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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

2018.04.001. М.А. ЯДОВА. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КАК 
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: Введение к те-
матическому разделу. 

Ключевые слова: социальные практики; фоновые практики; 
социология повседневности; повседневная жизнь; социальное пове-
дение; социальное действие. 

Одно из центральных мест в социологии занимает понятие 
социального поведения; под ним принято понимать «поведение 
человека, которое формируется, развивается и проявляется в услови-
ях общественной жизни, а поэтому носит социально обусловленный 
характер»1. Большое внимание изучению социального поведения 
уделено в теории действия М. Вебера. В отличие от Э. Дюркгейма, 
считавшего элементарной единицей социологического анализа со-
циальный факт, М. Вебер в качестве таковой рассматривает соци-
альное действие, основными признаками которого являются моти-
вированность и сознательная ориентированность на поведение 
других2. Так, по словам М. Вебера, «столкновение двух велосипе-
дистов, например, не более чем происшествие, подобное явлению 
природы. Однако попытка кого-нибудь из них избежать этого 
столкновения – последовавшая за столкновением брань, потасовка 

                                                      
1 Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов и др. – Минск: Книж-

ный дом, 2003. – С. 737. 
2 Вебер М. Основные социологические понятия // Западно-европейская со-

циология XІΧ – начала ΧΧ веков / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд. Между-
народного университета бизнеса и управления, 1996. – С. 455. 
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или мирное урегулирование конфликта – является уже “социаль-
ным действием”»1. 

Напомним, что ведущими типами социальных действий, по 
мнению М. Вебера, являются2: 

– целерациональные действия, предполагающие сознатель-
ный выбор как целей, так и средств для их достижения; 

– ценностно-рациональные действия, «основанные на вере в 
безусловную – эстетическую, религиозную или любую другую – 
самодовлеющую ценность определенного поведения как такового, 
независимо от того, к чему оно приведет»3; 

– аффективные действия, обусловленные вспышками эмоций 
и находящиеся «за пределами осмысленности»4; 

традиционные – мало осмысленные действия, основанные на 
длительной привычке5. 

Категории «социальное поведение» и «социальное действие» 
напрямую приближают нас к понятию социальных практик. 
В представлениях французского социолога П. Бурдье практики – 
это и целенаправленные действия индивидов по преобразованию 
социального мира, и повседневные, привычные поступки, зачастую 
представляющиеся внешнему наблюдателю лишенными смысла6. 
В то же время для Э. Гидденса социальные практики не отличаются 
от социальных действий7. Важно отметить, что социальные прак-

                                                      
1 Вебер М. Основные социологические понятия // Западно-европейская со-

циология XІΧ – начала ΧΧ веков / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд. Между-
народного университета бизнеса и управления, 1996. – С. 475–476. 

2 Вебер М. Указ. соч. – С. 478–479. 
3 Там же. – С. 478. 
4 Там же. – С. 479. 
5 Несмотря на то что эти типы действия представляют собой идеальные 

конструкции, исследователи, изучающие особенности поведенческих стандартов 
разных народов, к примеру, говорят о целерациональном характере «западной» 
ментальности и ценностно-ориентированном поведении русских. См., например: 
Касьянова К. О русском национальном характере. – М.: Институт национальной 
модели экономики, 1994. 

6 Бурдье П. Начала. Choses dites / Пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Socio-
Logos, 1994. 

7 Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS: Теория и 
история экономических и социальных институтов и систем: Альманах. – М., 1993. – 
Т. 1. Вып. 1. – С. 57–82. 
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тики не существуют сами по себе, а помещены в определенный со-
циальный контекст. 

В связи с этим интересна концепция фоновых практик, раз-
работанная отечественным социологом В.В. Волковым с опорой на 
идеи философа Л. Витгенштейна1. Под фоновыми практиками по-
нимаются «систематически совершаемые социальные действия, 
которые становятся своего рода неформальным образцом, нормой 
социального поведения» 2 . По мнению исследователей, практики 
находятся в тесной взаимосвязи с социальными процессами и яв-
ляют собой своеобразный слепок с общества, в котором они пред-
ставлены. Так, широко известно, что в разных культурах и тради-
циях одни и те же понятия означают разное. Например, сравнивая 
африканские, азиатские и западноевропейские народы, исследова-
тели выяснили, что представители различных культур по-разному 
понимают, что такое социальный интеллект. Для африканцев быть 
умным означает быть осмотрительным, осторожным в социальных 
контактах, уметь разбираться в скрытых намерениях другого; для 
азиатов – хорошо знать свою социальную роль, ориентироваться в 
системе взаимозависимостей, уметь соглашаться с партнером; а 
интеллектуал в европейском понимании – это человек, способный 
настоять на своем, умеющий решать возникающие проблемы и де-
монстрирующий высокую вербальную активность3. 

По словам В.В. Волкова, изначально одинаковые институты 
меняют свое содержание под воздействием принятых местных 
практик4, что, например, можно наблюдать в современной России, 
когда демократические, правовые институты модифицируются в 
собственную противоположность (применение «грязных» избира-
тельных технологий, вымогательство со стороны правоохрани-

                                                      
1 Волков В.В. О концепции практик (и) в социальных науках // Социологи-

ческие исследования. – М., 1997. – № 6. – С. 9–23. 
2 Глоссарий: Фоновые практики // Социальные трансформации в России: 

Теории, практики, сравнительный анализ: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Ядова. – 
М.: Флинта: МПСИ, 2005. – С. 582. 

3 Ружгис П. Культура и интеллект: Кросскультурное изучение имплицит-
ных теорий личности // Вопросы психологии. – М., 1994. – № 1. – С. 142–147. 

4 Волков В.В. Указ. соч. – С. 37. 
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тельных органов и т.п.). Существуют три способа изменения прак-
тик: артикуляция, реконфигурация и заимствование1. 

Артикуляция связана с нормативным выражением и распро-
странением определенного способа действия или стиля поведения. 
Так, поведение коммуниста было артикулировано в «Моральном 
кодексе строителя коммунизма», трудовое поведение артикулиру-
ется в кодексах профессиональной этики. 

Реконфигурация возникает тогда, когда практика или аспект 
практики превращается из побочного, маргинального в централь-
ный. В советские времена спекуляция не просто осуждалась, но и 
считалась уголовно наказуемой деятельностью; сегодня она стала 
одним из легальных видов бизнеса. 

В случае переноса практики из одной сферы в другие говорят 
о заимствовании. Например, современный разговорный русский 
язык (особенно молодежный жаргон) во многом пополняется сего-
дня за счет заимствований из криминального арго. 

Открывающие тематический раздел материалы посвящены, 
казалось бы, малоинтересным и рутинным социальным практикам, 
значение которых при ближайшем рассмотрении сложно переоце-
нить не только для отдельных людей, но и для нормального функ-
ционирования общества в целом. 

Так, в статье датского психолога Л. Танггаард исследуется 
феномен «проживания жизни как таковой» в качестве творческой 
практики. Она находит в обыденных эпизодах жизни своеобразный 
атрибут творчества, позволяющий глубже уяснить отличительные 
черты новых форм мышления и действий в современном мире. 

В свою очередь, В. Боттеро (Манчестерский университет) 
изучает любительскую генеалогию в качестве разновидности соци-
альной практики, способствующей поискам и раскрытию собст-
венной идентичности. Под любительской генеалогией понимается 
процесс воссоздания истории семьи с помощью интернет-ресурсов, 
традиционных и цифровых архивов, данных переписей населения 
и т.п. 

Центральной темой работы новозеландской исследователь-
ницы Х. Фитт становится вопрос о том, оказывают ли социальные 
смыслы существенное влияние на выбор индивидом тех или иных 

                                                      
1 Волков В.В. Указ. соч. – С. 39–40. 
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транспортных практик и наиболее предпочтительного способа пе-
редвижения. Как выяснилось – да, и немалое. Впрочем, информан-
ты Фитт, наряду с социальными смыслами, упоминали и другие 
факторы, детерминирующие их транспортные предпочтения (мате-
риальные, гедонистические, экологические и пр. мотивы). 

Наконец, предметом внимания британцев Т. Харриса и 
Р. Ретти стала ходьба как повседневная практика, а также ее соци-
альное, политическое и иные значения в жизни человека. Выясни-
лось, что благодаря обратной связи от установленного на смартфоне 
приложения-шагомера ходьба начинает восприниматься участни-
ками исследования как осмысленная и самоценная деятельность. 

В некоторых материалах новые социальные практики рас-
сматриваются как ответ на существующие вызовы современности. 
Так, в статье немецких исследователей Б. Блэттель-Минк, Л. Гун-
келя и др. показано, как экономический кризис 2007–2008 гг. при-
вел к возникновению инициатив, ориентированных на внедрение и 
развитие самоорганизованных систем управления хозяйством. 
В качестве примера подобной системы авторы статьи описывают 
социально-экономическую модель АПК «Сельское хозяйство при 
общественной поддержке» (Community supported agriculture, CSA), 
получившую распространение в Германии. Достоинством этой сис-
темы является прямая связь фермеров с потребителями, вносящими 
аванс и самостоятельно забирающими продукцию с полей. CSA 
позволяет небольшим фермерским хозяйствам преодолевать из-
держки неравноценной конкуренции, нивелируя разницу между 
производственными расходами и ценой продукции. 

В реферируемой видеолекции юриста И.Р. Медведева анали-
зируются современные практики разрешения городских конфлик-
тов. В качестве основных сторон конфликтов он выделяет: жите-
лей, органы власти и девелоперов. Несмотря на то что каждая из 
этих сторон преследует собственные интересы, достижение ком-
промисса между ними вполне возможно. Хотя в России, с сожале-
нием констатирует Медведев, права жителей на комфортный и 
удобный город нередко ущемляются, что требует от горожан ак-
тивной жизненной позиции и умения планомерно отстаивать свои 
интересы. 

Работа канадской исследовательницы К. Баллей посвящена 
использованию подростками интернет-технологий в коммуника-
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тивных практиках выстраивания отношений. В целом социальные 
сети показали себя платформой, предоставляющей эффективные 
механизмы для управления близкими отношениями в подростко-
вых сообществах. 

В статье М.А. Ядовой рассматриваются образовательные 
стратегии и практики трудового поведения, распространенные в 
среде российской молодежи. Подчеркивается, что представители 
новых поколений все чаще выбирают нестандартные виды занято-
сти и калейдоскопный тип построения карьеры – стратегию, ориен-
тированную на учет индивидуальных свойств личности и особен-
ностей ее жизненного маршрута. 

Завершает тематический раздел работа британской исследо-
вательницы Э.Л. Браун, в которой на примере изучения повседнев-
ных практик, связанных с потреблением воды и энергоресурсов, 
демонстрируется, как юмор помогает участникам фокус-групп об-
суждать деликатные и вызывающие стеснение темы, которые за-
частую остаются нераскрытыми при применении другого методо-
логического инструментария. 

Необходимо отметить, что исследования повседневных прак-
тик тесно вплетены в канву существующей социальной реальности: 
локальные трансформации привычных человеческих действий, за-
рождение новых практик и отмирание устаревших неизменно вле-
кут за собой изменения в «большом» мире. Таким образом, интерес 
к этой теме со стороны ученых может дать достаточно полную и 
многогранную информацию об обществе в целом. 
 
2018.04.002. ТАНГГААРД Л. КРЕАТИВНЫЕ ПУТИ ПОВСЕ-
ДНЕВНОСТИ. 
TANGGAARD L. The creative pathways of everyday life // J. of 
creative behavior. – Buffalo (NY), 2015. – Vol. 49, N 3. – P. 181–193. 

Ключевые слова: повседневность; творческие практики; 
креативность; психология творчества; процессуальный подход. 

Статья Лены Танггаард, известного европейского специали-
ста в области психологии образования и творчества (психологиче-
ский факультет Университета в г. Ольборге, Дания), подготовлен-
ная к симпозиуму по проблемам творчества, который проводился 
под эгидой Американской психологической ассоциации в 2014 г., 
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посвящена изучению «проживания жизни как таковой» в качестве 
творческой практики. Танггаард обращается к описанию и анализу 
обыденных жизненных эпизодов и событий (повседневных прак-
тик) как особого рода действий по созданию креативных путей по-
вседневности. Она убеждена в том, что процесс «проживания жиз-
ни», т.е. совокупность и последовательность привычных, зачастую 
неосознаваемых действий в их непосредственном осуществлении, 
уже является творческим актом, безотносительно к творческому 
потенциалу и креативным способностям его агентов. Исследовате-
ли креативности, в том числе психологи, как правило, сосредото-
чивают усилия на выявлении внутренних мотивов и внешних сти-
мулов, которые побуждают отдельных одаренных индивидов к 
нетривиальному самовыражению в сферах художественного, ин-
теллектуального и научного творчества; результатами таких дейст-
вий становятся художественные ценности, новаторские идеи, про-
рывы в науке или социально значимые (полезные обществу) 
материальные объекты. Распространенное определение творчества 
делает акцент на конечном результате креативного акта, квалифи-
цируя творческое достижение как то, что обладает новизной и цен-
ностью1. Психологи добавляют к этой интерпретации особые лич-
ностные характеристики и специфические когнитивные механизмы 
творческого индивида. В любом случае фокусом исследования ча-
ще всего является конечный (инновационный либо имеющий соци-
альную ценность) продукт или результат, который и квалифициру-
ется как индикатор креативности. Что же касается обычных 
жизненных практик, то они – как не удовлетворяющие приведен-
ному выше критерию креативности – крайне редко попадают в по-
ле зрения исследователей, занимающихся феноменом творчества, 
замечает автор статьи. 

По мнению Танггаард, изменение исследовательских при-
оритетов в этой области социального и психологического знания, 
т.е. преимущественное изучение обыденной жизни как процесса 

                                                      
1 Weisberg R. Creativity: Beyond the myth of the genius. – N.Y.: W.H. Freeman 

& co., 1993; Amabile T.M. Creativity in context. – Boulder (CO): Westview, 1996; 
Plucker J.A., Beghetto R.A. Why creativity is domain general, why it looks domain 
specific and why the distinction does not matter // Creativity: From potential to realiza-
tion / Ed. by R.J. Sternberg, E.L. Grigorenko, J.L. Singer. – Wash.: American psycho-
logical association, 2004. – P. 153–167. 
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рутинных повседневных практик, расширит горизонты осмысления 
феномена творчества и позволит сконцентрировать внимание на 
его подвижной процессуальной (динамичной, нестатичной) приро-
де. С этой целью датская исследовательница вводит в научный 
оборот понятие «креативные пути повседневности»; с помощью 
этого понятия, а также опираясь на концептуальные положения 
теории ситуационного обучения 1  и психологическую идею «воз-
можностей» (affordance) Джеймса Гибсона2, она осуществляет де-
скриптивный анализ событий и ситуаций повседневной жизни в 
качестве «креативных актов как таковых» [с. 182]. 

Одним из примеров повседневного жизненного творчества, 
пишет датский психолог, может служить поездка в пригородном 
поезде. Танггаард детально и красочно описывает одно из таких 
путешествий из родного города в столицу, которые для нее явля-
ются частыми и потому будничными событиями (два с половиной 
часа в вагоне, заполненном пассажирами, спешащими на работу). 
Таким образом она стремится воссоздать картину «жизненного 
творчества» тех, кто находился в вагоне вместе с ней. По наблюде-
ниям автора, пассажиры в массе своей проживали свое рутинное 
путешествие творчески в каждый его момент: они пытались посто-
рониться, чтобы освободить дорогу тем, кому надо было выйти или 
попасть в туалет; старались потесниться, чтобы вновь вошедшие 
могли разместиться в вагоне с относительным комфортом; помога-
ли девушке-проводнице, разносившей кофе; улыбались друг другу 
при случайных толчках вагона и столкновениях и т.п. Во всех этих 
действиях не было ничего необычного или примечательного, и тем 
не менее, как пишет Танггаард, «в том, что мы преуспели, заклю-
чалось подлинное чудо», так как наши действия сами по себе явля-
лись фрагментами повседневного творчества. Поддержать столик с 

                                                      
1  Lave J., Wenger E. Situated learning: Legitimate peripheral participation. – 

N.Y.: Cambridge univ. press, 1991. 
2 Джеймс Джером Гибсон – известный американский психолог, создатель 

экологического подхода к восприятию; предложенный им термин affordance ха-
рактеризует возможности внешних объектов, фрагментов и среды в целом, кото-
рые позволяют произвести с этими объектами и фрагментами те или иные дейст-
вия; это «приглашающее» («манящее») качество воспринимаемых предметов и 
событий. См.: Gibson J.J. The senses as perceptual systems. – Boston (MA): Hough-
ton-Mifflin, 1966. – Прим. реф. 
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чашками в момент резкого торможения вагона, не допустить паде-
ния тяжелой сумки из багажной сетки, подхватить соскальзываю-
щий ноутбук соседа, взять под локоть пробирающегося к выходу – 
во всех этих и подобных им поведенческих актах, отчасти спонтан-
ных, отчасти рефлекторных, отчасти импровизационных, присутст-
вовало то самое психологическое и социальное содержание, кото-
рое и составляет сущность креативности, а именно «сотворчество, 
координация, разделение чего-то с другими, связь» [с. 183]. 

Автор предлагает свою классификацию путей креативности в 
зависимости от контекста их развертывания, уровня анализа и ме-
тодов изучения. Так, она выделяет исторические творческие пути, 
которые находят отражение в документах эпохи, артефактах, ме-
муарах и ретроспективных оценках; методами исследования в дан-
ном случае могут служить контент-анализ документов, сопоставле-
ние воспоминаний и свидетельств очевидцев, изучение мемуаров и 
ретроспективные интервью. На институциональном уровне креа-
тивность проявляет себя в таких социальных учреждениях, как 
школа, университет, церковь, парламент, – в тех случаях, когда их 
функционирование отмечено печатью нетривиальности; изучение 
институциональных путей креативности, помимо перечисленных 
методов, включает также полевые исследования и создание ситуа-
ционных карт. Описанное выше путешествие на поезде, так же как 
покупки в супермаркете и тому подобные публичные (совместные) 
действия, относится к уровню ситуативной креативности, которую 
можно исследовать с помощью наблюдения и ситуационного кар-
тирования. Наконец, личные (персональные) пути креативности 
входят в плоть и кровь самых обычных, ничем не примечательных 
эпизодов повседневной жизни и подлежат изучению посредством 
интервью и автоэтнографии [с. 184]. 

Как правило, два последних уровня творческой активности 
не удостаиваются внимания исследователей; при этом как бы вы-
соко ни оценивали сегодня роль творческого потенциала в самых 
разных сферах социальной жизни, психологи и социологи все еще 
слишком мало знают о подлинной природе этого феномена, под-
черкивает Танггаард. Применительно к социетальному уровню 
творчества усилия аналитиков (и практиков) сосредоточены на по-
исках новых путей общественного развития, где креативность 
должна стать двигателем социальной трансформации. В сфере об-
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разования и науки креативность, как уже говорилось, рассматрива-
ется в качестве атрибута экстраординарных личностей, гениев-
одиночек, безотносительно к возможности (и реальности) «творче-
ских реакций со стороны человека как такового» [с. 184]. Психоло-
ги традиционно описывают и классифицируют психологические и 
когнитивные черты творческих личностей, их способность мыс-
лить и действовать наперекор обстоятельствам и догмам; специ-
альный раздел психологии творчества составляют исследования 
вероятных параллелей между нетривиальностью и психопатией. 
В любом случае средоточием социального и психологического ос-
мысления креативности по-прежнему остается поиск «отличитель-
ного профиля личностных характеристик» творческой единицы, 
резюмирует свои выводы автор статьи [там же]. 

По мнению Танггаард, настало время заняться самым при-
стальным изучением тех элементов творчества, которыми прониза-
ны рутинные жизненные практики повседневности; именно эти 
составляющие феномена креативности и образуют его подлинный 
фундамент. Понятие «пути креативности», в свою очередь, позво-
ляет рассматривать происходящее не в качестве изолированного, 
«особенного» когнитивного акта, а как совокупность или последо-
вательность «конкретных движений и способов осуществления по-
вседневной жизни». Кроме того, данное понятие предполагает тол-
кование креативности как «особого измерения того потенциала, 
который содержится в повседневности, которого еще нет в наличии 
и который пока еще трудно себе представить» [с. 185]. С этой точ-
ки зрения главная задача психологии творчества состоит в непре-
рывном отслеживании развертывания событий и действий, осуще-
ствляемых в привычных контекстах в виде реакций («ответов») на 
текущие требования ситуации. Следует постоянно иметь в виду, 
замечает автор, что наша жизнь осуществляется и проживается в 
том числе благодаря тому или иному импровизационному типу 
творчества, имеющему место здесь и сейчас. Именно в этих об-
стоятельствах, заполняющих собой повседневность, проявляется 
возможность (affordance, по Гибсону, или привлекательность и 
доступность) творчества, обусловленная самим качеством налич-
ных условий или предметов повседневной жизни и ее практик, 
предполагающих создание путей креативности, посредством кото-
рых люди «что-то делают в этом мире» [с. 185–186]. Affordance – 
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это предпосылка движений и действий в рамках повседневности, в 
том числе поиска нетривиальных и инновационных решений для ее 
обыденных проблем. Изучение путей креативности в момент их 
формирования и практической реализации здесь и сейчас позволяет 
исследователю преодолеть разрыв между субъективным агентом 
креативности (индивидом) и творческим результатом (продуктом). 
Центром исследования становится параллельный «микрогенезис и 
онтогенез» феномена творчества, поскольку новое понятие одно-
временно задает временны́е (процессуальные) параметры креатив-
ного действия и акцентирует соразвитие (сотворчество) агента и 
контекста. Пути креативности – как творческий потенциал или ре-
зервуар – в одно и то же время «создаются» (благодаря возможно-
стям ситуации и контекста) и создают нужные действия или их по-
следовательность. В результате анализ креативности переносится в 
плоскость актуального для современной психологической науки 
процессуального подхода, когда во главу угла ставится реализация 
потенциала в противовес традиционному выявлению статичных 
(застывших, материализованных) результатов развития. Творчество 
рассматривается теперь как перспектива, становление грядущего, 
как способ осуществления действий, который приводит к возник-
новению новых «вещей» и новых практик, резюмирует свои выво-
ды Танггаард [с. 180]. 

В заключение автор обращается к методологическим аспек-
там изучения креативности в ее новом толковании. Очевидно, что 
предложенная интерпретация творчества как составляющей повсе-
дневности (в противовес пониманию его в качестве атрибута гени-
ев-одиночек) предполагает изучение жизни и ее рутинных практик 
именно в тех условиях и в тех формах, в которых происходит ее 
«проживание» в социальной реальности: на улице и в супермарке-
те, в художественной галерее и в формате телешоу, в школе, в офи-
се, в кафе, в поезде, в спальне, на кухне, в гостиной и т.п. Для по-
добного изучения пригодны только качественные подходы и 
методы, прежде всего наблюдение, включенное наблюдение и ин-
тервью. Эти аналитические инструменты помогут проследить раз-
вертывание креативного процесса и переход от того, что уже есть, 
к тому, что еще только будет, подчеркивает датский психолог. По-
мимо толкования креативности как перспективы и ресурса необхо-
димо помнить о ее временно́м измерении (своего рода преемствен-
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ности либо нарушении уже имеющихся креативных путей, что осо-
бенно наглядно проявляется в практиках приобретения знаний и 
обучения). 

Творческие аспекты повседневности, как уже говорилось, не 
всегда осознаются их участниками и наблюдателями. Однако их 
ситуативные возможности (affordance) почти всегда присутствуют 
во внешних условиях «заранее» и потому могут стать предметом 
социального и психологического прогнозирования (например, ди-
зайн железнодорожного вагона, предусматривающий места для 
пассажиров и для их перемещения по вагону; разложенные по пол-
кам товары в супермаркете, которые «манят» покупателей поло-
жить в корзину то, что им совершенно не нужно). Как отмечают 
представители культурной психологии, люди время от времени 
ощущают потребность нарушить привычный ход вещей и способы 
организации опыта. Изучение подобных ситуаций будет способст-
вовать более глубокому постижению природы творчества как про-
цесса, который «вытаскивает наружу» еще не реализованный в на-
стоящем потенциал или резерв, замечает Танггаард. Новое, 
процессуальное толкование креативности, кроме того, дает воз-
можность изучать психологическое и интеллектуальное развитие 
личности не как последовательность универсальных фиксирован-
ных стадий, но в качестве контекстуальной диалектики, сопрягаю-
щей индивида и социальную ситуацию с заложенными в ней воз-
можностями, во-первых, и наличные и перспективные творческие 
пути – во-вторых. Таким образом, психологи получают в свое рас-
поряжение расширенную перспективу изучения креативности – как 
неотъемлемой характеристики повседневной жизни людей – взамен 
прежней практики выявления и классификации индивидуальных 
личностных черт, обусловливающих творческий акт. Тем самым 
удается избежать тупиковой дихотомии радикального консерва-
тизма в социальной жизни и столь же радикальной погони за инно-
вациями в качестве средства трансформации общества. Кроме того, 
появляется шанс дифференцировать ценность креативности в раз-
ных социальных условиях, поскольку новое в одном контексте мо-
жет оказаться вполне рутинным в другом и наоборот, замечает ав-
тор. Таким образом, новая концепция креативности как атрибута 
повседневных жизненных практик означает ее анализ в качестве 
составного элемента новых форм мышления и действия в мире, 
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который нуждается в нашем вмешательстве, резюмирует Танггаард 
[с. 191]. 

Е.В. Якимова 
 
2018.04.003. БОТТЕРО В. ЗАНЯТИЯ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ: 
ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. 
BOTTERO W. Practising family history: «Identity» as a category of 
social practice // British j. of sociology. – L.; Hoboken (NJ), 2015. – 
Vol. 66, N 3. – P. 534–556. 

Ключевые слова: идентичность; любительская генеалогия; 
нарратив; досуг; социальная практика. 

Статья Венди Боттеро (Школа социальных наук, Манчестер-
ский университет, Великобритания) посвящена такой популярной 
сегодня форме досуга, как любительская генеалогия – (вос)созда-
ние семейной истории (биографии семьи) с помощью интернет-
ресурсов, традиционных и цифровых архивов, данных переписей 
населения, газетных и журнальных публикаций, судебных отчетов 
и т.п. Автор рассматривает любительскую генеалогию в качестве 
разновидности социальной практики (последовательности целена-
правленных действий и совокупности соответствующих навыков), 
в организационный контекст которой встроены поиски личной 
идентичности. 

По мнению социальных аналитиков, нынешний интерес к 
«корням» и семейной истории отражает стремление многоликого и 
разобщенного Я постмодерна «обрести пристань», проследить 
свою связь с предшествующими поколениями, вернуться к истокам 
и традиции; продемонстрировать преемственность; восстановить 
этническую родословную; найти точку опоры в мире, отмеченном 
печатью глобализации, ослаблением семейных связей и их «био-
технологической реконфигурацией»1. Причины, обусловливающие 

                                                      
1 Erben M. Genealogy and sociology // Sociology. – L., 1991. – Vol. 25, N 2. – 

P. 275–292; Huyssen A. Twilight memoirs. – L.: Routledge, 1995; Relative values: 
Reconfiguring kinship studies / Ed. by S. Franklin, S. MacKinnon. – Durham (NC): 
Duke univ. press, 2001; Basu P. Highland homecomings: Genealogy and heritage tour-
ism in the Scottish diaspora. – Abingdon: Routledge, 2007; Nash C. Of Irish descent: 
Origin stories, genealogy and the politics of belonging. – Syracuse (NY): Syracuse univ. 
press, 2008; Kramer A. Mediat[is]ing memory: History, affect and identity in «Who do 
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всплеск увлечения семейной историей, имеют общий знаменатель, 
считает Боттеро: это «работа с идентичностью» как побудительный 
мотив к реставрации семейной биографии и дешифровке семейных 
преданий. Таким образом, вопрос «кто я такой?» переходит в плос-
кость поиска истоков – «откуда я пришел?» [с. 535]. Вместе с тем 
реконструкция семейной истории и утверждение Я-идентичности 
всегда сопровождаются созданием нарративов, рассчитанных на ту 
или иную аудиторию, так что данная форма досуга может и должна 
интерпретироваться в качестве целенаправленной социальной 
практики. Эти взаимосвязанные аспекты занятий любительской 
генеалогией (повествование (нарратив) и включенная в него работа 
с идентичностью в рамках практической организации «поиска кор-
ней») служат предметом качественного анализа в эмпирическом 
проекте, результаты которого позиционируются автором как на-
глядная демонстрация эффективности осмысления биографии се-
мьи в качестве специфической формы досуговой деятельности (со-
циальной практики, определяющей направление и характер работы 
с идентичностью) [с. 535]. 

Боттеро разделяет точку зрения, согласно которой идентич-
ность сама по себе не является практикой – притом что трудно 
представить себе тип социальной практики, который не оказывал 
бы влияния на ее участников1. Идентичность скорее выступает ат-
рибутом (моментом, по выражению автора) любой социальной 
практики и подлежит анализу в ее «дезагрегированном» виде. Ав-
тор выделяет такие составляющие идентичности, как самоосмыс-
ление, идентификация и категоризация, общность и связанность. 
Детализация общей идеи идентичности позволяет конкретизиро-
вать ее «присутствие» в разных практиках и дифференцировать 
пути и способы, посредством которых организация специфических 
практик содействует формированию личной идентичности их 
субъектов. Применительно к занятиям любительской генеалогией, 
продолжает Боттеро, следует выяснить, как задачи (и конкретные 
задания) этого вида досуга сообщают значения и смыслы добытой 

                                                                                                                      
you think you are?» // European j. of cultural studies. – L., 2011. – Vol. 14, N 3. – 
P. 428–445. 
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архивной информации и влияют на расстановку акцентов и итого-
вые интерпретации «архивариусом» событий и характеров прошло-
го. Поскольку же идентичность ‒ это то, что возникает в процессе 
наших практических действий, следует проследить пошаговую ор-
ганизацию (вос)создания семейной истории как способа специфи-
ческой работы с идентичностью. 

Вслед за Аланом Уордом автор статьи рассматривает практи-
ку как феномен, онтологически и логически предшествующий дей-
ствиям занятых в ней индивидов, которые, в свою очередь, квали-
фицируются как «посетители» или «гости». Ссылаясь на идеи 
Уорда и Макинтайра, Боттеро подчеркивает, что замыслы участни-
ков практики не являются «внешними» по отношению к практике; 
напротив, задачи и цели, уже заложенные в практике, индивиды 
принимают как свои собственные и получают «внутреннее возна-
граждение» и удовлетворение от приобретения и совершенствова-
ния навыков, которые необходимы для реализации этих целей. Так, 
в контексте практики ее участники генерируют новые желания, но-
вые задачи и новые концепции самой практики1. 

В рамках занятий семейной генеалогией, поясняет Боттеро, 
именно «правила игры» и создают ее предмет – историю (биогра-
фию) семьи, направляя в определенное русло желания, предпочте-
ния и интерпретации участников. Иначе говоря, организационный 
контекст таких занятий задает способы поиска информации, ее 
толкование и расстановку акцентов [с. 536]. По мере вовлечения в 
этот вид досуговой деятельности индивид начинает выстраивать 
свою «карьеру» в качестве успешного архивариуса и биографа, 
подчиняясь внутренней логике действий, следуя их мотивам, раз-
деляя их ценности и наслаждаясь «наградами». Все эти состав-
ляющие досуговой генеалогии вносят свою лепту в сопутствую-
щую ей работу с идентичностью. Последняя, в свою очередь, 
формируется путем нарративного творчества, сопровождающего 
«поиск корней» и осмысление событий прошлого. Тем самым се-
мейная история становится ресурсом идентичности для тех, кто к 
ней приобщается. Сама же любительская генеалогия может быть 
описана не только в терминах досуговой деятельности, но также в 
                                                      

1 MacIntyre A. After virtue. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 
1985; Warde A. Theories of practice as an approach to consumption. – L.: ESRC, 2004. – 
(Cultures of consumption: Working papers; N 6). 
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виде процессов исторических изысканий и продуцирования ин-
формации, притом что все перечисленные практические аспекты 
оказывают влияние на организацию биографических нарративов. 
Если вначале интерес к «истокам» и прошлому семьи выглядит как 
развлечение, то постепенно «охота за предками» становится на-
стоящей манией, а сама семейная история приобретает все большее 
значение для наличного опыта и личной идентичности участников; 
неожиданные открытия стимулируют дальнейшие поиски, новые 
сведения требуют все более тщательного анализа, открывшиеся 
факты прошлого придают новое звучание уже известному и т.д. По 
мере продвижения по этому пути участники оттачивают навыки и 
приемы работы, получая удовольствие не только от конечных ре-
зультатов, но и от самой текущей практики и ее внутренней орга-
низации. 

Сегодня исследователи выделяют следующие обязательные 
элементы в работе с идентичностью как составляющей занятий 
любительской генеалогией: идентификация с предками как «жи-
выми» людьми; новое открытие Я в процессе приобщения к семей-
ной истории; изменение прежних представлений о своей «принад-
лежности» на фоне путешествия в прошлое. В соответствии с 
упомянутыми выше теоретическими установками автор статьи 
подчеркивает, что эти и другие элементы «детализированной» 
идентичности формируются именно вследствие особой организа-
ции соответствующей практики, но не как результат личного выбо-
ра либо индивидуального творчества участников. Этот принципи-
альный момент ее концепции семейной генеалогии – как формы 
досуговой и информационной деятельности и встроенной в нее ра-
боты с идентичностью – составляет фокус эмпирического проекта, 
результаты которого изложены автором во второй части статьи. 

Исследование проводилось в форме полуструктурированного 
качественного интервью (длительность беседы – 3–4 часа); участ-
никам было предложено рассказать о том, как именно осуществля-
ется «поиск корней» и что уже удалось выяснить о прошлом семьи. 
Респонденты имели возможность обсуждать ту информацию и те 
аспекты своего хобби, которые они сами считали существенными 
для своих занятий. Особое внимание уделялось объяснениям и 
нарративам – устной интерпретации событий прошлого и действий 
персонажей семейной истории. Респонденты демонстрировали ар-
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хивные находки, газетные вырезки, фотографии и прочие матери-
альные свидетельства, которые послужили основанием для проду-
цирования семейных нарративов. В фокусе интервью чаще всего 
оказывалось воссозданное участниками проекта генеалогическое 
древо, вокруг которого и строилась беседа. 

Как отмечает автор статьи, выборка, составленная на основе 
данных специализированных сайтов, местных библиотек, семей-
ных клубов и тематических центров Северной Англии, не может 
считаться репрезентативной для Великобритании в целом. Среди 
21 участника проекта (13 мужчин и 8 женщин) преобладали обра-
зованные белые британцы, представители старшего поколения 
(средний возраст – 57 лет), чей «культурный капитал был выше 
экономического» [с. 554]. В основном это были представители 
среднего класса (менеджеры, технический персонал, преподавате-
ли, в том числе пенсионеры); одна участница являлась домохозяй-
кой, четверо занимались квалифицированным физическим трудом. 
В числе респондентов были как уроженцы Северной Англии, кото-
рые на момент проведения исследования проживали в других ре-
гионах страны, но вели свою родословную именно из этих мест, 
так и обитатели этой части страны, которые разыскивали свои кор-
ни в самых разных уголках Великобритании и за ее пределами. 
Цель выборки, составленной методом снежного кома, состояла в 
том, чтобы набрать группу фанатов любительской генеалогии, 
практикующих разные методы и приемы (вос)создания семейной 
истории (в одиночку или в составе группы единомышленников). 

Качественный анализ материалов интервью еще раз показал 
ключевую роль работы с идентичностью в процессе занятий люби-
тельской генеалогией, подчеркивает Боттеро. Респонденты демон-
стрировали «в действии» те самые составляющие процесса созда-
ния биографически семейных нарративов, о которых упоминают 
большинство современных исследователей: углубленное самоос-
мысление (путем создания параллелей или прямого отождествле-
ния с поступками и характерами персонажей семейной истории); 
«расширение» диапазона Я-идентичности за счет новых знаний о 
«корнях» и «принадлежности»; погружение в контекст значимых 
социальных событий прошлого, связанных с семейной биографией. 
Нарративы и объяснения, предложенные участниками проекта, об-
наружили творческую и фантазийную природу занятий любитель-
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ской генеалогией в качестве креативной практики укрепления род-
ственных уз и конструирования исторической и географической 
«аутентичности» своего Я. Самоосмысление и идентификация с 
прошлым семьи в рамках ее (вос)созданной биографии оказались 
самыми главными «продуктами» этого вида досуговой деятельно-
сти. В ходе генеалогических изысканий обретение, укрепление и 
экспансия личностной идентичности участников проекта осущест-
влялись посредством установления (и нарративного конструирова-
ния) психологической, поведенческой, нормативной и т.п. преем-
ственности ныне живущих со старшими поколениями семьи (чаще 
всего на уровне прапрадеда и прапрабабушки). 

Важнейшим элементом (и предпосылкой) любительской ге-
неалогии оказались способность и культивируемый практический 
навык воплощения и индивидуализации прошлого, т.е. представле-
ние героев семейной истории (в том числе фантазийное) как «лю-
дей из плоти и крови». К числу ключевых аспектов этого вида до-
суга относятся также попытки понять, объяснить и оправдать их 
поступки, включая те, что не вписываются в нормы морали 
(адюльтер, внебрачные дети, предательство, измена и т.п.). Здесь 
главная роль принадлежит «Я-проекции в прошлое» и идеологии 
«межпоколенческих семейных связей» [с. 539]. Еще одна состав-
ляющая занятий любительской генеалогией, которая определяет 
содержание нарративов и интерпретаций семейной биографии, – 
это целенаправленная информационная селекция (фактов, персо-
нажей, событий, документов), которая чаще всего должна создать в 
глазах посторонних благоприятный образ персонажей семейных 
преданий, в том числе одиозных. При этом направление дискурса и 
формирование оценок здесь задаются не только соображениями 
семейной чести, но и масштабными историческими событиями и 
явлениями (войны, национальные диаспоры, колониализм, рабство, 
эмиграция и т.п.). В конечном счете цель обращения к прошлому 
сводится к тому, чтобы найти нечто (человека, цепь событий, груп-
пу людей), что может служить подтверждением чувства собствен-
ного Я исследователя-любителя, так что нарратив (творческое пе-
реосмысление минувших лет и событий) становится средством 
установления преемственности нынешнего Я с семейной традици-
ей и инструментом подтверждения его целостности и значения в 
настоящем. 
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Второй аспект анализа материалов интервью был связан с 
теоретической предпосылкой проекта Боттеро, касающейся пони-
мания практики в качестве детерминанты целей и мотивов ее уча-
стников. В связи с этим автор уделяет особое внимание сообщениям 
респондентов о том, как (поэтапно и пошагово) был организован их 
процесс поиска, селекции и толкования релевантной информации. 
В большинстве случаев энтузиасты любительской генеалогии выну-
ждены довольствоваться весьма скудными сведениями, охватываю-
щими родственников в третьем-четвертом поколениях. За редким 
исключением (мемуары, письма, устные предания), информация 
носит стандартный характер (рождение, смерть, брак, дети, развод, 
род занятий, недвижимое имущество), так что требуется немало 
творческих сил и желания, чтобы преобразовать сухие архивные 
факты в захватывающие нарративы. Тем не менее даже незначи-
тельные удачи и находки на этом пути вселяли в респондентов оп-
тимизм и надежду, расценивались как награда и стимул к дальнейшим 
поискам. Многие участники проекта подчеркивали увлекательный, 
захватывающий, всепоглощающий характер своего весьма затрат-
ного хобби и сетовали на дефицит внимания со стороны непосвя-
щенных, которые чаще всего скептически относятся к их «откры-
тиям». 

Таким образом, замечает Боттеро, в ходе проекта в полной 
мере удалось реализовать исходный методологический замысел, а 
именно анализ феномена любительской генеалогии как формы до-
суга не в терминах социальной либо когнитивной психологии (как 
следствия индивидуальных склонностей, интересов, замыслов и 
планов), а с позиций теории социальной практики, когда организа-
ция соответствующих занятий выступает побудительным и на-
правляющим фактором конкретных действий вовлеченных в них 
людей, участвуя в работе с их идентичностью в пределах матери-
альных и структурных условий осуществления практики [с. 541]. 
Новый подход, пишет в заключение Боттеро, позволяет избежать 
методологического индивидуализма и волюнтаризма в процессе 
осмысления и толкования идентичности, встраивая данную катего-
рию социального знания в социально-практический контекст, како-
вым в данной статье служат занятия любительской генеалогией. 

Е.В. Якимова 
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СМЫСЛЫ: ИХ РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРАКТИК. 
FITT H. Do social meanings matter? How and how much social 
meanings influence everyday transport practices? // New Zealand 
geographer. – Christchurch, 2017. – Vol. 73, N 3. – P. 1–11. 

Ключевые слова: транспортные практики; социальные 
смыслы; стереотипы; социальная география. 

Хелен Фитт (географический факультет Университета Кен-
тербери, Новая Зеландия) анализирует гипотетическое влияние со-
циальных смыслов, или общезначимых толкований и значений, 
которые сопряжены с определенными социальными феноменами, в 
такой сфере повседневности, как транспортные практики. Автор 
имеет в виду предпочтение, выбор и использование разных видов 
транспорта как способа передвижения в городской среде, а также 
тип межличностной коммуникации, встроенной в рутинные транс-
портные практики большого города. Опираясь на проводившиеся 
ранее исследования в области социальной географии и социологии 
транспорта, Фитт рассматривает содержание обыденных транс-
портных практик в его символическом измерении – с точки зрения 
вероятного участия в их конституировании устойчивых социаль-
ных смыслов. В частности, было эмпирически установлено, что 
передвижение с помощью того или иного вида транспорта ассо-
циируется в сознании людей с социальным статусом индивида (го-
родской автобус – атрибут лузера, Ауди либо Харлей-Дэвидсон – 
признак социального успеха) или с определенным образом жизни и 
ценностями (пешие прогулки – приверженность спортивному досу-
гу, велосипед – дань увлечению фитнесом и забота о сохранении 
окружающей среды, мотоцикл или гоночный автомобиль – атрибу-
ты молодежной субкультуры и т.п.)1. Вместе с тем существующие 

                                                      
1 Steg L. Car use: Lust and must: Instrumental, symbolic and affective motives 

for car use // Transportation research part A: Policy a. practice. – N.Y., 2005. – Vol. 39, 
N 2/3. – P. 147–162; Lois D., López-Sáez M. The relationship between instrumental, 
symbolic and affective factors as predictors of car use: A structural equation modeling 
approach // Transportation research part A: Policy a. practice. – N.Y., 2009. – Vol. 43, 
N 9–10. – P. 790–799; Moore T. Perspectives on sustainable transport // Sizing up the 
city: Urban form and transport in New Zealand / Ed. by P. Howden-Chapman, K. Stuart, 
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немногочисленные пока исследования в этой области социального 
анализа повседневности, демонстрируя реальное присутствие со-
циальных значений и смыслов в рутинных транспортных практи-
ках, носят поверхностный и общий характер и ограничиваются 
изолированным рассмотрением какого-либо одного из видов или 
способов использования транспорта в городе, подчеркивает Фитт. 
В результате вопрос о масштабах влияния этих смыслов и его со-
циальном диапазоне остается без ответа. Новизну собственной эм-
пирической работы автор настоящей статьи видит в «мультимо-
дальном подходе к феномену транспорта, который охватывает 
множество практик его повседневного использования»: передви-
жение на личном автомобиле, на велосипеде, пешком, на мотоцик-
ле, в качестве пассажира городского автобуса [с. 2]. Главная цель 
предпринятого исследования – попытка понять в самом первом 
приближении, «как и в какой степени социальные смыслы влияют 
на транспортные практики» и, соответственно, насколько актуаль-
но дальнейшее изучение подобного влияния в терминах социаль-
ной географии и социальной политики [там же]. 

Разъясняя исходную посылку своей работы, Фитт подчерки-
вает, что использование транспорта в повседневной жизни – это 
нечто большее, чем перемещение человека из одной точки про-
странства в другую, поскольку «движение заключает в себе опре-
деленный смысл» [там же]. Наблюдая за транспортными практика-
ми совершенно незнакомых людей, окружающие легко и быстро 
делают умозаключения на только о целях их перемещений по горо-
ду, но зачастую и об их положении в обществе и даже личностных 
характеристиках (молодой человек в открытой спортивной машине 
скорее всего отдается престижному досугу, тогда как спешащий в 
толпе мужчина средних лет в униформе – это разносчик пиццы, а 
тот, кто вынужден под дождем ждать автобус, – неудачник, не 
имеющий средств на покупку собственного авто либо способно-
стей к вождению). Разумеется, эти моментальные спонтанные за-
ключения не всегда соответствуют действительности, однако если 

                                                                                                                      
R. Chapman. – Wellington: Steele Roberts Aotearoa, 2010; Affective-symbolic and 
instrumental-independence psychological motives mediating effects of sociodemo-
graphic variables on daily car use / Bergstad C.J., Gamble A., Hagman O., Polk M., 
Gärling T., Olsson L.E. // J. of transport geography. – Oxford, 2011. – Vol. 19, N 1. – 
P. 33–38. 
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они общепризнаны на социальном либо групповом уровне, то по-
добные суждения могут квалифицироваться как устойчивые соци-
альные смыслы (значения), ассоциированные в общественном соз-
нании и в социальных представлениях с тем или иным типом 
транспортных предпочтений и практик, заключает Фитт. Именно 
такие значения применительно к определенным повторяющимся 
рутинным социальным действиям (повседневное использование 
транспорта), связанным со стереотипами восприятия и социальны-
ми нормами, и составляют предмет эмпирического анализа автора. 
Фитт рассматривает влияние социальных смыслов как однонаправ-
ленную причинно-следственную связь между содержательной ин-
терпретацией транспортных практик повседневности и самими 
практиками; речь идет об ответных реакциях участников авторско-
го проекта на социальные значения, обнаруженные ими в контексте 
их собственных либо наблюдаемых обычных практик использова-
ния транспорта для перемещения в городской среде. 

Свое исследование Х. Фитт проводила в г. Крайстчёрч – 
третьем по величине городе Новой Зеландии, население которого 
насчитывает 340 тыс. человек. Особенностью этого города служит 
его полицентричность и связанное с этим разнообразие транспорт-
ных траекторий горожан. 80% жителей Крайстчёрча пользуются 
для поездок личным автомобилем; 7% добираются на работу на 
велосипеде; 5% ходят пешком; 3,7% пользуются городскими авто-
бусами; 1% предпочитает мотоцикл [с. 2]. Респонденты (32 добро-
вольца, из которых 25 человек стали участниками всех этапов про-
екта) набирались из числа членов шести клубов «Toastmasters» в 
Крайстчёрче1. Число женщин и мужчин в проекте было примерно 
равным и отражало гендерную пропорцию населения города; по-
давляющее большинство составляли люди среднего (40–49 лет) и 
старшего (50–59 лет) возраста, имевшие высшее образование и до-
ход выше среднего (среди волонтеров не было лиц моложе 18 лет, 
людей физического труда или без определенных занятий, а также 
низкоквалифицированных рабочих и мелких служащих). Очевидно, 

                                                      
1 «Toastmasters International» – международная некоммерческая образова-

тельная организация, цель которой состоит в развитии навыков общения, публич-
ных выступлений и лидерских качеств; процесс обучения состоит в регулярном 
посещении местных, чаще англоязычных клубов, где предлагаются различные 
программы развития навыков устной публичной речи. – Прим. реф. 
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замечает Фитт, что принадлежность к клубам «Toastmasters» на-
кладывает отпечаток на итоговую выборку и ее репрезентатив-
ность, поэтому выявленные количественные параметры проблемы 
влияния социальных значений на повседневные транспортные 
практики должны оцениваться только в качестве индикаторов той 
ли иной тенденции или как ее «количественная иллюстрация». Вы-
бор же для участия в проекте именно этой категории населения 
Крайстчёрча был обусловлен тем, что члены клубов сами были за-
интересованы в практике развития навыков устной речи и публич-
ного обсуждения, в данном случае на примере дискуссий о транс-
портных предпочтениях и их смысловом (символическом) 
наполнении. 

Проект состоял из трех этапов. Вначале все участники были 
распределены по фокус-группам, с тем чтобы определить диапазон 
социальных значений, присутствующих в контексте рутинных 
транспортных практик горожан. Затем бо́льшая часть респондентов 
(по желанию) вели дневниковые записи, фиксируя на протяжении 
5–7 дней собственные и наблюдаемые передвижения по городу. 
На заключительном этапе волонтеры отвечали на вопросы интер-
вьюеров. Методологической особенностью своего проекта Фитт 
считает предоставленную участникам возможность обдумывать 
свои комментарии и выводы, размышлять о предмете дискуссии и в 
конечном итоге обсуждать социальный подтекст транспортных пе-
ремещений в совокупности с их инструментальными, физическими 
и аффективными аспектами, а также соображениями необходимо-
сти и привычки. 

В ходе обсуждения были выявлены три типа опосредования 
транспортных практик социальными смыслами: это выбор способа, 
средства и манеры передвижения (его «исполнения»). Участники 
перечислили целый ряд социально-смысловых детерминант, по-
влиявших на предпочтительный для них способ передвижения по 
городу. Например, Амелия обычно ездит на велосипеде, руково-
дствуясь соображениями защиты окружающей среды от вредных 
выбросов; Санни практикует служебные поездки на автомобиле, 
так как такой вариант транспортной практики, по ее мнению, более 
всего соответствует имиджу солидного профессионала и бизнес-
леди [с. 5]. Многие респонденты, которые пользуются автобусом, 
предпочли бы городскую железную дорогу, если бы таковая была в 
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Крайстчёрче, как с точки зрения удобства, так и исходя из экологи-
ческих причин. Рассуждая о смысловом измерении предпочтитель-
ных способов передвижения по городу, респонденты не акцентиро-
вали марку или другие характеристики того транспортного 
средства, которое они выбрали, а обсуждали именно варианты пе-
редвижения в контексте привычных транспортных практик. Что же 
касается предпочтительного или используемого чаще всего транс-
портного средства, то здесь социальные смыслы выступали в каче-
стве детерминанты или опосредующего звена при выборе конкрет-
ной марки или модели (машины, мотоцикла, велосипеда и т.п.). 
Применительно к манере передвижения, или «транспортному по-
ведению», респонденты обсуждали ситуации, в которых происхо-
дило их взаимодействие с другими субъектами транспортных прак-
тик (использующих те же либо иные транспортные средства и 
способы передвижения). В связи с этим чаще всего упоминались 
распространенные социальные стереотипы: женщины – плохие во-
дители, и потому при встрече с ними надо быть начеку как пеше-
ходам, так и другим водителям; мотоциклисты – непредсказуемые 
лихачи, и их следует остерегаться; люди, выбравшие ту же марку 
машины, что у тебя, вызывают больше симпатии, чем «чужаки», 
и т.п. Особый интерес участников проекта вызвало обсуждение 
временны́х и контекстуальных (ситуативных) аспектов их транс-
портных практик, опосредованных социальными значениями. 
В частности, оказалось, что люди по-разному относятся к социаль-
ному содержанию (интерпретации) использования / предпочтения 
тех или иных способов и средств передвижения. Так, с точки зре-
ния Тани и Санни, велосипед является атрибутом идеологии зеле-
ных, при этом первая «велосипедистка» была недовольна этим об-
стоятельством, тогда как вторая говорила об этом с гордостью. 
Другие участники, соглашаясь с утверждением о престижности ев-
ропейского автомобиля класса «люкс», неоднозначно оценивали 
этот факт с учетом целей своей поездки (фешенебельный ресторан 
или встреча с возможными клиентами). Социальные смыслы обна-
руживали свое присутствие и во «временно́м» измерении транс-
портных практик. Так, Энди утверждал, что он никогда – ни сей-
час, ни в будущем – не купит автомобиль марки «Сузуки», так как 
это машина для пожилых людей, а Дена говорила о своем выборе в 
пользу более скромного из двух имеющихся в семье автомобилей 
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во время предсвадебных визитов к родственникам [с. 6]. Точно так 
же влияние социальных смыслов прослеживалось и при выборе 
транспортного средства или его марки в зависимости от контекста 
предстоящей поездки (политический митинг, семейный пикник, 
встреча с друзьями в загородном клубе, деловая поездка). 

В заключение Фитт обсуждает степень важности и меру ус-
тойчивости социально-смысловых аспектов рутинных транспорт-
ных практик. Из 25 участников итогового этапа проекта 12 под-
черкнули решающую роль социального подтекста / содержания 
своего выбора в пользу того или иного способа передвижения по 
городу; 10 человек указали на роль социальных значений в их ре-
шении выбрать определенное транспортное средство (преимуще-
ственно речь шла об автомобиле и реже – о велосипеде). Большин-
ство респондентов настаивали на решающей роли социальных 
смыслов в контексте «исполнения» транспортных практик и инте-
ракций с другими их участниками. Таким образом, 92% респонден-
тов утверждали, что испытывали либо наблюдали очевидное влия-
ние социальных смыслов в практиках рутинных передвижений по 
городу «в той или иной степени», 42% – что эти смыслы определя-
ли по крайней мере один из способов их передвижения в качестве 
предпочтительного, 20% сочли влияние социальных значений в 
сфере транспортных практик «всеобъемлющим» [с. 7]. Все без ис-
ключения участники проекта наряду с социальными смыслами 
упоминали и о других детерминантах своих транспортных пред-
почтений, таких как материальные затраты, удобство, привычка, 
удовольствие, экология. В целом, заключает автор статьи, можно с 
уверенностью дать положительный ответ на вопрос о том, оказы-
вают ли социальные смыслы существенное влияние на транспорт-
ные практики повседневности. Однако степень этого влияния в ее 
количественном выражении, а также иные цифровые индикаторы 
рутинных транспортных практик ждут дальнейшего изучения на 
материале более масштабных и репрезентативных выборок, кото-
рые позволят сделать выводы, релевантные задачам повседневной 
социальной и транспортной политики большого города. 

Е.В. Якимова 
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Тим Харрис и Рут Ретти из Кингстонской школы бизнеса 
(Лондонский университет, Великобритания) проанализировали 
ходьбу с точки зрения теории социальных практик. По их мнению, 
пешая прогулка имеет социальное и политическое значение из-за 
преимуществ для здоровья, а также благодаря своей общедоступ-
ности и низким затратам на ее популяризацию. В литературе по 
медицине и общественному здравоохранению ходьба рассматрива-
ется в качестве эффективного способа улучшения здоровья и про-
филактики заболеваний1. Тем не менее отмечается, что во многих 
странах наблюдается снижение количества пеших прогулок. На-
пример, за последние 35 лет процент ежедневной ходьбы снизился 
с 44% до 21% в Великобритании и с 50% до 20% во Франции2. Со-
циологические исследования ходьбы встречаются в научной лите-
ратуре весьма редко, что связано, по-видимому, с тем, что она счи-
тается обыденным и ничем не примечательным явлением [с. 874–
875]. 

В своем исследовании авторы опираются на теорию социаль-
ных практик Теодора Шацки. В этой теории именно практика, а не 
отдельные индивиды или общество в целом выступают в качестве 
основной единицы анализа. Практика рассматривается как много-
образие социально организованных и реализованных действий 
(высказываний и поступков), которые связаны с материальным по-
рядком и объединены между собой пониманием (знанием того, как 
осуществить желаемые действия посредством основных операций 
                                                      

1  Например: Melzer K., Kayser B., Pichard C. Physical activity: The health 
benefits outweigh the risks // Current opinion in clinical nutrition a. metabolic care. – L., 
2004. – Vol. 7, N 6. – P. 641–647. 

2 Pucher J., Buehler R. Walking and cycling for healthy cities // Built environ-
ment. – L., 2010. – Vol. 36, N 4. – P. 391–414. 
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и высказываний), правилами (эксплицитно сформулированными 
установками, контраргументами, инструкциями или постановле-
ниями) и телеоаффективными структурами (результатами, про-
ектами, задачами, целями, убеждениями, эмоциями и настроением). 
Хотя практики являются социальными формированиями, они осу-
ществляются индивидуальными носителями, которые актуализи-
руют и поддерживают эти социальные формирования1 [с. 875]. 

Как отмечают авторы, большинство предыдущих эмпириче-
ских работ, посвященных социальным практикам, сосредоточено 
на интегративных практиках, в то время как в исследовании 
Т. Харриса и Р. Ретти ходьба рассматривается еще и как дисперс-
ная практика. Интегративные практики, согласно Т. Шацки, со-
стоят из сложных наборов «множественных действий и проектов», 
а дисперсные практики формируются вокруг одного типа дейст-
вий2 и проявляются в преобразованном виде через разнообразные 
аспекты социальной жизни и через различные интегративные прак-
тики. В отличие от интегративных, дисперсные практики редко 
имеют телеоаффективную структуру или правила; скорее они зави-
сят от телеоаффективных структур и правил интегративных прак-
тик, в которые они встроены3. 

Ходьба представляет собой пример как дисперсной, так и ин-
тегративной практики. Как дисперсная практика она представлена 
в шопинге, садоводстве, работе (т.е., например, люди идут, пока 
занимаются шопингом). В большинстве случаев мы имеем дело с 
интегративными практиками шопинга, садоводства, работы и т.п., 
которые содержат в себе телеоаффективные элементы и устанавли-
вают правила организации ходьбы. Ходьба в этом случае не имеет 
каких-либо целей кроме тех, которые служат целям интегративной 

                                                      
1 Schatzki T.R. Social practices: A Wittgensteinian approach to human activity 

and the social. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996; Schatzki T.R. Practice 
minded orders // The practice turn in contemporary theory / Ed. by T.R. Schatzki, 
K. Knorr-Cetina, E.von Savigny. – L.: Routledge, 2001. – P. 42–55; Schatzki T.R. The 
site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change. – 
University Park: Pennsylvania state univ., 2002; Schatzki T.R. A primer on practices // 
Practice-based education: Perspectives and strategies / Ed. by J. Higgs. – Rotterdam: 
Sense publishers, 2013. – P. 13–26. 

2 Schatzki T.R. The site of the social. – P. 88. 
3 Ibid. – P. 89. 
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практики (например, когда человек идет по магазинам, чтобы со-
вершать покупки, его передвижение зависит от правил толкания 
тележки и уклонения от других покупателей с тележками). Разли-
чение между интегративной и дисперсной практиками, как отме-
чают авторы статьи, позволяет понять устойчивость этих практик в 
ежедневных планах, а значение наличия или отсутствия телеоаф-
фективной структуры для этого различения дает возможность уви-
деть повседневные прогулки в практической перспективе. С помо-
щью опроса Т. Харрис и Р. Ретти решили выяснить, чего люди 
пытаются достичь с помощью ходьбы [с. 876]. 

Участники исследования были набраны из выборки другого 
рандомизированного контролируемого исследования, в котором 
тестировалось влияние приложения на смартфоне, отсчитывающе-
го шаги (шагомера), на мужчин в возрасте от 22 до 40 лет1. Прило-
жение автоматически подсчитывало количество пройденных поль-
зователем шагов и предоставляло статистику за разные периоды 
времени. Поскольку женщинам не всегда удобно носить смартфон 
в кармане брюк, что является обязательным условием для коррект-
ной работы шагомера, в выборку исследования вошли только муж-
чины. Анализ результатов этого исследования показал, что участ-
ники, получавшие обратную связь о количестве пройденных шагов 
от приложения, прошли значительно больше по сравнению с уча-
стниками из контрольной группы. 

В основу нового исследования легли данные, полученные в 
ходе проведения трех фокус-групп и 15 интервью. Фокус-группы и 
семь интервью были проведены через два месяца после тестирова-
ния приложения, остальные восемь интервью были проведены че-
рез 10 месяцев. Респонденты для нового исследования были вы-
браны из 151 участника предыдущего тестирования; в качестве 
стимула для участия им были предложены 20 ф.ст. Участники фо-
кус-групп подбирались исходя из географической близости прожи-
вания друг к другу, участники интервью были выбраны исходя из 
данных об изменении их пешеходных привычек после использова-
ния шагомера. 
                                                      

1 Walking in the wild: Using an always-on smartphone application to increase 
physical activity / Harries T., Eslambolchilar P., Stride Ch., Rettie R., Walton S. // 14th 
IFIP TC 13 international conference proceedings / Ed. by P. Kotzé. – B.: Springer: In-
ternational federation for information processing, 2013. – P. 19–36. 
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Анализ бесед участников интервью и фокус-групп показал, 
что прогулка является как интегративной, так и дисперсной прак-
тикой. По мнению авторов, это также указывает на то, что для мо-
лодых людей, участвующих в исследовании, ходьба, которая осу-
ществляется в виде дисперсной практики, часто остается 
«невидимой» и не рассматривается как часть их целенаправленной 
деятельности. Авторы показывают, что для некоторых участников 
шагомер изменил эту ситуацию, сделав случайные прогулки види-
мыми и встроенными в интегративные практики, тем самым позво-
лив участникам исследования больше передвигаться пешком, не 
меняя при этом свои повседневные планы [с. 878–879]. 

В ходе проведения интервью и фокус-групп респонденты 
приходили к выводу о том, что необходимо различать «настоящие 
прогулки», в которых ходьба является целью и достижением (на-
пример, в походе), и повседневную случайную (дисперсную) ходь-
бу, когда она является вспомогательным средством для достижения 
целей других (интегративных) практик – путешествий, встреч с 
друзьями [с. 879]. 

Полученная в ходе бесед информация свидетельствует о том, 
что визуализация данных из приложения-шагомера изменила пред-
ставление участников о ходьбе: теперь они были осведомлены обо 
всех своих повседневных передвижениях, и незамеченные ранее 
прогулки попали в их поле зрения. Это побуждало их ценить слу-
чайные пешие прогулки и стараться увеличить их количество, по-
скольку это важно для здоровья (например, один из участников 
стал чаще ходить в магазин и выходить на прогулки с собакой). 
Таким образом, благодаря обратной связи от приложения ходьба, 
как сказал один из респондентов, трансформировалась из «всего 
лишь того, что вы делаете» в нечто ценное вроде «ощутимой тре-
нировки» [там же]. 

Таким образом, приложение для смартфонов не только на-
страивалось его пользователями, но также и само изменяло пользо-
вателей. Оно обратило внимание участников исследования на те их 
действия, которые раньше оставались незамеченными или воспри-
нимались как случайные, после чего эти скрытые практики обрели 
свои смысл и цель. 

А.Ю. Долгов 
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СКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ») / 
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ВЭССЕН Ф. 
Beyond the market: New practices of supply in times of crisis: The 
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berg M., Gunkel L., Schmitz S., Vaessen F. // International j. of consu-
mer studies. – Hoboken (NJ), 2017. – Vol. 41, N 4. – P. 415–421. 

