «экспорт преступности» в 
федеральном и международном масштабах. Например, выходцы из 
преступных групп Казани сформировали свои «бригады» в Москве 
и Санкт-Петербурге. В начале 2000-х годов несколько представи-
телей тех же группировок были арестованы во Франции за органи-
зацию публичного дома. 

По мере формирования рыночных отношений внутри крими-
нальных группировок наблюдается социальная и экономическая 
дифференциация. Если лидеры этих группировок стремились за-
нять место в структуре легального (и нелегального) бизнеса, то ос-
новная масса их рядовых членов оставалась слабо дифференциро-
ванной в социальном плане. Для молодого члена преступной 
группировки существуют следующие варианты жизненного выбо-
ра: 1) остаться в рамках криминальных структур; 2) пополнить ря-
ды рабочего класса; 3) получить образование и стать специалистом 
в той или иной области. Некоторые члены группировок проходили 
«двойную спираль» своего развития: оставаясь внутри криминаль-
ного мира, они делали успешную социальную карьеру. Иными сло-
вами, многие из них хотели бы видеть себя «нормальными» членами 
общества, налаживая для этого неформальные связи с представите-
лями власти и правоохранительных органов. 

В заключение Стивенсон показывает, как криминальный 
язык «понятий» проникает практически во все слои и структуры 
российского общества, начиная с улиц и заканчивая коридорами 
власти. 

О.В. Летов 
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ВНУТРЕННИЕ РЫНКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ И НАСИЛИЕ В КОЛУМБИИ И МЕКСИКЕ. 
DURÀN-MARTÌNEZ A. Drugs around the corner: Domestic drug 
markets and violence in Colombia and Mexico // Latin American 
politics a. society. – Hoboken (NJ), 2015. – Vol. 57, N 1. – P. 122–146. 

Ключевые слова: насилие; наркоторговля; незаконный обо-
рот наркотиков; Колумбия; Мексика. 

За последнее десятилетие значительно возросло внутреннее 
потребление наркотиков в Мексике и Колумбии – странах, поль-
зующихся сомнительной славой мировых лидеров в области неле-
гального производства и транзита наркотических средств. В Мек-
сике с 2002 по 2008 г. годовой показатель распространенности 
потребления кокаина среди лиц в возрасте от 12 лет и старше уве-
личился на 66%, аналогичный показатель по марихуане – на 100%. 
В свою очередь, в Колумбии за период с 1996 по 2008 г. годовой 
показатель распространенности потребления кокаина вырос на 
148%; марихуаны – на 83%. Представители властных структур 
обеих стран сочли расширение внутренних рынков «нелегальных» 
наркотиков относительно недавним социальным явлением, одно-
значно связав c ним рост насилия, наблюдаемого в регионе с сере-
дины 2000-х годов. Однако в настоящей статье Анхелика Дюран-
Мартинес (Массачусетский университет, г. Лоуэлл, США), обоб-
щая выводы последних исследований социального контекста по-
требления наркотиков1, опровергает это, казалось бы, очевидное 
предположение [c. 123]. 

                                                       
1 Теоретическая рамка настоящей статьи задана корпусом работ, обосно-

вывающих тезис о том, что само по себе расширение наркорынков необязательно 
оборачивается ростом насилия. См.: Andreas P., Wallman J. Illicit markets and vio-
lence: What is the relationship? // Crime, law a. social change. – B.; N.Y., 2009. – 
Vol. 52, N 3. – P. 225–229; Lessing B. The logic of violence in criminal war: Cartel-
state conflict in Mexico, Colombia and Brazil: Ph.D. diss. / Univ. of California. – Berke-
ley, 2012; Osorio J. Hobbes on drugs: Understanding drug violence in Mexico: Ph.D. 
diss. / Univ. of Notre Dame. – Notre Dame (IN), 2013. – Прим. реф. 
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Интенсивность насилия1 в латиноамериканском регионе, по 
мнению автора, определяется тем, контролируют ли крупные орга-
низации незаконного оборота наркотиков (large drug-trafficking 
organizations, DTOs) «пушеров»2 и обладают ли данные DTO ры-
ночной монополией на местном уровне. 

В первой части статьи содержится детальный анализ эволю-
ции внутренних рынков наркотических средств Мексики и Колум-
бии. Автор признает наличие (отмечаемой многими официальными 
лицами обоих государств) трансформации маркетинговой страте-
гии национальных преступных сообществ, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Соответствующий тезис А. Дюран-Мартинес 
поясняет цитатой из заявления президента Фелипе Кальдерона 
(2006–2012), объявившего войну наркокартелям уже в самом нача-
ле первого срока своего пребывания на посту главы исполнитель-
ной власти: «Налицо принципиальные изменения в modus operandi 
криминальных групп, которые более не фокусируются на продаже 
наркотиков заграницу, но нацелены на распространение последних 
в самой Мексике, среди мексиканской молодежи... Из чистого по-
ставщика наша страна превратилась в государство наркотического 
ритейла (narcomenudeo)» [с. 124]. Не оспаривая сам факт «превра-
щения», автор, однако, находит весьма поверхностными выводы о 
том, что рост насилия на улицах городов Колумбии и Мексики де-
терминирован относительно недавней переориентацией крупных 
наркодилеров на внутренний рынок, повлекшей столкновения DTO 
в борьбе за территории влияния [с. 124]. 

Анализируя динамику наркотизации мексиканского и колум-
бийского обществ с помощью методологии, предложенной в работе 
Адрианы Камачо, Алехандро Гавириа и Кэтрин Родригес3, автор 
устанавливает, что вопреки заявлениям представителей властных 
структур уровень наркопотребления в обеих странах начал расти 

                                                       
1 Говоря о насилии, автор имеет в виду возрастание числа локальных кон-

фликтов со смертельным исходом, связанных с розничной торговлей наркотиками 
и возникающих в ходе борьбы «коммерсантов» за точки сбыта. – Прим. реф. 

2 «Пушер» (англ. pusher) – мелкий уличный торговец наркотиками. – Прим. 
реф. 

3 Camacho A., Alejandro G., Rodriguez C. El consumo de droga en Colombia // 
Políticas antidroga en Colombia: Éxitos, fracasos y extravíos / Eds. D. Mejía, 
A. Gaviria. – Bogota: Univ. de los Andes, 2011. – P. 41–67. 
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уже в 1990-е годы, а не в 2000-е. Таким образом, расширение внут-
реннего рынка наркотических средств нельзя рассматривать в ка-
честве типичного феномена «нулевых», несмотря на то что именно 
это видение транслируется большинством исследований незакон-
ного оборота наркотиков в Латинской Америке [с. 125]. 

Бо́льшая часть экспертного сообщества региона объясняет 
увеличение потребления наркотиков местным населением воздей-
ствием трех ключевых факторов. А именно: 1) ростом числа и ди-
версификацией каналов нелегального транзита наркотических 
средств; 2) депенализацией хранения легких наркотиков для лично-
го потребления (Колумбия – 1994 г.; Мексика – 2005 г.); 3) ужесто-
чением государственной политики в отношении DTO международ-
ного уровня, вынуждающим последние расширять свое 
«портфолио» и в поисках альтернативных источников дохода вы-
ходить на внутренние рынки наркопотребления [с. 126]. Однако 
автор настоящей статьи, обращая на внимание на хронологические 
несоответствия в якобы выявленной причинно-следственной связи, 
отмечает, что как в Колумбии, так и в Мексике проблема наркома-
нии, как серьезной угрозы здоровью населения обеих стран, воз-
никла значительно раньше, чем лидеры «двухтысячных» сделали 
ее центральной темой своих публичных выступлений [с. 127]. 

Во второй части статьи оценивается влияние специфики по-
ставляемых наркотических средств и психотропных веществ 
(НСПВ) и характера взаимодействия между ритейлерами и круп-
ными международными распространителями наркотиков на дина-
мику насилия в сфере низовой розничной наркоторговли. Боль-
шинство североамериканских экспертов в области криминологии 
сходятся во мнении, что различия в психофармакологических эф-
фектах и соответствующих субкультурах употребления определен-
ных видов наркотиков объясняют вариации в проявлениях насилия. 
Так, считается, что потребители героина как вещества, угнетающе-
го центральную нервную систему и приводящего к замыканию че-
ловека на себе, менее склонны к открытому проявлению агрессии, 
чем «сидящие» на провоцирующем гиперактивность крэке-
кокаине. Снижение доли крэка в структуре наркопотребления рас-
сматривалось в качестве одной из определяющих причин неожи-
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данного падения преступности в США в 1990-е годы1 [c. 128]. При-
знавая определенную правомерность такого рода умозаключений, 
автор тем не менее обращает внимание на эмпирически подтвер-
жденное отсутствие однозначного соответствия между типом пре-
обладающего на рынке НСПВ и характерным для этого рынка 
уровнем насилия. 

В качестве аналитического инструмента, полезного для рас-
крытия заявленной темы, в статье упоминается трехсторонняя кон-
цептуальная модель, предложенная Полом Гольдштейном в сере-
дине 1980-х годов2. Он выделяет три типа насилия, связанного с 
наркотиками: 1) обусловленное воздействием психофармакологи-
ческих средств; 2) экономическое и 3) системное. В основе психо-
фармакологического компонента модели лежит гипотеза о том, что 
под воздействием определенных химических веществ у людей, ра-
нее далеких от насилия, проявляются агрессивность и склонность к 
совершению преступных действий. Под экономическим насилием 
понимаются противоправные действия наркомана (например, гра-
беж), направленные на поддержание своей довольно дорого обхо-
дящейся зависимости. Третий компонент модели отражает пред-
ставление о том, что насилие заложено в самой природе 
наркобизнеса. Примерами системных преступлений служат терри-
ториальные разборки между конкурирующими преступными со-
обществами, а также угрозы, нападения и убийства, совершаемые в 
вовлеченных в незаконный оборот наркотиков группировках. Ав-
тор настоящей статьи соглашается с П. Гольдштейном в том, что 
направленность трендов наркопотребления в большей степени, не-
жели абсолютное число наркоманов, «здесь и сейчас» детермини-
рует уровень насилия в области розничной торговли наркотиками. 
Тем самым она еще раз подчеркивает, что наблюдаемый на сего-
дняшний день всплеск насилия в Мексике и Колумбии должен рас-
сматриваться в более широком, выходящим за границы XXI в. кон-
тексте [с. 129–130]. 

А. Дюран-Мартинес утверждает, что присутствие на локаль-
ном рынке нелегального сбыта наркотических средств нескольких 
                                                       

1 The crime drop in America / Ed. by A. Blumstein, J. Wallman. – Cambridge: 
Cambridge univ. press, 2000. 

2 Goldstein P. The drugs violence nexus: A tripartite conceptual framework // 
J. of drug issues. – L.; Thousand Oaks (CA), 1985. – Vol. 15, N 4. – P. 493–506. 
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крупных дилеров является своеобразной гарантией большей часто-
ты и интенсивности применения насилия по сравнению с ситуацией, 
когда все торговые точки контролируются одной организацией. 
Также отмечается наличие прямо пропорциональной зависимости 
между уровнем насилия и степенью доходности каждого конкрет-
ного наркотика. Например, торговля марихуаной представляется 
автору более «мирным» бизнесом, чем продажа кокаина, прибыль 
от сделок с которым значительно выше, а потому больше число 
заинтересованных группировок и жестче конкуренция между ними. 
В условиях сосуществования локальных ритейлеров и междуна-
родных организаций незаконного оборота наркотиков уровень на-
силия определяется тем, контролируют ли DTO мелких розничных 
торговцев и обладают ли они монополией на внутренних рынках. 
Выявленная взаимозависимость схематично изображается в табли-
це «Связи между розничными продавцами и DTO» [с. 131–132]. 
 

Установлена ли монополия одной определенной DTO на 
локальном рынке нелегального оборота наркотиков?  

Нет Да 
Да Высокий уровень насилия Низкий уровень насилия Контроли-

руют ли 
DTO ди-
леров? 

Нет 
Высокий уровень насилия ме-
жду DTO и низкий в среде 
дилеров 

Спорадические вспышки 
насилия в среде дилеров 

 
В третьей части статьи автор подтверждает правомерность 

своих теоретических выкладок в ходе детального анализа четырех 
исторических «кейсов». Описывается процесс формирования внут-
ренних рынков наркотиков в городах, признанных крупнейшими 
международными экспортерами, – Медельине (Колумбия), Сью-
дад-Хуаресе, Тихуане и Кульякане (Мексика) [c. 133–140]. 

Таким образом, основной вывод исследования сводится к 
следующему: если локальный наркорынок представлен множест-
вом независимых мелких розничных торговцев, насилие носит 
спонтанный и ограниченный характер; когда же DTO держат диле-
ров под контролем, масштабы применения насилия могут как уве-
личиваться (пропорционально эскалации конкуренции между про-
тивоборствующими группировками), так и снижаться (в случае 
достижения одной из преступных организаций монопольного по-
ложения). В ситуации сращивания госаппарата с криминалитетом и 
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получения какой-либо определенной DTO преимущества монопо-
листического контроля над внутринациональной сбытовой сетью 
насилие как инструмент решения проблем на рынке наркотическо-
го ритейла применятся реже [c. 141]. В заключение А. Дюран-
Мартинес подчеркивает необходимость выработки комплексного 
подхода к решению проблемы наркотизации общества, предпола-
гающего в числе прочего понимание специфики взаимодействия 
основных игроков теневого рынка НСПВ и учет факторов риска, 
способствующих возрастанию насилия. 

Л.К. Давеян 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЮБВИ И РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

2017.02.011. СЕКС, ЛЮБОВЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРЕДАН-
НОСТЬ И ДИСТАНЦИРОВАНИЕ КАК АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ 
ПАРТНЕРОВ, НЕ ЖИВУЩИХ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ / КАРТЕР 
ДЖ., ДУНКАН С., СТОЙЛОВА М., ФИЛИПС М. 
Sex, love and security: Accounts of distance and commitment in living 
apart together relations / Carter J., Duncan S., Stoilova M., Phillips M. // 
Sociology. – L., 2016. – Vol. 50, N 3. – P. 576–593. 

Ключевые слова: преданность; обязательства; личное про-
странство; автономия; близость; верность. 

В фокусе внимания британских социологов, изучающих ди-
намику семейных и близких отношений в современных европей-
ских странах (Саймон Дункан, Брэдфордский университет; Джулия 
Картер, Кентерберийский университет Крайст Чёрч; Мария Стой-
лова, Бирбек-колледж, Лондонский университет; Миранда Филипс, 
Национальный центр социальных исследований), – особенности 
межличностных связей партнеров, «живущих вместе, но порознь» 
(living apart together, LAT). Здесь имеются в виду гетеро- и гомо-
сексуальные союзы разной временной длительности и эмоциональ-
ной вовлеченности, субъекты которых поддерживают близкие от-
ношения, но проживают отдельно друг от друга, т.е. не имеют 
общего дома, хозяйства и быта. Ключевой аналитической катего-
рией для авторов служит понятие «commitment», которое в контек-
сте их исследования можно трактовать как преданность партнеров 
друг другу и своему союзу, а также признание ими обоюдных обя-
зательств. На протяжении двух последних десятилетий это понятие 
(во всем богатстве его смыслов, включающих привязанность, вер-
ность и обязательства) является предметом особого внимания спе-
циалистов, занятых проблемами семьи, брака, родственных и парт-
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нерских отношений. При этом многие известные социологи пола-
гают, что в эпоху постмодерна определяющим становится стремле-
ние к индивидуальной свободе и личной автономии и потому пре-
данность теряет свою актуальность в сфере родственных и 
интимных связей. Другие (в том числе и авторы настоящей статьи), 
напротив, убеждены в том, что традиционные семейные ценности 
сохраняют свое значение в современном западном обществе, так 
что преданность и ассоциированные с ней эмоционально-поведен-
ческие установки остаются важнейшей составляющей личной жизни 
человека позднего модерна. С учетом этих разногласий, отношения 
«вместе, но порознь» (далее – LAT) демонстрируют уникальную 
ситуацию межличностных партнерских связей, отмеченных про-
странственным и временным дистанцированием и личной автоно-
мией на фоне того или иного (желаемого) уровня эмоциональной и 
человеческой близости «тех, кто себя считает (или кого считают) 
парой» [с. 577]. 

Дискуссии социологов по поводу феномена «commitment» 
так или иначе связаны с проблемой сохранения / индивидуализа-
ции привычных форм семьи и семейных связей, а также с вероят-
ностью содержательной трансформации любви в эпоху позднего 
модерна. «Чистые отношения» Э. Гидденса и «текучая любовь» 
З. Баумана – это понятия, декларирующие исчезновение длительных 
глубоких привязанностей и торжество мимолетных, краткосрочных 
связей и союзов, базирующихся на индивидуализированном чувстве 
удовлетворенности наличными отношениями. Противники данной 
точки зрения ассоциируют близкие партнерские отношения с лю-
бовью и преданностью, предполагающими, помимо прочего, «дол-
госрочные инвестиции» эмоционального и морального плана. Эм-
пирические исследования последних лет демонстрируют почти 
обязательное присутствие преданности у пар, проживающих вме-
сте (в браке или вне брака), причем у тех партнеров, которые не 
связаны законными узами, индекс взаимного участия и обяза-
тельств зачастую оказывался выше, чем у супругов. 

По мнению ряда критиков, недостатком социологических ис-
следований, касающихся феномена преданности, является слабая 
теоретическая база. Авторы настоящей статьи полагают, что от-
правным пунктом для осмысления и эмпирического анализа этого 
явления должно стать понятие «реляционность» (relationality), ко-
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торое позволяет сопоставлять варианты конструирования и сохра-
нения отношений между людьми (начиная с традиционной реляци-
онной инклюзии и заканчивая эмоциональной нацеленностью на 
удовлетворение собственных желаний в форме реляционного ин-
дивидуализма). В качестве «инструментов объяснения» Картер и ее 
коллеги используют также предложенную исследовательницей мо-
дель измерений (аспектов) преданности, акцентирующих разные 
факторы ее формирования: 

а) этап жизненного цикла и жизненные коллизии; 
б) сексуальная эксклюзивность (верность партнеру); 
в) любовь и установка на длительность отношений; 
г) моральные и социальные ожидания (нормы); 
д) реляционные инвестиции (обязательства, сопряженные с 

наличием у партнеров детей и собственности). 
По данным британских общенациональных опросов (2013–

2014), отношения LAT практикуют 10% взрослого населения стра-
ны. По сравнению с более привычным типом связей, когда субъек-
ты близких отношений не имеют общего дома («встречаются», 
«ходят на свидания»), нынешние союзы LAT отличаются откро-
венным и даже самоутверждающим характером, замечают авторы. 
Среди социологов сегодня нет единого понимания социальной 
природы этого феномена: одни склонны считать LAT новой, более 
индивидуализированной формой «жизни в паре»; другие расцени-
вают подобные отношения как промежуточную форму (или пере-
ходный жизненный этап) между одиночеством и сожительством. 
Между тем эмпирические исследования обнаруживают гораздо бо-
лее разнообразную палитру мотивов, побуждающих людей «жить 
вместе, но порознь», чем предполагают существующие сегодня 
объяснения этого явления. Так, работа С. Дункана и М. Филипс 
показала, что для партнеров, практикующих LAT, независимо от 
длительности их отношений, характерен совсем иной уровень при-
верженности союзу, чем для пар, которые просто «встречаются» 
(dating). Поэтому задачу своей статьи Картер и ее соавторы видят в 
том, чтобы проанализировать представления людей, связанных от-
ношениями «вместе, но порознь», о роли преданности в их союзе и 
сопоставить их суждения и оценки такой реляционной практики 
(применительно к их личному опыту и в контексте общих рассуж-
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дений на тему «commitment») с динамикой LAT в самых разных 
вариантах подобных союзов. 