Ключевые слова: сельское хозяйство при общественной под-
держке; инновации; капитализм; социальный процесс. 

Экономический кризис 2007–2008 гг., обернувшийся ростом 
безработицы, финансовой нестабильностью и урезанием государ-
ственных расходов на социальную сферу, привел к появлению раз-
ного рода инициатив, ориентированных на критику капиталистиче-
ской модели производства и внедрение самоорганизованных 
систем управления хозяйством. В качестве примера подобной сис-
темы авторы статьи – Биргит Блэттель-Минк, Ленард Гункель, Са-
ра Шмиц и Франциска Вэссен (Франкфуртский университет им. 
Иоганна Вольфганга Гёте, Германия) и Мориц Бодденберг (Гам-
бургский университет, Германия) – рассматривают социально-
экономическую модель АПК под названием «Сельское хозяйство 
при общественной поддержке» (Community supported agriculture, 
CSA), получившую особое распространение в Германии. 

CSA представляет собой форму совместных усилий ферме-
ров и тех, кто хочет поддержать фермерство в своем регионе. Наи-
более важной ее особенностью является прямая связь фермеров с 
потребителями, которые платят авансом и часто сами забирают 
продукцию с полей. В условиях единого европейского агрорынка, 
предполагающего унификацию производства и насильственную 
специализацию региональных ферм, CSA позволяет некрупным 
игрокам преодолевать издержки неравноценной конкуренции, па-
раллельно устраняя дисбаланс между производственными расхо-
дами и ценой продукции, а также повышая престиж работников 
сельскохозяйственного сектора. 

Б. Блэттель-Минк и ее коллеги пытаются определить, допус-
тимо ли рассматривать CSA как пример социальной инновации и 
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обладает ли данная модель АПК потенциалом привнесения значи-
мых изменений социального плана. 

Авторы описывают CSA сквозь призму социологии иннова-
ций (social innovation approach), т.е. подхода, специфика которого 
заключается в изучении инновации как способа существования со-
циальных систем. Основу теоретической рамки исследования со-
ставляет концепция В. Раммерта 1 . По мнению Б. Блэттель-Минк 
и др., рассмотрение CSA в качестве «социетальной инновации», т.е. 
имеющей отношение к обществу в целом, выводит понимание дан-
ного типа организации сельскохозяйственной практики на более 
глубокий уровень. 

Согласно Раммерту, исследование социетальных инноваций 
может осуществляться на двух уровнях анализа: 1) через соотнесе-
ние с прошлыми практиками (relations) или 2) через описание спе-
цифики их распространения (references). 

Работа на первом уровне анализа (relations) строится на при-
нятии того, что любые инновации всегда имеют отношение к дей-
ствующим или даже ставшим достоянием истории практикам и, по 
сути, могут быть маркированы как новые лишь в силу наличия 
возможности апеллировать к этому отношению. При этом фиксиру-
ются три измерения новизны: темпоральное, фактического содержа-
ния и социальное – определяющее степень отличия инновации от 
институционализированных практик. В социальном измерении 
В. Раммерт выделяет семантический, прагматический и граммати-
ческий уровни. Предполагается, что, переходя на семантический 
уровень, исследователь фиксирует недостаточность одного лишь 
восприятия практики как новой для ее категоризации в качестве 
социальной инновации. Феномен новизны, как, впрочем, и вопрос 
о том, имеем мы дело с угрозой или «спасением», должны быть 
подвергнуты индивидуальной и коллективной интерпретации. 
На прагматическом уровне обобщаются те конститутивные элемен-
ты новых практик, которые переводят последние из разряда «диких 
идей» в категорию социетальных инноваций. На грамматическом 
уровне происходит оценка совместимости новых социальных прак-
тик с уже сформированными институциональными рамками. 
                                                      

1 Rammert W. Die Innovationen der Gesellschaft // Soziale Innovation: Auf dem 
Weg zu einem postindustriellen Innovationsparadigma / Hrsg. von J. Howaldt, H. Jacob-
sen. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2010. – S. 21–52. 
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Утверждая необходимость учета специфики распространения 
(references) альтернативных общественных практик, В. Раммерт 
подчеркивает, что именно их диффузия в политической, культур-
ной и экономической сферах является предпосылкой для их же 
идентификации в качестве социетальных инноваций. Инновациям 
немецкий социолог приписывает потенциал системных обществен-
ных преобразований: «То, что вначале кажется выходящим за гра-
ницы нормального, становится инновацией, когда все возрастаю-
щее число социальных акторов или релевантных социальных групп 
предлагает, отстаивает или признает ее в качестве новой “нормаль-
ности” с иными правилами; “нормальности”, проявляющейся на 
темпоральном уровне в определении будущего пути, претендую-
щей на превосходство над прошлыми практиками на уровне фак-
тического содержания и утверждающей себя в качестве наилучшей 
практики на социальном уровне»1. 

В основе методологии исследования Б. Блэттель-Минк и др. 
лежит комбинация различных методов сбора информации: анкет-
ный опрос; полуструктурированное интервью. Для определения 
инновационных элементов CSA использовался метод количествен-
ного контент-анализа. Если результаты анкетирования позволили 
составить представление об организационной и социальной струк-
туре CSA, то информация, полученная в ходе интервьюирования, 
высветила семантическое и прагматическое измерения инноваци-
онности CSA. Также был осуществлен всеобъемлющий дискурс-
анализ, включивший в себя нарративный анализ специфического 
дискурса CSA с использованием онлайн-автопортретов CSA-фер-
меров и описания соответствующих инициатив на доступных к то-
му времени сайтах. К этому был добавлен анализ дискурса, господ-
ствующего на протяжении последних пяти лет в сельском 
хозяйстве, а также других, более фундаментальных социетальных 
дискурсов (например, «устойчивая трансформация» или «угроза 
стагнации после бурного роста»). Затем дискурсивные позиции 
CSA-фермеров были сопоставлены с дискурсивными позициями 
обычных работников сельскохозяйственной отрасли, для того что-
бы определить, насколько CSA как практика далека от привычных 
стандартов и есть ли у нее потенциал распространения. 

                                                      
1 Rammert W. Op. cit. – S. 34. 
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В статье детально описываются степень представленности и 
характер организации CSA в Германии, социально-демографичес-
кий состав CSA-активистов, основные мотивы участия в CSA-
проектах. 

Авторы выделяют три ключевых элемента CSA как социаль-
ной инновации: декоммодификацию; продвинутое потребление и 
солидарность. 

Объясняя, как в рамках CSA реализуется принцип обеспече-
ния вне рынка, Б. Блэттель-Минк и др. обращаются к работе «Ве-
ликая трансформация» К. Поланьи1. Последний утверждал, что хо-
тя труд, земля и деньги организуются в форме рынков, они не 
являются товарами по своей сути. Труд, по определению Поланьи, – 
это элемент человеческой жизни, который не может запасаться или 
мобилизовываться по мере надобности; земля – часть природы, не 
производимая человеком; деньги – просто символы покупательной 
способности. Таким образом, все эти три элемента рассматривают-
ся основоположником институционального направления в эконо-
мической теории как «фиктивные ценности». С утверждением в 
торговом обществе заводской системы, организованной как часть 
процесса купли-продажи, труд, земля и деньги были искусственно 
превращены в товары. Включение фиктивных ценностей в рыноч-
ный механизм ознаменовало подчинение общества требованиям 
рыночной институциональной структуры. В результате человек как 
носитель свойства «рабочая сила» оказывается социально безза-
щитным; происходит загрязнение и разрушение окружающей сре-
ды; недостаток и избыток денег, возникающие вследствие рыноч-
ных колебаний, самым разрушительным образом воздействуют на 
бизнес и нередко приводят к ликвидации предприятий. CSA позво-
ляет хотя бы частично вырваться из этого рыночного рабства. По-
требители фермерской продукции участвуют в развитии соответст-
вующих проектов финансово, но они не получают продукт обратно 
в форме товара. Так как продукты не предлагаются на рынке, им не 
может быть приписана обменная стоимость. Как отметил один из 
фермеров в интервью: «Самое прекрасное во всем этом то, что вы 
создаете ваш собственный маленький экономический цикл». Пла-

                                                      
1 Polanyi K. The great transformation: Politische und ökonomische Ursprünge 

von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978. 
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ны по сбору урожая определяются не привычными рыночными па-
раметрами спроса и предложения, но нуждами самих членов сооб-
щества. Поскольку финансирование в рамках CSA всегда осущест-
вляется заранее (что обеспечивает фермеров гарантированным 
сбытом и средствами на содержание хозяйства), становится воз-
можным разделить товарную и наличную стоимости, т.е. агропро-
дукция декоммодифицируется. 

Второй значимой составляющей работы CSA как социально-
экономического проекта является просьюмеризм. Термин «просью-
меризм», введенный Э. Тоффлером в книге «Третья волна», призван 
обозначить связь между ставшими активными пользователями и 
профессиональными производителями1 . «Prosumer» образовано от 
«producer» (производитель) и «consumer» (потребитель). Просьюме-
ризм, по мнению Тоффлера, был присущ доиндустриальным обще-
ствам, основанным на «производстве для потребления». Начавшаяся 
с промышленных революций «вторая волна» привела к установле-
нию максимальной дистанции между функциями производства и 
потребления, создав общество, базирующееся на «производстве для 
обмена». Цивилизация «третьей волны» стирает исторически сло-
жившийся разрыв между производителем и потребителем, порождая 
особую экономику будущего, сочетающую в себе оба действующих 
фактора, – «prosumer economics». Людям становится выгодно «про-
изводить для себя»: «Чем больше мы автоматизируем производство 
предметов потребления и снижаем цену, тем больше увеличивается 
относительная стоимость предметов, сделанных вручную». 

Третьей ключевой составляющей проекта CSA является со-
лидарность. Этот факт подтвердили 90% участников исследования. 
Существующие социокультурные и финансовые различия между 
членами сообщества компенсируются за счет применения специ-
фической модели солидарного финансирования. Воплощается 
классический постулат К. Маркса – «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям». Фермеры более не являются единст-
венными носителями финансовых рисков. CSA меняет характер 
взаимоотношения между ними и потребителем. Если обычно стал-
киваются никому не известный фермер и клиент, просто пытаю-
щийся найти товары подешевле, то теперь фермер приглашает по-

                                                      
1 Toffler A.W. The third wave. – N.Y.: William Morrow, 1980. 
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требителя принять участие в процессе выращивания полезных ор-
ганических продуктов. Таким образом всеобъемлющая солидар-
ность приводит к изменению практик повседневной жизни всех 
участников комьюнити. 

Через декоммодификацию продовольственных товаров, со-
единение производства и потребления в фигуре просьюмера и ус-
тановление специфических форм солидарности CSA обретают по-
тенциал преодоления самых разнообразных сельскохозяйственных 
кризисов, т.е. выступают в роли, которая, согласно модели Раммер-
та, характеризует социетальные инновации. 

В зависимости от соотношения основных элементов в содер-
жательном наполнении инновационной деятельности авторы выде-
ляют три типа CSA: CSA как воплощение социально-политических 
изменений; CSA как практика духовного объединения; CSA как 
прагматичная экономическая стратегия. В первом случае основная 
цель объединения заключается в эмансипации от неолиберального 
мирового порядка; во втором – в преодолении отчуждения между 
людьми, землей и природой; в третьем – в критике капиталистиче-
ской модели и создании более продуктивных конфигураций, стоя-
щих над логикой рынка. 

При этом авторы уточняют, что сама по себе рассматривае-
мая модель АПК не может быть названа чем-то лежащим за преде-
лами «капиталистической грамматики» действующей экономиче-
ской и политической системы. 

В заключение намечаются два возможных сценария распро-
странения новой социальной практики. Если акцент будет сделан 
на прагматической составляющей, целях устойчивого развития, 
CSA впишется в иные актуальные социальные дискурсы, в рамках 
которых адресуемые капиталистической системе требования уси-
лить внимание к экологическим вопросам не сопровождаются 
серьезными возражениями в отношении нее самой. Альтернатив-
ный вариант предполагает нагнетание заложенного в структуре 
CSA потенциала социополитического протеста. Однако авторы 
констатируют, что вероятность развития событий именно по вто-
рому сценарию ниже, поскольку лозунги радикальной эмансипации 
обычно не находят горячей поддержки большинства и привлекают 
преимущественно маргинальные группы. 

А.М. Понамарева 
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2018.04.007. МЕДВЕДЕВ И.Р. ПРАВО НА ГОРОД: РАЗРЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ. – Режим доступа: https://www. 
youtube.com/watch?v=-R-0xGRoSIQ [Дата обращения: 10.09.2018.] 

Ключевые слова: практики разрешения конфликтов; город-
ские конфликты; право на город. 

16 августа 2018 г. в рамках проекта «Университет, открытый 
городу: Вышка в Парке Горького» состоялась публичная лекция 
«Право на город: Разрешение городских конфликтов» канд. юрид. 
наук, доцента, заместителя декана Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ Ивана Риммовича Медведева. Основной темой доклада 
стала концепция права на город, ее трактовки и наиболее распро-
страненные практики разрешения городских конфликтов. 

По справедливому замечанию И.Р. Медведева, город тради-
ционно считается местом конфликтов. Его пространство постоянно 
трансформируется и наполняется новыми жителями, интересы ко-
торых нередко сталкиваются между собой. В связи с этим возни-
кают вопросы: «Как уравновесить интересы граждан, органов вла-
сти и бизнеса? Какие права на окружающее пространство 
существуют у горожанина? Как должны приниматься решения в 
случае возникновения конфликтов?» 

По мнению лектора, в современном городе, особенно мега-
полисе, существует явный социальный запрос на умение цивилизо-
ванно разрешать городские конфликты; об этом пишут не только 
юристы, но и урбанисты, социологи, географы. До середины XX в. 
город воспринимался специалистами прежде всего как некое физи-
ческое пространство с размещенными на нем архитектурными объ-
ектами; в то же время горожане и их интересы не привлекали вни-
мание исследователей. Начиная с 1960-х годов, ознаменовавшихся 
бурным всплеском гражданских инициатив по всему миру (движе-
ние за гражданские права чернокожих в США, студенческие вы-
ступления во Франции и т.п.), в представлениях о городе наметился 
так называемый пространственный поворот. Город стал восприни-
маться не только как физический объект, но и как социальный, со 
своими жителями, их интересами и повседневными практиками. 
Однако, подчеркивает Медведев, помимо физического и социаль-
ного уровней городского пространства существует третий – мен-
тальный, включающий в себя наши представления о месте обита-
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ния («ощущение города») и его идеальном состоянии. Для предот-
вращения возможных конфликтов необходимо учитывать все три 
элемента, что, судя по современной юридической практике, зачас-
тую не выполняется. 

Особое внимание лектор уделил концепции права на город, 
разработанной в середине прошлого столетия французским фило-
софом Анри Лефевром. В своих работах1 Лефевр, отмечая много-
слойность городского пространства, подчеркивал «переход» физи-
ческих (архитектурных) городских объектов в сферу эмоций 
человека, что влечет за собой своеобразное приобретение горожа-
нами «права» на эти объекты. Для каждого человека, писал он, 
особым, по сути, уникальным, смыслом обладают понятия «мой 
дом», «моя улица», «мой город». При этом Лефевр, считая истин-
ными горожанами лишь активных граждан, отказывал пассивным 
жителям в возможности называться субъектами городского про-
странства. 

В законодательстве большинства стран мира закреплены 
права на информацию, благоприятные окружающую среду и усло-
вия жизнедеятельности, участие в публичных слушаниях; защи-
щаются интересы горожан и в сфере охраны культурного наследия. 
Каждый из нас, по словам лектора, имеет вернакулярное простран-
ство – территорию, которую он считает родной, «своей». Как пра-
вило, такими местами бывают места детства, дорога до работы / 
учебного заведения, наиболее важные в жизни человека районы 
и т.п. Таким образом, город представляет собой совокупность на-
кладывающихся друг на друга индивидуальных карт с нанесенны-
ми на них вернакулярными территориями. Снос памятников архи-
тектуры, загрязняющие воздух выбросы, точечная застройка – все 
это примеры нарушений прав горожан на «свой» город. 

И.Р. Медведев выделяет два подхода к разрешению город-
ских конфликтов. 

1. Коллаборация, т.е. совместная выработка удобного для 
всех сторон решения; к этому подходу относятся все виды прими-
рительных процедур, совещания, публичные слушания и пр. 

                                                      
1 Подробнее см.: Lefebvre H. Le droit a la ville: Suivi de, Espace et politique. – 

P.: Anthropos, 1968. 
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2. Критическое планирование, которое предполагает наделе-
ние горожан широким выбором властных полномочий – например, 
возможностью выбирать не только муниципальных депутатов, но и 
глав районной полиции, прокуратуры и т.п. 

По мнению докладчика, вышеприведенные подходы охваты-
вают все существующие способы разрешения городских конфлик-
тов. Вместе с тем практика применения насилия, столь популярная в 
российском социуме, не является способом разрешения конфликтов. 

В качестве сторон конфликтов лектор называет жителей, ор-
ганы власти и застройщиков. Несмотря на то что каждая из сторон 
преследует собственные интересы, нельзя сказать, что достижение 
компромисса между ними невозможно. В нашей стране, с сожале-
нием констатирует Медведев, «право на город» нередко ущемляет-
ся. Это требует от горожан социальной активности и умения пла-
номерно отстаивать свои интересы. 

В Москве, например, большое распространение получили 
случаи, когда жители нескольких домов, районных кластеров кол-
лективно нанимают для проведения экспертиз и тому подобных 
работ независимых специалистов: архитекторов, экологов, юристов 
и пр. Известен случай, когда жители района «Раменки», так и не 
дождавшись помощи от столичных властей, на собственные сред-
ства построили так называемый народный мост. 

В заключение И.Р. Медведев подчеркнул необходимость соз-
давать жизнь родного города своими руками. Несмотря на трудно-
сти, у жителей российских городов достаточно для этого возможно-
стей. Он убежден, что желание защищать окружающее городское 
пространство, вкладывать в него свои время, действия, финансы 
позволит создать город, в котором хочется жить. 

М.А. Ядова 
 
2018.04.008. М.А. ЯДОВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ. (Обзор). 

Ключевые слова: образовательные и трудовые стратегии; 
постсоветская молодежь; Россия; современные и традиционные 
ценности. 

Введение в проблему. В настоящей работе анализируются об-
разовательные, трудовые стратегии и практики российской моло-
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дежи. В условиях социальных трансформаций особое значение 
приобретают умение адаптироваться к постоянным социальным 
изменениям и способность к резкой смене привычного, в том числе 
профессионального, маршрута жизненного пути. Сегодня у моло-
дежи имеется достаточно возможностей сконструировать свою 
жизнь уникальным образом. 

Полученные сведения основываются на данных индивиду-
альных глубинных интервью с представителями постсоветского 
поколения, демонстрирующими так называемые современные и 
традиционные поведенческие установки. Интервью проводились в 
2014 г. Участниками интервью стали юноши и девушки, отнесен-
ные по результатам проведенного ранее автором анкетирования к 
«модернистам» и «традиционалистам»1. За современный тип пове-
дения принимались основные характеристики модели «современной 
личности», предложенной американским социологом А. Инкелесом: 
социальная ответственность, инициативность, независимость, 
стремление к профессиональному совершенствованию, открытость 
новому опыту, толерантность к окружающим и уважительное от-
ношение к законам2. «Традиционалистами» считались обладатели 
противоположных современным качеств. По результатам опроса, 
среди старшеклассников 22,9% опрошенных демонстрируют мо-
дернистские поведенческие намерения и лишь 7% – традиционали-
стские. В группе студентов колледжей «модернистов» совсем не-
много – около 5%, а «традиционалистов» уже 15%. Большинство 
же респондентов в обеих ресурсных группах выбирают смешанный 
тип поведенческих интенций. 

Информантов спрашивали о наиболее важных событиях, 
произошедших с ними за последние годы, а также просили оце-
нить, улучшилась или ухудшилась их жизнь за это время, удалось 
ли им реализовать задуманное. Кроме того, в гайд интервью был 
включен вопрос о дальнейших жизненных планах информантов. 
При обсуждении каждой из предложенных тем так или иначе за-

                                                      
1 На первом этапе, в 2008–2009 гг., было опрошено 1600 старшеклассников 

и учащихся колледжей г. Москвы, по 800 человек в каждой группе. Возраст рес-
пондентов – 15–18 лет. Старшеклассники условно были отнесены к сильноресурс-
ной страте, а студенты колледжей – к слаборесурсной. 

2 Inkeles A., Smith D.H. Becoming modern. – Cambridge (МА): Harvard univ. 
press, 1974. – P. 19–32, 289–302. 
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трагивались вопросы, связанные с профессиональным самоопреде-
лением респондентов. 

Всего были проинтервьюированы 22 «модерниста» и 
21 «традиционалист». На момент этого этапа исследования возраст 
опрошенных составил от 20 до 23 лет. Интервью в зависимости от 
пожеланий и возможностей респондентов проводились «лицом к 
лицу», по телефону и с использованием программ для обмена 
мгновенными сообщениями. 

Основные результаты исследования. Анализ транскриптов 
интервью показал, что многие информанты тяготеют к нестандарт-
ным формам занятости. Напомним, что под типичной занятостью 
обычно понимают работу по найму, выполняемую на постоянной 
основе в режиме полного рабочего дня. В свою очередь, к формам 
нестандартной занятости относят: временную, неполную, нефор-
мальную, недо-, сверх- и самозанятость1. Впрочем, подобный выбор 
вполне объясним: вовлекаясь в атипичные трудовые отношения, 
молодежь получает шанс на практике реализовать альтернативные 
модели успешности. Диктуемая временем необходимость постоян-
ного профессионального совершенствования заставляет юношей и 
девушек выбирать формы занятости, дающие возможность совме-
щать работу и учебу. 

Наш опыт изучения биографий молодых россиян с модернист-
скими и традиционалистскими поведенческими установками позво-
лил выявить различия в выборе ими образовательных и профессио-
нальных стратегий. Для амбициозных «модернистов» характерно 
нежелание ограничиваться одним образованием: завершающие 
высшее образование планируют поступать в аспирантуру, получить 
второе высшее или продолжить образование за рубежом; выпуск-
ники колледжей стали студентами вузов; некоторые открыли свое 
дело и т.п. 

В целом «модернисты» рассматривают образование как сво-
его рода вложение в будущее, и у них есть более или менее четкий 
план развития собственной карьеры. С «традиционалистами» си-
туация иная: даже получая достойное образование, они с трудом 
представляют, что им это даст в будущем. 

                                                      
1 Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский 

рынок труда. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – С. 8–9. – (Препринт WP3/2005/05). 
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Сравнивая ожидания респондентов с имеющейся действи-
тельностью, нельзя не заметить, что в наибольшей степени планы с 
реальностью расходятся у «традиционалистов», прежде всего из 
сильноресурсной группы. Чуть менее половины сильноресурсных 
«традиционалистов» бросили вузы, в которых учились. Наиболее 
распространенной причиной этого стало тяжелое финансовое по-
ложение семьи и невозможность оплачивать учебу. Впрочем, по 
словам респондентов, случившееся не стало для них трагедией. 

Большинство слаборесурсных «традиционалистов», учив-
шихся в колледжах, к моменту интервью свое обучение завершили, 
однако среди них по специальности работают единицы, преимуще-
ственно обладатели «денежных» профессий – работники автосер-
виса, слесари; некоторые юноши устроились охранниками, курье-
рами. Девушки, как правило, работают секретарями, продавцами-
консультантами, промоутерами, операторами на телефоне. Впро-
чем, по признанию многих участников интервью, трудиться по 
специальности в их планы не входило изначально. Уровень само-
оценки этих информантов напрямую зависит от уровня их матери-
ального положения: зарабатывающие мало демонстрируют неудов-
летворенность жизнью, хорошо зарабатывающих, но также не 
имеющих достаточного образования, все устраивает. 

В целом «традиционалистов» – как высоко-, так и низкоре-
сурсных – отличает готовность работать, не используя свое образо-
вание в должной мере. Кстати, в этом они схожи со значительной 
частью отечественной молодежи. Д.Л. Константиновский, ссылаясь 
на данные Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения, отмечает, что в настоящее время, «при массо-
вой устремленности молодежи в учебные заведения, формальное 
образование от четверти до трети юношей и девушек недоисполь-
зуется»1. 

В группе «модернистов» значительного расхождения между 
желаемым и осуществившимся замечено не было. Напротив, планы 
большинства реализовались: учащиеся колледжей, мечтавшие о 
высшем образовании, поступили в вузы, прежние студенты-
                                                      

1 Константиновский Д.Л. Российская молодежь: Образование и занятость // 
Россия и Китай: Молодежь XXI века: Монография / Отв. редакторы: М.К. Горш-
ков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. – М: Новый хронограф, 2014. – 
С. 290. 
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первокурсники работают над дипломными проектами, кто-то гото-
вится к обучению в аспирантуре и т.д. В единичных случаях планы 
некоторых «модернистов» были нарушены жизненными обстоя-
тельствами. Например, одна сильноресурсная «модернистка» ушла 
в академический отпуск в связи с рождением ребенка; другой мо-
лодой человек, после колледжа поступивший в университет, также 
вынужден был «взять академический», для того чтобы помогать 
заболевшей матери воспитывать младших брата и сестру. Впрочем, 
оба настроены завершить образование. Для этих информантов ха-
рактерна стратегия «отложенного старта». 

Для нескольких «модернистов» ключевым вариантом разви-
тия карьеры стало открытие собственного дела, однако ни один из 
них не признал свой бизнес-опыт успешным. Основной причиной 
постигшей их профессиональной неудачи информанты считают не 
столько собственные ошибки, сколько сложившиеся в современной 
России тяжелые условия для ведения бизнеса. 

Еще одна особенность, отличающая «модернистов» от «тра-
диционалистов», – более вдумчивое и уважительное отношение к 
труду вообще и к своему делу в частности. Несмотря на то что 
«модернисты», так же как и «традиционалисты», стремятся к высо-
кому заработку, для них бóльшую важность представляет содержа-
ние выполняемой работы. Может быть, поэтому некоторые «мо-
дернисты», рассказывая о своих первых профессиональных шагах, 
отмечали постигшее их разочарование если не в профессии, то в 
организации трудового процесса там, где им довелось работать. 
Как правило, подобные ощущения у респондентов были вызваны 
не слишком порядочным поведением со стороны руководства. 

«Традиционалистам» профессиональные «страдания» «мо-
дернистов» чужды: для них хорошая работа, как правило, должна 
соответствовать лишь двум требованиям – быть хорошо оплачи-
ваемой и «не слишком напряжной». 

Вместе с тем, анализируя транскрипты интервью с «тради-
ционалистами», несложно заметить то чувство неловкости, с кото-
рым последние говорят о своем нынешнем месте работы. Зачастую, 
как будто предупреждая ненужные вопросы, юноши и девушки 
спешат пояснить: «не самая престижная» должность, зато «зарпла-
та хорошая». 
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Среди наиболее важных событий, произошедших в их жизни 
за последние годы, «модернисты» нередко называли достижения в 
области саморазвития, что говорит о высоком инновационном по-
тенциале этой группы молодежи. Одни акцентировали внимание на 
прочитанных книгах, полученных знаниях и освоенных навыках 
(изучение иностранных языков, приобретение хобби, открытие в 
себе новых способностей и т.п.); по словам других, узнанное на-
столько повлияло на их мировоззрение, что способствовало фор-
мированию иного взгляда на окружающий мир. Между тем ни один 
«традиционалист» не посчитал нужным рассказать о своем интел-
лектуальном и духовном росте за прошедшие годы. 

Интересно сравнить планы на будущее «модернистов» и 
«традиционалистов». На наш взгляд, планы первых амбициознее и 
имеют более четкие очертания, однако и они недолгосрочны (в 
среднем – на год). Что касается «жизненных проектов» традицион-
но ориентированной молодежи, то они отличаются прагматизмом и 
несвойственной возрасту осторожностью. 

Изучая изменения в притязаниях и профессиональных стра-
тегиях современных выпускников школ, отечественные социологи 
В. Магун и М. Энговатов выделили две группы молодых людей с 
противоположными мировоззренческими позициями. Одни ожи-
дают, что родители обеспечат их непосредственными благами (по-
дарят дачу, квартиру, дадут возможность отдыхать или жить за 
границей), для других помощь старших родственников заключает-
ся в приобретении универсальных ресурсов (достойное образова-
ние, социальный капитал и т.п.), которые впоследствии позволят 
им самостоятельно достичь успеха. По словам исследователей, ка-
ждое новое поколение все меньше нацелено на получение «гото-
вых» благ, стремясь к использованию ресурсов для получения хо-
рошего образования и работы 1 . Вместе с тем, как показывают 
результаты нашего исследования, подобные ориентации «на само-
стоятельность» разделяет далеко не вся молодежь. 

К сожалению, часть «традиционалистов» можно отнести к 
прекариату: многие из них пытаются «компенсировать» свою про-
фессиональную несостоятельность доходами от сдачи квартир, по-

                                                      
1 Магун В., Энговатов М. Молодежь: Высокие притязания и новые страте-

гии // Менеджер по персоналу. – Киев, 2008. – № 9. – С. 14. 
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лученных в наследство. Напомним, что термин «прекариат» (от 
англ. precarious – ненадежный, опасный, сомнительный) был пред-
ложен британским исследователем Г. Стендингом для обозначения 
своеобразного аналога пролетариата постиндустриального общест-
ва1. Прекариат, как правило, составляют малообеспеченные, безра-
ботные или перебивающиеся случайными заработками люди, кото-
рые практически лишены профессиональной идентичности и 
трудовых гарантий. По мнению ученого, социальная неудовлетво-
ренность прекариата делает его «опасным классом». 

Рассмотрим наиболее показательные примеры квазитрудо-
вых стратегий «традиционалистов», которые основаны преимуще-
ственно на получении пассивного дохода, дополненного случай-
ными заработками. 

Так, один участник исследования по окончании колледжа не 
пошел работать по специальности помощником машиниста элек-
тропоезда, а устроился продавцом «в палатку… потом уволился, 
где-то с год не работал». Спустя время ему в наследство досталась 
двухкомнатная квартира. В настоящий момент основной доход ин-
форманта – от сдачи в аренду квартиры: суммы, которые он иногда 
получает, подрабатывая «в Интернете», очень малы, и их едва хва-
тает на карманные расходы. 

Другой «традиционалист» сознательно выбрал жизнь «на по-
собие». Бросив институт на втором курсе и оказавшись перед пер-
спективой быть призванным в армию, он решил «оформлять инва-
лидность». По словам информанта, несмотря на то что у него 
действительно есть проблемы со здоровьем, без протекции родст-
венницы, имеющей «связи в медицинской экспертизе», «вторую 
группу» ему бы «не дали». 

Еще один участник исследования мечтает поскорее окончить 
университет и уехать в Прагу, куда несколько лет назад переехала 
жить его двоюродная сестра с мужем. Причем жить в Чехии он 
планирует за счет сдачи в аренду двух московских квартир, имею-
щихся у его родителей. Справедливости ради отметим, что послед-
ние не поощряют планы сына. 

                                                      
1 Standing G. The precariat: The new dangerous class. – L.; N.Y.: Bloomsbury, 

2011. 
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О жизни в качестве квартирного рантье мечтают не только 
юноши, но и девушки. Например, 22-летняя информантка, рабо-
тающая воспитателем в детском саду, мечтает разменять трехком-
натную квартиру, в которой живет. По замыслу информантки, «об-
меняв одну квартиру на две, можно было бы одну сдавать и 
работать в менее напряжном режиме». 

Понимая утопичность мечты о «нетрудовой» жизни, эти рес-
понденты готовы смириться с необходимостью периодически или 
не слишком много работать; однако при этом им важно иметь ста-
бильный пассивный доход в виде финансовых средств от сдачи 
квартиры или социальных выплат «как подспорье». 

Выводы. Подводя итоги, отметим, что «модернистов» пост-
советского поколения от «традиционалистов» прежде всего отли-
чают стремление к стратегическому планированию карьеры и 
принципиально иное -– более серьезное и уважительное – отноше-
ние к образованию, выбору профессии, содержанию выполняемой 
работы. В то время как многие «традиционалисты» не только не 
намерены «делать карьеру», но и воспринимают труд как обреме-
нительную повинность; их мечта – быть свободными от каких-либо 
трудовых обязанностей, живя, например, на средства от сдачи дос-
тавшейся в наследство недвижимости. 

В современном социуме, характеризующемся индивидуали-
зацией и вариативностью путей профессионального развития, наи-
более адекватным, по мнению некоторых исследователей, пред-
ставляется выбор так называемой калейдоскоп-карьеры – трудовой 
стратегии, учитывающей индивидуальные особенности личности и 
позволяющей адаптировать профессиональный маршрут к проис-
ходящим в жизни человека переменам1. Мы предполагаем, что в 
дальнейшем значительная часть российской молодежи будет пред-
почитать «калейдоскопный» способ построения карьеры. 
 

                                                      
1 Mainiero L.A., Sullivan S.E. The opt-out revolt: Why people are leaving com-

panies to create kaleidoscope careers. – Mountain View (CA): Davies-Black, 2006. 
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2018.04.009. БАЛЛЕЙ К. УПРАВЛЕНИЕ БЛИЗКИМИ ОТНОШЕ-
НИЯМИ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕРРИТО-
РИЙ ПОДРОСТКАМИ В ИНТЕРНЕТЕ. 
BALLEYS C. Gestion de l’intimité et affichage d’un territoire 
sentimental entre adolescents sur Internet // Agora débats / jeunesses. – 
P., 2016. – Vol. 72, N 1. – P. 7–19. 

Ключевые слова: подростки; общение; социальные связи; 
Интернет; социальные сети. 

Статья канадской исследовательницы Клэр Баллей (Нацио-
нальный научно-исследовательский институт (INRS), г. Квебек, 
Канада) посвящена практикам выстраивания отношений в группах 
подростков с использованием интернет-технологий. Она опирается 
на данные этнографического полевого исследования в соцсети 
Фейсбук (метод наблюдения); рассматривались профили пользова-
телей мужского и женского пола в возрасте 14–17 лет. 

Основным вызовом при вступлении в подростковый возраст 
становится обозначение своего отличия как от «детей», так и от 
«взрослых». При этом стремление стать «большим» проявляется 
прежде всего через способность выстроить сильные (т.е. близкие и 
эксклюзивные) дружеские и любовные связи со сверстниками, 
причем происходит это как при реальном общении в школе, так и в 
соцсетях. Подобное умение свидетельствует, с одной стороны, о 
зрелости, а с другой – о высоком социальном статусе в среде под-
ростков. Быть в курсе актуальной информации об отношениях ме-
жду одноклассниками является залогом престижа. Сюда включа-
ются сведения о том, кто с кем дружит, кто в кого влюблен и кто с 
кем образует пару, кто с кем порвал и что одни думают о других. 
Умение должным образом преподнести близость своих отношений 
с другим или свою осведомленность о чужих отношениях увеличи-
вает значимость подростка в коллективе, т.е. становится способом 
самоутверждения. Близкие отношения, дружеские или любовные, 
представляют, по мнению автора, символический ресурс. При этом 
подлинность дружбы, серьезность любовных отношений, состав 
круга друзей оцениваются коллективом в зависимости от умения 
подростка продемонстрировать свою вовлеченность в отношения. 
Таким образом, с точки зрения социума, необходимо не только об-
ладать символическим капиталом, но и обозначать его, чтобы свер-
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стники знали о нем и легитимизировали его. Те, кто лишен подоб-
ного ресурса или не демонстрирует его в соцсетях, не могут при-
сутствовать на «рынке обмена близкими отношениями»1. Иерархи-
ческий статус в группе сверстников, получаемый в результате 
вовлеченности в близкие связи, имеет «рыночную коннотацию». 
Что вписывается, как считает автор, в логику управления своей 
личной жизнью в современных западных обществах. Социолог Ева 
Иллуз обознает ее как капиталистическую логику чувств: «в куль-
туре эмоционального капитализма эмоции стали единицами, под-
лежащими оценке, изучению, обсуждению, измерению и коммер-
циализации»2. 

В Фейсбуке подростки оставляют свидетельства существую-
щих между ними связей. Выкладывание фотографий в приложени-
ях Instagram и WhatsApp – еще одна практика, характеризующая 
медиатизацию общения. Другим механизмом в процессе коллек-
тивного управления социальными связями подростков являются 
скриншоты, которые делаются с экрана при личной переписке и 
выставляются в Фейсбук на обозрение всего сообщества. 

При формировании новой пары в подростковом сообществе 
она должна стать «видимой» в медийном пространстве. Делается 
это либо посредством изменения официального статуса с «одино-
кий» на «состоит в отношениях», либо с помощью публикации фо-
то пары в обнимку. В ответ члены сообщества неизменно отправ-
ляют паре поздравления, а те благодарят за поздравления. То есть 
имеет место условный обмен любезностями, связанный с призна-
нием сообществом новой пары как статусного образования. Прояв-
ления дружеских отношений также следуют определенным прави-
лам: постоянно оставлять свидетельства дружеской привязанности, 
публиковать комментарии к постам и фотографиям лучшей подру-
ги, ставить «лайки». Подобные отношения чаще всего наблюдают-
ся между девушками. Включение других в список друзей и его 
опубликование позволяют подросткам показать друзьям их особый 
статус, а также представить эти отношения на одобрение группы 
сверстников. Фейсбук, таким образом, являет собой виртуальное 
пространство для самопрезентации и выстраивания социальных 

                                                      
1 Sennett R. Les tyrannies de l’intimité. – P.: Le Seuil, 1979. – P. 19. 
2 Illouz E. Les sentiments du capitalisme. – P.: Le Seuil, 2006. – P. 193. 
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отношений, где соблюдение условностей следует строго опреде-
ленным правилам. 

Таким образом, социальные сети являются платформой для 
формирования социальных связей и одновременно для исключения 
тех, кто не участвует в этих процессах. Отсутствие друзей или 
«следов» дружбы в социальных сетях у подростка воспринимается 
сообществом как отклонение от нормы и осуждается; такой чело-
век превращается в изгоя. Поскольку социальный престиж подро-
стков обеспечивается главным образом наличием капитала в виде 
близких связей со сверстниками, страх потерять подругу или бойф-
ренда велик, особенно среди девушек, что находит отражение в 
Фейсбуке. Это может проявляться, например, в послании, содер-
жащем угрозу потенциальным соперницам, или в возмущении от 
«предательства» подруги. Автор не согласна с тезисом, что появле-
ние социальных сетей спровоцировало конец приватности личной 
жизни в среде подростков. Ее наблюдения показали, что отдельные 
подростки могут переходить в систему мгновенного обмена сооб-
щениями для обмена информацией, не предназначенной всему со-
обществу. Перечисленные действия направлены на обозначение и 
охрану «сентиментальной территории, для которой социальные 
сети и платформы предоставляют ранее не существовавшую и 
крайне эффективную основу» [с. 13]. 

Большой объем наблюдавшегося в соцсетях материала отно-
сится к такому крайне важному для подростков феномену, связан-
ному с идентификацией и отношениями, как женская дружба. Ав-
тор отмечает, что эксклюзивный характер дружбы между 
девушками порождает частые конфликты, вызванные страхом быть 
оставленной подругами. Соответственно, Фейсбук предстает как 
пространство, где конфликт материализуется и разворачивается на 
глазах у всех. 

Наблюдения автора приводят ее к мысли, что общение под-
ростков подчинено двум задачам. Во-первых, потребности проде-
монстрировать свой социальный капитал, состоящий из отношений 
с близкими друзьями и любовными партнерами, что свойственно 
обоим полам. Во-вторых, потребности защищать свою сентимен-
тальную территорию, образованную близкими друзьями, с которы-
ми связывают эксклюзивные отношения, что является в большей 
степени женским способом управления близкими отношениями. 
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В заключение автор приходит к ряду выводов. Для объясне-
ния большего распространения среди девушек, чем среди молодых 
людей, практики формирования, демонстрации и защиты своей 
сентиментальной территории, в частности с помощью интернет-
технологий, она выдвигает гипотезу, что девушки более ориенти-
рованы на выстраивание межличностных отношений, в том числе 
близких. Притом что у мальчиков присутствует та же потребность 
обладать символическим капиталом (сильными связями) и подчер-
кивать его, одновременно, парадоксальным образом, они подчиня-
ются потребности избегать или не углублять сильных связей, соот-
ветствующей меньшему значению, которое для них имеют 
эмоциональные отношения. 

Выставление себя напоказ в практиках общения подростков в 
Сети представляет собой прежде всего демонстрацию своих соци-
альных связей, т.е. символического капитала, состоящего из близ-
ких отношений. При этом ценность такого капитала измеряется не 
только количественно (число дружеских контактов и любовных 
«побед»), но и качественно (подтверждение подлинности этих свя-
зей и их эксклюзивности). 

Притом что изгои всегда существовали в подростковых кол-
лективах, социальные сети и платформы предоставили эффектив-
ный инструментарий для механизмов социальной стигматизации; в 
частности, речь идет о возможности «включить / не включить в 
число друзей». Интернет-технологии позволяют: 1) дать зримое 
воплощение символического капитала либо его отсутствия или 
слабости; 2) сделать наглядными процессы социальной интеграции 
либо социального исключения для зрителей-участников, членов 
соцсети; 3) обеспечивать постоянное осуществление этих процес-
сов. Таким образом, социальные сети показали себя платформой, 
предоставляющей действенные механизмы для управления близ-
кими отношениями в подростковых коллективах и выстраивания 
сентиментальных территорий. 

Е.Л. Ушкова 
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2018.04.010. БРАУН Э.Л. МОГУТ ЛИ ЛЮДИ РАССКАЗЫВАТЬ 
ДРУГ ДРУГУ О СВОИХ ПРАКТИКАХ? ФОКУС-ГРУППЫ, 
ЮМОР И СЕНСИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ. 
BROWNE A.L. Can people talk together about their practices? Focus 
groups, humour and the sensitive dynamics of everyday life // Area. – 
L., 2016. – Vol. 48, N 2. – P. 198–205. 

Ключевые слова: повседневные практики; бытовые привыч-
ки; потребление ресурсов; фокус-группа; смех; юмор; неформаль-
ное общение. 

Элисон Браун (Институт устойчивого потребления, Манче-
стерский университет, Великобритания) на примере изучения по-
вседневных практик, связанных с потреблением воды и энергоре-
сурсов, показывает, как участники фокус-групп могут обсуждать 
вопросы интимного характера, которые зачастую остаются нерас-
крытыми при изучении другими методами. Автор статьи отмечает, 
что «разговорные методологии» (к которым, в частности, относятся 
фокус-группы) критикуются за их меньшую точность описания 
объекта по сравнению с сенсорными, визуальными методами, а 
также методами наблюдения и новыми формам количественных и 
экспериментальных методов1. Даже сторонники применения разго-
ворных методов признают, что о некоторых своих повседневных 
практиках люди говорят неохотно, поэтому получить сведения о 
них достаточно трудно2. 

                                                      
1 Patterns of practice: A reflection on the development of quantitative / mixed 

methodologies capturing everyday life related to water consumption in the UK / 
Browne A.L., Pullinger M., Medd W., Anderson B. // International j. of social research 
methodology. – L., 2014. – Vol. 17, N 1. – P. 27–43; Davies A.R., Doyle R. Transform-
ing household consumption: From backcasting to homelabs experiments // The annals of 
the Association of American geographers. – Philadelphia (PA), 2015. – Vol. 105, N 2. – 
P. 424–436; Latham A. Research, performance and doing human geography: Some re-
flections on the diary-photograph, diary-interview method // Environment a. planning A. – 
L., 2003. – Vol. 35, N 11. – P. 1993–2017. 

2 Hitchings R. People can talk about their practices // Area. – L., 2012. – Vol. 44, 
N 1. – P. 61–67; Mason J., Davies K. Coming to our senses? A critical approach to sen-
sory methodology // Qualitative research. – Thousand Oaks (CA), 2009. – Vol. 9, N 5. – 
P. 587–603. 
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Тем не менее правильнее при изучении различных практик 
использовать разные методы. Например, метод видеонаблюдения 
подходит для изучения бытовых практик, таких как мытье посуды, 
но его нельзя использовать при изучении приватных процедур 
умывания и принятия душа / ванны. Э. Браун считает достоинством 
метода фокус-групп то, что он позволяет изучить скрытые мысли, 
мнения и смыслы, идентичности, экологические дискурсы и соци-
альные знания [с. 199]. Но чтобы люди могли разговаривать на те-
мы, которые считаются непубличными, важно уметь создавать 
специальное пространство внутри фокус-групп для смеха, обмена 
общими историями и сплетнями. Смех и юмор в фокус-группе вы-
ступают в качестве способа преодоления социальной неловкости 
вокруг табуированных и постыдных тем. В своем исследовании 
при проведении фокус-групп Э. Браун использовала юмор в каче-
стве способа создания безопасного пространства, позволяющего 
говорить об интимной практике потребления воды и энергоресур-
сов в домашних условиях. Основная гипотеза, таким образом, со-
стояла в том, что неформальное общение в фокус-группе с приме-
нением смеха и юмора является способом разговорить людей на 
довольно интимные темы, касающиеся их повседневных практик 
[с. 202]. 

Для проведения фокус-групп были использованы различные 
стратегии подбора респондентов. Для первых двух фокус-групп 
участники были набраны из двух групп жителей Ланкашира (Вели-
кобритания), разделенных по гендерному признаку: группа муж-
чин-спортсменов и группа женщин-музыкантов. Другая стратегия 
привлечения участников была основана на выборке методом снеж-
ного кома: респондентов привлекали на университетской площади 
г. Ланкастера через раздачу листовок, а также путем рассылки 
электронных писем и приглашений через социальные сети. В итоге 
в рамках второй стратегии были собраны еще четыре группы, раз-
деленные по гендерному признаку: группы мужчин и женщин в 
возрасте до 24 лет (студенты и аспиранты первых лет обучения, а 
также молодые специалисты) и в возрасте старше 24 лет (аспиран-
ты, специалисты). Из-за используемой стратегии снежного кома и 
небольшого размера Ланкастерского университета и г. Ланкастер в 
этих четырех фокус-группах присутствовали как знакомые, так и 
не знакомые друг с другом участники. Как отмечает Э. Браун, груп-
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пы были разделены по гендерному признаку из-за различных 
функций юмора, смешных историй, шуток и колкостей в мужских 
и женских разговорах и из-за предполагаемого деликатного харак-
тера беседы. Все участники фокус-группы были предупреждены о 
том, что обсуждение будет строиться вокруг тем тела, одежды и 
гигиены, а не использования воды или энергоресурсов. В группах 
было от семи до девяти человек, за участие они получали купон 
для похода в супермаркет. Модераторы фокус-групп ориентирова-
лись на создание живого интерактивного общения о практиках и 
привычках участников, а не на ответы на заранее подготовленные 
вопросы [с. 200–201]. 

По результатам проведения фокус-групп было отмечено, что 
во всех женских группах возникал юмор с сильным сексуальным 
подтекстом, когда респондентки рассказывали о забавных личных 
историях (например, когда обсуждалась тема замены постельного 
белья, в том числе после секса). При этом юмор выполнял функ-
цию, способствующую проведению более открытой беседы, во 
всех фокус-группах независимо от пола участников. Благодаря 
юмору фокус-группа становилась безопасным местом, в котором 
можно было рассказывать истории о себе, своих друзьях и семьях. 
В беседах участники в реальном времени открывали для себя несо-
ответствие между общественными представлениями о чистоте и 
тем, что люди на самом деле делают в своей повседневной жизни 
[с. 202]. 

После проведения фокус-группы обратную связь обеспечи-
вал оценочный онлайн-опрос (на просьбу пройти дополнительный 
опрос откликнулись 71,74% от общего количества участников фо-
кус-групп). Обследование показало, что 87,6% респондентов не 
испытывали чувство дискомфорта при обсуждении интимных тем 
(56,3% не согласились, что испытывали чувство дискомфорта; 
31,3% – категорически не согласились). 84,4% респондентов заяви-
ли, что не испытывали чувства смущения во время беседы (50% не 
согласились, что испытывали чувство смущения; 34,4% – катего-
рически не согласились) [с. 202]. 

Для некоторых участников знакомство друг с другом было 
фактором более комфортного самоощущения во время беседы (это 
прежде всего касалось женщин). Для других присутствие на фокус-
группе знакомых людей создавало определенное беспокойство, по-
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скольку они боялись рассказать о себе или о своих близких слиш-
ком много. Однако во всех шести фокус-группах рассказы о разно-
образии практик и широкий диапазон разброса привычек позволя-
ли людям чувствовать себя более комфортно, чтобы делиться 
своими историями [с. 202]. 

В целом гипотеза Э. Браун о позитивной роли юмора в обсу-
ждении деликатных для респондентов тем подтвердилась. Таким 
образом, фокус-группы, особенно когда в них используются юмор 
и смех, остаются полезной стратегией исследования при изучении 
неудобных и социально запретных тем, связанных с повседневны-
ми практиками. 

А.Ю. Долгов 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

2018.04.011. МАНГОНЕ Э. ОТ БЕДСТВИЙ К КАТАСТРОФАМ: 
ПРОЗРЕНИЯ ПИТИРИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОРОКИНА. 
MANGONE E. From calamities to disasters: Pitirim Aleksandrovič 
Sorokin’s insights // Human arenas: An interdisciplinary j. of psycho-
logy, culture a. meaning. – Cham, 2018. – Vol. 1, N 1. – P. 79–85. 

Ключевые слова: катастрофа; бедствие; социокультурное 
изменение; устойчивое сообщество; П.А. Сорокин. 

В статье Эмилианы Мангоне (факультет гуманитарных, фи-
лософских и педагогических наук, Университет Салерно, Италия) 
представлено современное прочтение работ П.А. Сорокина о бед-
ствиях. В книге «Человек и общество в условиях бедствий»1 Пити-
рим Сорокин описал четыре главных бедствия, с которыми сталки-
вается человечество, – война, революция, голод и эпидемия. Эти 
«монстры», как их называл Сорокин, трансформируют обыденное 
течение жизни людей, оказывая влияние на их мысли, поведение, 
социальные процессы, культуру. В этой же работе Сорокин описал 
феномен «моральной поляризации», когда под влиянием кризиса 
часть населения выбирает стратегию асоциального и агрессивного 
поведения, а другая, наоборот, стремится к высоким нравственным 
идеалам. 

Э. Мангоне отмечает, что современный научный лексикон 
изменился и сегодня чаще используют понятие «катастрофа», а не 
«бедствие». По мнению автора статьи, понятие «катастрофа» имеет 
всеохватывающий характер и включает в себя не только войны, 
эпидемии и стихийные бедствия, но и другие «события, влияющие 

                                                      
1 Sorokin P.A. Man and society in calamity: The effects of war, revolution, fam-

ine, pestilence upon human mind, behavior, social organization and culture life. – N.Y.: 
E.P. Dutton, 1942. 
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на изменение нормального течения повседневной жизни людей и 
общества» [с. 81]. Например, к разряду катастроф вполне можно 
отнести кибератаки и теракты. По мнению Мангоне, катастрофы 
можно разделить на две макрокатегории: 1) естественные (земле-
трясения, тайфуны, наводнения); 2) те, что вызваны действием че-
ловека; последние подразделяются на случайные (авария на Черно-
быльской АЭС) и преднамеренные (теракты, кибератаки) [с. 81]. 
В этой классификации влияние катастроф связано не только с эмо-
циональными или аффективными явлениями (такими как страх), но 
и с когнитивными процессами (представление, память, воображе-
ние, мышление). Сорокин отмечал, что бедствия приводят к двум 
фундаментальным изменениям в когнитивных процессах: во-
первых, мыслительный процесс фокусируется на бедствии и свя-
занных с ним явлениях, а внимание к остальным, не связанным с 
бедствием явлениям снижается; во-вторых, происходит распад 
единства Я, что приводит к росту числа психических расстройств и 
дезорганизации. 

Катастрофа создает ситуацию вызова для индивидов и соци-
альных структур, которые сталкиваются с необходимостью переза-
пустить и перестроить индивидуальную и коллективную жизнь, 
найти решение, способное вывести общество из кризисной ситуа-
ции и вернуть равновесие. В этом смысле, по замечанию Сорокина, 
бедствия предстают в качестве радикальных агентов социокуль-
турного изменения. Различные способы реагирования индивидов и 
сообществ на кризисные ситуации, способность или неспособность 
противостоять негативным последствиям демонстрируют необхо-
димость применения комплексного трансдисциплинарного подхода 
при изучении катастроф и в процессе оказания помощи пострадав-
шим сообществам. Для Сорокина таким подходом был интегрализм – 
система знания, объединяющая три формы познания: при посред-
стве чувств, разума и интуиции [с. 82]. 

Комплексное изучение катастроф также подразумевает, что 
не следует ограничиваться только самим фактом произошедшего 
несчастья и его прямыми последствиями (количество жертв, мате-
риальный ущерб). Необходимо исследовать долгосрочные послед-
ствия катастрофы, связанные с тем, как люди приспосабливаются к 
новым условиям жизни. Фокус внимания необходимо переместить 
с поиска причины на ее смысловое содержание, которое может 
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стать ключом к интерпретации динамики взаимодействий «инди-
вид – общество» [с. 82]. 

При изучении способности людей адаптироваться и разви-
ваться в кризисных условиях важным элементом становится «ус-
тойчивость», которая понимается как способность индивида или 
группы вернуться к нормальной жизни после катастрофических 
событий1. Формирование устойчивых сообществ, таким образом, 
является важной задачей, поскольку именно они становятся реаль-
ными площадками для реализации эффективных инициатив и для 
действий в случае чрезвычайных ситуаций. Меры по предотвраще-
нию последствий катастрофы прежде всего должны быть направ-
лены на восстановление разрушенной сети социальных отношений. 

Ссылаясь на Питирима Сорокина, Э. Мангоне констатирует, 
что при изучении катастроф необходимо учитывать две ключевые 
предпосылки. Во-первых, это время и пространство (социальная 
среда), т.е. две центральные категории социального анализа, кото-
рые также являются отличительными конститутивными элемента-
ми феноменологических аспектов, связанных с катастрофами и по-
вседневной жизнью пострадавших людей. Они могут быть 
восприниматься и подлежать изучению в их непрерывном развер-
тывании, поскольку они сливаются в единство индивидуального 
опыта и ситуации. Во-вторых, изучение бедствий должно учиты-
вать три разных уровня анализа: а) макросоциальный (социальные 
системы и формы их организации); б) микросоциальный (личность 
и ее социальные действия); в) мезосоциальный (взаимодействие 
между социальной системой и жизненным миром, где последний 
понимается как совокупность смыслов и представлений данной 
культуры) [с. 83]. 

В заключение автор статьи отмечает, что в XXI в. катастро-
фы стали более сложными по своему характеру. Питирим Сорокин 
в свое время также подчеркивал сложность этого феномена, акцен-
тируя внимание на последствиях бедствий для личности, общества 

                                                      
1 Bonanno G.A. Loss, trauma and human resilience: Have we underestimated the 

human capacity to thrive after extremely aversive events? // American psychologist. – 
Wash., 2004. – Vol. 59, N 1. – P. 20–28; Psychological resilience after disaster: New 
York City in the aftermath of the September 11th terrorist attack / Bonanno G.A., 
Galea S., Bucciarelli A., Vlahov D. // Psychological science. – Thousand Oaks (CA), 
2006. – Vol. 17, N 3. – P. 181–186. 
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и культуры. Резюмируя итоги своей работы, Э. Мангоне подчерки-
вает, что изучение катастроф не может быть ограничено дисципли-
нарными рамками отдельных научных направлений. Кроме того, 
поскольку катастрофа не имеет национальных границ, необходимо 
уделять больше внимания сравнительным исследованиям в кросс-
культурной перспективе. Далее, категорию «катастрофа» следует 
также рассматривать как виртуальную – в том смысле, что она под-
разумевает не только «традиционные» чрезвычайные ситуации, но 
и все те события, которые влекут за собой сочетание физических 
обстоятельств и социальных значений наносимого людям вреда и 
социальных беспорядков (включая, например, кибератаки). Нако-
нец, важными составляющими предотвращения катастрофы служат 
профилактические и предупреждающие действия на местном, на-
циональном и международном уровнях [с. 84]. 

А.Ю. Долгов 
 
2018.04.012. Б.С. СИВИРИНОВ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ВОЛ-
КОВ Ю.Г. СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ1. – М.: КНОРУС, 2017. – 
178 с. (Рецензия). 

Ключевые слова: социология будущего; модели будущего; со-
циологическое знание; самопознание общества. 

Прошлое, настоящее и будущее постоянно сопровождают че-
ловека в его деятельности. Однако в разное время эти три модуса 
по-разному проявляются в общественном сознании. В периоды от-
носительной стабильности и благополучия люди рассчитывают на 
сохранение «status quo», а в ситуации экзистенциального напряже-
ния и невзгод вспоминают о «золотом веке» в прошлом. Но в лю-
бом случае в обществе всегда присутствует интерес к будущему. 
Как писал К. Юнг, люди по поводу будущего имеют взгляд, пол-
ный «пугливой надежды», и подвержены утопическим и апокалип-
сическим видениям в условиях «физических, политических, эко-
номических и духовных затруднений». В настоящее время 
наблюдается усиление глобальных и локальных кризисных процес-

                                                      
1 Рецензия впервые была опубликована в: Социологические исследования. – 

М., 2018. – № 6. – С. 155–157. 
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сов, поэтому современная эпоха задает особый импульс интереса к 
будущему общества и человека в нем. 

Книга Ю.Г. Волкова кристаллизует витающие в атмосфере 
социологического дискурса XX и XXI вв. идеи и образы феномена 
будущего, несмотря на отход социологического знания от контов-
ского понимания социологии как науки, неразрывно связанной с 
предвидением будущего. 

К настоящему времени в России сложился презентизм, или, 
по словам автора, «актуализм социологических исследований», при 
котором «самопознание общества часто интерпретируется как ис-
ключительно понимание картин настоящего» [с. 42]. Однако следу-
ет понимать, что сущностная внутренняя логика и исследователь-
ский посыл социологии как науки закономерно выводят ее не 
только на статику, но и на динамику социальных изменений и ста-
вят перед необходимостью повернуться лицом к будущему. 

Само название книги предлагает качественно новое направ-
ление в социологии. «Социология будущего», в отличие от футу-
рологии, не только осмысливает и предлагает модели грядущего 
общества, но и рассматривает будущее как социальный феномен, 
связывающий универсум существующей социальной реальности с 
векторами стремлений, желаний и «перспективных образов» лю-
дей, действующих с ориентиром на будущее. По мнению автора, 
это закономерный этап развития социологии, связанный с логикой 
самопознания российского общества. Продолжая эту мысль, можно 
утверждать, что социология будущего связана с логикой самопо-
знания общества вообще. И это прослеживалось на протяжении 
всего периода развития социологии как науки в Европе и мире. 
Так, например, автор отмечает влияние футурологических концеп-
ций ХХ в. на поддержание интереса социологии к будущему. 

Обращение к будущему на социально-научной основе связа-
но с необходимостью темпорализации социологии, с утверждением 
ее динамической сущности в подходах к исследованию общества. 
Автор приводит мысль И. Валлерстайна о том, что вне идеи буду-
щего социальная мысль теряет способность давать ориентиры. 
На протяжении всей книги Волков убедительно показывает роль 
будущего и социологии будущего в основных измерениях и аспек-
тах социального универсума как объективной тенденции развития 
отечественной социологической мысли. Автор пишет: «Роль со-
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циологии в настоящий период понимается не только как просвети-
тельская или когнитивная, но как связанная с социальной мобили-
зацией и социальной ориентацией общества. Это позволяет на ос-
нове социологического знания предвидеть то, что можно 
определить как сферу будущего» [с. 46]. 

Социология будущего способствует «переоткрытию общест-
ва через концепцию будущего» [с. 13], позволяет глубже проник-
нуть в сущность общественных процессов. Ведь подобная пробле-
матика неизбежно генерирует потребность в более тщательном 
«аналитическо-объяснительном» подходе к общественным процес-
сам. Действительно, сам социально-прогностический процесс, с 
одной стороны, и процедуры социального моделирования будуще-
го – с другой, являются мотиваторами и катализаторами развития 
социологии, особенно ее теоретической и аналитической части. 

Волков касается комплекса когнитивных проблем, связанных 
с научной и общественной рефлексией анализируемого феномена. 
Отмечается противоречие между исследованиями, где познание 
общества «интерпретируется как исключительно понимание кар-
тин настоящего» [с. 42], и реальным темпоральным динамизмом 
общества. Ведь презентистское мышление рассматривает сущест-
вующую форму экономических процессов, государственные и по-
литические структуры как единственно возможные. В таких иссле-
дованиях часто отсутствуют представления о динамике развития и 
социальной перспективе, что порождает «массовый когнитивный 
диссонанс», когда отражение только настоящего / прошлого при-
водит, по мнению автора, к искажению образа будущего. Избежать 
этого можно, если прошлое, настоящее и будущее представлены в 
исследованиях «в их живом динамическом единстве» [с. 51]. 

Как же реализовать это единство, исключающее рудиментар-
ность и во многом упрощенность социологических исследований? 
Следует признать, что оно имплицитно содержится в социальной 
практике и сущностной логике человеческой экзистенциальности. 
«Социолог имеет дело с воображаемой, конструируемой реально-
стью, находящейся в становлении» [с. 78]. Автор рецензии полно-
стью солидарен с данным выводом. Прошлое, настоящее и буду-
щее – это три ипостаси «социальной квазиреальности», в которой 
действующий человек и его сознание погружены в «символический 
универсум» (П. Бергер, Т. Лукман), связывающий коллективные 



2018.04.012 

 

66 

события в единое целое, включающее прошлое, настоящее и буду-
щее. Разумеется, все когнитивные проблемы социологии будущего 
включены в общую проблему методологического конструкта. Как 
отмечает Волков, «проблема заключается в том, чтобы выработать 
если не парадигму, то теоретическую конструкцию социологии бу-
дущего…» [с. 72]. При этом, на наш взгляд, необходимо внима-
тельно и с уважением отнестись к фундаментальным теоретиче-
ским парадигмам классической и современной социологии. Так, 
структурно-функциональный подход, по мнению автора, «не со-
держит возможностей для рассмотрения будущего» или «рассмат-
ривает будущее как экстраполяцию результатов настоящего», как 
«развитие и закрепление тенденций» настоящего [с. 73]. Можно 
согласиться лишь с аспектной ограниченностью такого подхода. 
Но чем же тогда являются структурно-функциональные характери-
стики общества, с их функциональной качественностью, если не 
элементами детерминационного поля будущего? Поэтому струк-
турно-функциональный, системный подход с процедурами экстра-
поляции тоже важен, разумеется, в обязательном сочетании с цело-
стным комплексом других методов представления будущего. 