В исследовании использовались данные нескольких общена-
циональных опросов, затрагивавших, помимо прочих семейных и 
близких отношений, связи LAT (572 человека, или 9% от общего 
числа респондентов). Эти данные, полученные количественными 
методами, были сопоставлены с материалами 50 полуструктуриро-
ванных интервью, проводившихся авторами статьи в рамках собст-
венного проекта (демографические характеристики респондентов в 
обеих выборках были по возможности приближены друг к другу). 
3% опрошенных представляли гомосексуальные союзы LAT, 85% 
были белыми, 61% – моложе 35 лет [с. 580]. В задачу интервьюе-
ров входило выяснение причин, побудивших респондентов жить 
«вместе, но порознь», а также определение характера склады-
вающихся в таких союзах межличностных отношений (участие, 
забота, верность, помощь, обязательства и т.п.). По итогам бесед с 
респондентами были выявлены четыре разновидности субъектов 
LAT: 1) те, кто еще не был готов жить под одной крышей с партне-
ром; 2) те, кого удерживали от этого шага финансовые или соци-
альные препятствия; 3) те, кто не имел физической (пространст-
венной) возможности жить вместе (служебные обстоятельства и 
профессиональные обязанности, учеба в другом городе, пребыва-
ние в домах престарелых или в пенитенциарных учреждениях); 
4) те, кто выбрал такой вариант отношений сознательно и наме-
ренно. Одним из ключевых вопросов интервью стала моральная 
оценка сохранения / нарушения сексуальной верности партнеру в 
союзе LAT. Тот же вопрос фигурировал и в общенациональных 
опросах: респонденты должны были высказаться по поводу до-
пустимости измены партнеру, с которым «не живешь под одной 
крышей» (абсолютно недопустимо; допустимо; зависит от обстоя-
тельств) [с. 580]. В авторских интервью обсуждение отношений 
LAT было увязано с темами любви, преданности, сожительства и 
брака. 

По мнению Картер и ее коллег, параллельный анализ количе-
ственных и качественных данных дает достаточно полное пред-
ставление о том, какова роль и функции «commitment» в союзе 
партнеров, не живущих вместе. Согласно результатам общенацио-
нальных опросов, 79% респондентов, практикующих LAT, считают 
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себя парой; 84 – уверены, что и другие так же оценивают их союз, 
и только 7% завили, что никогда не воспринимали свои отношения 
в таком ключе. При этом оценка не зависела ни от возраста, ни от 
пола опрошенных, ни от длительности их отношений. 68% опро-
шенных виделись с партнером несколько раз в неделю; 21 – еже-
дневно и лишь 1% – реже одного раза в неделю; 44% респондентов 
проживали на расстоянии менее мили от своего партнера. Таким 
образом, большинство из них поддерживали со своим партнером 
регулярные физические контакты. Кроме того, почти все опрошен-
ные общались со своим vis-a-vis по телефону или посредством Ин-
тернета (86% – не менее раза в день, 55 – несколько раз в день и 
только 1% – раз в неделю и реже); чаще всего практиковались об-
мен смс-сообщениями и разговор по скайпу, т.е. вербальные и ви-
зуальные формы коммуникации. Следовательно, абсолютное 
меньшинство респондентов отдавали предпочтение дистанцион-
ным контактам, резюмируют авторы [с. 581]. 

87% опрошенных сочли нарушение верности (сексуальную 
измену) партнеру, с которым «не живешь вместе», неприемлемым 
(или – чаще всего неприемлемым) поведением; подобная оценка 
касалась не только союзов LAT, но и любого другого типа близких 
партнерских отношений. Очень часто нарушение верности рас-
сматривалось как «конец отношений» (и в теории, и на практике). 
При этом процент британцев обоего пола, считающих измену непо-
зволительной с моральной точки зрения в любом типе союза (LAT, 
сожительство, брак, регулярные встречи), вырос за период с 1984 
по 2011 г. с 84 до 89 [с. 581]. Другими словами, пишут авторы, мо-
ральный императив верности сохраняет свою предписательность, 
хотя реальное поведение участников опроса могло отклоняться от 
нормы, которую они декларировали. 

В целом количественные данные, собранные в ходе общена-
циональных опросов, показали, что верность партнеру является не 
менее значимой составляющей межличностных отношений в союзе 
LAT, чем в контексте более традиционных близких отношений. 
С этой точки зрения, практика «жить вместе, но порознь» оказалась 
идентичной более привычным формам партнерских отношений, 
заключают авторы. 

Второй этап в работе Картер и ее коллег состоял в сопостав-
лении результатов масштабных опросов с данными, полученными 
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путем интервьюирования камерной аудитории респондентов. Аб-
солютное большинство участников интервью были настроены в 
высшей степени нетолерантно к вероятным и фактическим сексу-
альным изменам партнеров, практикующих LAT [с. 582]. Для неко-
торых нарушение сексуальной эксклюзивности явилось причиной 
краха прежних отношений (брак или сожительство), причем опро-
шенные настаивали на равнозначной моральной необходимости 
сохранения верности как в свободных, так и в формальных отно-
шениях, независимо от наличия у партнеров общего дома и хозяй-
ства. Вполне вероятно, замечают авторы, что именно отсутствие 
общего жизненного пространства в союзах LAT обусловило толко-
вание сексуальной эксклюзивности как важнейшего (или, по край-
ней мере, крайне важного) аспекта преданности, более значимого, 
чем общая собственность. Примечательно, что уверенность в недо-
пустимости измены в любом из партнерских союзов оказалась ха-
рактерна для респондентов всех возрастных групп (18–25 лет, 26–
40 лет, 41–50 лет, 51–60 лет, 60 лет и старше). При этом в младшей 
возрастной группе (18–25 лет) многие интервьюируемые специаль-
но оговаривали тот факт, что статус «состою в отношениях», опуб-
ликованный в профиле Facebook, указывает на серьезность меж-
личностных связей и присутствие в них элемента «commitment». 
Иными словами, моральный аспект жизни в «электронной деревне» 
оказывается ближе к ценностям деревни традиционной, чем к 
идеологии «текучей любви» и «чистых отношений, резюмируют 
свои наблюдения авторы статьи [с. 582]. Для большинства участ-
ников интервью сексуальная эксклюзивность (верность партнеру), 
декларируемая или фактическая, оказалась самым точным индика-
тором приверженности партнеров своему союзу. 

Степень преданности и оценка ее необходимости субъектами 
LAT (позитивная в целом) имели некоторые нюансы в зависимости 
от их возраста и жизненного опыта. В частности, респонденты, 
прежде состоявшие в браке, который разрушился из-за измены од-
ного из супругов, допускали возможность сексуальных связей на 
стороне как исключение; в свою очередь те, кто в прошлом имел 
практику сожительства или свободных отношений, а в момент ин-
тервью жил с партнером «вместе, но порознь», имели намерение 
«соединиться под одной крышей». В последнем случае интервьюи-
руемые акцентировали такие аспекты «commitment», как общая 
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собственность и финансы. Вместе с тем самые молодые участники 
опроса расценивали наличие общей собственности и прочих мате-
риальных обязательств как обстоятельства, препятствующего из-
мене, тогда как сохранение дистанции посредством LAT, по их 
мнению, гарантирует некоторую личностную автономию и свободу 
жизненного выбора. В целом результаты камерных интервью под-
тверждают данные масштабных опросов, свидетельствующие о 
том, что традиционные моральные ценности и социальные ожида-
ния, ассоциируемые с близкими отношениями, сохраняют свое 
значение и в контексте союзов LAT [с. 583]. 

В заключительной части статьи британские социологи анали-
зируют высказывания респондентов-участников камерных интервью 
о роли «commitment» в их личной практике LAT (в зависимости от 
мотивов выбора – предпочтение; намеренность; вынужденность; 
временная ситуационная обусловленность; этап жизненного цик-
ла). 28 из 50 интервьюируемых констатировали ключевую либо 
крайне важную роль преданности (любви, обязательств, заботы, 
участия, ответственности) для их союза; 22 респондента акценти-
ровали те или иные аспекты «commitment» как имеющие особое 
значение для их отношений [с. 584]. По результатам содержатель-
ного анализа высказываний участников интервью исследователи 
выделили четыре разновидности субъектов LAT в соответствии с 
видами мотиваций, описанных Картер: 

1) сторонники автономной преданности – шесть человек (соз-
нательный выбор в пользу раздельного проживания с партнером, 
продиктованный потребностью в личном пространстве и негатив-
ным опытом прошлых отношений на фоне высокого индекса 
«commitment» в рамках текущего союза); 

2) субъекты обусловленной преданности – 22 человека (вы-
бор практики LAT под давлением обстоятельств, наличных либо 
длительных, препятствующих совместному проживанию на фоне 
высокой степени «commitment» с перспективой воссоединения под 
одной крышей в ближайшем или отдаленном будущем); 

3) адепты амбивалентной преданности – 17 человек (сообра-
жения незрелости отношений, которые еще не достигли той ступе-
ни эмоциональной и интимной близости, когда жизнь вместе ста-
новится возможной или необходимой, на фоне четкой установки на 
сексуальную эсклюзивность партнеров); 
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4) защитники ограниченной преданности – пять человек 
(стремление избежать тех параметров «commitment», которые тра-
диционно сопровождают жизнь под одной крышей – бытовые и 
финансовые обязательства, ограничение личной автономии и про-
странства − под воздействием имеющегося опыта отношений в 
браке и вне брака; однако доминирующая установка на сохранение 
личной свободы не исключает, а скорее подразумевает верность 
партнеру в рамках наличных отношений LAT). 

Подводя итоги своего исследования, Картер и ее коллеги от-
мечают, что несмотря на подвижность и разнообразие мотиваций к 
конструированию практик LAT, последние нельзя расценивать как 
намерение или тенденцию избежать преданности и ассоциируемых 
с нею моральных и поведенческих инвестиций [с. 589]. Парадок-
сальным образом именно отсутствие общего жизненного простран-
ства и его материальных и финансовых «обременений» (собствен-
ность, дети, вопросы наследования и управления имуществом 
и т.п.) делает отношения LAT в высшей степени свободными от 
внешних обстоятельств и ограничений, так как это союзы, которые 
поддерживаются исключительно желанием партнеров быть вместе. 
В рамках LAT сохраняется ориентация на традиционные мораль-
ные ценности, а избранный уровень личностной автономии служит 
не препятствием, а предпосылкой для сохранения преданности 
партнеров друг другу. 
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Как отмечают авторы реферируемой статьи Торбьёрн 
Бильдтгард (Стокгольмский университет, Швеция) и Петер Эберг 
(Университет Ельве, Швеция), людей, вступающих в новые отно-
шения в пожилом возрасте, становится все больше. Тем не менее в 
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социальной геронтологии, с точки зрения шведских исследовате-
лей, этому явлению уделяется пока недостаточно внимания. Исходя 
из того, что у пожилых, свободных от работы и воспитания детей, 
много свободного времени, но само время их жизни неумолимо 
сокращается, Бильдтгард и Эберг ставят себе задачу проанализиро-
вать, носят ли отношения в этом возрасте особый характер и как 
фактор времени влияет на отношения пожилых людей. 

До недавнего времени, указывают авторы, в фокус внимания 
социальной геронтологии попадали преимущественно пожилые 
люди, состоящие в браке. При этом, согласно Э. Гидденсу, в эпоху 
позднего модерна люди строят отношения, основываясь не на 
внешних социально-экономических условиях и принятых формах 
(таких, как брак), а на том, какое удовольствие и удовлетворение 
им приносят сами эти отношения1. По мысли авторов реферируе-
мой статьи, пожилые люди, не ориентированные на рождение и 
воспитание детей, ближе всего к подобным «чистым» отношениям. 
В последние годы романтические отношения пожилых людей ста-
новятся темой художественных фильмов и статей в популярных 
журналах, пожилые индивиды помещают все больше объявлений в 
рубрике «желает познакомиться», выходят книги, инструктирую-
щие людей старшего возраста, как найти нового партнера. Проис-
ходит это на фоне явления, получившего название «седой револю-
ции в сфере разводов»2. Так, в Швеции сегодня из порядка 2,5 млн 
людей старше 60 лет более миллиона одиноки; и если количество 
вдовцов снижается, то число разведенных неуклонно увеличивается 
(между 1968 по 2010 гг. оно возросло с 4 до 17%, а именно с 55 тыс. 
до 400 тыс. человек [с. 1506]). Как и в других развитых странах, с 
возрастом растет число одиноких женщин в сравнении с мужчина-
ми (в группе 60–79-летних – 58%, среди тех, кому за 80 – 76% 
[с. 1507]). В итоге увеличивается количество случаев совместного 
проживания без заключения брака (2,5% населения в 1989 г., 6,1% – 

                                                       
1 Giddens A. The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in 

modern societies. – Oxford: Polity, 1992. 
2 Brown S.L., Lin I.F. The gray divorce revolution: Rising divorce among mid-

dle-aged and older adults, 1990–2010 // J. of gerontology: Psychological sciences and 
social sciences. – Oxford, 2012. – Vol. 67, N 6. – P. 731–741. 
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в 2011 г.) Все более распространенной формой отношений стано-
вится LAT (living apart together)1. 

Существующие исследования, отмечают Бильдтгард и Эберг, 
посвящены, в основном, следующим темам: отношение пожилых 
людей к свиданиям и вступлению в новые отношения; формы, ко-
торые новые отношения принимают, – брак, гражданское партнер-
ство, LAT; влияние новых отношений на качество жизни. Вопрос 
времени привлекает внимание исследователей, прежде всего, с 
точки зрения того, как предыдущий опыт отношений влияет на 
стратегии построения новых отношений. Наименьший интерес к 
новым отношениям проявляют вдовы, которые были замужем 
лишь однажды и были в браке дольше других (т.е. брак был либо 
исключительно счастливым, либо слишком неудачным). Мужчины 
с любым прошлым опытом стремятся к новым отношениям актив-
нее женщин (хотя разведенные также опережают вдовцов). Жен-
щины предполагают, что им вновь придется вести хозяйство – в 
Швеции все больше пар в настоящее время предпочитают не съез-
жаться, что позволяет им получать удовольствие одновременно и 
от близости, и от независимости. 

Возвращаясь к основному предмету своего исследования, ав-
торы сообщают, что концепт времени в последние годы вызывает 
интерес как в социальных науках в целом, так и в области социаль-
ной геронтологии (теория жизненного пути, нарративная геронтоло-
гия, теория развития). В социальной философии время рассматрива-
ется либо как объективная категория, существующая независимо от 
индивида, либо как субъективный опыт, неотъемлемый компонент 
индивидуального сознания. Один из наиболее известных адептов 
первого подхода, Э. Дюркгейм, полагал, что время – это социальная 
категория, внешняя по отношению к индивиду, но принадлежащая 
социальному пространству и организующая индивидуальное и ис-
торическое время. В схожем ключе представители теории жизнен-
ного пути утверждают, что члены общества разделяют представле-
ния о том, как «нормальная» жизнь должна быть организована во 
времени2. Со своей стороны, ряд социальных мыслителей, от 
                                                       

1 См. предыдущий реферат. 
2 См., например: Hagestad G.O., Neugarten B.L. Age and the life course // 

Handbook of aging and the social sciences / Ed. by R. Binstock, E. Shanas. – N.Y.: Van 
Nostrand Reinhold, 1985. – P. 35–61. 
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М. Хайдеггера до Дж.-Г. Мида и А. Шюца, видели бытие как вре-
мя. Эта аргументация была подхвачена биографическими исследо-
ваниями и нарративной геронтологией, изучающими, как пожилые 
рассказывают историю / истории своей жизни. Согласно Хайдегге-
ру, смерть одновременно неизбежна и непредсказуема, и именно с 
этим ее свойством соотносится жизненный проект человека; неиз-
бежность смерти заставляет индивида осознанно строить свою 
жизнь определенным образом1. Для пожилого человека наличие 
большого количества свободного времени и при этом недостаток 
как такового времени жизни может способствовать развитию но-
вых интимных отношений либо стать препятствием на их пути. 

В рамках исследования авторами были проведены качествен-
ные интервью (длившиеся в среднем два часа) с 28 респондентами, 
живущими в радиусе 300 км от Стокгольма (18 женщин, 10 муж-
чин, в возрасте 63–91 года). 22 человека состояли в (новых) отно-
шениях, шесть ходили на свидания и искали партнера. За исключе-
нием одного, респонденты ранее были женаты; у всех были дети от 
предыдущих отношений. Поиск потенциальных респондентов 
осуществлялся с помощью объявлений в СМИ и через организации 
пенсионеров. Авторы стремились сформировать максимально ре-
презентативную выборку, с точки зрения возраста, пола, формы 
отношений; при этом хотя они и искали респондентов в небольших 
городах и поселках, а также среди гомосексуальных пар, итоговую 
выборку сформировали гетеросексуалы, горожане, представители 
среднего класса. Интервью проводились поочередно Т. Бильдтгар-
дом и П. Эбергом, транскрибировались и анализировались. Гайд 
освещал четыре основные темы: повседневная жизнь, история ны-
нешних отношений, история прошлых отношений, будущие пер-
спективы. Осуществлялось сравнение индивидуальных случаев, 
концептуальное развитие и теоретическое кодирование. Наряду с 
дедуктивным анализом, в процессе работы с данными и использо-
вания программного обеспечения Dedoose были созданы и новые 
индуктивные коды. Итогом стало выявление двух основных тем – 
«свободное время» и «оставшееся время», – а также ряда подтем, о 
чем пойдет речь ниже. 

                                                       
1 Heidegger M. Being and time. – N.Y.: Harper, 2008. 
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В 1989 г. П. Ласлетт обозначил период в жизни человека ме-
жду окончанием трудовой деятельности и традиционной немощной 
старостью как «третий возраст», образовавшийся благодаря успе-
хам, прежде всего, развитых стран в здравоохранении и социаль-
ной сфере и, соответственно, существенном повышении средней 
продолжительности и качества жизни1. В третьем возрасте люди 
больше не связаны обязательствами по отношению к несовершен-
нолетним детям, и семейные взаимоотношения становятся скорее 
выбором, нежели долгом. Больше не мешает отношениям и работа. 
По словам одного из респондентов (мужчина, 84 года, в новом бра-
ке), они с женой все время вместе, чего не было в его прошлых от-
ношениях. Более того, проводя вместе значительно больше време-
ни, партнеры ощущают, что отношения выходят на новый уровень, 
становятся глубже и приносят больше удовольствия; многие рес-
понденты описывают нынешние отношения как главные и лучшие 
в их жизни. Кроме того, отношения спасают от одиночества; даже 
тот, кто раньше не нуждался в спутнике жизни, с возрастом начи-
нает испытывать такую потребность. Вдовы и вдовцы уже дожива-
ли жизнь в ожидании смерти, но у них появился любимый человек, 
и они вновь обрели будущее. В прежних отношениях мог образо-
ваться дисбаланс вследствие разного времени выхода на пенсию 
партнеров. Одна из респонденток (76 лет, в гражданском партнер-
стве) вскоре после выхода на пенсию рассталась с мужем, на 13 лет 
ее моложе: пока они оба работали, противоречий не возникало, но 
на пенсии она захотела проводить с ним больше времени, а он по-
прежнему уделял все внимание работе; в итоге она нашла нового 
партнера, также пенсионера. В связи с этим в Швеции возможно-
стью раньше выйти на пенсию пользуются, прежде всего, именно 
те, чей партнер уже пенсионер. 

Второй аспект касается ограниченного времени жизни пожи-
лых людей. Многие респонденты страдают от того или иного либо 
нескольких хронических заболеваний; некоторые уже перенесли 
инфаркт или инсульт. И даже те, кто обладает относительно хоро-
шим здоровьем, столкнулись с болезнью и смертью в своем бли-
жайшем окружении. Часть респондентов потеряли предыдущего 

                                                       
1 Laslett P. A fresh map of life: The emergence of the third age. – L.: Wei-

denfeld & Nicolson, 1989. 
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супруга. Все это постоянно напоминает пожилым людям о собст-
венной смертности. В результате, нынешние отношения описыва-
ются как хрупкие и ценные, и респонденты, будучи благодарны за 
каждый день с любимым человеком, стараются быть настолько 
внимательными и понимающими, насколько возможно. В то время 
как в молодости можно было надеяться на следующие отношения, 
если предыдущие не сложились, в пожилом возрасте появляется 
ощущение, что эти отношения последние. Некоторые желают уме-
реть первыми или одновременно с партнером. Конечность жизни 
также рождает ощущение безотлагательности важных дел. Совме-
стные планы необходимо претворять в жизнь, пока не окажется 
слишком поздно. По словам одного из респондентов, мужчины 
88 лет, на данный момент состоящего в гражданском партнерстве, 
они с невестой решили съехаться и обручиться практически сразу 
после знакомства, поскольку «в пожилом возрасте осторожность не 
приносит никаких плодов» [с. 1519]. При этом, также вследствие 
ограниченности времени жизни, один из респондентов (мужчина, 
68 лет, LAT) видит в неизлечимой болезни партнера (в частности, 
если такое произойдет с его подругой) повод для разрыва отноше-
ний, поскольку остаток жизни нужно провести в удовольствии, а не 
в страдании. Правда, оговариваются авторы, это единственный по-
добный пример: остальные респонденты, состоящие в отношениях, 
в случае необходимости готовы ухаживать за своим партнером. 
Однако для тех, кто в постоянных отношениях пока не состоит и 
только ищет спутника жизни, состояние здоровья кандидатов име-
ет значение. 70-летний респондент (LAT) рассказывает, что не стал 
встречаться с женщиной, у которой оказалось хроническое заболе-
вание. Женщины не хотят становиться сиделками (особенно если 
им это уже пришлось пережить раньше). 73-летняя респондентка, 
пока одинокая, в свое время ухаживала за умирающим мужем, од-
нако тогда, по ее собственным словам, она была моложе и здоро-
вее; сейчас же это будет для нее слишком тяжело. Наконец, появ-
ляется ощущение, что уже просто «слишком поздно» для чего бы 
то ни было. В частности, для вступления в отношения с новым че-
ловеком. Как оказалось, немало респондентов сейчас состоят в от-
ношениях с людьми, с которыми встречались в молодости, но тогда 
не создали семью. По мнению 78-летнего респондента (LAT), для 
того чтобы по-настоящему узнать нового человека, может потребо-
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ваться пять-десять лет, а таким запасом времени люди в его возрас-
те уже не обладают, поэтому он вновь сошелся с женщиной, с ко-
торой встречался 50 лет назад. Еще одна респондентка (73 года, 
пока в постоянных отношениях не состоит) отговорила женатого 
мужчину, с которым начала встречаться, сообщать жене об этих 
отношениях: на развод, со всеми его формальностями и другими 
сопутствующими обстоятельствами, времени уже нет. 

Как продемонстрировало настоящее исследование, подводят 
итог Бильдтгард и Эберг, пожилые люди оценивают потенциал но-
вых отношений исходя из перспективы надвигающегося конца 
жизни. Повышение средней продолжительности жизни при ради-
кально не меняющемся пенсионном возрасте способствовало появ-
лению у пожилых людей свободного времени; тем не менее само 
время их жизни крайне ограниченно. Авторы полагают, что полу-
ченные ими результаты могут быть использованы для исследова-
ния не только новых, но и единственных супружеских отношений, 
а также других решений, принимаемых пожилыми людьми в по-
вседневной жизни. 

Я.В. Евсеева 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

2017.02.013. Я.В. ЕВСЕЕВА. КОНЦЕПЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТРАЕКТОРИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ: ОСНОВ-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КРИТИКА. (Аналитический обзор)1. 

Ключевые слова: концепция зависимости от траектории 
предшествующего развития (ЗТПР) и ее критика; исторический 
институционализм; агентность и структура. 

Концепция зависимости от предшествующего развития (path 
dependence, ЗТПР) была разработана в экономической области По-
лом Дэвидом (Стэнфордский университет, США) [David, 1985, 
2001, 2007] и Брайаном Артуром (Институт Санта-Фе, США) 
[Arthur, 1994]2. Эти авторы известны, прежде всего, своим анали-
зом адаптации технологических стандартов. Согласно Артуру, та 
или иная технология, будучи принятой, затем склонна к «самоуси-
лению» (self-reinforcement). Это связано с тем, что по мере даль-
нейшего использования технология приносит все большую при-
быль (increasing returns): чем больше производится продукции по 
данной технологии, тем ниже стоимость каждого следующего про-
дукта. Кроме того, облегчается обучение и возникают так называе-
мые координационные эффекты (coordination effects): сетевое взаи-
модействие в рамках одних технологий увеличивает прибыль. 
Дэвид получил известность благодаря своим работам об экономике 
QWERTY [см., например: David, 1985]. По мнению исследователя, 
                                                       

1 Аналитический обзор подготовлен в рамках исследовательского проекта 
«Исследование взаимоотношений власти и общества в России в ракурсе полити-
ческой онтологии», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (проект № 15-03-00008 а). 

2 Дж. Махони возводит анализ траектории (path analysis) к модели линей-
ного причинного анализа (linear causal analysis) Г. Саймона и Г. Блейлока [Ma-
honey, 2000, p. 539]. 
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данная раскладка клавиатуры завоевала популярность именно по-
тому, что обеспечивала возрастающую прибыль. Она позволяла 
набирать текст десятипальцевым методом и подходила многим 
пользователям. Вместе с тем, утверждает Дэвид, когда данная рас-
кладка уже не была самой технологически продвинутой и удобной, 
большинство пользователей остались ей верны, поскольку пере-
ключение на другую технологию означало бы повышение затрат на 
обучение. Из данных исследований Артур и Дэвид делают сле-
дующие выводы. Заранее невозможно предсказать, какая именно 
технология возобладает, тем самым в начале процесса имеет место 
фактор случайности (contingency). Когда выбор сделан, в силу 
вступает самоусиление, и происходит «запирание» траектории 
(lock-in), воспроизводящее один и тот же путь развития. Таким об-
разом, «история имеет значение»1 – это утверждение стало одним 
из ключевых постулатов ЗТПР. 

Обладатель Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт 
(1920–2015) распространил ЗТПР на общественные институты, по-
скольку, по его мнению, в их случае также действует фактор по-
вышающейся прибыли [North, 1993]. Все обозначенные Б. Артуром 
принципы Норт считал применимыми к институтам. В последних 
он видел «правила игры» в обществе, «формирующую человече-
ское общение структуру», которая состоит из формальных правил 
и неформальных ограничений (поведенческие нормы, разного рода 
условности и кодекс поведения, который индивид возлагает на са-
мого себя) [ibid., p. 36]. Притом что акторы стремятся к образова-
нию и инновациям, они в то же время стараются снизить стоимость 
своих транзакций и затраты на обучение. В итоге следование при-
вычной траектории является обычной практикой в обществе, где иг-
ра осуществляется по институциональным «правилам». К тому же 
институты дополняют друг друга (образуется паутина «институцио-
нальной матрицы» [ibid.]), что уменьшает возможности для рефор-
мирования отдельных институтов. Исследования Норта открыли 
путь для адаптации идей ЗТПР в политическую науку и социологию. 

Одним из первых это сделал политолог Пол Пирсон (Кали-
форнийский университет в Беркли, США) [Pierson, 2000]. С его 

                                                       
1 Дэвид пропагандировал направление, называемое им «исторической эко-

номикой» [David, 2001]. 
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точки зрения, ЗТПР характеризует политическую реальность даже 
в большей степени, нежели экономику. Согласно Пирсону, полити-
ческие институты способствуют скоординированному поведению 
индивидов, за счет чего снижается стоимость сделок, в то время 
как преобразование институтов было бы сопряжено с высокими 
затратами. Кроме того, акторы могут использовать свою власть для 
еще большего усиления собственных властных позиций. Наконец, 
вследствие сложности и непрозрачности политики здесь труднее, 
нежели в экономической сфере, оценить потенциальный успех из-
менений, что затрудняет процесс институциональных реформ. 

Наиболее формализованный вид концепция ЗТПР принимает 
в работах Джеймса Махони (Северо-Западный университет, 
г. Эванстон, США) [Mahoney, 2000, 2001; Mahoney, Schensul, 2006]. 
Все изучаемые им явления развиваются по одному сценарию, а 
именно: предшествующие условия (исторические факторы, опре-
деляющие доступные варианты и процессы выбора) → критиче-
ский момент (выбор одной из нескольких альтернатив)1 → струк-
турная стабильность (производство и воспроизводство института 
или структурного паттерна) → реактивная последовательность (ре-
акции и контрреакции, вызываемые институтом или структурным 
паттерном) → последствия (разрешение конфликта под влиянием 
реакций и контрреакций). Так, на материале смены политических 
режимов в Центральной Америке в XIX–XX вв. [Mahoney, 2001] 
данная схема приобретает следующий вид: характер либерально-
консервативного противостояния, уровень модернизации → выбор 
либералами радикальной либо реформистской политики → произ-
водство и воспроизводство радикального / реформистского / нераз-
витого (aborted) либерализма → демократические движения → 
                                                       

1 Концепция «критических моментов» (critical junctures) была разработана, 
с опорой на работы С.М. Липсета и С. Роккана, Дэвидом Кольером и Рут Беринс 
Кольер (Калифорнийский университет в Беркли, США) [Collier, Collier, 1991]. 
Согласно Кольерам, в разных странах на определенном этапе имели место перио-
ды, в которые происходили существенные перемены и которые оставляли значи-
мое наследие в истории данных стран. Для развития «критического момента» 
должны сложиться некие предшествующие условия, затем возникает кризис, про-
воцирующий критический момент, по завершении чего остается наследие (legacy), 
которое оказывает свое влияние в течение большего или меньшего времени. Эм-
пирической базой для исследователей стало рабочее движение и смена режимов в 
Латинской Америке. 
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формирование милитаристских авторитарных / демократических / 
традиционных диктаторских режимов. 

Кэтлин Телен (Массачусетский технологический институт, 
г. Кембридж, США) задалась целью объединить свои исследования 
в области исторического институционализма с концепцией ЗТПР 
[Thelen, 1999, 2003]. При этом несогласие исследовательницы вы-
зывает то, что в данной концепции слишком большая роль прида-
ется случайности и одновременно слишком велик удельный вес 
детерминизма. Она полагает, что теорию можно сделать проще и 
эффективнее, если просто изучать «механизмы воспроизводства» 
(reproduction mechanisms). К таковым будут относиться как процес-
сы, усиливающие позиции того или иного института (носящее эн-
догенный характер), так и процессы, способствующие его разру-
шению (обычно экзогенные). Телен стремится решить проблему 
изменений, составляющих один из краеугольных вопросов ЗТПР 
(как же все-таки, несмотря на ЗТПР, возможны изменения). Она 
полагает, что изменения происходят постепенно, за счет двух про-
цессов, обозначенных ею как «конверсия» (conversion) и «наслое-
ние» (layering) [Thelen, 2003, p. 226–230]. Первый путь предполага-
ет использование существующего института для решения новых 
задач и достижения новых целей. В рамках второго пути в ситуа-
ции невозможности прямого преобразования на существующий 
институт «наслаивается» новый. В результате траектория «старо-
го» института будет меняться, и этот процесс либо укрепит суще-
ствующий институт, либо со временем его разрушит1. 

                                                       
1 Ряд сторонников ЗТПР поддержали эти нововведения. Так, Тейлор Боас 

(Бостонский университет, США) раскрывает содержание данных концепций на 
примере Интернета [Boas, 2007]. Согласно данному автору, Интернет – это гибкая, 
постоянно эволюционирующая технология, которая позволяет добавлять новые 
характеристики поверх существующих протоколов, без замены или преобразова-
ния имеющихся секторов. Подобно этому политические акторы, скажем, предпо-
читают переориентировать существующие партии, нежели основывать новые. 
В то же время в среде исследователей, не относящих себе к апологетам концепции 
ЗТПР, идеи Телен вызвали критику – прежде всего, с точки зрения того, что они 
уводят рассматриваемую концепцию слишком далеко от ее принципиальных ос-
нований. В частности, Г. Шварц [Schwartz, 2004], полагает, что ЗТПР не может до 
бесконечности расширяться, включая в себя все новые объяснительные механиз-
мы; кроме того, с его точки зрения, исторический институционализм нуждается 
скорее в микрологике. 
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Одними из первых, в середине 1990-х годов, когда концепция 
ЗТПР еще находилась в процессе становления, данные идеи под-
вергли критике экономисты Стивен Марголис (Университет штата 
Северная Каролина, г. Роли, США) и Стэн Либовиц (Техасский 
университет в Далласе, США) [см., например: Liebowitz, Margolis, 
1998]. ЗТПР авторы описывают как модную идею. Они напомина-
ют, что основывается она на концепциях, почерпнутых из других 
наук – теории хаоса в математике и физике и идее случайности в 
биологии (отбор черты и ее наследование). Тем не менее в эконо-
мической науке оказалось потеряно характерное для теории хаоса 
представление о перманентном отсутствии равновесия; на его ме-
сто пришла идея «живучести» (persistence) не самых оптимальных 
(так называемых субоптимальных) продуктов, технологий и т.п. 
В противовес заявлениям Б. Артура и П. Дэвида, Марголис и Либо-
виц утверждают, что история всегда «имела значение» в экономиче-
ской науке. Однако ЗТПР представляется им сомнительным спосо-
бом выражения этой мысли. Прежде всего, сложность представляет 
как отсутствие единого определения ЗТПР, так и разнородность 
содержательного наполнения данной концепции в работах разных 
авторов. Марголис и Либовиц выделяют несколько степеней ЗТПР 
и иллюстрируют их на примере гипотетического потребителя. 
«ЗТПР первой степени» указывает на базовый уровень стабильно-
сти той или иной системы, необходимый для ее поддержания. На-
пример, индивид не меняет место жительства каждый раз, как ме-
няются условия аренды. В ситуации «ЗТПР второй степени» 
индивид живет в купленном им доме, однако спустя несколько лет 
в его районе строят очистные сооружения – эту ошибку можно от-
нести на счет недостатка знания. «ЗТПР третьей степени» авторы 
описывают посредством примера, согласно которому индивид по-
купает дом, несмотря на то что ему известно о плане строительства 
по соседству очистных сооружений; тем самым ошибка не была 
неизбежной. Третья степень ЗТПР свидетельствует о том, что люди 
продолжают выбирать тот или иной продукт, использовать те или 
иные услуги и т.п., зная, что они не являются оптимальными. 
С точки зрения Марголиса и Либовица, в таком случае потребите-
лям и предпринимателям отводится исключительно пассивная 
роль; за скобки выводятся торговые ассоциации и соглашения, рек-
лама, влияние брендов и т.д. Что же касается превосходства рас-
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кладки Дворака и формата Betamax по отношению к клавиатуре 
QWERTY и видеокассетам VHS, соответственно, то подобные ут-
верждения представляются исследователям не более чем мифом. 
Клавиатура Дворака не давала значительного преимущества в на-
боре текста, а кассеты Betamax обладали серьезным недостатком, 
сводившим на нет все их потенциальное техническое совершенст-
во: ввиду небольшого объема на них не помещался художествен-
ный фильм средней продолжительности, так что запись, по крайней 
мере части, интересовавшего потребителей содержимого оказыва-
лась невозможной. В экономической области Марголис и Либовиц 
не находят подтверждения ЗТПР третьей степени; они предполага-
ют, что в некоторых других сферах искусственно можно создать 
нечто подобное, но не считают, что существует целый класс по-
добных явлений, требующих отдельной теории. 

Продолжили критическую линию статьи других авторов, как 
экономистов, так и представителей других общественных наук (ис-
ториков, социологов, политологов), в их числе Эми Бриджес и 
Герман Шварц. Политолог из Калифорнийского университета в 
Сан-Диего (США) Эми Бриджес [Bridges, 2000] критикует базовый 
постулат концепции ЗТПР: в то время как сторонники данных идей 
из успеха, казалось бы, не самых совершенных с технологической 
точки зрения продуктов делают вывод о случайности подобных 
явлений, возможен и другой вывод, а именно тот, что производите-
лей и покупателей заботит не одно лишь технологическое совер-
шенство. Бриджес вообще не считает возможным перенос идей из 
экономической области в политическую науку (как в свое время 
Марголису и Либовицу не вполне адекватным представлялся пере-
нос идеи из математики в экономическую науку); по ее мнению, 
ЗТПР в политологии мало что описывает, тем более объясняет. Ис-
следовательницу удивляет, как легко П. Пирсон и его последователи 
заявляют о стабильности политических институтов; по ее мнению, 
факт стабильности нужно не принимать, а стараться объяснить 
(возможные причины: они обладают властными полномочиями, 
они создают рабочие места, они исполняют важные социальные 
функции и пр.). ЗТПР Бриджес называет сильной идеей, однако она 
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не видит в ней теорию общества, истории или политики1. «История 
влияет», но не так, как предпочитают считать сторонники ЗТПР – в 
действительности имеет место историческая хронология и влияние 
предыдущих событий на последующие, а наибольшую важностью 
обладают отношения между социальными силами и политическими 
институтами. 

Герман Шварц (Виргинский университет, г. Шарлотсвилль, 
США) призывает вместо данной концепции вновь обратиться к ис-
следованиям механизмов, обеспечивающих, соответственно, ста-
бильность и изменения [Schwartz, 2004]. С его точки зрения, эта 
концепция, объединяющая самые разнообразные явления, скорее 
затемняет, нежели проясняет понимание. 

Все аргументы ЗТПР временны́е и институциональные, в то 
время как не все временны́е и институциональные аргументы обя-
зательно имеют отношение к ЗТПР. В соответствии с концепцией 
ЗТПР, траекторию задают так называемые исторические причины2, 
а «постоянные» причины далее ее воспроизводят. Однако, полагает 
Шварц, достаточно воспользоваться бритвой Оккама, чтобы по-
нять, что в новых причинах нет необходимости, а на траекторию 
продолжают оказывать влияние первоначальные, исторические 
причины. Большие последствия вызываются крупными событиями, 
которые отнюдь не носят случайный характер. По Шварцу, мас-
штаб причин и последствий в концепции ЗТПР оказывается несо-
измеримым. Событие, признаваемое причиной (скажем, неподко-
ванная лошадь, из-за которой прогибает целое королевство), 
извлекается из того социально-исторического контекста, в котором 
оно произошло. Вероятнее, пишет данный автор, случившееся яви-
лось следствием крупных структурных феноменов; мелкие события 
имеют значение лишь тогда, когда их делают значимыми струк-
турные условия. Существенные причины оперируют на системном 
уровне. Как и Бриджес, Шварц полагает, что QWERTY стал вовсе 
не случайным выбором, поскольку как таковое расположение кла-

                                                       
1 Кстати говоря, для П. Дэвида ЗТПР – это «обозначение определенного 

класса динамических феноменов, а не теория, объясняющая, как себя ведут по-
добные системы» [David, 2007, p. 92], однако постепенно методологический ста-
тус концепции, определенно, повысился. 

2 Stinchcombe A. Constructing social theories. – N.Y.: Harcourt Brace, 1968. 
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виш – это не обязательно единственный аргумент в пользу той или 
иной клавиатуры. 

Возрастающая прибыль, продолжает Шварц, не является до-
минирующей чертой социально-политической жизни. Прибыль от 
вовлечения новых членов в ту или иную организацию (институт, 
группу и т.п.) не может повышаться до бесконечности. Когда ядро 
сформировано, стоимость вовлечения новых членов повышается, 
поскольку привлекать приходится все более далеких и все менее 
заинтересованных индивидов. Многие компании, давно сущест-
вующие на рынке, при поддержке государства становятся монопо-
лиями, а также осуществляют политику, направленную на сохране-
ние максимального числа работников (оплачиваемый отпуск по 
болезни, продлеваемые контракты со внештатными сотрудниками 
и т.п.). Партии, долго находящиеся у власти, в итоге сливаются с 
государством. Даже с экономической точки зрения, ресурсы не мо-
гут вечно находиться в изобилии; рано или поздно они будут ис-
черпаны. (Шварц также придерживается мнения, что реактивные 
последовательности Дж. Махони, которые описывают не что иное 
как последовательность событий, невозможно объяснить возрас-
тающей прибылью, однако их можно объяснить снижающейся 
прибылью). 