Следует отметить, что автор понимает всю ответственность, 
масштабность и сложность задачи формирования социологии бу-
дущего. «Говоря о методологическом повороте как следствии 
включения проблематики будущего, необходимо быть осторожным 
в суждениях и выводах» [с. 70]. Методологический арсенал социо-
логии будущего связан с конструктивным применением различных 
подходов, всего потенциала социологической мысли. Кстати, в 
книге лишь косвенно обозначается феноменологический подход 
при интерпретации будущего как феномена социальной реально-
сти, так и категории будущего, связанной с развитым социологиче-
ским воображением. В рамках неклассической социологии, отмеча-
ет автор, будущее – творимая, конструируемая, изобретенная 
реальность. «Конструируя социальную реальность в настоящем, 
люди закладывают фундамент будущего» [с. 168]. Таким образом, 
в рамках предложенного конструкта феномен будущего представ-
лен (1) как конструктивный детерминационный потенциал и (2) как 
образ, модель, идеал. 

Что касается понятийного аппарата социологии будущего, то 
автору удалось только наметить основные аспекты и направления 
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решения. Но замечу, что это задача всего социологического сооб-
щества. Здесь важна активная общественная позиция социологов. 
И можно с полным правом сказать, что проф. Волков, призывая к 
проявлению «чувства гражданской ангажированности», в предла-
гаемой работе и в научном творчестве следует этому призыву. 

Однако при всей методологической значимости книги рамки 
научно-академической логики не позволили автору затронуть важ-
ную проблему организационной стороны внедрения в научное про-
странство «социологии будущего». Эта масштабная задача требует 
создания плеяды профильных коллективов, научных школ, инсти-
тутов. Необходимо показать, «как возможна» социология будущего 
в нашем научном сообществе. Современный этап развития россий-
ского общества не допускает отлагательств. Можно сказать, что 
назрела необходимость разработки образов и моделей будущего. 
Противоречив оптимизм автора, искренне надеющегося на разви-
тие социологии будущего и одновременно понимающего, что име-
ют место известное недоверие и неприятие тематики будущего и 
«футуробоязнь» как в академическом сообществе, так и в реальной 
управленческой практике. 

В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемая кни-
га – это весьма полезная и смелая научная провокация. Она может 
стать базой для развития проблематики «социологии будущего» в 
статьях, монографиях, исследованиях. Современному обществу 
необходим научно разработанный, привлекательный, но реали-
стичный образ будущего. 
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В 2018 г. британский журнал «Sociology» выпустил элек-
тронный спецвыпуск, содержащий 10 ранее публиковавшихся в 
журнале (с 1960-х годов до наших дней) статей на тему: «Семьи и 
отношения». Во введении к данному спецвыпуску Ванесса Мэй 
(Манчестерский университет, Великобритания) и Мэтт Доусон 
(Университет Глазго, Великобритания) объясняют выбор редакции 
в пользу именно этих статей, анализируют их и прослеживают, как 
менялась социология семьи на протяжении последних шести деся-
тилетий. 

Семья, отмечают Мэй и Доусон, – это одна из центральных 
тем социологии, и особенно ее значимость возросла начиная с 
1990-х годов. Журнал «Sociology» отбирал статьи для данного 
спецвыпуска на основании следующих критериев. Во-первых, ста-
тьи должны быть посвящены именно семейным отношениям, а не 
рассматривать сквозь их призму иные вопросы (в частности, класс). 
Во-вторых, вместе статьи должны демонстрировать тенденции в 
настоящей области. В-третьих, исследователи стремились вклю-
чить в данную подборку не только ключевые статьи, оказавшие 
наибольшее влияние на развитие теории в социологии семьи, но и 
менее известные, но, с их точки зрения, представляющие интерес 
по тем или иным параметрам. 

Как сообщают авторы, посвященные семье работы, публико-
вавшиеся в журнале «Sociology» в 1960-е годы, в основном рас-
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сматривали семейные отношения в связи с вопросами класса. Од-
нако первая статья спецвыпуска, написанная К. Беллом в 1968 г.1, 
являет собой заслуживающее внимания отступление от данного 
тренда. Отдавая дань приоритетным исследовательским темам сво-
его десятилетия, а именно классу и социальной мобильности, ста-
тья при этом относится к области мужских исследований, а также 
изучает родственные связи и отношения между родственниками в 
рамках большой, а не нуклеарной семьи, тем самым открывая тему, 
которая завоюет популярность в 1990-х годах. Белл рассматривает 
отношения между взрослыми сыновьями и их отцами / тестями в 
семьях британского среднего класса, анализируя, какую поддержку 
разные поколения мужчин оказывают друг другу, а также как муж-
чины принимают на себя ответственность за других членов семьи 
либо избегают подобной ответственности. 

Класс, указывают Мэй и Доусон, оставался центральной те-
мой в социологии семьи вплоть до конца 1980-х годов. На протя-
жении этого десятилетия, однако, появлялось все больше статей, 
посвященных таким темам, как патриархальность, большая семья, 
интимность и гендерная динамика в семейных отношениях. Тради-
ционные социологические исследования семьи подвергались кри-
тике со стороны гендерных исследований2. В этих условиях социо-
логия семьи (sociology of the family) постепенно превращалась в 
социологию семей и отношений (sociology of families and 
relationships). 

Тон социологическим исследованиям человеческих отноше-
ний в 1990-х годах задала вскоре получившая широкую извест-
ность книга Э. Гидденса о трансформации интимности, анализи-
рующая изменения Я и отношений в позднем модерне 3 . Новой 
темой в социологии стала индивидуализация. Исследования семей-
ных отношений наряду с этим теперь делали акцент на многообра-
зии форм семьи, о чем свидетельствуют работы, посвященные ро-
дителям-одиночкам, ЛГБТ-родителям, опыту детей и молодежи в 
разных типах семей, влиянию на семейную жизнь гендерного и 
                                                      

1 Bell C. Mobility and the middle class extended family // Sociology. – L., 1968. – 
Vol. 2, N 2. – P. 173–184. 

2 См., например: Jamieson L. Theories of family development and the experi-
ence of being brought up // Sociology. – L., 1987. – Vol. 21, N 4. – P. 591–607. 

3 Giddens A. The transformation of intimacy. – Cambridge: Polity press, 1992. 
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иных видов неравенства. Отражением этих тенденций стали статьи, 
опубликованные в журнале «Sociology» в 1990-х годах. 

Вторая статья спецвыпуска – работа Г. Хоукс, написанная в 
1995 г., – рассматривает вопросы беременности и планирования 
семьи молодыми женщинами1. Статья исследует дискурс и касается 
таких тем, как выбор и ответственность, что, согласно Мэй и До-
усону, перекликается с современными исследованиями индивидуа-
лизации, неолиберализма и женской телесности. Хоукс изучала 
представления специалистов в области планирования семьи и при-
шла к выводу, что, проводя консультации в декларируемой как 
объективная манере, данные специалисты в действительности вы-
носили моральные суждения об обращающихся к ним женщинах. 
Последним они отказывали в способности поступать ответственно 
в условиях сексуальной свободы, и прежде всего их озабоченность 
вызывали молодые женщины из рабочего класса, как в первую 
очередь рассчитывающие на выплачиваемое матерям-одиночкам 
государственное пособие по уходу за ребенком. 

Следующая статья спецвыпуска, написанная Л. Джемисон2, 
уже давно принадлежит к социологической классике. Будучи одной 
из наиболее цитируемых из всех статей в журнале «Sociology», она 
представляет собой критику идей Э. Гидденса о современных 
партнерских отношениях. По Гидденсу, такие характерные для ин-
тимности позднего модерна явления, как «конфлюэнтная», «теку-
чая» любовь, «чистые» отношения и «пластичная» сексуальность, 
означают, что партнеров связывает прежде всего любовь, а не ка-
кие-либо иные факторы, и отношения продолжаются, пока прино-
сят удовлетворение обоим партнерам. По его мнению, это свиде-
тельствует о демократизации отношений в гетеросексуальной паре. 
Джемисон же, со своей стороны, утверждает, что гендерное нера-
венство несмотря ни на что сохраняется. Во-первых, оно носит 
структурный характер и отличает многие социальные сферы, в ча-
стности трудовые отношения (что не может не оказывать влияния и 
на приватное пространство дома). Во-вторых, оно по-прежнему 
очевидно и в частной жизни пар, проявляясь, например, в объеме 
                                                      

1  Hawkes G. Responsibility and irresponsibility: Young women and family 
planning // Sociology. – L., 1995. – Vol. 29, N 2. – P. 257–273. 

2 Jamieson L. Intimacy transformed? A critical look at the «pure relationship» // 
Sociology. – L., 1999. – Vol. 33, N 3. – P. 477–494. 
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выполняемой каждым из партнеров работы по дому. Кроме того, 
согласно Джемисон, концепция Гидденса оставляет без внимания 
детско-родительские отношения. Последним посвящена следую-
щая статья подборки. Ее авторы, Дж. Риббенс Маккарти, Р. Эд-
вардс и В. Гиллис, рассматривают взаимоотношения детей и их 
родных и приемных родителей с точки зрения морали и индиви-
дуалистических тенденций1. Риббенс Маккарти и ее коллеги обна-
руживают, что моральный императив, в соответствии с которым 
«взрослые должны нести ответственность за детей и заботиться о 
них, а также ставить интересы детей во главу угла», на практике 
по-прежнему гендерно окрашен: отцы и отчимы акцентируют фи-
нансовое обеспечение, в то время как матери и мачехи придают 
особое значение созданию в семье комфортной среды. 

В 2000-х годах, указывают Мэй и Доусон, публиковавшиеся 
в журнале «Sociology» статьи демонстрировали расширяющийся 
спектр социально приемлемых вариаций семьи. Начиная с вышед-
шей в 2001 г. книги Дж. Уикса, Б. Хифи и К. Донован об однопо-
лых отношениях2 ЛГБТ-семьи являются одной из популярных тем 
в социологии семьи. Этот интерес, отражен, в частности, в сле-
дующей статье спецвыпуска, написанной в 2005 г. Дж. Гэбб 3 . 
На основе интервью с матерями-лесбиянками и их детьми Гэбб 
изучает, как такие семьи находят обозначения для своих членов и 
тем самым лингвистическими средствами управляют ролями био-
логических матерей и их партнеров («социальных», «других» мате-
рей) и генерируют новые смыслы за счет комбинации старого и 
нового. Данное исследование, замечают авторы реферируемой ста-
тьи, проводилось до принятия в 2008 г. Акта об оплодотворении и 
эмбриологии человека, позволившего обеим женщинам именовать-
ся родителями (parents) в свидетельстве о рождении ребенка. 
По мысли Мэй и Доусона, подобная ситуация служит подтвержде-
нием того, насколько быстро семейная жизнь может измениться 

                                                      
1 Ribbens McCarthy J., Edwards R., Gillies V. Moral tales of the child and the 

adult: Narratives of contemporary family lives under changing circumstances // Sociol-
ogy. – L., 2000. – Vol. 34, N 4. – P. 785–803. 

2 Weeks J., Heaphy B., Donovan C. Same sex intimacies. – L.: Routledge, 2001. 
3 Gabb J. Lesbian m/otherhood: Strategies of familial-linguistic management in 

lesbian parent families // Sociology. – L., 2005. – Vol. 39, N 4. – P. 585–603. 
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под влиянием тех или иных общественных трансформаций, в част-
ности изменения законодательства. 

Следующие две статьи исследуют «темную» сторону семей-
ных отношений. К. Кавана, Р. Эмерсон Добаш, Р.П. Добаш и 
Р. Льюис1 провели интервью с мужчинами, применявшими насилие 
в отношении своих жен / подруг, и, опираясь на идеи И. Гофмана о 
стратегиях социального взаимодействия2, проследили, как их рес-
понденты пытались не только оправдать свое поведение и получить 
прощение, но и проконтролировать, каким образом жертвы вос-
принимают имевшее место насилие и реагируют на него. К. Смарт 
пишет о семейных тайнах, воспоминаниях и скрываемых страни-
цах семейной истории3. Ее статья отображает интерес к генеалоги-
ческим поискам в современную эпоху, когда, как указывают Мэй и 
Доусон, «правда» о генетическом наследии стала ключевым аспек-
том определения семейного родства. Помимо старых сейчас появи-
лись «новые» тайны, связанные с искусственным оплодотворением 
и ставящие вопрос, должен ли ребенок, зачатый таким образом, 
знать правду о своем происхождении. Смарт также обращает вни-
мание на то, какую роль в охране семейных тайн играют гендерные 
и межпоколенческие властные отношения. 

Последний блок статей спецвыпуска отражает развитие тео-
рии в социологии семьи в 2000–2010-х годах. Одной из наиболее 
важных и цитируемых стала работа Дж. Финч, написанная в 2007 г.4 
Согласно данному автору, семья должна не только «осуществлять-
ся» («done»), но и «демонстрироваться» («displayed»). В настоящее 
время все больше людей живут в нетрадиционных семьях, оттого 
члены семьи должны показывать свою связь посредством того, что 
они наделяют значением семейных практик. Им необходимо доне-

                                                      
1 «Remedial work»: Men’s strategic responses to their violence against intimate 

female partners / Cavanagh K., Emerson Dobash R., Dobash R.P., Lewis R. // Sociol-
ogy. – L., 2001. – Vol. 35, N 3. – P. 695–714. 

2 Goffman E. On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction // 
Psychiatry: Interpersonal a. biological processes. – Abingdon, 1955. – Vol. 18, N 3. – 
P. 213–231; Goffman E. Relations in public: Microstudies of the public order. – N.Y.: 
Basic books, 1971. 

3 Smart C. Families, secrets and memories // Sociology. – L., 2011. – Vol. 45, 
N 4. – P. 539–553. 

4 Finch J. Displaying families // Sociology. – L., 2007. – Vol. 41, N 1. – P. 65–81. 
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сти до окружающих мысль, что их форма существования – это не 
что иное, как семья, и она вполне функциональна. Еще одна тен-
денция связана с более широкой интерпретацией родства. Среди 
публиковавшихся в журнале «Sociology» статей были работы, ос-
вещающие не только партнерские / супружеские и детско-роди-
тельские, но и сестринско-братские отношения1, а также отноше-
ния с близкими людьми, формально не принадлежащими к 
семейному кругу, и с питомцами2. В следующей статье спецвыпус-
ка Э. Кронин изучает пересечения партнерских и дружеских прак-
тик3. Автор выясняет, что «норма» пары остается значимой и по-
прежнему служит организующим принципом в жизни людей – для 
респондентов в данном исследовании партнеры были важнее дру-
зей. В связи с этим трудность может вызывать поддержание друже-
ских отношений с людьми противоположного пола: подобная 
дружба может представлять угрозу гетеросексуальным отношени-
ям. В итоге Кронин приходит к заключению, что недостаточно 
изучать лишь семейные связи – их нужно исследовать в тандеме с 
другими типами отношений. 

Приближаясь к концу своего обзора, Мэй и Доусон замеча-
ют, что социология семьи описала круг и на новом этапе возврати-
лась к тренду 1960-х годов, когда семья изучалась сквозь призму 
иных феноменов, в частности класса. Однако если тогда исследова-
тели скорее просто касались темы семьи и в большей степени их 
волновали другие проблемы, то сейчас подобная тенденция свиде-
тельствует о расширении исследовательского фокуса, при этом со-
циологи интересуются как таковым феноменом семьи и стремятся 
внести вклад в его теоретическое осмысление. Именно такой Мэй и 
Доусону представляется и завершающая спецвыпуск статья, напи-
санная в 2009 г. М. Томас и Н. Бейли4. Авторы статьи анализируют, 
как временные разрывы, которые имеют место в жизни моряков, 

                                                      
1 Mauthner M. Distant lives, still voices: Sistering in family sociology // Sociol-

ogy. – L., 2005. – Vol. 39, N 4. – P. 623–642. 
2 Charles N. «Animals just love you as you are»: Experiencing kinship across 

the species barrier // Sociology. – L., 2014. – Vol. 48, N 4. – P. 715–730. 
3  Cronin A. Gendering friendship: Couple culture, heteronormativity and the 

production of gender // Sociology. – L., 2015. – Vol. 49, N 6. – P. 1167–1182. 
4 Thomas M., Bailey N. Out of time: Work, temporal synchrony and families // 

Sociology. – L., 2009. – Vol. 43, N 4. – P. 613–630. 
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вынужденных надолго отлучаться из дома, влияют на их семейные 
отношения. Для респондентов Томас и Бейли домашнее время ос-
танавливалось на время их отсутствия, в то время как у членов их 
семей оно по-прежнему шло, вследствие чего моряки ощущали се-
бя вырванными из пространственно-временного континуума; они 
чувствовали, что «потеряли» время, в особенности тогда, когда, 
например, пропускали те или иные этапы роста и взросления своих 
детей. С тем чтобы минимизировать последствия подобных вре-
менных разрывов, такие семьи стараются постоянно быть на связи, 
«присутствовать во времени», в частности регулярно созваниваясь 
по телефону. 

Подводя итог своему обзору, Мэй и Доусон отмечают, что 
спецвыпуск журнала «Sociology» позволяет проследить не только 
динамику исследований в социологии семьи, но и более крупные 
дисциплинарные тенденции, среди которых – изменения в классо-
вом анализе и феминистских исследованиях, проблематизация 
позднего модерна, развитие качественных исследований и поворот 
к исследованиям повседневности. Из выбранных статей две пред-
ставляют собой как таковые теоретические работы, одна основана 
на количественных данных, остальные семь – это качественные 
исследования, тем самым данная подборка также отражает неиз-
менный рост популярности качественных исследований в британ-
ской социологии начиная с 1960-х годов. Интерес у социологов 
вызывает то, как сами индивиды понимают, что такое семья, и «до-
говариваются» с другими о ее смыслах. Среди теоретических под-
ходов, на которые ориентировались авторы статей спецвыпуска, 
можно назвать – наиболее популярный – тезис об индивидуализа-
ции, а также феминизм, социологические концепции И. Гофмана, 
теории времени, нарративную теорию и антропологические иссле-
дования родства. Работы Л. Джемисон и Дж. Финч сами уже стали 
классическими. В целом, по мнению Мэй и Доусона, это демонст-
рирует, какую роль журнал «Sociology» играл в развитии социоло-
гии семьи на протяжении последних десятилетий. При этом, про-
сматривая прошлые номера журнала, они обнаружили ряд 
пробелов, например практически полное отсутствие статей о взаи-
моотношениях семьи и этничности и, соответственно, о маргинали-
зации семей этнических меньшинств. Правда, авторы признают, 
что оценивали статьи, исходя из сегодняшней перспективы, оттого, 
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в частности, не включили работы, которые могли представляться 
значимыми на каком-то этапе, но сейчас уже не кажутся актуаль-
ными. В заключение Мэй и Доусон характеризуют будущее социо-
логии семьи, или социологии семей и отношений, как они предпо-
читают именовать данную дисциплину на современном этапе ее 
существования. По их мнению, разнообразие тем и подходов будет 
только возрастать, как и объем теоретических исследований. Они 
ожидают, что исследователи будут находить новые источники дан-
ных и обнаруживать интересные пересечения рассматриваемой 
дисциплины с другими областями, представляющими интерес для 
социологов, например временем. 

Я.В. Евсеева 
 
2018.04.014. СМИТ Л. ДЕЗОРГАНИЗОВАННАЯ СЕМЬЯ: ИН-
СТИТУТЫ, ПРАКТИКИ И НОРМАТИВНОСТЬ. 
SMYTH L. The disorganized family: Institutions, practices and 
normativity // British j. of sociology. – L.; Hoboken (NJ), 2016. – Sept 
14. – P. 1–19. 

Ключевые слова: семья; дезорганизация; институты; соци-
альные нормы; практики; агентность; материнство. 

Одной из наиболее известных идей в отношении института 
семьи в современной социологии является тезис о том, что семей-
ная жизнь в настоящее время подвергается деинституционализа-
ции. Лиза Смит (Королевский университет Белфаста, Великобри-
тания) оспаривает данное положение и утверждает, что речь 
должна идти не о деинституционализации, а о дезорганизации, а 
именно о переходе от организованного к дезорганизованному типу 
семьи. По ее мнению, данный процесс является следствием изме-
нений в нормативной структуре общества, в рамках которых норма 
индивидуальной свободы поставила под сомнение легитимность 
патриархальной нуклеарной семьи с ее четко распределенными ро-
лями и обязанностями. В данной статье автор, на примере совре-
менного материнства, ставит себе задачу проанализировать дина-
мическое взаимодействие институтов, ролей и практик и описать 
соответствующий социальный опыт, одновременно сложный и 
имеющий характер паттерна. 
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Смит очерчивает, как они ей представляются, современные 
дискуссии в социологии семьи и – шире – социологии, пишущей о 
семье. Ключевым фактором в современной семейной жизни стал 
образовавшийся разрыв между сексуальными отношениями, бра-
ком и родительством, что, в свою очередь, обусловило закат нукле-
арной семьи. Семьей теперь является то, что будет названо тако-
вой. Согласно ряду исследователей, граница между родством и 
дружбой уже не является столь четкой, и это выливается в нейтра-
лизацию гендерных ролей в воспитании детей, а также демократи-
зацию детско-родительских отношений1. В связи с этим немало со-
циологов полагают, что на настоящем этапе семью следует изучать 
с точки зрения практического опыта конкретных индивидов2. Тезис 
об индивидуализации как одной из наиболее характерных черт со-
временной частной жизни был принят многими, но также был и 
подвергнут критике (например, прозвучал призыв не забывать об 
интересе, который к семье проявляет государство, формирующее в 
ее отношении ту или иную политику3). В этой ситуации общего 
кризиса социологии семьи, объектом изучения которой была преж-
де всего нуклеарная семья, К. Смарт предложила переименовать 
дисциплину в «социологию личной жизни» («sociology of personal 
life») [с. 3]. 

Основная задача Л. Смит – это исследование трансформаций 
современной семьи с точки зрения институтов и норм, для чего она 
делает обзор основных взглядов на данные феномены. Как она ука-
зывает, согласно популярному определению, институт представляет 
собой устойчивый набор универсальных правил поведения, кото-
рый при поддержке санкций порождает высокую степень кон-
формности4 . Подобная точка зрения, однако, отмечает она, пре-
уменьшает роль социального взаимодействия и скрывает 

                                                      
1 Chambers D. A sociology of family life: Change and diversity in intimate rela-

tions. – Cambridge: Polity press, 2012. 
2 См., например: Dermott E., Seymour J. Displaying families: A new concept 

for the sociology of family life. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 
3 Edwards R., Ribbens McCarthy J., Gillies V. The politics of concepts: Family 

and its (putative) replacements // British j. of sociology. – L.; Hoboken (NJ), 2012. – 
Vol. 63, N 4. – P. 730–746. 

4 См., например: Martin P.Y. Gender as social institution // Social forces. – Ox-
ford, 2004. – Vol. 82, N 4. – P. 1249–1273. 



2018.04.014 

 

77

действительную сложность институтов. Более аналитический, по ее 
мнению, взгляд видит в институте набор скоординированных нор-
мативных ожиданий, которые не столько определяют, сколько на-
правляют человеческое поведение1. С этой точки зрения деинститу-
ционализация связана со снижением авторитета соответствующих 
норм. Следовательно, институт семьи, утверждает Смит, может со-
храниться, если инкорпорирует в себя новые нормы личного выбо-
ра и самореализации. Что же такое нормы? Согласно Дж. Бреннану 
и его коллегам2, под нормами обычно понимают: 1) нечто «нор-
мальное», т.е. типичное; 2) моральные принципы, сопряженные с 
благом / злом; 3) неформальные социальные ожидания. Именно 
такими взаимными ожиданиями, принимаемыми всем обществом 
или группой, нормы видятся Смит в контексте осуществляемого ею 
исследования. В этом случае – что напоминает об мидовской идее, 
согласно которой индивиды адаптируют свое поведение в зависи-
мости от отношения к ним окружающих, – социальная роль являет 
собой динамический комплекс специфических норм, требующий 
интерпретации и, соответственно, модификации со стороны акто-
ров. По словам автора статьи, подобный взгляд позволяет в том 
числе преодолеть ограничения фукианского подхода, акцентирую-
щего, в ущерб иным аспектам, лишь дисциплинирующее воздейст-
вие дискурсивной власти. 

Социальная динамика, отмечает Смит, многими социологами 
в настоящее время рассматривается сквозь призму реляционного 
(relational) подхода, в соответствии с которым социальная жизнь 
формируется в обменах, социальных связях и разговорах (в проти-
вовес более субстанциальной перспективе, чьи адепты полагают, 
что агентами и структурами движут их собственные внутренние 
жизненные силы3). Но данный подход, по мысли Смит, не обладает 
объяснительной силой за пределами конкретных ситуаций и спе-
цифических феноменов, поэтому не подходит для анализа взаимо-

                                                      
1  Tuomela R. Collective acceptance, social institutions and social reality // 

American j. of economics a. sociology. – Hoboken (NJ), 2003. – Vol. 62, N 1. – P. 123–
165. 

2  Explaining norms / Brennan G., Eriksson L., Goodin R.E., Southwood N. – 
Oxford: Oxford univ. press, 2013. 

3 См.: Emirbayer M. Manifesto for a relational sociology // American j. of soci-
ology. – Chicago (IL), 1997. – Vol. 103, N 2. – P. 281–317. 
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действий между агентами, нормами, ролями, институтами и струк-
турами – анализа, на котором основывается современная критиче-
ская теория1. По М. Эмирбайеру, реляционная социология упускает 
из виду нормативное качество социальных интеракций2. В то время 
как, по мнению автора статьи, нормы должны быть положены во 
главу угла исследования институтов. 

Возвращаясь к теме изменений, которые на данном этапе 
претерпевает семья, Смит утверждает, что те, кто принимает тезис 
о ее деинституционализации, ассоциируют институты с предписы-
ваемыми ролями и фиксированными обязанностями и не допуска-
ют возможности креативного действия (по Х. Йоасу3) или того, что 
А. Хоннет называет социальной свободой 4 . Последнюю Хоннет 
отличает, с одной стороны, от свободы негативной, либертариан-
ской, пропагандирующей невмешательство в реализацию «естест-
венных» интенций индивида, и, с другой стороны, – от свободы 
рефлексивной, предполагающей достижение индивидом своих от-
рефлексированных намерений вопреки сдерживающему влиянию 
общества. В свою очередь, социальная свобода подразумевает во-
площение индивидуальных целей, выработанных в ходе социаль-
ных интеракций в институциональных контекстах. Нормативные 
по своему характеру, институциональные взаимодействия индиви-
дов формируют ожидания в отношении конкретных ситуаций 5 . 
В семейной жизни нормой стала индивидуальная свобода – что, с 
точки зрения Хоннета, отнюдь не привело к устранению различий 
между отдельными типами личных отношений. Семья, дружба и 
сексуальное партнерство различаются именно потому, что различ-
ны их нормативные ожидания в отношении индивидов. В отличие 
от дружбы, предполагающей участие в важных моментах жизни 
друг друга, и сексуального партнерства, делающего акцент на фи-
зической близости, семья обеспечивает непрерывную заботу и под-
держку. Сохраняющаяся популярность брака с этой точки зрения 
                                                      

1 Joas H., Beckert J. Action theory // Handbook of sociological theory / Ed. by 
J.H. Turner. – B.: Springer, 2001. – P. 269–285; Honneth A. Freedom’s right: The social 
foundations of democratic life. – Cambridge: Polity press, 2014. 

2 Emirbayer M. Op. cit. – P. 284, 310. 
3 Joas H. The creativity of action. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1996. 
4 Honneth A. Op. cit. 
5 McBride C. Recognition. – Cambridge: Polity press, 2013. 
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свидетельствует о недостаточности одних лишь сексуальных от-
ношений для самореализации индивида. Важной стороной семьи 
являются детско-родительские отношения. Сознательное ограни-
чение количества детей и желание матерей и отцов делить заботы 
по их воспитанию указывают на определенный тренд, а именно 
стремление видеть в родительстве моральную основу семьи1. 

В рамках разделяемого автором подхода к институтам агент-
ность не представляется феноменом, полностью зависимым от 
структуры, – напротив, в ней видят активную реакцию на требова-
ния специфических ситуаций, реализуемую посредством комбина-
ции привычек, планов и оценок2. Смит усматривает здесь паралле-
ли с концепцией габитуса Бурдье, под которым тот имел в виду 
организующий принцип действия, при этом носящий, как отмечал 
Х. Йоас, характер интерсубъективной креативности3 . Тем самым 
взаимодействие между агентами и институтами является собой ди-
намический процесс, в ходе которого нормы возникают, утвер-
ждаются, изменяются и переживают упадок, а агенты ищут при-
знания правоты своих действий. Это творческие и диалогические 
отношения, утверждает Смит. 

Далее она предпринимает анализ представляющихся ей 
сложными и конкурирующими нормативных ожиданий, с которыми 
сегодня сталкиваются матери, что, по ее мнению, может пролить 
свет на креативный характер социальной роли. Автор предпочитает 
видеть в современном материнстве не продукт санкционированно-
го государством экспертного знания4 или культурных противоре-
чий позднего капитализма5 – для нее это ряд практик-паттернов, 
служащих ответом на конкретные ситуации в дезорганизованном 
нормативном контексте. С ее точки зрения, матери адаптируют в 
свою жизнь комбинацию романтических, инструментальных и 
прагматических норм и ищут признания для своих действий в от-

                                                      
1 Honneth A. Op. cit. – P. 163. 
2 Emirbayer M., Mische A. What is agency? // American j. of sociology. – Chi-

cago (IL), 1998. – Vol. 103, N 4. – P. 962–1023. 
3 Joas H. Op. cit. 
4 Furedi F. Paranoid parenting: Why ignoring the experts may be best for your 

child. – Chicago (IL): Chicago review press, 2008. 
5 Hays S. The cultural contradictions of motherhood. – New Haven (CT): Yale 

univ. press, 1996. 
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ношениях, в которых состоят. Возможность сочетать материнство с 
другими важными ролями – в частности профессиональной – и 
разнообразие современных форм семьи оставляет женщинам-
агентам больше свободы в интерпретации таких наиболее сущест-
венных социальных ожиданий, как поддержание физического здо-
ровья и оптимизация психического благополучия ребенка. 

По итогам серии интервью автор выяснила, что женщины 
склонялись к одной из трех основных норм. Первая группа респон-
денток интерпретировала материнство сквозь призму романтиче-
ского индивидуализма, воспринимая свое состояние как выражение 
женской «сущности», «истинного» женского «духа». Автор возво-
дит эту версию социальной роли к идеям романтизма XIX в. об ин-
дивидуальной «природе» как источнике истины. Такие матери были 
привержены нормам индивидуальной свободы и самовыражения; в 
заботе о ребенке они предпочитали спонтанность, естественность и 
полное любви внимание к различным его проявлениям. Напротив, 
рациональные матери руководствовались нормой инструменталь-
ного планирования, направленного на максимизацию возможно-
стей и достижение поставленных задач. Ключевыми аспектами 
этого типа материнства являлись строгий расчет и контроль над 
спонтанными импульсами. Одна из респонденток родила ребенка 
только тогда, когда расплатилась по кредитам, освободила доста-
точно времени и подготовила все вплоть до мелочей. В случае, ес-
ли те или иные планы не удавалось воплотить в жизнь или если у 
них на пути вставали сохраняющиеся гендерные нормы, эти жен-
щины испытывали глубокое разочарование. Наконец, прагматиче-
ская интерпретация материнства видела в нем достаточно непред-
сказуемое и физически и эмоционально тяжелое занятие. Это был 
по большей части практический подход; проблемы здесь решались 
путем проб и ошибок. Такие матери старались быть по возможно-
сти гибкими, им было достаточно «вполне хорошего», а не наи-
лучшего результата. К самореализации и достижению индивиду-
альной свободы эти женщины стремились в наименьшей степени. 
По мысли Л. Смит, выбранный ею подход позволяет лучше понять 
современное материнство, как в семье, так и в его связи с другими 
институтами, а именно – рынком труда, сферами образования и 
здравоохранения. 

Я.В. Евсеева 
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2018.04.015. ЛИНДЕМАНН Д.Дж. «СУПРУГИ НА РАССТОЯ-
НИИ» И МЕНЯЮЩАЯСЯ АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЬЯ. 
LINDEMANN D.J. «Commuter spouses» and the changing American 
family // Contexts. – L., 2017. – Vol. 16, N 4. – P. 26–31. 

Ключевые слова: семья; США; профессиональная самореали-
зация; новые технологии. 

Даниэль Линдеманн (Лихайский университет, г. Бетлехем, 
США) в своей статье рассматривает изменения в институте семьи 
на примере супружеских пар, которые она именует «commuter 
spouses» («супруги, живущие на расстоянии нескольких часов друг 
от друга»), по аналогии с «commuters», «commuter employees» (ра-
ботники, тратящие ежедневно / регулярно несколько часов на то, 
чтобы добраться до места работы). В отличие от супругов / партне-
ров LAT (living apart together, «живущих вместе, но отдельно»), эти 
супруги не выбирают «гостевой брак», который позволил бы им 
сохранять независимость и свой собственный образ жизни, при 
этом пребывая в стабильных отношениях. Данные пары предпочли 
бы жить вместе, если бы у них была такая возможность, и в их 
жизнях подчас перемежаются периоды совместного и раздельного 
проживания. Однако профессиональная самореализация составляет 
неотъемлемую часть их идентичности и тем самым не менее важна 
для них, чем успешный брак. В условиях высокой конкуренции на 
рынке труда, особенно в сфере высокостатусной, высокооплачи-
ваемой занятости, если этим индивидам удается найти место, удов-
летворяющее их запросам, они готовы жить поблизости от работы 
и проводить друг с другом столько времени, сколько позволяет ра-
бочий график, – обычно от двух до четырех дней в неделю. 

Прослеживаемая автором тенденция имеет свои ограничения. 
Во-первых, Линдеманн рассматривает только американские семьи. 
Во-вторых, такие семьи составляют лишь часть американских се-
мей, в которых супруги проживают раздельно. Они поступают так 
не потому, что не желают жить под одной крышей, но вместе с тем 
и не потому, что их принуждают к этому стесненные материальные 
обстоятельства и необходимость соглашаться на работу вдали от 
супруга ради как такового выживания семьи. Респонденты автора – 
по большей части белые (93%), образованные (71% имели высшее 
образование или более высокий образовательный уровень) амери-
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канцы без существенных финансовых трудностей; подобный образ 
жизни – их профессиональный выбор. При этом Линдеманн под-
черкивает, что такие семьи отражают важный двоякий тренд – с 
одной стороны, они демонстрируют бóльшую автономию в супру-
жеской семье; с другой стороны, благодаря бурному развитию но-
вых технологий они могут постоянно оставаться на связи и ощу-
щать себя одной семьей даже на расстоянии. Посредством Скайпа 
и Фейстайма (Facetime, технология компании Apple) они «вместе» 
совершают покупки, обедают и смотрят кино; кроме того, несколь-
ко раз в день они обмениваются сообщениями и созваниваются, 
делясь впечатлениями, обсуждая важные решения и т.п. По мне-
нию автора, история американской семьи подготовила появление 
таких семей. 

Как она указывает, на протяжении веков супруги жили по-
рознь по разным причинам, среди которых миграция, военная 
служба, тюремное заключение, длительное пребывание в медицин-
ском учреждении, проблемы в браке. Однако раздельное прожива-
ние как следствие профессиональной самореализации обоих супру-
гов – относительно новое явление. Линдеманн связывает это 
прежде всего с массовым выходом женщин на рынок труда, а так-
же с как таковым повышением уровня женского образования. 
В 1970 г. 41% замужних американок работали; к 1980 г. эта цифра 
возросла до 50, к 2010 г. – до 61%. Между 1994 и 2012 г. число сту-
денток в США возросло с 63 до 71%, в то время как число студен-
тов осталось на уровне 61%. Семьи, в которых оба супруга – спе-
циалисты высокого уровня, в наибольшей мере рискуют быть 
разделены профессиональными интересами. Помимо этого, многие 
социологи отмечают, что американская семья в целом стала более 
«индивидуализированной»: начиная с конца XX в. индивиды, всту-
пая в брак, ожидают душевной близости и эмоциональной под-
держки и полагают, что вольны покинуть отношения, в которых не 
получают ожидаемого. По утверждению Э. Чёрлина, сейчас пары 
не стремятся соответствовать таким социальным ролям, как «от-
ветственные супруги» и «хорошие родители», – вместо этого они 
делают ставку на личный выбор и самовыражение, саморазвитие1. 

                                                      
1 Cherlin A.J. The deinstitutionalization of American marriage // J. of marriage 

a. family. – Hoboken (NJ), 2004. – Vol. 66, N 4. – P. 848–861. 
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Тем самым они остаются двумя индивидами, которым отношения 
приносят удовольствие и удовлетворение, но которые при этом 
стремятся к реализации собственных жизненных целей. 

Тем не менее, как отмечает Линдеманн, «супруги на расстоя-
нии» чувствуют себя связанными и ощущают, что они «вместе». 
По словам ряда ее респондентов, расстояние даже сблизило их: они 
«должны» постоянно общаться, ведь у них нет иных способов по-
казать любовь к партнеру и ощутить свою с ним близость. Говоря 
об общении с супругом, они употребляли такие определения, как 
«постоянное», «непрерывное», «не прекращающееся». Среди по-
добных супружеских пар есть и пары с детьми (37% в исследова-
нии Линдеманн) – им помимо поддержания связи друг с другом 
необходимо общаться (посредством тех же технологий) и с детьми, 
остающимися с одним из супругов. По наблюдению автора, совме-
стное воспитание детей является важным аспектом жизненного 
стиля таких пар. Супруги справляются о здоровье детей, проверяют 
их школьные оценки, оплачивают онлайн их дополнительные заня-
тия и т.п. Все это, утверждает автор, стало возможным именно бла-
годаря развитию технологий. Еще в 1997 г. экономист Ф. Кернк-
росс заявила об «исчезновении расстояний» благодаря новым 
технологиям1. На это указывают и респонденты Линдеманн; в осо-
бенности разницу ощутили те, кому приходилось жить отдельно от 
супругов в эпоху до мобильных телефонов и Интернета. Но рас-
стояние, конечно же, сохраняется. Технологии не могут заменить 
живого человека. У таких супругов меньше возможностей для фи-
зической близости. Кроме того, они подчас несут финансовые по-
тери из-за того, что содержат два дома; также на два разных дома 
одной супружеской паре нелегко получить страховку или офор-
мить ипотеку. Наконец, они сталкиваются с непониманием окру-
жающих. По словам автора, американцы по-прежнему рассматри-
вают брак в сентиментальном ключе и придают ему символическое 
значение, так что пары, которые, как может показаться со стороны, 
не проявляют уважения к устоям этого института, могут вызвать к 
себе негативное отношение. Однако, подчеркивает она, отношения 
на расстоянии все в большей мере становятся чертой нашего времени. 

                                                      
1 Cairncross F. The death of distance: How the communications revolution will 

change our lives. – Cambridge (MA): Harvard business school press, 1997. 
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Подобным образом поддерживают отношения друзья; пары в ро-
мантических отношениях на расстоянии (long-distance relation-
ships); супружеские пары, живущие под одной крышей, но рабо-
тающие в разное время суток и оттого проводящие вместе мало 
времени; разведенные родители. Описанные в статье супружеские 
пары, по мнению Д. Линдеманн, всего лишь находятся в авангарде 
данной тенденции. 

Я.В. Евсеева 
 
2018.04.016. Ф.Б. БУРХАНОВА. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ГУР-
КО Т.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЕМЬИ. 
[Электрон. изд.]1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Институт социо-
логии РАН, 2016. – 210 с. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/ 
File/publ/Gurko_Teoreticheskie_podkhody_k_izucheniyu_semyi_2_izd
_electron_final_2016.pdf (Рецензия.) 

Ключевые слова: социология семьи; институт брака; социо-
логические теории. 

Монография принадлежит авторитетному ученому, чьи пуб-
ликации и исследования в области семьи, брака, родительства вно-
сят большой вклад в отечественную социологию. Второе издание 
монографии Т.А.  Гурко (первое издание вышло в 2010 г.) продол-
жает оставаться уникальным трудом в области социологии семьи, в 
котором всесторонне рассматриваются современные теоретические 
подходы. Утверждаем это, совершенно не умаляя заслуг других 
российских авторов2. Работа затрагивает, в частности, те новые за-
дачи, которые стоят перед теоретиками и исследователями в связи 
с новыми демографическими и социальными вызовами, такими как 
изменения этнической структуры населения развитых стран и Рос-

                                                      
1 Рецензия впервые была опубликована в: Социологические исследования. – 

М., 2018. – № 1. – С. 166–167. Публикуется с небольшими сокращениями. 
2 Анализ некоторых зарубежных концепций семьи и семейных отношений 

содержится, например, в работах: Социология семьи: Учебник для вузов / под ред. 
А. И Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2005; Барсуко-
ва С.Ю. Неформальная экономика: Экономико-социологический анализ. – М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004.; Горшкова И.Д., Шурыгина И.И. Насилие над женами в 
современных российских семьях. – М.: Макс Пресс, 2003. 
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сии, распространение гомосексуальных браков и союзов, новых 
репродуктивных технологий и генетических тестов. 

Рецензируемая книга обобщает исследования, проводящиеся 
прежде всего в зарубежной науке о семье. Автор справедливо за-
мечает, что российские исследователи не всегда опираются на ка-
кие-либо теоретические конструкции. «В России число работ по 
социологии семьи, в которых явно применяются теории, по-
прежнему невелико… нередко теории просто перечисляются, но 
имеют слабое отношение к исследуемой предметной области, а 
иногда и просто не имеют отношения» [с. 6]. 

Теоретические подходы опираются на анализ трех парадигм, 
по-разному описывающих и объясняющих социальную реальность: 
традиционная (позитивистская), интерпретативная, критическая, 
что предполагает выбор особых путей исследования и измерения. 
Автор останавливается на базовом понятии, показывая, что «по ме-
ре изменения организации частной жизни людей происходит и пе-
ресмотр самого понятия “семья”» [с. 27]. Главы, посвященные ос-
новным теоретическим подходам применительно к семье, 
выстроены в единой логике. Вначале приводится предыстория раз-
вития подхода к семье, затем выделяются его основные теоретиче-
ские допущения, понятия, утверждения, предметные области его 
применения. Такая логика облегчает восприятие материала, делает 
его доступным для усвоения молодыми учеными. 

Рассматриваются основные подходы – символический инте-
ракционизм, структурный функционализм, социальный обмен, 
конфликт, системный подход, развития семейного жизненного пу-
ти, биоэкологический, феминистский подходы (главы 2–9), а также 
новая тема (глава 10) «Феноменология, этнометодология и семей-
ный дискурс». С точки зрения социологии семьи особенно ценной 
является глава 7, в которой представлен динамический подход к 
развитию семейного пути. Автор не претендует на открытия в об-
ласти теории, скорее систематически и кропотливо излагает то, что 
наработано за рубежом, размышляя и предлагая примерить эти по-
строения на российскую реальность. Сделана попытка отобрать 
имеющиеся российские исследования в соответствии с выделен-
ными подходами, частично включая ценный багаж советской со-
циологии семьи, чтобы показать преемственность с современными 
российскими исследованиями. 
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Новая и интересная глава (11) посвящена межстрановым 
сравнениям института брака, что связано с предыдущей работой 
автора1 . Опираясь на институциональный подход, анализируется 
ведущаяся на протяжении многих лет в зарубежной и отечествен-
ной социологии дискуссия о кардинальных изменениях института 
брака в современном обществе. Обобщены имеющиеся социологи-
ческие данные по разным странам о разделении семейных обязан-
ностей между супругами, а также о распространенном феномене 
совместного проживания без официальной регистрации брака. 

В работе Т.А. Гурко изложены подходы, применяющиеся и 
представителями других научных дисциплин (социальная психоло-
гия, семейная психология и психотерапия, психология развития, 
экономика семьи, антропология, социальная демография, поведен-
ческая генетика). 

Монография ценна тем, что все, что связано с процессами 
изменений такого базового социального института, как семья, по-
лезно знать широкому кругу социальных исследователей. Что каса-
ется научного языка и стиля изложения материала, рецензируемое 
издание в полной мере характеризуют присущие автору точность, 
строгость, лаконичность, сдержанность, академизм. 

В завершение монографии автор отмечает, что работа будет 
продолжена. Надеемся, в новых изданиях монографии будут шире 
представлены российские исследования, в том числе выполненные 
в регионах и на материалах регионов России. Представляется, что 
уже сегодня есть публикации, вносящие вклад в характеристику 
современных российских семейно-брачных процессов, институтов 
семьи, брака и родительства, которые имеют и определенные тео-
ретические основы или концептуальные схемы. Это работы 
А.П. Багировой с соавторами, А.Р. Михеевой, Ф.А. Мустаевой, 
коллективные монографии под редакцией З.Х. Саралиевой и 
Г.С. Широкаловой, публикации авторов из Башкортостана и др. 
Также есть необходимость обобщить данные российских исследо-
ваний: показать и осмыслить произошедшие за период трансформа-
ционного перехода нашей страны изменения в современной семье. 

                                                      
1 Гурко Т.А. Брак и родительство в России. – М.: Институт социологии 

РАН, 2008. 
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Соленн Кароф (Национальный институт здоровья и медицин-
ских исследований, Париж, Франция) анализирует влияние индиви-
дуального веса, социально-экономических характеристик и страны 
проживания на восприятие и применение официальных рекоменда-
ций в отношении питания. Исследование опирается на данные 
86 полуформализованных интервью и 319 онлайн-анкет (80 вопро-
сов), заполненных женщинами, которых можно отнести к катего-
риям: а) «с избыточным весом» и б) «страдающие ожирением». 

Автор приводит статистику, подтверждающую распростра-
ненность тучности и ожирения во Франции, Германии и Велико-
британии. В этих странах проблема избыточного веса стала осозна-
ваться обществом как актуальная в 90-е годы ХХ в., а в 2000-е годы 
появились национальные программы борьбы с этим явлением, оп-
ределявшие практики здорового и нездорового питания. Програм-
мы связывали тучность не просто с неправильным питанием, но 
также с невниманием к своему здоровью и отсутствием самодис-
циплины. Подобная трактовка, по мнению исследовательницы, 
вписывается в систему моральных требований индивидуализма, 
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личной ответственности и нацеленности на эффективность, кото-
рые современное общество предъявляет к индивиду. 

Исследование призвано ответить на вопрос о том, насколько 
люди с избыточным весом осведомлены о современных рекомен-
дациях в отношении правильного питания и как они их восприни-
мают. Оказывают ли воздействие призыв общества похудеть и 
стигматизация полноты на их пищевое поведение? Выбор в качест-
ве целевой группы именно женщин автор объясняет большей при-
верженностью представительниц слабого пола, по сравнению с 
мужчинами, идеалу стройности, а также большим интересом к ин-
формации о здоровом питании. Женщины с избыточным весом вы-
браны в качестве респондентов потому, что в обществе, в кругу 
семьи и близких, в профессиональной среде они находятся под по-
стоянным давлением норм стройности и медицинских дискурсов о 
вреде избыточного веса. Автор позиционирует свое исследование 
как попытку учесть воздействие на пищевое поведение женщин 
таких факторов, как социальное положение (которое, как показали 
исследования, связано с различиями в подходе к питанию и телес-
ным нормам), национальные особенности отношения к питанию и 
стройности и наличие избыточного веса, который может усиливать 
либо уменьшать действенность социальной риторики здорового 
питания. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что информация 
о правилах здорового питания, содержавшаяся в национальных 
программах, была воспринята большинством женщин (хотя бы и в 
искаженном виде), по крайней мере в отношении тех продуктов 
питания, которые считаются полезными и не полезными, а также 
применительно к рекомендации употреблять в пищу больше ово-
щей и фруктов. В качестве источников информации о правильном 
питании респондентки перечислили (в порядке убывания): роди-
тельскую семью; телевизионные передачи, женскую и медицин-
скую прессу; общение с подругами и коллегами; контакты со спе-
циалистами в области медицины и питания и спортивными 
тренерами. Однако эта информация характеризуется разной степе-
нью доступности и по-разному воспринимается и применяется рес-
пондентками в зависимости от их социальной принадлежности. 
Как оказалось, наличие университетского диплома и общение с 
медицинской элитой женщин из состоятельных и образованных 
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слоев оборачивается большей осведомленностью о правилах здо-
рового питания, более охотной интериоризацией и применением 
рекомендованных норм. Представительницы этих социальных кру-
гов усвоили нормы питания и необходимость принуждать себя им 
следовать, тогда как респондентки из более низких слоев общества 
защищают свою свободу питаться так, как им хочется, и не зави-
сеть от рекомендаций органов здравоохранения. 

Социальные различия в нормах питания могут объясняться 
не только разными финансовыми возможностями, но, прежде всего, 
нормами и ценностями, приобретенными в ходе первичной социа-
лизации, подчеркивает автор. Оставаясь постоянными при сохра-
нении определенного образа жизни, эти нормы могут трансформи-
роваться в соответствии с новыми требованиями под воздействием 
таких обстоятельств, как появление спутника жизни с иными пи-
щевыми и телесными правилами, болезнь, изменение социального 
статуса, получение особой специальности (медсестра, сиделка) или 
прохождение специального обучения. Тучность и необходимость 
похудеть также могут изменить сложившиеся социальные привыч-
ки в отношении структуры питания. 

Следование диетам чаще отмечалось среди представительниц 
высших слоев общества. Тем не менее, хотя именно эти респон-
дентки демонстрировали бо́льшую приверженность идеалу строй-
ности, чем женщины более низкого социального статуса, получен-
ные данные показывают, что сторонниц этого идеала достаточно и 
за пределами социальной элиты. Полноту же одинаково осуждают 
представительницы всех социальных групп. Причины, обусловли-
вающие желание респонденток снизить вес, о которых они упоми-
нали в ходе опросов, автор подразделяет на четыре группы: 1) свя-
занные с социальной либо профессиональной средой, где 
стройность выступает телесной нормой; 2) причины медицинского 
плана (проблемы со здоровьем, физические затруднения); 3) эсте-
тические причины (желание нравиться, возможность найти одежду 
нужного размера); 4) стремление избежать стигматизации и дис-
криминации [с. 113]. Об испытанных на том или ином жизненном 
этапе стигматизации и дискриминации упоминало значительное 
число респонденток, особенно наименее образованных и страдаю-
щих ожирением. 
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Неудачный опыт похудения, неоднократные колебания веса 
привели в последние годы к разочарованию в диетах, которые к 
тому же неоднократно подвергались критике со стороны медицин-
ского и психологического сообщества. В этой ситуации возникло 
новое понимание телесности, основанное на концепции питания, 
призывающей прислушиваться к своему телу. Согласно данной 
концепции, у каждого человека есть генетически заданная масса 
тела, к которой организм приблизится естественным образом, если 
человек будет есть столько, сколько хочет. Эта теория критикует 
диеты за отсутствие учета индивидуальных особенностей и призы-
вает к пищевым практикам, ориентирующимся на сигналы органов 
восприятия. Воздействие этих идей и тенденция к изменению от-
ношения к питанию и телу особенно заметны у представительниц 
высших и средних социальных слоев. При этом прежние нормы 
питания не оспариваются, но требование жестко им следовать те-
ряет свою непреложность; в соответствии с позицией психологиче-
ского комфорта понятие «удовольствие от еды» становится вполне 
допустимым, а отношение к собственной полноте – более терпи-
мым. Таким образом, менее строгое следование предписанным 
правилам питания сближает женщин из элитарной среды с позици-
ей респонденток из низших социальных слоев. Хотя данная кон-
цепция – это, по сути, смягченная альтернатива требованиям здо-
рового питания и соблюдения диеты, она также возлагает 
ответственность на индивида, его умение слушать свое тело и пра-
вильно интерпретировать его сигналы. 

Далее автор статьи переходит к анализу влияния на воспри-
ятие полноты, отношение к питанию и диетам страны проживания. 
Французская модель питания, где ценятся гастрономическое удо-
вольствие, следование установленной процедуре принятия пищи в 
определенные часы совместно с другими людьми и в соответствии 
с традициями, послужила основанием для критики опрошенными 
чересчур суровых диет (притом что ассоциации между красотой и 
стройностью более свойственны Франции, чем Великобритании и 
Германии). Соблюдение диет может также осуждаться респондент-
ками из Франции на том основании, что сама необходимость «сесть 
на диету» служит индикатором лишнего веса, т.е. неудачи. Идеа-
лом многих респонденток-француженок является постоянный кон-
троль за своим питанием и весом, при этом не следует афиширо-
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вать свою приверженность пищевым ограничениям. Данные опро-
сов показывают, что француженки следуют диетам не больше, чем 
представительницы других наций; кроме того, у них более пози-
тивное восприятие процесса принятия пищи, чем у англичанок и 
немок. 

Для отношения к питанию в Великобритании менее сущест-
венен коллективный контроль (в связи с меньшей распространен-
ностью совместных трапез), но выше индивидуальный самокон-
троль, проявляющийся, в частности, в пристальном внимании к 
информации на этикетках продуктов и в использовании электрон-
ных программ, которые позволяют подсчитывать количество по-
требляемых калорий. Англичане чаще употребляют готовые блюда 
и полуфабрикаты и чаще отступают от нормы трехразового пита-
ния. Британские респондентки часто демонстрировали интерес к 
особым вариантами практикам питания (вегетарианство, веганство, 
сниженное потребление мяса и др.). При этом стремление к низко-
калорийному питанию и нелюбовь к приготовлению пищи дома у 
молодого поколения часто оборачивается покупкой готовых легких 
блюд и соков в качестве замены еде. Среди англичанок, по сравне-
нию с француженками, больше тех, кто постоянно сидит на диетах; 
они осуждают полноту скорее не с эстетической, а с моральной по-
зиции, как неумение себя контролировать. Подобное уничижитель-
ное социальное представление объясняет более частое упоминание 
о случаях стигматизации и дискриминации в ответах полных анг-
личанок по сравнению с француженками и немками. 

В Германии, как и в Великобритании, коллективное принятие 
пищи менее распространено, чем во Франции. Рекомендуемое (бо-
лее частое) потребление овощей и фруктов во всех трех странах 
более распространено среди представителей высших классов (в том 
числе и женщин), однако в Германии низшие слои общества не 
стремятся копировать пищевые практики «белых воротничков» и 
продолжают потреблять традиционные для немецкого рациона мя-
со и колбасные изделия, тогда как социальная элита отдает пред-
почтение овощам и фруктам. Среди немецких респонденток и их 
знакомых велико число тех, кто следует вегетарианскому и веган-
скому рационам. Правильно питаться в Германии означает не про-
сто ограничивать калорийность пищи и содержание в ней жиров и 
сахара, но и минимизировать своей практикой питания использо-
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вание опасных для природы химических веществ, нанося как мож-
но меньший ущерб животным и планете. Таким образом, просле-
живается очевидная связь между экологическими и этическими 
нормами людей и их пищевым поведением, заключает автор. Соот-
ветственно, новая мораль в области питания делает ставку на био-
продукты, для которых важен способ производства. Однако наряду 
с этими новыми тенденциями в пищевом поведении немцев в не-
мецком обществе популярен и общий для всех европейских стран 
дискурс, касающийся здорового питания и вреда лишнего веса. 
На фоне снисходительного отношения немцев к «легкой полноте» 
немецкие респондентки из Германии, принадлежащие к категории 
«страдающие ожирением», часто упоминали о стигматизации и 
дискриминации в связи со своим весом. 

Подводя итоги, автор подчеркивает, что понятия правильного 
питания в целом усвоены женщинами трех стран; тем не менее на 
их пищевые ценности и практики существенно влияет семейная и 
профессиональная социализация. Тучность также порой оказывает 
влияние на социальные различия, приближая подходы к питанию 
представительниц низших социальной слоев к нормам более высо-
ких общественных классов. Неоднократные колебания веса на фоне 
следования диетам могут привести к разочарованию в них, к скеп-
сису в отношении «здоровой худобы» и выбору в качестве наибо-
лее здоровой тактики, направленной на то, чтобы «прислушиваться 
к своему телу». «Опрошенные используют национальный контекст 
своей страны (ее традиции и ценности питания), чтобы скорректи-
ровать доминирующие социальные нормы и оспорить вытекающую 
из них стигматизацию» [с. 126]. Для француженок гастрономиче-
ский подход к еде уравновешивает требования стройности ‒ более 
жесткие, чем в Германии и Англии. В Германии нормы питания 
подвергаются критике за то, что они не принимают в расчет опас-
ность для здоровья, связанную с употреблением химических про-
дуктов, а также этические и экологические факторы. В Англии ак-
цент на личной ответственности за лишний вес выглядит особенно 
травмирующим фактором стигматизации на фоне невозможности 
для респонденток соответствовать нормам национальной системы 
здравоохранения. Это объясняет наибольшую популярность в этой 
стране диет и особых режимов питания. «Рекомендации по пита-
нию воспринимаются английскими респондентками как цель, ко-
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торой надо добиться, чтобы быть успешной, во Франции – как оче-
видность, которую можно скорректировать, в Германии – как эта-
лон измерения, подлежащий улучшению. Таким образом, понятие 
“правильное питание” зависит как от степени телесной полноты 
опрошенных и их социальной среды, так и от национального кон-
текста» [с. 127]. 
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Социологи из Университета Пари-Декарт (Париж, Франция) 
Марк-Оливье Деплод и Таня Наварро-Родригес поставили задачу 
проанализировать социальное рекрутирование и деятельность ас-
социаций, оказывающих поддержку женщинам, которые намерены 
вскармливать своего ребенка естественным путем, в том числе 
поддержку посредством создания групп взаимопомощи во Фран-
ции. Исследование опирается на источники двух типов: 1) интер-
нет-сайты, документы, издания органов здравоохранения, научных 
обществ, ассоциаций содействия грудному вскармливанию, а также 
литературу рекомендательного характера для родителей; 2) прове-
денное авторами этнографическое исследование, включавшее ин-
тервью с руководителями и ведущими групп двух крупнейших 
французских ассоциаций – «LLL France» и «Solidarilait» (N = 24), – 
а также наблюдение за собраниями групп (N = 16) в Парижском 
регионе в 2015 г. 

Свое исследование авторы соотносят с общим контекстом 
пропаганды грудного вскармливания французскими властями и 
международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ), которая со-
провождается требованием большей самоотдачи со стороны роди-
телей, в особенности матерей. Эта практика, которую «поддержи-
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вают во имя благополучия ребенка и исходя из дифференциалист-
ской (т.е. предполагающей неравенство) концепции полов, плохо 
сочетается с профессиональной карьерой женщин и способствует 
неравномерной нагрузке на них при распределении домашнего 
труда», – полагают французские социологи [с. 20]. 

Цель деятельности ассоциаций подобного рода состоит в 
том, чтобы поддержать женщин в их опыте материнства, содейст-
вуя практике грудного вскармливания. Эти ассоциации, в частно-
сти наиболее крупная из них «La Leche League» (LLL) (1956), воз-
никли в США как частный случай женских групп самопомощи и 
получили там значительное распространение в конце 1960-х годов. 
В отличие от Франции, в США деятельность таких ассоциаций ста-
ла предметом многочисленных исследований, авторы которых в 
основном придерживались одной из двух критических позиций: 
1) прикрывая моральные цели научными аргументами, ассоциации 
являются сторонниками натуралистического ви́дения материнства, 
что усложняет обязанности матерей1; 2) деятельности ассоциаций 
свойственна двойственность: их позиция совпадает с концепцией 
материнства белых американок из среднего класса и осуждает 
женщин, нарушающих эти нормы (как правило, не белых, принад-
лежащих к низшим слоям), но при этом ассоциации признают тот 
факт, что матери, совмещающие уход за ребенком, домашние обя-
занности и работу, испытывают серьезные трудности2. 

Исторически грудное вскармливание поощрялось сторонни-
ками пронаталистской политики. Социальная норма грудного 
вскармливания при поддержке со стороны государства стала наби-
рать силу на Западе в 2000-е годы, тогда же получили распростра-
нение аргументы в защиту исключительно грудного вскармливания 
и более продолжительного периода кормления. Эта кампания при-
вела к увеличению в западных странах числа женщин, практикую-
щих грудное вскармливание с момента рождения ребенка. 

В 2001 г. Министерство здравоохранения Франции в рамках 
программы по борьбе с лишним весом и болезнями, связанными с 
питанием и сидячим образом жизни, утвердило в качестве цели 
                                                      

1 См. например: Wolf J.B. Is breast best? Taking on the breastfeeding experts 
and the new high stakes of motherhood. – N.Y.: New York univ. press, 2011. 

2 См. например: Blum L. At the breast: Ideologies of breastfeeding and mother-
hood in the contemporary United States. – Boston (MA): Beacon press, 1999. 
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увеличение числа матерей, кормящих грудью, и средней продол-
жительности вскармливания. Власти были озабочены тем, что 
француженки кормили детей грудью реже и не так долго, как мате-
ри новорожденных в других европейских странах. Этот пробел 
предлагалось восполнить за счет более активного информирования 
родителей и медицинского сообщества, в частности специалистов 
по уходу за роженицами и новорожденными, через издание литера-
туры, отстаивающей приоритет грудного вскармливания перед 
другими типами вскармливания детей первого года жизни. Хотя в 
рамках этой программы искусственное вскармливание было при-
знано удовлетворительной альтернативой естественному, авторы 
статьи показывают, что эти практики все же не рассматриваются в 
качестве равноценных. Таким образом, женщин незаметно подтал-
кивают к выводу о том, что первый способ вскармливания младен-
цев лучше второго, поощряя выбор более трудного для них варианта. 

За последние десятилетия во Франции доля женщин, кормя-
щих грудью при выписке из роддома, значительно возросла: с 
36,5% в 1972 г. до 68,7% в 2010 г. [с. 23]. В 1970-е годы рост сто-
ронниц естественного вскармливания в стране был вызван попу-
лярностью экологических теорий, затем наступил спад; начиная с 
2000-х годов наблюдается еще большее, чем прежде, распростра-
нение практики грудного вскармливания вследствие соответст-
вующей пропаганды со стороны органов здравоохранения. Тем не 
менее за увеличением числа кормящих женщин во Франции скры-
ваются специфические особенности. Во-первых, средняя продол-
жительность грудного вскармливания здесь меньше, чем в целом 
по Европе; к тому же лишь 9,9% матерей кормят ребенка в соответ-
ствии с рекомендациями ВОЗ (в течение шести месяцев и эксклю-
зивно). Во-вторых, практика вскармливания различается в зависи-
мости от страны рождения и социально-профессиональных 
характеристик женщины. Как показало исследование С. Гожар 1 , 
доля кормящих матерей выше среди женщин родом из африкан-
ских стран и у тех, кто имеет диплом. Исследовательница выделила 
две модели вскармливания и транслирования норм ухода за мла-
денцами в целом: а) «научная модель», распространенная среди 
                                                      

1 Gojard S. L’alimentation dans la prime enfance: Diffusion et réception des 
normes de puériculture // Rev. française de sociologie. – P., 2000. – Vol. 41, N 3. – 
P. 475–512. 
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представительниц высших социальных слоев с высоким уровнем 
образования, для которых характерно желание соответствовать 
официальным нормам; основной источник информации в данном 
случае – это специалисты-медики и медицинская литература; 
б) «семейная модель», которой следуют в основном женщины из 
низших слоев общества; главным источником информации в этом 
случае служит семейное окружение. Как оказалось, частота случаев 
грудного вскармливания все же выше среди представительниц 
высших слоев французского общества. 