Исторический институционализм сопрягается с ЗТПР, по-
скольку институты становятся основным фактором, препятствую-
щим изменениям. Однако, вопрошает Шварц, в чем тогда состоит 
источник перемен? И кроме того, почему именно институты обес-
печивают стабильность системы (если индивиды в своих расчетах 
ориентируются на все повышающуюся прибыль, данное положение 
вещей носит в том числе и агентный характер)? В том случае если 
источник изменений находится в другом институте, то каким обра-
зом происходят изменения в том другом институте? Скорее инди-
виды будут стараться преодолеть снижение прибыли и вновь до-
биться ее повышения, а значит будут стремиться к положительным 
для себя переменам. К тому же еще Бергер и Лукман указали на 
следующее немаловажное препятствие следованию привычной 
траектории развития1. Власть тем мощнее, чем она неопределеннее, 

                                                       
1 Berger P., Luckmann Th. Social construction of reality. – N.Y.: Doubleday, 

1967. 
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и вследствие этой непрозрачности власти не только нарушается 
трансляция знания от поколения поколению, но и формируется ос-
нова для манипуляции социальными реальностями. А устойчивость 
институтов, в той мере, в какой она имеет место, проистекает не из 
все возрастающей прибыли, а из усилий, предпринимаемых вла-
стью для собственного сохранения. 

В итоге концепция ЗТПР представляется Шварцу либо в кор-
не неверной, либо неоправданно широкой. В частности, он не ви-
дит оснований для того, чтобы подменять ЗТПР веберовскую исто-
рию развития либо называть диалектику Маркса «реактивными 
последовательностями». Важно находить и описывать механизмы, 
лежащие в основе тех или иных процессов, а не подводить под них 
теорию – в частности, такую как ЗТПР. 

Различные авторы, не отрицая ЗТПР в целом, подвергли со-
мнению ее применимость к тем или иным явлениям. Например, 
Джерард Александер (Виргинский университет, г. Шарлотсвилль, 
США) не считает возможным описание в категориях ЗТПР фор-
мальных политических институтов (которые, правда, составляют 
значительную часть всех политических институтов) [Alexander, 
2001]1. Александер рассматривает функционирование партийных 
систем и смену властных режимов в странах Европы, Северной и 
Южной Америки. Он, в частности, пишет, что, хотя крупные изме-
нения в системах выборов и переход от президентской к парла-
ментской республике явление достаточно редкое, они все же больше 
распространены, чем предполагает идея «запирания» траектории. 
Менее радикальные изменения имеют место чаще, например в де-
мократиях третьей волны (Польше, России, Аргентине, Бразилии 
и др.) В ряде стран, скажем в США, то, что выглядит как поддер-
жание статус-кво, на самом деле таит в себе перемены: приход к 
власти другой партии сопряжен с изменениями при сохранении 
номинальных форм. Еще чаще делаются попытки внести измене-
ния, которые по тем или иным причинам не достигают результата. 
Если бы формальные институты, делает вывод Александер, следо-
вали ЗТПР, изменения происходили бы лишь в результате экзоген-
                                                       

1 Еще Д. Норт писал, что формальные институты значительно проще пре-
образовать извне, нежели принятые в обществе нормы и ценности. В итоге и рево-
люционные преобразования оказываются в действительности менее революцион-
ными, чем гласит их название [North, 1993, p. 38]. 
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ных потрясений (как тогда, когда после второй мировой войны ев-
ропейские демократии переписали свои конституции). Согласно 
концепции ЗТПР, изменения связаны с финансовыми и др. потеря-
ми, в то время как следование траектории обеспечивает возрас-
тающую прибыль. Однако, по мнению Александера, такой взгляд 
недооценивает стремление индивидов к краткосрочной выгоде, 
подчас в ущерб долгосрочным перспективам; электоральные изме-
нения также несут в себе свои выгоды. Изучая ряд случаев из евро-
пейской истории, исследователь отмечает, что консервативные си-
лы во Франции в 1870–1871 гг., в Англии в 1900–1927 гг. и в 
Испании в 1931–1936 гг. отнюдь не ощущали себя в безопасности 
перед наступлением левого лагеря; когда в 1951 г. тори вернулись в 
офис, они знали, что малейшее колебание электорального поведе-
ния вернет власть лейбористам. За демократической консолидаци-
ей в Бельгии, Франции, Испании и Великобритании последовала 
деволюция. Приведенные примеры в недостаточной мере согласу-
ются с идеями ЗТПР, чтобы их можно было использовать в качест-
ве объяснительной модели для анализа данных политических ин-
ститутов. 

Исследуя идеи ЗТПР в конце 2000-х годов, по итогам их бо-
лее чем 20-летней истории, Томас Риксен (Бамбергский универси-
тет, Германия) и Лора Виола (Свободный университет Берлина, 
Германия) по-прежнему имеют дело с принципиальной неодно-
значностью понятия «зависимость от траектории предшествующе-
го развития» и прослеживают, как различные авторы «растягивали» 
данную концепцию [Rixen, Viola, 2009]1. Имеет место явление, ко-
торое Риксен и Виола обозначают как «гипердиагностика институ-
циональной ЗТПР» [ibid., p. 1]. Когда исследователи выбирают 
ЗТПР в качестве объяснительной модели, они искусственным обра-
зом сужают спектр доступных интерпретации изменений / ста-
бильности. Теоретики постепенно расширяли эмпирическое про-
странство, в котором применяется данное понятие, а также вводили 
все новые теоретические механизмы для объяснения случаев, вос-
принимаемых ими как случаи ЗТПР. Первым расширением было 
распространение ЗТПР на институты, за чем последовала адапта-
                                                       

1 Против этого в свое время выступал П. Пирсон [Pierson, 2000], однако это 
стало принципиальной чертой рассуждений о ЗТПР, и, как демонстрирует иссле-
дование Риксена и Виолы, он сам этому способствовал. 
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ция в область политической науки. Дальнейшему расширению спо-
собствовали исследования К. Телен, проложившие путь к прими-
рению ЗТПР и изменений, которые всегда представляли собой 
один из проблемных аспектов данной концепции, однако по мне-
нию Риксена и Виолы, конверсия и «наслоение» – это уже процес-
сы, противоположные ЗТПР, а не ее подвиды. Эти авторы полага-
ют, что в будущем исследователям следует уделять больше 
внимания проблеме изменений, в частности каким образом можно 
соотнести экзогенные и эндогенные изменения, оставаясь при этом 
в рамках концепции ЗТПР. 

Своя доля критики идей ЗТПР последовала со стороны со-
циологии организаций. Поскольку специалисты в этой области за-
нимаются микроуровнем социальных процессов, то можно предпо-
ложить, что они отдают предпочтение агентности перед 
структурой. В 2010 г. «Journal of management studies» в специали-
зированном разделе опубликовал две статьи, представляющие раз-
ные взгляды на данную тему. Жан-Филипп Вернь (Школа бизнеса 
им. Ричарда Айви Университета Западного Онтарио, г. Лондон, 
Канада) и Родольф Дюран (Высшая школа коммерции, Париж-I, 
Франция) стремятся найти практическое применение для идей 
ЗТПР [Vergne, Durand, 2010]. Спускаясь с макроуровня институтов 
и мезоуровня технологий, они анализируют основные положения 
теории ЗТПР на предмет их применимости на микроуровне органи-
заций. Прежде всего, спорным исследователям представляется 
представление о случайности события, задающего траекторию раз-
вития. Основываясь на эмпирическом опыте, они утверждают, что 
такие ключевые для последующего развития события, как неуспех 
фирмы или отставка гендиректора, отнюдь не случайны, а обу-
словлены рядом, в том числе структурных, причин. Подобно этому, 
в реальных жизненных ситуациях (в отличие от формальных абст-
рактных моделей) покупатели выбирают тот или иной продукт не 
случайно, а в результате комбинации факторов (дизайн, техниче-
ские характеристики, репутация производителя и т.п.). Кроме того, 
неприятие авторов вызывает фактическая непроверяемость и не-
доступность для эмпирического наблюдения феноменов, описы-
ваемых в терминах ЗТПР: то, что определенное явление оказалось 
зафиксировано в виде паттерна, можно констатировать лишь пост-
фактум. В будущем Вернь и Дюран предлагают использовать для 



2017.02.013 

 

102 

проверки ЗТПР такие стратегии, как компьютерное моделирование, 
экспериментальная методика и контрафактические исследования. 
Первая стратегия позволит оценить вероятность ЗТПР на основе 
ряда изначальных условий; это будет исследование того, что может 
произойти, а не того, что уже произошло. Вторая стратегия пред-
ставляет собой лабораторный эксперимент с участием малых 
групп. В рамках третьей стратегии исследователи задают вопросы 
типа: «Что если…?» и определяют стабильность отношений между 
различными событиями. 

В свою очередь, Рагху Гаруд (Бизнес-колледж им. Фрэнка 
Смила Пенсильванского университета, г. Филадельфия, США), 
Арун Кумарасвани (Пенсильванский университет в Уэст-Честере, 
США) и Петер Карнёэ (Ольборгский университет, Дания) вместо 
концепции зависимости от траектории предшествующего развития 
(path dependence) предлагают идею создания траектории развития 
(path creation) [Garud et al., 2010]. С этой точки зрения изначальные 
условия отнюдь не предопределены, задающие траекторию собы-
тия видятся не чем иным как текущими контекстами действия, ме-
ханизмы, способствующие воспроизводству траектории, – это 
следствие стратегических манипуляций акторов, а «запирание» 
паттерна – лишь временная стабилизация развивающейся траекто-
рии. В отличие от фаталистских и «геройских» определений агент-
ности, авторы, следуя Б. Чарнявской1, понимают агентность как 
результат взаимодействий акторов и артефактов, образующих сети 
действия. Подобно Верню и Дюрану, Гаруд и коллеги полагают, 
что невозможно доказать случайный характер того или иного опре-
деляющего события. Так, открытие побочного действия гипотен-
зивных препаратов в виде повышения потенции может считаться 
случайностью, как утверждают некоторые авторы2, либо следстви-
ем таланта, проницательности и работоспособности сотрудников 
фирмы «Pfizer». Акторы не обязаны принимать то или иное поло-
жение дел как должное, безропотно следуя определенной траекто-
рии. Что касается механизмов воспроизводства и «запирания» тра-
ектории, то здесь авторы приводят примеры, демонстрирующие, 
                                                       

1 Czarniawska B. A theory of organizing. – Cheltenham: Elgar, 2008. 
2 См., например: De Rond M., Thietart R.-A. Choice, chance and inevitability 

in strategy // Strategic management j. – Hoboken (NJ), 2007. – Vol. 28, N 5. – P. 535–
551. 
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как продукты оставались лидерами на рынке благодаря сговору и 
другим формам нерыночного поведения производителей. Политики 
могут вмешаться в ситуацию и «отпереть» траекторию; в практику 
может быть включена система сдержек и противовесов, с тем что-
бы подобной блокировки пути вообще не произошло. Наконец, за-
даются вопросом авторы, как вообще отличить «экзогенный шок» 
от случайного события и как определить, что имеет место «запира-
ние» траектории – иными словами, что нынешнее положение уста-
новилось надолго? По их мнению, ответ будет зависеть от точки 
зрения исследователя, оттого даже описанные Вернем и Дюраном 
стратегии не могут считаться надежным средством проверки ЗТПР. 
Гаруд, Кумарасвани и Карнёэ предлагают альтернативную концеп-
цию – создание траектории. В тех условиях, в которых они пребы-
вают, акторы будут находить возможности для стратегических из-
менений. Исследователи же, изучая нарративы, планы, проекты 
подлинных деятелей, будут в реальном времени анализировать не 
уже сложившиеся, а только складывающиеся пути развития. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что в зависимости от 
точки зрения и исследовательской позиции (в особенности если 
отдается предпочтение агентности перед структурой) тот или иной 
автор может разделять либо не разделять идеи ЗТПР. Кроме того, 
данные идеи были на пике научной моды в 1990-х – начале 2000-х 
годов; все важные и ставшие классическими работы на данную те-
му были написаны не позже первой половины 2000-х годов. Далее 
раскрывались частные случаи, приводились отдельные примеры1, и 
при этом разрасталась критическая литература. Большая часть ра-
бот 2000-х годов – это критические статьи; в некоторых из них 
признается определенный потенциал идей ЗТПР, который необхо-
димо развивать, авторы других высказывают принципиальное не-

                                                       
1 Скажем, Арт Карден (Университет Вашингтона в Сент-Луисе, США) ил-

люстрирует ЗТПР таким примером, как Реконструкция Юга после Гражданской 
войны в США: на фоне стремительно развивавшегося Севера, находившегося в 
авангарде с экономической, политической, социокультурной точки зрения, Юг по-
прежнему пребывал под властью консервативных расистских институтов и соот-
ветствующих моральных норм и социальных отношений, что в итоге вылилось в 
поддерживаемую местными властями практику линчевания и законодательно 
оформленную сегрегацию, а также длительную экономическую отсталость 
[Carden, 2009]. 



2017.02.013 

 

104 

согласие с рассматриваемыми идеями и отказывают им в каких-
либо значимых перспективах. 
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Ключевые слова: экономические санкции; политика деэска-
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В настоящей статье Эдвард Хантер Кристи (ведущий специа-
лист НАТО по военной экономике) оценивает эффективность эко-
номических санкций, введенных против России рядом западных 
государств в 2014 г. в связи с присоединением к ней Крыма и кон-
фликтом на востоке Украины, как инструмента «сдерживания рос-
сийской агрессии» в регионе [c. 52]. Автор предпринимает попытку 
ответить на вопрос, способно ли существенное ужесточение эконо-
мических санкций (в отсутствие иных дополнительных мер прину-
дительного воздействия, подкрепляющих дипломатические усилия) 
привести к изменению политического курса Москвы. По мнению 
Э.Х. Кристи, выработка понятия санкций имеет важное практиче-
ское значение как в социальном и экономико-политическом смыс-
ле, так и в рамках правовых установлений. 

В первой части работы описывается хронология введения и 
предполагаемые цели антироссийских санкций, раскрываются 
сущностно-содержательные характеристики последних, а также 
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выделяются типы ограничительных мер экономического характера 
[c. 52–55]. В 2014 г. в ответ на «агрессивные» действия России, на-
правленные против суверенитета и территориальной целостности 
Украины, западные страны, в частности 28 государств – членов 
Европейского союза, а также США, Канада и Норвегия наложили 
ряд санкций в отношении российских физических лиц и предпри-
ятий. По мнению автора, с экономической точки зрения наиболее 
продуктивной оказалась так называемая «третья стадия» санкций, 
нацеленная на нанесение ущерба стратегически важным секторам 
российской экономики. Характер и масштаб мер, задействованных 
западными государствами, оказались весьма схожи, во многом по-
тому, что их разработка и имплементация осуществлялись в тесной 
координации стран – участниц антироссийской санкционной кам-
пании. 

Э.Х. Кристи утверждает, что политическая цель экономиче-
ских санкций никогда не состояла в том, чтобы насильственным 
образом принудить Россию пересмотреть свое враждебное поведе-
ние в отношении Украины. Напротив, и Евросоюз, и Соединенные 
Штаты заявляли о необходимости разрешения конфликта диплома-
тическим путем. В данном контексте экономические санкции вы-
ступают в качестве внешнеполитического механизма удержания 
российского руководства от неправомерных действий за счет по-
вышения косвенных затрат государства. Согласно официальным 
документам, экономические санкции Европейского союза были 
нацелены на «увеличение расходов России на предпринимаемые 
действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета 
и независимости Украины», а также «содействие мирному урегу-
лированию кризиса»1. В качестве подтверждения данного положе-
ния автором настоящей статьи приводится заявление президента 
США Барака Обамы (2009–2017), сделанное после введения огра-
ничительных мер: «Мы [США, Великобритания, Германия, Фран-
ция и Италия] солидарны в том, что ситуация на Украине требует 
дипломатического решения. Но для нас также ясно и то, как я уже 
говорил много раз, что, если Россия продолжит идти по тому же 
самому пути, цена подобной политики для нее будет расти. Это 
                                                       

1 Council regulation (EU) N 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive 
measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine // Official j. 
of the European Union. – 2014. – 31 July. 
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выбор, который сделан Россией и президентом Путиным в частно-
сти. Наиболее приемлемым вариантом для России представляется 
выбор в пользу политики деэскалации, выбор в пользу присоеди-
нения к усилиям мирового сообщества в деле дипломатического 
решения ситуации»1 [c. 52]. 

Экономические санкции Европейского союза вступили в си-
лу 1 августа 2014 г. сроком на 12 месяцев. Следствием дальнейшей 
эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины стало 
усиление с 12 сентября 2014 г. санкций без изменения срока их ис-
течения. Затем в июле 2015 г. они были продлены еще на шесть 
месяцев и на столько же в декабре 2015 г. Таким образом, 31 июля 
2016 г. срок действия санкций истек. Э.Х. Кристи обращает внима-
ние на то, что в марте 2015 г. государства – члены Европейского 
союза выражали готовность снять экономические санкции при ус-
ловии полного выполнения российской стороной Минских согла-
шений. 

16 июля 2014 г. на неопределенный срок вступили в силу 
экономические санкции США в отношении небольшого количества 
российских предприятий. Число физических лиц, попавших под 
действие ограничительных мер, увеличилось решением американ-
ской администрации от 29 июля 2014 г. Санкции были расширены 
12 сентября 2014 г. в тесной координации с Евросоюзом. 

Автор выделяет три типа экономических санкций [c. 53]: 
1) запрет на поставки в Россию товаров и технологий военно-

го назначения, ограничения на предоставление технической или 
финансовой помощи российским оружейным компаниям; 

2) запрет на поставки в Россию товаров и технологий для 
разведки и добычи глубоководных, арктических или сланцевых 
запасов нефти; 

3) запрет на торговлю переводными ценными бумагами и ин-
струментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, 
эмитентами которых являются крупнейшие российские финансовые, 
энергетические и оборонные предприятия (далее – «финансовые 
санкции»). 

                                                       
1 Obama B. Statement by the President on Ukraine: Press statement // White 

House: Office of the press secretary. – 2014. – 29 July. 
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12 сентября 2014 г. финансовые санкции ЕС и США были 
ужесточены. Включенные в санкционный список российские ком-
пании столкнулись с запретом совершать операции с европейскими 
заемными инструментами со сроком погашения более 30 дней (ра-
нее срок составлял более 90 дней); ограничения также коснулись 
выдачи кредитов, расширился список попавших под санкции орга-
низаций. 

Во второй части статьи Э.Х. Кристи оценивает последствия 
введения санкций для российской экономики. Он полагает, что за-
прет на поставки в Россию товаров и технологий военного и двой-
ного назначения не вызовет существенного негативного макроэко-
номического эффекта в стране, учитывая узконаправленный 
характер санкционных мер [c. 56–58]. 

Ожидается, что ограничения на поставку современного обо-
рудования, необходимого для добычи нефти, приведут в средне-
срочной перспективе к сокращению объемов нефтедобычи в Рос-
сии. Таким образом, снизятся доходы от экспорта, и произойдет 
уменьшение темпов роста российской экономики. 

Пока воздействие финансовых санкций против российских 
предприятий носит краткосрочный характер. Отечественные ком-
пании вынуждены покрывать свой внешний долг в условиях дефи-
цита ликвидности. Таким образом, если иностранные банки пре-
кратят кредитование, у российских фирм не останется иного 
выхода, кроме как обратиться за финансированием и средствами 
для выплаты задолженностей к государству. Более того, учитывая 
стратегическое значение упомянутых в санкционных списках ин-
ститутов, автор настоящей статьи не отвергает сценарий, при кото-
ром органы государственной власти Российской Федерации выра-
ботают механизмы оказания им помощи и поддержки за счет 
привлечения национальных резервов. В качестве потенциально 
возможных источников финансирования автор отмечает два рос-
сийских независимых фонда (Резервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния России) и, что менее вероятно, валютные ре-
зервы Центрального банка (в случае использования ресурсов 
последнего общий объем валютных резервов России будет значи-
тельно сокращен) [c. 56]. 

Введенные санкции оказали косвенное давление на курс руб-
ля, приведя к ослаблению национальной валюты. Неспособность 
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привлечь западных инвесторов к реализации приоритетных нацио-
нальных проектов обернулась снижением уровня инвестиционных 
вливаний в банковском секторе экономики России. Существенное 
ограничение было наложено на кредитование частного сектора. 
«Сдерживающий эффект» санкций проявляется в том, что многие 
европейские и американские банки, опасаясь негативных правовых 
последствий, избегают размещения российских облигаций. Автор 
прогнозирует, что условия заимствования на западных рынках для 
России ухудшатся, атмосфера неопределенности в кругу россий-
ских инвесторов так же негативно скажется на экономической си-
туации в стране. Отток капитала из России будет увеличиваться – 
это станет еще одним фактором, оказывающим давление на рубль. 
Э.Х. Кристи предполагает, что на все указанные тенденции Цен-
тральный банк отреагирует либо путем поднятия процентных ста-
вок при помощи резервов для защиты и обеспечения устойчивости 
рубля, либо путем введения контроля над движением капитала. 
Однако подобные решения со стороны главного эмиссионного и 
денежно-кредитного института Российской Федерации только 
ухудшат инвестиционный климат в стране. 

В долгосрочной перспективе отечественные предприятия бу-
дут постепенно покрывать внешнюю задолженность. С точки зре-
ния «национального самообеспечения» погашение компаниями 
своих обязательств снизит их экономическую уязвимость. Тем не 
менее компенсация ущерба, понесенного Россией в результате вве-
дения в отношении нее западных санкций, будет осуществляться за 
счет средств федерального бюджета. Сокращение иностранных ин-
вестиций, поступающих в банковский сектор страны, может при-
вести к общему недофинансированию всей российской экономики. 
В свою очередь, недофинансирование, подчеркивает автор, спро-
воцирует снижение производительности труда и подрыв конкурен-
тоспособности государства, приведет к замедлению темпов роста 
ВВП, нарушению рыночного равновесия и уменьшению уровня 
национального дохода. 

Третья часть статьи посвящена анализу политических по-
следствий введения антироссийских экономических санкций 
[c. 58–59]. На стратегическом уровне, констатирует Э.Х. Кристи, 
меры санкционного принуждения и угрозы их дальнейшего уже-
сточения не привели к сокращению военного присутствия России 
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на территории Украины, хотя сам факт принятия на себя россий-
ской стороной определенных обязательств в части невмешательст-
ва во внутренние дела Киева уже можно рассматривать как «час-
тичный успех». И этот «частичный успех», по мнению автора, стал 
реальностью исключительно благодаря наложенным экономиче-
ским санкциям, поскольку последние были признаны единствен-
ным уместным и, cледовательно, полностью оправданным прину-
дительным компонентом, сопровождавшим дипломатические 
усилия международных игроков по изменению поведения России. 

Открытым остается вопрос о том, являются ли серьезным по-
литическим сигналом слова президента США Барака Обамы1, озву-
ченные накануне подписания второго Минского соглашения: «Если 
дипломатия потерпит неудачу, возможность поставки летальных 
оборонительных вооружений на Украину послужит одним из тех 
вариантов, который будет рассмотрен». Анонимный дипломатиче-
ский источник, у которого взяли интервью представители Между-
народной кризисной группы, предполагает, что данное заявление 
было призвано оказать психологическое давление на Германию и 
Францию с целью достичь политического соглашения [c. 59]. 

В заключение Э.Х. Кристи, отмечая, что экономические 
санкции Запада не привели к кардинальной перестройке политики 
Москвы, все же признает их эффективность в плане снижения 
уровня вмешательства РФ в конфликт на востоке Украины и выра-
жает уверенность в том, что дальнейшим ужесточением ограничи-
тельных мер можно было бы добиться более значимых изменений в 
поведении российского руководства [c. 60]. 

Г.С. Татевосян 
 

                                                       
1 Obama B., Merkel A. Remarks by President Obama and Chancellor Merkel in 

joint press conference // White House: Office of the press secretary. – 2015. – 9 Feb. –
(Speeches and remarks). 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

2017.02.015. АЛАЧ М. СОЦИАЛЬНЫЕ РОБОТЫ: ВЕЩИ ИЛИ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ? 
ALAČ M. Social robots: Things or agents? // AI a. society: J. of 
knowledge, culture a. communication. – L., 2016. – Vol. 31, N 4. – 
P. 519–535. 

Ключевые слова: социальная робототехника; повседневное 
взаимодействие человека и робота; материальность; социальная 
субъектность. 

Морана Алач (Калифорнийский университет, г. Сан-Диего, 
США) рассматривает проблему взаимодействия человека и робота 
сквозь призму соотношения материальности и социальности. Она 
отмечает, что в современную постаналоговую и цифровую эпоху 
остро встает вопрос о статусе тех вещей и объектов, с которыми мы 
ежедневно вступаем в контакт [с. 519]. Распространение и исполь-
зование людьми в повседневной жизни социальных роботов мно-
гократно усложняет эту проблему, поскольку цифровая и физиче-
ская материальность последних создает эффект социальности и 
субъектности (agency). М. Алач пытается доказать, что для пони-
мания «социального эффекта» роботов необходимо разобраться с 
тем, как они вовлекаются людьми в процесс взаимодействия в ка-
честве вещей. 

Социальные роботы дают возможность понять, за счет каких 
особенностей конструкции физические объекты создают впечатле-
ние одушевленности. В отличие от других цифровых устройств и 
технологий, окружающих современного человека, социальные ро-
боты специально предназначены для создания эффектов социаль-
ности. Соответственно социальная робототехника сфокусирована 
на том, чтобы спроектировать тело робота и его мыслительные 
процессы таким образом, чтобы взаимодействие с ним восприни-
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малось человеком как обыденный социальный контакт. Этот мало-
изученный аспект включения робототехнических систем в соци-
альные взаимодействия представляет большой интерес для социо-
логов, считает автор статьи. 

М. Алач отмечает, что в целом социальные исследователи 
склонны не признавать наличие субъектно-деятельностных харак-
теристик за социальными роботами, либо обращать внимание толь-
ко на те условия, благодаря которым люди воспринимают роботов 
как живых. Также автор статьи констатирует, что исследователь-
ские работы, в которых одновременно рассматриваются социаль-
ность и материальность роботов, встречаются довольно редко. 
В качестве примера М. Алач ссылается на исследование Г. Фитци и 
его коллег, посвященное межкультурной трактовке этой пробле-
мы1. Согласно исследованию, основанному на результатах серии 
интервью со специалистами из разных стран, европейские робото-
техники говорят о социальных роботах скорее как о действующих 
субъектах, в то время как их японские коллеги – как о вещах. 
М. Алач предлагает исследовать материальность и социальность 
роботов в неразрывной связи [с. 520]. 

Для рассмотрения поставленной проблемы М. Алач обраща-
ется к изучению опыта реального взаимодействия роботов и людей. 
Описывая повседневные контакты с роботом, она стремится пока-
зать, как динамически переплетаются материальность и социаль-
ность роботов в процессе взаимодействия. В каждой конкретной 
социальной ситуации, полагает исследовательница, может домини-
ровать тот или иной аспект. Она считает, что для того, чтобы робот 
мог действовать в социальных ситуациях, важно воспринимать его 
не только как одушевленный субъект, но и как материальный объ-
ект физического мира. 

Свои выводы М. Алач выстраивает на материалах, получен-
ных в ходе включенного наблюдения, которое она проводила с 
2005 г. в одном из дошкольных учреждений США. Описывая вос-
приятие роботов детьми в момент практического взаимодействия, 
исследовательница опирается на принципы этнометодологии. Этот 
подход акцентирует внимание на социальной реальности, возни-
                                                       

1 Fitzi G., Matsuzaki H., Lindermann G. Going beyond the laboratory: Ethical 
and societal challenges for robotics // Institute for advanced study international confer-
ence. – Delmenhorst, 2014. – Feb. 13–15. 
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кающей в процессе локальной деятельности обычных социальных 
акторов. Просматривая сделанные видеозаписи, М. Алач проанали-
зировала, как участники взаимодействия используют разговоры, 
жесты, взгляды, интонации, мимику, положение в пространстве, а 
также тактильный контакт при общении с социальным роботом 
[с. 520]. 

Используемый в процессе обучения детей робот по имени 
RUBI – это черный пластиковый корпус с имитацией туловища, 
головы, рук и ног. На «животе» и на «голове» робота размещены 
сенсорные экраны, которые условно обозначены исследовательни-
цей как «экран B» (body) и «экран F» (face). На «экране B» отобра-
жаются интерактивные образовательные игры, для участия в кото-
рых пользователь должен выбирать содержимое, прикасаясь к 
экрану. На этом экране перед ребенком возникают четыре изобра-
жения, и звучит вопрос по типу «Где такой-то предмет?», после 
чего необходимо нажать на одну из картинок на экране. Если ответ 
правильный, робот вербально это подтверждает, и совершается пе-
реход к следующему вопросу. «Экран F» представляет собой муль-
тяшное лицо с глазами, бровями, носом и ртом, которое имитирует 
выражение различных эмоций. Робот также может шевелить кис-
тями рук, руками, головой и шеей. За действиями робота удаленно 
следила команда разработчиков, которая фиксировала получаемые 
данные. 

Описывая пространство взаимодействия, М. Алач подразде-
ляет его на область «манипуляций», область «опыта на расстоя-
нии» и «промежуточную» область. Последние две вместе, по мне-
нию автора, можно охарактеризовать как «область потенциальных 
возможностей». Распределяя пространство на зоны, М. Алач ссы-
лается на идеи Джорджа Герберта Мида и Альфреда Шюца. Мид, 
рассматривая вопрос соотношения между вещью и действиями че-
ловека, разграничивал область «манипуляций» и область «опыта на 
расстоянии», считая, что только в рамках первой с помощью при-
косновения мы можем установить реальность вещей1. «Опыт на 
расстоянии», по мнению Мида, дает только визуальную картинку, 
которая может оказаться искаженной. Шюц, критикуя Мида с фе-

                                                       
1 Mead G.H. The physical thing: Supplementary essay 2 // The philosophy of the 

present / Ed. by A.E. Murphy. – LaSalle (IL): Open Court, 1932. – P. 119–139.  
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номенологической позиции, утверждал, что, когда мы воспринима-
ем объекты как удаленные, мы не только задействуем наш преды-
дущий опыт восприятия, но также можем преодолеть фактор рас-
стояния с помощью актов перемещения (locomotion)1. Таким 
образом, Шюц подчеркивает, что эти области не имеют «жестких» 
границ, и «опыт на расстоянии» не менее значим опыта, получен-
ного при тактильном контакте [с. 522–523]. 

В случае взаимодействия группы детей и робота речь идет и 
о постоянных перемещениях, и о том, что вовсе необязательно, 
чтобы каждый ребенок прикоснулся к роботу, чтобы группа всту-
пила с ним в контакт. Это достаточно сделать хотя бы одному уча-
стнику взаимодействия, в то время как остальные могут просто на-
блюдать за его действиями. При первом знакомстве с роботом в 
помещении, дети занимают одну из трех пространственных облас-
тей, проявляя к нему разную степень интереса. Анализируя возни-
кающие ситуации (разговоры, перемещения и т.д.), М. Алач указы-
вает на двойственный статус робота, воспринимаемого и как вещь, 
и как действующий субъект одновременно [с. 526]. Присутствую-
щая в классной комнате учительница также участвует в процессе 
знакомства, координируя некоторые действия детей (представляет 
робота по имени, дает инструкции, показывает, куда нужно нажи-
мать и т.д.). Она сообщает детям, что «это просто робот», и прика-
сается к нему, демонстрируя его безопасность. По мнению 
М. Алач, такой непосредственный контакт рождает ощущение ма-
териальности у тех, кто наблюдает за происходящим. Излагая свои 
наблюдения, автор отмечает, что по прошествии некоторого вре-
мени дети начали воспринимать робота как один из объектов при-
вычного им мира, наполненного всевозможными цифровыми уст-
ройствами. Прикосновения учительницы к роботу перевели 
последнего в область «манипуляции», после чего дети отважились 
начать использовать экран самостоятельно. При этом процесс 
взаимодействия носил динамический характер: дети свободно под-
ходили и отходили от робота, попадая таким образом то в область 
«манипуляций», то в область «опыта на расстоянии», то в «проме-
жуточную» область. 

                                                       
1 Schutz A. On multiple realities // Philosophy a. phenomenological research. – 

Buffalo (NY), 1945. – Vol. 5, N 4. – P. 533–576. 
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Триггером, запускающим процесс «одушевления» техники, 
по мнению исследовательницы, оказалась обращенная к ребенку 
фраза учительницы: «Она [робот RUBI] смотрит на тебя». После 
этого предмет, который воспринимался только как роботизирован-
ный механизм, приобрел деятельностно-субъектные качества. Этим 
высказыванием учительница закрепила за роботом гендерную роль, 
создав определенный социальный контекст [с. 531]. О том, что дети 
стали воспринимать робота как социальный субъект, свидетельст-
вует, в частности, то, что ребенок помахал ему на прощание. 

М. Алач заключает, что в ходе интеракционного многообра-
зия, которое удалось зафиксировать, субъектность и социальность 
робота сосуществовали с его материальностью. Это, полагает ав-
тор, позволяет по-новому взглянуть на проблему социальной субъ-
ектности роботов в современном мире. 

А.Ю. Долгов 
 
2017.02.016. МАЛЛЕ Б.Ф. ИНТЕГРИРУЯ РОБОЭТИКУ И МО-
РАЛЬ МАШИН: ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
МОРАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОБОТОВ. 
MALLE B.F. Integrating robot ethics and machine morality: The study 
and design of moral competence in robots // Ethics а. information 
technology. – Dordrecht, 2016. – Vol. 18, N 4. – P. 243–256. 

Ключевые слова: социальная робототехника; взаимодейст-
вие людей и роботов; мораль; нормы; этические проблемы. 

В статье Бертрама Малле (Университет Брауна, г. Провиденс, 
США) предпринимается попытка интегрировать две области ис-
следований современной социальной робототехники – робоэтику и 
мораль машин. Робоэтика затрагивает вопросы, связанные с тем, 
как люди должны проектировать, использовать роботов и отно-
ситься к ним. В рамках этого направления анализируются разра-
ботка этических технологий, проблема прав роботов т.п. Область 
морали машин касается того, какими моральными компетенциями 
должны обладать роботы и как они могут быть запрограммирова-
ны. Здесь рассматриваются критерии моральной субъектности 
(agency), обоснование применения военных роботов, математиче-
ские доказательства моральных рассуждений и другие проблемы. 
Автор отмечает, что в течение предыдущих десяти лет исследова-
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ния, посвященные этим темам, развивались в отрыве друг от друга 
[с. 244]. Обобщение полученных данных и интеграция обоих науч-
но-практических направлений становится перспективной задачей 
для современных исследователей. 

Б. Малле подчеркивает, что взаимодействие людей и роботов 
создает множество серьезных этических проблем, которые еще 
только предстоит осмыслить. Он считает, что более продуктивный 
подход заключается не в поиске универсальных маркеров (таких 
как сознание, душа, свободная воля), с помощью которых можно 
четко определить наличие или отсутствие моральной субъектности 
робота, а в определении примерного комплекса способностей, ко-
торые будут составлять моральную компетентность. Он предлагает 
изучать не «истинную» моральную компетентность, а конкретные 
качества, которые люди ожидают видеть друг в друге. Таким обра-
зом, необходимо, во-первых, выявить элементы моральной компе-
тентности, во-вторых, научиться программировать моральные ка-
чества в машинах, и, в-третьих, нужно постоянно собирать 
эмпирические данные, чтобы роботы могли устойчиво восприни-
маться людьми как социальные партнеры [с. 244–245]. 

Предлагаемый подход, по мнению Б. Малле, позволит избе-
жать жесткого разделения социальных роботов на обладающих и не 
обладающих моральной компетентностью. В этом случае в разных 
роботах могут быть запрограммированы разные моральные компе-
тенции, в идеале можно будет даже задать определенные степени 
требуемых качеств. Таким образом, в различных социальных облас-
тях (здравоохранение, образование, армия) могут применяться робо-
ты с наиболее подходящими наборами моральных компетенций. Ав-
тор также отмечает, что при таком подходе исследование и 
проектирование моральных качеств роботов является динамиче-
ским и регулируемым процессом, который будет проходить с уче-
том общественных дискуссий в рамках научных поисков, не наце-
ленных на коммерциализацию полученных разработок. 

Под компетентностью Б. Малле понимает умение, квалифи-
кацию, характерную способность адекватно решать определенные 
задачи. Он выделяет следующие элементы моральной компетент-
ности: моральная лексика; система норм; моральные сознание и 
реакция; моральные принятие решений и действие; моральная 
коммуникация [с. 245]. 
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Моральная лексика. Простейшие моральные способности мо-
гут проявляться и без языка, но более сложные моральные процес-
сы происходят с использованием специальной лексики, которая 
позволяет людям концептуально репрезентировать нормы своего 
сообщества, обсуждать их, учиться и учить [с. 245]. Моральная 
лексика также нужна для выражения и обозначения различных мо-
ральных практик (чтобы прощать, обвинять, оправдывать, обсуж-
дать приоритет одних норм над другими). Моральная лексика со-
стоит из следующих областей: 

1) лексика норм и их свойств («справедливо», «добродетель-
но», «честно», «запрещено», «должно»); 

2) лексика нарушений норм («неправильно», «виновен», 
«преступник»); 

3) лексика ответственности за нарушения («вина», «оправда-
ние», «прощение») [с. 246]. 

Для моральной компетентности роботов использование такой 
лексики важно с точки зрения коммуникации с людьми, в ходе ко-
торой машины должны уметь определять морально значимые си-
туации и быть способными постоянно пополнять свой словарный 
запас. 

Система моральных норм. С помощью моральных норм об-
щество регулирует поведение своих членов и приводит его в соот-
ветствие с общественными интересами. Люди усваивают мораль-
ные нормы с раннего детства различными способами и в 
различных ситуациях. Складывающуюся в течение жизни человека 
иерархию норм, отмечает Б. Малле, бессмысленно предварительно 
программировать в машинах в виде сети, поскольку существует 
огромное количество различных норм, и они активируются только 
в определенных контекстах специфическими способами. Сеть не 
сможет регулировать постоянно возникающие противоречия между 
нормами, незнакомые задачи, ситуации и взаимодействия, тре-
бующие усвоения новых норм. Более перспективным подходом 
является сочетание контролируемого и неконтролируемого обуче-
ния и постоянного пересмотра получаемых данных (например из 
литературы, кино, общения) [с. 246]. 

Усвоение норм требует создания гибких сетей, которые спо-
собны реагировать на изменения внешней среды. Процесс обуче-
ния роботов в таком случае может осуществляться по аналогии с 
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воспитанием детей. В этом случае роботы будут «расти» сами, а не 
программироваться. Безусловно, это поставит перед обществом ряд 
серьезных этических вопросов. Например, необходимо будет опре-
делиться с обязательствами тех, кто будет «воспитывать» роботов, 
а также с правами этих новых членов социума [с. 248]. 

Моральные сознание и реакция. Моральное сознание челове-
ка включает в себя процессы восприятия и выработки суждений, 
которые позволяют людям выявлять и оценивать события, связан-
ные с нарушением норм, реагировать на действия нарушителя. 
Б. Малле различает два основных вида моральных суждений. Пер-
вый вид связан с оценкой события, факта нарушения норм (скажем, 
прямое причинение физического вреда). Выявление такого случая 
вызывает быструю оценку окружающих – как правило, в виде суж-
дений «правильно», «неправильно», «допустимо». Второй вид свя-
зан с более сложной оценкой субъекта, совершившего нарушение 
(он мог совершить это преднамеренно или случайно). Для про-
граммирования робота это означает, что при оценке события он 
должен уметь определять случаи нарушения норм и выносить аде-
кватные моральные суждения. Исследователям, полагает автор ста-
тьи, необходимо заняться разработкой компьютерных моделей ви-
ны, которые будут соответствовать человеческим суждениям с 
учетом внимания людей к таким признакам, как тяжесть наруше-
ния нормы, причина поступка, преднамеренность действий и др. 
[с. 248]. 