Анализ данных 2015 г., полученных в ходе Французского 
долгосрочного исследования детства (Elfe), в котором используется 
больше параметров, чем в работе Гожар, подтвердил ее выводы и, 
кроме того, показал, что женщины из обеспеченных слоев кормят 
своих детей грудью не только чаще, но и дольше. Продолжитель-
ность вскармливания тем дольше, чем старше женщина на момент 
рождения ребенка, чем выше уровень образования обоих супругов, 
чем больше их доходы; естественное вскармливание также носит 
более продолжительный характер, если мать состоит в браке. Ав-
торы настоящей статьи делают вывод, что пропаганда со стороны 
французских и международных органов здравоохранения за эти 
годы превратила грудное вскармливание в социальную норму, к 
которой оказались особенно восприимчивы женщины из высших 
слоев общества. Грудное вскармливание выступает маркером спо-
собности женщины выполнить ее «материнский долг» и провоци-
рует чувство вины у тех, кто отступает от данной нормы. Подобное 
социальное требование может вызывать трудности, особенно у 
женщин с высоким уровнем образования, которые более склонны 
соответствовать социальным нормам и вместе с тем чаще возвра-
щаются к работе вскоре после родов. Именно это обстоятельство 
служит объяснением популярности среди женщин этого круга ас-
социаций содействия грудному вскармливанию. 

Среди множества ассоциаций такого рода, существующих 
сегодня во Франции, преобладают локальные и региональные; 
большинство из них возникли в начале 1980-х годов. Лишь две ас-
социации функционируют на национальном уровне; из них более 
весомой по числу групп, географическому охвату и возможностям 
является «LLL France», филиал «LLL International». Первые группы 
этой ассоциации начали действовать во Франции в 1973–1974 гг. 
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среди американок-экспатов, а первая франкоязычная группа появи-
лась в 1978 г. В настоящее время «LLL France» насчитывает 
170 групп (более 300 руководителей). Лига периодически органи-
зует «международные дни грудного вскармливания», обеспечивает 
обучение ведущих и специалистов-медиков, издает тематические 
журналы и брошюры для родителей. 

Деятельность подобных ассоциаций включает подготовку 
модераторов группы, акции по популяризации естественного 
вскармливания, но главным является все же поддержка матерей и 
будущих матерей. Первоначально такая поддержка выражалась в 
организации собраний с участием матерей и горячих телефонных 
линий, позже сюда добавилась поддержка в Интернете (предостав-
ление матерям возможности общаться с модераторами и друг с 
другом, получение онлайн-консультаций, проведение собраний в 
онлайн-режиме). 

Интервью с модераторами групп показали, что те принадле-
жат к среднему и высшему классам. Это заключение было сделано 
с учетом их места работы, предшествовавшего работе в ассоциа-
ции, занятий супруга и того факта, что многие из них брали отпуск 
по уходу за своим ребенком, что не слишком часто практикуется во 
Франции в силу скромного пособия. Женщины, посещающие соб-
рания, как правило, принадлежат к тем же социальным группам, 
что и модераторы. Те из них, кто упоминал о профессиональной 
деятельности, занимаются высококвалифицированным трудом; 
среди них велика доля тех, кто имеет достаточно высокий уровень 
образования. На собраниях, которые имели возможность посещать 
авторы статьи, практически отсутствовали женщины родом из аф-
риканских стран, притом что именно среди них высок процент мате-
рей, практикующих естественное вскармливание; белые представи-
тельницы средних классов составляли подавляющее большинство; 
женщины из социальных низов были почти не представлены. Та-
ким образом, по наблюдениям авторов, состав групп поддержки 
отличается высокой социальной гомогенностью. 

Социальная ориентация ассоциаций содействия грудному 
вскармливанию прослеживается также в практике поощрения оп-
ределенных правил функционирования самих ассоциаций и в про-
пагандируемых ими концепциях ухода за грудными детьми. Осо-
бенность собраний как основной формы деятельности ассоциаций 
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состоит в том, что модераторы стремятся держаться на равных с 
участницами и содействовать отношениям взаимопомощи между 
ними. Это проявляется как в организации пространства (все садят-
ся в круг), так и в том, что модераторы представляются как «просто 
матери», несмотря на то что они могут быть специалистами в об-
ласти медицины или в сфере ухода за детьми. Другим проявлением 
указанной особенности ассоциаций является стремление модерато-
ров предоставить всем участницам возможность высказаться, по-
ощрять их свободное общение. Участницы, как правило, демонст-
рируют хорошее владение речью и уверенность в том, что их 
выслушают со вниманием. Что же касается рекомендаций, то они 
сводятся к совету кормить младенца не по графику, а «по требова-
нию», что соответствует сегодняшним ценностям среднего и выс-
шего классов. Поддержка, которую оказывают на таких собраниях 
матерям и будущим матерям, состоит в объяснении технических 
моментов вскармливания, в решении конкретных проблем, иногда – 
в постановке диагноза на основе опыта и знаний модераторов; 
здесь могут рекомендовать специальную литературу и интернет-
сайты или посоветовать врача-специалиста в сложных случаях. Та-
ким образом, модераторы не только обучают участниц приемам 
ухода за ребенком, но и делятся с ними медицинскими знаниями. 
Модераторы стараются также успокоить участниц, внушить им 
уверенность в том, что они способны выкормить ребенка, подска-
зывают решения, позволяющие совмещать вскармливание с други-
ми социальными ролями, т.е. оказывают моральную и психологи-
ческую поддержку. Лейтмотивом советов модераторов является 
уверенность в том, что все проблемы решаемы и не могут служить 
основанием для того, чтобы прекратить грудное вскармливание. 

В процессе встреч обсуждаются также трудности совмеще-
ния грудного вскармливания с другими социальными обязательст-
вами, в том числе с выполнением рутинной домашней работы и 
заботой о других детях. Например, участницы могут посоветовать 
друг другу использовать такое приспособление, как слинг-шарф, 
который позволяет находиться в физическом контакте с ребенком, 
занимаясь другими делами, или нанять помощницу по хозяйству, 
больше общаться с другими матерями, чтобы не чувствовать себя 
изолированной; модераторы порой рекомендуют переложить часть 
обязанностей на супруга, но их советы всегда носят конкретный и 
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частный характер. Иными словами, общий порядок, при котором 
бо́льшая часть домашних обязанностей и забота о ребенке ложатся 
на плечи женщины, не подвергается сомнению. 

Другая тема для обсуждения – проблема совмещения грудно-
го вскармливания и профессиональной деятельности участниц. 
Очень редко кормящая мать имеет возможность взять с собой груд-
ного младенца и кормить его на работе; не меньшие технические 
трудности связаны и с практикой сцеживания грудного молока на 
рабочем месте. Однако чем выше служебный статус кормящей ма-
тери и ее профессиональная квалификация, тем шире ее возможно-
сти в этом плане. Советы модераторов применительно к таким си-
туациям направлены на поиск компромисса, но никогда – на 
отстаивание женщиной своих прав или на создание конфликтных 
ситуаций; иными словами, на собраниях не оспаривается сущест-
вующая организация трудового процесса. Наконец, высказывания 
модераторов и других участниц помогают кормящим матерям 
справляться с беспокойством по поводу своих обязанностей по 
уходу и воспитанию ребенка и желания быть «хорошей матерью», 
а также сохранить уверенность в правильности своей позиции на 
фоне критики со стороны окружающих. У тех участниц, которые 
регулярно посещают подобные собрания, меняется круг общения и 
взгляды на практику естественного вскармливания и материнство в 
целом. Именно из таких женщин происходит рекрутирование но-
вых модераторов. 

Авторы статьи приходят к выводу, что ассоциации содейст-
вия грудному вскармливанию отличаются более гибким подходом 
к этому процессу по сравнению с официальными медицинскими 
рекомендациями и пособиями для родителей. Модераторы не игно-
рируют и не преуменьшают материальных, технических и мораль-
ных трудностей, которые сопровождают практику естественного 
вскармливания. Собрания являются местом, где эти трудности 
подлежат обсуждению, где можно получить информацию, советы и 
моральную поддержку, пусть и на уровне индивидуального опыта. 
Однако деятельность подобных ассоциаций ориентирована прежде 
всего на женщин из средних и высших слоев общества и на реше-
ние их специфических проблем в определенных жизненных ситуа-
циях. Кроме того, проблемы, о которых говорят на собраниях, не 
перерастают в более общие дискуссии о структурных причинах 
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данного положения вещей (например, неравное распределение до-
машнего и родительского труда, дискриминация женщин в профес-
сиональной среде, патриархальная организация общества). В этом 
отношении, констатируют авторы статьи, французские группы 
женской взаимопомощи существенно отличаются от близких по 
смыслу деятельности групп самопомощи 60–70-х годов и групп 
послеродовой помощи 80–90-х годов прошлого века в США. Таким 
образом, группы поддержки грудного вскармливания во Франции 
«не являются местом, где оспаривался бы патриархат как система 
подчинения женщин мужчинам в современных индустриальных 
обществах» [с. 21]. 

Е.Л. Ушкова 
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

2018.04.019. А.А. РАРЕНКО. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ. (Обзор). 

Ключевые слова: социология конфликта; социология управле-
ния; конфликтология; типология конфликтов; методы разрешения 
конфликтов. 

Становление конфликтологии как самостоятельной научной 
дисциплины. Общественная жизнь немыслима без столкновения 
идей, жизненных позиций, целей как отдельных людей, так и ма-
лых и больших социальных групп. Согласно новейшим социологи-
ческим исследованиям, около 75% свободного ото сна времени че-
ловек отводит на общение с другими людьми, при этом 
неотъемлемой частью общения и деятельности оказывается кон-
фликт, т.е. столкновение интересов [Подгурецки, 2006, с. 7]. Ряд 
авторов определяют конфликт как «сигнал того, что произошло 
что-то неладное в коммуникациях между людьми либо появились 
какие-то существенные разногласия» [Управление персоналом…, 
2017, с. 576]. Описания конфликта того или иного рода встречают-
ся в священных текстах (Библия, Коран), в фольклоре (древнегре-
ческая мифология, русские былины, исландские и ирландские са-
ги), в философских текстах. По мнению некоторых историков 
науки, первые попытки рационального осмысления причин и при-
роды конфликта как социального явления принадлежат древнегре-
ческим философам [Дмитриев, 2000]. Так, Гераклит объясняет 
причины войн и социальных конфликтов общей системой взглядов 
на природу мироздания; он рассматривает конфликт как необходи-
мое условие общественного развития и утверждает, что война – 
отец всего и царь всего. 

Отношение к конфликту как социальному явлению не оста-
валось однозначным на протяжении истории идей. Так, философы-
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гуманисты (Томас Мор, Эразм Роттердамский, Франсуа Рабле, 
Фрэнсис Бэкон) резко осуждали социальные столкновения любого 
рода, включая вооруженные конфликты, и призывали к их мирно-
му разрешению; французские просветители (Монтескье, Дидро, 
Руссо, Вольтер) считали их пережитком варварской эпохи и убеж-
дали современников изменить феодальные устои. Другие мыслите-
ли (например, Гоббс и Кант), считая войну естественным состояни-
ем общества, не отрицали необходимости согласования людьми 
своих поступков. В XIX в. кардинальные изменения в экономиче-
ской, политической, духовной сферах общественной жизни по-
влекли за собой радикальное переосмысление социальных теорий. 
Теперь борьба, конфликты и социальные столкновения квалифици-
руются уже как неотъемлемые характеристики социальной реаль-
ности, а новые социальные теории акцентируют их постоянное 
присутствие в любом обществе; более того, конфликты рассматри-
ваются в качестве необходимого условия социального прогресса. 
В частности, Гегель отмечал позитивную роль войны для успешно-
го развития общества. 

Теория Дарвина явилась логическим продолжением идеи о 
том, что в основе общественного развития лежит столкновение ин-
тересов. Наблюдая за живой природой, Дарвин пришел к заключе-
нию, что предпосылкой и условием ее развития служит постоянная 
борьба за выживание и именно конфликт выступает механизмом 
естественного отбора наиболее приспособленных видов. В свою 
очередь, Г. Спенсер распространил идеи Дарвина на человеческое 
сообщество и утверждал, что принцип выживания наиболее приспо-
собленных индивидов является его основным законом. Позицию 
Спенсера разделял К. Самнер, полагавший, что борьба за существо-
вание, в результате которой гибнут слабейшие, способствует соци-
альному прогрессу и не является свидетельством неразвитости об-
щества. В то же время классики марксизма-ленинизма основной 
движущей силой исторического развития считали классовую борь-
бу, а ее высшей формой – социальную революцию. 

На рубеже XIX–XX вв. проблематика конфликта оказалась в 
фокусе внимания новой, только что институционализированной 
научной дисциплины – социологии. Автором понятия «социология 
конфликта» принято считать Георга Зиммеля, обратившего внима-
ние на то, что конфликт, наряду с другими формами социального 
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взаимодействия (авторитет, договор, подчинение, сотрудничество), 
способствует социальной интеграции, определяя характер социаль-
ных образований и укрепляя принципы и нормы их организации. 
Дальнейшее развитие социология конфликта получает в работах 
представителей Чикагской школы (Р.Э. Парк, Э.У. Берджесс, 
А.В. Смолл), которые рассматривали социальный процесс в терми-
нах четырех типов взаимодействия: соревнование, конфликт, при-
способление и ассимиляция; при этом конфликту – как важнейше-
му источнику социальных изменений – отводилось центральное 
место при переходе от соревнования к приспособлению и ассими-
ляции. Таким образом, можно утверждать, что на рубеже XIX–
XX вв. наблюдался повышенный интерес социальных исследовате-
лей к феномену конфликта, что в итоге привело к выделению кон-
фликтологии в отдельную научную дисциплину, окончательно 
сформировавшуюся в середине XX в. 

Знаковой в этом отношении считается опубликованная в 
1956 г. работа Л. Козера «Функции социального конфликта»1, ко-
торая базировавалась на идеях Г. Зиммеля. Козер полагает, что со-
циальные группы не могут существовать вне конфликтных отно-
шений, а сами конфликты имеют позитивное значение для 
функционирования и смены социальных систем. Эта концепция, 
известная как теория позитивно-функционального конфликта, ак-
центирует позитивную роль конфликта в обеспечении обществен-
ного порядка и устойчивости социальной системы: стабильность 
общества находится в прямой зависимости от количества сущест-
вующих в этом обществе конфликтных отношений и типа связей 
между ними; чем больше независимых друг от друга конфликтов 
наблюдается в обществе, тем сложнее разделить его на группы. 

Определение конфликта, его типы и причины возникновения. 
В настоящее время в специальной литературе существует множе-
ство неоднозначных трактовок и дефиниций конфликта как соци-
ально-психологического явления, поскольку данный феномен на-
ходится в поле зрения представителей разных социальных и 
гуманитарных дисциплин, которые рассматривают его с разных 
точек зрения. Самый распространенный подход сводится к опреде-
лению конфликта в терминах противоречия (прежде всего соци-

                                                      
1 Coser L.A. The functions of social conflict. – N.Y.: Free press, 1956. 
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ального). В Энциклопедическом социологическом словаре 1995 г. 
конфликт (от лат. conflictus – столкновение) понимается весьма 
широко и трактуется: а) в философии ‒ как понятие, отражающее 
стадию (фазу и форму) развития категории «противоречие», когда 
существующие в его рамках противоположности превращаются в 
крайние (полярность, антагонизм), достигая момента взаимного 
отрицания и снятия противоречия; б) в общественных науках (ис-
тория, политология, социология, психология) – как процесс разви-
тия и разрешения противоречивости целей, отношений и действий 
людей, который детерминируется объективными и субъективными 
причинами и протекает в двух диалектически взаимосвязанных 
формах – противоречивых психологических состояниях и откры-
тых противоречивых действиях сторон на индивидуальном и груп-
повом уровнях [Энциклопедический социологический словарь, 
1995, с. 303]. 

Достаточно часто цели, стремления и убеждения одних лю-
дей приходят в противоречие с целями, стремлениями и убежде-
ниями других (даже в том случае, когда они связаны общим де-
лом), что приводит к конфликтной ситуации, в том числе внутри 
малых групп, примером чего служит организация. В дальнейшем в 
обзоре будут рассмотрены способы описания, типологизации и 
классификации конфликтов, характерных именно для организаций. 
Под организацией (от лат. organisatio – формирую, создаю) в со-
циологии понимается: 1) внутренняя упорядоченность, согласован-
ность взаимодействия отдельных элементов или частей системы в 
соответствии со структурой целого; 2) совокупность процессов или 
действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимо-
связей между частями целого; сведение чего-либо в систему; 
3) объединение людей, совместно реализующих интересы, про-
граммы или цели на основе определенных норм и правил [Энцик-
лопедический социологический словарь, 1995, с. 490]. 

Таким образом, люди, работающие в одной организации, свя-
заны общими целями, однако и среди них возможны конфликты. К 
характерным признакам конфликтной ситуации такого типа отно-
сятся «установление фактов унижения достоинства личности в 
официальной или неофициальной обстановке; резкое изменение в 
отношении к деятельности (функциональным обязанностям); укло-
нение от выполнения указаний, распоряжений непосредственных 
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(вышестоящих) начальников; обоюдное или одностороннее сло-
весное или физическое оскорбление; замкнутость, уединение, по-
давленность отдельных лиц в условиях деятельности; формальная 
постановка работы по управлению персоналом; негативные сужде-
ния об окружающей обстановке, о сослуживцах» [Герасимов, Чу-
мак, 2003, с. 30]. Как отмечается в специальной литературе, в сис-
темах управления персоналом организаций до недавнего времени 
отсутствовали работники-конфликтологи, а в должностных инст-
рукциях руководителей и специалистов не значились функции 
управления, предупреждения и разрешения конфликтов [Управле-
ние персоналом… 2017, с. 568]. 

Существующая сегодня типология конфликтов довольно 
разнообразна; в рамках данного обзора будут рассмотрены две 
классификации конфликтов, возникающих в рамках организации. 
Во-первых, конфликты могут возникать на разных уровнях; в связи 
с этим чаще всего выделяют: внутриличностный конфликт; меж-
личностный конфликт; конфликт между личностью и группой; 
межгрупповой конфликт. Первый возникает в тех случаях, когда 
человеку предъявляются противоречивые требования, которым он 
не может соответствовать, либо нарушаются принципы единонача-
лия, что вызывает внутренний дискомфорт. Также частой причи-
ной внутриличностного конфликта служат ситуации, когда личные 
потребности или ценности работника вступают в противоречие с 
производственными требованиями; когда работник перегружен ра-
ботой или, напротив, ощущает ее недостаток, что приводит к не-
удовлетворенности работой, неуверенности в себе, стрессу, т.е. к 
нарушению внутреннего баланса. 

Второй тип конфликта – межличностный – считается самым 
распространенным в границах организации; чаще всего в его осно-
ве лежит борьба членов организации за ограниченные ресурсы, ка-
питал или рабочую силу, за использование оборудования или 
одобрение проекта. Такой конфликт может быть спровоцирован 
психологическими особенностями людей, работающих в одном 
коллективе, но обладающих разными характерами, представления-
ми, взглядами и ценностями. Конфликт между личностью и груп-
пой – третий тип конфликта – возникает тогда, когда ожидания 
группы приходят в противоречие с ожиданиями отдельной лично-
сти, которая занимает позицию, отличную от позиции группы. Так, 
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группа может не одобрять взгляды и ценности отдельного челове-
ка, его принципы работы и т.п. Межгрупповой конфликт имеет ме-
сто в тех случаях, когда коллектив разделен на группы – формаль-
ные и неформальные, – со своими собственными, несовпадающими 
интересами, представлениями, взглядами и ценностями. В качестве 
примера часто приводят конфликт, в основе которого лежат разно-
гласия между линейным и штабным персоналом в организации. 

Вторая популярная в научной литературе классификация 
конфликтов носит название вертикально-горизонтальной. Верти-
кальный конфликт возникает в том случае, если появились непре-
одолимые противоречия между представителями администрации 
разного уровня и отдельными членами организации. Прослежива-
ется следующая закономерность: чем более многоуровневой явля-
ется организация, тем больше возможностей для возникновения 
вертикальных конфликтов. Горизонтальный конфликт возможен в 
тех случаях, когда сталкиваются интересы людей, занимающих 
аналогичные должности в организации. 

Специалисты отмечают, что «управление конфликтами – это 
процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с 
целью устранения причин, породивших конфликт, и приведение 
поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися 
нормами взаимоотношений» [Управление персоналом… 2017, 
с. 571]. Таким образом, чтобы управлять конфликтами, необходимо 
понимать причины их возникновения. Наблюдения показывают, 
что основными причинами конфликта в организации служат огра-
ниченность ресурсов, подлежащих распределению; взаимозависи-
мость заданий, предъявляемых работникам; различия в поставлен-
ных целях; несовпадение представлений, взглядов и ценностей; 
различия в манере поведения, уровне образования, а также неуме-
ние вступать в коммуникацию и ее поддерживать. Исследователи 
выделяют конфликты, в основе которых лежит трудовой процесс; 
конфликты, вызванные психологическими особенностями взаимо-
отношений людей; конфликты, возникающие по причине личных 
особенностей членов коллектива [Кричевский, 1993]. 

Организация представляет собой иерархию, а ее работники 
находятся в отношениях власти и подчинения, что содержит в себе 
предпосылки для возникновения противоречий. Таким образом, в 
трудовом процессе уже изначально заложены конфликты, которые 
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связаны с необходимостью достижения сотрудниками организации 
определенных целей; с распределением и выполнением работника-
ми должностных полномочий и задач; с распределением ограни-
ченных ресурсов; с противоречиями, возникающими в процессе 
коммуникации. 

Перечисленные типы конфликтов чаще всего оказываются 
следствием неблагоприятной атмосферы в коллективе, что может 
быть обусловлено психологическими особенностями сотрудников, 
их уровнем образования, культурными различиями, действиями 
руководителя, а также недостатками коммуникации, когда рабо-
тающие в одном коллективе люди (умышленно или неосознанно) 
не принимают в расчет намерения и потребности друг друга и не 
соблюдают границы личного и группового пространства. Еще од-
ной причиной конфликтных ситуаций может служить неумение 
некоторых членов коллектива контролировать свое эмоциональное 
состояние, а также низкий уровень самоуважения, агрессивность, 
повышенная тревожность, некоммуникабельность. Чрезмерная 
принципиальность также является потенциальной причиной разви-
тия конфликтных ситуаций в коллективе. 

Стратегии управления конфликтами. В теории и практике 
управления конфликтами в организации выделяют две стратегии ‒ 
предупреждение конфликтов и их разрешение. Стратегия преду-
преждения конфликтов направлена на создание таких производст-
венных условий и психологической атмосферы в коллективе, кото-
рые сводят к минимуму возможность возникновения острых 
ситуаций. В основе этой стратегии лежит прогнозирование кон-
фликта, т.е. представление, с той или иной долей вероятности, о 
возможности конфликтной ситуации, причинах, месте и времени ее 
возникновения. Предотвратить конфликт – значит спланировать и 
реализовать превентивные действия, которые должны нейтрализо-
вать или свести к минимуму возможные противоречия между по-
тенциальными участниками конфликта. С учетом глобализации, 
затрагивающей в том числе структуру организаций, следует также 
обратить внимание на вероятность присутствия в одном коллективе 
людей, принадлежащих к разным культурам и говорящих на раз-
ных языках, что тоже чревато возникновением специфических 
конфликтных ситуаций [Тер-Минасова, 2008, с. 68–100]. 
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В современной социологической литературе различают орга-
низационно-структурные, административные и межличностные 
приемы управления конфликтом [Чумак, 2005], а также внутри-
личностные, структурные, межличностные методы, ответные аг-
рессивные действия и переговоры [Управление персоналом… 2017, 
с. 571–575]. Организационно-структурные приемы включают: 
а) четкое формулирование задач, разъяснение прав, полномочий и 
ответственности работников; б) использование в организации ко-
ординирующих механизмов; в) установление иерархии полномо-
чий, в сложных организациях – введение в структуру управления 
особых служб для координации деятельности разных подразделе-
ний; г) установление целей для организации в целом, формирова-
ние ценностей, общих для коллектива; д) разработку системы по-
ощрений, при которой столкновение интересов работников или 
подразделений полностью исключается. Эти методы направлены на 
создание благоприятного психологического климата в коллективе, 
они способствуют усилению социальной сплоченности, возникнове-
нию у работников чувства своей нужности, ощущения включенно-
сти каждого в производственный процесс, а также информированно-
сти работников о стратегиях, политике и перспективах развития как 
организации в целом, так и отдельных ее подразделений. 

Под административными методами управления конфликтом 
понимают директивное (прямое) вмешательство администрации в 
конфликтную ситуацию. В этом случае конфликт устраняется на 
основании приказа руководителя подразделения или организации в 
целом либо решения суда. Межличностные методы предполагают: 
а) избегание конфликта; б) противоборство; в) приспособление; 
г) компромисс; д) сотрудничество. Прием «ухода от конфликта 
применяется в случае ненужности данного конфликта, когда он не 
подходит к ситуации, сложившейся в организации, или очень вы-
соки издержки возможного конфликта» [Управление персона-
лом…, 2017, с. 574]. Анализ перечисленных приемов управления 
конфликтом показывает, что использование организационно-струк-
турных методов возможно как на стадии предупреждения потенци-
альных споров, так и при имеющей место конфликтной ситуации, 
тогда как административный и межличностный способы исполь-
зуются для разрешения уже проявившегося конфликта. 
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Существует определенный алгоритм разрешения конфликт-
ных ситуаций, урегулирование которых, по мнению аналитиков, 
может занимать до 15% рабочего времени у рядовых сотрудников и 
до 50% рабочего времени у руководителей1. Необходимо опреде-
лить предмет конфликта и его субъектов, а также сформулировать 
основную проблему и идентифицировать причины конфликтной 
ситуации. Затем руководитель должен выбрать оптимальный спо-
соб урегулирования спорной ситуации – организационно-
структурный (объяснить работникам их задачи, цели, права и пол-
номочия; использовать координирующие работу механизмы; разъ-
яснить цели организации в целом; разработать систему мотиви-
рующих поощрений работников), административный (субъекты 
конфликта разводятся по разным сторонам, что не предполагает их 
тесного взаимодействия, совпадения либо столкновения интересов; 
в крайнем случае конфликт устраняется приказом руководителя 
или путем обращения в суд), межличностный (игнорирование кон-
фликта – в том случае, если руководитель считает, что конфликт не 
отражается на работе коллектива или может разрешиться без вме-
шательства третьего лица; вступление с участниками конфликта в 
противоборство; поиск компромисса; предложение сотрудничест-
ва). Наилучшим (хотя часто заведомо утопическим) способом 
управления конфликтами, без сомнения, являются превентивные 
меры, нацеленные на предупреждение острых ситуаций в органи-
зации. В заключение следует отметить, что конфликтология как 
наука, задачи которой заключаются в выявлении конфликтов, их 
классификации, выяснении причин конфликтных ситуаций и спо-
собов их разрешения, сегодня берет на вооружение отдельные по-
ложения математической теории игр, которая может с успехом 
применяться при разработке методов управления конфликтом. 
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Анализируя институциональный дизайн Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Диана 
Панке (Фрайбургский университет, Германия) подчеркивает, что 
большинство международных организаций в своей деятельности 
исходят из основополагающего принципа равенства государств, 
входящих в их состав. Их институциональный дизайн предоставля-
ет всем государствам-членам равные права. Но хотя формально они 
равноправны, по уровню экономического развития и размерам тер-
риторий государства сильно отличаются друг от друга. Автор ста-
тьи рассматривает вопрос о том, уравновешивают ли институцио-
нальные дизайны международных организаций различия между 
государствами-членами, и если да, то в какой степени. 

Организация Объединенных Наций была создана в 1945 г. 
51 государством в целях поддержания международного мира, ук-
репления дружественных отношений между суверенными государ-
ствами, содействия социальному и гуманитарному прогрессу и по-
ощрения соблюдения прав человека. Согласно Уставу ООН, 
Генеральная Ассамблея является одним из шести основных орга-
нов наряду с Советом Безопасности, Экономическим и социальным 
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советом, Секретариатом, Советом по опеке и Международным су-
дом. ГА ООН является институциональной ареной, на которой 
193 государства-члена принимают решения по резолюциям. Все 
государства имеют равные права в отношении участия в этапах 
разработки, согласования и принятия решений в рамках деятельно-
сти ГА ООН [c. 5]. 

Д. Панке указывает, что институциональный дизайн ГА ООН 
основан на принципе равенства членов, согласно которому каждое 
государство имеет одинаковые права и обязанности, включающие: 

– установление повестки дня переговоров (проекты резолю-
ций); 

– участие в переговорах в комитетах ГА ООН и в Генераль-
ной Ассамблее; 

– голосование по окончательной версии резолюции. 
Но в то же время, как уже было сказано, все 193 государства – 

члена ООН различаются по своей экономической мощи и размерам. 
Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия и Мексика в несколько 
раз превосходят в экономическом, демографическом и военном от-
ношении такие страны, как, например, Центральноафриканская 
Республика, Микронезия, Самоа, Малави, Кирибати, или Тувалу. 

Д. Панке привела два противоположных мнения относитель-
но способности институционального дизайна ГА ООН смягчать 
различия в мощности и размерах между 193 государствами-
членами. Положительная оценка может быть проиллюстрирована 
словами дипломата из небольшого государства: «Конечно, у боль-
ших государств больше ресурсов, у них больше людей для решения 
проблем, у них больше исследователей и всего остального. Но пре-
лесть ООН [...] состоит в том, что у нас все еще есть “одна страна – 
один голос”. Таким образом, в конце дня наш голос весит столько 
же, сколько и другие». Дипломат из другого небольшого государ-
ства был менее оптимистичен, заявив: «Если вы США, у вас есть 
отличный шанс повлиять на резолюцию» [c. 4]. 

Государства, располагающие бóльшими финансовыми ресур-
сами, могут использовать более крупные бюджеты для привлече-
ния экспертов, а также создавать и поддерживать более крупные 
дипломатические миссии в Нью-Йорке. Как следствие, такие госу-
дарства могут находиться в лучшем положении, чтобы влиять на 
международные переговоры. Также они могут использовать свои 
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финансовые средства в качестве рычагов влияния на переговоры 
(побочные платежи, содействие обмену голосами и т.д.). Эти прак-
тики могут работать против формального выравнивающего эффек-
та институциональной системы ГА ООН. 

В международных организациях с сильными формальными 
правилами «выравнивания», таких как ГА ООН, каждое государст-
во имеет одинаковые формальные права на каждом этапе полити-
ческого цикла. Тем не менее равные права не приводят к равному 
использованию этих прав государствами-членами и не выливаются 
в результаты переговоров, которые в равной степени отражают по-
зицию каждого государства. 

Автор статьи проводит различие между активным и эффек-
тивным участием стран на всех этапах политического цикла меж-
дународной организации. Государство принимает активное уча-
стие, если использует свои официальные права, озвучивая позицию 
на этапе переговоров или нажимая соответствующую кнопку на 
этапе принятия решения. Активное участие является предвари-
тельным условием для эффективного участия (влияния), но актив-
ное действие автоматически не превращается в эффективное. Эф-
фективное участие подразумевает достижение государством своей 
цели, а также оказание влияния на динамику и / или результаты 
политического процесса. 

Что касается первого этапа рабочего цикла в ГА ООН, как и в 
других международных организациях, официальные переговоры по 
содержанию резолюции начинаются после того, как устанавливает-
ся повестка дня. Д. Панке отмечает, что хотя все 193 государства-
члена имеют одинаковые формальные права в отношении иниции-
рования политического процесса, существуют различия в степени 
активности участия государств на данном этапе. К примеру, Кири-
бати, Сан-Томе и Принсипи, Тувалу и Вануату участвовали в про-
цессе определения повестки дня в среднем менее чем два раза в 
год. Напротив, Мексика, Китай, Канада, Германия, Франция, Ита-
лия, Испания и Великобритания участвовали в этом процессе в 
среднем более 10 раз. Ситуация объясняется тем, что государства, 
которые сталкиваются с нехваткой управленческих кадров на ро-
дине, например из-за бюджетных лимитов, и имеют ограниченное 
число экспертов, юристов и администраторов, часто либо медленно 
вырабатывают свою позицию, либо не способны реагировать на все 
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резолюции ГА ООН и формулируют свою позицию лишь выбороч-
но. Представитель небольшой и небогатой ресурсами страны со-
общил: «Конечно, вы пытаетесь получить инструкции ко всему, но 
есть проблемы, которые не имеют большой важности, поэтому не-
обходимо расставлять приоритеты». Представители других стран 
заявляли: «Инструкции часто приходят с задержкой», или: «У меня 
нет никаких инструкций от моего правительства, так как мы отно-
сительно маленький игрок. Нам говорят, что у нас есть более важ-
ные дела» [c. 8]. 

Однако автор статьи подчеркивает, что если члены ГА ООН с 
кадровым дефицитом и недостаточной административной под-
держкой со стороны своих правительств будут уделять первооче-
редное внимание проблеме, они могут мобилизовать имеющиеся 
ресурсы, быстро разработать национальную позицию и отправить 
соответствующую инструкцию в свою миссию в Нью-Йорке для 
поддержки или для того, чтобы самим стать ответственными за ее 
реализацию [c. 8]. 

Чтобы предъявлять убедительные претензии, государствам 
требуются достаточные фактические, юридические или норматив-
ные основания, чтобы их позиция была поддержана. В целом более 
богатые государства обладают преимуществом, поскольку имеют 
больше экспертов, которые могут подготовить для своих диплома-
тических представительств в Нью-Йорке необходимые аргументы 
либо могут лично поддержать позицию страны, участвуя в заседа-
ниях. Тогда как государства, не обладающие большой мощью, мо-
гут менять ситуацию в свою сторону и принимать эффективное 
участие в решении проблем, если у них есть весомые доводы и со-
ответствующий опыт. 

Д. Панке утверждает, что в целом экспертный и кадровый 
потенциал, военная мощь или экономический вес не играют опре-
деляющую роль в возможности государств влиять на принятие ре-
шений. Таким образом, «уравнивающий» эффект институциональ-
ного дизайна ГА ООН, открывающий путь активного участия для 
всех государств на этапе формирования повестки дня, достаточно 
высок. Однако стоит учитывать, что более крупные и богатые 
страны все-таки находятся в преимущественном положении, имея 
больше рычагов для продвижения резолюций или влияния на их 
содержание. 
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Еще один этап политического цикла ГА ООН – переговоры. 
В ходе переговоров государства могут заявлять о своей позиции и 
применять различные стратегии влияния. Как и в случае установ-
ления повестки дня, нехватка персонала и финансовых ресурсов 
влияет на способность небольших государств принимать активное 
участие в рассмотрении всех резолюций по повестке дня ГА ООН. 
В случае если дипломатические представительства не получают 
информации об официальной позиции своих правительств, они не 
принимают активного участия в обсуждениях в комитетах ГА ООН 
(как заявил один из собеседников Д. Панке: «В любом случае мы 
не можем действовать без инструкции»). 

Кроме того, небогатые страны не имеют возможности при-
нимать активное участие во всех переговорах в связи с высокой 
рабочей нагрузкой в ГА ООН: ежегодно обсуждается более 300 ре-
золюций, поэтому дипломаты, как правило, задействованы в не-
скольких обсуждениях одновременно. Это, в свою очередь, серьез-
но ограничивает выравнивающий эффект институционального 
дизайна ГА ООН, отмечает Д. Панке. Сравнительные исследования 
подтверждают, что такие страны, как США, Германия, Франция, 
Великобритания, Индия, Южная Африка, Канада, Китай и Египет, 
действуют более активно, чем, например, Федеративные Штаты 
Микронезии, Андорра, Сейшельские Острова, Папуа – Новая Гви-
нея или Тринидад и Тобаго [c. 10]. Автор делает вывод, что на эта-
пе переговоров институциональный дизайн ГА ООН имеет лишь 
ограниченный эффект выравнивания. 

После переговоров следует этап принятия решений на уровне 
ГА. На этом этапе резолюции могут приниматься путем достиже-
ния консенсуса (что является неофициальной нормой) или простым 
большинством (формальное действующее правило). Когда дело 
доходит до голосования, каждое государство получает один голос и 
может выбрать между «да» и «нет» или «воздержаться». Для голо-
сования необходимо наличие одного дипломата от каждого госу-
дарства. Для очень маленьких государств без миссии в Нью-Йорке, 
таких как Кирибати, или с миссиями, состоящими из одного чело-
века, таких как Центральноафриканская Республика, Гвинея-Бисау, 
Науру или Сомали, участие в голосовании ГА может быть пробле-
матичным. Государства, которые сталкиваются с нехваткой кадров 
в своем административно-управленческом аппарате, могут оказать-
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ся неспособными рассмотреть все резолюции ГА ООН. Таким об-
разом, хотя государства обладают равным количеством голосов в 
ГА ООН, они не всегда участвуют в процессе принятия решений 
[c. 12]. 

Более слабые государства иногда поддерживают более силь-
ные государства, но делают они это в тех случаях, когда у них нет 
собственных четко выраженных национальных интересов. Они мо-
гут получить определенную выгоду, идя на уступки более крупным 
государствам. К примеру, Микронезия при голосовании поддержи-
вает позицию США по отношению к Израилю. Предполагается, что 
за свой голос она получит что-то взамен от США. Тот факт, что у 
маленьких государств есть право голоса, несоразмерное численно-
сти их населения, стимулирует их участвовать в голосовании и 
максимально использовать возможности ведения переговоров. Та-
ким образом, на заключительном этапе политического цикла вы-
равнивающий эффект институционального дизайна ГА ООН явля-
ется наиболее сильным. 

Подводя итоги, Д. Панке отмечает, что в ГА ООН выравни-
вающий эффект проявляется наиболее сильно в конце цикла (при-
нятие решений) и наиболее слабо в середине (переговоры); первый 
этап (установление повестки дня) по силе этого эффекта находится 
между ними. Однако следует иметь в виду, что самым важным яв-
ляется этап принятия решений, на котором одобряется или откло-
няется резолюция. 

Д. Панке полагает, что институты, которые структурируют 
поведение акторов и смягчают различия государств в мощности и 
потенциале, положительно влияют на легитимность международ-
ных организаций и их политические перспективы. Институцио-
нальный дизайн ГА ООН, по мнению автора, в целом является эф-
фективным регулятором, предотвращающим доминирование 
государств, обладающих бо́льшими территориями или мощью, что, 
в свою очередь, позитивно сказывается на процессуальной леги-
тимности этой международной организации. 

Н.С. Жумабаева 
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Монография Э. Уиллимота посвящена городским коммунам, 
появившимся в России после Октябрьской революции. Автор при 
этом ставит более широкие задачи исследования советской поли-
тической культуры, понимаемой им как «область идей, убеждений 
и концепций, которые помогли сформировать революционную по-
вестку дня» [с. 3]. В этом смысле городские коммуны стали отли-
чительной чертой и важнейшим непосредственным результатом 
революции 1917 г. Однако, несмотря на интерес со стороны совре-
менников, городские коммуны «в основном оставались на обочине 
советской истории», а вместе с этим – и на обочине исследователь-
ского интереса. Между тем в первые годы после Октября, когда 
«производство и потребление социалистической идеологии» в рос-
сийском обществе только формировалось, представления о «новой 
жизни» в значительной степени зависели от мнений конкретных 
людей, которые по-разному смотрели не только на идею коммуни-
стического общества, но и формы ее практической реализации. Со-
ветская Россия в первые годы своего существования стала идеаль-
ной средой для революционного творчества «снизу», вследствие 
чего многие активисты вслед за идеологической картиной мира 
«начали переосмысливать… свои внутренние привычки и повсе-
дневную жизнь» [с. 3]. Исследование городских коммун, по мне-
нию автора, позволяет на конкретных, максимально «приземлен-
ных» примерах понять «тенденции развития молодого советского 
государства» [с. 5]. 

Монография состоит из введения, пяти глав и заключения. 
Сам автор выделяет в своей работе три «уровня». На первом из них 
городские коммуны рассматриваются как наглядный пример «ре-
волюционного опыта». Основная цель здесь состояла в том, чтобы 

                                                      
1 Работа представляет сокращенную версию реферата, опубликованного в: 

Россия и современный мир. – М., 2018. – № 3. – С. 238–246. 
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«пролить свет на общие и наиболее популярные обязательства», 
которые сами коммунары в своей повседневной жизни ставили пе-
ред собой и своими товарищами во имя достижения идеалов рево-
люции. На втором «уровне» эти обязательства и конечные цели 
автор исследует более подробно, так как далеко не все коммуны и 
даже члены одной коммуны одинаково интерпретировали новые 
формы человеческого общежития. Наконец, на третьем «уровне» 
Уиллимот задается вопросом, какое влияние эти ежедневные опы-
ты и интерпретации оказали на развитие советского государства, на 
городскую среду, на «советский дискурс» и, шире, – на революци-
онную повестку дня [с. 14]. 

Структура монографии – проблемно-хронологическая и ох-
ватывает весь период «жизни» коммуны – от идейного оформления 
в XIX в. до «заката» вскоре после начала сталинского «великого 
поворота». Выбрав такую структуру, автор изначально допускал 
выход за указанные хронологические рамки. Так, в первой главе 
Уиллимот обратил пристальное внимание на идейно-политические 
трактовки понятия «коммуна», на проекты ее осуществления еще 
задолго до 1917 г. По мнению автора, популярность и «живучесть» 
идее коммуны придавали особенности социально-экономического 
развития России. Вдохновляясь крестьянскими общинными струк-
турами, все большее число русских интеллектуалов XIX в. с раз-
личными политическими убеждениями – «от Герцена до Достоев-
ского» – видели в общине конкретное проявление «братства» и 
«коллективного единства» русского народа. К началу ХХ в. кон-
цепция «коллективизма» стала неотъемлемой частью российских 
общественных, интеллектуальных и революционных дискуссий, 
сыграла важнейшую роль в усилении антизападнических настроений 
в русском обществе, в культивировании «особого пути» России. 

Уиллимот обращает внимание на то, что идеи коллективизма 
оказали значительное влияние на большевиков и их политические 
воззрения, однако к крестьянской общине их отношение было куда 
более «прохладным», чем у народников. Рассматривая пролетариат 
как наиболее «сознательный» класс, большевики видели в рабочих 
проводников самых продвинутых идей коллективизма. Вскоре по-
сле Октябрьской революции стало очевидно, что готовность мак-
симально внести коллективизм в повседневную жизнь не была 
только отвлеченным теоретизированием. В «лихорадочной атмо-
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сфере» гражданской войны коллективизм часто рассматривался как 
система, способная в самом широком смысле «заменить старый 
социальный порядок» [с. 27]. 

Не имея достаточного опыта и необходимых организатор-
ских способностей, первые коммунары воодушевлялись примерами 
предшествовавших им «борцов за свободу». Роман Н.Г. Чернышев-
ского «Что делать?» был наиболее характерным и популярным 
примером. Городские коммуны и коммунары стремились воспро-
извести решимость и твердость персонажей книги Чернышевского, 
прежде всего Рахметова. Будучи «основополагающим текстом рус-
ского социалистического движения», роман «Что делать?» отражал 
убеждения большевиков в возможности «переработки» отдельной 
личности в «коллективное существо» [с. 32]. Заимствуя название 
романа Чернышевского, Ленин утверждал, что рабочий класс нико-
гда не придет к власти без руководства со стороны «преданных ре-
волюционеров». Как и в случае с «новыми людьми» Чернышевско-
го ведущая роль небольшого и сознательного авангарда «стала 
краеугольным камнем большевистской революционной теории» 
[с. 32]. 

Несмотря то что большевики отрицали жизнеспособность 
особого, «общинного» социализма, влияние деревни на пролетари-
ат после революции было существенным и отразилось на город-
ских коммунах. Многие вчерашние крестьяне, приехавшие на зара-
ботки в город, подпадали под влияние местного комсомола и 
партийных ячеек, которые «пытались включить крестьянскую 
жизнь в революцию» [с. 41]. Но это не значит, что городские ком-
муны были продолжением крестьянской жизни. Не все коммунары 
имели тесные связи с деревней и одобряли крестьянскую культуру, 
а многие и вовсе боролись с деревенскими привычками и тради-
циями. 

Уиллимот обращает особое внимание на семантическое оп-
ределение, словесное «изобретение» коммуны в первые годы после 
революции. Сам принцип коллективизма принимал разные формы 
и, соответственно, носил разные названия. Советское понимание 
«коммуны» распространялось и на кооперативы, и на организации 
взаимопомощи и вообще «подразумевало среду, систему или образ 
жизни, предназначенные для привития коллективных ценностей» 
[с. 45]. Поэтому как «политический лейбл» коммуна символизиро-
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вала широкую приверженность передовых активистов делу всесто-
роннего развития коллективизма. 

Первые коммуны появились в различных районах Москвы и 
Петрограда; основными центрами их «сосредоточения» были сту-
денческие сообщества (в первую очередь рабфаки). Небогатая 
жизнь студентов вкупе с постоянным совместным времяпрепрово-
ждением побуждала их объединяться как для решения житейских 
проблем, так и для проведения наглядных «экспериментов» по 
строительству «нового общества». Если базовое понимание кол-
лективизма обеспечило студенческую общину формой и структу-
рой, то развивавшийся в 1920-е годы дискурс «культурной револю-
ции» помог обеспечить идеологические обоснование коммуны как 
ячейки будущего коммунистического общества [с. 58]. 

Будучи инициативой «снизу», студенческие коммуны в 
большинстве случаев не ощущали на себе какого-либо серьезного 
контроля со стороны государства. Сколько таких коммун было 
сформировано, сказать достаточно трудно: система статистическо-
го учета нового советского государства находилась в зачаточном 
состоянии на протяжении большей части 1920-х годов. Разрознен-
ные данные свидетельствуют о том, что к 1923 г. в Петрограде бы-
ло официально зарегистрировано лишь две студенческие коммуны. 
Согласно тем же цифрам, если в 1929 г. было зарегистрировано 
25 коммун (около 2500 членов), то в 1930 г. – уже 60 (около 7700 чле-
нов). Эти данные показывают, что студенческие коммуны остава-
лись «слишком обособленными, чтобы функционировать в качест-
ве официальных помощников власти» [с. 58]. 

Схожие причины для объединения были и у коммун в жилых 
домах (так называемые жилищно-бытовые коммуны, ЖБК). Как и в 
случае со студенческими коммунами, ЖБК брали свое начало од-
новременно в идеологических дискуссиях и в житейских потребно-
стях. Строительство «социализма в отдельно взятой квартире» на-
чалось еще на рубеже 1917–1918 гг., на фоне хозяйственной 
разрухи в стране, дефицита товаров и реальной угрозы голода в 
больших городах. Объединению способствовал и начавшийся в то 
же время так называемый революционный жилищный передел, оз-
начавший разделение «буржуйских» жилплощадей для поселения 
рабочих и крестьян. 
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Разрушение стен (в буквальном смысле) между квартирами 
бежавших представителей «эксплуататорских классов» сближало 
новых обитателей в их нужде и стремлении к «новой жизни». По-
вседневная взаимопомощь сформировала устойчивые сообщества, 
многие из которых продолжили существование и после 1921 г., ко-
гда «революционный жилищный передел» был официально свер-
нут. Однако с приходом НЭПа городские коммуны и коммунары 
«стали еще более решительными в своей борьбе со старым образом 
жизни» [с. 84]. 

Отсутствие каких-либо «лекал» по созданию коммуны поро-
ждало широкий простор для творчества и разных форм общежития, 
спонтанность шагов, а нередко и противоречия во взаимоотноше-
ниях с государственными органами и другими коммунами. Но это 
разнообразие форм только подчеркивало рост числа коммун и чис-
ленности ее членов. Советский политический дискурс 1920-х годов 
был для этого благодатной почвой, так как порождал множество 
радикальных идей перестройки «быта». 

Тем не менее определенные общие характеристики сближали 
коммуны, и касалось это не только идеологии, но и организации 
повседневности. Многие группы разрабатывали «системы внут-
реннего регулирования и сосредоточения средств в общих руках» 
[с. 53]. Подобно студенческим коммунам, они создавали «общие 
котлы» для сбора средств на покупку необходимых продуктов и 
промтоваров, регулярно проводили собрания для обсуждения про-
блем и вопросов общежития. Обычным явлением было составление 
правил коммуны, ведение стенгазет, совместные культпоходы, со-
вместное участие в праздниках и демонстрациях. Попытки «упоря-
дочивания» свободного времени и повышение эффективности тру-
да (так называемая научная организация труда, НОТ) стали общим 
веянием в среде коммунаров. 

НОТ «стимулировала большинство обсуждений и экспери-
ментов» в коммунах [с. 61]. Для коммунаров это было не только 
насущной необходимостью, но и средством доказать самим себе, 
что победа над имущественным, сексуальным, экономическим и 
политическим неравенством возможна благодаря встраиванию 
личной жизни каждого человека в строгий ежедневный распорядок. 
Эта борьба за «новый образ жизни» посредством переустройства 
быта становилась частью более широкого фронта против «онэпи-
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вания» молодежи и прививания ей «буржуазных привычек». Ком-
сомольцы были заинтересованы в этой борьбе, так как «сильнее 
всего проигрывали от реанимирования рыночных механизмов», что 
со временем придало поддержке коммун «полуофициальный ха-
рактер» [с. 86]. 

Однако на первых порах вмешательство государства в жизнь 
коммунаров чаще всего ограничивалось декларативными заявле-
ниями, общим одобрением и редко выражалось в практических ша-
гах. Однако за намерениями поначалу не было конкретного плана и 
конкретных целей, так как идеалистические устремления коммуна-
ров далеко не всегда вписывались в меняющуюся политическую 
конъюнктуру и не оставляли большевикам достаточного, с их точ-
ки зрения, пространства для идеологических маневров. 

Едва уловимую отстраненность государства от темы город-
ских коммун осознавали и сами коммунары. Не всем из них это 
нравилось, многие видели в этом недоработку партии и особенно 
комсомола, их инерционность и невосприимчивость к новым мето-
дам борьбы за коммунистическое будущее. Представления о «но-
вой жизни» формально вписывались в рамки социализма, но ко-
нечные формы коммуны были слишком неустойчивы, слишком 
разнообразны и к тому же касались того уровня человеческой по-
вседневности, который до поры не был подконтролен партии и го-
сударству. 

В результате к тому времени, когда советское руководство 
«стало рассматривать коллективизм как необходимое подчинение 
личности интересам партии», коммунары уже имели богатый опыт 
строительства саморегулируемых сообществ [с. 48]. Одной из 
позднейших форм стали рабочие коммуны, формировавшиеся на 
фабриках и заводах. Задачи рабочих, студенческих и жилищно-
бытовых коммун, на первый взгляд, совпадали: организация рабоче-
го и свободного времени, взаимопомощь, развитие «чувства коллек-
тивизма». Однако рабочие общежития изначально имели несколько 
важных особенностей: члены коммуны были одновременно рабо-
чими одного предприятия и имели над собой одно руководство в 
лице различных заводских и фабричных директоров, начальников 
цехов и т.д. Формально не вмешиваясь в жизнь рабочих-коммуна-
ров, руководство видело большой экономический потенциал от та-
ких объединений. В результате между 1927 и 1929 гг., на фоне роста 
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«интереса к коллективистским идеалам», число рабочих коммун на-
чало быстро расти. К началу первой пятилетки, по официальным 
данным, в рабочие коммуны входило около 100 тыс. человек [с. 113]. 

Однако с широким вовлечением пролетариата и более при-
стальным вниманием государства сама суть коммуны начала ме-
няться. Уиллимот отмечает, что на рубеже 1920–1930-х годов ком-
муны начали постепенно терять кадровый «костяк» – тех, кто 
пришел в коммуну еще в 1917–1918 гг. Это была одна из ключевых 
причин «рассеивания» городской коммуны в условиях «смещения 
идеологических акцентов советской индустриализации» [с. 133]. 
В партийной и комсомольской печати в это время усилилась кри-
тика жилищно-бытовых коммун, публиковались статьи и карика-
туры, обличавшие «ежедневный хаос в студенческой коммуне» 
[с. 138]. Устойчивым в прессе стало представление о «коммуналь-
ном хулигане», нарушающем порядок не только в коммуне, но и в 
общественных пространствах и на производстве. 

Однако в партийной и комсомольской среде отношение к 
коммунам продолжало оставаться двойственным: одни видели в 
коммунах необходимый источник вдохновения и романтизма; дру-
гим представителям партаппарата коммуна представлялась пере-
житком, уже не соответствующим «духу времени». Это уравнове-
шивание в оценках отражалось и на публикациях в печати, критика 
которой, как правило, ограничивалась сожалением, что коммуна 
несовершенна и не всегда может встроиться в новые реалии «вели-
кого поворота». 

Для большинства коммунаров коммуна «была не самоцелью, 
не островом, не идиллией, а средством борьбы за революционное 
дело» [с. 174]. В новых условиях многие из них искренне верили, что 
советский социализм вступил в следующий этап своего развития, и 
стремились соответствующим образом изменить свою жизнь. Борьба 
за экономические показатели вышла на первый план, заслонив собой 
многие бытовые вопросы, волновавшие коммунаров в первые годы 
советской власти. Приближение коммунизма отныне увязывалось с 
выполнением и перевыполнением текущих планов, а не с перестрой-
кой быта. Тем не менее опыт общежития в городских коммунах по-
зволил многим рабочим быстрее адаптироваться к сложностям и 
лишениям эпохи сталинской индустриализации. 

И.К. Богомолов 
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В условиях коренных перемен, происходящих в мирополити-
ческой системе с начала третьего тысячелетия, наблюдается тен-
денция к радикальной инструментализации санкций. Постепенно 
они преобразуются из реактивного средства внешней политики, 
применяемого с целью поддержания устойчивости системы и по-
иска ответов на возникающие вызовы и угрозы, в превентивный 
механизм продвижения национальных интересов великих держав, 
обладающих потенциалом для проведения санкционной политики в 
отношении правительств иных государств. 

Известная человечеству история санкций в качестве инст-
румента политики уходит своими корнями в середину V в. до н.э. 
432 г. до н.э. датируется древнейшее из найденных на настоящий 
момент упоминание о введении ограничительных мер друг против 
друга греческими городами Мегара и Афины. Интересно, что разные 
авторы прямо противоположным образом определяют инициатора 
санкционной войны, позже переросшей в реальную Пелопонес-
скую войну: академик РАН А.А. Кокошин1 считает «зачинщиком» 
афинского стратега Перикла, тогда как специалист по санкциям в 

                                                      
1 Мировая политика: Теория, методология, прикладной анализ / отв. ред. 

А.А. Кокошин, А.Д. Богатуров. – М.: КомКнига, 2005. – Режим доступа: http:// 
www.obraforum.ru/Mirovaja_politika/chapter11.htm [Дата обращения: 01.04.2018.] 
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Институте мировой экономики Петерсона Г. Хафбауэр1 утвержда-
ет, что декрет о полном запрете торговли первой приняла Мегара. 
В дальнейшем на протяжении практически всех эпох санкции ста-
новились дополнением к боевым действиям, будучи наравне с са-
мими войнами продолжением политики иными средствами. 

До первой половины XVII в. международные отношения яв-
ляли собой главным образом чередование династических конфлик-
тов и союзов. В тот период сущность санкций заключалась во вза-
имных ограничительных мерах, вводимых властителями, как 
правило абсолютными монархами, преимущественно друг против 
друга, против правящих домов и приближенных ко дворам ком-
мерсантов, а также собственно государств. При этом по характеру 
санкции той поры ориентировались скорее на нанесение вреда 
имиджу противника, его дискредитацию и изоляцию, нежели на 
причинение экономического ущерба. Одновременно эффектив-
ность таких санкций оказывалась крайне низкой по двум причинам. 
Во-первых, взаимосвязи между существовавшими в античности, 
Средневековье и раннем Новом времени государствами были не 
слишком тесными, что не порождало значительной экономической 
взаимозависимости, следовательно, сокращало спектр механизмов 
взаимного воздействия и сфер, где таковое могло бы осуществ-
ляться. Во-вторых, в условиях отсутствия долгосрочных стратеги-
ческих альянсов и примата принципа гибких ad hoc коалиций, 
формируемых на кратко- и среднесрочную перспективу, оказать 
всестороннее согласованное воздействие на государство – объект 
санкций не представлялось возможным2. 

Впоследствии – когда в ходе Тридцатилетней войны сложи-
лась существующая и в настоящее время Вестфальская система 
международных отношений, в основе которой лежат суверенные 
государства-нации, – эволюционировала и санкционная политика. 

                                                      
1 Hufbauer G., Oegg B. A short survey of economic sanctions / Institute for in-

ternational economics. – 2001. – Aug. – Mode of access: https://www.files.ethz.ch/isn/ 
6866/doc_6868_290_en.pdf [Accessed 01.04.2018.] 

2 Своего рода стратегия «идеальных санкций», максимально эффективных 
и порождающих минимальный эффект бумеранга для тех, кто их вводит, пред-
ставлена в исследовании Г. Хафбауэра и его соавторов, выделивших семь крите-
риев эффективности экономических санкций. Подробнее см.: Economic sanctions 
reconsidered / Hufbauer G., Scott J., Elliott A.K., Oegg B. – Wash.: PIIE, 2009. 
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Прежде всего, для санкций Вестфальской системы в ее классический 
период характерно становление санкционной политики – как именно 
политически обусловленной системы ограничительных мер1. По сво-
ей сути санкции этого периода международных отношений, охва-
тившего непосредственно Вестфальский, а также Венский и Вер-
сальско-Вашингтонский порядок, превратились в полномасштабные 
санкционные войны, объявлявшиеся одним государством другому 
под предлогом несоблюдения последним международных обяза-
тельств и сопутствовавшие реальным боевым действиям между ними. 

В качестве хрестоматийного примера санкционных войн 
классической Вестфальской системы можно привести попытку На-
полеона установить континентальную блокаду Великобритании. 
Так называемая «система твердой земли» была введена Берлин-
ским декретом 21 ноября 1806 г. и применялась французским им-
ператором в отношении своего основного противника вплоть до 
1814 г.2 Помимо Италии, Нидерландов, большинства германских 
                                                      

1 Относительно уникального права на ведение политики санкций как суве-
ренного права наций любопытно рассмотреть публикации Российского совета по 
международным делам (РСМД) (см., например: Тимофеев И.Н. Санкции против 
России: Направления эскалации и политика противодействия. – М.: НП РСМД, 
2018. – (Доклады РСМД; № 37)); Атлантического совета (см., например: Forrer J. 
Economic sanctions: Sharpening a vital foreign policy tool / Atlantic Council. – Wash., 
2017. – June 14) и Центра новой американской безопасности (см., например: 
Harrell P.E., Rosenberg E. The next generation of sanctions: A strategy of coercive eco-
nomic policy for the next president / CNAS. – Wash., 2016. – Sept 8); НАТО (напри-
мер, Mehdiyeva N. When sanctions bite: Global export leadership in a competitive 
world and Russia’s energy strategy to 2035 / NATO Defense college. – Rome, 2017. – 
Jan); Института ЕС по изучению проблем безопасности (см., например: Dreyer I., 
Popescu N. Do sanctions against Russia work? – P.; Brussels: EUISS, 2014. – (EUISS 
issue briefs; N 35); Berger В. Sanctions against North Korea: A tricky dilemma. – P.; 
Brussels: EUISS, 2015. – (EUISS issue briefs; N 23); Biersteker Th., Portela C. EU 
Sanctions in context: Three types. – P.; Brussels: EUISS, 2015. – (EUISS issue briefs; 
N 26)); «Российского аналитического дайджеста» (см., например: Russian analyti-
cal digest. – Zürich; Bremen; Wash., 2014. – N 157; Russian analytical digest. – Zürich; 
Bremen; Wash., 2017. – N 205); Боннского международного центра по конверсии 
(см., например: Kreutz J. Hard measures by a soft power? Sanctions policy of the 
European Union, 1981–2004. – Bonn: BICC, 2005. – (BICC papers; N 45)). 

2 Подмазо А.А. Континентальная блокада как экономическая причина вой-
ны 1812 г. // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография: Сб. ма-
териалов к 200-летию Отечественной войны 1812 года. – М.: ГИМ, 2003. – Ч. 2. – 
С. 249–266. – (Труды ГИМ; вып. 137). 
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государств, Испании и Дании к блокаде присоединились Россия и 
Пруссия (1807), Австрия и Швеция (1809). В результате фактиче-
ского или по меньшей мере формального (как в случае со Швеци-
ей) участия всех великих держав той эпохи в санкционной политике 
Наполеона против Великобритании последняя столкнулась с серь-
езными экономическими потерями от уничтожения сложившихся 
торговых связей, что, наряду с другими причинами – преимущест-
венно политического характера, – поставило ее перед необходимо-
стью активнее, чем в случае с предшествующими антинаполеонов-
скими коалициями, инициировать создание ключевыми игроками 
начала XIX в. новой коалиции. 

Причинами высокой эффективности ограничительных мер во 
времена Версальского порядка служат: возросшая экономическая 
взаимозависимость государств Нового времени, включенных в 
складывавшуюся систему мировой экономики и торговли, и пере-
ход от «кабинетной» внешней политики в рамках междинастиче-
ских отношений к отношениям между национальными государст-
вами. И все же ключевой причиной успеха санкций той поры 
выступает установление баланса сил великих держав, при котором 
их мощь приблизительно сопоставима, а значит, каждое изменение 
двусторонних отношений существенно влияет на общую устойчи-
вость миропорядка. В таких условиях изоляция любого из ведущих 
акторов международных отношений остальными, с одной стороны, 
значительно изменяет расклад сил в глобальной борьбе за лидерст-
во и влияет на его конечный исход, а с другой – провоцирует фор-
мирование новой коалиции уже против чрезмерно усилившегося 
игрока, инициировавшего введение санкций и возглавившего про-
цесс изоляции своего противника. Иными словами, этот же фено-
мен концерта великих держав и баланса сил, напротив, упрощает 
преодоление санкций и приводит к высокой эффективности ответ-
ных ограничительных мер. 