Моральные принятие решений и действие – это один из наи-
более важных компонентов, поскольку именно от него зависит мо-
ральное поведение людей. Значимым фактором, опосредующим 
принятие решений, является противоречие между социально-
моральными нормами и личными целями действующего субъекта. 
Как полагает Б. Малле, при проектировании роботов дилеммы 
«эгоизм – альтруизм» можно будет избежать, поскольку по умол-
чанию у робота не будет желания ставить в приоритет свои интере-
сы. При таких условиях, полагает автор статьи, может возникнуть 
скептицизм относительно реальной моральной компетентности ро-
бота, который просто запрограммирован действовать в интересах 
других, а значит, не имеет свободы выбора. Отвечая на это воз-
можное критическое замечание, Б. Малле отмечает, что, во-первых, 
робот не может быть запрограммирован для действия во всех воз-
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никающих в будущем ситуациях. Он лишь будет оснащен инструк-
тивными нормами, все остальное он должен будет усвоить в ходе 
получения опыта из реального взаимодействия с людьми. Во-
вторых, существуют моральные дилеммы, для которых нет универ-
сального решения. В этом случае какая-либо из норм обязательно 
будет нарушена, а значит, роботу нужно будет самостоятельно сде-
лать выбор исходя из своего опыта [с. 250]. 

Моральная коммуникация. Еще одна важная социальная 
функция морали – взаимная регуляция поведения членов общества, 
которая достигается с помощью моральной коммуникации. Люди 
часто делятся своими моральными суждениями с другими людьми 
и хотят услышать адекватное мнение в ответ – так подтверждается 
моральная компетентность. Робот, как отмечает Б. Малле, будет 
способен на поддержание подобной коммуникации, хотя скорее 
всего в обыденной жизни люди будут рассматривать его как неспо-
собного сформулировать моральное суждение. При этом нужно 
учитывать, что робот не будет зависеть от внешнего давления или 
от необходимости проявлять внутригрупповую лояльность при вы-
ражении моральных суждений [с. 251]. 

Отдельно Б. Малле обсуждает проблему ответственности за 
поступки робота. На данный момент пока робот действует в рамках 
заданной программы, ответственность за совершенные им ошибки 
несет его производитель. Переложить ответственность на робота 
можно будет тогда, когда он будет действовать полностью авто-
номно, как самоуправляемая система [с. 252]. Это означает, что 
робот будет принимать решения самостоятельно и независимо на 
основе не только запрограммированных свойств, но и на основе 
анализа получаемых из внешней среды данных и гибкой реакции 
на изменяющиеся ситуации. Запрограммированная восприимчи-
вость роботов к моральной критике со стороны людей также долж-
на стать фактором их «морального улучшения». 

В заключение Б. Малле отмечает необходимость интеграции 
робоэтики и морали машин при проектировании, внедрении и ис-
пользовании социальных роботов. Он предлагает вместо общих 
этических рассуждений на тему «станут ли роботы частью общест-
ва» уже сегодня заняться рассмотрением практических вопросов 
относительно набора возможных моральных компетенций, кото-
рыми должны обладать роботы. Он подчеркивает, что изучение 
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моральных компетенций не решает все этические проблемы, свя-
занные с существованием роботов в современном обществе, но 
может стать предпосылкой решения хотя бы некоторых из них 
[с. 253]. 

А.Ю. Долгов 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

2017.02.017. МАРТИНО Г. КАК НАБЛЮДАТЬ: НРАВЫ И ОБЫ-
ЧАИ (фрагменты из книги). (Перевод с англ.).* 
MARTINEAU H. How to observe: Morals and manners. – L.: Charles 
Knight & co., 1838. – P. 167–180, 190–192, 196–197, 221–238 (с со-
кращениями). 

ЧАСТЬ II. ЧТО НАБЛЮДАТЬ? 

Глава III. Состояние семьи и дома 

Брак и женщина. Брачный договор – важнейшая черта до-
машнего состояния, на которой наблюдатель должен сосредото-
чить свое внимание. Если он человек мыслящий, то его не удивит 
обнаружение несовершенства в состоянии брака всюду, куда бы он 
ни шел. До сих пор никакие порядки в обществе не обеспечивали в 
сколько-нибудь значительной степени чистоту нравственности, 
постоянство привязанности и семейный мир. Почти каждая разно-
видность метода все еще используется в той или иной части мира. 
Примитивный обычай, согласно которому братья женятся на сест-
рах, все еще существует в некоторых восточных регионах. Как 
всем известно, полигамия там в порядке вещей. В странах, которые 
для этого слишком развиты, были опробованы все правовые огра-
ничения, все санкции мнения, чтобы сделать естественный метод – 
ограничение брака одним мужем и одной женой – успешным и, 
следовательно, универсальным и постоянным. Закон и мнение ме-
жду тем никогда не приносили ничего, что напоминало бы полный 
успех. Даже в дерзких молодых странах, где никакие соображения 

                                                       
* Окончание. Начало см. в предыдущих номерах журнала. 
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нужды и почти никакие соображения амбиции не могут вмеши-
ваться в домашний мир – где численности равны, любовь несет в 
себе обещание свободного и ровного течения, а религиозное чувст-
во полностью направлено на святость брачного состояния, – даже 
там далеко до чистоты. Почти во всех странах коррупция общества 
в этой его части столь глубока и распространена, что едва ли не в 
безнадежной степени портит моральное чувство и практику. Она 
сводит на нет почти все попытки улучшить и возвысить состояние 
расы. – Должно быть что-то пугающе неправильное там, где общий 
результат столь неудачен. Как и в большинстве других случаев со-
циального страдания, зло будет таиться не столько в методах, уста-
новленных и применяемых на практике, сколько в преобладающем 
чувстве общества, из которого все эти методы возникают. 

Необходимо упомянуть (хотя бы коротко) о видах ложного 
чувства, из которых, по-видимому, проистекает зло супружеского 
несчастья. – Чувство, благодаря которому главным основанием 
чести у мужчин делается отвага, а у женщин целомудрие, в соеди-
нении с подчиненным положением, в котором всегда находились 
женщины, уверенно приводило к разврату. Пока мужчины были 
отважны, не требовалось ничего более, чтобы сделать их доблест-
ными в глазах общества, а подчиненное положение женщин всегда 
выставляло тех из них, которые не были защищены высокородным 
рождением и богатством, на торжище мужской распущенности. – 
Поверхностность чувства чести – еще одно большое зло. В своих 
истоках честь включает самоуважение и уважение к другим. 
Со временем освобождаясь от тесной связи с личным в интересах и 
чувстве, она все больше вырождается в ложное и превратное чув-
ство. Соединяясь с понятиями о характере, волей случая возобла-
давшими в сообществе, а не с правилом праведности и законом 
Божьим, она воздвигла превратный стандарт оценки. Предписания 
чести стали рассматриваться как касающиеся только равных или 
тех, кто огражден честью; в обращении же с беззащитными ими 
пренебрегают. Люди чести прибегают к вероломству в обращении 
с женщинами – с теми, кому они обещают брак, и с теми, кому, же-
нившись на них, обещали верность, любовь и заботу, – и при этом 
их честь в глазах сообщества остается незапятнанной. – Феодаль-
ная амбиция – еще одно чувство, чреватое злом для брака. В обще-
стве, где преобладают спесь и хвастовство, где к рангу и богатству 
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относятся как к первейшим объектам устремлений, брак начинает 
рассматриваться как средство их заполучения. Жен отбирают ради 
их связей и их состояния, любовь же остается где-то в стороне. – 
Любой из этих и некоторых других испорченных видов чувств гро-
зит разрушить домашний мир, если законы каждой страны будут 
так мудры, как они ныне по большей части ошибочны, и так могу-
щественны, как они ныне неэффективны. – Если путешественник 
будет иметь все это в виду, то сможет прояснить моральное чувст-
во общества через состояние его домашней жизни; а то, что он зна-
ет о преобладающем моральном чувстве общества, будет проли-
вать свет на семейное состояние его членов. 

Еще одна вещь, которую нужно тщательно помнить, состоит 
в том, что аскетизм и распущенность всегда сосуществуют. Весь 
опыт это доказывает, и каждый принцип человеческой природы 
предрекает это доказательство. Страсти и эмоции не могут быть 
искоренены общими правилами. Подавление собственного «я» мо-
жет проистекать только из самостоятельно прочувствованного 
принципа, а не из воли другого или любого множества других. Вы-
ставление себя напоказ может быть лишь ограничено, видимое по-
ведение – лишь упорядочено правилом. Отсюда выясняется, что 
нигде не существует большей нечистоты духа, чем среди ассоции-
рованных аскетов, и нигде преступления распущенного класса не 
отличаются, при прочих равных условиях, такой грубостью, как в 
сообществах, проникнутых пуританским духом. Всякий человек, 
хорошо осведомленный в предмете, знает, как много грубости в 
манерах квакеров, а их отношение к удовольствиям, связанным с 
трапезами, открыто для наблюдения всем. Нигде пьянство и ин-
фантицид так не отвратительны и не ужасны (когда они случают-
ся), как в кальвинистской Шотландии. Бездонная коррупция Вены 
широко известна; и ее во многом можно вывести из особого вида 
политического аскетизма – искусственных ограничений, отличных 
от религиозных, но вызывающих схожие следствия. Политика – 
запретная тема для разговоров. При этом правиле литература – то-
же запретная тема, ибо литературное и философское общение не-
избежно приводит к политической коммуникации. В Вене можно 
увидеть уникальное зрелище: множество собравшихся людей, ко-
торые читают, но ни один из которых не раскрывает уст по поводу 
книг или их содержания. Что при этом остается? Галантность. Ко-
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гда ум погружен в молчание, страсти поднимают бунт, и чрезмер-
ная коррупция в обществе – коррупция, удивительная для цивили-
зованного мира, – становится естественным следствием этого. 
Можно с уверенностью полагать, что везде, где на страсти или на 
умы и устремления людей накладываются искусственные ограни-
чения, должна обнаруживаться и распущенность, в точности со-
размерная строгости ограничений. 

Целибат духовенства или любого другого класса мужчин 
предполагает полигамию – фактическую, если уж не объявляемую – 
в каком-то другом классе. Расслабление домашней морали высших 
чинов всех католических обществ свидетельствует об этом так же 
определенно, как и существование признанной полигамии в Индии. 
Всюду признается, что христианство кладет конец полигамии; оно 
и впрямь это делает, если речь идет о христианстве, как его пони-
мают в протестантских странах; но если взглянуть на состояние 
нравов в странах, где религией духовенства является целибат – а 
это высшие церковные чины в Италии, Франции, Испании, – то мы 
увидим, что хотя от имени полигамии там и отказываются, к самой 
этой вещи не питают такого уж отвращения. Здесь мы упоминаем 
это просто как факт, необходимый для прояснения того, как на-
блюдать нравы и обычаи. Примечательно, что везде, где целибат 
широко провозглашается, существует не только, как следствие, 
частое нарушение этого обета, но и гораздо большая снисходи-
тельность в отношении других классов, обусловленная ограниче-
ниями, налагаемыми на один класс. Методы брака в Италии и 
Франции – выдача женщины замуж в раннем возрасте, еще до того, 
как она способна дать просвещенное согласие, часто даже без фор-
мального запрашивания ее согласия, на основе негласного или от-
крыто оглашаемого понимания того, что отныне она может перене-
сти свои нежные чувства на что-то вовне, – эти процедуры могли 
быть приняты и до сих пор упорно удерживаться только в странах, 
где парциальный аскетизм породил соответствующую вседозво-
ленность. – Этот же факт – неизменная пропорция аскетизма и все-
дозволенности – существует там, где некоторые меньше всего его 
ищут, т.е. в обществах, имеющих репутацию выдающейся чистоты; 
и этой мысли достаточно, чтобы исключить всякое хвастовство, 
всякое допущение неоспоримого морального превосходства одного 
народа над другим. Дело не только в том, что каждой нации собст-
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венные понятия о нравственности нравятся больше, чем понятия 
соседей, но еще и те самые вещи, которые открыто признаются у 
тех, кого называют вульгарнейшими, обнаруживаются у тех, кто 
считает себя воплощением чистоты. Подобное превосходство оп-
ределяется, возможно, вовсе не строгостью религиозного чувства и 
дисциплины, но скорее мирской беззаботностью, благословившей 
юную и редконаселенную страну, и высокой окультуренностью 
общества, снабжающего своих членов необычайным разнообрази-
ем интересов и устремлений. 

Брак существует везде и ждет исследований наблюдателя 
нравов. Он должен смотреть на характер сватовства, куда бы ни 
направлялся: ведутся ли переговоры с опекунами по поводу моло-
дой женщины и обещают ли они выдать ее замуж, невзирая на ее 
намерения, – как в случае бедной девушки, получившей от матери 
в ответ на просьбу показать, кто из этих нескольких джентльменов 
ее будущий муж, утихомиривающий упрек: «Да какая тебе разни-
ца?»; или молодым предоставляется свобода обмениваться обеща-
ниями «текущим через лес иль среди скал потоком»*, как в Соеди-
ненных Штатах; или есть что-то среднее между этими двумя 
крайностями, как в Англии. Он должен наблюдать, как влюблен-
ные в разных странах бросают вызов судьбе. Мы уже видели сми-
рение Филиппа и Ханны в их вечной разлуке. Никто кроме морав-
цев, возможно, не расстался бы так навсегда. Шотландские 
влюбленные соглашаются сходиться вместе после многих лет, по-
траченных на обеспечение «домашней обстановки». Ирландские 
влюбленные в случае возникновения трудностей довершают дело, 
представая перед священником на следующее утро. В одной стране 
прибегают к балкону и веревочной лестнице, в другой – к пароходу 
и отдаленному поселению, в третьей – к доверию и терпению, в 
четвертой – к переходному флирту, позволяющему выждать время. 
Путешественник должен отмечать степень мирских амбиций, со-
единенных с браком и, возможно, стимулирующих его: какое место 
в умах невесты и жениха занимает дом с двумя комнатами в случае 
скромной жизни или сельское поместье с колясками в случае жиз-
ни высшей. – Он должен наблюдать, нет ли исключенного класса, 
жертв собственных предрассудков или ложных социальных обяза-

                                                       
* Строка из «Экскурсии» У. Вордсворта. – Прим. пер. 
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тельств, околачивающихся вокруг, разрушая своей ревностью или 
вседозволенностью тех, чей удел счастливее. – Он должен наблю-
дать, устроен ли дом так, чтобы в нем было место для разного рода 
удовольствий, или все распланировано исходя из того, что удо-
вольствия должны быть вовне; делается ли упор на книги, сады и 
игры с детьми или на оперу, званые ужины, трактиры или танцы на 
зеленых лужайках. – Он должен отмечать, заняты ли женщины до-
машними заботами по утрам и обществом своих мужей по вечерам 
или вышиванием и выглядыванием вниз с балкона; приемом гостей 
в течение всего дня или гуляниями вне дома; библиотекой или дет-
ской комнатой; любовниками или детьми. – В каждой стране, на-
зываемой цивилизованной, он должен встречаться почти со всеми 
этими разновидностями, но в каждой есть такой преобладающий 
характер в аспекте домашней жизни, внимательное наблюдение 
которого позволит ему определить, без серьезной опасности оши-
биться, является ли брак просто договоренностью для удобства, в 
соответствии с низким состоянием нравов, или священным инсти-
тутом, пользующимся почтением и привязанностью добродетель-
ных людей. Никакой высокой степени этой святости нет смысла 
искать, пока не достигнута та умеренность, которая при преоблада-
нии аскетизма и его противоположности достигается лишь немно-
гими. То, что она еще нигде не существует как характеристика все-
го общества – что все благословения домашней жизни еще не 
открыты для всех настолько, чтобы исключить опасность пополз-
новений со стороны ближнего, – совершенно очевидно для путе-
шествующего наблюдателя. Он может лишь отметить там, где бу-
дет, степень приближения к этому состоянию высокой морали. 

Путешественник всюду находит женщину, рассматриваемую 
в качестве подчиненной стороны в договоре, к которому обе сторо-
ны имеют равный интерес. Любое соглашение, сформированное 
таким образом, несовершенно и чревато нарушениями; и опасность 
эта тем сильнее, чем больше принижена сторона, считающаяся бо-
лее слабой. Степень приниженности женщины – прекрасный кри-
терий, который исследователь нравов может принять при опреде-
лении состояния домашней морали в любой стране. 

У индейцев скво несет домашние пожитки, пробираясь в пы-
ли, в то время как ее муж скачет перед ней верхом, не обременен-
ный ничем кроме своих силков. Она несет сумку с едой, подстилки 
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для дома, товары (если у них они есть) и младенца. Даже скво про-
славленного вождя не избавлена от труда. В других странах можно 
увидеть, как жена тащит за собой плуг, рубит дрова и носит воду; 
мужчины ее семьи стоят без дела и смотрят на ее труды. Здесь на-
блюдатель может быть вполне уверен в сути дела. Из подобного 
рабского состояния женщины восходят в то высшее состояние, в 
котором их можно в наше время увидеть во Франции, Англии и 
Соединенных Штатах, где они недотягивают до полуобразованно-
сти, отлучены от зарабатывания на жизнь, кроме как в очень не-
многих плохо оплачиваемых видах занятости, и лишены возмож-
ности давать или не давать одобрение законам, которые им под 
угрозой наказания все же приходится соблюдать. Во Франции, 
ввиду массовой гибели мужчин в наполеоновских войнах, женщи-
ны вовлечены и успешно вовлекаются во множество занятий, кото-
рые в прочих местах всегда считались неподобающими для этого 
пола. И все же нравы общества естественно дурны, раз так много 
женщин не могут даже самым упорным трудом в женских занятиях 
обеспечить себя всем необходимым для жизни, тогда как бесчесть-
ем можно заработать на роскошь. В последнее время много внима-
ния этому уделяли во Франции; социальное положение женщин 
стало предметом размышлений и обсуждения до такой степени, что 
это сулит существенные улучшения. Во Франции женщины уже 
могут делать больше, чем где-либо; они могут больше дерзать без 
насмешек и произвольных препятствий; и, видимо, французским 
женщинам суждено проторить путь, которым отныне должен будет 
идти этот пол. В наше время общество переживает переход от фео-
дального состояния к состоянию взаимного управления; и женщи-
ны в этом процессе, в чем-то приобретая, в чем-то страдают. К сча-
стью для себя, они потеряли значительную часть той особой 
скованности, которая была самой примечательной чертой рыцар-
ской эпохи; и ничто не могло помешать тому, чтобы они разделили 
выгоды от улучшения и распространения знания. Всякая культива-
ция их способностей обеспечивала им пользование новой властью, 
и их положение стало гораздо выше, чем в любые прежние време-
на. Но возникли новые трудности с обеспечением средств сущест-
вования. Брак менее обычен; мужьям большего числа женщин 
средства существования от владения землей гарантированы не 
больше, чем женщинам от замужества. Бремя обеспечения себя 
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средствами существования обрушивается на многих женщин – без 
необходимого для этого разнообразия доступных им занятий и без 
получения нужного для этого образования. Естественным послед-
ствием становится то, что женщин воспитывают так, чтобы они 
рассматривали брак как единственную жизненную цель и, следова-
тельно, с крайним нетерпением заботились о том, чтобы себе его 
обеспечить. Неблагоприятное влияние этих результатов на счастье 
семейной жизни можно увидеть с одного взгляда. 

Это можно считать суммой и сутью женского образования в 
Англии; и вряд ли лучше обстоит дело во Франции, хотя независи-
мость и практическая продуктивность женщин там выше, чем в 
любой другой стране. Положение женщин в Соединенных Штатах 
ниже, чем в этих странах, хотя они меньше гоняются за браком, 
ввиду его большей частоты, и мало ограничиваются в обретении 
книжной учености. Меж тем там процветают старые феодальные 
представления о поле, отходящие в прошлое в передовых странах 
Европы; и эти понятия действительно регулируют положение 
женщин. К американским женщинам обычно никоим образом не 
относятся как к равным, проявляя по отношению к ним ту преду-
бежденную внешнюю почтительность, которая, коль скоро они не 
сделали ничего, чтобы ее заслужить, является фальшивой и вред-
ной. С этим сосуществует крайняя трудность в получении женщи-
ной средств к существованию, разве что путем осуществления не-
которых редких способностей. В стране, где женщин воспитывают 
для того, чтобы они были балуемыми женами, нет ни надежды, ни 
помощи, ни перспективы у тех из них, которые не имеют денег и не 
замужем. 

В Америке женщины могут заработать на жизнь только учи-
тельством, шитьем, работой на фабриках, содержанием пансионов 
и работой по дому. Некоторые гувернантки довольно хорошо опла-
чиваются, если сравнивать их заработки с заработками мужчин. 
Хорошо оплачиваются работа на фабриках и работа по дому. Ши-
тье повсеместно столь жалкое занятие, что остается лишь надеять-
ся, что машины скоро превзойдут использование человеческих 
пальцев в настолько неблагодарном труде. В Бостоне, шт. Масса-
чусетс, женщине платят 9 пенсов (6 английских пенсов) за изготов-
ление рубашки. – В Англии, наряду с этими занятиями, доступны и 
другие; и, что еще важнее, общественный разум пробуждается к 
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необходимости расширения женской занятости. Некоторые из 
низших отраслей искусств предложили в последнее время выгод-
ную занятость множеству женщин. Коммерческие неприятности, с 
которыми страна сталкивалась время от времени, пошли на пользу 
этому полу, вынудив сотни и тысячи женщин полагаться на собст-
венные ресурсы и заставив их выдвинуть притязания и продемон-
стрировать способности, к которым день ото дня относятся со все 
большим уважением. – Во Франции это проявляется еще заметнее. 
Здесь женщины держат магазины, торгуют, работают профессио-
нальными счетоводами, редакторами газет и заняты множеством 
иных способов, не имеющих нигде прецедентов, но при этом дос-
таточно естественных и респектабельных в этом месте. 

Домашние нравы затрагиваются этими различиями в двух 
основных отношениях. Там, где прибыльных женских занятий не-
много и, как следствие этого, они переполнены претендентками и 
едва дают скудные средства на жизнь, сильнее всего присутствует 
соблазн предпочесть роскошь в сочетании с позором упорному 
труду в сочетании с непризнанной честью. Отсюда во многом и 
возникает порча в городах – меньшая в Соединенных Штатах, чем 
в Европе, в силу преобладания брака, но всюду ужасная в степени 
своей распространенности. Там, где порок оказывается интересен 
широким классам женщин, наблюдатель может быть совершенно 
уверен в том, что в домашних нравах будет найдена нечистота. Ес-
ли ему удастся повстречать общество, где жизненные цели одина-
ково разнообразны и одинаково доступны для мужчин и для жен-
щин, то он может быть уверен в том, что обнаружит там высшую 
степень домашней чистоты и покоя, ведь если женщины не беспо-
мощны, то мужчинам гораздо труднее быть порочными. 

Другой путь, которым воздействуют на домашние нравы 
масштабы, в которых позволено развернуться способностям жен-
щин, – через вызываемые этим к жизни взгляды на брак. Брак 
обесценивается, когда его считают единственной земной жизнен-
ной целью, от которой зависят благополучие, значительность и 
власть. Там, где муж женится ради связей, состояния или наслед-
ника своего имущества, а жена выходит замуж ради устроенности в 
личной жизни, значительности или влияния, нет никаких основа-
ний для высокой домашней морали и стойкого семейного мира; а в 
стране, где брак делается единственной целью всех женщин, нет 
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никаких гарантий от влияния некоторых из этих мотивов даже в 
простейших и чистейших случаях нежной привязанности. Это 
убожество незаметно внушается с первых лет жизни; порча поселя-
ется в сердце до рождения любовной привязанности, до встречи с 
ее объектами; дурные воздействия этого на состояние брака неис-
числимы. 

Все это – чувства общества по отношению к Женщине и к 
Браку, социальное положение Женщины и производную от этого 
тенденцию и цель ее воспитания – путешественник должен внима-
тельно наблюдать. Каждое цивилизованное общество претендует 
на свое превосходство в обращении с женщиной. В одном она чер-
пает удовольствие в религиозных зрелищах, маскарадах или ку-
кольных представлениях, если взять несколько случайных приме-
ров. В другом ее оставляют в почетном и неоспоримом владении 
всем, что относится к домашнему хозяйству. В третьем ей позволе-
но тайком, из-за кулис, вмешиваться в дела, находящиеся в ведении 
ее мужа. В четвертом она довольствуется положением окруженно-
го заботой домашнего компаньона, не сознавая вред обреченности 
на узость мышления, выпадающий на долю тех, кто все время за-
ключен в домашнем кругу. В пятом она тешит себя тем, что ее хра-
нят и балуют как существо, требующее постоянной опеки и слиш-
ком слабохарактерное, чтобы самой о себе позаботиться. В шестом 
можно найти расширение средств независимой занятости и ответ-
ственного найма для женщин, и здесь, при прочих равных услови-
ях, обнаруживаются наилучшие перспективы для семейной верно-
сти и радости. 

Женщины, оснащенные одной-единственной целью – выйти 
замуж, – разумеется, должны быть, когда их цель достигнута, так 
же непригодны ни для чего, как если бы у них и вовсе никогда не 
было никаких целей. Задаче образования они отвечают не больше, 
чем задаче управления государством; и если на их долю выпадает 
какой-то неожиданный поворот судьбы, то у них нет никаких ре-
сурсов для того, чтобы с ним совладать, кроме монастыря или ка-
кого-то другого оплота милосердия. Но там, где женщины воспи-
тываются способными самостоятельно обеспечить себя средствами 
к существованию, после достижения главной цели остаются еще и 
другие. Независимость ума ставит их в положение, недосягаемое 
для скверны; и их культивируемая способность к рассуждению де-
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лает их достойными опекунами для разумных существ, чье счастье 
или горе оказывается в их руках. И все же, как можно увидеть, едва 
взглянув на любое общество, есть лишь очень несовершенные 
средства для воздания должного следующему поколению путем 
просвещения матерей; наблюдатель нравов может принести здесь 
пользу, отмечая степени, в которых это несовершенство приближа-
ется к варварству. Там, где он видит, что девочек отправляют за 
образованием в монастырь и у них нет в жизни никакой альтерна-
тивы, кроме брака, к которому их воля никак не причастна, либо 
возвращения в монастырь, он может справедливо заключить, что 
здесь множественность любовников будет обычным делом, а до-
машние радости высшего рода будут нечаянными и неведомыми. 
Он может заключить, что каковы родители, таковы будут и дети и 
что, по крайней мере еще в одном поколении, улучшений будет 
мало или вовсе не будет. Но там, где он видит доступность для 
женщин множества разных занятий, где он обнаруживает их не 
только подвизающимися в сравнительно легких механических ис-
кусствах, раздаче благотворительной помощи и организации школ 
для бедных, но и занятыми в образовании, в изучении науки и в 
практике изящных искусств, он может заключить, что здесь обита-
ют высшие домашние наслаждения, каких только можно было дос-
тичь, и сильнейшая надежда на дальнейшие улучшения. 

Глава IV. Идея свободы 

Классы в обществе. Разделено ли общество на Два Класса 
или в нем существует Градация – еще один важный вопрос. Там, 
где классов лишь два, собственники и работники, Идея Свободы 
неразвита или вовсе отсутствует. Класс собственников не может 
иметь в связи с этим никаких иных желаний, кроме подавления по-
ползновений вышестоящего суверена и нижестоящего рабского 
класса; в рабском же классе концепция свободы еще не сложилась. 
Только в варварских странах, в странах, где существует рабство, и 
в ряде твердынь феодализма можно обнаружить ныне это реши-
тельное разделение общества на два класса. Во всех других местах 
в той или иной степени имеет место градация, а в самых развитых 
странах классы наименее различимы. Ниже тех членов, которые в 
европейских обществах выделяются как высшие по рождению, есть 
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класс, стоящий ниже класса капиталистов, хотя обычно ради удоб-
ства речи всех их объединяют под именем среднего класса. Так, об 
обществе в Великобритании, Франции и Германии обычно говорят 
как о состоящем из трех классов, в то время как внутри среднего 
класса на самом деле полно подразделений. Мелкий лавочник не 
принадлежит к одному классу с землевладельцем, состоятельным 
банкиром или профессионалом; их взгляды на жизнь, политические 
принципы и социальные устремления столь же различны, как у пэ-
ра и механика. 

Есть два залога продвижения идеи свободы в сообществе: 
первый – смешение функций собственника и рабочего во всем об-
ществе, управляемом представительным правительством; второй – 
градация рангов по какому-то иному принципу, нежели передача 
положения по наследству. 

В древние времена большинство людей тоже были собствен-
никами и одновременно работниками, но находились под деспоти-
ческим правлением. Общества, пришедшие однажды к принципу 
представительства, скорее всего не возвращаются уже в это со-
стояние; но при этом всегда действуют влияния в сторону преуве-
личения функции труда и расширения функции собственности. 
Всюду, где указанное смешение функций зашло максимально да-
леко, где механические классы становятся капиталистами, а собст-
венники склонны к выпадению из своего древнего достоинства, – 
там, поскольку они не могут обеспечить себе уважение личными 
качествами, утверждается и в значительной степени возвышается 
идея свободы. В таком случае ясно, что как власть, так и желание 
посягнуть на нее со стороны высшего класса должны быть ослаб-
лены, а сила сопротивления со стороны низшего класса должна 
возрасти. – Другое усовершенствование вытекает из названного. 
Право собственности с его феодальными влияниями теряет свой 
кастовый характер (хотя и приобретает в подлинном достоинстве), 
а взамен должна прийти какая-то другая основа для отличий. Если 
можно судить по тому, что предстает нашему взору в Западном 
мире, то на место касты приходит, по всей видимости, талант. Бу-
дем надеяться, что талант в свою очередь уступит место морально-
му достоинству, высшие степени которого предполагают, однако, 
превосходство в силе ума. Предпочтение личных качеств качест-
вам, доставшимся извне, уже начало утверждаться в мире и быстро 
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пробивает себе дорогу. Такое различие рангов, какое существует в 
Америке, берет начало в умственных качествах. Государственные 
мужи, возвышающиеся за счет собственных способностей, ценятся 
выше всего, так же как и авторы. В общей оценке богатейший ка-
питалист уступает место популярному оратору, успешному автору 
или выдающемуся священнику. – Во Франции почести пэрства и 
государственные должности предоставляются людям науки, фило-
софии и литературы. То же самое имеет место в некоторых частях 
Германии; даже в аристократической Англии младшие члены ее 
Верхней Палаты не удовлетворяются простым пэрством, а стара-
ются добиться успеха не только в политике, но и в литературе. – 
Путешественник должен уделять самое серьезное внимание подоб-
ным симптомам, зная, что когда ранговые барьеры рушатся и лич-
ные качества одерживают верх над наследственными, социальное 
принуждение должно ослабевать, а чувство свободы – идти на 
подъем. 

 
Подражание столичному городу. Весьма важный момент – 

зависят ли жители провинции от власти метрополиса, подражая его 
способам жизни, или обладают собственными принципами и мане-
рами. Там, где меньше всего свободы и меньше всего ее желают, 
все сосредоточивается в метрополисе. Там, где больше всего сво-
боды, каждый «город, городок и поселок» мыслит и действует по-
своему. В деспотических странах все приводится в действие прин-
ципом централизации. Распоряжения исходят от центральных вла-
стей, а провинциальные умы целиком избавлены от трудностей са-
мостоятельного мышления. Там, где каждому собранию граждан 
даровано самоуправление, они получают стимул к совершенство-
ванию своей идеи и практики свободы и почти независимы от сто-
личных обычаев. Путешественник обнаружит, что, как каждый 
слышал, «Париж – это Франция» и что управление Францией осу-
ществляется в полудюжине столичных кабинетов почти без соот-
несения с непредставленными тысячами тех, кто живет в несколь-
ких сотнях миль от столицы; а если он бросит взгляд на Норвегию, 
то сможет увидеть людей на берегах фьордов или в долинах между 
заросшими сосняком горными кручами, спокойно вырабатываю-
щих свои распорядки для контроля над центральной властью и да-
же упраздняющих институт наследственного дворянства, в проти-
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вовес воле короля, но при этом легально, мирно и со всей просто-
той решительной независимости, – результат зрелой идеи свободы. 
Наблюдатель будет отмечать, имеют ли дела и развлечения про-
винциальных жителей происхождение в местных обстоятельствах 
или являются копиями дел и развлечений метрополиса; будут ли о 
большом городе говорить с почтением, презрением, безразличием 
или вовсе не будут ничего говорить; сможет ли общество, как в 
пенсильванской деревне, существовать и дальше, если столица бу-
дет проглочена землетрясением, или, как в Пруссии, опека цен-
тральной власти сродни дыханию в ноздрях народа. 

Глава VI. Дискурс 

Дискурс индивидов – незаменимый комментарий к тем клас-
сам национальных фактов, которые путешественник наблюдал. На-
чинать работу по наблюдению с регистрации этого частного дис-
курса, как уже говорилось, бесполезно, ввиду разноголосицы, 
существующей в людских умах, и узости умственного зрения каж-
дого, когда он находится в толпе. Свидетельства никаких двух ин-
дивидов не окажутся согласованными; и если бы путешественник 
зависел от них в своих общих фактах, то никогда не смог бы до-
быть те сведения, которым можно доверять. Но коль скоро факты 
оказываются полученными благодаря более сильным свидетельст-
вам, нежели индивидуальные, – и обеспечиваются некоторые фик-
сированные точки, вокруг которых могут быть собраны свидетель-
ства, – дискурс индивидов приобретает свою подобающую 
ценность и становится иллюстративным там, где он прежде только 
ставил в тупик. Путешественник должен добыть его столько, 
сколько сможет. Он должен искать общения со всеми классами 
общества, которое он посещает, – не только с богатыми и бедными, 
но и с теми, которые могут быть классифицированы по профессии, 
роду занятий, привычкам ума и складу манер. Он должен разгова-
ривать с юношами и девушками, стариками и детьми, нищими и 
учеными, кучерами и владыками. Он должен изучать малышей на 
коленях у матерей, флирты в бальных залах и сделки на рынке. 
Он должен прислушиваться к веселью бражников и горю скорбя-
щих. Где бы ни возникала речь, он должен весь обращаться в слух. 



2017.02.017 

 

135

Один из способов, которым дискурс служит комментарием к 
вещам, которые он наблюдал, является выведение в поле зрения 
тех или иных общих его характеристик, согласующихся с зарегист-
рированными общими фактами. Разговору почти любой нации 
присущи свои особые характеристики, как и разговору меньших по 
размеру обществ. Стиль дискурса в английской деревне не похож 
на стиль дискурса в многолюдном городе; а в городе, находящемся 
в стороне от больших дорог, люди говорят иначе, чем в городе, че-
рез который проходит большая дорога. Таким же образом модифи-
цируется и общий дискурс всего народа. В одной стране истинно-
сти частных деталей, педантичной точности уделяется меньше 
внимания, чем в другой. Одной нации в речи присуще больше ис-
кренности, другой – больше любезности. Одна говорит прозой, 
речь другой легка и игрива. Одна откровенна, другая – скрытна. 
Одна льстит чужаку, другая безразлична к нему; и дискурс одной 
призван произвести некоторое воздействие на него, тогда как дис-
курс другой изливается спонтанно или сдержанно, в зависимости 
от душевного настроя путешественника. Такие свойства общего 
дискурса могут быть отмечены как подтверждение предположений, 
полученных из других фактов. Их можно принять как свидетельст-
во того, являются ли соответствующие общества по духу католиче-
скими или пуританскими, незрелыми или состоявшимися, свобод-
ными и простыми или ограниченными и острожными, довольными 
собой или испытывающими недостаток самоуважения. Наблюда-
тель должен быть очень внимательным и не делать скороспелых 
обобщений на основе обращенного к нему дискурса; вместе с тем 
всякий раз есть широкие выводы, которые он не может не сделать. 
Каким бы широким ни было разнообразие индивидов, с которыми 
он может вступить в беседу, навряд ли он встретит в Испании лю-
дей, говорящих так скучно, как это делают американцы, или в Гер-
мании – много людей, которые будут обращаться с ним с той не-
брежной шутливостью, которая присуща французам. Такие общие 
тенденции любого общества, о каких, возможно, сообщит ему изу-
чение вещей, явят ему себя и в общем характере его дискурса. 

Еще один способ, которым дискурс служит комментарием, 
состоит в показе того, что больше всего интересует людей. Если 
наблюдатель уходит в путешествие со свободным умом и откры-
тым сердцем, не отягощенный собственными понятиями и чувст-
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вами, но готовый примириться с понятиями и чувствами посещае-
мого народа, если он привержен своим симпатиям и делает себя 
единым с окружающими людьми, – то он не сможет не открыть и 
не оценить того, что больше всего их интересует. 

Высокородный тори в Америке будет больше введен в за-
блуждение, чем просвещен тем, что там ему говорят, как и фана-
тичный республиканец в Англии. Чопорный квакер не поймет 
французов через полгода парижских разговоров, так же как про-
стой денди за это время не почувствует себя как дома в Вене или 
Гейдельберге. Но путешественник, свободный от вопиющих пред-
рассудков и эгоистичности, вряд ли сможет пробыть много дней в 
новом обществе, так и не узнав, каковы его главные интересы. Да-
же дикари будут говорить с ним о резных фигурах на своих каноэ, 
так же как и другие будут с течением времени проговаривать ему 
каждый свой круг тем: немец станет выкладывать ему свои фило-
софские воззрения, француз – свое беспокойство об улучшении 
общества, американец – свои патриотические устремления, а 
швейцарец – свои чувства по отношению к дому. Какие бы ограни-
чения ни накладывались на дискурс властителями, какие бы нака-
зания ни вменялись за особые виды общения, все они безрезуль-
татны в присутствии симпатии. При соприкосновении с нею все 
изобилие сердца изливается на уста. Так уж устроены люди, что 
они не могут не высказать то, что заботит их больше всего, тем, кто 
в высшей степени разделяет их интерес. Это закон природы, перед 
которым умолкают законы деспотов. Власть правителя еще может 
способствовать удержанию наблюдателя по его сторону границы, 
но если он однажды пересек эту границу, то будет ошибкой, если 
он не познакомится с преобладающими чувствами жителей среди 
глухого публичного молчания так хорошо, как будто бы они гро-
могласно оглашались на все четыре ветра. Если он несет в себе 
простодушие и открытое сердце, то не будет ни одного рудника в 
Сибири настолько глубокого, чтобы жалобный голос со дна его не 
достиг его слуха, ни одного дома, настолько охраняемого священ-
никами, чтобы он не узнал того, что утаивается от исповедника. 
Все это только ввело бы его в заблуждение при его симпатиях, если 
бы такая доверительность была для него единственным средством 
познания; но, будучи подкреплено тем, что он узнал иначе и в дру-
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гих местах, оно становится несомненным свидетельством того, что 
больше всего заботит и интересует людей. 

Он будет держать в уме, что существует немного всеобщих 
интересов, всюду выходящих на первый план, и что именно моди-
фикацию их местными влияниями ему приходится наблюдать, на-
ряду с тем, что следует по порядку за ними. Например, домашние 
интересы являются первостепенными для всех людей. Так обстоит 
дело и там, где новоанглийский отец отпускает на запад своих сы-
новей, и там, где мать-индуска бросает своих малолетних детей, 
чтобы взойти на костер и отправиться вслед за тенью своего мужа, 
и там, где испанский родитель отправляет младшую дочь в мона-
стырь, и там, где норвежский крестьянин расширяет свой дом, чтобы 
принять под кров одну за другой семьи своих потомков. Путешест-
веннику надлежит доверять словам и тональностям родительской 
любви, доходящим до его слуха в каждом доме каждой страны, и 
отмечать, чем модифицируется этот первейший и общий интерес в 
порождении такого самопожертвования. Если принять на веру эту 
любовь, чего требует от него частный дискурс родителей и детей, 
то какой свет прольет это для него на влияние священников в од-
ном случае и на честь территории в другом, на предрассудки, со-
ставляющие слабое место одного народа, и на социальные амбиции 
посреди нищеты, составляющие проклятие другого! 

Из разговоров с людьми, которых он посещает, он должен 
выяснить также, каков их особый интерес, наблюдая, что следует 
далее по рангу после этих универсальных интересов. В одной стра-
не родители любят прежде всего свои семьи, а потом богатство, в 
другой – прежде всего свои семьи, а потом славу, в третьей – преж-
де всего свои семьи, а затем свободу, и так далее по всему спектру 
объектов человеческого желания. Как только он различит способ, 
ему будет легко получить одобрение, не рискуя ошибиться. 