Подобные явления наблюдались во время Версальско-Ва-
шингтонского порядка. Сначала в 1920-е годы Веймарская респуб-
лика сумела наладить отношения с Советским Союзом, также ис-
ключенным из мировой политики и экономики, но не по причине 
поражения в Первой мировой войне, а из политико-идеологических 
соображений. Подобная изоляция, именно в связке с компенсиро-
вавшим ее советско-германским взаимодействием, благотворно 
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сказалась на восстановлении обоих государств после драматиче-
ских событий 1910-х годов и в конечном итоге упрочила их поло-
жение на международной арене. Воздействие дискриминационного 
для Германии с военно-политической и экономической точки зре-
ния Версальского мирного договора 1919 г. она смогла в некоторой 
степени смягчить благодаря сотрудничеству с СССР. Кроме того, 
развитие отношений с мощной и еще не вполне лояльной новому 
миропорядку державой к востоку от Малой Антанты сыграло на 
пользу имиджу Германии, укрепив ее позиции на переговорах о 
репарациях, и вскоре после трудного согласования их суммы и 
сроков помогло освободиться от выплаты оставшейся части репа-
раций. В свою очередь, Советскому Союзу изоляция позволила не 
ощутить все тяготы Великой депрессии, охватившей западный мир, 
а партнерство с Германией поддерживало минимально необходи-
мую включенность СССР в мировую экономику. В 1930-е годы 
Италия, Германия и Япония с целью слома Версальского порядка 
начали продвижение держав оси с вторжения, соответственно, в 
Эфиопии, Испании и Китае, также не подвергаясь сколь бы то ни 
было ощутимому санкционному воздействию со стороны членов 
Лиги Наций, за исключением разве что безрезультатного исключе-
ния агрессоров из рядов этой организации. 

На смену классическому периоду Вестфальской системы 
пришел биполярный миропорядок. Во второй половине XX в. меж-
государственные санкционные войны сменились межблоковыми и 
происходили в основном между сверхдержавами. Разделение мира 
на два противостоящих лагеря снизило эффективность ограничи-
тельных мер по двум причинам. Любая страна, столкнувшаяся с 
рестриктивным воздействием со стороны одной сверхдержавы, 
могла перейти под «зонтик» другой, компенсируя тем самым поте-
ри от связей с инициатором (и его союзниками) применения в от-
ношении нее санкций; более того, каждая из сверхдержав с готов-
ностью предоставляла помощь государствам – объектам санкций, 
поскольку и СССР, и США были заинтересованы в увеличении 
числа членов своих, коммунистического или капиталистического, 
блоков1. Из этих соображений, в свою очередь, произрастал сдер-
                                                      

1 Например, своеобразную политику проводила Пятая республика: будучи 
включенной в состав победителей во Второй мировой войне при существенной 
поддержке со стороны Советского Союза, Франция вступила в НАТО; позже пре-
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живающий эффект, благодаря которому применение санкций ста-
новилось невыгодным для самих сверхдержав, рисковавших не 
только подтолкнуть нейтральные страны к вступлению в противо-
борствующий блок, но и отвратить собственных сторонников. Са-
мым ярким примером попытки подлинно санкционного воздейст-
вия явилось создание в 1949 г. Координационного комитета по 
многостороннему экспортному контролю (КОКОМ), основной 
функцией которого было ограничение и блокирование поставок 
«стратегических» товаров и технологий в страны социалистическо-
го блока и особенно Советский Союз. Однако с учетом того, что по 
ряду отраслей (в частности, космической, машиностроительной) 
СССР либо опережал капиталистический блок, либо не уступал 
ему, говорить о существенном воздействии данного механизма на 
внутреннее развитие подвергнутого давлению государства пред-
ставляется не вполне объективным. Таким образом, медианную 
эффективность ограничительных мер в биполярный период воз-
можно оценить как среднюю: в отношении третьих стран и стран-
противников она была низкой, результативным же оказывалось дав-
ление каждой из сверхдержав на государства внутри своих блоков. 

                                                                                                                      
зидент де Голль вывел страну из военных структур Североатлантического альянса 
и взял курс на создание национальной ядерной программы, параллельно блокируя 
принятие привилегированного союзника США – Великобритании – в Европейские 
сообщества и выступая посредником в ухудшавшихся отношениях СССР и стран 
Запада; кризис в подобной внешнеполитической линии балансирования возник 
после того, как Париж дал согласие на вступление Великобритании в Европейское 
сообщество, и окончательно обозначился к 1990-м годам, когда еще формировав-
шаяся Общая политика безопасности и обороны (ОПБО) с согласия Франции была 
поставлена под контроль США. Аналогичную политику уклонения от чрезмерно-
го влияния со стороны сверхдержав проводил Китай, вплоть до середины 1950-х 
годов ориентировавшийся в основном на Советский Союз, а после кризисных для 
двусторонних отношений 1960-х годов и активного участия в Движении непри-
соединения постепенно переключившийся на преференциальное партнерство с 
США, апогеем чего стал визит президента Р. Никсона в КНР. Наконец, хрестома-
тийным примером можно считать внешнюю политику таких ближневосточных 
стран, как Израиль и Египет, каждая из которых на протяжении второй половины 
XX в. искала поддержки поочередно у каждой из сверхдержав, а также Иран, ко-
торый при шахе Пехлеви был нацелен на приобщение к капиталистическому бло-
ку, а после Исламской революции 1979 г. стал использовать фактор ограниченно-
го взаимодействия с «малым сатаной» СССР для противостояния «большому 
сатане» США. 



2018.04.022 

 

129

За роспуском социалистического лагеря и Советского Союза 
последовало десятилетие, получившее (с легкой руки Ч. Краутхам-
мера) название «однополярный момент» и давшее основание 
предположить, что далее наступит продолжительный период од-
нополярного миропорядка. Однако террористические атаки 
11 сентября 2001 г. недвусмысленно продемонстрировали неспо-
собность даже очевидного лидера, вступившего во второй век сво-
его доминирования (в соответствии с моделью длинных циклов 
мировой политики Дж. Модельски и У. Томпсона), нести «бремя», 
как это обозначил президент Дж. Буш-старший1, единоличного ге-
гемона. На протяжении первых лет XXI в. миропорядок адаптиро-
вался к новым реалиям, все явственнее возвращая международные 
отношения к классическому периоду Вестфальской системы с 
подъемом региональных лидеров и превращением их в равновели-
кие державы. 

Тем не менее это еще не означало признания за ними равно-
правной роли на глобальной арене: сопротивление со стороны ухо-
дящего гегемона объективному процессу перераспределения миро-
политической мощи выразилось в политике санкций. Первоначально 
она была инструментом, с помощью которого США сплачивали 
вокруг себя союзников и привлекали на свою сторону прежних аб-
стенционистов – в случае с ограничительными мерами в отноше-
нии КНДР и Ирака, – или хотя бы заручались нейтралитетом клю-
чевых игроков, способных помешать осуществлению американских 
планов, – в случае с Ливией и Сирией. Потом политика санкций 
начала использоваться для открытых и латентных попыток подав-
ления новых великих держав – примером служат прямые санкции 
против России и Ирана, а также косвенное препятствование эконо-
мической экспансии Китая. 

Вместе с тем тот факт, что формирующийся миропорядок яв-
ляется во многом ренессансом международных отношений, осно-
ванных на концерте великих национальных держав и балансе сил 
между ними, дает основания заметить, что параллельно росту эф-
фективности дискриминационных мер увеличиваются степень об-
ратной отдачи и возможности ответных санкционных мер. Подоб-
                                                      

1 Bush G.H.W. State of the Union address. – 1991. – 29.01. – Mode of access: 
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-29-1991-state-uni 
on-address [Accessed 07.06.2018.] 
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ная тенденция позволяет предположить, что в будущем междуна-
родные отношения ожидает перманентное нарастание количества 
санкционных режимов при резком разграничении их качественных 
параметров. Видятся три группы санкционных режимов. 

Некоторые ограничительные меры окажутся продолжитель-
ными по срокам, будут регулярно продлеваться и расширяться, но-
сить характер навязывания той или иной политической линии эко-
номическими механизмами. Таковыми следует считать санкции, 
которые уже действуют или будут введены в отношении стран, от-
носимых коллективным Западом к «странам-изгоям» (rogue states) 
и «несостоявшимся государствам» (failed states). Примечательно, 
что их низкая эффективность была уже неоднократно продемонст-
рирована тем, что, не достигнув своих целей в отношении этих 
стран посредством санкционного воздействия, США и их союзники 
сочли себя вынужденными осуществить вторжения в Ирак, Афга-
нистан, Ливию, Сирию. По признанию большинства экспертов, 
КНДР удается избежать вторжения на свою территорию только за 
счет обладания ядерным оружием1. Важно также подчеркнуть, что 
участвуют в этих санкционных режимах не все постоянные члены 
Совета Безопасности ООН, что дискредитирует легитимность вво-
димых в обход их вето дискриминационных мер2. 
                                                      

1 «Вероятность военного столкновения с Северной Кореей – около 30%»: 
Кореевед Константин Асмолов – об обострении отношений между США и КНДР 
(Асмолов К., Борзенко А. Вероятность военного столкновения… – 2017. – 09.08. – 
Режим доступа: https://meduza.io/feature/2017/08/09/veroyatnost-voennogo-stolkno 
veniya-s-severnoy-koreey-okolo-30 [Дата обращения: 07.06.2018]); Арбатов А.Г. 
Ядерное оружие является для КНДР гарантией выживания режима. – 2017. – 
06.09. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ 
yadernoe-oruzhie-yavlyaetsya-dlya-kndr-garantiey-vyzhivaniya-rezhima/?sphrase_id= 
12472304 [Дата обращения: 07.06.2018]; Сизов Е. «Ядерное оружие – единственная 
гарантия»: Эксперт обрисовал перспективы встречи Трампа с Ким Чен Ыном. – 
2018. – 02.06. – Режим доступа: https://slovodel.com/510735-yadernoe-oruzhie-edin 
stvennaya-garantiya-ekspert-obrisoval-perspektivy-vstrechi-trampa-s-kim-chen-ynom 
[Дата обращения: 07.06.2018.] 

2  Одновременно возникает определенный скептицизм со стороны госу-
дарств ООН, не входящих в круг постоянных членов Совбеза. Скептицизм порож-
ден недостаточной прозрачностью всех этапов коллективной санкционной прак-
тики. В частности, недоверие вызывают избрание членов и глав комитетов по 
санкциям, членов экспертных групп при комитетах, подотчетность комитетов 
Совбезу, непубличность их отчетов, консенсусный принцип принятия решений в 
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Ряд санкционных режимов будет допустимо классифициро-
вать как «замороженные». К ним можно будет отнести, например, 
введенные против России санкции со стороны США и их союзни-
ков по НАТО, а также стран Европейского союза, и ответные меры 
России. Их регулярное продление и вероятное несущественное рас-
ширение станет проявлением того, что, при обоюдном понимании 
экономической нецелесообразности и политической бессмысленно-
сти существующих ограничительных мер, сохраняется потребность 
в поддержании имиджевой, репутационной составляющей взаим-
ной санкционной политики. О какой бы то ни было стратегической 
эффективности данных санкций, несмотря на весь производимый 
ими в настоящее время экономический ущерб, говорить не прихо-
дится: если рассматривать их с легалистских позиций, то для при-
знания ограничительных мер правомерными требуются решения 
международных институтов – прежде всего, Совбеза ООН1; в от-
сутствие его резолюций вводимые санкции носят диспозитивный 
характер, что оставляет возможности подвергнутым дискримина-
ционным мерам великим державам создавать коалиции по проти-
водействию другим великим державам, использующим эти меры 
для достижения своих национальных интересов, а не задач между-
народной безопасности и развития. 

Наконец, введение несущественного числа санкционных ре-
жимов произойдет в отношении тех стран, которые будут признаны 
нарушителями международного права большинством государств 
ООН и всеми постоянными членами Совета Безопасности2. Только 
подобное единодушие позволит сделать такие санкции непродол-
жительными, диверсифицированными по средствам принуждения к 

                                                                                                                      
комитетах. Подробнее см.: Ryan A.F. Sanctions implementation and the UN Security 
Council: The case for greater transparency. – N.Y.: IPI, 2014. – March. 

1 Следовательно, этот режим санкций будет претворяться в жизнь в инте-
ресах и за счет транснациональных компаний. Участие ТНК в политике ограничи-
тельных мер освещено в работе: Rathbone M., Jaydel P., Lentz A. Sanctions, sanc-
tions everywhere: Forging a path through complex transnational sanctions law // 
Georgetown j. of international law. – Wash., 2013. – Vol. 44. – P. 1055–1126. 

2 Довольно подробное исследование на тему успешности роли ООН в при-
менении санкций изложено в статье М.Э. О’Коннелл: O’Connell M.E. Debating the 
law of sanctions // European j. of international law. – Oxford, 2002. – Vol. 13, N 1. – 
P. 63–79. 



2018.04.022 

 

132 

изменению нежелательной для всего мирового сообщества полити-
ки и высокоэффективными. 

Принимая во внимание изложенную классификацию санкци-
онных режимов, которые наблюдаются в настоящее время и имеют 
все шансы сохраниться в будущем, представляется логичным вы-
делить следующие две цели введения ограничительных мер. 

1. Принуждение подвергнутых санкциям государств, групп 
государств и негосударственных акторов к определенному полити-
ческому поведению. Как правило, это принуждение к отказу от не-
желательных действий, чаще всего таких как нарушение междуна-
родного права 1 , распространение оружия массового поражения, 
террористическая деятельность, развязывание войн2, а также угро-
зы территориальной целостности иных государств и совершение 
преступлений против человечности3. Кроме того, это может быть 
принуждение к восстановлению демократически легитимизирован-
ных правительств, завершению гражданских войн, разоружению4. 

2. «Санкции ради санкций» за счет их сакральной роли для 
внутриполитической жизни страны, вводящей санкции. В данном 
случае применение дискриминационных мер следует считать сим-
волом решительности и лидерских подходов как действующего 
руководства страны для ее внутренней политики, так и самой страны 
на международной арене, воплощением ожиданий как националь-
ного электората, так и внешнеполитических партнеров и противни-
ков5. Отдельные авторы отмечают, что в данном случае санкции 
способствуют сохранению уровня доверия по отношению к США и 
ЕС6. Снятие таких санкций, следовательно, зависит не столько от 
поведения государства, подвергнутого ограничительным мерам, и 
не от их действительной эффективности. Оно определяется пре-

                                                      
1 Jaeger M.D. Sectoral sanctions: The long arm of coercive diplomacy. – Zürich: 

SCC, 2015. – (SCC analyses in security policy; N 176). 
2 Boon K.E. Terminating Security Council sanctions. – N.Y.: IPI, 2014. – April. 
3 Dreyer I., Luengo-Cabrera J. Sanctions against «aggressors»: Seven lessons. – 

P.; Brussels: EUISS, 2015. – (EUISS issue alerts; N 23). 
4 Economic sanctions: Silver bullet or harmless dud? / Ed. by D. Trachsler. – 

Zürich: SCC, 2015. – (SCC analyses in security policy; N 83). 
5 Ibid. 
6 Popescu N. Sanctions and Russia: Lessons from the Cold War. – P.; Brussels: 

EUISS, 2015. – (EUISS briefs; N 10). 
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имущественно тем, считает ли данные санкции эффективными са-
мо государство, вводившее дискриминационные меры, и находит 
ли оно, что эти меры способствовали достижению его целей1. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем констати-
ровать, что ограничительные меры становятся самостоятельным 
внешнеполитическим инструментом, либо дополняющим военную 
силу, либо предлагающим альтернативные меры принуждения. 
Санкции, прежде стоявшие на страже коллективных интересов ме-
ждународной безопасности и развития, теперь оказываются по-
ставленными на службу национальным интересам суверенных го-
сударств, что делает их доступными далеко не всем государствам. 
Это, в свою очередь, превращает сами санкции в новую форму реа-
лизации национальных интересов, а потенциал введения и реализа-
ции санкционной политики – в один из критериев выстраивания 
новой иерархии национальных государств в рамках формирующе-
гося миропорядка XXI в. 
 
2018.04.023. ТРАМБАЛЛИ У. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ: 
И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ! 
TRAMBALLI U. Politica estera italiana: Еppur si muove // Le nuove 
crepe della governance mondiale / A cura de A. Colombo, P. Magri. – 
Novi Ligure; Milano: ISPI, 2016. – P. 131–145. – (Rapporto ISPI). 

Ключевые слова: внешняя политика; Италия; Маттео Рен-
ци; Федерика Могерини; Паоло Джентилони; международные от-
ношения. 

В настоящей работе Уго Трамбалли (журналист одного из 
главных экономических изданий Италии «Il Sole», преподаватель 
Института международных политических исследований, г. Милан) 
обозначает отдельные недостатки, присущие современной итальян-
ской внешней политике, обусловливающие ее медленную, но все 
же эволюцию. Оперируя оценками авторитетных международных 
экспертных групп, автор раскрывает специфику политической 
стратегии Маттео Ренци (председателя Совета министров Италии 
2014–2016 гг.), как государственного деятеля, игравшего ключевую 

                                                      
1 Giumelli F. Sanctions: Moving targets and goalspots. – P.; Brussels: EUISS, 

2015. – (EUISS issue alerts; N 36). 
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роль в продвижении национальных интересов Италии на междуна-
родной арене. 

В конце 2015 г. в своем обращении к Демократической пар-
тии (ДП) Маттео Ренци заявил, что события последних лет нагляд-
но продемонстрировали теснейшую взаимозависимость макро- и 
микроуровней международных отношений. Он также подчеркнул 
особое значение 2015 г. для внешней политики Италии, сославшись 
на такие обстоятельства, как «взрыв» в Европе (события на Украи-
не) и попытку стран ЕС найти общую экономическую формулу в 
контексте миграционного кризиса. 

Серия парижских терактов 2015 г. в очередной раз напомни-
ла европейским политикам о транснациональном характере совре-
менного терроризма, зона действия которого не ограничивается 
Сирией, Ираком, Синайским полуостровом и даже Ливией. Под 
знамена ИГ – наиболее мощной и активной экстремистской груп-
пировки Ближнего Востока – с готовностью встают столкнувшиеся 
с отчуждением и безработицей выходцы из иммигрантской среды 
европейских пригородов. Проявившиеся в современном ЕС кри-
зисные тенденции в области интеграции инокультурных мигрантов 
вынуждают задуматься о правильности избранного европейскими 
государствами, в том числе Италией, вектора внешней политики 
[с. 131]. 

По мнению автора статьи, в наши дни внешняя политика 
Италии требует исключительной мобилизации коллективных сил: 
залогом успешного развития должно стать сочетание динамичного, 
исполнительного и подготовленного политического класса, осве-
домленной общественности, эффективных СМИ и «дееспособных» 
вооруженных сил. Однако в первую очередь необходимо рацио-
нальное определение политических интересов страны в прилегаю-
щих регионах и в мире в целом. 

Автор обращает внимание читателей на то, что в течение 
2014 г. в Италии сменились три министра иностранных дел: год 
начался с Эммы Бонино, продолжился Федерикой Могерини и за-
кончился Паоло Джентилони. Столь частая ротация глав внешне-
политического ведомства не способствовала укреплению позиций 
Рима на международной арене. Тем не менее последующее назна-
чение Федерики Могерини Верховным представителем ЕС по ино-
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странным делам и политике безопасности придало стране новый 
политический вес на международной арене. 

Критикуя непоследовательность внешней политики итальян-
ского руководства, У. Трамбалли иллюстрирует этот тезис на при-
мере двух дипломатических эпизодов. 

Во-первых, неоднородность политического пространства 
Италии проявилась в дискуссии о признании Палестины. 27 февра-
ля 2015 г. палата депутатов национального парламента приняла 
резолюцию, содержавшую призыв к правительству страны содей-
ствовать признанию Палестинского государства. За документ, вы-
несенный на рассмотрение представителями правящей Демократи-
ческой партии, проголосовали 300 депутатов, против высказались 
45 человек. В резолюции отмечалось, что правительство должно 
содействовать признанию Палестины как суверенного и демокра-
тического государства в границах 1967 г. с «Иерусалимом в каче-
стве общей столицы, полностью принимая во внимание потребно-
сти и законные интересы государства Израиль». Но при этом в тот 
же день парламентарии приняли другую резолюцию, внесенную 
представителями центристских сил, в которой указывалось, что для 
признания Палестинского государства правительство должно со-
действовать достижению «политического соглашения между ФАТХ 
и ХАМАС». С учетом того, что Израиль, считающий ХАМАС тер-
рористической группировкой, последовательно выступал против 
какого-либо участия этой организации в администрации Палестин-
ской автономии, подобное соглашение предоставило бы ему повод 
отказаться от любых ранее принятых на себя обязательств. Соот-
ветственно, вторая резолюция «обнуляла» первую, как минимум в 
части, касающейся учета «потребностей и законных интересов го-
сударства Израиль» [с. 132]. 

Во-вторых, указывает автор, на репутации страны крайне не-
благоприятно отразилась медлительность, проявленная итальян-
скими властями при решении так называемого дела морских пехо-
тинцев. Инцидент, который привел к обострению дипломатических 
отношений между Римом и Нью-Дели, произошел 15 февраля 2012 г. 
в Аравийском море недалеко от побережья индийского штата Ке-
рала, в 15 милях от берега. Охранявшие итальянский танкер мор-
пехи Латорре Массимильяно и Сальваторе Джироне по ошибке за-
стрелили двух граждан Индии, приняв их рыбацкую шхуну за 
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пиратскую. Танкер был остановлен и препровожден в индийский 
порт Кочин. Власти Индии решили, что делом будет заниматься 
специально созданный суд в Дели. Итальянская сторона настаивала 
на том, что инцидент произошел в нейтральных водах и должен 
рассматриваться международным трибуналом по морскому праву. 
В ожидании начала разбирательств Л. Массимильяно и С. Джироне 
провели в индийской тюрьме девять месяцев. Скандал с морскими 
пехотинцами привел к снижению товарооборота Италии с Индией. 
Последняя даже отказалась от участия во Всемирной выставке 
«ЭКСПО – 2015» в Милане. То, каким образом решался вопрос о 
судьбе двух итальянских военных, негативно сказалось на доверии 
к итальянской дипломатии за рубежом и подорвало основы внеш-
ней политики Италии, зависящей от международных инвестиций 
[с. 134]. 

Стремясь вернуть утраченные позиции и понимая, что италь-
янская экономика опирается на малые и средние предприятия, ко-
торые испытывают колоссальную нехватку ресурсов для выхода на 
мировой рынок, Маттео Ренци активизировал использование рыча-
гов экономической дипломатии – в частности, принял участие во 
Всемирном экономическом форуме в Давосе; международной эко-
номической конференции «Египет – это будущее» в Шарм-эль-
Шейхе и т.п. [с. 135]. 

Сравнивая Маттео Ренци с четырежды занимавшим долж-
ность председателя Совета министров Италии (1994–1995, 2001–
2005, 2005–2006, 2008–2011) Сильвио Берлускони, У. Трамбалли 
констатирует, что первый представляется ему более последова-
тельным, чем второй. Он приводит заключение экспертов Института 
международных политических исследований (ISPI) в отношении ре-
зультатов деятельности кабинета Ренци, положительно отметивших 
«внимание со стороны крупных западных партнеров и инновацион-
ную деятельность правительства в отдельных областях итальянской 
политики». При этом автор утверждает, что обоим политическим 
деятелям в равной степени присущи такие черты, как склонность 
выставлять себя напоказ1 и персонализм2 [с. 136]. Он отчасти разде-
                                                      

1  Presenzialismo – постоянное присутствие; выставление себя напоказ. – 
Прим. реф. 

2  Personalismo – персонализм; эгоизм; фаворитизм; пристрастность. – 
Прим. реф. 
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ляет опасения некоторых членов экспертной группы ISPI, которые 
полагают, что «несмотря на свою активность, Ренци не способен 
серьезно улучшить имидж Италии в глазах общественности, вос-
принимающей ЕС как дуалистичную систему, где решения прини-
маются Францией и Германией» [c. 137]. 

У. Трамбалли фиксирует наличие трансатлантического рас-
кола по вопросу введения экономических санкций против России. 
В конце ноября 2015 г. в Брюсселе итальянские представители вы-
ступили против возобновления санкций, утверждая, что данное 
решение не может быть принято автоматически, но должно подле-
жать обсуждению. Эта позиция поддерживалась Всеобщей конфе-
дерацией итальянской промышленности. Тема антироссийских 
санкций была умело использована Римом в качестве инструмента 
давления на ЕС и отдельные страны – члены Союза, в частности 
Германию, с целью добиться от нее большей гибкости по вопросам 
финансовой отчетности. 

Одним из критериев эффективности внешнеполитической 
стратегии страны автор полагает ее способность адекватно отве-
чать на миграционные вызовы сегодняшнего дня. 

Из 150 тыс. беженцев, осевших в Европе в первые 6 месяцев 
2015 г., половина оказалась в Италии, остальные – в Греции, что 
является беспрецедентным случаем в истории ЕС [c. 139]. Ключе-
вая проблема, по мнению У. Трамбалли, заключается даже не в 
численности мигрантов, а в темпах их проникновения на террито-
рию Европы. Истинной победой Италии он считает то, что в ко-
нечном итоге, после весьма бурных обсуждений, оппозиция все же 
сумела прийти к политическому консенсусу с действующей парти-
ей по вопросу миграции. Тем самым Италия смогла в самые корот-
кие сроки самоорганизоваться для борьбы с чрезвычайной ситуа-
цией. Была установлена первая пропускная линия у Лампедузы и ее 
южного побережья; затем начались поиски универсальной форму-
лы интеграции мигрантов [c. 140]. 

Трамбалли подчеркивает, что основную проблему для Ита-
лии представляют не беженцы, а «Исламское государство»1. В под-
тверждение своего тезиса он приводит слова П. Джентилони: 

                                                      
1 «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) – террористическая организа-

ция, запрещенная в РФ. – Прим. реф. 
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«“Исламское государство” находится в 200 морских милях от на-
ших берегов, и это реальная угроза». 

Автор обозначает некоторое несовпадение деклараций италь-
янского руководства о допустимых методах борьбы против ИГ и 
реальных действий страны на этом поле. 

В декабре 2015 г. М. Ренци заявлял журналистам издания 
«Corriere della Serа»: «Позиция Италии ясна и серьезна. Мы долж-
ны уничтожить террористов, а не удовлетворять комментаторов. 
И нам не нужно множить рекламную реакцию, не имея стратегиче-
ского видения. Мы можем позволить себе все, кроме повторения 
ливийского сценария… Если для Вас быть лидером – это сбрасы-
вать бомбы на мирных людей, я скажу нет, спасибо»1. Он неодно-
кратно подчеркивал, что Италия не будет участвовать в военных 
авантюрах, лишенных внятных политических целей, и высказывал-
ся против вооруженной интервенции. Тем не менее в тот же период 
времени в Ирак были направлены 450 солдат для защиты стратеги-
ческой дамбы в Мосуле и предприятий с участием итальянского 
капитала. Мобилизация сил против ИГ нивелировала постулат 
М. Ренци о вооруженном невмешательстве. 

Отметим, что автор статьи полагает данное решение адекват-
ным амбициям Рима остаться в числе ведущих игроков на Ближнем 
Востоке, утверждая, что в ситуации, когда на кону находится бу-
дущее региона, ограничиваться дипломатическими методами – это 
удел «задних рядов», государств «среднего уровня»2 [c. 142–143]. 

В заключении Трамбалли отмечает, что кризис внутри ЕС 
должен стать для итальянской внешней политики стимулом к ре-
формированию, и выражает надежду на выход общественного мне-
ния из состояния летаргического сна. Ключевую причину отсутст-
вия последовательной и адекватной вызовам сегодняшнего дня 
внешнеполитической стратегии он видит не в правительстве, а в 
индифферентности и бездействии СМИ, лишающих массы воз-
можности оценить новаторские идеи, возникающие в поле власт-

                                                      
1  Meli M.T. Renzi: «Non rincorro bombe di altri La crescita? Sfideremo 

Bruxelles» // Corriere della Sera. – Milano, 2015. – Dic 6. – Modo di accesso: http://  
www.corriere.it/politica/15_dicembre_06/noi-non-vogliamo-libia-bis-crescita-sfideremo- 
bruxelles-97bed6ea-9be7-11e5-9b09-66958594e7c5.shtml [Acceduto 03.01.2018.] 

2 Una potenza di medio livello – средний уровень мощности. – Прим. реф. 
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ных отношений, а политиков – лучше понять направленность об-
щественных запросов. 

К.К. Уткина 
 
2018.04.024. РОЛЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СООБ-
ЩЕСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СБ. НАУЧ. ТР. / РАН. ИНИ-
ОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; отв. 
ред. О.Ю. Малинова. – М., 2017. – 182 с. 

Ключевые слова: экспертные сообщества; общественная по-
вестка; политические реформы; внешняя политика России; исто-
рическая политика. 

Проблематика социально-политической роли экспертных со-
обществ на протяжении длительного времени привлекает внимание 
представителей широкого спектра общественных наук. Не является 
исключением и Россия, хотя по вполне понятным причинам истори-
ческого характера в фокус внимания отечественных исследователей 
эта тема попала с большим опозданием. В частности, в последние 
годы российские исследователи начали на систематической основе 
рассматривать участие представителей социально-научного и гу-
манитарного знания в определении круга и способов постановки 
значимых проблем, а также в выработке и обосновании конкури-
рующих подходов к их решению и прогнозировании возможных 
последствий. Как известно, деятельность такого рода может быть 
обращена как непосредственно к лицам, принимающим властные 
решения, так и к широкому кругу участников публичного про-
странства. 

В первом случае производство смыслов сопряжено с выпол-
нением собственно экспертных функций, т.е. использованием про-
фессионального (или иного уникального) знания для выработки 
рекомендаций, снижающих степень неопределенности при приня-
тии решений. Большинство определений понятия «эксперт» под-
черкивают связь экспертной деятельности с функцией принятия 
решений (которая может осуществляться как представителями вла-
сти, так и политическими партиями, общественными организация-
ми или ассоциациями бизнеса). Вместе с тем не менее значимой 
функцией интеллектуалов является формулировка общественно 
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значимых проблем и легитимация или делегитимация обсуждае-
мых и принимаемых решений; эта функция связана с участием в 
дискуссиях, открытых для широкой публики. По оценке Р. Даля1, 
вторая функция особенно важна для демократий, поскольку она 
способствует достижению гражданами «просвещенного понима-
ния» вопросов, по которым принимаются властные решения. Одна-
ко она является значимой и для недемократических режимов: по-
следние также нуждаются не только в экспертном сопровождении 
процесса принятия решений, но и в их легитимации авторитетом 
профессионального знания. Хотя носители такого знания играют 
важную роль в формировании общественной повестки дня во всех 
современных обществах, форматы ее реализации зависят от осо-
бенностей конфигурации политической системы и сложившихся 
практик политической коммуникации. 

В реферируемом сборнике собраны статьи, посвященные 
проблеме участия профессиональных аналитических сообществ в 
формировании общественной повестки дня в современной России. 
Большинство статей отражают результаты работы по исследова-
тельскому проекту Российского гуманитарного научного фонда, 
который в 2013–2014 гг. выполнялся под руководством А.И. Мил-
лера, а в 2015 г. – под руководством Д.В. Ефременко на базе Ин-
ститута научной информации по общественным наукам РАН. Опи-
раясь на уже имеющиеся исследования развития аналитических и 
экспертных организаций и особенностей их взаимодействия с вла-
стью и гражданским обществом, авторы статей фокусируются на 
изучении содержания экспертных дискурсов, адресованных широ-
кой публике. Предметом анализа является спектр подходов, пред-
ставленных в публичных выступлениях носителей профессиональ-
ного знания, посвященных ключевым вопросам общественной 
повестки дня – политическим реформам, определению краткосроч-
ных и долгосрочных приоритетов российской внешней политики, 
оценке динамики социальной структуры российского общества, а 
также проблемам исторической политики. 

Сборник открывает статья А.Н. Кулика «Политические ре-
формы в либеральном модернизационном дискурсе современной 
России» [с. 12–31], посвященная анализу дискуссий о роли полити-

                                                      
1 Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 166–167. 
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ческих преобразований в российских программах модернизации в 
либеральном сегменте экспертного сообщества. Рассматривая ис-
торию подготовки экспертами «стратегий» модернизации России, 
автор приходит к выводу, что эти документы не смогли должным 
образом повлиять на политику, проводимую властью. По его мне-
нию, это объясняется тем, что гражданское общество в России не 
имеет институционализированных способов участия в процессе 
формирования повестки дня через разработку стратегических до-
кументов в качестве равноправного партнера государства. 

Тему взаимодействия государства и экспертного сообщества 
продолжает статья Д.В. Ефременко «Экспертно-аналитические со-
общества и российская внешняя политика» [с. 32–49], в которой 
рассматриваются публичные экспертные дискуссии по проблемам 
российской внешней политики и международной безопасности, 
причем существенное внимание уделяется взаимоотношениям ме-
жду мозговыми центрами, политическими институтами, группами 
интересов и гражданским обществом. Автор подчеркивает, что те 
или иные направления внешнеполитической мысли будут устойчи-
выми лишь в том случае, если они связаны со стабильными и влия-
тельными группами интересов, а сами эти интересы репрезентиро-
ваны в соответствующих идеологемах. В постсоветскую эпоху 
появились принципиально новые группы интересов, которые на 
протяжении 1990-х годов вполне успешно осваивали публичное 
пространство, начиная с массмедиа. Воссоздание вертикали власти 
не означало устранение групп интересов – напротив, происходила 
их дальнейшая консолидация. Однако формы артикуляции и меха-
низмы согласования различных интересов и разрешения конфлик-
тов существенно изменились, будучи в период путинского прези-
дентства тесно привязанными к власти. Возможность эмансипации 
групп внешнеполитических интересов может быть связана как с 
укреплением российского среднего класса и формированием его 
идентичности, так и с дальнейшим структурированием политиче-
ской и экономической элиты. По всей видимости, предполагает 
автор, в ближайшие годы средний класс, как и другие крупные со-
циальные группы, еще не будет в состоянии сформировать четкий 
запрос на то или иное направление внешней политики. Скорее, этот 
запрос останется размытым и внутренне противоречивым, чему 
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еще более будут способствовать динамика украинского кризиса и 
усиление геополитической напряженности. 

Отмечая нетерпимость к плюрализму экспертных оценок, на-
растающую в определенных кругах, автор подчеркивает, что огра-
ничение экспертной деятельности жесткими идеологическими рам-
ками, а также сокращение возможностей для взаимодействия 
властных структур с экспертным сообществом довольно быстро 
может привести к снижению качества политических решений. 

О.Ю. Малинова в статье «Экспертно-аналитические органи-
зации и идеологическая конкуренция в современной России» 
[с. 50–70] анализирует участие экспертных сообществ в формиро-
вании общественной повестки дня в контексте изменений условий 
выработки политического курса в 2008–2016 гг. Автор приходит к 
выводу, что в силу скудости предложения внятно сформулирован-
ных политических альтернатив, слабости партий, особенностей ме-
диасистемы, а также динамики установок власти и экспертного со-
общества на взаимодействие начиная с 2008 г. экспертные 
организации в России превращаются в ведущих игроков идейно-
символического поля, способствуя его более четкому структуриро-
ванию. 

Позитивно оценивая данное обстоятельство, О.Ю. Малинова 
видит серьезную проблему в том, что экспертные организации не 
могут в полной мере компенсировать недостаток активности дру-
гих акторов идеологического поля, и прежде всего политических 
партий. Они не только имеют ограниченные возможности влияния 
и зависят в реализации своих предложений от тех, кто наделен вла-
стью или участвует в борьбе за власть, но и, будучи зависимыми от 
конъюнктуры рынка консалтинговых услуг, не всегда могут обес-
печить последовательность своих политических установок, что яв-
ляется важным условием формирования идеологий. Экспертные 
организации могут артикулировать идеи, но они не борются за 
власть. Вместе с тем гипертрофия идеологических функций вредит 
самим экспертным организациям: их общественный авторитет по-
коится на объективности научного знания. И хотя их публичный 
дискурс всегда имеет идеологическую составляющую, ее открытая 
демонстрация подрывает их символический капитал. 

Социальным аспектам проблемы модернизации российского 
общества посвящены две статьи, сосредоточенные на теме «сред-
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него класса». Я.М. Щукин в статье «Конструирование “среднего 
класса” в опросах общественного мнения» [с. 71–87] показывает, 
как повлияла на воображение новой социальной группы деятель-
ность ведущих социологических центров, проводящих опросы об-
щественного мнения, – «Левада-центра», ВЦИОМ и ФОМ. Все три 
организации рассматривают средний класс как массовую социаль-
ную группу успешных граждан; соответственно, все ожидают от 
нее в определенном смысле «правильных» взглядов на жизнь (цен-
ностей, установок и т.д.). В российском обществе традиционно го-
ризонтом солидарности / морального действия является круг семьи / 
друзей / коллег по работе. В связи с этим автор формулирует во-
прос: «Может ли средний класс расширить горизонты социального 
действия, за которое человек берет ответственность и которое он 
готов рассматривать в категориях морали?» [с. 86]. По мнению 
Я.М. Щукина, «Левада-центр» отчетливо говорит о связи между 
средним классом и протестной активностью, занимая тем самым 
отчетливую либеральную позицию. Новые ресурсно-богатые груп-
пы и городские социальные образования отказываются от традици-
онной политической культуры «терпения» и пытаются выработать 
новую политическую культуру «партнерства». Соответственно, 
возникают требование справедливости в общественной жизни, за-
прос на универсальные правила игры, повышенное внимание к 
правовой системе. Отсюда проистекает важность темы «морально-
го протеста». Таким образом, тема «средний класс и протест» рас-
сматривается социологами «Левада-Центра» в русле классической 
проблематики третьего сословия, республиканского политического 
устройства, прав человека, гражданского общества и т.д. – всего, 
что известно из истории Нового времени и теории современности. 
И появление среднего класса, и протест с моральными требованиями 
оказываются маркерами развития в России модерных тенденций. 

По оценке автора, ВЦИОМ демонстрирует классическую 
консервативную позицию, избегая акцентировать связь между 
средним классом и протестом. Протест предстает как деятельность 
«активного меньшинства Facebook», страшно далекого от народа. 
Протестующие не рассматриваются как группа, которая пытается 
развивать новые принципы построения социальных отношений в 
российском обществе. Наконец, ФОМ описывает протестующих 
как «достижительную группу», и в этом смысле прослеживается 
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связь с «инновационным слоем». Эта группа недовольна сущест-
вующим порядком дел в России. В то же время идея, что протес-
тующие пытаются развивать «моральное чувство» в российском об-
ществе, многими социологами ФОМа воспринимается критически. 

О.Ю. Малинова и В.Н. Ефремова в статье «Политические 
эксперты и “средний класс”: Эволюция медийного дискурса» 
[с. 88–102] анализируют динамику экспертных дискуссий о «сред-
нем классе» в 2008–2012 гг. Авторы приходят к выводу, что, вы-
полняя заказ на исследование факторов роста среднего класса,  
заявленного в качестве официальной цели государственной поли-
тики, представители ряда московских экспертных организаций 
внесли заметный вклад в формирование представлений читающей 
публики об этой группе и тем самым – в ее социальное конструи-
рование. Однако после возвращения В. Путина к исполнению обя-
занностей президента тема среднего класса постепенно отошла на 
второй план, что отражает соотношение ролей власти и экспертных 
сообществ в ее развитии. 

В статье В.Н. Ефремовой «Экспертные рейтинги как инстру-
менты информационной политики: К вопросу оценки деятельности 
глав регионов в современной России» [с. 103–114] рассматривают-
ся медийные репрезентации экспертных рейтингов, посвященных 
оценке деятельности глав субъектов регионов в современной Рос-
сии, в которых автор видит, с одной стороны, определенный этап в 
эволюции системы оценки эффективности губернаторского корпу-
са, а с другой – фактор политической значимости экспертных орга-
низаций, занимающихся составлением таких рейтингов. Анализи-
руя особенности применяемых ими методик, автор приходит к 
выводу, что экспертные организации становятся проводниками 
решений, принимаемых властью. 

А.И. Миллер в статье «Политика памяти в России: Роль экс-
пертных сообществ» [с. 115–139] предлагает обстоятельный анализ 
взаимодействия экспертных сообществ историков с властью на по-
ле исторической политики. Он констатирует, что профессиональ-
ные сообщества историков и учителей истории не создали за весь 
посткоммунистический период сколько-нибудь сильных независи-
мых объединений, которые могли бы выступать как влиятельные 
экспертные сообщества. В этих условиях важную роль стали играть 
интернет-сайты, способные организовать экспертные обсуждения 
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вопросов политики памяти и транслировать их результаты. Такие 
интернет-ресурсы стремятся привлекать экспертов к более систе-
матическому сотрудничеству. 

А.И. Миллер показывает, как многие «окна возможностей», 
возникшие в период политической турбулентности в 2011–2013 гг., 
в условиях украинского кризиса и «войны санкций» оказались 
свернуты. Вместе с тем c точки зрения содержания общественной 
повестки дня в сфере политики памяти произошли существенные 
изменения. Тема отношения к сталинскому времени теряет роль 
главного предмета споров и борьбы. Это вовсе не значит, что об-
щество вполне прояснило для себя вопросы, связанные с этим тра-
гическим опытом. Однако власти оставили бессмысленные с точки 
зрения собственных политических интересов попытки «нормализа-
ции» сталинизма. На первый план выходит проблема единства ис-
торического мифа на пространстве России, поскольку во многих 
автономных республиках политика памяти находится в кричащем 
противоречии с задачей формирования общероссийской идентич-
ности. По оценке автора, эта тема политики памяти может стать в 
ближайшее время полем серьезной политической борьбы. 

Сборник завершает статья О.Ю. Малиновой «Сравнительный 
анализ репрезентации “политологов”, “экономистов” и “историков” 
в российских печатных СМИ» [с. 140–150]. Если рассматривать 
СМИ как значимую арену для демонстрации идентичности нового 
профессионального сообщества внешним агентам, то – отмечает 
автор – следует признать, что общественное «лицо» совокупности 
профессий, обозначаемых термином «политолог», формируют по-
литические комментаторы и аналитики (по-английски их называют 
«political analysts»). Именно они выигрывают в символической 
борьбе за номинацию на внешних аренах – хотя «настоящим» по-
литологам (т.е. тем, кто считает себя «political scientists») это не 
кажется «легитимным». Политические аналитики представлены 
сравнительно многочисленной группой, ядро которой благодаря 
частому появлению в СМИ является узнаваемым. Данная группа 
систематически участвует в создании медийного контента; при 
этом именно коммуникативная функция выступает важным эле-
ментом ее профессиональной идентификации: «политологи» – это 
те, кто «говорит о политике». В этой группе много лиц, чью инсти-
туциональную принадлежность трудно определить; по-видимому, в 



2018.04.025 

 

146 

данном случае это объясняется не столько массовостью профессии, 
полученной благодаря образованию, сколько тем, что доступ в нее 
не связан с жестким образовательным барьером. По оценке автора, 
секрет успеха российских медиаполитологов – отчасти «на совес-
ти» журналистов. Вместе с тем он, несомненно, свидетельствует о 
том, что академическая часть политологов в отличие от профес-
сиональных комментаторов и аналитиков плохо приспособлена к 
игре на медийных аренах. 

О.Ю. Малинова, 
Д.В. Ефременко 
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Действия России в Украине и в Сирии, отмечает автор статьи 
Сюзан Стюарт (Фонд «Наука и политика», Берлин), показали, что в 
основе российской внешней и внутренней политики лежат опреде-
ленные установки, которые являются выражением специфической 
политической культуры российской элиты. В связи с этим крайне 
актуальным становится изучение основных принципов, которыми 
она руководствуется. Методологическую основу исследования со-
ставил анализ ценностей и норм политической элиты современной 
России в четырех сферах: ценность права и закона, обращение с 
правдой и историей, понимание национальных интересов и общего 
блага, отношение к физическому насилию. 

Касаясь отношения российской политической элиты к праву 
и закону, С. Стюарт выделяет три аспекта проблемы: договоры в 
сфере вооружений и энергетики, отношения с республиками быв-

                                                      
1 Реферат впервые был опубликован в издании: Россия и современный мир. – 

М., 2018. – № 1. – С. 247–251. 
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шего СССР и, собственно, отношение к правовым нормам РФ. Что 
касается первого аспекта (соглашений в области вооружений и 
энергетики), то автор признает, что в целом Россия соблюдает взя-
тые ею обязательства. Примерно таким же образом обстоит дело и 
с соглашениями в области энергетики. Если в отношении западных 
компаний и стран российское руководство придерживается буквы 
закона, то подобного нельзя сказать, когда речь идет о постсовет-
ском пространстве. Это касается не только присоединения Крыма, 
которое, по мнению автора доклада, произошло с нарушением 
норм международного права (Хельсинкские соглашения 1975 г., 
Будапештский меморандум 1994 г.), но и экономических отноше-
ний России с другими постсоветскими странами. «Непрозрачность 
этих договоров выражена еще сильнее, а неформальные догово-
ренности играют еще бо́льшую роль. Кроме того, Москва исполь-
зует прежде всего цену на газ для того, чтобы вознаградить или 
наказать постсоветские страны за их политическое поведение» 
[c. 12]. При этом, отмечает С. Стюарт, проблемы с выполнением 
обязательств наблюдаются и в том случае, если речь идет о согла-
шениях между РФ и Западом касательно постсоветского простран-
ства, как это имело место в ходе урегулирования российско-
грузинского конфликта 2008 г. 

При исследовании отношения российской правящей элиты к 
нормам права автор предлагает провести разграничительную ли-
нию между президентством Д. Медведева (2008–2012) и третьим 
сроком В. Путина (2012–2018), поскольку в этом вопросе прези-
денты придерживались разных подходов. Вскоре после своего из-
брания на пост президента Д. Медведев в интервью «Financial 
Times» указал на значимость Конституции, необходимость разде-
ления властей и независимости судов. Однако, как отмечает 
С. Стюарт, риторика главы государства существенно расходилась с 
действиями властей. Тем не менее президентство Д. Медведева бы-
ло отмечено некоторой «либерализацией» в законодательной сфере 
(возвращение губернаторских выборов и т.д.). С началом третьего 
президентского срока В. Путина в 2012 г. ситуация стала карди-
нально меняться в худшую сторону. По мнению С. Стюарт, наибо-
лее показателен в этом отношении так называемый «закон Яро-
вой», предоставивший спецслужбам широкие возможности для 
слежки за гражданами. Изменения коснулись и самой судебной 
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системы. Так, в 2014 г. Верховный арбитражный суд, известный 
своей независимостью, был объединен с Верховным судом и пре-
вратился в экономическую коллегию. 

На основании этих данных С. Стюарт приходит к выводу, что 
в области национального права у российской политической элиты 
нет единой точки зрения. Если Медведев и небольшая группа юри-
стов из его окружения выступают за уважение к нормам права, то 
Путин и другие представители элиты (например, большинство де-
путатов Думы или Федерального собрания) рассматривают законы 
и суды как средство контроля населения или определенных групп 
внутри него [с. 17]. Что касается международного права, то в рос-
сийской элите царит консенсус относительно того, что правовые 
обязательства и договоры являются преимуществом для России, 
поскольку делают действия других стран более предсказуемыми. 
«Конечно, Россия оставляет для себя возможность быть непредска-
зуемой, т.е. не соблюдать нормы международного права, если дру-
гие соображения покажутся важнее» [там же], – отмечает автор. 

Большое внимание в статье уделено вопросу восприятии рос-
сийской элитой таких понятий, как «правда» и «история». Выбор в 
качестве объекта исследования политики официальных российских 
властей по отношению к Великой Отечественной войне объясняет-
ся огромным политическим значением этого события для россий-
ской элиты, которая рассматривает его как средство легитимации и 
укрепления режима. 

Именно обеспокоенность тем, что «…другие интерпретации 
Второй мировой, в первую очередь из остальных постсоветских 
стран, могли бы поставить под вопрос официальную российскую 
версию» [с. 19], привела к созданию в 2009 г. «Комиссии по проти-
водействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 
России». Еще более выражена эта тенденция в законе 2014 г., пре-
дусматривавшем уголовное наказание за распространение ложных 
сведений о деятельности Советского Союза во время Второй миро-
вой войны, а также в изменении отношения к фигуре И. Сталина. 
Если раньше он представлялся неоднозначной исторической фигу-
рой, то в последнее время он все чаще удостаивается положитель-
ных оценок при одновременном замалчивании темных сторон 
правления. 
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Склонность российской элиты к искажению фактов и навя-
зыванию своей картины мира, если это необходимо, прослеживает-
ся и в действиях российских СМИ, в частности телеканала «Russia 
Today». Если и до 2014 г., говорится в докладе, RT неоднократно 
уличался во лжи, то после аннексии Крыма и начала войны на 
Юго-Востоке Украины эта тенденция стала наиболее отчетлива. 
Параллельно с этим Кремль проводит политику, направленную на 
ограничение независимых СМИ и установление контроля над со-
циальными сетями. Например, либеральный телеканал «Дождь» 
постоянно испытывает проблемы с властями, а основатель попу-
лярной социальной сети «ВКонтакте» П. Дуров вынужден был 
продать предприятие и покинуть Россию. 

Также в статье рассматривается вопрос о том, как российская 
элита понимает национальные интересы и общественное благо. 
При этом Стюарт указывает, что ни официальные заявления, ни 
стратегия национальной безопасности не отражают реальную си-
туацию. Гораздо более показательны в этом отношении конкрет-
ные действия властей в сфере образования и здравоохранения. 

Политика коммерциализации системы образования привела к 
закрытию школ, сокращению бюджетных мест, увеличению расхо-
дов родителей на репетиторов. Кроме того, в последнее время го-
сударство пытается унифицировать учебники по истории, которые 
должны соответствовать проводимой режимом политике. Схожие 
тенденции наблюдаются и в сфере здравоохранения, что в свою 
очередь привело к ухудшению состояния здоровья населения в 
провинции. Все это, по мнению С. Стюарт, отчетливо указывает на 
то, что «…принимающие решения считают потребности и тяготы 
населения второстепенными, или третьестепенными, или совсем 
несущественными» [с. 28]. 

В последнем разделе статьи поднимается вопрос о том, 
«…какое значение имеет военный компонент в инструментарии 
российской внешней политики и что в принципе российская элита 
думает о насилии как о средстве реализации политических интере-
сов». Как и в предыдущих случаях, Стюарт разграничивает внеш-
нюю и внутреннюю политику, тем самым выделяя их в отдельные 
блоки. 

Анализируя действия России во время присоединения Крыма 
в 2014 г., она отмечает активное использование российским руко-
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водством вооруженных сил: «Поначалу этот факт отрицался и за-
тушевывался, однако позднее Путин открыто признал его» [с. 29]. 
Готовность российской элиты использовать военную силу стала 
еще более очевидной с началом боевых действий в Донбассе. В хо-
де гражданской войны в Сирии Россия также продемонстрировала 
готовность применять военную силу для достижения своих собст-
венных целей. Как отмечает С. Стюарт, для российской элиты в 
первую очередь речь шла не о прекращении войны или о борьбе с 
ИГИЛ 1 , а о выходе из международной изоляции и сохранении 
Б. Асада у власти любой ценой. Эти факты вместе с российско-
грузинской войной и усилением военного присутствия РФ на пост-
советском пространстве (Армения, Абхазия, Таджикистан) свиде-
тельствуют, по мнению автора, о том, что руководство страны рас-
сматривает военную силу как значимый инструмент своей 
политики. 

Хотя правоохранительные органы РФ, говорится в статье, не 
применяют массовое насилие в отношении населения, это не озна-
чает, что в стране нет политических репрессий (оппозиционеры, 
журналисты). Вместе с тем насилие может исходить не только от 
органов государственной власти, но и от организованной преступ-
ности, которая тесно с ними связана, пишет С. Стюарт со ссылкой 
на Марию Снеговую (Колумбийский университет, США) и Карен 
Давиша (Университет Майами, США) [с. 32]. Другим примером 
того, что насилие играет существенную роль внутри страны, явля-
ется милитаризация общества (создание ДОСААФ, Юнармии 
и т.д.). Таким образом, заключает автор, во внешней политике уг-
розы и применение силы являются одним из главных инструмен-
тов, к которому прибегает политическая элита страны. Хотя внутри 
страны физическое насилие и применяется значительно реже, чем 
другие виды государственных репрессий, однако руководство 
страны видит в нем подходящий инструмент для контроля и моби-
лизации населения. 

На основании анализа политики российской элиты С. Стюарт 
приходит к выводу о том, что последняя «…готова нарушать меж-
дународное право, применять военную силу для достижения раз-

                                                      
1 «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) – террористическая организа-

ция, запрещенная в РФ. – Прим. реф. 
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личных целей, не считаясь с потерями среди гражданского населе-
ния, возводить горы лжи и упорно держаться за нее, даже если об-
ман уже раскрыт» [с. 35]. Однако, несмотря на такие выводы, автор 
полагает, что двусторонние или многосторонние соглашения с Рос-
сией совсем не исключены. Вместе с тем она указывает на то, что, 
во-первых, нужно приготовиться к тому, что переговорный процесс 
будет длиться достаточно долго. Во-вторых, переговоры, касаю-
щиеся постсоветского пространства или внутреннего развития Рос-
сии, имеют мало шансов на успех, как это было, например, с Мин-
скими соглашениями. В-третьих, нужно быть готовым к тому, что 
на поздней стадии Россия нарушит соглашение [с. 36]. 

А.В. Белинский 
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Ивона Калишевская – заместитель директора по междуна-
родному сотрудничеству Института этнологии и культурной ан-
тропологии (Варшавский университет, Польша) – семь лет вела в 
Дагестане исследовательскую работу, пик которой пришелся на 
2008–2013 гг. Приступив к работе как антрополог религии, она по 
мере вживания в ситуацию перешла к ее изучению с позиций поли-
тического антрополога. В композиционном плане книга представля-
ет собой сочетание вставленных отдельными блоками репортерских 
записей бесед с местными жителями, дневниковых воспоминаний о 
пребывании в республике и того, что можно назвать научными 
формулировками. Особое внимание автор уделила конкретным во-
просам своего становления как этнографа. Исповедальная наррация 
предопределила обильное цитирование в реферате. 

                                                      
1 Работа представляет сокращенную версию реферата, опубликованного в 

издании: Россия и современный мир. – М., 2018. – № 3. – С. 247–260. 
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«Дагестан – самая нестабильная республика на территории 
Российской Федерации» [с. 7] – первая фраза книги. Уже на первых 
страницах найдена причина нестабильности, которая «является 
проявлением более широкого кризиса Российского государства в 
регионе всеохватной коррупции и отсутствия доверия к государст-
венным структурам, прибегающим к кровавым, неправовым мето-
дам борьбы не только с подпольщиками (термин автора книги. – 
Реф.), но и с обычными мусульманами» [там же]. 

В условиях кризиса государства автор считает малопродук-
тивным обращаться в анализе к официальным заявлениям полити-
ков или к официальной статистике. «В месте, где множество изме-
нений происходит “вне государства”, вне его институтов и 
решений, где все больше людей дистанцируется от государствен-
ных практик, подход, не учитывающий пространство повседневно-
сти, приводит к тому, что мы можем не заметить самую динамич-
ную часть изменений. Сосредоточиваясь на институциональном 
аспекте, мы также игнорируем пограничные области между тем, 
что является легальным, и тем, что нелегально, между тем, что ска-
зано, и тем, о чем умолчали, что продемонстрировано и что скры-
то» [с. 14]. 

Махачкала светская, по мнению автора, – обычный россий-
ский город, с главной улицей, с рядом госучреждений и зданий 
общественного значения. До 2006 г. большинство знакомых автора 
ни разу в жизни не были в мечети. Махачкала религиозная, хоть и 
находится топографически в том же самом месте, но считывается 
по иной когнитивной карте, с иными точками отсчета, и именно в 
этом как бы ином измерении автор решила вести свое исследова-
ние. Это измерение отмечено не только фиксированными точками 
(мечети, минареты, медресе, магазины халяльных продуктов), но и 
полуофициальными подвижными знаками ислама – начертанными 
на стенах домов лозунгами, призывающими крепить веру, замазан-
ными краской изображениями полуодетых женщин на рекламных 
биллбордах, объявлениями в маршрутках, что для женщин в хид-
жабах проезд бесплатный, и т.д. Автор проводила опрос главным 
образом среди людей в возрасте 30–50 лет, которые лишь недавно 
обратились к исламу и в жизни которых религия заняла важное ме-
сто. Большинство из них занимались мелким бизнесом: содержали 
исламские магазины, кофейни, занимались традиционной медици-
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ной и сравнительно хорошо устроились в мире дагестанских дело-
вых людей. Опросы велись как в самой Махачкале, так и, главным 
образом, в Цумадинском районе, расположенном на границе Даге-
стана с Грузией и Чечней. 

«Мой исследовательский опыт и знание получены во время 
порой неожиданных встреч с государством на блокпостах при 
въезде и выезде из города, где я вместе со знакомыми и незнако-
мыми людьми ждала контроля и разрешения продолжить поездку. 
Этнография разбросанных в пространстве точек не менее ценна, 
чем классическое исследование какой-то одной избранной деревни 
или соседской общины» [с. 26]. <…> Притом что дагестанских ви-
зави автора многое разделяло, было у них и нечто общее – «вера, 
опыт кризиса государства и желание поделиться со мной своими 
проблемами и взглядами на будущее республики, что, собственно, 
и составило главный предмет описания в данной публикации» 
[с. 27]. 

Одним из побудительных мотивов исследования стал для ав-
тора момент несоответствия той в общем-то благостной картины 
жизни в Дагестане, которую она наблюдала, с преувеличенной за-
ботой хозяев о том, чтобы она не возвращалась поздно вечером или 
не передвигалась самостоятельно по республике [с. 27]. О насилии 
говорили немного и не прямо. Однако часто оказывалось, что не-
сказанное могло быть не менее важным, чем то, о чем говорилось 
вслух. «“У нас в Дагестане живут тем, о чем не говорят”, – сказал 
один мужчина (35 лет), когда захотел обратить в шутку мой, воз-
можно, не самый тактичный вопрос о коррупции» [с. 37]. «Знание о 
том, чего не следует знать, становится способом выживания и ос-
новой общественной реальности» [с. 28]. Страх скорее чувствовал-
ся, чем был артикулирован. «В то же время появлявшиеся у меня 
страхи хозяева всеми силами пытались погасить (“Война не у нас, у 
нас тихо, это все СМИ выдумали”, “В конце концов здесь не Чеч-
ня”)», – утверждает Калишевская. Тем не менее такие противоречи-
вые установки сделали свое дело: «После нескольких лет, посвя-
щенных поездкам в Дагестан, я собрала достаточно свидетельств и 
выслушала довольно много рассказов, чтобы мое тело инстинктив-
но реагировало на опасные ситуации» [с. 33]. В последующие годы 
Калишевская отбросила иллюзии о спокойной жизни в республике. 
«Как и сами жители Дагестана, я начинала жить в двух мирах: один – 
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безопасный, а второй – мир насилия, что давало не просто разные, 
но часто разнонаправленные восприятия и реакции» [с. 34]. С авто-
ром произошло то, что по-русски называется «чувствовать ко-
жей»… <…> 

«Переломным моментом в моих исследованиях стали 2009–
2010 гг. Проблемы региона все чаще поднимались в публичных 
дебатах, все более открыто говорилось о коррупции и выражалось 
недовольство “системой” Российской Федерации. Постепенно меня 
перестали воспринимать как шпионку, я была просто иностранкой, 
корреспондентом, человеком, которому можно рассказать “обо 
всем этом бардаке”, потому что появлялся шанс, что я напишу об 
этом, что “покажу миру, что здесь творится, с какой несправедли-
востью приходится иметь дело”. Информацию, к которой я понача-
лу отнеслась как к доверительной, была опубликована в Интернете, 
порой даже в местной печати, в частности в газете “Черновик”» 
[с. 42]. 

Кто же в дагестанском конфликте жертвы насилия? «Чем 
глубже я вживалась в ситуацию, тем все более размытой, все более 
неоднозначной представала реальность. Жертвами конфликта ста-
новились не только те, кого подозревали в терроризме, но также и 
простые милиционеры, и другие представители власти… Они гиб-
ли как представители государства, их отождествляли с преследова-
ниями и насилием вне зависимости от их реального участия в тако-
го рода акциях» [с. 43–44]. Постепенно к автору пришло осознание, 
что с помощью заранее заготовленных схем научного понимания 
ситуации она не может справиться с заданием. И в этой ситуации 
нужно действовать сочувственно, прислушиваться, видеть, заме-
чать, делить пространство, жизнь со своими собеседниками и вы-
рабатывать новое знание также и тогда, когда не соглашаешься с 
информантами. «Я не скрывала своего несогласия, слушая о том, 
что убийство гадалок, проституток или милиционеров – благо для 
общества, равно как и о том, что единственный способ решения 
конфликта – ликвидация ваххабитов» [с. 44]. 

Калишевская пишет, что понять это противостояние можно 
только в контексте изучения ситуации на Северном Кавказе; опи-
санию этой ситуации она посвящает отдельную главу. «В начале 
третьего десятилетия существования Российской Федерации Се-
верный Кавказ остается местом, где насилие на постоянной основе 
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вошло в повседневную жизнь, местом, где мы имеем дело со все-
пожирающей коррупцией, где жители добиваются справедливости 
“самостоятельно”, нередко с помощью оружия. В результате Се-
верный Кавказ становится областью, где господствуют другие 
принципы жизни общества, а российский закон действует лишь 
формально» [с. 47]. 

Все больше жителей Дагестана, вне зависимости от их отно-
шения к шариату, перестают «участвовать в государстве», а если и 
участвуют, то чисто инструментально. Они дистанцируются от 
практик государства, осуждают их как достойные морального по-
рицания, как не соответствующие принципам, которыми руково-
дствуются последователи ислама. «Государство» же живет в вос-
поминаниях о СССР, в таких символах власти, как портреты 
Путина, памятники Ленина. В определенных контекстах государст-
во оценивается положительно, в других оно воспринимается как 
источник необоснованного насилия, которое затрагивает многие 
аспекты повседневной жизни. 

Самые яркие проявления кризиса государства – это продол-
жающийся конфликт между боевиками и силовыми структурами 
государства, борьба внутри структур государства, криминализация 
социально-политической жизни, всеохватная коррупция и потеря 
доверия к представителям власти. 

«Борьба боевиков – это ответ на кризис государства, корруп-
цию, социальное неравенство, на невозможность добиться спра-
ведливости правовым путем. А потому конфликт не столько при-
чина, сколько проявление или даже последствие более широкого 
кризиса в регионе» [с. 48]. При этом, по мнению Калишевской, 
кризис государства в Дагестане может быть на руку силовым 
структурам, поскольку проведение антитеррористических опера-
ций связано с большими деньгами. Однако при этом она справед-
ливо замечает, что ситуация нестабильности на руку преступным 
группам, занимающимся торговлей наркотиками, отмыванием де-
нег, а также рэкетирам. Рэкет использует мусульманскую ритори-
ку, «клиенты» облагаются поборами «на джихад», а не на охрану 
коммерческих интересов. Именно коммерческие выгоды, которые 
можно получить при нынешнем положении дел, а не мифическое 
бедственное положение народа Дагестана, автор видит в качестве 
причины появления и существования боевиков [с. 51]. 
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Понять это явление, по мнению Калишевской, можно только 
на фоне анализа истории Дагестана. Начало модернизации региона 
автор видит в действиях царской России на Кавказе еще в первой 
половине XIX в. Эта традиция была прервана распадом Советского 
Союза. В многонациональном регионе прерывание традиции (в том 
числе и традиции модернизации) оказалось болезненным для всех. 

Бездействие постсоветских государственных структур только 
усугубляло положение. Конец такому развитию событий положило 
вооруженное нападение чеченских боевиков на Дагестан в 1999 г., 
когда многонациональный народ почувствовал единство и дал от-
пор агрессии. Вскоре Россию возглавил Путин, и местная элита 
стала консолидироваться хотя бы в смысле лояльности Кремлю и 
укрепления на этой почве взаимных деловых, клановых и семей-
ных связей. 

«Локальные элиты можно окрестить термином “безответст-
венные”: они зациклены на частных интересах и лояльностях, они 
“не интересуются” остальными гражданами, которые им не нужны 
ни как рекруты, поскольку нет внешней угрозы, ни как избиратели, 
потому что выборы уже много лет успешно фальсифицируются, ни 
как налогоплательщики, ибо прибыли свои элита черпает из дота-
ций центрального правительства и из более солидных отраслей 
экономики» [с. 57–58]. 

Такова оценка общего состояния республики, к которому ав-
тор пришла, в частности благодаря общению с простыми гражда-
нами и с компетентными органами. «Без моих встреч с государст-
вом, которые, к счастью, не сопровождались использованием 
физической силы, трудно было бы мне приблизиться к пониманию 
опыта многих, вчувствоваться в их страх, возмущение и презрение 
в отношении представителей власти» [с. 60]. Во время дачи объяс-
нений в органах правопорядка ей приходилось доказывать, что она 
не шпионка, что не возит деньги для ваххабитов, что не представ-
ляет ни госдеп, ни британскую НПО (которая в некоем пропаган-
дистском фильме обвинялась в помощи боевикам). 

«Борьбу с терроризмом» автор работы чувствовала на каж-
дом шагу: например, в разговорах, в автомобильных пробках, когда 
приходилось пережидать какие-то конкретные контртеррористиче-
ские мероприятия. Однако она ощущала это как нечто далекое, 
происходящее не с ней: «В 2005–2009 гг. я не встретила никого, 
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кто поддерживал бы борьбу подпольщиков; сильная антиваххабит-
ская риторика привела к тому, что такие люди скрывались сами и 
скрывали свои взгляды» [с. 63]. Но с 2009 г., замечает автор, харак-
тер повествования о конфликте и насилии изменился. Все больше в 
сообщениях было критики как боевиков, так и действий государст-
ва. Все чаще можно было встретить сомнения относительно чисто-
ты намерений представителей государства, потому что притчей во 
языцех стали необоснованные (по мнению простых граждан, про-
живавших рядом с штурмуемыми силовиками объектами) обстре-
лы. («Да нет там никаких боевиков, там моя племянница с детьми 
живет, и рядом тоже нет – там бабушка старая».) Откуда же появ-
лялись на месте операции трупы убитых боевиков? Автор повторя-
ет один из расхожих вариантов слухов: ими становились те, кто 
«был замучен до смерти (т.е. захвачен раньше, в ходе мероприятий 
по поимке террористов. – Реф.), их тела подбрасывали на место 
спецоперации, а в руки вкладывали оружие» [с. 65]. 

«Агенты государства действуют как инструменты необосно-
ванного насилия», «постоянный страх за собственную жизнь и 
жизнь близких чувствовался не только во время задержаний или 
арестов. Насилие “записано” в телах и умах людей, для которых 
страх – неотъемлемый элемент повседневности», – утверждает Ка-
лишевская [с. 67, 69]. 

Она приходит к выводу, что на периферии с большей силой 
дает о себе знать «магическое» измерение государства. В Дагестане 
оно реализуется в рассказах о государстве как активном деятель-
ном субъекте и через «фантазии, генерируемые вокруг идеи госу-
дарства». Эти люди с большой долей критики относятся к действи-
ям местных представителей силовых структур, отвечающих за 
борьбу с терроризмом, но с благоговением внимают речам прези-
дента Путина, видя в нем надежду на лучшее будущее. <…> Наси-
лие государства на реально ощутимом повседневном уровне пори-
цается, но на абстрактном, на идеальном уровне насилие, 
направленное против «настоящих террористов», приветствуется 
как сулящее порядок и прекращающее хаос. Калишевская приводит 
слова 47-летнего мужчины: «Наша надежда только на Путина. Тут 
нужна сильная рука» [с. 82–83]. 

Государству в этой борьбе противостоит не просто «группа 
недовольных граждан», а те, кто объявил, что за ними стоит вера, 



2018.04.026 

 

158 

религия, правда. Несомненный рост присутствия признаков рели-
гии в жизни населения республики (который «вряд ли можно на-
звать исламизацией, скорее шариатизацией, ритуальным возвраще-
нием внешних примет благочестия исламской жизни») может 
создать впечатление о росте поддержки боевиков среди населения. 
Однако, по утверждению Калишевской, впечатление это является 
ложным. 

Анализируя причины, по которым такое впечатление может 
сложиться, исследовательница утверждает: вера и религиозная 
практика в советское время были отодвинуты в сферу частной 
жизни. Перестройка расширила пространство ислама в обществен-
ной жизни: с 1985 по 1991 г. количество мечетей увеличилось с 27 
до 514, возникли четыре медресе и 42 мактаба, в хадж отправились 
1200 человек, возросло значение исламских СМИ [с. 88]. Возникли 
партии, апеллирующие к исламским ценностям. Однако при всей 
возрожденческой риторике большинство дагестанцев, по мнению 
автора, не читали исламских газет и поначалу в мечети приходили 
из любопытства, а в хадж отправлялись как в очередную туристи-
ческую загранпоездку. Чтение Корана на похоронах стало элемен-
том социального принуждения, весьма стесняющим тех, кто не 
знаком с ритуалами. Быть мусульманином и участвовать в ритуалах 
стало частью национальной идентичности, инструментом социали-
зации, что, впрочем, вовсе не было связано с религиозностью. Гра-
ница между национальным и религиозным самосознанием была 
подвижной. Динамика национального возрождения отдельных на-
циональностей, похоже, возобладала над публичными проявления-
ми религиозности. <…> 

Конец 1990-х годов и начало нового столетия стали рубежом 
как во внешней, так и во внутренней российской политике – в ча-
стности, в политике по отношению к мусульманскому Кавказу. 
К концу ХХ столетия обострился конфликт между Духовным 
управлением мусульман Дагестана (ДУМД) и суфийскими братст-
вами, с одной стороны, и салафитами – с другой. Эти последние 
привлекали молодежь и интеллигенцию своей критикой «неистин-
ного», «погребального» ислама, «ислама ритуалов». В свою оче-
редь, ДУМД удалось убедить власти, что реформаторы представ-
ляют угрозу не только для «традиционного» ислама, но и для 
политической системы Дагестана и правящей элиты. Поначалу вла-
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сти терпимо относились к проявлениям салафизма / ваххабизма, о 
чем говорит наличие ваххабитского анклава в кадарском джамаате 
(несколько аулов в Буйнакском районе, в том числе Карамахи и 
Чабанмахи), где в 1998 г. местные салафиты узаконили шариат и 
выгнали представителей официальной власти. И лишь вооружен-
ное нападение чеченских и дагестанских радикалов на Дагестан 
осенью 1999 г. убедило власти, что салафизм (как вооруженный, 
так и мирный) представляет главную угрозу для стабильности рес-
публики. Само понятие «религиозное возрождение» приобрело по-
литическую окраску. Тогда же власть заключила негласный дого-
вор с ДУМД, по которому обязалась всячески поддерживать 
последний за его помощь государству в борьбе с салафитами. Ре-
зультатом такого развития ситуации после 1999 г. стало возникно-
вение в Дагестане вооруженного подполья. Идеи боевиков получи-
ли популярность в молодежной среде, идея превращения Дагестана 
в исламскую республику появилась в публичном дискурсе. 

По мнению автора книги, «политика силы, практикуемая 
Москвой часто с согласия и при поддержке местных элит, не оп-
равдала себя» [с. 98]. «Охота на ведьм, похищения людей и пытки 
способствовали расширению рядов боевиков или их сторонников, 
которые часто в ходе протестов против коррумпированной власти 
поддерживали идеи боевиков. Действия боевиков, как правило, бы-
ли направлены не против гражданского населения, а против пред-
ставителей власти, сотрудников МВД и ФСБ, что в условиях все 
меньшего доверия к власти и восприятия ее как источника насилия 
дополнительно расширяло ряды сторонников вооруженной борь-
бы» [с. 98]. 

В описании религиозной жизни мусульман бывшего СССР 
преобладает, считает Калишевская, деление на «традиционали-
стов» и «ваххабитов» (или аксиологические аналоги этих понятий). 
Термином «традиционалисты», или «неотрадиционалисты», как 
правило, определяют членов суфийских братств и тех, кто придер-
живается традиционных форм религиозности. «Ваххабитами» (или 
гораздо чаще «салафитами») называют сторонников реформатор-
ского ислама, стремящихся к очищению ислама от разнообразных 
форм местной традиции. В Дагестане наиболее яркой дихотомией 
(«из-за политических процессов», – продолжает автор статьи) явля-
ется «суфизм – ваххабизм» [с. 103]. 
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Исходя именно из этой дихотомии, автор приступала к об-
щению со своими собеседниками. Однако чаще всего такой подход 
не оправдывал себя. В подавляющем большинстве ее собеседника-
ми оказывались те, кого она назвала «просто мусульманами» или 
«новыми мусульманами», – люди, совсем недавно приобщившиеся 
не только к духовной, но и к обрядовой стороне религии. В их жиз-
ни такой дихотомии не было, но, услышав о ней от иностранной 
гостьи, они всячески пытались помочь и найти хоть кого-то, кто 
соответствовал бы в их понимании столь высоким определениям, 
как суфизм или салафизм / ваххабизм. 

Однако Калишевская приходит к выводу, что дихотомия 
«суфизм – ваххабизм» и связанная с ней риторика властей и ДУМД 
не осталась без влияния на умы людей. В соответствии с утвержде-
ниями ДУМД, ваххабиты финансировались из-за рубежа теми си-
лами, которые желали развала России. К 2009 г. создалась интерес-
ная обстановка: с одной стороны, большинство из опрошенных 
автором заявляли, что всех до одного ваххабитов надо уничтожить, 
с другой – те же самые люди не поддерживали вооруженные акции, 
проводимые местными и федеральными силовыми структурами, 
считая их прикрытием для «отмывания денег», «бизнесом» по вы-
биванию взяток из местного населения. Каждый раз комментарий 
их действий содержал сакраментальную фразу, что «силовики 
пришли не по адресу» [с. 109]. Да и само существование ваххаби-
тов ставилось под сомнение: «А они вообще существуют? Их кто-
нибудь когда-нибудь видел?», «Придумали себе ваххабитов, чтобы 
было на кого проблемы спихнуть», – считали, что с помощью по-
нятия «ваххабит» пытаются избавиться от политических оппонен-
тов [с. 110]. 

Силовым методам «простые мусульмане» явно предпочитали 
мирные, спокойные меры, в частности те, что предлагало ДУМД, 
как то: введение в дагестанских школах предмета «основы рели-
гии», формирование исламской школьной системы, ограничение 
продажи алкоголя, запрет на азартные игры, борьба с проституци-
ей, легализация многоженства [с. 111]. Постепенно, к концу перво-
го десятилетия ХХI в., улицы заполнились женщинами в хиджабах, 
в мечетях стало больше молящихся, в маршрутках вместо поп-
музыки все больше звучали нашиды (песни религиозного содержа-
ния), а в дни священного месяца Рамадан многие кафе и рестораны 
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в светлое время суток не работали. Вопросы типа «верующий ли 
ты» или «молишься ли ты» стали частью обычных вопросов при 
знакомстве, причем, говоря о себе, люди позиционировали себя как 
не имеющих ничего общего с ваххабитами. «Этот опыт привел ме-
ня к тому, что я осторожней стала задавать вопросы и прежде всего 
все более удачно разрушала в собственной голове дихотомию “су-
физм – ваххабизм”» [с. 114]. «Чем лучше я узнавала своих собесед-
ников, чем больше времени проводила с ними, беседуя, чаевничая, 
слушая проповеди мусульманских проповедников, нашиды и хиты 
“Фабрики звезд”, тем яснее становилась для меня потребность 
выйти за рамки оппозиции “суфизм – ваххабизм” для описания их 
мира и жизни» [там же]. 

Практически все говорили, что на их обращение к религии в 
первую очередь повлиял кто-то из близких, кто отличался большей 
осведомленностью об исламе: «Мои собеседники с большей охотой 
обращались к печатным материалам и дискам, в которых рассмат-
ривались основы веры, чем к филиппикам идеологов ДУМД, на-
правленных против “ваххабизма”» [с. 114]. <…> 

Мечта о порядке – постоянный элемент надежды собеседни-
ков, но лишь часть из них ждала, по мнению автора, этой милости 
от государства; остальные считали, что порядок помогут восстано-
вить имамы: «только в исламском государстве будет справедли-
вость», «только шариат спасет Дагестан», «не желаем жить в госу-
дарстве неверных и лицемеров» [с. 123]. 

Люди, согласно Калишевской, пытались в религиозных тер-
минах рассказать о своих надеждах, об опыте достижения внутрен-
него спокойствия и порядка, какой они черпали из обращения к 
принципам шариата, а также об опыте хаоса дагестанской повсе-
дневности, которую они характеризовали как моральный упадок, 
социальную дезинтеграцию и насилие. 

Автор книги утверждает: из множества точек зрения просту-
пала социальная действительность людей, ищущих путь к религии 
и пытающихся собственный опыт сильного централизованного го-
сударства, каковым был СССР, примирить с хаосом постсоветского 
двадцатилетия. Вместо грозных «исламистов», чей голос звучал в 
социальном пространстве лишь в виде радикальных призывов и от 
которых автора предостерегали ее знакомые из светской Махачка-
лы, она увидела людей, которые хотели бы жить в таком государ-
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стве, где правит закон, а не коррупция и связи, где люди чувствуют 
себя в безопасности. Когда-то таким государством для них был 
СССР. Всеобщая поддержка исламского права и «радикальные» 
лозунги, призывающие к изменениям в духе ислама, – это не 
столько проявления сопротивления государству, сколько, как бы 
парадоксально это ни звучало, действия, предпринимаемые в забо-
те о нем (о государстве). Главным объектом критики являются, по 
мнению исследовательницы, не действия государства, а его «без-
действие», а точнее – та практика, которую повсеместно расцени-
вают как проявление слабости, приводящая к коррупции, правовой 
путанице, экономическому хаосу и обнищанию народа. Рассказы 
дагестанских мусульман содержат в себе апелляции к идеальному 
порядку, какой, по мнению некоторых, гарантирует исламское го-
сударство. <…> 

«Советская модернизация в устах многих моих собеседников 
сравнивалась с периодом, начавшимся после распада СССР, кото-
рый был назван “капитализмом”. По мнению моих собеседников, 
этот первоначальный постсоветский капитализм очень был похож 
на то, что рассказывала о капитализме советская пропаганда, и 
очень непохож на тот идеальный образ, который сложился в голо-
вах советских людей после знакомства с западными фильмами, 
журналами и музыкой. Надежды на лучшее завтра для большинст-
ва не оправдались, западные образцы жизни оказались доступны 
лишь единицам, большинство же воспринимало свою жизнь прак-
тически по всем ее аспектам как деградацию по сравнению с жиз-
нью в СССР», – пишет исследовательница [с. 142]. 

Она утверждает, что у собеседников ощущалась явная тоска 
по этосу общества как группы людей, объединенных единой це-
лью. Целью, которая формирует личность, имеет влияние на мо-
раль и знание и побуждает работать над собой. Собеседники верили, 
что «исламизация» – это очередной после социализма положитель-
ный этап, правда, требующий большого напряжения сил, а воз-
можно, и жертв. С большим уважением собеседники говорили о 
деятельности Рамзана Кадырова в Чечне, особенно в том, что каса-
лось «введения элементов шариата». При этом все, по мнению со-
беседников, положительные изменения попали в разряд шариат-
ских – от введения правила ношения в общественных местах 
головных платков у женщин до борьбы с коррупцией. В пользу 
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шариата, по их мнению, свидетельствует также и то, что в Чечне 
чище, чем в Дагестане, – однако скорее это говорит об эффектив-
ности работы коммунальных служб. 

Многие из собеседников автора видели в шариате и решение 
проблем джамаатов, особенно горских. Экономическое развитие 
страны дало толчок трудовой миграции населения, в отдаленных 
аулах остались только старики и дети. В таких джамаатах жизнь 
проходит как бы без участия государства, все работы по благоуст-
ройству (дороги, водопровод, газ и т.д.) джамаат проводит на свое 
усмотрение и на свои средства, которые получает от преуспевших 
на стороне односельчан. Эти последние приобретали авторитет в 
джамаате, порой становясь его лидерами. Акцент делается на тех 
элементах шариата, которые приносят пользу сообществу, – борьба 
с пьянством, с наркоманией пользуется здесь большей поддержкой, 
чем запрет пышных свадеб или традиционных местных празднова-
ний, уходящих корнями в доисламское прошлое. Поддержание но-
вого порядка, «порядка не сверху», требует не только сознательно-
го отношения населения, но и репрессивных мер (штрафов и т.п.), 
которые порой вступают в противоречие с действующим россий-
ским законодательством, однако установление и поддержание та-
кого порядка следует воспринимать не как протест против государ-
ства, а как противодействие постсоветскому хаосу, возникшее из 
желания не только «подправить» ситуацию в своем джамаате, в 
своей республике, но главным образом – улучшить собственную 
жизнь. Притом что внешне происходящие в местном обществе 
процессы можно назвать исламизацией и узнать в них многое, ха-
рактерное и для других мировых сообществ, найти аналоги со мно-
гими другими проектами модернизации, но опыт советского пе-
риода придает происходящему в Дагестане совершенно иной 
характер. Внешне безусловно исламские, эти действия в сущности 
преследуют далекие от религии, совершенно приземленные прак-
тические цели любого нормально функционирующего сообщества 
и не могут считаться проявлениями религиозного радикализма. 

Ю.В. Чайников 
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СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2018.04.027. ХЭНЛОН К. НАВСТРЕЧУ РЕГИОНАЛЬНОМУ СО-
ТРУДНИЧЕСТВУ: ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ. 
HANLON Q. Toward regional cooperation: The internal security 
dimension // Middle East institute. – Wash., 2016. – July. – P. 1–29. – 
(MEI policy papers; N 6). 

Ключевые слова: Ближний Восток; региональное сотрудни-
чество; безопасность; измерение внутренней безопасности; ре-
форма сектора безопасности. 

Доклад Кэрин Хэнлон (основательницы и президента неком-
мерческого института «Группа стратегического потенциала») «На-
встречу региональному сотрудничеству: Измерение внутренней 
безопасности» входит в серию публикаций по проблемам регио-
нального сотрудничества, издаваемых Институтом Ближнего Вос-
тока (Middle East institute). 

В введении автор обращает внимание на парадоксальный ха-
рактер взаимодействия государств Ближнего Востока и Северной 
Африки (Middle East and North Africa, MENA): вышеозначенный 
регион остается одним из наименее интегрированных в мире, не-
смотря на наличие большого количества общих для составляющих 
его стран проблем и интересов. Измерение внутренней безопасно-
сти (далее – ИВБ), как перспективная область сотрудничества, 
представляется К. Хэнлон той сферой, где этот парадокс проявляет 
себя максимально наглядно. 

Измерение внутренней безопасности рассматривается авто-
ром в качестве одного из компонентов сектора государственной 
безопасности, включающего в себя «нормативные силы, несущие 
миссию в области внутренней безопасности по охране обществен-
ного порядка и правопорядка» [c. 1]. К соответствующим силам 
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К. Хэнлон относит такие функциональные единицы, как полиция, 
пограничные войска, контртеррористические отряды, профильные 
министерства (например Министерство внутренних дел). Их задачи 
заключаются в обеспечении общественного порядка, предотвраще-
нии преступлений, а также осуществлении широкого спектра дей-
ствий, начиная от регулирования ПДД и заканчивая защитой на-
циональных институтов. 

В отличие от сектора обороны, который является измерением 
внешней безопасности и имеет схожие или идентичные формы в 
различных государствах, в рамках ИВБ существует разнообразие 
организационных форм основных функциональных единиц [c. 2]. 
Этим обстоятельством автор объясняет то, что сотрудничество го-
сударств региона в рамках ИВБ отстает от темпов сотрудничества 
по другим направлениям. 

Основной задачей своего исследования К. Хэнлон видит по-
иск конкретных решений, направленных на стабилизацию региона 
MENA за счет укрепления межгосударственной кооперации. 

В первой части работы – «Вызовы сотрудничеству в измере-
нии внутренней безопасности» – автор обозначает четыре группы 
причин, по которым региональное сотрудничество в рамках ИВБ 
затруднено. 

Во-первых, подчеркивается неочевидность преимуществ 
кооперации для национальных правительств MENA на фоне прояв-
ляющих себя в полной мере рисков сотрудничества. Специфически-
ми чертами региона, по мнению автора, являются: наличие острого 
соперничества между рядом государств; избыток авторитарных 
режимов; придание большей части информации, относящейся к 
сектору внутренней безопасности, статуса государственной тайны. 
Сотрудничество государств в области внутренней безопасности 
предполагало бы полное и частичное раскрытие этой информации, 
что несет в себе неприемлемые для властей риски, как с точки зре-
ния возможности использования полученных сведений странами – 
соперниками в регионе, так и в плане возрастания уязвимости ав-
торитарных правительств перед собственным населением. 

Другая причина, определяющая дефицит кооперации в рамках 
ИВБ, заключается в самой природе правоохранительной деятельно-
сти, которая не предполагает сотрудничества между профильными 
ведомствами различных государств, поскольку последние занима-
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ются, прежде всего, вопросами, носящими внутренний или «быто-
вой» характер (нарушение ПДД, охрана крупных спортивных ме-
роприятий и т.д.) [c. 4]. 

Третьей причиной низкого уровня межгосударственной коо-
перации в рамках ИВБ является тот факт, что осуществление тако-
го рода сотрудничества может быть связано с посягательством на 
гражданские права или даже их нарушением. На предупреждение 
соответствующих «сбоев» работает целая нормативно-правовая 
система – речь, в частности, о запрете на использование доказа-
тельств, полученных с нарушением процессуальной нормы. 

Если три вышеозначенных положения могут относиться не 
только к странам MENA, то четвертая причина недостатка межго-
сударственной кооперации в рамках ИВБ носит специфический 
региональный характер и связана с событиями «арабской весны». 
Автор отмечает, что до 2011 г. на уровне региона активно развива-
лось сотрудничество на двусторонней основе, например в области 
противостояния угрозам «свержения конституционного строя». 
Авторитарные в большинстве своем национальные режимы были 
заинтересованы в самосохранении, «защите и даже выживании» 
[c. 5]. После «арабской весны» объемы такого сотрудничества зна-
чительно сократились: во-первых, из-за исчезновения области раз-
деляемых интересов (под которыми автор понимает в первую оче-
редь сохранение режима); во-вторых, из-за того, что в отдельных 
случаях («ливийский кейс») «просто не стало режима, с которым 
можно было бы сотрудничать» [c. 6]. Раскрывая тезис об «исчезно-
вении области разделяемых интересов», К. Хэнлон указывает, что 
после 2011 г. регион фактически разделился на два политических 
лагеря – сообщество авторитарных государств и группу «режимов – 
соискателей демократии» (democratic-aspirant regimes). Соответст-
венно, сосуществование этих двух противоположностей привело к 
нарастанию недоверия, страха. Тем не менее автор не считает со-
вершенно утопическим сценарий возобновления и последующего 
укрепления межгосударственного сотрудничества в регионе 
MENA. 

Вторую часть работы – «Определение стратегической цели 
регионального сотрудничества» – открывают три вопроса. 
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1. Действительно ли в интересах международного сообщества 
содействовать наращиванию сотрудничества между силами безо-
пасности и соответствующими институтами государств региона? 

2. Являются ли так называемые страны-столпы (pillar count-
ries) – Египет, Иран, Турция, Саудовская Аравия – наилучшими из 
потенциальных инициаторов региональной кооперации? 

3. Каким образом региональное сотрудничество может спо-
собствовать ликвидации имманентно присущих ИВБ дисфункций? 

В процессе поиска ответа на поставленные вопросы К. Хэн-
лон анализирует преимущества и недостатки двух сложившихся к 
настоящему времени подходов к региональной интеграции в рам-
ках ИВБ. 

Первый подход предполагает игнорирование политических 
вопросов и фокусировку внимания на технической, информацион-
ной и функциональной кооперации. В качестве базовых направле-
ний сотрудничества выделяются: научно-технический обмен, по-
вышение профессионализма региональных сил безопасности, 
координация действий по реализации контртеррористических опе-
раций. Подобное сотрудничество (хотя и с серьезными ограниче-
ниями) уже осуществляется в некоторых государствах Северной 
Африки и зоны Сахеля и включает в себя совместные учения, тре-
нинги и т.д. Практическим воплощением этого подхода К. Хэнлон 
считает работу глобального контртеррористического форума, дея-
тельность таких национальных институтов, как Международный 
центр передового опыта по борьбе с насильственным экстремиз-
мом «Хедайя» в Абу-Даби, Международный институт в защиту 
правосудия и верховенства права в Валлетте. В период до «араб-
ской весны», отмечает автор, развивались и другие проекты в об-
ласти регионального сотрудничества, инициированные такими го-
сударствами, как Иордания, Марокко, ОАЭ, Турция. Имело место 
межгосударственное сотрудничество органов внутренних дел 
Египта, Ирака, Катара, Сирии и ОАЭ в области безопасности, осу-
ществлявшееся при поддержке Управления ООН по наркотикам и 
преступности. С 1982 г. в регионе действовал Совет министров 
внутренних дел арабских стран, созданный с целью развития и ук-
репления сотрудничества между государствами-участниками в 
сферах внутренней безопасности и борьбы с преступностью. Подво-
дя промежуточный итог всему вышесказанному, К. Хэнлон еще раз 
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подчеркивает реальность укрепления регионального сотрудничест-
ва в рамках ИВБ, а также утверждает, что взаимодействие по тех-
ническим вопросам развивается интенсивнее кооперации в полити-
ческой сфере. Тем не менее такое взаимодействие создает 
платформу для широкого и нацеленного на долгосрочную перспек-
тиву сотрудничества в будущем. 

Однако более многообещающим подходом к реформирова-
нию и улучшению системы обеспечения внутренней безопасности 
в масштабах региона, с точки зрения К. Хэнлон, является укрепле-
ние сотрудничества между государствами MENA в соответствии с 
принципами Реформы сектора безопасности (далее – РСБ). «По-
добный подход может создать более защищенную среду, как для 
граждан, так и для правительств их государств», – утверждает она 
[c. 10]. 

РСБ направлена на усиление, реформирование или (ре)кон-
струирование человеческого и институционального потенциала 
сектора безопасности. Она призвана способствовать развитию эф-
фективных и подотчетных сил и институтов сектора безопасности. 
Автор подчеркивает, что РСБ реализуется на практике с конца 
1990-х годов и представляет собой пример национально ориенти-
рованного подхода (реализуется каждым государством в отдельно-
сти). Фактически К. Хэнлон предлагает экстраполировать модель 
РСБ на региональный уровень, отмечая при этом, что ее реализация 
будет серьезно ограничена. Однако даже в таком выражении РСБ 
будет способна «создать человеческий капитал, который крайне 
важен для трансформации измерения региональной внутренней 
безопасности» [c. 11]. РСБ представляется автору дорожной картой 
по налаживанию сотрудничества между государствами региона, 
развитию демократии и снижению уровня бедности. 

К. Хэнлон выделяет шесть ключевых принципов РСБ для ре-
гиона MENA. 

1. РСБ реализуется местными органами власти («агентами 
изменений»), которые должны быть заинтересованы в успехе ре-
формы. 

2. Цель РСБ – повышение эффективности, подотчетности, 
прозрачности надзорных органов сектора безопасности и сил безо-
пасности. Эффективность определяется К. Хэнлон как способность 
надзорных органов осуществлять контроль, руководство, управле-
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ние силами безопасности; подотчетность – как ответственность сил 
безопасности за свои действия перед военным, гражданским руко-
водством и населением; прозрачность – как открытость деятельно-
сти институтов сектора безопасности. Повышение эффективности, 
прозрачности и подотчетности ведет к укреплению демократиче-
ского правления. 

3. РСБ осуществляется в соответствии с принципом верхо-
венства права. Это означает, что действия сил безопасности и соот-
ветствующих институтов должны соответствовать государствен-
ным стандартам, законам и подзаконным актам. Законы же должны 
быть «публично обнародованы, иметь равную силу действия, неза-
висимо реализовываться судебными органами» [c. 14]. 

4. Сектор безопасности должен быть помещен под граждан-
ский контроль. 

5. РСБ должна привести к укреплению монополии государст-
ва на легитимное насилие. «В практическом преломлении это озна-
чает, что все силы, действующие в пределах государственных гра-
ниц, должны быть нормативными – т.е. теми акторами, действия 
которых санкционированы законом, а руководство и управление 
ими, их обеспечение и подготовка осуществляются государством» 
[c. 15]. 

6. Холизм как принцип РСБ. Осуществление реформы секто-
ра безопасности на региональном уровне требует комплексного 
подхода. 

Автор указывает, что «временны́е рамки для РСБ определя-
ются десятилетиями, если не поколениями» [c. 16]. 

В заключительной части – «Дорожная карта перемен» – 
К. Хэнлон представляет свои рекомендации по реализации проекта 
региональной РСБ. Всего автор выдвигает восемь положений. 

1. Создание региональной сети РСБ с опорой на существую-
щие инициативы в этой области (в частности, проекты Института 
мира США, Фонда Карнеги, ОБСЕ), которая бы включала офици-
альных лиц сектора безопасности, старших полевых командиров, 
парламентариев, представителей организаций гражданского обще-
ства и региональных экспертов по РСБ. Позитивными результата-
ми формирования подобной сети, по мнению К. Хэнлон, станут: 
гармонизация взаимодействия между официальными лицами сек-
торов безопасности региональных государств, распространение 
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передового опыта в области РСБ, укрепление потенциала полицей-
ских органов государств региона и др. 

2. Распространение передового опыта в области РСБ через 
региональную сеть посредством организации мастер-классов и 
проведения иных мероприятий, ориентированных на выработку 
соответствующих навыков. Как отмечает автор, региональная сеть 
РСБ может быть со временем институционализирована через соз-
дание региональной организации. 

3. Определение «агентов изменений», т.е. лиц, заинтересо-
ванных в реализации реформы («людей или групп людей в ключе-
вых министерствах или подразделениях безопасности» [c. 19]), и 
оказание этим «агентам» целевой поддержки. 

4. Поддержка инициатив региональной кооперации в техни-
ческой и оперативной сферах, в том числе возникших в период, 
предшествовавший «арабской весне». Сотрудничество может разви-
ваться в области борьбы с контрабандой наркотиков, противодейст-
вия Аль-Каиде, «Исламскому государству»1 и др. С точки зрения 
автора, значительным потенциалом поддержки попыток регио-
нальной кооперации обладают США, а также международные ор-
ганизации по типу ООН. 

5. Разработка и реализация мероприятий по наращиванию 
потенциала региональных оперативных сил, которые повышали бы 
их эффективность и подотчетность. Автор настаивает на необхо-
димости рассмотрения подотчетности в качестве отдельной, само-
стоятельной задачи в процессе подготовки сил безопасности (а не 
«побочного продукта» профессионализации последних [c. 21]). 

6. Модернизация программ учебных курсов академий сил 
безопасности, преимущественно за счет организации региональных 
мастер-классов. Именно эта инициатива, или, как ее именует 
К. Хэнлон, «точка входа» (entry point), является одной из наиболее 
многообещающих в плане реализации РСБ, поскольку способству-
ет формированию нового, ориентированного на межгосударствен-
ное сотрудничество поколения офицеров служб безопасности в ре-
гионе. 

                                                      
1 «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) – террористическая организа-

ция, запрещенная в РФ. – Прим. реф. 
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7. Поддержка процесса обмена передовым опытом среди 
парламентариев в сферах контроля и практик подотчетности во 
внутреннем секторе безопасности. Это положение представляется 
особенно актуальным для государств переходного типа, где ново-
избранным парламентариям недостает опыта. 

8. Разработка под эгидой международных центров передово-
го опыта РСБ (international centers of excellence for S.S.R.) совмест-
но с региональными экспертами по РСБ проекта-руководства РСБ в 
регионе MENA, с акцентом на том, как реализовать и организовать 
мероприятия РСБ в условиях поставторитарного транзита. 

В заключении К. Хэнлон отмечает, что представленные ею 
рекомендации не охватывают всего спектра региональных вызовов 
в сфере внутренней безопасности. В то же время практическая реа-
лизация данных положений способна привести к установлению 
широкого консенсуса в регионе по вопросам улучшения системы 
безопасности, обеспечения большей защищенности граждан и рас-
пространения передового опыта в области внутренней безопасно-
сти. 

Н.С. Лабуткин 
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Ключевые слова: космическое пространство; международ-
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космические технологии. 

Индийский исследователь Шоунак Сет (Университет им. Джа-
вахарлала Неру, г. Нью-Дели) анализирует тенденции и текущее 
состояние международных отношений в сфере космоса и космиче-
ских технологий, уделяя особенное внимание проблемам милита-
ризации (militarization) и вепонизации (weaponization) космическо-
го пространства. 

Отмечая, что взаимозависимость международных отношений 
и космического пространства растет «бешеными темпами», автор 
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находит парадоксальным дефицит научной литературы и качест-
венных исследований по данному предмету. По его мнению, меж-
дународные отношения как научная дисциплина игнорируют целое 
предметное поле [с. 185]. Отсутствие соответствующих теоретиче-
ских наработок может спровоцировать домыслы и вольные трак-
товки норм права. Очевидно, что в ближайшее время в теории ме-
ждународных отношений должен произойти пересмотр концепции 
безопасности с учетом изменяющегося миропорядка и развития 
технологий. 

Ш. Сет обращает внимание на неадекватность действующих 
механизмов контроля за использованием космоса вызовам сего-
дняшнего дня: технологическое и политическое развитие отрасли 
сильно опережает ее правовое обеспечение. Договор о космосе 
1967 г. гарантирует защиту космоса как достояния человечества и в 
целом задает тон всем последующим договоренностям [с. 186]. 
Но созданная полвека назад правовая база соответствовала бипо-
лярному порядку и не подходит для регулирования системы, пред-
ставленной множеством акторов, в том числе нового типа. 

Безусловно, отголоски соперничества двух космических 
сверхдержав звучат и по сей день. Противоречия биполярного по-
рядка сказывались на других государствах, и автор демонстрирует 
это на примере Индии. США препятствовали сделке Индии и Рос-
сии по поставке технологий для создания криогенных двигателей, 
объяснив это нарушением Режима контроля за ракетными техноло-
гиями (РКРТ), а позже ввели санкции. Данный инцидент отбросил 
индийскую космическую программу на несколько десятилетий на-
зад, не дав вовремя занять нишу на рынке пусковых услуг [с. 187–
188]. 

Ш. Сет подвергает критике общепринятую классификацию 
космических держав, основанную на показателях продолжительно-
сти существования и уровня развития отрасли: пионеры (pioneers), 
игроки среднего уровня (middle-level players) и новички (new 
entrants) [с. 185]. Подобное разделение, по его мнению, утратило 
свою актуальность, поскольку государства перестали быть уни-
кальными участниками космической деятельности. Развитие тех-
нологий и снижение их стоимости облегчают доступ к ним негосу-
дарственных акторов. С одной стороны, мы являемся свидетелями 
становления коммерческой космонавтики, использования трансна-
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циональными корпорациями систем космического базирования для 
обеспечения спутниковой связи и навигации. С другой стороны, 
существует угроза получения террористическими организациями 
доступа к спутниковым технологиям. Сложившаяся ситуация тре-
бует срочных мер по выработке новых механизмов и институций 
для контроля и предотвращения подобных инцидентов. 

Трудноразрешимой Ш. Сету представляется проблема мили-
таризации, или военизации, космоса. Споры о стратегическом по-
тенциале космоса начались еще на заре космической эры, в годы по-
сле Второй мировой войны. Первыми искусственными объектами в 
космосе можно считать ракеты «Фау-2» (V2), разработанные в Гер-
мании и прошедшие испытания в сентябре 1944 г. Эти ракеты явля-
ются «прародителями» современного баллистического вооружения и 
практической космонавтики в целом, поскольку как советское, так и 
американское ракетостроение опиралось всецело на немецкие разра-
ботки [с. 189]. Вторая волна общественного беспокойства в связи с 
опасностью милитаризации космоса поднялась после успешного 
запуска советского спутника в 1957 г., поскольку перед державами, 
располагающими соответствующими технологиями, открывались 
безграничные возможности для слежения и съемки интересующих 
их территорий. 

Системы космического базирования, обеспечивающие нави-
гацию, связь, фотографирование, зондирование, имеют двойное 
назначение – как гражданское, так и военное. Автор обращает вни-
мание на тот факт, что именно военная составляющая космической 
деятельности носит первостепенный характер. Космические систе-
мы обеспечивают значительное превосходство в войнах нового ти-
па; в свою очередь, именно обладание стратегическим превосход-
ством подталкивает к дальнейшему освоению космоса. Впервые 
спутниковые технологии были использованы в войне во Вьетнаме, 
но в полной мере их потенциал раскрылся в ходе Первой войны в 
Персидском заливе 1990–1991 гг., которая впоследствии была на-
звана публицистами «первой космической войной» [с. 188]. 

Противоречивым, но действенным является подход к разде-
лению процесса военизации космоса на своеобразные стадии. При-
знается возможность применения систем космического базирова-
ния в военных целях, но полностью отказаться от подобных 
технологий не получится, поскольку параллельно они выполняют 
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гражданские мирные функции и предоставляют сервисы, без кото-
рых современный человек не мыслит своей жизни. По этой причи-
не в научной среде закрепилось разделение процесса милитариза-
ции космоса на пассивную (существующую) стадию и активную 
(вероятную) стадию. Активная стадия военизации космоса получи-
ла также название «вепонизация». Вепонизация будет инициирова-
на и завершена тогда, когда в космосе будет размещено оружие для 
поражения целей на Земле и небесных телах либо будут установле-
ны системы наземного базирования, поражающие цели в космосе 
[с. 190]. Нельзя недооценивать нетрадиционные виды оружия и 
способы поражения космических объектов – лазеры, электромаг-
нитные пушки, которые не разрушают объекты полностью, а толь-
ко выводят их из строя. На данный момент вепонизация носит эво-
люционный характер, но как только ключевые технологии будут 
окончательно внедрены в практику, последует ее резкий, револю-
ционный подъем. 

Серьезную обеспокоенность экспертов вызвали инциденты 
2007 и 2008 гг., когда Китай, а затем США показали свою способ-
ность уничтожать спутники. Данные действия были восприняты 
как взаимная демонстрация силы и побудили РФ и КНР к созданию 
проекта Договора о предотвращении размещения оружия в косми-
ческом пространстве. Проект был заблокирован США, которые вы-
ступили с ответной инициативой по выработке Международного 
кодекса поведения в космосе. Однако последний отличается неко-
торой абстрактностью формулировок и не носит юридически обя-
зывающего характера, а потому существенно не меняет ситуацию 
[с. 191]. 

Инциденты со спутниками инициировали межгосударствен-
ную дискуссию о начале активной стадии милитаризации и новой 
космической гонке. Переговоры по данному вопросу носили харак-
тер «много слов, мало дела» (more noise than substance) [с. 187]. 
Страны почувствовали опасность, ведь в любой момент мог быть 
сбит именно их космический аппарат, но тем не менее они не же-
лали отказываться от средств космического базирования полно-
стью. По мнению Ш. Сета, это привело к тому, что такие государ-
ства, как Индия, переориентировали свои космические программы 
на проведение более агрессивной политики для обеспечения безо-
пасности своих объектов. 
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Ш. Сет считает полную демилитаризацию утопией. В начале 
исследования автор приравнивает владение космическими техно-
логиями в XXI в. к обладанию ядерным потенциалом в XX в. и 
объясняет это стратегическим превосходством государства. Далее 
Ш. Сет вновь возвращается к «ядерному прецеденту» для демонст-
рации того, как переговоры по космосу и безопасности в нем могут 
повторить судьбу ядерного урегулирования. Договор о нераспро-
странении ядерного оружия 1968 г., содержащий достаточно рас-
плывчатое обещание ядерных держав-участниц вести переговоры 
по ядерному разоружению «в духе доброй воли», при этом способ-
ствовал закреплению ситуации, предполагающей наличие несколь-
ких «имущих» государств (a few nuclear haves) и множества «не-
имущих» (many nuclear have-nots) [с. 191]. Автор настаивает на том, 
что, допустив послабления, страны обрекут себя на перманентную 
нестабильность в сфере космоса. 

Разумеется, безопасности в космосе достичь можно, но сде-
лать это следует мирными средствами, в число которых входят: 
ответственное отношение, прозрачность политики, создание дейст-
венного кодекса поведения, а не сборника общих фраз декларатив-
ного характера; формирование организации по контролю за техно-
логиями и вооружением и глобального режима контроля за 
соблюдением договоренностей. 

Современные отношения в космосе представляют собой уди-
вительную смесь конфликтности и сотрудничества. Хотя все госу-
дарства согласны с необходимостью реорганизации правовой сис-
темы, степень их согласия разнится – каждый хочет соблюсти свои 
интересы и получить максимальные преимущества. В заключении 
автор подчеркивает, что взаимосвязь космоса и международных 
отношений не должна и не может рассматриваться в отрыве от на-
блюдаемых сегодня тенденций и глобальных сил. Если космос все 
же превратится в арену борьбы, то на смену кооперации придет 
гонка преследования между «старыми» космическими державами и 
борющимися за этот статус, а неизбежное вмешательство негосу-
дарственных акторов многократно усложнит их противостояние. 

О.В. Корниенко 
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Хотя приватизация сферы военной поддержки имеет широ-
кое распространение, передовые военные структуры до сих пор не 
полагаются на частные военные и охранные компании (ЧВОК). 
Существующие исследования по ЧВОК не позволяют объяснить, 
почему такие имеющие аналогичные рыночные и политико-
идеологические системы страны, как Соединенные Штаты и Со-
единенное Королевство, не отвечают схожим образом на одни и те 
же внешние оперативные задачи. В своей статье Эухенио Кусумано 
(Лейденский университет, Нидерланды) раскрывает причины, по 
которым вооруженные силы США используют частную вооружен-
ную охрану, в то время как в вооруженных силах Великобритании 
подобное не наблюдается. 

Сторонники привлечения наемников поясняют, что работа с 
частными военными и охранными компаниями (ЧВОК) является 
ответом на новые вызовы, утверждая, что аутсорсинг повышает 
боеготовность и снижает расходы. В свою очередь, критики ис-
пользования ЧВОК специально акцентируют внимание не на фи-
нансовом и стратегическом преимуществах аутсорсинга, а на поли-
тических аспектах последнего. Дэбора Эвант пришла к выводу о 
том, что военная приватизация снижает демократический контроль 
над применением силы, предоставляя исполнительной власти воз-
можность обойти законодательное право вето и снизить транспа-
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рентность принимаемых в этой сфере решений через уменьшение 
видимых затрат на военные операции1. 

За последние два десятилетия, коммерческие организации, 
как правило связанные с ЧВОК, взяли на себя осуществление ряда 
функций, ранее выполняемых ВС, таких как: логистика, техниче-
ское обеспечение, безопасность и подготовка кадров. Например, в 
США состав контрактных работников по количеству подрядчиков 
к количеству солдат изменился с соотношения 1:10 во время опе-
рации «Буря в пустыне» в 1991 г. до соотношения 1:1 в период опе-
раций «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода», начиная с 
2007 г. 2  Без привлечения подрядчиков вооруженные силы США 
уже не в состоянии проводить операции за границей. Поскольку 
приватизация военной поддержки влияет на способы, которыми 
военные структуры проводят свои операции, а также имеет боль-
шое значение для их масштабов и дальнейших последствий, она 
вполне может быть классифицирована как один из типов измене-
ний в военной сфере. 

Э. Кусумано считает, что исследование ключевого компонен-
та военной культуры, а именно военных ролевых концепций, вно-
сит важный вклад в понимание механизмов привлечения подрядчи-
ков в разных странах. Несмотря на то что гражданские реформы – 
это ключевой фактор военной приватизации, разные ролевые кон-
цепции сыграли важную роль в формировании практики привлече-
ния подрядчиков путем расширения или ограничения определен-
ных функций сторонних организаций. 

В первой части статьи Э. Кусумано рассматривает военные 
ролевые концепции США и Великобритании. 

                                                      
1 Avant D.D. Private security and democracy: Lessons from the US in Iraq // Se-

curity studies. – L., 2010. – Vol. 19, N 2. – P. 230–265; Avant D.D. The market for 
force. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 43, 128–133; Stanger A. One 
nation under contract: The outsourcing of American power and the future of foreign 
policy. – New Haven (CT): Yale univ. press, 2009. – P. 90; Singer P.W. Corporate war-
riors: The rise of the privatized military industry. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 
2003. – P. 209–215. 

2 Schwartz M. The department of defense’s use of private security contractors in 
Afghanistan and Iraq: Background, analysis and options for congress. – Wash.: Con-
gressional research service, 2011. – P. 28–29. 
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Приверженцы концепции военной приватизации утвержда-
ют, что вооруженные силы должны играть роль «ядра» и выпол-
нять основные функции, передавая сторонним организациям функ-
ции дополнительные, с тем чтобы одновременно сократить 
расходы и повысить эффективность. Однако государственные воо-
руженные силы имеют свое понимание того, в чем же заключаются 
их ключевые компетенции. 

Военные ролевые концепции, определяемые как разделяемое 
понимание «конкретных целей военной организации и военной си-
лы в международных отношениях», являются важным фактором, 
детерминирующим передачу (или непередачу) каких-либо задач 
частным структурам. 

Военные ролевые концепции США. Элементом организацион-
ной культуры армии США, складывавшейся с учетом опыта двух 
мировых войн и в условиях ожидания обострения конфронтации с 
советским блоком в форме крупномасштабных наземных операций 
в Европе, является фиксация на выполнении операций с высокой 
интенсивностью боевых действий. Это в свою очередь сформиро-
вало американскую военную ролевую концепцию. 

Узкоспециализированная ролевая концепция вооруженных 
сил США обусловила их неспособность успешно участвовать в 
контрповстанческих и миротворческих операциях. После оконча-
ния холодной войны участие США в операциях по поддержанию 
мира в Боснии, Сомали и Косово встретило значительное сопро-
тивление в рядах военного командования. 

Благодаря ориентации на ведение боевых действий можно 
ожидать, что американская военная ролевая концепция будет бла-
гоприятствовать приватизации большого количества вспомога-
тельных функций, рассматриваемых как второстепенные в своей 
узкоспециализированной организационной основе. 

Военные ролевые концепции Великобритании. Британский 
подход к формированию большой стратегии традиционно характе-
ризуется наличием дилеммы между приоритетностью обороны им-
перии и сохранением европейского баланса сил. Как утверждал 
Р. Кэссиди, «история и география вынудили британскую армию 
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решать широкий круг проблем»1. Военные ведомства разработали 
общую концепцию, согласно которой их роль заключалась в том, 
чтобы «обеспечить безопасность, стабильность и устойчивость им-
перии»2. 

В период холодной войны необходимость участвовать в 
обеспечении европейской обороны в виде членства в НАТО выну-
дила британскую армию приспособиться к трансформации своей 
организационной культуры. 

Тенденция британских ВС к расширению своей ролевой кон-
цепции была усилена доктринальными разработками после окон-
чания холодной войны3. 

Из-за ролевой концепции, основанной на нерегулярных бое-
вых действиях, ВС Великобритании легче адаптировались к бое-
вым реалиям после холодной войны, показывая большую эффек-
тивность, чем Соединенные Штаты, в проведении операций по 
поддержанию мира и операций по принуждению к миру. 

В силу исторического наследия британские ВС выбрали и 
приняли внутригосударственную безопасность, борьбу с повстан-
цами и поддержание порядка в империи в качестве основных 
функций. Соответственно, в силу приверженности расширительной 
трактовке своей ролевой концепции британские вооруженные силы 
должны быть менее склонными к передаче функций сторонним 
структурам. 

Во второй части статьи автор анализирует отличия сфер при-
влечения сторонних подрядчиков США и Великобритании. 

Военная приватизация и организационная культура воору-
женных сил США. Ролевая концепция ВС США, основанная на 
боевой составляющей, создала благоприятную среду для привати-
зации большого количества функций. Уже во времена холодной 
войны администрациями США были введены нормы участия ком-
мерческого сектора в деятельности органов государственного 
управления, в том числе обороны. «Циркуляр-76» Административ-
но-бюджетного управления при президенте США, принятый в пе-
                                                      

1  Cassidy R. Peacekeeping in the abyss: British and American peacekeeping 
doctrine and practice after the cold war. – Westport (CT): Praeger, 2004. – P. 40. 

2 Strachan H. The British way in warfare // Oxford history of the British army / 
Ed. by D. Chandler, I. Beckett. – N.Y.: Oxford univ. press, 1996. – P. 403–404. 

3 Cassidy R. Op. cit. – P. 50. 
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риод администрации Эйзенхауэра, не позволяет правительству 
«конкурировать с собственными гражданами»1. При этом утвер-
ждается, что «коммерческая деятельность, которая может быть вы-
полнена частным сектором, не должна осуществляться непосредст-
венно правительственными структурами»2. В ответ на пересмотр 
«Циркуляра-76» в 1985 г. армия США разработала Программу по 
увеличению гражданского участия в обеспечении тыла (Logistics 
civil augmentation program, LOGCAP), которая допускает аутсор-
синг услуг большого диапазона, таких как: снабжение продоволь-
ствием, топливом, водой и оборудованием, поддержка и строитель-
ство баз, связь и транспортировка. 

Тенденция к приватизации наметилась после окончания хо-
лодной войны в условиях сокращения кадровых и финансовых ре-
сурсов. В период администрации Клинтона министерство обороны 
«прилагало систематические усилия, чтобы уменьшить расходы и 
повысить эффективность собственной сферы поддержки на основе 
аутсорсинга, приватизации и конкуренции». Результаты этих уси-
лий нашли отражение в составленном уже при администрации Бу-
ша четырехлетнем обзоре военной политики 2002 г., посвященном 
приватизации всех видов деятельности, непосредственно не свя-
занных с ведением боевых действий3. В то время как гражданские 
директивы заложили основы участия подрядчиков в боевом обес-
печении, стратегические предпочтения американских военных ко-
мандиров сыграли важную роль в процессе приватизации. Коман-
диры армии США пользовались большой свободой в принятии 
решений о сокращении своих войск, отдавая приоритет приватиза-
ции второстепенных функций, для того чтобы оставить организа-
ционное ядро вооруженных сил США нетронутым настолько, на-
сколько это возможно. 

Следовательно, ЧВОК начали брать на себя целый ряд новых 
функций. Например, сотрудники «DynCorp» были наняты в качест-

                                                      
1 Stanger A. One nation under contract: The outsourcing of American power and 

the future of foreign policy. – New Haven (CT): Yale univ. press, 2009. – P. 15. 
2 Grasso V.B. Defense outsourcing: The OMB circular A-76 policy. – Wash.: 

Congressional research service, 2005. – P. 2. 
3 Quadrennial defense review report. – Wash.: US department of defense, 2010. – 

Feb 1. – P. 52. 
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ве пограничных наблюдателей, специалистов по борьбе с наркоти-
ками и представителей международных полицейских сил. 

Подрядчики сыграли ключевую роль в отдельных военных 
консультативных миссиях США в Африке, таких как «Инициатива 
реагирования на кризисные ситуации в Африке», «Программа обу-
чения и помощи африканским миротворческим контингентам» и 
«Программа африканского миротворческого процесса». Эти мис-
сии помогли африканским странам наладить процесс по поддержа-
нию мира. В 2003 г. подготовка новых вооруженных сил Либерии 
была передоверена «DynCorp» и «Pacific Architects and Engineers». 
ВС США сообщили о невозможности квалифицированной помощи 
ВС Либерии из-за их обязательств в Ираке и Афганистане. 

Функции по охране объектов и обеспечению безопасности 
персонала рассматриваются американскими ВС как второстепен-
ные. На самом деле выполнение такой задачи, как охрана КПП, 
считается неквалифицированной и унижающей военнослужащих 
работой. В целом операции по обеспечению безопасности, в част-
ности патрулирование и деятельность по поддержанию правопо-
рядка, представляют из себя то, с чем американские военные, по 
мнению автора, справляются хуже всего. 

Вооруженные наемники стали привлекаться для создания пе-
риметра безопасности во время американских военных операций в 
бывшей Югославии. По состоянию на декабрь 2010 г. ВС США 
имели в своем составе около 27 тыс. наемников в сфере безопасно-
сти в Ираке и Афганистане. 

Будучи структурой, ориентированной на ведение боевых 
действий, ВС США рассматривают аутсорсинг задач (ранее счи-
тавшихся второстепенными), таких как обучение иностранных во-
енных и вооруженная охрана, в качестве фактора повышения бое-
вой эффективности, поскольку этот механизм предоставляет 
военнослужащим возможность сосредоточиться на своих основных 
функциях. 

Военная приватизация и организационная культура воору-
женных сил Великобритании. Даже если министерство обороны 
Великобритании и способствовало вовлечению частного сектора в 
такие сферы, как финансирование оборонных инициатив и управ-
ление внутренними базами и объектами, британские вооруженные 
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силы оказались не вполне готовы к передаче функций боевого 
обеспечения и особенно ведения военных действий. 

Тем не менее в изданном в 1991 г. документе «Competing for 
quality white paper» были установлены принципы конкуренции ме-
жду внутригосударственными и частными поставщиками оборон-
ных услуг. В 2004 г. была запущена программа «Contractor 
logistics» (CONLOG). Схожая с американским LOGCAP, она обес-
печивает ВС Великобритании возможность получать услуги по 
боевому обеспечению от коммерческого сектора. 

По состоянию на 2010 г. Министерство обороны Великобри-
тании прибегло к услугам 6500–7000 наемников, участвовавших в 
операциях в регионе Персидского залива, в Афганистане, на Балка-
нах и т.п.1. Подрядчики выполняли множество функций, отвечая за 
техническое обеспечение, продовольственное снабжение, транс-
портировку, обслуживающий персонал, медицинские услуги, воз-
душную и морскую поддержку. Приватизация сферы боевого обес-
печения британских вооруженных сил, однако, не включила такие 
направления, как вооруженная охрана и подготовка иностранных 
военных специалистов. 

Несмотря на это, британские ВС по-прежнему воздержива-
ются от аутсорсинга, допуская его только в «исключительных слу-
чаях»2. В отличие от Министерства обороны США, МО Велико-
британии традиционно полагается на собственные ресурсы вместо 
привлечения вооруженных наемников при выполнении определен-
ных функций3. Во время операций в Ираке и Афганистане Велико-
британия страдала от постоянной нехватки кадровых ресурсов, од-
нако ее ВС не прибегли к помощи вооруженных наемников, чтобы 
освободить своих военнослужащих для решения боевых задач. 

В то время как ВС Великобритании передавали функции по 
обеспечению безопасности лишь в исключительных случаях, дру-
гие британские структуры, такие как Министерство по делам Со-

                                                      
1 Higginson A. Contractor support to operations (CSO): Proactive or reactive 

support? // RUSI defence systems. – L., 2010. – Vol. 13, N 2. – P. 16. 
2 Contractor support to operations: Tiger team final report. – L.: UK ministry of 

defence, 2010. – March 16. – P. 5. 
3 Kinsey Сh. Private contractors and the reconstruction of Iraq. – L.: Routledge, 

2009. 
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дружества и Министерство международного развития, достаточно 
активно использовали вооруженных наемников. 

В целом благодаря расширительному толкованию своей ро-
левой концепции ВС Великобритании проявили большее сопро-
тивление приватизации таких функций, как вооруженная охрана и 
подготовка иностранных военных специалистов, в сравнении со 
своими американскими коллегами. 

В заключении автор подчеркивает, что анализ национальной 
специфики военных ролевых концепций способствует лучшему 
пониманию страновых различий в масштабах привлечения подряд-
чиков. 

К.В. Потылицын 
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2018.04.030. ТИТАЕВ К.Д., ШКЛЯРУК М.С. РОССИЙСКИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: ПРИЗВАНИЕ, ПРОФЕССИЯ, ПОВСЕДНЕВ-
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Авторами данной монографии являются ведущий научный 
сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском 
университете в Санкт-Петербурге К.Д. Титаев и научный сотруд-
ник этого же института М.С. Шклярук. На основе анализа социоло-
гического опроса следователей и экспертных интервью исследует-
ся повседневная практика работы следственных органов МВД 
России: график работы, распределение нагрузки, система управле-
ния, особенности деятельности следователей, технологии и объемы 
работы, взаимодействие со смежными службами, навыки, необхо-
димые для работы следователем. Авторы пытаются «расколдовать» 
небольшой фрагмент реальности, который называется «предвари-
тельное следствие», т.е. показать путь уголовного дела от призна-
ния факта преступления до суда или (если преступник не найден) 
до архива, то, что на профессиональном языке называется «следст-
венная работа» [c. 9]. 

Следователь в России – уникальная фигура. Во всем мире на 
досудебной стадии работают полиция и прокуратура (при этом со-
отношение их ролей может быть разным), в ряде же постсоциали-

                                                      
1 Реферат впервые был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: РЖ / РАН. 
ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения. – М., 2017. – 
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стических стран к этому списку добавляются следователи – третье 
звено между полицейским (оперативником) детективом и прокура-
турой. При этом роль прокуратуры сужена. Сама же система уго-
ловного преследования работает по принципу «сколько влилось, 
столько же должно вылиться»: реабилитация (т.е. признание неви-
новным) с момента предъявления обвинения до осуждения (и на 
следствии, и в суде) составляет 1% [с. 16]. 

Оригинальные названия глав и параграфов дают представле-
ние о жанре и источниках этой книги, ее содержании. В гл. 1 «Кто 
такой следователь? Парадокс профессии» авторы описывают осо-
бенности работы следователей и структуры, в которой они работа-
ют, рассуждают о месте следователя в уголовном процессе: ключе-
вой игрок или ключевое звено конвейера? По их мнению, 
следователи – одна из парадоксальных групп в уголовной юстиции. 
С одной стороны, их работа близка к обычной детективной работе 
(найти преступника), с другой – к судейской и прокурорской (юри-
дически корректно доказать вину). Юридическая дискуссия о месте 
следователя и его роли в уголовном процессе в России – это во 
многом спор о месте и роли досудебной стадии расследования и 
модели уголовного процесса в целом. Столкновение точек зрения 
ученых на функции «раскрыть преступление» и «расследовать де-
ло», на образы «следователя-детектива» и «следователя-бюро-
крата» характерно и для следователей. Опрос показал наличие двух 
неравных групп: 83,2% следователей считают, что способность 
грамотно провести следственные действия, после того как установ-
лено лицо, подозреваемое в преступлении, и есть главное умение 
следователя; 16,8% ответивших выбрали другой вариант, согласно 
которому профессионализм следователя состоит в умении устано-
вить подозреваемого исходя из результатов следственной работы 
[с. 27]. Ответы показывают, что в России следователь в первую 
очередь «бюрократ», а не «детектив». В связи с этим возникают 
вопросы: какую роль играет «следователь-бюрократ» в уголовном 
процессе? Является ли он связующим звеном между полицией и 
судом или между полицией и прокуратурой? Или он отдельный 
игрок в уголовном процессе? 

Роль следователя чрезвычайно важна, ибо практика россий-
ского судопроизводства такова, что шансов на оправдание на су-
дебной стадии практически нет. Именно следователь принимает 
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формальное решение, после которого человек получает статус по-
дозреваемого (обвиняемого), т.е. он основной игрок на досудебной 
стадии. Авторы описывают работу следователей и те институцио-
нальные стимулы, которые определяют их поведение, а также ана-
лизируют взаимоотношения со смежными службами. На формиро-
вание стратегии поведения следователей и других участников 
уголовного процесса на досудебной стадии сильное влияние ока-
зывают, во-первых, судебная практика (на этой стадии «отсеивают-
ся» уголовные дела с непредсказуемым судебным решением; свы-
ше 90% дел, доходящих до суда, содержат признание вины [c. 33], 
во-вторых, организационная структура ведомств (МВД, СКР, про-
куратуры), т.е. следователи испытывают давление со стороны вы-
шестоящих ведомственных уровней, которые генерируют стимулы 
для принятия решений и «ведомственные интересы». Анализ ин-
тервью показывает, что чаще всего процесс принятия решений 
осуществляется в ходе взаимодействия внутри межведомственного 
коллектива, склонного к компромиссу. В российском уголовном 
процессе (в отличие от американского) основное доказывание и 
принятие решения о достаточности доказательств для направления 
дела в суд происходит на этапе предварительного следствия. 
Именно решение следователя – по факту – оказывается оконча-
тельным. Данные показывают, что на следствии производство по 
делу за отсутствием состава преступления прекращается в отноше-
нии менее 0,5% тех, кого привлекли в качестве подозреваемого; в 
суде по тем же делам, по которым велось следствие, – менее 0,2% 
подсудимых [с. 36]. 