Главная причина того, что дискурс индивидов сам по себе, 
отдельно от наблюдения классов фактов, почти всецело обманчив в 
отношении нравов, состоит в том, что путешественник может уви-
деть не больше чем одного из 50 тысяч людей, и нет никаких га-
рантий, что те, кого оно повстречает, будут образцом (sample) це-
лого. Эта трудность никак не отменяет одного из очень важных 
преимуществ, которое он может получить от разговора, а именно – 
знания конкретных вопросов и проливаемого на них света. Чуже-
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странец мог бы желать узнать состояние христианства в Англии. 
Если бы он приехал в Лондон и начал с разговоров, то мог бы 
встретить в первый день человека из Церкви Англии, на другой 
день – католика, на третий – пресвитерианина, потом – квакера, 
методиста и т.д., пока не погрузился бы наконец в полное замеша-
тельство. Но если бы он поговорил с умными людьми, то выяснил 
бы, что для начала надо разобраться в вопросах относительно 
церкви и раскола, т.е. в самих принципах отправления религии. 
Мнения, которые он слышит по этим вопросам, могут быть столь 
же разнородны, сколь и лица, с которыми он беседует. Он, может 
быть, и неспособен узнать подлинные характеры тех государствен-
ных мужей и религиозных лидеров, которые к этому причастны, но 
получает при этом нечто более ценное. Проливается свет на поло-
жение вещей, из которого только и могли возникнуть эти вопросы. 
Из свободных газет он мог бы узнать природу этих разногласий, но 
в живом общении ему открывается гораздо большее. Он видит ря-
ды мнений, выстроенные с каждой стороны, или по всем сторонам 
вопроса, и получает бесконечное множество предположений и ил-
люстраций, которые никогда не смогли бы дойти до него иначе, 
кроме как из конфликта интеллектов и из разнообразия воззрений и 
утверждений, с которыми он сталкивается в дискурсе. Путешест-
венник по каждой стране, таким образом, должен приветствовать 
обсуждение вопросов, которыми озабочены ее жители, всячески 
стараясь услышать утверждения каждой из сторон. Из тесной связи 
определенных видов мнения со всеми великими вопросами он по-
лучит освещение всего состояния мнений, как оно явлено в отдель-
ном случае. В его руках окажутся новые темы исследования; от-
кроются новые пути изысканий; будут пробуждены новые цепочки 
идей; в коммуникацию с ним будут вовлечены новые умы. Если 
ему улыбнется удача и он вовлечет в разговор лидеров по обе сто-
роны больших вопросов – т.е. людей, специально занимающихся 
сбором всех относящихся к делу фактов и прояснением его прин-
ципов, – то выгоды для него от этого будут неоценимы. Вряд ли 
найдется хотя бы один великий предмет национального спора, ко-
торый, открывшись для него таким образом, не позволил бы ему 
проникнуть взором во все другие текущие общие дела; и всякий 
раз, когда его ум улавливает определенную оппозицию в популяр-
ных мнениях, это становится вехой в его исследовании тенденций 
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национального духа. Поэтому он будет стараться вовлекать всех, 
кого встретит, в полнокровный и свободный разговор на преобла-
дающие темы, предоставляя им раскрывать свои умы на свой осо-
бый манер и заботясь только о собственном – чтобы он сохранял 
беспристрастность и не воздавал несправедливостью вопросам и 
людям в силу собственной предубежденности. 

Составляя свои планы разговоров со всеми видами людей, 
наблюдатель в особенности не будет пренебрегать знакомством с 
теми людьми, которые сами видят общество в наибольшей степени. 
Ценность их свидетельств в тех или иных моментах неизбежно за-
висит во многом от ценности их умов и характеров, однако в силу 
самого их взаимодействия со значительной частью общества они 
не могут не пролить чужестранцу свет на многое, что он не мог бы 
прояснить никаким иным способом. Разговоры с юристами в сво-
бодной стране, с врачами, торговцами и промышленниками в важ-
нейших деловых ситуациях, с трактирщиками и цирюльниками 
всюду должны дать ему много такого, чего он не смог бы собрать 
сам. Умы великого множества людей ежедневно воздействуют на 
их мысли, а факты великого многообразия жизней – на их опыты; и 
будь они более или менее мудры в использовании своих возможно-
стей, они должны быть иными, чем были бы в состоянии обособ-
ленности. Если чужестранец слушает то, что они больше всего хо-
тят ему рассказать, то сможет узнать многое о народных способах 
мышления и чувствования, о способах жизни, действования и об-
щения, подтверждающее и иллюстрирующее впечатления и идеи, 
которые он почерпнул до этого из других источников. 

Результат всего услышанного будет для путешественника, 
вероятно, того же рода, что и приносимый жизненным путешестви-
ем мудрейшему из пилигримов. По мере прохождения пути он бу-
дет учиться осуждать меньше, а восхищаться не меньше, но иначе. 
Он не найдет ни одного непогрешимого ума, ни одного суждения, 
свободного от предрассудков, и, следовательно, никаких чувств, в 
которых бы не было какого-то своего перекоса; но в то же время он 
не найдет ни одной ошибки, которая не ответвлялась бы от ка-
кой-то истины, ни одного случая гнева, в котором бы не было сво-
его резона, ничего неправильного, которое бы не было извращени-
ем чего-то правильного, ни одной порочности, за которой бы не 
пряталась слабость. Если он вынужден отказаться от благоговения 



2017.02.017 

 

140 

перед индивидами, от поклонения человеку, бывшего религией его 
юности, то он отказывается вместе с тем и от духа презрения, тоже 
непременно свойственного молодости. Для здорового ума невоз-
можно смешиваться в значительной степени с людьми при различ-
ных обстоятельствах и всецело презирать общества или индивидов; 
настолько величествен интеллект людей в комбинации, настолько 
универсальны самые глубоко питаемые их чувства. Он должен от-
казать себе в покое имплицитной веры в интеллект любого отдель-
ного человека; но он не может отказаться от роскоши доверия к 
моральному могуществу целого. Вместо завершенного набора 
догм, которым он, возможно, некогда был оснащен под авторитет-
ным влиянием узкого круга людей, он привозит домой запас знания 
о великом предмете человеческих предрассудков; но он не смог бы 
увидеть обширных эффектов общности чувств, не смог бы наблю-
дать множества, приводимые к успокоению в социальном порядке, 
стимулируемые к общественному долгу и даже принуждаемые к 
филантропическому самопожертвованию, не будучи убежденным в 
том, что люди рождены жить в узах братства. Он не мог бы сесть 
для беседы под деревенским вязом, в залитых солнцем виноград-
никах или у горящего ночного очага, без знания того, как дух на-
строен на то, чтобы развернуть себя перед духом, и как, когда ус-
танавливается одиночество в семьях, его симпатии связывают его с 
ними такой цепью, какую никогда еще не создавал эгоистический 
интерес. Он не смог бы путешествовать мудро и хорошо, не будучи 
убежденным в том, что моральная способность – это сила, возвы-
шающая человека не только до положения владыки земли, но и ед-
ва ли не до уровня ангелов, и что высшие виды моральной способ-
ности, со всей вероятностью все больше входящие в обыкновение, 
наделяют его тем родом божественности, пред коим могли бы 
склониться сами ангелы. – В этом не усомнится ни один человек, 
который был допущен в такие святилища, как домашняя жизнь на-
ций, и увидел своими глазами богоподобные достижения слуг, 
мудрецов и мучеников, существовавших всюду, где был человек. 

ЧАСТЬ III. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Путешественники, как и все прочие люди, не могут быть все-
гда начеку. Как и дома, у них наступают часы усталости и свое-
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нравной праздности, и нет никаких гарантий, что они не наступят в 
самое неподходящее время, как раз тогда, когда перед ними раз-
вернется какой-нибудь характерный спектакль, несущий с собой 
сведения, которые давно хотелось заполучить. Продумав это зара-
нее, наблюдатель может защитить себя от некоторых эффектов та-
ких приливов апатии. Если он просто заснет в экипаже и не выйдет 
взглянуть на водопад, то он может лишь устыдиться и поднять себя 
на выполнение своего долга; но, проявив предусмотрительность, он 
может обезопасить себя от прохождения мимо вещей менее пре-
красных, чем водопад, и увидеть то, что менее необходимо для его 
репутации путешественника, но о потере чего он в конечном счете 
будет больше жалеть. 

Дабы быть на высоте своего дела и стимулировать свое осла-
бевающее внимание, он, прежде чем отправиться в путь, должен 
подготовить некоторое множество вопросов, охватывающее все 
крупные классы фактов, связанных с состоянием народа, и подраз-
деленное и упорядоченное таким образом, чтобы он мог обратиться 
в подходящий момент к нужному разделу. – Эти вопросы не пред-
назначены для того, чтобы бросать их в руки всякому, кому есть 
что сообщить. Нельзя даже допускать, чтобы они попадались ему 
на глаза. Над путешественником, имеющим привычку делать за-
метки посреди разговора, висит опасность собрать несовершенную 
информацию и получить ее меньше, чем если бы он позволил собе-
седнику забыть о том, что он – собирающий информацию чуже-
странец. Если он позволит разговору течь естественно, не прерывая 
его ход вторжениями карандаша и блокнота, то ему, даже при не 
самой лучшей памяти, будет больше что записать вечером, чем ес-
ли бы он заносил в блокнот как свидетельства то, что может гово-
рить ему компаньон, на месте. Взгляд утром в список вопросов 
может побудить его к расспросам, о которых он в противном слу-
чае мог бы забыть; и они помогают ему после привести в порядок 
полученные знания. Он может постоянно по ходу дела и по мере 
появления новых сюжетов что-то в них добавлять, пока в его руках 
не окажется полный свод фактов, указывающих на нравы и обычаи; 
и это должно не дать его исследованиям стать своенравными, а его 
информации – смутной, какими их могли бы при случае сделать 
его настроения и его лень. 
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Характер этих вопросов, конечно, во многом зависит от того, 
куда путешественник намерен отправиться. Набор вопросов, при-
годных для одной нации, был бы не вполне пригоден для любой 
другой. Наблюдатель должен поступить мудро и употребить все 
свое мастерство при их составлении. Его заботы лучше было бы 
даже посвятить этому, а не средствам путешествия, как бы ни были 
важны последние для его удобства. Когда он подготовил со всем 
тщанием эти списки, он должен внимательно следить по ходу дела 
за их расширением. 

Некоторые путешественники соединяют воедино функции 
опросного листа и дневника, включая в дневник заголовки для раз-
дельного внесения классифицированной информации. Но это, ви-
димо, обесценивает функцию дневника, задачей которого должно 
быть отражение ментального состояния путешественника и после-
дующее возвращение ему образа того, что он день за днем думал и 
чувствовал. Это его первичная функция – и притом наиболее по-
лезная, что известно каждому путешественнику, который вел его 
во время странствий по чужой стране. Вернувшись, он смеется над 
примитивностью информации и ребячеством впечатлений, отра-
женных на первых страницах, и прослеживает со все возрастаю-
щим удивлением и интересом постепенное расширение своего зна-
ния, просветление своих восприятий и созревание своих суждений 
по мере того, как неделя сменяет неделю и каждый месяц правит 
опыт предыдущего. 

Подчиненная задача дневника – регистрировать факты; и 
способ, которым это делается, должен зависеть не от издательских 
лекал, а только от ума путешественника. Ни один человек не может 
записывать ежедневно все, что узнает за день. Что он запишет и 
что сочтет достойным доверить своей памяти, должно быть для 
него предметом серьезных раздумий. Простейший метод состоит, 
видимо, в том, чтобы записывать то, что скорее всего может быть 
упущено, и вверять памяти то, что чувства и вкусы путешествен-
ника не позволят ему забыть. Тот, кто больше всего ценит тесное 
домашнее общение, будет записывать не беседы у камина, а мне-
ния государственных мужей и доктрины партий касательно вели-
ких социальных вопросов. Человек с религиозными вкусами будет 
меньше писать на тему публичного культа и частного религиозного 
дискурса и больше записывать даты, цифры и факты по темам вто-
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ростепенного интереса. Все будут записывать примечательные 
случаи и высказывания, что-то иллюстрирующие. Он разрозненны 
и будут ускользать почти от любой памяти, если их не зафиксиро-
вать письменно. Те, кто не рисует, должны также описывать виды. 
Несколько описательных штрихов и по прошествии многих лет бу-
дут воскрешать в памяти ландшафт со всем, что в нем интересно 
для человека, в то время как, наверное, нет в мире памяти, которая 
могла бы без вспомогательных средств воссоздать отличительный 
характер последовательности сцен. Когда путешественник возвра-
щается домой, ему стыдно видеть, как много места в его дневниках 
занимает фиксация его личных переживаний. Перемены в его на-
строении, его страдания от жары или холода, от голода или устало-
сти – вещи, более всего интересные для него в момент их пережи-
вания; но когда они уходят, оставив в дневниках себя вместо 
вещей, гораздо более достойных фиксации, ему впоследствии при-
ходится много за это краснеть. Лучшим методом для него будет 
записывать как можно меньше о самом себе и как можно больше – о 
других вещах, большинство которых он почти наверняка забудет и 
почти ничего из которых потом, скорее всего, не сможет вспомнить. 

Вообще говоря, работу по обобщению он будет находить же-
лательным отложить до возвращения на родину. По крайней мере, 
на ранних этапах своего путешествия он будет ограничиваться за-
писью фактов и впечатлений; или, если его ум захвачен неодоли-
мой тягой к теоретизированию, он будет соблюдать осторожность 
и фиксировать свои умозаключения в виде догадок. Делается это 
легко; и для любви наблюдателя к истине и ее достижению всегда 
будет иметь значение, сохраняет ли он свои философские мысли в 
форме догм или вопросов. 

Хотя обычно говорят как о решенном деле, что записи в 
дневник нужно делать вечером, многие с этим не соглашаются. 
У некоторых людей память при физической усталости дает слаби-
ну, и утром, на чистую голову, они ясно вспоминают многие вещи, 
которые вспоминались очень несовершенно до освежающего воз-
действия сна. Раннее утро – вероятно, лучшее время для большин-
ства; но при этом есть надежное общее правило, что дневник дол-
жен заполняться тогда, когда эта задача доставляет максимум 
удовольствия. По душе ли в этом деле регулярность или нет (а наи-
более добросовестным путешественникам она в высшей степени 
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приятна), записи следует заносить по возможности ежедневно. По-
тери, которые влечет откладывание на потом, очевидны всякому, 
кто пытался этим заниматься. Самыми короткими всегда оказыва-
ются те записи, которые откладывались. Задержка хотя бы на день 
неописуемо сокращает материал. Посреди усталости и нежелания 
брать в руку перо путешественник может утешиться, вспомнив, что 
пожнет плоды своего усердия, когда вернется домой. Он может 
быть уверен, что никакие строки, которые он может записать, не 
смогут сравниться в ценности с теми, в которых он хранит сокро-
вища своего путешествия. Если он отвернется от этой задачи, то 
всякий раз, когда он будет мысленно возвращаться к своему путе-
шествию, у него будут возникать нелегкие чувства – чувства рас-
каяния за свою лень и сожаления о непоправимой потере. Если же 
он будет упорен в выполнении каждодневных обязанностей, то ка-
ждое утро с легким сердцем будет двигаться вперед и по прошест-
вии лет обнаружит, насколько любимы ему сами кляксы и следы 
погоды на страницах дневника, хранящие в себе воспоминания о 
его приятных трудах и плодотворных удовольствиях. 

Помимо дневника, у путешественника всегда должен быть 
под рукой блокнот, скрытый от посторонних глаз, для записи соот-
ветствующих фактов; его нужно использовать для сохранения ми-
молетных впечатлений, которые, хотя и открывают многое наблю-
дательному уму, не могут быть запомнены со всей точностью. 
Во всех странах мира попадающиеся по дороге группы – самые 
красноречивые из картин. Путешественник, позволяющий себе 
проскочить мимо них без наблюдений и записей, теряет больше, 
чем смогут возместить ему любые средства исследования, которы-
ми он располагает в гостинице. Если он умеет делать зарисовки, то 
он редко должен позволять характерной группе лиц или живопис-
ному уголку уйти от его карандаша. Если он не может воспользо-
ваться карандашом, записать несколько слов будет в самый раз. 
Две строки смогут сохранить для него пример, который может ока-
заться потом очень ценным. – Жены фермеров в Новой Англии, 
разговаривающие у изгороди на закате, сами по себе многое иллю-
стрируют, равно как суровый индеец в накидке, стоящий на насыпи 
в прериях, охотник в замше на возвышении, студент, путешест-
вующий пешком в долинах Гарца, лесорубы на горных кручах 
Норвегии, странствующий торговец на дамбе в Голландии, эльзас-
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ские виноградари, нищие на улицах испанских городов и все дети 
всех стран, играющие в свои игры. Путешественник даже и не по-
думает пройти без внимания мимо креста в пустоши, под которым 
лежит убитый брат-паломник, мимо группы разбойников, распо-
ложившихся под сенью тенистого дерева, мимо компании сестер 
милосердия, отправившихся делать добрые дела, мимо пары ин-
квизиторов, занятых делом по поручению священной канцелярии, 
или мимо чего-то еще, непреодолимо взывающего к его воображе-
нию или его личным чувствам. Эти картины, запечатлевшиеся в его 
памяти, он может смело доверить ночью или утром своему дневни-
ку; но группы и сцены, обещающие быть не менее интересными и 
раскрывающие мысли и обыкновения людей (и чем откровеннее, 
тем вернее), нужно так же усердно наблюдать, и чтобы дать им 
шанс на равное сохранение, их нужно записывать сразу же. Если 
чужестранец открывает глаза после дремы при путешествии по ир-
ландской дороге, разве не будет благоразумно записать сразу же то, 
что он видит и что больше не сможет увидеть нигде? Он замечает, 
что зеленые дорожки, ответвляющиеся от этой дороги, больше на-
полнены растительностью и менее предопределены в своих изги-
бах, чем любые другие зеленые дорожки, виденные им вблизи 
больших дорог. Сама эта дорога есть нечто особое – с окаймляю-
щими ее буйными травами, торчащими в беспорядке тут и там кус-
тами шиповника, стенами из грубого камня, обросшими сорняками 
и украшенными дикими цветами. Вот сверху уселся нищий негод-
ник, поющий Славословие в духе Паудина О’Рафферти и отстуки-
вающий каблуками ритм; чуть поодаль скорчился старик, играю-
щий в карты – правая рука против левой, – он осыпает бранью 
победительницу и вполголоса утешает проигравшую. А вот стран-
ник проходит мимо хижины без кровли, где видит или стайку 
мальчишек и девчонок, предлагающих торф за пригоршню еды, 
или нищенку с детьми, присевших в тени у стены, чтобы поесть 
холодной картошки. Такие сцены не увидеть нигде, кроме Ирлан-
дии; но нет ни одной страны в мире, где такие характерные группы 
и картины не являли бы себя взору наблюдателя, причем так быст-
ро сменяя друг друга, что их легко было бы перепутать или поте-
рять, если бы они не были вовремя сохранены парой росчерков ка-
рандаша или пера. Блокнот должен быть хранилищем всего этого. 



2017.02.017 

 

146 

Механические методы имеют значение лишь в соединении с 
той силой, которая ими пользуется; и интеллектуальные достиже-
ния путешественника мало что дают ему и даже могут вернуть его 
из путешествия менее мудрым, чем он был до отъезда – покинув-
шим не только дом, но и истину, – если он не видит светом своего 
сердца, преломленным через его умственный взор. Он всегда мо-
жет видеть, слышать, записывать, умозаключать, делать выводы и 
все же ничего не понять, если сердце его лениво, если у него нет 
симпатии. Симпатия может многое дать сама по себе; при должной 
интеллектуальной и механической поддержке она не может не сде-
лать путешественника мудрым человеком. Его путешествие может 
длиться всего-то год или даже месяц, но если благодаря своей сим-
патии он схватывает и делает понятной для себя жизнь еще одной 
части человеческого рода, то обретает мудрость, с которой навсе-
гда станет лучше. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
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