В монографии приводятся и анализируются социологические 
данные, отражающие социально-демографическую характеристику 
рассматриваемой социальной группы – следователей («штрихи к 
портрету», в том числе семья, мобильность, образование); их про-
фессиональные ценности и смысл работы следователя («раскрыть 
или расследовать, наказать преступника или возмещать ущерб?»). 
В итоге картина, как пишут авторы, такова: в типовом случае сле-
дователь – относительно молодая женщина с очным или заочным 
высшим образованием, как правило, из родного региона. Работа 
следователя сосредоточена на оформлении процессуальных доку-
ментов и доказательств, легализации информации, полученной на 
этапе доследственной проверки или в ходе работы оперативника по 
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раскрытию преступления. Следователь разделяет свою роль и роль 
оперативника. Он видит свою задачу в юридическом или бюрокра-
тическом сопровождении процесса уголовного преследования. 
Процесс работы и его смысл для следователя оказываются связан-
ными с той должностной позицией, которую он занимает. Будучи 
частью правоприменительной машины, он считает целью уголов-
ной юстиции наказание за преступление. Работа в коллективе по-
зволяет воспринимать себя не как одиночного игрока, но как часть 
сплоченной команды, делающей общее дело [с. 62]. 

В гл. 2 «Уголовное дело – главный “продукт” повседневной 
работы следователя: Как и кем он производится» рассматриваются 
два вопроса: что и в какой среде делает следователь (как устроен его 
рабочий день, какой «продукт» от него ожидается, как следователь 
становится следователем). Как показывает опрос, среднестатистиче-
ский следователь за типовой месяц: выносит три-пять постановле-
ний о возбуждении уголовного дела, два-три о приостановлении и 
готовит одно-два обвинительных заключения; проводит один-два 
обыска и осмотра места происшествия; назначает три-четыре экс-
пертизы; проводит 8–10 допросов; направляет 10–20 запросов в 
различные инстанции для получения документов; готовит одно-два 
ходатайства или других документа в суд [с. 70]. Большинство сле-
дователей (58,2%) оценивают свою нагрузку как нормальную, 
40,7% – как высокую [с. 87]. При этом замечено, что те, у кого сре-
ди родственников есть сотрудники правоохранительных органов, 
чаще считают нагрузку нормальной, чем те, у кого родственников в 
силовых и судебных органах не было. Один из главных показате-
лей профессионализма следователя – умение справляться с пото-
ком дел. Причем справляться так, чтобы не допускать критических 
ошибок. 

Гл. 3 «Правоохранительная машинерия: Организационный 
контекст работы следователя по уголовному делу» сфокусирована 
на роли следователя в общей системе уголовного преследования: 
его внешних контактах с представителями смежных профессий; 
проблемах автономности его решений; «заказных» дел; работе че-
рез призму таких показателей, как оправдательный приговор (кото-
рый оценивается как главный сбой системы); сроки; раскрывае-
мость, «перспектива» направления дела в суд; качество работы 
(количественные показатели). 
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В последней гл. 4 «Как следователю удается делать то, что он 
делает? Профессиональный язык» анализируются ключевые эле-
менты «языка протокола», функции языковых навыков и социаль-
ные механизмы, формирующие «особый язык, который используют 
юристы». Как замечают авторы: «Самая обыденная и простая ре-
альность описывается совершенно особым способом: с использо-
ванием странных и непривычных грамматических конструкций, 
необычной лексики. Простые вещи внезапно начинают именовать-
ся длинными и не всегда понятными фразами» [с. 151]. Авторы пы-
таются на примерах показать, как социальная реальность, слова и 
действия людей превращаются в материалы уголовного дела. 

В заключении авторы рассуждают о том, кем же оказывается 
следователь в российском обществе, в юридическом сообществе и 
правоохранительной системе. По их мнению, полученное следова-
телями юридическое образование практически не стало важным 
ресурсом их социализации. В интервью следователи признавались 
в том, что «всему пришлось учиться заново». С типичной ситуаци-
ей сбора и первичного оформления документов в большинстве 
стран мира справляются люди, не имеющие юридической подго-
товки. Поэтому следователем становится человек, накопивший 
должное количество навыков (технических и бюрократических). 
Юридикализация всего следствия поголовно – сложный и совер-
шенно ненужный процесс возведения полицейской работы в ранг 
работы судебной. Благодаря эффектам институционального изо-
морфизма, скорее следствие превратило суд в подобие полиции, 
чем суд вырастил между собой и полицией преграду в виде квали-
фицированных следователей, считают авторы [с. 187–188]. 
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ва; молодежная юстиция; судопроизводство; профессиональный 
профиль судей; воспитательное воздействие суда. 

Профессор Университета Эрлангена – Нюрнберга (нем. 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) Франц Штренг 
начинает свою статью о требованиях, предъявляемых к судьям мо-
лодежной1 (Jugendstrafrecht) юстиции, с цитаты Франца фон Листа, 
считающегося основоположником современной немецкой школы 
уголовного права, о том, что криминалист не может быть только 
юристом. 

Закон 1923 г. «О молодежной юстиции» (Jugendgerichtsgesetz) 
требований к судьям, работающим в рамках данного вида судопро-
изводства, не содержал. А в § 24 Закона о молодежной юстиции 
Рейха 1943 г. было установлено, что судьи и прокуроры в таких су-
дах должны уметь воспитывать и иметь опыт в области воспитания и 
ведения 2  (Führung) молодежи. Закон 1953 г. вычеркнул пассаж о 
«ведении молодежи» как пережиток национал-социалистического 
мышления. В остальном формула действует до сих пор и содержится 
в § 37 Закона «О молодежном судопроизводстве» (Jugendgerichts-
gesetz). Следовательно, судья должен быть одновременно судьей и 
воспитателем, обладать особым углом зрения, любить молодежь, 
понимать ее проблемы. Однако автор скептически относится к вос-
питательному воздействию судебных процессов и решений. 

В рамках судебного производства молодежной юстиции от 
судьи требуется справедливость и умеренная реакция, не создаю-
щая излишних препятствий на пути становления молодого челове-
ка и по возможности инициирующая помощь для будущего ис-
правления. Судья молодежной юстиции должен в первую очередь 
не санкционировать преступное поведение, а вынести решение, 
способствующее развитию обвиняемого. Для Германии, а тем бо-
                                                      

1  Термин «молодежная» юстиция предпочтительнее термина «ювеналь-
ная», потому что компетенция занимающихся данным видом дел органов не во 
всем совпадает с российскими или американскими. Во избежание путаницы в тек-
сте реферата будет использован термин «молодежная», хотя и «ювенальная» было 
бы допустимо. – Прим. реф. 

2 Термин звучит в русской речи непривычно, но его использование необхо-
димо, так как отражает близость к слову «фюрер» («Führer» – ведущий). – Прим. 
реф. 
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лее для немецкого молодежного уголовного права данная позиция 
является классической. Ее смысл – в непричинении вреда разви-
вающейся личности в надежде на то, что при мягком подходе мо-
лодые люди, оступившиеся раз, впоследствии станут нормальными 
гражданами и налогоплательщиками. К добродетелям молодежного 
судьи, в понимании автора, относятся, таким образом, фантазия 
(Phantasie) и мужество (Mut) избежать репрессивного уклона уго-
ловного права. 

Прокурор в молодежном судопроизводстве занимает второ-
степенную роль, однако в последнее время значение прокуроров 
растет. 

И хотя существует консенсус о том, что § 37 Закона «О мо-
лодежном судопроизводстве» есть норма осмысленная, специаль-
ной квалификации для «умения воспитывать» не требуется; хватает 
того, что у самого судьи есть дети. В небольших судах молодежное 
производство по практическим соображениям передают самой ма-
ленькой по количеству судей палате, и даже в крупных судах, где 
существует строгая специализация, от новых судейских и проку-
рорских кадров не требуется посещения дополнительных квалифи-
кационных курсов. 

Штренг описывает несколько эмпирических исследований, 
связанных с работой молодежной юстиции. Опросом, проведенным 
в 1982–1983 гг.1, были охвачены 341 судья и 229 прокуроров моло-
дежной юстиции. Среди судей 42,8% находились на своей карьер-
ной позиции добровольно, среди прокуроров – 31,4%; 38% судей 
работали только в этом виде судопроизводства, среди прокуроров – 
58,2%. Более трети не посещали соответствующих их профессии 
лекций в университете (криминология, молодежное право, уголов-
но-исполнительное право в Германии необязательные предметы на 
юридическом факультете); 20,3% слушали один из данных предме-
тов один семестр. Очень немного судей и прокуроров – только 
22,3% – посещали соответствующие занятия в университете и по-
лучили в течение последнего года дополнительную квалификацию 
в данной области. 

                                                      
1 Pommerening R. Pädagogisch relevante Dimensionen des Selbstbildes von Ju-

gendrichtern: Eine empirische Untersuchung in der Bundesrepublik Deutschland. – 
Frankfurt a. M.: R.G. Fischer, 1982. – S. 49 f. 
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Особый интерес представляет исследование той же тематики 
«Барометр молодежного судопроизводства» Хойнка и Лойшнера 
2013 г.1 [с. 607]. Это был федеральный опрос, в котором приняли 
около 20% судей и прокуроров молодежной юстиции. При этом 
таковыми в рамках данного исследования признавались судьи и 
прокуроры, объем работы которых как минимум на 20% выпадает 
на дела молодежного судопроизводства. 22,4% судей работали ис-
ключительно в этом качестве, среди прокуроров – 31%. Из опра-
шиваемых 58,5% судей и 67,4% прокуроров не посещали в универ-
ситете соответствующих их профилю занятий. Нужную 
специализацию в университете выбрали около 30% представителей 
обоих профессий. Зато дополнительную квалификацию по профи-
лю молодежного судопроизводства получили 81,5% прокуроров и 
87,2% судей. Оценка собственной компетенции в рамках молодеж-
ного судопроизводства почти у всех крайне высокая, а оценка воз-
можностей своих коллег, особенно у судей, крайне низкая. 

Однако автор указывает на крайне низкую репрезентатив-
ность подобных исследований. Отвечало на вопросы небольшое 
количество респондентов; в основном это были ангажированные 
лица, интересующиеся будущим своей профессии и, соответствен-
но, более склонные посещать дополнительные мероприятия по ква-
лификации. Особенно сильный дефицит обнаруживается при по-
сещении мероприятий по повышению квалификации в области 
социальных наук. 

В одном из последних законопроектов, не имевших успеха, 
содержалось требование дополнить § 37 Закона «О молодежном 
судопроизводстве» требованием от судей и прокуроров знания 
криминологии, педагогики, социальной психологии, молодежной 
психологии, а также ограничить доступ к соответствующим долж-
ностям неопытных судей. Законопроект не выдержал сопротивле-
ния управлений юстицией земель, но Штренг надеется, что послед-
нее слово в дискуссии еще не сказано. 

А.А. Рёрихт 

                                                      
1  Höynck Th., Leuschner F. Das Jugendgerichtsbarometer: Ergebnisse einer 

bundesweiten Befragung von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten. – Kassel: Kas-
sel univ. press, 2014. – S. 61. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

2018.04.032. Я.В. ЕВСЕЕВА. «СЕРЕБРЯНАЯ» ЭКОНОМИКА В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. (Обзор материалов 
конференции в г. Лодзь, Польша, 21–23 июня 2018 г.) 

Ключевые слова: «серебряная» экономика; активное старе-
ние; успешное старение; страны Центральной и Восточной Ев-
ропы. 

21–23 июня 2018 г. в Лодзинском университете (Польша) со-
стоялась конференция исследовательской сети «EAST» Института 
старения населения Оксфордского университета1. Основные вопро-
сы конференции – перспективы «серебряной» (т.е. ориентирован-
ной на пожилых людей) экономики и активное старение. Введени-
ем в дискуссию послужил доклад директора Института Джорджа 
Лисона (Оксфордский университет, Великобритания) [Leeson, 
2018]. Британский демограф проследил рост интереса к пожилым в 
западных странах (от богаделен до первых пенсионных выплат и 
появления гериатрии); качественно новым этапом, по его мнению, 
стало рождение во второй половине XX в. геронтологии как особо-
го и комплексного знания о старении человека. Средняя продолжи-
тельность жизни в мире растет на протяжении последних лет, под-
черкнул он; тем не менее как общественные представления, так и 
государственная политика в отношении пожилых по-прежнему 
консервативны. Основываясь на семи возрастах человека, описан-
ных в шекспировской комедии «Как вам это понравится», Лисон 

                                                      
1  Исследовательская сеть «EAST» (аббревиатура расшифровывается как 

«East-European ageing societies in transition», «восточноевропейские переходные 
общества») объединяет занимающихся проблемами старения социологов, демо-
графов, экономистов, специалистов в области социальной работы и социальной 
политики из стран Центральной и Восточной Европы. 
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отметил, что хотя сегодняшние пожилые (65+) – это скорее пятый 
возраст («судия, с почтенным животиком, исполненный мудрей-
ших изречений»), о пожилом возрасте продолжают думать как о 
седьмом возрасте («новое младенчество – пора беззубая, безглазая, 
без вкуса, без памяти малейшей, без всего»)1. Тем самым, в том 
числе для развития «серебряной» экономики, необходимо, чтобы 
эти взгляды изменились. 

Пётр Шукальский (Лодзинский университет, Польша) под-
черкнул важность «серебряной» экономики для стран Центральной 
и Восточной Европы [Szukalski, 2018]. Он выделил два основных 
подхода к ее пониманию – рыночный (выгода для производителей) 
и социальный (польза для потребителей). На первом этапе ее раз-
вития продукты адаптировались к нуждам пожилых людей; в соот-
ветствии с актуальными представлениями потребности пожилых 
потребителей должны быть учтены уже на стадии разработки. Как 
он указывает, люди старше 50 лет – единственная растущая возрас-
тная группа в регионе. При этом их доход и образовательный уро-
вень год от года повышаются; нынешние молодые и среднего воз-
раста люди ожидают, что им не придется жертвовать привычным 
образом жизни в старшие годы. По мнению докладчика, предпри-
нимателям необходимо искать соответствующие ниши и лучше 
понимать нужды пожилых людей. По мере созревания экономика 
региона будет становиться все более «серебряной», полагает он. 
В продолжение данного доклада Йоланта Перек-Бялас (Ягеллон-
ский университет, г. Краков, Польша) сделала обзор услуг, предос-
тавляемых пожилым людям в разных польских регионах (среди 
них – клубы, университеты третьего возраста и др.) [Perek-Białas, 
2018]. Кроме того, она сообщила о таких инновационных продук-
тах, как удобные дверные звонки и тревожные браслеты. В фокусе 
доклада Эникё Вереш (Университет Бабеш-Бойяи, г. Клуж-Напока, 
Румыния) – «пожилой» туризм [Veress, 2018]. Докладчик рассказала 
о предложениях туристических агентств для потребителей старше 

                                                      
1 Монолог Жака // Шекспир У. Как вам это понравится / пер. П.И. Вейн-

берга. – Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0% 
BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0_
(%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80/%D0%92%D0
%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3) [Дата обращения: 
23.09.2018.] 
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55 лет, обычно вне сезона, что обеспечивает более низкую стои-
мость туров; тематически это, прежде всего, природный и культур-
ный туризм (посещение природных заповедников, достопримеча-
тельностей, монастырей и пр.). В свою очередь Богуслава Урбаняк 
(Лодзинский университет, Польша) сделала доклад о межпоколен-
ческих проектах и стратегиях пожилой занятости на различных 
польских предприятиях [Urbaniak, 2018]. По ее словам, изначально 
профсоюзы выступали против повышения пенсионного возраста, 
однако в последние годы ситуация начала меняться, и теперь они 
склоняются к тому, что ранний выход на пенсию, наоборот, проти-
воречит интересам самих работников. Один из ключевых принци-
пов стимулирования активного старения состоит в том, чтобы по-
зволить пожилым работникам работать неполный день и сочетать 
работу и семейные обязанности. 

Ежи Кжишковский (Лодзинский университет, Польша) со 
своей стороны сделал акцент на все еще низкой, на его взгляд, гра-
мотности пожилых польских потребителей в отношении доступных 
им социальных услуг [Krzyszkowski, 2018]. Свое мнение докладчик 
подтвердил данными опроса, проведенного в 2017 г. в Лодзинском 
воеводстве. Из 1100 респондентов 51% не знали об услугах, кото-
рыми могли воспользоваться (из них 45% не желали пользоваться 
никакими услугами); 4% пользовались социальным транспортом, 
1% – центрами дневного ухода. С его точки зрения, необходимо 
доносить информацию до пожилых людей, особенно в сельской 
местности, например устраивать дни открытых дверей в соответст-
вующих организациях. Несколько исследователей посвятили свои 
доклады теме барьеров на пути развития «серебряной» экономики. 
Так, Агнеш Неменьи (Университет Бабеш-Бойяи, г. Клуж-Напока, 
Румыния) отметила достаточно высокий уровень пожилой бедно-
сти в стране, прежде всего в аграрных регионах [Nemenyi, 2018]. 
При средней по стране пенсии в 1122 леев (около 240 евро) пенсия 
фермера составляет порядка 463 леев (менее 100 евро), в связи с 
чем в сельских районах пожилые люди вынуждены работать не-
смотря ни на что; в возрастной группе 70–74-летних работают ме-
нее 5% городских жителей и около 29% жителей села. Мариана 
Мургова (Университет национального и мирового хозяйства, 
г. София, Болгария) и Марта Сугарева (Пловдивский университет, 
Болгария) также обратили внимание на достаточно тяжелое мате-
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риальное положение пожилых людей страны [Mourgova, Sugareva, 
2018]. Болгарские пожилые – среди самых бедных в Евросоюзе; 
особенно высокий уровень бедности наблюдается у местных пожи-
лых женщин. Перспективу улучшения ситуации докладчики видят 
в развитии систем профессиональной переподготовки и совершенст-
вовании пожилой занятости. Л. Юрек (Вроцлавский экономический 
университет, Польша) на основании данных кросс-национальных 
опросов проследил динамику эйджизма и негативных настроений по 
отношению к пожилым людям в разных странах Европы по мере 
увеличения государственных расходов на их содержание (пенсион-
ные выплаты, долгосрочный уход, медицинские услуги) [Jurek, 
2018]. В частности, он обнаружил, что увеличение числа занимае-
мых пожилыми коек в больницах и предоставляемых им медицин-
ских консультаций положительно коррелирует с эйджизмом. Нако-
нец, Марьяна Баджюн (Институт общественных финансов, 
г. Загреб, Хорватия) осветила в своем докладе вопросы раннего 
выхода на пенсию в Хорватии [Bađun, 2018]. Как она сообщила, 
каждый четвертый работник в стране выходит на пенсию досрочно, 
т.е. мужчины в 60, женщины – в 55 лет (в то время как официаль-
ный пенсионный возраст составляет 65 и 60 лет, соответственно). 
Среди причин подобного решения она выделила: институциональ-
ные (особенности рынка труда); связанные с работой (ограниченные 
возможности для профессиональной самореализации, проблемы в 
коллективе); связанные со здоровьем; финансовые; социодемогра-
фические (образование, пол, семейное положение, наличие / отсут-
ствие детей и внуков). В рамках шестой волны опросов SHARE1 в 
2015 г. в Хорватии было проинтервьюировано около 2500 рабо-
тающих мужчин и женщин старше 50 лет на предмет их пенсион-
ных намерений. Выяснилось, что наиболее расположены к раннему 
выходу на пенсию работники, занятые в частном секторе и харак-
теризующиеся низким уровнем образования, плохим субъективным 
здоровьем и низким качеством жизни. 

Анджей Климчук (Варшавская школа экономики, Польша) 
неоднократно выступал экспертом по вопросам социальной и эко-
                                                      

1 SHARE, Survey of health, ageing and retirement in Europe – база данных о 
здоровье, социоэкономическом положении и социальных связях более 120 тыс. 
индивидов старше 50 лет в 27 европейских странах и Израиле. См.: SHARE. – 
Mode of access: http://www.share-project.org/ [Accessed 24.09.2018.] 
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номической политики в отношении пожилых людей в различных 
польских фондах и Еврокомиссии. В своем докладе он проследил 
развитие идей «серебряной» экономики в Европе и становление 
Active ageing index1 – наиболее известного европейского проекта, 
ориентированного на оценку уровня активного старения в странах 
Евросоюза (анализу подлежат: трудовая занятость; участие в жизни 
общества; независимость, здоровье, безопасность; социальные ус-
ловия жизни пожилого населения) [Klimczuk, 2018]. В числе самых 
актуальных, с его точки зрения, продуктов и проектов, ориентиро-
ванных на пожилых людей, докладчик назвал: новые технологии в 
долгосрочном уходе; идеи и технологии, обеспечивающие мобиль-
ность и независимое существование («умный дом» и пр.); иннова-
ционные проекты в области здравоохранения, образования и куль-
туры; страховые и финансовые услуги. Основываясь на типологиях 
государств всеобщего благосостояния (Г. Эспинг-Андерсен, Ю. Ка-
зепов), моделей капитализма (П. Холл, Д. Соскис) и вариаций на-
циональных культур (Ф. Тромпенаарс, Ч. Хэмпден-Тёрнер), Клим-
чук представил типологию европейских стран в зависимости от 
особенностей развития «серебряной» экономики и «творческой» 
экономики (в узком понимании – креативная индустрия, в широком – 
любые сферы, сопряженные с новыми идеями). 

В завершение конференции свой доклад, посвященный акту-
альному состоянию и критике концепций успешного старения 
(УС), представила автор этих строк [Evseeva, 2018]. Она сделала 
обзор идей УС, а также идей, легших в их основу (теория активно-
сти и теория социального разобщения), и критической аргумента-
ции в их отношении (индивидуализация старения; игнорирование 
властных отношений и структурного неравенства в обществе, не 
позволяющих всем категориям населения стариться одинаково 
«успешно»). Кроме того, она обозначила модели старения, предло-
женные рядом исследователей в качестве альтернативы УС («соз-
нательное старение» Г. Муди, «гармоничное старение» Дж. Лян и 
Б. Луо и др.). Согласно Я.В. Евсеевой, на данный момент можно 
выделить три основных подхода к феномену УС: 1) УС как удобная 
исследовательская методология, привлекающая финансирование и 

                                                      
1  См.: Active ageing index. – Mode of access: https://statswiki.unece.org/ 

display/AAI/Active+Ageing+Index+Home [Accessed 25.09.2018.] 
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пропагандируемая международными организациями и властными 
институтами; 2) УС как условное обозначение позитивных взгля-
дов на старение; 3) в рамках критических геронтологических на-
правлений – УС как отражение современных неолиберальных цен-
ностей.  

В рамках финального обсуждения были намечены актуаль-
ные направления будущих исследований и дискуссий. Среди них – 
старение как процесс, происходящий на протяжении всей жизни; 
межпоколенческие взаимоотношения; инновации, в том числе ме-
тодологические, в отношении пожилого возраста и пожилых лю-
дей; индивидуальное планирование позднего периода жизни; со-
вершенствование систем подготовки специалистов в области 
социальной политики и социальной работы, с тем чтобы они были 
готовы к значительно более старым обществам будущего; положе-
ние самых старых пожилых. 
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ПОМИНАНИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ MEMORY STUDIES В 
ГЕРМАНИИ. (Отчет по итогам заседания Группы ситуационного 
анализа ИНИОН РАН). 

Ключевые слова: memory studies; историческая память; по-
литика памяти; культура воспоминания; коммеморация. 

25 сентября 2018 г. в ИНИОНе состоялся совместный семи-
нар Группы ситуационного анализа, Отдела политической науки и 
исследовательской группы проекта РНФ (№ 17-18-01589), посвя-
щенного политике памяти. С докладом на тему «Память как па-
нацея: Критика культуры воспоминания и новые направления 
memory studies в Германии» выступила историк, доктор Боннско-
го университета Екатерина Махотина. В ситуационном анализе 
приняли участие д-р полит. наук Д.В. Ефременко, д-р. ист. наук, 
проф., вед. науч. сотр. ИНИОН РАН А.И. Миллер, д-р филос. наук, 
проф., гл. науч. сотр. ИНИОН РАН О.Ю. Малинова, д-р полит. на-
ук, вед. науч. сотр. ИНИОН РАН В.С. Авдонин, канд. соц. наук, ст. 
науч. сотр. ИНИОН РАН А.М. Понамарева, канд. ист. наук 
А.А. Воронович. Модератором дискуссии выступил заместитель 
директора по научной работе ИНИОН РАН, д-р полит. наук 
Д.В. Ефременко. 

Свое выступление докладчик начала с обозначения тревож-
ного парадокса: хотя современная Германия воспринимается мас-
совым сознанием в качестве чемпиона по преодолению тяжелого 
прошлого, специалисты все чаще говорят о том, что «память в 
стране застывает в потерявших энергию и способность к критиче-
скому осмыслению формах». Характерные для государственных 
мемориальных мероприятий избыточная сентиментальность и мо-
рализаторство вызывают одновременно пресыщение и утомление. 
Из проекта исторического просвещения память превратилась в ис-
торическое утверждение, а из прошлого извлекаются не столько 
уроки, сколько узнаваемые ритуалы и клише. 

С выдвижением памяти о Холокосте в центр немецкого исто-
рического сознания все ярче проявлялась тенденция к самоиденти-
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фикации немцев с еврейскими жертвами. Смыслообразующую 
функцию так называемого долга памяти подчеркнул в своей речи в 
бундестаге по случаю 70-летия освобождения Освенцима бывший 
президент ФРГ Йоахим Гаук, заявивший, что «нет немецкой иден-
тичности без Аушвица. Воспоминание о Холокосте остается обя-
занностью всех граждан, которые живут в Германии»1. Не преодо-
ление забвения, а идентификация с жертвами становится основной 
функцией исторической памяти в стране, однако фигуры палачей, 
техники и механизмы уничтожения остаются абстрактными и ано-
нимными. Вся Германия помнит о Холокосте, но далеко не каждый 
немец знает о преступлениях вермахта в странах бывшего СССР. 
Понятие индивидуальной ответственности фактически вымывается 
из общенациональной дискуссии о периоде с 1939 по 1945 г. Мар-
гинальность советских жертв в немецком дискурсе памяти о Холо-
косте, например, иллюстрирует тот факт, что до 1990-х годов в му-
зейном комплексе Дахау, где на мемориальной плите посреди 
центральной площади на пяти языках нанесена надпись «НИКО-
ГДА БОЛЬШЕ», именно фраза на русском была написана с ошиб-
кой (без «е» на конце). Это произошло потому, что долгое время 
территория бывшего концлагеря была абсолютно изолирована от 
любых практик совместного мемориального воспоминания с узни-
ками из СССР, которые могли бы указать на допущенную неточ-
ность. 

Отсутствие общегражданского консенсуса по вопросу о том, 
какой именно должна быть современная память о жертвах нацио-
нал-социализма в Восточной Европе, подтверждает разгоревшаяся 
дискуссия о проекте создания в Берлине памятника, посвященного 
этим жертвам. 

В коалиционном соглашении ХДС / ХСС и СПД, принятом 
весной 2018 г., указывалось: «Мы хотим увековечить память полу-
чивших меньшее внимание групп жертв национал-социализма и 
осветить их историю. В диалоге с восточноевропейскими соседями 
мы укрепим в столице память о жертвах немецкой войны на унич-
тожение на Востоке». Сомнений в самой необходимости отдельно-
                                                      

1  См.: Президент ФРГ: «Без Освенцима нет немецкой идентичности» // 
Deutsche Welle. – М., 2015. – 27 января. – Режим доступа: https://www.dw.com/ru/ 
президент-фрг-без-освенцима-нет-немецкой-идентичности/a-18216748 [Дата об-
ращения: 25.09.2018.] 
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го мемориала ни у кого нет, но нет и согласия в отношении кон-
кретной формы последнего. 

Обсуждаются две инициативы. Первая – предложение уста-
новить памятник всем восточноевропейским жертвам нацистской 
политики, за которое с 2013 г. выступает Петер Ян, ушедший на 
пенсию директор-основатель Германо-российского музея «Берлин-
Карлсхорст». Второй проект продвигается немецким архитекто-
ром-градостроителем Флорианом Маусбахом и группой историков, 
выступающих за создание мемориала исключительно польским 
жертвам немецкой агрессии. Польша – наиболее пострадавшая от 
нацизма страна, аргументируют свою позицию сторонники такого 
подхода. Однако, как отмечает немецкий историк Мартин Ауст, 
возведение монумента одним лишь польским жертвам предсказуе-
мым образом создаст повод для дополнительной конкуренции ме-
жду национальными дискурсами памяти и приведет к обострению 
связанных с этим конфликтов. Основной недостаток второго под-
хода заключается в том, что ex post навязывается национальная 
идентичность, причем одновременно подпитываются эксклюзив-
ные нарративы жертв, т.е. национальная самовиктимизация в 
Польше и странах Восточной Европы. В свою очередь критики 
идеи Петера Яна утверждают, что в его интернациональном проек-
те затушевывается агрессия СССР в период 1939–1941 гг. в отно-
шении той же Польши и стран Балтии. 

Во всей этой дискуссии проявляется клишированное пред-
ставление немецких СМИ о том, что в российской исторической 
памяти актуализируется исключительно героически-триумфальная 
сторона Второй мировой войны и полностью отсутствует память о 
жертвах сталинского режима. 

В данном контексте с особой остротой встает вопрос: право-
мерно ли продолжать приписывать немецкой исторической памяти 
статус некоего ГОСТа того, как должна выглядеть общеевропей-
ская память о тоталитарных системах? 

Кризис ЕС вынуждает политиков искать новые механизмы 
soft power, работающие на обеспечение единства. Европейскому 
союзу необходима общая память как фундамент построения обще-
го будущего. Но реальность такова, что пока общеевропейская па-
мять не является чем-то бо́льшим, чем желание политического ис-
теблишмента. По словам Алейды Ассман, Европа ГУЛАГа 
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противостоит Европе Холокоста. Постсоциалистические государ-
ства не желают опеки и указаний, как им вспоминать свою исто-
рию, особенно если эти указания идут из Германии. Они не хотят 
импортированную немецкую память. Развитию проекта общеевро-
пейской памяти препятствует то, что эта память строится на основе 
инструментария национального государства. 

Память о жертвах Холокоста часто связывают с призывом к 
преодолению ксенофобии и констатацией необходимости упроче-
ния толерантности в обществе. Но обращение к долгу памяти вовсе 
не гарантирует моральную искренность на индивидуальном или 
коллективном уровне. Так, например, в Прибалтике закрепление 
памяти о Холокосте на официальном уровне не означает доброже-
лательного отношения к этнонациональным меньшинствам или 
беженцам. В частности, в Литве признание массового уничтожения 
евреев своей национальной трагедией соседствует с общественным 
порицанием деятельности журналистки Руты Ванагайте, поста-
вившей под вопрос героизм Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса – 
антисоветского партизана, действия отрядов которого, по ее словам, 
были связаны с массовым уничтожением евреев во время немецкой 
оккупации. Таким образом, хотя в современной Европе память о 
Холокосте и превратилась в транснациональную гражданскую ре-
лигию, она утратила способность служить реальным моральным 
компасом для самокритической рефлексии. 

Во второй части своего доклада, посвященной методологиче-
ским аспектам исследования взаимодействия официальной истори-
ческой политики и различных мемориальных культур, Е. Махотина 
представила актуальную исследовательскую тенденцию изучения 
памяти в качестве ивента (event). 

Сосредоточение внимания на повседневных перформативных 
практиках воспоминания позволяет избежать упрощенного пред-
ставления о якобы универсальном и гомогенном характере нацио-
нальных дискурсов памяти. Так, зарубежные СМИ часто интерпре-
тируют отмечаемый в России День Победы как событие, форма и 
содержание которого продиктованы сверху и подчиняются полити-
ческой конъюнктуре. В противовес этому (в каком-то параллель-
ном Кремлю пространстве) якобы разворачивается истинно народ-
ный, аутентичный праздник граждан, не готовых позволить 
властям манипулировать собой. 
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Однако на самом деле динамика отношений между государ-
ством и обществом значительно сложнее. Оба этих «полюса» соот-
носятся друг с другом и используют элементы из репертуара друг 
друга. Наконец, в их взаимодействие вмешивается фактор денег, 
коммерции. Глобальной тенденцией становится персонализация 
воспоминаний, в особенности тех, что касаются культа павших. 
Мемориалы героям и жертвам Второй мировой войны более не 
маркируются посвящением «неизвестному солдату». Авторы подоб-
ных комплексов стремятся назвать всех своих «адресатов» поимен-
но. Это отражает эмоциональное усиление памяти через индиви-
дуализацию в таком формате, как, например, «Бессмертный полк». 
Массовая презентация индивидуальной памяти в публичном про-
странстве приводит к тому, что локальная история дополняет на-
циональную, сконцентрированную на победе. 

Государство не может предписать мемориальным практикам 
одно-единственное исключающее иные толкования значение. Это 
мы видим на примере коммеморации 9 мая в Германии. Несмотря 
на то что немецкие СМИ прилагают серьезные усилия по замалчи-
ванию народных мероприятий, проводимых в этот день, в одном 
только берлинском Трептов-парке ежегодно собирается несколько 
тысяч людей. Сюда возложить цветы на могилы приходят люди, у 
которых на войне погибли родственники, но также это пространст-
во разделяют с ними пацифисты, антифа и просто оппозиционеры, 
использующие эту дату как повод высказать критику в адрес поли-
тики Меркель, действий федерального правительства, антироссий-
ского курса и т.п. Однако эти перформативные практики никак не 
подхватываются официальным статичным немецким дискурсом. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что даже Герма-
ния, как общепризнанный лидер в деле преодоления тяжелого 
прошлого, пока не выработала адекватного ответа на ряд вызовов 
современности, и соответственно, хотя memorial turn в социальных 
науках насчитывает уже более 30 лет, конъюнктура сохранится – 
исследовательский интерес к проблематике памяти останется ус-
тойчивым. 
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2018.04.034. А.Ю. ДОЛГОВ. ПОДСЕКЦИЯ СОВМЕСТНОЙ МЕ-
ЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ КУЛЬТУР 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА ПУКЁНГ В ПУСАНЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА. (Отчет). 

Ключевые слова: П.А. Сорокин; история социологии; альтру-
изм; социология революции. 

13–14 июля 2018 г. в Северо-Восточном федеральном уни-
верситете им. М.К. Аммосова (г. Якутск) состоялась Совместная 
международная конференция Ассоциации культур Северо-
Восточной Азии, Национального университета Пукёнг в Пусане и 
Лингвистического общества Северо-Восточного региона. В рамках 
секции № 6 «Изучение России» была организована подсекция, по-
священная русско-американскому социологу Питириму Александ-
ровичу Сорокину (1889–1968). Руководителем подсекции выступил 
Йосино Коджи из Уэслианского университета в Нагасаки, Япония. 
На английском языке были заслушаны и обсуждены следующие 
доклады: 

– «Художественные произведения молодого Сорокина и его 
поздние работы: На пути от русской революции к социологии ре-
волюции» (М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет); 

– «Вклад Питирима Сорокина в позитивную социологию» 
(А.Ю. Долгов, Институт научной информации по общественным 
наукам РАН); 

– «Неевропейские и неамериканские элементы сорокинской 
социологии» (Йосино Коджи). 

Доклад М.В. Ломоносовой был посвящен раннему периоду 
общественно-политической и научной деятельности П.А. Сорокина. 
Уже в годы революции 1905–1907 гг. Сорокин вел активную агита-
ционную работу, будучи членом Партии социалистов-революцио-
неров. Попав в «водоворот» политической борьбы в качестве рево-
люционно настроенного активиста и публициста, Сорокин также 
продолжал идти по пути получения социологического образования. 
Как отметила М.В. Ломоносова, в тот период наука и политика бы-
ли объединены им в жанре социологической журналистики. Пик 
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его политической и публицистической активности пришелся на 
революционный 1917 г. 

У сорокинского творчества была еще одна сторона – он пи-
сал художественные произведения. Самой интересной для иссле-
дователей литературной работой Сорокина является роман-утопия 
«Прачечная человеческих душ»1. В центре этого романа находится 
проблема нравственного преобразования человека посредством 
использования достижений науки; кроме того, в нем отчетливо 
прослеживаются автобиографические элементы. 

Следующий этап жизни Сорокина был связан с переосмысле-
нием революционных событий, произошедших в России. В 1922 г. 
он был вынужден эмигрировать из страны, и после этого благодаря 
таким работам, как «Социология революции»2, «Социальная мо-
бильность»3 и «Современные социологические теории»4, он стал 
одним из самых известных в мире социологов. Его личный интерес 
к анализу войн и революций, как полагает М.В. Ломоносова, в ито-
ге артикулировался в написании «Социальной и культурной дина-
мики» 5 . По мнению докладчицы, социологическое исследование 
революции сыграло важную роль в академической карьере Соро-
кина, поскольку такие ключевые понятия его работ, как социальная 
стратификация, социальная мобильность и социокультурная дина-
мика, были тесно связаны с концепцией революции. В итоге в сво-
их поздних работах Сорокин пришел к выводу о необходимости 
«реконструкции человечества» на основе альтруистических прин-
ципов, что, по его мнению, является способом решения проблемы 
социального кризиса и распада современной цивилизации. 

В докладе А.Ю. Долгова творчество П.А. Сорокина было 
рассмотрено в контексте «позитивной социологии» – новой облас-
ти исследований, связанной с изучением просоциальных феноме-

                                                      
1 Сорокин П.А. Прачечная человеческих душ: Художественные произведе-

ния, 1907–1923. – Сыктывкар: Анбур, 2017. 
2 Sorokin P.A. The sociology of revolution. – Philadelphia (PA): J.B. Lippincott 

co., 1925. 
3 Sorokin P.A. Social mobility. – N.Y.; L.: Harper & bros, 1927. 
4 Sorokin P.A. Contemporary sociological theories: Through the first quarter of 

the twentieth century. – N.Y.: Harper & Row, 1928. 
5 Sorokin P.A. Social and cultural dynamics: In 4 vol. – N.Y.: American book 

co., 1937–1941. 



2018.04.034 

 

205

нов, таких как альтруизм, взаимопомощь, волонтерство, социаль-
ная солидарность, дружба и т.д. Появление позитивной социоло-
гии, с одной стороны, связано с движением позитивной психоло-
гии, которое возникло в 1990-е годы (его «отцы-основатели» – 
М. Селигман, М. Чиксентмихайи, К. Петерсон), с другой – с интел-
лектуальными течениями в классической социологической тради-
ции (например, с дюркгеймианской традицией исследования соци-
альной солидарности). 

Позитивные психологи обратили внимание на то, что в психо-
логии доминируют исследования, связанные с изучением различных 
патологий, таких как неврозы, депрессии, девиантное поведение 
и т.п. Идя вразрез с этой традицией, они предложили сконцентри-
роваться на изучении позитивного опыта человеческой жизни, свя-
занного с феноменами надежды, мудрости, творчества, осознанно-
го подхода к будущему, мужества, духовности, ответственности. 
Перехватывая «эстафету» психологов, позитивная социология спо-
собна развить ее идеи, применив собственную исследовательскую 
оптику. Например, по аналогии с позитивной психологией пози-
тивная социология может создать свою классификацию позитив-
ных социальных явлений, а также определить типы социального 
взаимодействия и социальных институтов, способствующих про-
социальному поведению. 

П.А. Сорокин в середине XX в. выступал с похожими идея-
ми. Он критиковал социальные науки за их зацикленность на изу-
чении социальных патологий и призывал обратить внимание на 
феномен альтруистического поведения, которое он рассматривал в 
качестве эффективного ресурса для преодоления социально-
культурного кризиса современности. С этой целью при Гарвард-
ском университете им был создан Центр по изучению созидатель-
ного альтруизма. Таким образом, сорокинское наследие можно 
рассматривать в качестве историко-социологической основы для 
развития и институционализации позитивной социологии. 

Основной вопрос, который рассматривался в докладе Йосино 
Коджи: «Благодаря чему Сорокин столь успешно вписался в аме-
риканскую и европейскую социологию?» Ответ на этот вопрос 
можно найти в его биографии, считает японский исследователь. 
С одной стороны, Сорокин родился в смешанной семье (его мать 
была коми-зырянкой, а отец – русским), с другой – его детство и 
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юность прошли в деревнях, а зрелые годы связаны с жизнью в 
Санкт-Петербурге. Смешение культур привнесло оригинальность в 
работы Сорокина, благодаря которой он стал широко известен в 
научном сообществе. В целом, считает Йосино Коджи, во всех на-
правлениях работы Сорокина можно выявить влияние его «марги-
нальности», которая понимается как позиция на грани двух куль-
тур. Объяснение через «маргинальность» можно использовать при 
анализе основных тем сорокинского творчества, к которым отно-
сятся: социальная мобильность, сельская социология, социально-
культурная динамика, кризис современности и альтруистическая 
любовь, теория и история социологии. Таким образом, учет неев-
ропейских и неамериканских элементов сорокинской социологии 
очень важен при анализе его творчества в историко-социологи-
ческой перспективе. 
 
2018.04.035. А.А. РАРЕНКО. IX ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖВУ-
ЗОВСКИЙ КАДРОВЫЙ ФОРУМ ИМ. А.Я. КИБАНОВА. (Отчет). 

Ключевые слова: А.Я. Кибанов; социология управления; 
управление персоналом; цифровая экономика; трудовой капитал; 
человеческий капитал. 

С 30 мая по 1 июня 2018 г. в Государственном университете 
управления (ГУУ), г. Москва, прошел IX Всероссийский межвузов-
ский кадровый форум им. А.Я. Кибанова «Инновационное управ-
ление персоналом», получивший свое название в память о его ос-
нователе, д-ре экон. наук, профессоре, заслуженном деятеле науки 
РФ Ардальоне Яковлевиче Кибанове1. 

                                                      
1 Кибанов Ардальон Яковлевич (1939–2015) – доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой управления персоналом Государственного университета 
управления, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования. Автор 365 научных и учебно-методических 
трудов, в том числе 19 монографий, 50 учебников и учебных пособий. А.Я. Киба-
нов в 1994–1996 гг. был членом экспертного совета и руководителем экспертной 
группы по проблемам государственной службы при Управлении федеральной 
государственной службы Администрации Президента РФ. Принимал участие в 
разработке концепции государственной кадровой политики и государственной 
службы в РФ и программ их реализации по заданию Администрации Президента 
РФ, а также концепции государственного заказа на подготовку и повышение ква-
лификации федеральных государственных служащих. Президент региональной 
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Главной целью проведения Форума стало развитие теории и 
практики управления персоналом, а также совершенствование кад-
ровых технологий, содействие разработке инновационных решений 
в сфере управления персоналом и интеллектуальными ресурсами 
современных организаций, повышение конкурентоспособности 
выпускников российских вузов по направлению «Управление пер-
соналом». 

В этом году Форум посетили около 300 участников – школь-
ники, учителя, студенты-бакалавры, магистры, аспиранты, моло-
дые ученые, представители органов государственной власти, про-
фессорско-преподавательский состав вузов, ученые, руководители 
и специалисты служб управления персоналом, руководители пред-
приятий реального сектора экономики и консалтинговых организа-
ций, приехавшие изо всех регионов России – от Симферополя до 
Владивостока. 

В день открытия Форума с приветственным словом к участ-
никам обратились зав. кафедрой управления персоналом, канд. 
экон. наук, доцент ГУУ Р.А. Ашурбеков, ректор ГУУ И.В. Лоба-
нов, проректор ГУУ, канд. геогр. наук, доцент Н.Н. Михайлов и др. 
В ходе работы Форума участники обсудили следующие темы: тру-
довой потенциал и человеческий / интеллектуальный капитал орга-
низации, экономические аспекты и организация труда персонала, 
система управления и планирование работы с персоналом органи-
зации, социально-психологические аспекты управления персона-
лом в условиях перехода к цифровой экономике, проблемы оценки 
экономической и социальной эффективности управления персона-
лом организации. 

На пленарном заседании выступили А.Ю. Крылов с докладом 
«Догоняем поколение Z», В.В. Батаев и К.В. Трубицын с докладом 
«Реализация совместных образовательных программ в области та-

                                                                                                                      
общественной организации «Персонал», содействующей изучению проблем и 
просвещению в сфере управления персоналом. Действительный член Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности России, Международ-
ной академии информации, Академии труда и занятости. Председатель секции 
«Управление персоналом» учебно-методического объединения вузов России по 
образованию в области менеджмента. Являлся председателем редакционной кол-
легии и главным редактором журнала «Кадровик», который вошел в число веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий из перечня ВАК. 
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моженного дела и внешнеэкономической деятельности как ответ на 
вызовы современного рынка труда: Опыт ГУУ и СамГТУ». 
Ж.В. Коробанова в своем докладе «Социально-психологические 
аспекты управления персоналом в условиях перехода к цифровой 
экономике» пояснила, в чем заключается особенность управления 
персоналом на современном этапе развития общества. В докладе 
А.К. Соловьева «Проблемы формирования пенсионного капитала в 
условиях цифровизации экономики» основное внимание уделялось 
проблемам стратегического планирования. Опыт зарубежных стран 
был озвучен в докладе П.К. Кудайбергена «Обновление Евразии 
пассионарным персоналом: Взгляд из Германии». Проблемы моло-
дежной политики рассматривались в докладе Е.А. Пановой «Моло-
дежная политика как ключевой компонент системы управления 
трудовыми ресурсами (на примере Дальневосточного региона РФ)». 

В первый день работы Форума был проведен конкурс инно-
вационных научно-исследовательских проектов по управлению 
персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов. При-
близительно 80 студентов-бакалавров и магистров представили на 
суд жюри 70 проектов, касавшихся самых разных вопросов в об-
ласти мотивации и стимулирования трудовой деятельности, разви-
тия и обучения персонала, эффективного использования и иннова-
ционных технологий управления персоналом. В состав жюри 
вошли работники высших учебных заведений, служб управления 
персоналом крупных коммерческих организаций и консалтинговых 
компаний, которые оценили высокий уровень проектов, их теоре-
тическую и практическую значимость. 

Во второй день прошла Всероссийская студенческая олим-
пиада «Управление персоналом: Вчера, сегодня, завтра», участие в 
которой приняли 28 команд из разных университетов России, в том 
числе Сургутского государственного университета, Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического универ-
ситета, Челябинского государственного университета, Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, Финансового 
университета при Правительстве РФ и др. В состав жюри вошли 
преподаватели ГУУ и университетов-участников, а также работни-
ки коммерческих организаций, бизнес-тренеры и коучи. В рамках 
олимпиады студенческие команды решали кейс, разработанный 
кадровым агентством АНКОР. В качестве награды самые активные 
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студенты были приглашены на стажировку в агентство, где они 
смогут применить свои теоретические знания на практике. 

В тот же день участники круглого стола «Геймификация в 
образовании» обсудили роль игровых технологий в образователь-
ном процессе, возможности и идеи их использования в высших 
учебных заведениях, отметив их большое значение в процессе обу-
чения и необходимость в дальнейшем указанные технологии раз-
вивать. В центре внимания участников круглого стола были сле-
дующие вопросы: роль игровых технологий в образовательном 
процессе, опыт и идеи внедрения игровых технологий в образова-
тельный процесс, проблемы геймификации и игропрактик в обра-
зовательном процессе в вузах. 

Заключительным этапом Форума стала конференция «Best 
HR 4 New HR: Вся правда об управлении персоналом в меняющем-
ся мире», проходившая в третий день. Ее целью стало максималь-
ное погружение и приближенность студентов и молодых исследо-
вателей к задачам и требованиям, которые на современном этапе 
развития общества предъявляет бизнес к HR. В число докладчиков 
вошли бизнес-тренер, эксперт в области построения систем обуче-
ния и развития, директор Корпоративного университета ГК «Ника-
мед» Л. Смирнова, директор по управлению персоналом оргкоми-
тета Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в России 
Т. Кожевникова, директор Центра развития руководителей Корпо-
ративной академии «Роскосмос» О. Балашова, глава HR Central 
Office O’STIN О. Долгошей, директор по организационному разви-
тию и работе с персоналом АО «Группа компаний “Медси”» В. Ха-
ба и др. В рамках конференции был проведен конкурс «Лучший HR 
кейс – 2018». 

В завершение Форума состоялось награждение победителей, 
вручение дипломов, благодарностей и подарков. Так, победителем 
Всероссийской студенческой олимпиады «Управление персоналом: 
Вчера, сегодня, завтра» стала команда «HR-GUU» (Государствен-
ный университет управления), получившая гран-при. 

Также в рамках Форума проводился Всероссийский конкурс 
инновационных научно-исследовательских проектов по управле-
нию персоналом и экономике труда, в работе секций и подсекций 
которого приняли участие студенты и молодые ученые российских 
вузов. Лучшие работы были отмечены жюри. 
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2018.04.036. М.Е. АНИКИНА, В.М. ХРУЛЬ. IX ГРУШИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ В МГУ. (Отчет)1. 

Ключевые слова: Б.А. Грушин; исследования общественного 
мнения; массовое сознание; социологический опрос. 

Более 60 исследователей из Института философии, Институ-
та социологии ФНИСЦ РАН, НИУ «Высшая школа экономики», 
ведущих социологических центров и вузов страны собрали «Девя-
тые Грушинские чтения на Моховой», которые прошли на факуль-
тете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в начале февраля 
2018 г. 

Приветствуя собравшихся, президент РОС (Российское об-
щество социологов) проф. В.А. Мансуров напомнил, что факультет 
журналистики МГУ стал первым, где в конце 1960-х годов 
Ю.А. Левада и Б.А. Грушин читали систематический курс социоло-
гии: «И это очень важно, поскольку в настоящее время не на всех 
журфаках и не для всех дисциплин, где социология обязательно 
нужна, она вообще читается». По мнению Мансурова, журналистов 
необходимо научить понимать, что такое общественное мнение и 
что значит его выражать. «Мы все время пишем и стучимся к ми-
нистру образования и науки – верните социологию!» По его мне-
нию, социология, объективно отражающая результаты деятельно-
сти и состояние массового сознания, нынешним руководителям 
просто не нужна. Комментируя выводы недавнего социологическо-
го исследования, согласно которым российские органы управления 
не готовы проводить модернизацию, президент РОС выразил убе-
жденность, что они просто не намерены этого делать: «Зачем чело-
веку, который имеет определенный вес, наладил все взаимоотно-
шения, что-то модернизировать? История учит: власть, какой бы 
хорошей она ни была, какой бы высокий рейтинг ни набрала, про-
тивостоит обществу». Он выразил сожаление, что некоторые оте-
чественные социологи проводят «заказные исследования», резуль-
таты которых заранее предопределены. 

По сложившейся традиции участники могли выступить в 
рамках нескольких тематических направлений, возникших еще при 

                                                      
1 Работа впервые была опубликована в: Социологические исследования. – 

М., 2018. – № 6. – С. 155–157. 
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жизни Грушина: «Пятая жизнь России» (в продолжение незакон-
ченной серии книг «Четыре жизни России» как опыта осмысления 
социальных процессов последних десятилетий); «48-я пятница» 
(развитие методологии социологических исследований – в воспо-
минание об известном методологическом сборнике «47 пятниц»); 
«Фабрика нового типа» (проблемы и перспективы развития социо-
логических служб и центров в России), а также в рамках направле-
ния, посвященного собственно исследованиям журналистики и 
коммуникации, – «Четвертая власть или сфера обслуживания?». 

С докладом «Реабилитация понятия “масса” в социальных 
науках: Поиск обобщающего определения», основанным на кон-
цепции Грушина, выступил С.П. Моисеев (НИУ ВШЭ). Он обратил 
внимание, что десятилетиями понятие «масса» использовалось для 
различных исследовательских задач с позиции не согласованных 
друг с другом научных подходов. Причем в разных языках термин 
использовался в различных контекстах: в английском, итальянском 
и французском языках «масса» была синонимом «толпы» с акцен-
том на механизмах заражения и подражания, а в немецком и рус-
ском языках «масса» стала центральным теоретическим концептом, 
который использовался в более широком значении. Моисеев отме-
тил неопределенность концептуальных границ теорий массового 
поведения и, как следствие, их содержания: с одной стороны, про-
слеживается связь между теориями толпы, различными концеп-
циями масс и массового сознания, коллективного поведения и дей-
ствия, а с другой – нет адекватных способов исследования 
массового поведения в контексте этих направлений. Исследователь 
призвал рассматривать, вслед за Грушиным, массу как «идеальный 
тип», а не отождествлять ее с эмпирическими объектами. 

Новые результаты изучения массового сознания как сети 
представили Г.А. Сатаров (ИНДЕМ) и Н.И. Яковлев (НИУ ВШЭ). 
Они предложили интерпретировать массовое сознание как сеть 
(граф), узлами (вершинами) которой являются элементарные соци-
альные переменные, а путями (ребрами) – взаимосвязи между эти-
ми переменными. Анализируя результаты опросов в России, Казах-
стане и Эстонии, докладчики показали сходства и отличия сетей 
массового сознания, связанные с особенностями этих стран. 

Теоретическим аспектам динамики социальных процессов в 
модели Грушина посвятил свой доклад А.В. Жаворонков (ИС 
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ФНИСЦ РАН). Он показал эвристическую ценность методики, за-
ложенной еще в рамках проекта «Общественное мнение» в конце 
1960-х годов, когда оценивалась популярность политических дея-
телей, исторических личностей, деятелей науки, культуры, искус-
ства, выдающихся спортсменов. Опираясь на идеи Грушина, Жаво-
ронков создал инструмент нахождения связей и динамики между 
смысловыми полями массового сознания относительно агентов со-
циальных процессов. На примере предметного ряда «личности в 
сфере политики и государственного управления», используя диф-
ференциацию оценок наиболее значимых для массового сознания 
политических фигур, ему удалось выйти на семантику некоторых 
смысловых полей этого сознания. По результатам многолетних эм-
пирических исследований, «для подавляющей части общества, за 
исключением либерально ориентированного слоя с распыленной 
структурой оценок, произошла кристаллизация смыслов массового 
сознания: Горбачев и Ельцин едины в качестве “разорителей”, то-
гда как Путин и Шойгу – “собиратели и защитники” Отечества». 

А.В. Рубцов, много лет проработавший с Грушиным в Ин-
ституте философии РАН (АН СССР), продолжил начатую им на 
«Грушинских чтениях» 2017 г. тему политического нарциссизма в 
России. На этот он раз обратил внимание собравшихся на пробле-
мы коммуникации властных структур с массовым клиентом. Отме-
тив разрастающуюся эпидемию «нарциссизма» на Западе, доклад-
чик привел в пример и ряд влиятельных политиков России. По его 
мнению, массовый характер отечественного нарциссизма создает 
коммуникационные проблемы, поскольку «нарцисс» замкнут на 
себе и не склонен прислушиваться к другой стороне, что во многом 
объясняет коммуникационное своеобразие политического процесса 
в России. 

На основании исследования, проведенного методом фокус-
групп в Москве, Вологде и Смоленске, а также массового социоло-
гического опроса граждан по национальной репрезентативной вы-
борке (2058 интервью), В.Л. Римский (ИНДЕМ) утверждает, что 
понимание справедливости и соответствующие социальные прак-
тики в России во многом определяются сословной организацией 
общества и государства. «В современном российском обществе не 
везде и не всегда права и обязанности передаются по наследству; 
стало возможным переходить из одного сословия в другое, напри-
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мер по результатам получения образования, с помощью женитьбы 
или замужества, иногда с использованием конкурсных процедур 
и т.п.». Тем не менее в России начала XXI в., «как и в средние века, 
именно сословность во многом определяет культуру, психологию и 
представления о должном устройстве общества, оказывая влияние 
на политические взгляды человека». Римский видит в этом про-
должение еще царской традиции, скорректированной советским 
режимом, уничтожившим старые имперские сословия (дворянство, 
духовенство, крестьянство, купечество и мещанство) и сформиро-
вавшим новые (номенклатура, партийное и хозяйственное руково-
дство), которые позже сменились чиновничеством и бизнесом. 
Стабильность социальной иерархии и сословные привилегии обес-
печивает «властная бюрократическая вертикаль», а критерий ло-
яльности правящему режиму – важнейший для оценки социального 
поведения. 

Анализ упоминаний гражданской, региональной и этниче-
ской идентичностей в региональных СМИ России был представлен 
П.В. Фадеевым (ИС ФНИСЦ РАН). Поскольку в условиях глобали-
зации этническую идентичность чаще интерпретируют как прояв-
ление традиционализма, а гражданскую – современности, доклад-
чик полагает: в сознании россиян эти идентичности в очень малой 
степени являются конкурирующими, совпадая для доминирующей 
части населения. При этом автор сослался на исследования, соглас-
но которым доля людей, отождествляющих себя с россиянами, с 
1990-х годов значительно выросла и продолжает расти: в 2002 г. 
свою принадлежность к россиянам декларировали 63% населения, 
а в 2015 г. – 73%. Анализируя опубликованные в разных регионах в 
2016 г. тексты СМИ, Фадеев пришел к выводу: несмотря на усилия 
властей по укреплению именно российской идентичности, число 
упоминаний этнической идентичности в СМИ («русских») до сих 
пор превосходит число упоминаний гражданской («россиян»), т.е. 
региональная и этническая (в основном русская) идентичности пре-
обладают над государственно-гражданской. 

В заключение прозвучал доклад Е.Ю. Власовой (ИНДЕМ) 
«1990-е годы в воспоминаниях очевидцев как объект социологиче-
ского исследования истории современности», где сообщалось о но-
вой инициативе Фонда «ИНДЕМ» по собиранию банка воспомина-
ний очевидцев событий 1990-х годов, снабженных современным 
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аналитическим аппаратом1. Цель проекта – «восполнить дефицит 
комплексного, всестороннего, взвешенного, доступного, но в то же 
время научно обоснованного описания и анализа переломного ис-
торического периода 1990-х годов». В банке уже содержится более 
200 оригинальных текстов, и он активно пополняется. Все его ма-
териалы доступны и могут свободно использоваться для исследо-
ваний всеми желающими: исследователями (от курсовых и ди-
пломных работ до фундаментальных монографий), журналистами, 
а также просто любопытствующей публикой. 

Материалы Девятых Грушинских чтений на Моховой будут 
опубликованы в очередном томе серии книг «Открывая Грушина», 
которая издается на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова. 

 

                                                      
1 90-е: История Великого Поворота: Пишем историю сами. – Режим досту-

па: http://www.indem.ru/re90/writing-history2.html [Дата обращения: 27.10.2018.] 
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Эта глава посвящена попытке проинтерпретировать некото-
рые из верований и обычаев андаманцев, описанные ранее в этой 
работе. Под интерпретацией обычая подразумевается раскрытие не 
его происхождения, а его значения. Система верований и обычаев, 
существующая сегодня у андаманцев, является результатом дли-
тельного процесса эволюции. Искать происхождение этих обычаев – 
в том смысле, в каком здесь используется слово «происхождение», – 
значит пытаться узнать детали того исторического процесса, в ре-
зультате которого они возникли. В отсутствие каких бы то ни было 
исторических записей самым большим, что мы могли бы сделать, 
была бы попытка произвести гипотетическую реконструкцию про-
шлого, польза от которой при нынешнем состоянии этнологиче-
ской науки была бы очень сомнительной1. 

                                                      
1 Осуществление подобной гипотетической реконструкции прошлого рас-

сматривалось некоторыми авторами как главная, если не единственная задача 
этнологии. На мой взгляд, такие исследования никогда не могут обладать сколько-
нибудь значительной научной ценностью. Хотя в ограниченных пределах, особен-
но когда этот метод применяется к фактам языка и материальной культуры, и 
можно прийти к выводам, имеющим некоторую степень вероятности, все же по 
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Иначе обстоит дело со значением этих обычаев. Каждый 
обычай и каждое верование примитивного общества играют опре-
деленную роль в социальной жизни сообщества, подобно тому как 
каждый орган живого тела играет некоторую роль в общей жизни 
организма. Совокупность институтов, обычаев и верований образу-
ет единое целое, или систему, определяющую жизнь общества, и 
жизнь общества не менее реальна и в не меньшей степени подчи-
нена естественным законам, чем жизнь организма. Если продол-
жить эту аналогию, то изучение значения туземных обычаев будет 
своего рода социальной физиологией, и ее следует отличать от 
изучения происхождения и изменений обычая точно так же, как 
отличают физиологию животных от биологии, имеющей дело с 
происхождением видов, причинами изменчивости и общими зако-
нами эволюции. 

Проблемы, представленные в этой главе, являются, следова-
тельно, не историческими, а психологическими или социологиче-
скими. Нам требуется объяснить, почему андаманцы мыслят и дей-
ствуют определенным образом. Объяснение каждого отдельно 
взятого обычая достигается демонстрацией того, как он связан с 
другими обычаями андаманцев и с их общей системой идей и 
чувств. 

Итак, предмет настоящей главы никак не затрагивается во-
просами об историческом происхождении обычаев, в ней разби-
раемых, и эти обычаи интересуют нас только в том виде, в каком 
они существуют в наши дни. Не интересует нас и сравнение обыча-
ев андаманцев с обычаями других туземных родов. Такие сравне-
ния не только бесполезны для наших целей, но и могли бы ввести в 
заблуждение. Чтобы сделать сколько-нибудь надежный вывод из 
сравнения двух по видимости схожих обычаев, обнаруживающихся 
в двух разных обществах, мы должны быть уверены в том, что они 
и в самом деле схожи, а для этого нам нужно знать подлинное зна-
чение каждого из них, взятого отдельно. Подлинный сравнитель-
ный метод состоит не в сравнении одного обособленного обычая 

                                                                                                                      
самой своей сути все подобные гипотезы не поддаются верификации. Более того, 
задачей научных исследований является открытие общих законов, и гипотезы 
относительно событий прошлого, о которых мы не имеем и не можем иметь ника-
кого надежного знания, не дадут подходящего материала, из которого можно было 
бы вывести обобщения. 
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одного общества со схожим обычаем другого, а в сравнении сово-
купной системы институтов, обычаев и верований одного общества 
с соответствующей системой другого. Одним словом, сравнивать 
нужно не институты, а социальные системы или типы. 

Часто говорят, что в этнологии описание и интерпретация 
должны быть тщательнейшим образом разделены. Если речь идет о 
том, что регистрация наблюдаемых этнологом фактов должна быть 
свободна от всякой предвзятой интерпретации, то необходимость 
этого не стоит проговаривать слишком уж часто и назойливо. Но 
если подразумевается, что попытки интерпретации следует вовсе 
исключить из работ по описательной этнологии, то у нас есть мно-
го чего сказать против такого мнения. Пытаясь истолковать инсти-
туты примитивного общества, полевой этнолог имеет огромное 
преимущество перед теми, кто знает факты только из вторых рук. 
Каким бы точным и детальным ни было описание примитивного 
народа, всегда остается много того, что не может быть внесено в 
подобное описание. Живя, как этому и надлежит быть, в повседнев-
ном контакте с изучаемым народом, полевой этнолог постепенно 
начинает «понимать», если можно так выразиться, этих людей. 
Он обретает серии множественных впечатлений, по отдельности 
еле уловимых и зачастую смутных, которые направляют его во 
взаимодействиях с ними. Чем лучше наблюдатель, тем более точ-
ным будет его общее впечатление о ментальных особенностях 
группы. Это общее впечатление невозможно аналитически разло-
жить на части и, соответственно, записать и передать другим. И все 
же оно может иметь величайшую ценность, когда дело доходит до 
истолкования верований и практик примитивного общества. Даже 
если оно не дает никакой позитивной помощи в правильной интер-
претации, оно все же оберегает от ошибок, в которые слишком лег-
ко впадают те, у кого нет такого же непосредственного знания на-
рода и его обычаев. Можно даже утверждать, и не без оснований, 
что попытки истолкования верований дикарей в отсутствие хоть 
какого-нибудь непосредственного знания народа, верования кото-
рого изучаются, бывают в лучшем случае неудовлетворительными 
и уязвимыми для множества возможных ошибок. 

Сегодняшнее состояние этнологических исследований впол-
не можно расценить как аномальное. Многие из наблюдателей, за-
нятых регистрацией обычаев примитивных народов, очень несо-
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вершенно знакомы с современными теориями социологии. Одним 
из следствий этого является то, что они часто пренебрегают реги-
страцией того, что относится к вопросам, имеющим фундамен-
тальную значимость для теоретика1. С другой стороны, те, кто за-
нят разработкой гипотез, как правило, сами не наблюдают те 
факты, которые объясняют, а вынуждены полагаться на несовер-
шенные во многих случаях документы, невольно впадая тем самым 
в ошибки, которых можно было бы избежать. В этой науке, как и в 
других, для продвижения вперед требуется, чтобы разработка ги-
потез и наблюдение и классификация фактов были взаимозависи-
мыми частями одного процесса, и вовсе не преимущество, а скорее 
огромный ущерб проистекает из ложного разделения труда, в силу 
которого теоретики и наблюдатели работают независимо друг от 
друга и без какого-либо систематического сотрудничества. Насущ-
нейшей потребностью этнологии в настоящее время является серия 
исследований такого рода, какое предпринято здесь, исследований, 
где наблюдение и анализ и интерпретация институтов одного от-
дельно взятого примитивного народа осуществляются в связке друг 
с другом работающим в поле этнологом. 

Ясно, что такие исследования необходимо основывать на на-
учном и тщательно продуманном методе. К сожалению, этнологи 
пока не пришли к согласию по поводу методов своей науки. Следо-
вательно, вопрос о методе в настоящее время имеет величайшую 
важность, и в силу этого я попытался в настоящей главе изложить 
аргументацию так, чтобы разные шаги в анализе были непосредст-
венно видны и чтобы читатель имел возможность не только выне-
сти суждение о ценности выводов, но и составить ясное представ-
ление о психологических методах, с помощью которых они были 
получены. 

Любая попытка объяснить или истолковать особые верова-
ния и обычаи туземного народа с необходимостью базируется на 
той или иной общей психологической гипотезе относительно ре-
альной природы объясняемых феноменов. Незыблемое правило 
метода, следовательно, состоит в том, чтобы ясно и отчетливо 
                                                      

1 Наверное, стоит упомянуть о том, что интерпретация андаманских обыча-
ев, приведенная в этой главе, была разработана только после того, как я покинул 
острова. Сложись дело иначе, я провел бы тщательные изыскания в вопросах, ус-
кользнувших, пока я был там, от моего внимания. 
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сформулировать рабочую гипотезу, на которую опирается интер-
претация. Только так можно надлежащим образом проверить ее 
ценность. 

Гипотеза, которую, видимо, чаще всего принимают англий-
ские авторы, пишущие в области антропологии, состоит в том, что 
верования туземных народов обусловлены попытками примитив-
ного человека объяснить самому себе феномены жизни и природы. 
Исследователь человеческих обычаев, обследуя собственный ра-
зум, обнаруживает, что один из мотивов, наиболее постоянно при-
сутствующих в его сознании, – это желание понять, объяснить, 
иными словами, то, что мы называем научной любознательностью. 
Отсюда он заключает, что этот мотив столь же настойчиво присут-
ствует и в разуме примитивного человека. Таким образом, он пред-
полагает, что примитивный человек, желая объяснить феномены 
смерти, сна и сновидений, сформировал гипотезу, что каждый че-
ловек обладает душой, или духовным двойником1. Предполагается, 
что, будучи однажды сформулированной, эта гипотеза была приня-
та и стала предметом веры, поскольку удовлетворяла потребность в 
понимании. Согласно этому воззрению, вера в душу (анимизм) в 
точности схожа по своему характеру, скажем, с научной верой в 
атомы. Эта же общая гипотеза обнаруживается в объяснении тоте-
мизма, который якобы возник как теория, изобретенная первобыт-
ным человеком для объяснения явлений беременности и деторож-
дения2. 

Согласно этой гипотезе, верования первичны и возникают 
поначалу просто как верования, а затем приобретают способность 
оказывать влияние на действие и тем самым дают жизнь всевоз-
можного рода церемониям и обычаям. Таким образом, объяснить 
эти обычаи можно, лишь показав, что они зависят от конкретных 
верований. Эту гипотезу, которую можно назвать интеллектуалист-
ской, еще никто, насколько я знаю, четко не формулировал и не 
отстаивал, но, видимо, именно она лежит в основании многих объ-
яснений обычаев примитивного человека, находимых в работах по 
этнологии. 

                                                      
1 Tylor E.B. Primitive culture: Researches into the development of mythology, 

philosophy, religion, art and custom. – L.: John Murray, 1871. – Vol. 1. – P. 387. 
2 Frazer J.G. Totemism and exogamy. – L.: Macmillan, 1910. – Vol. 4. 
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Вторая гипотеза объясняет верования примитивного человека 
как производные от эмоций удивления и страха1, или же ужаса и 
изумления2, вызываемых созерцанием природных явлений. 

Обе эти гипотезы могут приниматься одновременно; одна 
при этом используется для объяснения одних примитивных веро-
ваний, а вторая – для объяснения других3. 

Несомненно, есть и другие психологические гипотезы, поло-
женные в основу многочисленных попыток объяснить обычаи 
примитивных народов, но эти две представляются самыми важны-
ми и самыми распространенными. Они упоминаются здесь не для 
того, чтобы подвергнуть их критике, а с тем, чтобы противопоста-
вить им гипотезу, которая будет сформулирована в этой главе4. 

Сформулированная как можно более сжато, принимаемая 
здесь рабочая гипотеза состоит в следующем. 1. Общество зависит 
в своем существовании от присутствия в умах его членов некото-
рой системы чувств 5 , посредством которой поведение индивида 
регулируется в соответствии с потребностями общества. 2. Каждый 
элемент самой социальной системы и каждое событие или объект, 
тем или иным образом воздействующие на благосостояние или 
сплоченность общества, становятся объектами этой системы 
чувств. 3. В человеческом обществе указанные чувства не являются 
врожденными, а развиваются в индивиде благодаря воздействию, 
которое общество на него оказывает. 4. Церемониальные обычаи 
общества – это средства, с помощью которых указанным чувствам 
в установленных случаях дается коллективное выражение. 5. Цере-
мониальное (т.е. коллективное) выражение всякого чувства служит 
как удержанию его на надлежащем уровне интенсивности в уме ин-
дивида, так и передаче его от одного поколения к другому. Без тако-
го выражения эти чувства не могли бы существовать. 

                                                      
1 Müller F.M. Physical religion. – L.: Longmans, Green & co., 1898. – P. 119. 
2 Marett R.R. The threshold of religion. – L.: Methuen, 1909. 
3 McDougall W. Introduction to social psychology. – L.: Methuen & co., 1908. – 

Ch. 13. В этой книге, похоже, сочетаются обе гипотезы. 
4 Критику гипотез анимизма и культа природы как объяснений примитив-

ной религии см. в книге Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жиз-
ни», книга 1, главы 2 и 3. 

5 Чувство (sentiment) – это организованная система эмоциональных тен-
денций, сосредоточенных на некотором объекте. 
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Если воспользоваться для обозначения следствий института 
(обычая или верования), затрагивающих общество и его солидар-
ность, или сплоченность, термином «социальная функция», то ги-
потезу этой главы можно было бы еще короче резюмировать в ут-
верждении, что социальной функцией церемониальных обычаев 
андаманцев является поддержание и передача из поколения в поко-
ление эмоциональных диспозиций, на которых держится существо-
вание общества (в его существующем устройстве). 

Настоящая глава содержит попытку применить эту гипотезу 
к церемониальным обычаям жителей Андаманских островов. 
Мы попытаемся показать, что есть соответствие между обычаями и 
верованиями андаманцев и определенной системой социальных 
чувств, а также соответствие между этими чувствами и тем, как это 
общество устроено. Это попытка вскрыть необходимые связи меж-
ду разными характеристиками общества, как они существуют в на-
стоящее время. При этом не будет никаких попыток открыть или 
вообразить исторический процесс, приведший к возникновению 
этих обычаев. 

Для более ясного понимания выдвигаемого аргумента следу-
ет обратить внимание на некоторые правила метода, которые будут 
здесь соблюдаться. 1. При объяснении любого данного обычая не-
обходимо принимать в расчет объяснение, приводимое самими ту-
земцами. Хотя эти объяснения по роду отличаются от научных 
объяснений, к которым мы стремимся, как данные они все-таки 
имеют большое значение. Подобно цивилизованному человеку из 
Западной Европы, туземец с Андаманских островов пытается ра-
ционально объяснить свое поведение; понуждаемый к определен-
ным действиям ментальными диспозициями, происхождение и ре-
альная природа которых ему неведомы, он пытается 
сформулировать резоны своего поведения, и даже если он этого не 
делает, будучи предоставленным самому себе, он вынужден это 
делать, когда пытливый этнолог наседает на него со своими вопро-
сами. Такого рода резон – в силу того что он порождается указан-
ным процессом рационализации – редко, если вообще когда-
нибудь, бывает идентичен психологической причине того дейст-
вия, которое он обосновывает, и тем не менее он почти всегда бу-
дет помогать нам в поисках причины. Во всяком случае, резон, 
приводимый для объяснения действия, настолько тесно связан с 
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самим действием, что мы не можем признать удовлетворительной 
никакую гипотезу о значении обычая, пока она не объяснит не 
только сам обычай, но и доводы, коими туземцы обосновывают его 
соблюдение. 2. Принимается посылка, что когда в разных случаях 
практикуется один и тот же или схожий обычай, во всех них он 
имеет одно и то же или схожее значение. Например, имеются раз-
ные случаи, в которых избегается произнесение личного имени; 
предполагается, что во всех случаях есть нечто общее и что значе-
ние обычая раскроется при выяснении того, что представляет собой 
этот общий элемент. 3. Принимается посылка, что когда разные 
обычаи практикуются вместе по одному и тому же случаю, в этих 
обычаях есть общий элемент. Это правило обратно предыдущему. 
В качестве примера можно привести разные обычаи, соблюдаемые 
участниками траура; они, как можно предположить, связаны друг с 
другом. Обнаружение того, что для всех них является общим, будет 
объяснять значение каждого. 4. Я избегал, как вводящего в заблуж-
дение и ненужного, всякого сравнения андаманских обычаев со 
схожими обычаями других групп. Только в одном-двух случаях я 
нарушил это правило, полагая, что это оправдано особыми сообра-
жениями. 

Удобно будет начать с рассмотрения андаманской брачной 
церемонии, которая является одним из простейших обычаев и лег-
че всего поддается пониманию. Главная ее особенность состоит в 
том, что от невесты и жениха требуется публично заключить друг 
друга в объятия. На Северном Андамане объятие выполняется по-
степенно, как бы по стадиям, и каждая стадия интимнее предыду-
щей. Сначала двое сидят бок о бок, затем руки каждого обвиваются 
вокруг другого, и наконец жених оказывается сидящим на коленях 
у невесты1. 

Всюду в человеческой жизни объятие используется для вы-
ражения таких чувств, как любовь, нежность, дружба, т.е. чувств 
привязанности между лицами. Нет нужды углубляться в психофи-
зические основания этой экспрессии. Она, вероятно, тесно связана 
с кормлением младенца матерью и уж точно теснейшим образом 
связана с развитием полового инстинкта. Для наших целей мы мо-
жем удовлетвориться тем, что объятие во всех его формах всегда 

                                                      
1 См. с. 73 в переводимой книге. 
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выражает чувства одного общего типа. Нет нужды нам рассматри-
вать и особую форму андаманского объятия, в которой один чело-
век садится на землю и вытягивает ноги, в то время как другой са-
дится к нему на колени, и оба обвивают руками шеи и плечи друг 
друга. 

Значение брачной церемонии видно сразу. Посредством бра-
ка мужчина и женщина вводятся в особую и интимную связь друг с 
другом; они, как мы говорим, соединяются в союз. Этот социаль-
ный союз символизируется, или выражается, физическим союзом 
объятия. Церемония наглядно доводит до ума молодой супруже-
ской пары, а также до умов зрителей сознание того, что эти двое 
входят в новое социальное отношение, существенной особенно-
стью которого является нежная привязанность, с которой они 
должны относиться друг к другу. 

В этом обряде есть два аспекта, соответствующих тому, рас-
сматриваем ли мы его с точки зрения свидетелей или с точки зре-
ния самих супругов. Свидетели своим присутствием дают санкцию 
на союз, вводимый таким образом перед ними в действие. Мужчи-
на, который руководит церемонией, является лишь активным пред-
ставителем сообщества; во всех своих речах и поступках он дейст-
вует как уполномоченное лицо, а не как частный индивид. Таким 
образом, церемония служит прояснению того, что брак – это дело, 
касающееся не только тех, кто в него вступает, но и всего сообще-
ства, а ее от случая к случаю происходящее выполнение служит 
оживлению этого чувства в отношении брака как такового. Суще-
ствование этого чувства проявляется в порицании, ощущаемом и 
часто выражаемом по случаю незаконного брака, когда пара соеди-
няется в союз без церемонии: такой союз демонстрирует презри-
тельное или беспечное пренебрежение важным социальным прин-
ципом. 

Для свидетелей, стало быть, церемония служит средством 
пробуждения активности и выражения этого чувства; но, кроме 
того, она служит и признанием с их стороны изменения в статусе 
женящейся пары. Она заставляет их осознать, что отныне к моло-
дым супругам следует относиться уже не как к детям, а как к от-
ветственным взрослым людям; и, стало быть, бракосочетание есть 
событие, к которому приурочено изменение чувства по отношению 
к тем, чья социальная позиция меняется. Ибо в обществе андаман-
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цев между лицами, состоящими и не состоящими в браке, есть ярко 
выраженное различие в том, как к ним относятся другие, и с точки 
зрения их места в сообществе. 

До сознания супругов, иначе и с гораздо большей интенсив-
ностью чувства, доводятся все те же две вещи: во-первых, что их 
брачный союз есть дело, затрагивающее все сообщество, и, во-
вторых, что они входят в новое состояние, связанное с новыми 
привилегиями, но в то же время и с новыми обязанностями и обя-
зательствами. Для них эта церемония есть даже своего рода тяже-
лое испытание, от которого они с превеликим удовольствием укло-
нились бы, но которое, благодаря могущественным эмоциям, 
которые оно в них пробуждает, живо запечатлевает в их сознаниях, 
что означает их брак. 

Свадебные подарки, преподносимые молодым супругам, – 
выражение общей благожелательности по отношению к ним. Даре-
ние подарков является у андаманцев обычным способом выраже-
ния дружбы. Так, когда два друга встречаются после долгой разлу-
ки, первое, что они делают после того, как обнимутся и вместе 
поплачут, – это преподносят друг другу подарки. В большинстве 
случаев дарение взаимно и, следовательно, является на самом деле 
обменом. Если подарок преподносится как знак благожелательного 
отношения, даритель ожидает получения в ответ подарка прибли-
зительно равной ценности. Резон ожидать этого очевиден: человек 
выразил свою благожелательность по отношению к другому, и если 
это чувство встречено взаимностью, то должен быть преподнесен 
ответный подарок, чтобы это выразить. И отказаться от преподне-
сенного подарка было бы оскорблением, так как это равнозначно 
отказу от благожелательного отношения, которое он репрезентиру-
ет. В случае бракосочетания дарение одностороннее, и никаких от-
ветных даров не ожидается, ибо это не выражение личного друже-
любия со стороны дарителей, а выражение общей социальной 
благожелательности и одобрения. Именно поэтому долг каждого 
присутствующего – сделать какой-нибудь подарок новобрачным. 

В другой простой церемонии – церемонии примирения на 
Северном Андамане – значение опять-таки легко обнаружить: сим-
волика этого танца сразу понятна его свидетелю, хотя, возможно, и 
не столь очевидна исходя из приведенного описания. Танцоры де-
лятся на две партии. Действия одной партии являются от начала и 
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до конца выражением их агрессивных чувств по отношению к дру-
гой. Это достаточно ясно видно по выкрикам, угрожающим жестам 
и тому, как каждый из членов «нападающей» партии задает хоро-
шую трепку каждому из членов другой партии. То, что при этом 
выражается второй стороной, можно описать как полную пассив-
ность; исполнители на протяжении всего танца стоят в совершен-
ной неподвижности, стараясь не выказать ни страха, ни обиды в 
ответ на то обращение с ними, которому они вынуждены подчи-
ниться. Таким образом, члены одной стороны дают коллективное 
выражение своему коллективному гневу, который тем самым ук-
рощается. Другие же, пассивно подчиняясь этому и смиряясь перед 
лицом праведного гнева своих врагов, искупают свои проступки. 
Усмиряемый гнев сходит на нет; искупленные проступки проща-
ются и предаются забвению; вражда подходит к концу. 

Видимость грубой силы, которой противостоят пассивные 
участники церемонии, имеет особое символическое значение, ко-
торое будет объяснено позже. Единственные другие элементы це-
ремонии – это совместный плач, который мы очень скоро обсудим, 
и обмен оружием, который является всего лишь особой формой 
обряда обмена подарками как выражения доброй воли. Эта особая 
форма особенно уместна, ибо она, похоже, должна гарантировать 
как минимум несколько месяцев дружелюбия. Ведь вы не можете 
выйти на бой с человеком, когда у него ваше оружие, а у вас – его. 

Цель этой церемонии явно состоит в том, чтобы произвести 
изменение в чувствах двух сторон по отношению друг к другу; 
благодаря ей чувства вражды сменяются чувствами дружелюбия и 
солидарности. Действенность ее зависит от того факта, что гнев и 
подобные ему агрессивные чувства могут быть укрощены, получив 
свободное выражение. Ее социальная функция – восстановить со-
стояние солидарности между двумя локальными группами, разру-
шенное каким-то актом насилия. 

И брачная церемония, и танец примирения дают примеры 
бытующего у андаманцев обычая совместно плакать при опреде-
ленных обстоятельствах. Основные поводы для таких церемони-
альных плачей следующие: 1) когда два друга или родственника 
встречаются после разлуки, они обнимают друг друга и вместе 
плачут; 2) в церемонии примирения две партии бывших врагов со-
обща рыдают, заключая друг друга в объятия; 3) по завершении 
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периода траура друзья скорбящих (сами не носившие траур) плачут 
вместе с последними; 4) когда кто-то умирает, родственники и дру-
зья обнимают тело и рыдают над ним; 5) когда из могилы извлека-
ются кости покойного, над ними плачут; 6) при заключения брака 
родственники каждого новобрачного оплакивают невесту и жени-
ха; 7) на разных стадиях церемоний посвящения женщины – родст-
венницы юноши или девушки – оплакивают его или ее. 

Прежде всего, необходимо заметить, что ни в одном из упо-
мянутых случаев рыдание не является просто спонтанным выраже-
нием чувства. Это всегда обряд, правильного выполнения которого 
требует обычай. (Как ранее говорилось, андаманцы способны про-
сто сесть и по собственному желанию пролить слезы.) Не можем 
мы объяснить этот плач и как выражение печали. Конечно, некото-
рые из вышеназванных случаев таковы, что могут вызвать печаль-
ные чувства (например, 4 и 5), но есть и другие, в которых, по всей 
видимости, нет поводов для печали, а скорее есть повод для радо-
сти. Андаманцы плачут как от печали, так и спонтанно. Ребенок 
заливается плачем, когда его ругают или обижают; вдова рыдает, 
думая о своем недавно ушедшем муже. Мужчины редко спонтанно 
рыдают по какому-либо поводу, хотя обильно льют слезы, прини-
мая участие в обряде. Рыдание по поводам, перечисленным выше, 
есть, следовательно, не самопроизвольное выражение индивиду-
альной эмоции, а пример того, что я назвал церемониальными обы-
чаями. В некоторых обстоятельствах мужчины и женщины обни-
маются и плачут, как того требует обычай, и если они по 
упущению этого не сделают, то это будет проступком, осуждаемым 
всеми здравомыслящими людьми. 

Согласно методическому постулату, сформулированному в 
начале этой главы, нам нужно искать такое объяснение этого обы-
чая, которое подходило бы для всех разных случаев, в которых вы-
полняется данный обряд, ибо мы должны исходить из того, что 
один и тот же обряд имеет одинаковое значение во всех обстоя-
тельствах, в которых он проявляется. Следует, однако, заметить, 
что есть две разновидности этого обряда. В первых трех случаях, 
перечисленных выше, обряд взаимен, т.е. вместе плачут и заклю-
чают друг друга в объятия два лица или две раздельные группы, и 
при этом обе стороны, участвующие в обряде, активны. В других 
четырех случаях обряд односторонний: лицо или группа лиц опла-
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кивают другого человека (или его останки), последний же играет в 
церемонии лишь пассивную роль. Любое объяснение, чтобы быть 
удовлетворительным, должно принять во внимание разницу между 
этими двумя разновидностями. 

Я бы объяснил этот обряд как выражение чувства привязан-
ности между людьми, имеющего чрезвычайно большое значение в 
почти домашней жизни андаманского общества. Иными словами, 
задача обряда состоит в том, чтобы подтвердить существование 
социальной связи между двумя или более лицами. 

В данной церемонии имеются два элемента: объятие и рыда-
ние. Мы уже видели, что у андаманцев, как и везде, объятие явля-
ется выражением чувства привязанности, т.е. чувства, разновидно-
стями которого являются любовь, дружба и нежность. Переходя ко 
второму элементу церемонии, мы привычно мыслим рыдание как 
преимущественно выражение печали. Вместе с тем нам знакомы и 
слезы радости, а мне лично доводилось наблюдать слезы, которые 
были результатом даже не радости или печали, а внезапно пере-
полняющего чувства нежности. Думаю, рыдание можно описать 
как средство, с помощью которого ум достигает избавления от со-
стояния эмоционального напряжения, и именно в силу того что та-
кие состояния эмоционального напряжения чаще всего присутст-
вуют в чувствах горя и страдания, плач в итоге ассоциируется с 
мучительными чувствами. Здесь мы не можем обсудить эту тему, а 
потому мне придется принять без доказательства данное положе-
ние, на котором базируется мое объяснение указанного обряда1. 
Мой вывод, основанный на тщательном наблюдении, состоит в 
том, что в этом обряде рыдание есть выражение того, что получило 
название эмоции нежности2. Несомненно, в каких-то случаях этого 
обряда, например когда плачут над умершим другом, участники 

                                                      
1 Коротко говоря, предполагаемая здесь психофизическая теория состоит в 

том, что плач есть замена моторной активности, когда кинетическая система тела 
(моторные центры, щитовидная железа, надпочечники и т.д.) подвергается стиму-
ляции, но результирующее действие, которое было бы прямой реакцией на сти-
мул, в данный момент невозможно. Когда чувство стимулируется, а действие, к 
которому оно могло бы привести, фрустрировано, результирующее эмоциональ-
ное состояние обычно бывает мучительным, и потому плач, как правило, ассоции-
руется с состояниями страдания. 

2 McDougall W. Social psychology. – L.: Methuen & co., 1919. 
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испытывают мучительные эмоции, но так дело обстоит явно не во 
всех случаях. Вместе с тем, как я покажу далее, в каждом случае 
этого обряда присутствует состояние эмоционального напряжения, 
вызванное внезапной активизацией чувства личной привязанности. 

Когда два друга или родственника встречаются после разлу-
ки, социальное отношение между ними, которое было ею прервано, 
должно быть возобновлено. Это социальное отношение предпола-
гает – или опирается на – существование особых уз солидарности 
между ними. Обряд рыдания (вместе с последующим обменом по-
дарками) является подтверждением этой связи. Этот обряд, кото-
рый, следует помнить, является обязательным, принуждает двух 
участников действовать так, как если бы они испытывали некото-
рые эмоции, и тем самым в какой-то степени производит в них эти 
эмоции. Когда встречаются два друга, их первым чувством являет-
ся, по-видимому, чувство застенчивости, смешанное с удовольст-
вием вновь друг друга видеть. Это согласуется как с утверждения-
ми самих туземцев, так и с моими личными наблюдениями. Так 
вот, эта застенчивость (андаманцы называют ее тем же словом, что 
и «стыд») сама по себе является состоянием эмоционального на-
пряжения, которое нужно каким-то образом снять. Объятие пробу-
ждает и в полной мере активизирует то чувство нежности или 
дружбы, которое пребывало до этого в состоянии дремы и возоб-
новление которого является задачей обряда. Рыдание дает выход 
только что упомянутому эмоциональному напряжению, а также 
закрепляет эффект объятия. Это достигается благодаря тому, что 
сильное чувство личной привязанности производится всякий раз, 
когда два лица соединяются друг с другом, деля и одновременно 
выражая одну и ту же эмоцию1. Таким образом, эта маленькая це-
ремония служит развеиванию первоначального чувства застенчи-
вости и восстановлению того состояния близости и нежности, ко-
торое существовало до разлучения. 

В церемонии примирения задачей обряда в целом является 
устранение состояния вражды и замена его состоянием дружбы. 
Некогда дружественные отношения между двумя группами были 
прерваны более или менее долгим периодом антагонизма. Мы ви-
                                                      

1 Активная симпатия, т.е. привычное разделение радостных и мучительных 
эмоций, имеет величайшее значение для формировании чувств личной привязан-
ности. 
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дели, что следствием танца является развеивание гнева одной 
группы за счет предоставления ей возможности свободно выра-
зиться. Следующее далее рыдание – возобновление дружбы. Тут 
прослеживаются явные параллели с обрядом, происходящим при 
встрече двух друзей; разница лишь в том, что здесь задействованы 
не два индивида, а две группы, и эмоциональное состояние в силу 
численности вовлеченных лиц обладает гораздо большей интен-
сивностью1. Следовательно, и здесь мы видим, что обряд есть под-
тверждение солидарности, или социального союза (в данном слу-
чае между группами), и что в самой его природе заложено правило, 
заставляющее участников чувствовать, что они связаны друг с дру-
гом узами дружбы. 

Теперь мы подходим к более сложному примеру обряда – об-
ряду, который происходит в завершение траура. Далее в этой главе 
мы покажем, что на протяжении всего траура скорбящие отрезаны 
от обыденной жизни сообщества. В силу уз, все еще связывающих 
их с умершим, они находятся, так сказать, вне общества, и связи, 
объединяющие их с их группой, временно ослабевают. В конце пе-
риода траура они вновь вступают в общество и снова занимают 
свое место в социальной жизни. Их возвращение в сообщество яв-
ляется событием, по случаю которого они и их друзья вместе пла-
чут. Следовательно, и в этом случае обряд можно объяснить как 
имеющий своей целью возобновление прерванных социальных от-
ношений. Это объяснение станет более убедительным, когда мы 
рассмотрим в деталях обычаи траура. Если его принять, то можно 
будет увидеть, что в первых трех случаях обряда рыдания (тех, в 
которых действие взаимно) мы имеем положения дел, в которых 
должны быть возобновлены прерванные социальные отношения, и 
данный обряд служит церемонией агрегации. 

Перейдем ко второй разновидности этого обряда. Рассмот-
рим, прежде всего, значение его как части церемонии заключения 
брака. Вследствие брака социальные узы, до тех пор объединявшие 
соответственно жениха и невесту с их родственниками, особенно 
женского пола, такими как мать, сестра матери, сестра отца и при-
емная мать, претерпевают изменение. Неженатый юноша или неза-
                                                      

1 В психологии стало общим местом, что коллективная эмоция, т.е. эмоция, 
ощущаемая и выражаемая одновременно множеством людей, переживается гораз-
до интенсивнее, чем неразделенная эмоция того же рода. 
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мужняя девушка находятся в позиции зависимости от своих стар-
ших родственников, и браком эта зависимость частично уничтожа-
ется. В то время как основными обязанностями невесты были пре-
жде обязанности в отношении собственной матери и старших 
родственниц, отныне главными ее обязанностями в жизни стано-
вятся обязанности перед мужем. Положение жениха схожее; при 
этом нужно заметить, что его социальные отношения с родствен-
никами-мужчинами затрагиваются браком меньше, чем отношения 
с родственницами. Тем не менее, хотя узы, связывавшие жениха и 
невесту с их родственниками, модифицируются или частично раз-
рушаются новыми узами брака с его новыми обязанностями и пра-
вами, они все же будут сохраняться в ослабленном и измененном 
виде. Обряд рыдания является выражением этого. Он помогает 
сделать реальным (на уровне чувства) присутствие в тех, кто при-
нимает в нем участие, этих претерпевающих изменение социаль-
ных связей. 

Когда мать невесты или жениха рыдает во время бракосоче-
тания, она чувствует, что сына или дочь забирают из-под ее опеки. 
Она переживает горе частичного разлучения и утешается тем, что 
выражает в данном обряде свое сохраняющееся чувство нежности 
и привязанности к собственному ребенку в новом состоянии, в ко-
торое тот отныне входит. Для нее основной результат обряда со-
стоит в возможности почувствовать, что ее дитя остается объектом 
ее привязанности, все еще связанным с ней тесными узами, не-
смотря на то что его (или ее) выводят из-под ее опеки и заботы. 

Точно такое же объяснение можно применить и к рыданиям 
по случаю церемоний посвящения. Посредством этих церемоний 
юноша (или девушка) постепенно выводится из состояния зависи-
мости от матери и других старших родственниц и делается само-
стоятельным членом сообщества. Инициация – это долгий процесс, 
который лишь завершается браком. Следовательно, на каждом эта-
пе продолжительной серии церемоний социальные узы, которые 
объединяют посвящаемого с этими родственниками, модифициру-
ются или ослабевают, и обряд рыдания служит средством, с помо-
щью которого в тех, кто принимает в нем участие, запечатлевается 
значимость происходящего изменения. Для матери плач становится 
выражением того, что она смирилась с неизбежной потерей, и дей-
ствует как утешение, давая ей почувствовать, что ее сын все еще ее, 
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хотя и выведен теперь из-под ее опеки. Для мальчика этот обряд 
имеет другое значение. Он осознает, что перестает быть всего лишь 
ребенком, зависящим от матери, и вступает в период зрелости. Его 
прежние чувства по отношению к матери должны измениться. 
То, что он от нее отделяется, служит для него важнейшей стороной 
дела, и, следовательно, в то время как она плачет, он не должен вы-
казывать в ответ ни малейшего признака нежности, а должен не-
возмутимо сидеть и молчать. Так же и в брачной церемонии обряд 
служит запечатлению в молодом мужчине или женщине того, что 
они, в силу новых связей, образуемых ими друг с другом, рвут свя-
зи со своими семьями. 

Когда человек умирает, социальные узы, соединяющие его с 
теми, кто остался жить, кардинально меняются. Они не разруша-
ются в одно мгновение, как мы яснее увидим при обсуждении по-
хоронных и траурных обычаев; ведь друзья и родные все еще ис-
пытывают к умершему ту нежную привязанность, с которой они к 
нему относились, когда он был жив, и это становится для них те-
перь источником глубочайшего горя. Именно эти нежные чувства, 
все еще связывающие их с ним, они и выражают в плаче над телом 
покойного. Здесь обряд и естественное выражение эмоции совпа-
дают, но следует заметить, что плач обязателен, это вопрос долга. 
В этом случае, стало быть, обряд подобен тому, который имеет ме-
сто в случае бракосочетания и инициации. Человек отрезается 
смертью от общества, к которому он принадлежал, и от связей со 
своими друзьями, но последние все еще чувствуют по отношению 
к нему ту привязанность, которая связывала их воедино, пока он 
был жив, и именно эту привязанность они выражают, обнимая без-
жизненное тело и рыдая над ним. 

Остается рассмотреть последний случай этого обряда. Когда 
период траура по покойному завершается и кости возвращают на 
место, изменение в отношениях между умершим и живыми, начи-
нающееся со смерти и, как мы увидим, осуществляемое траурными 
обычаями и церемониями, наконец завершается. Теперь умершее 
лицо полностью отрезано от мира живых, за исключением разве 
что того, что кости его будут храниться как реликвии и амулеты. 
Плач над костями необходимо, на мой взгляд, понимать как обряд 
агрегации, посредством которого кости, репрезентирующие умер-
шее лицо (все, что от него осталось), возвращаются в общество, 
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дабы отныне занять особое место в социальной жизни. Он реально 
конституирует возобновление социальных отношений с умершим 
после периода, на протяжении которого все активные социальные 
отношения с ним были прерваны ввиду опасности, заключенной в 
любом контакте между живыми и мертвыми. Благодаря этому об-
ряду нежная привязанность, которую когда-то испытывали к по-
койному, возрождается и направляется на останки человека, кото-
рый был некогда ее объектом. Если это объяснение покажется 
кому-то неудовлетворительным, то я попросил бы читателя воз-
держаться от суждений на этот счет до рассмотрения похоронных 
церемоний андаманцев, а затем вновь вернуться к этому положению. 

Теперь предложенное объяснение обряда рыдания должно 
быть ясным. Я полагаю, что он подтверждает связь социальной со-
лидарности между теми, кто принимает в нем участие, и произво-
дит в них осознание этой связи путем пробуждения чувства привя-
занности. В каких-то случаях этот обряд служит, следовательно, 
возобновлению социальных отношений, когда они были прерваны, 
и в таких случаях обряд является взаимным. В других он служит 
демонстрации сохранения социальной связи, когда она была ослаб-
лена или видоизменена, например браком, инициацией или смер-
тью. Во всех случаях можно сказать, что задача обряда – создание 
нового состояния аффективных диспозиций, регулирующих пове-
дение лиц по отношению друг к другу, либо путем оживления 
чувств, пребывавших в дремотном состоянии, либо путем порож-
дения признания изменения в состоянии личностных отношений. 

Изучение этих простых церемоний показало нам несколько 
важных вещей. 1. В каждом случае церемония является выражени-
ем аффективного душевного состояния, разделяемого двумя или 
более лицами. Так, например, обряд рыдания выражает чувства 
солидарности, а обмен подарками выражает благожелательность. 
2. Но церемонии – не спонтанные выражения чувств; все это дейст-
вия, предусмотренные обычаем, к которым приложено чувство 
обязательности, и долг людей состоит в том, чтобы при ряде опре-
деленных обстоятельств их выполнять. Долг каждого в сообществе – 
дарить свадебные подарки; долг родственников – при встрече вме-
сте поплакать. 3. В каждом случае церемонию следует объяснять в 
соотнесении с фундаментальными законами, регулирующими аф-
фективную жизнь людей. Не наше дело здесь анализировать эти 
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феномены; нам довольно того, что они реальны. То, что плач дает 
выход эмоциональному возбуждению, что свободное выражение 
агрессивных чувств позволяет им угаснуть, предотвращая их опас-
ное тление, что объятие есть выражение чувств привязанности ме-
жду людьми, – все это психологические обобщения, на которых 
базируются приведенные выше объяснения различных церемоний 
андаманцев. 4. Наконец, мы увидели, что каждая из церемоний 
служит возобновлению или видоизменению в душах тех, кто при-
нимает в ней участие, одного или нескольких социальных чувств. 
Церемония примирения – метод, с помощью которого враждебные 
чувства меняются на дружеские. Брачный обряд пробуждает в ду-
шах новобрачных чувство их супружеских обязательств, а также 
вызывает в душах свидетелей изменение чувств по отношению к 
молодым, которое должно естественным образом сопровождать 
изменение их социального статуса. Рыдание и обмен дарами при 
встрече друзей – средство обновления их чувств привязанности 
друг к другу. Рыдание на свадьбе, во время инициации и по случаю 
смерти есть реакция защиты или компенсации, срабатывающая то-
гда, когда чувства солидарности ставятся под удар частичным раз-
рушением социальных уз, связывающих людей друг с другом. 

В церемониальной жизни андаманцев играет некоторую роль 
танец, и будет удобно обратиться далее к значению и функции тан-
ца. Нужно, однако, обсудить эту тему очень коротко, опустив мно-
гое из того, что пришлось бы включить в исчерпывающее исследо-
вание. Итак, на обычный андаманский танец можно смотреть как 
на форму игры; он также демонстрирует нам начала танцевального, 
музыкального и поэтического искусств; и, следовательно, в любом 
исследовании, претендующем на полноту, следовало бы обсудить 
трудную проблему связи между искусством, игрой и церемониалом 
в социальной жизни – тему слишком масштабную для такого очер-
ка, как этот. С точки зрения стоящей перед нами задачи танец ин-
тересен нам только как форма социального церемониала. 

Если спросить андаманца, почему он танцует, то его ответ 
сводится к тому, что он делает это, потому что ему это нравится. 
Таким образом, танец – в общем и целом средство получения удо-
вольствия. Зачастую это веселье и ликование. Андаманские остро-
витяне танцуют после успешного охотничьего дня; они не танцуют, 
если день принес им разочарование. 
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Приятное душевное возбуждение находит естественное вы-
ражение в телесной активности, что видно яснее всего у маленьких 
детей и у некоторых животных. И в свою очередь мышечная ак-
тивность сама служит источником удовольствия. Индивид кричит 
и прыгает от радости; общество превращает прыжки в танец, а кри-
ки – в песню. 

Существенным свойством всякого танца является то, что он 
ритмичен, и вполне очевидно, что первичная функция этой рит-
мичности состоит в том, чтобы дать некоторому множеству людей 
возможность объединиться в одних и тех же действиях и выпол-
нять их как единое тело. У андаманцев, во всяком случае, зрелищ-
ный танец (такой как представление, описанное на с. 164) есть 
позднейшее развитие обычного танца. И, вероятно, история танца 
везде одна и та же: он зарождается как обычный танец, в котором 
так или иначе активно участвуют все присутствующие, и из этой 
первоформы (сохраняющейся до сих пор в наших бальных танцах) 
возник зрелищный танец, исполняемый одним или большим чис-
лом танцоров перед зрителями, которые сами в нем не участвуют. 

У андаманцев танец сопровождается песней. Танец, пение и 
отбивание ритма хлопками ладоней и притопыванием по резони-
рующей доске – все это части одного общего действия, к которому 
все присоединяются и которое здесь для удобства называется тан-
цем. Вероятно, здесь андаманская практика опять же демонстриру-
ет нам древнейшую стадию в развитии песни: вначале пение и му-
зыка не имели независимого существования, но составляли вместе 
с танцем единую деятельность. Резонно предположить, что изна-
чально пение в человеческом обществе вошло в обиход постольку, 
поскольку обеспечивает средство, с помощью которого некоторое 
множество людей может издавать одну и ту же последовательность 
звуков сообща и как бы единым голосом, а это делается возмож-
ным благодаря фиксированному ритму и фиксированной основной 
тональности всей песни и каждой ее части (т.е. благодаря мело-
дии). Как только искусство пения возникло, его дальнейшее разви-
тие, несомненно, во многом зависело от эстетического удовольст-
вия, которое оно способно приносить. Между тем на Андаманах 
эстетическое удовольствие, получаемое туземцами от их простых и 
монотонных песен, имеет, на мой взгляд, весьма второстепенное 
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значение по сравнению с ценностью пения как совместной соци-
альной деятельности. 

Движения обычного танца на Большом Андамане не кажутся 
мне сами по себе выразительными; или, во всяком случае, они не 
являются очевидно миметическими, в отличие от танцевальных 
движений многих примитивных народов. Их функция состоит, ви-
димо, в том, чтобы привести в действие как можно больше мышц 
тела. Сгибание тела в бедрах и ног в коленях, сочетаясь со слегка 
откинутой назад головой и обычным положением рук – которые 
держат на уровне плеч, согнув в локтях и сцепляя большие пальцы 
одной руки с большими пальцами другой, – производит состояние 
напряжения в большом количестве мышц туловища и конечностей. 
Положение тела таково, что все основные его сочленения пребы-
вают в состоянии между полным сгибанием и полным вытягивани-
ем, и в противостоящих друг другу группах сгибающих и разги-
бающих мышц возникает примерно равное напряжение. Таким 
образом, все тело танцора полно активных сил, сбалансированных 
в отношении друг друга, что создает состояние гибкости и бди-
тельности без утомительной принужденности. 

Вовлекая таким образом в игру всю мышечную систему тан-
цора, танец требует также активности двух основных чувств: зре-
ния, которое направляет танцора в его движениях среди других, и 
слуха, позволяющего ему двигаться в такт с музыкой. Таким обра-
зом, танцор находится в состоянии, в котором все телесные и мен-
тальные активности гармонически направляются к одной цели. 

Наконец, чтобы понять функцию андаманского танца, нужно 
заметить, что каждый взрослый член сообщества принимает в нем 
какое-то участие. Все физически пригодные мужчины присоеди-
няются собственно к танцу; все женщины присоединяются к хору. 
Если кто-то в силу слабого здоровья или преклонного возраста не-
способен к активному участию, то он, по крайней мере, с необхо-
димостью становится зрителем, ибо танец происходит в центре де-
ревни на открытой площадке, лицом к которой обычно стоят 
хижины1. 

                                                      
1 Дальше в этой главе будет показано, что когда индивиды исключаются из 

участия в танце, это происходит потому, что они находятся в состоянии частичной 
исключенности из общей жизни. 
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Андаманский танец (вместе с сопровождающим его пением) 
можно, следовательно, описать как деятельность, в которой благо-
даря эффектам ритма и мелодии все члены сообщества способны 
гармонично сотрудничать и действовать в единстве друг с другом, 
которая требует со стороны танцора постоянного состояния непри-
нужденного напряжения и которая производит в тех, кто в ней уча-
ствует, высокую степень удовольствия. Теперь нам нужно перейти 
к очень краткому разбору основных воздействий, оказываемых 
танцем на ментальное состояние тех, кто в нем участвует1. 

Рассмотрим сначала некоторые из эффектов ритма. Любой 
четкий ритм оказывает на тех, кто подвержен его влиянию, прину-
ждающее воздействие, заставляющее подчиниться ему и позволить 
ему направлять и регулировать движения тела и даже движения 
души. Если человек не поддается этому принуждающему влиянию, 
оно вызывает состояние беспокойства, которое может стать отчет-
ливо неприятным. Тот же, кто всецело ему отдается, как делает это 
присоединяющийся к танцу танцор, все еще продолжает чувство-
вать это принуждение, но оно в этом случае уже не является непри-
ятным, а приносит совершенно особое удовольствие. Следователь-
но, в первую очередь нужно отметить, что через эффект ритма 
танец позволяет ощутить принуждающее влияние, или особого ро-
да силу, действующую на индивида и вызывающую у него, когда 
он ей отдается, удовольствие подчинения чужой воле. Своеобразие 
силы, о которой идет речь, состоит, по-видимому, в том, что она 
действует на индивида как извне (поскольку возникает при виде 
танцующих друзей и звуках пения и разметки времени), так и из-
нутри (поскольку порыв человека к подчинению принуждающему 
ритму исходит из его собственного организма). 

Второй эффект танцевального ритма обусловлен хорошо из-
вестным фактом, что последовательность ритмично выполняемых 
действий вызывает гораздо меньше усталости, чем неритмичные 
действия, требующие такой же затраты мышечной энергии. Так, 
танцор чувствует, что в танце и через танец получает такой при-
рост личной энергии, что способен прилагать большие усилия при 
                                                      

1 Психология танца открывает широкое поле для исследований, к которым, 
насколько я знаю, до сих пор даже не приступали. Следующие краткие заметки 
будут, следовательно, неизбежно неполными и в какой-то мере неудовлетвори-
тельными. 
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минимальной усталости. Это воздействие ритма подкрепляется воз-
бужденностью, порождаемой быстрыми движениями танцоров, 
громкими звуками пения, хлопающих ладоней и резонирующей 
доски, и усиливается, как и все коллективные эмоциональные со-
стояния, тем, что все это делается коллективно; в результате анда-
манские островитяне в состоянии продолжать свой энергичный 
танец ночь напролет1. 

Есть еще и третий важнейший эффект ритма. Новейшая пси-
хология показывает, что эмоции, называемые эстетическими, во 
многом зависят от моторных образов. Мы называем форму пре-
красной, когда через движения глаза, следующего за ней, воспри-
нимаем ее как движение, причем движение особого рода, которое 
можно описать в настоящем, только воспользовавшись таким сло-
вом, как «гармоничное». Схожим образом и наша эстетическая 
оценка музыки, видимо, в значительной мере зависит от нашего 
восприятия музыки как движения, когда звуки взывают не только к 
уху, но и к хранимым бессознательным моторным воспоминаниям. 
Что касается танца, то наше удовольствие от наблюдения грациоз-
ных, ритмичных и гармоничных движений танцора является эсте-
тическим удовольствием, схожим по природе с тем, которое мы 
получаем от созерцания прекрасных форм или слушания музыки. 
Но когда индивид танцует сам, не кажется слишком уж подходя-
щим назвать его удовольствие эстетическим. При этом танец, даже 
простой танец андаманцев, создает в самом танцоре – отчасти бла-
годаря воздействию ритма, отчасти благодаря воздействию гармо-
ничного и сбалансированного напряжения мышц – прямое взыва-
ние к тому моторному чувству, к которому созерцание красивых 
форм и движений взывает лишь косвенно. Иными словами, танцор 
деятельно ощущает внутри себя то гармоничное действие сбалан-
сированных и управляемых сил, которое при созерцании прекрас-
ной формы мы воспринимаем так, как если бы оно было заключено 
в объекте, на который мы смотрим. Следовательно, на такой танец, 
как у андаманцев, можно смотреть как на раннюю ступень в трени-
ровке эстетического чувства, и чтобы узнать все, что означает та-
нец, мы должны принять во внимание тот факт, что ментальное 
                                                      

1 Мне известен танец, длившийся 7–8 часов, при этом каждый танцор брал 
для отдыха лишь небольшие передышки; следует помнить, что андаманский танец 
гораздо энергичнее наших бальных танцев. 
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состояние танцора тесно связано с тем ментальным состоянием, 
которое мы называем эстетическим наслаждением. 

Теперь рассмотрим эффекты танца как социальной, или кол-
лективной, деятельности. Во-первых, танец дает индивиду возмож-
ность показать перед другими свои умения и ловкость и тем самым 
удовлетворить свое личное тщеславие. Очень легко заметить дей-
ствие этого безвредного тщеславия в танцорах, особенно у челове-
ка, который занимает место у резонирующей доски и выступает как 
солист или лидер хора. Танцор стремится ощутить и в самом деле 
ощущает себя объектом одобрения и восхищения своих друзей. Его 
себялюбивые чувства приятно стимулируются, и он начинает соз-
навать – в состоянии удовлетворенности собой и эйфории – свою 
личную ценность. Стимулирование чувства самолюбия – важный 
фактор совокупного эффекта, производимого танцем. 

Во-вторых, приятно стимулируя чувство самолюбия, танец в 
то же самое время воздействует и на чувства танцора по отноше-
нию к товарищам. Удовольствие, ощущаемое танцором, волнами 
расходится от него на все, что его окружает, и он наполняется доб-
ротой и великодушием по отношению к своим компаньонам. Раз-
деление с другими интенсивного удовольствия, или, скорее, соуча-
стие в коллективном выражении удовольствия, всегда должно 
предрасполагать нас к таким экспансивным чувствам. Несомненно, 
является легко наблюдаемым фактом, что на Андаманах танец соз-
дает у тех, кто в нем участвует, состояние теплого товарищества. 
Углубляться здесь в ментальные механизмы, благодаря которым 
это происходит, нет необходимости. 

Таким образом, андаманский танец – это полноформатная 
деятельность всего сообщества, в которой принимает какое-то уча-
стие каждый физически дееспособный взрослый человек, и это 
деятельность, в которую, поскольку речь идет о танцоре, личность 
вовлекается целиком за счет иннервации всех мышц тела, требуе-
мой концентрации внимания и воздействия ее на личные чувства. 
В танце индивид подчиняется воздействию, оказываемому на него 
сообществом; обычай и непосредственное воздействие ритма вы-
нуждают его присоединиться, и от него требуется соответствовать 
в своих действиях и движениях нуждам общей деятельности. Под-
чинение этому принуждению, или обязательству, воспринимается 
индивидом не как что-то мучительное, а, напротив, как весьма при-
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ятное. Погружаясь в танец и растворяясь в едином сообществе, тан-
цор достигает состояния эйфории, в котором чувствует себя пол-
ным энергии, или силы, далеко превосходящей его обычное со-
стояние, и оказывается способным на фантастические усилия. Это 
состояние упоения, как его почти можно назвать, сопровождается 
приятным стимулированием себялюбивых чувств, так что танцор 
ощущает мощный прилив личной силы и ценности. И в это же вре-
мя, оказываясь в полной и экстатической гармонии со всеми това-
рищами по сообществу, он переживает колоссальный прилив в 
своих чувствах дружелюбия и привязанности по отношению к ним. 

Таким образом, танец создает состояние, в котором единство, 
гармония и согласие сообщества достигают максимума и в котором 
они интенсивно ощущаются каждым его членом. Я бы сказал, что 
создание этого состояния и является первичной социальной функ-
цией танца. Благополучие или даже существование общества зави-
сят от единства и гармонии, достигнутых в нем, и танец, делая это 
единство интенсивно переживаемым, является средством его под-
держания. Ибо танец обеспечивает возможность прямого воздейст-
вия сообщества на индивида, и мы увидели, что он упражняет в 
индивиде те чувства, посредством которых поддерживается соци-
альная гармония. 

В прежние времена, мне говорили, был обычай всегда уст-
раивать перед отправкой на битву танец. Причина этого теперь 
должна быть понятна. Когда одна группа вовлекается в противо-
борство с другой, это делается с целью осуществить возмездие за 
ущерб, причиненный всей группе. Группа должна действовать как 
группа, а не просто как собрание индивидов; следовательно, необ-
ходимо, чтобы группа сознавала свое единство и солидарность. Так 
вот, мы увидели, что главная функция танца – пробуждать в созна-
нии каждого индивида чувство единства социальной группы, чле-
ном которой он является, и, следовательно, его функция перед вы-
ходом на бой очевидна. Вторичный эффект танца перед боем 
состоит в интенсификации коллективной ярости против вражеской 
группы и в создании этим, а также другими способами возбужден-
ного и приподнятого состояния, оказывающего важное влияние на 
качество боя у андаманского воина. 

Важным элементом социальной жизни андаманцев в про-
шлом были регулярно проводившиеся танцевальные встречи, на 
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которых собирались на несколько дней две или более локальные 
группы. Каждая локальная группа жила большую часть года срав-
нительно обособленно от других. Имевшаяся между соседними 
группами небольшая солидарность тяготела, стало быть, к ослаб-
лению. Социальные отношения между двумя группами по большей 
части поддерживались лишь визитами индивидов из одной группы 
в другую, но такие визиты не конституировали отношения между 
группой и группой. Функцией танцевальных собраний было, сле-
довательно, введение двух групп в контакт, возобновление соци-
альных отношений между ними и тем самым поддержание между 
ними солидарности. Эти встречи, если не брать в расчет обеспече-
ние необходимого пропитания, были полностью посвящены обме-
ну подарками и танцам; две или более партии мужчин и женщин 
объединялись каждую ночь в танце. Мы уже видели, что обмен по-
дарками – это средство выражения солидарности, или взаимной 
благожелательности. Теперь ясно, что танец служит объединению 
двух или более групп в единое тело и обеспечению ощутимости 
этого единства для каждого индивида, за счет чего создается на 
несколько дней состояние тесной солидарности. По истечении ме-
сяцев эффекты этого собрания постепенно сглаживались, и, следо-
вательно, такие собрания нужно было с надлежащими интервалами 
повторять. 

Таким образом, оказывается, что не только обычный танец, 
но также военный танец и танцевальные собрания обязаны своим 
местом в жизни андаманских островитян тому факту, что танец 
есть средство объединения индивидов в гармоничное целое и од-
новременно обеспечения действенного и интенсивного пережива-
ния ими своей связи с тем единством, к которому они принадлежат. 
Специальные танцы на инициационных церемониях и по случаю 
других событий будут рассмотрены в этой главе позже, в опоре на 
общее объяснение, приведенное выше. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
(Продолжение следует) 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ,  
ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА1 

 
 
 
 
 
 
Аникина М.Е. 04.036 
Бурханова Ф.Б. 04.016 
Долгов А.Ю. 04.034 
Евсеева Я.В. 04.032 
Медведев И.Р. 04.007 
Понамарева А.М. 04.033 
Раренко А.А. 04.019, 04.035 
Роль экспертно-аналитических  
  сообществ… 04.024 
Сивиринов Б.С. 04.012 
Скобелева А.В. 04.022 
Титаев К.Д. 04.030 
Хруль В.М. 04.036 
Шклярук М.С. 04.030 
Ядова М.А. 04.001, 04.008 
Balleys C. 04.009 
Blättel-Mink B. 04.006 
Boddenberg M. 04.006 
Bottero W. 04.003 
Browne A.L. 04.010 
Carof S. 04.017 
Cusumano E. 04.029 
Dawson M. 04.013 
 

Déplaude M.-O. 04.018 
Fitt H. 04.004 
Gunkel L. 04.006 
Hanlon Q. 04.027 
Harries T. 04.05 
Kaliszewska I. 04.026 
Lindemann D.J. 04.015 
Mangone E. 04.011 
May V. 04.013 
Navarro-Rodríguez T. 04.018 
Panke D. 04.020 
Radcliffe-Brown A.R. 04.037 
Rettie R. 04.05 
Schmitz S. 04.006 
Set Sh. 04.028 
Smyth L. 04.014 
Stewart S. 04.025 
Streng F. 04.031 
Tanggaard L. 04.002 
Tramballi U. 04.023 
Vaessen F. 04.006 
Willimott A. 04.021 
 

 

                                                      
1 В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания 

(2018) опущен. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
(№ 1–4, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Аварии 
– защита и предупреждение 03.027 
Агитация и пропаганда 
– РФ 03.007 
Академическая репутация 02.005,  
  02.007 
Американский образ жизни 04.015 
Андаманцы 
– верования и суеверия 04.037 
Апартеид 
– окончание и последствия 03.003 
 
Безопасность (проблема) 03.009 
 
Виртуализация культуры 01.010 
Военная доктрина 
– сравнительное изучение 04.029 
Военнослужащие 
– подготовка 04.029 
Волонтерство 01.011, 01.012, 02.016,  
  03.027 
Воспитание в семье 04.018 
Восприятие 03.014 
Вред (юрид.) 03.022 
Вторая мировая война 
– изучение 03.007 
 
Гендерные исследования 04.017 
Геноцид евреев 
– морально-психологические  
  последствия 03.004, 03.010, 04.033 
Геополитика 

– США 02.009–011 
Гигиена и здоровье 04.010 
Глобальные проблемы 01.014 
Городская культура 04.004 
– СССР 04.021 
Городская среда 01.004, 01.012 
Городского развития политика  
  04.007 
Городское самоуправление 04.007 
Государство и общество 02.012 
– восточноевропейские страны  
  03.002 
– РФ 01.002, 01.003, 04.024, 04.025 
Гражданское общество 02.008 
 
Деловое общение 04.019 
Дюркгейм Э. 03.018 
 
Занятость 
– прогнозирование 02.015 
– пенсионеров 04.032 
Здоровый образ жизни 04.005 
– социологические исследования  
  01.005 
Здоровье населения 
– европейские страны 04.017 
Здравоохранение 
– ЕС страны 
– – сравнительное изучение 03.030 
 
Идентичность социальная 01.001,  
  01.002, 04.003 
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Имидж социальный 01.006 
Индивидуализм 03.017 
ИНИОН РАН 02.016 
Интеграция арабских стран 04.027 
Интерес (социол.) 03.026 
Интернационализация 
– высшего образования 02.004 
– культуры 01.010 
Интернет 
– и дети 04.009 
– и культура 01.010 
– и личность 03.022 
– и политика 03.025 
Информационные войны 
– Сирийская араб. респ. 03.025 
Искусственный интеллект 
– морально-философские проблемы  
  02.013 
Ислам и общество 
– Дагестан респ. 04.026 
Исторические места и памятники 
– Галиция 03.010 
Историческое сознание 
– РФ 01.002, 01.015 
Италия 
– внешняя политика – 2001  04.023 
 
Карьера научная 02.002 
Карьера профессиональная 
– Танзания респ. 03.028 
Катастроф теория 04.011 
Киберпреступность 03.022 
Климат 
– потепление 
– – борьба с ним 01.013 
Коммунализм 
– СССР 04.021 
Коммуникативность 01.016, 02.003 
Коммуникация (социол.) 01.016,  
  02.017 
Конфликт социальный 04.019 
Корпоративная культура 01.006,  
  01.007 
Космические исследования 

– международная регламентация  
  04.028 
Культура питания 
– европейские страны 
– – сравнительное изучение 04.017 
Культурная жизнь 
– Франция 01.009 
Культурный туризм 03.010 
 
Лидерство в высшем образовании  
  02.007 
Личность и общество 03.017 
Личность ученого 02.007, 02.008 
Лишение свободы 
– моральные проблемы 03.023 
Логистика 
– теории, направления, концепции  
  03.031 
 
Материнство 04.014, 04.018 
Медицинские услуги 
– ЕС страны 
– – сравнительное изучение 03.030 
Междисциплинарные исследования  
  03.011 
Международная безопасность  
  02.009–011 
Международные организации 
– правовое регулирование 04.020 
Международные отношения –  
  2001  02.009–011 
Международные экономические 
отношения 
– история 04.022 
Мемориальные ансамбли и  
  памятники 03.010 
– Германия 03.003 
Менеджмент 
– теории, направления, концепции  
  04.035 
Местное самоуправление 
– Дагестан респ. 04.026 
Миграция рабочей силы  
  международная 02.004 
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Милитаризация космоса 04.028 
Миф социальный 02.014, 03.001 
Молодежное движение 
– Великобритания 03.029 
Молодежь 
– социальная психология 
– – Германия фед. респ. 04.031 
– – РФ 04.008 
– и здоровый образ жизни 
– – РФ 01.005 
Мотивация труда 01.006 
Мышление первобытное 04.037 
 
Наказание (юрид.) 03.023 
Народные обряды и обычаи 
– андаманские 04.037 
– литовские 03.008 
Население городское 
– социальная психология 01.004 
Наука и общество 02.001, 02.008 
Наукометрия 
– методы исследования 02.005 
Научно-исследовательская работа 
– морально-философские проблемы  
  02.006 
– оценка 02.005 
Национальная безопасность 02.012 
Национальная идея 
– КНР 03.003 
Национальная политика 
– Руанда 03.003 
Национальные интересы 
– Индии респ. в центральноазиат- 
  ских странах СНГ 03.020 
Нейропсихология и социология  
  03.011, 03.012, 03.013 
Немцы 
– национальное сознание 03.003 
Неравенство социальное 01.014 
– Франция 01.009 
Новые технологии 
– социально-экономические  
  последствия применения 02.015 
 

Обучение личностно  
  ориентированное 02.003 
Общественное мнение 
– отношение к искусственному  
  интеллекту 02.014 
– РФ 04.025 
– – манипуляция 04.024 
Октябрьская революция 1917 
– годовщины 01.015 
ООН 
– Генеральная Ассамблея 
– – управление 04.020 
Охрана окружающей среды 01.013 
 
Память историческая 03.002, 03.003,  
  04.003 
– Германия фед. респ. 04.033 
– Грузия респ. 03.005–006 
– РФ 01.002, 01.015 
Пенитенциарная система 
– Канада 03.023 
Периодические издания 
– Танзания респ. 
– – темы, сюжеты, образы 03.028 
Писатели испанские 03.004 
Поведение 
– потребительское 01.004, 04.006 
– социальное 02.017, 04.001, 04.008 
– экономическое 01.011, 03.013 
Погребальные обряды литовские  
  03.008 
Пожилые 
– социальная защита 
– – восточноевропейские страны  
  02.018 
– социальная психология 04.032 
Политическая активность 04.007 
– Великобритания 03.029 
– в Интернете 03.025 
Политическая идеология 
– восточноевропейские страны  
  03.002 
– Грузия 03.005–006 
– РФ 01.002, 03.003, 03.007 
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Полиция 
– Франция 
– – правовое регулирование 03.021 
Половая роль 01.003 
Преступность несовершеннолетних 
– Германия фед. респ. 04.031 
Прогнозирование 
– глобальное 01.014 
– социальное 04.012 
Прогулка 04.005 
Профессиональная культура 
– РФ 01.003 
Профессорско-преподавательский  
  состав 02.003, 02.007 
Психология 
– деловых отношений 01.007 
– детства 04.009 
– женщин 04.017 
– масс 02.017 
– творчества 04.002 
 
Рабочий класс 
– РФ 
– – социологические исследования  
  01.003 
Равновесия теория 04.020 
Разоружение – 2001  04.028 
Расовая и национальная  
  дискриминация 
– США 03.003 
Расовые отношения 
– ЮАР 03.003 
Региональная безопасность 
– арабские страны 04.027 
Религиозность 
– социологические исследования  
  01.001 
Робототехника 02.015 
– безопасность применения 02.013 
 
Сатира и юмор 04.010 
Сексуальная культура 04.009 
Семейная роль 04.014 
Семья и брак 04.013 

– типы и формы 04.014 
– США 04.015 
Следователь 
– социальная психология 04.030 
Советский образ жизни 04.021 
Сорокин П.А. 04.011, 04.034 
Социализация 02.019 
– пожилых 
– – восточноевропейские страны  
  02.018, 04.032 
Социальная организация и  
  социальные институты 02.019 
Социальная память 03.001, 03.003 
Социальная работа 01.012 
Социальное действие 02.017, 04.001 
Социальное и биологическое 03.013,  
  03.014 
Социально-экономическое развитие 
– Дагестан респ. 04.026 
Социальные группы 04.018 
Социальные проблемы 01.014 
Социальные сети 02.016 
– роль в политической системе  
  03.025 
– и городская среда 01.004 
Социология 
– методология 01.001, 04.012 
– методы исследования 03.011 
– теории, направления, концепции  
  03.026, 04.036 
Социология досуга 04.003, 04.005 
Социология культуры 
– Франция 01.008, 01.009 
Социология морали 
– теории, направления, концепции  
  03.016 
Социология науки 02.001 
Социология повседневности 04.002,  
  04.004, 04.010 
Социология политики 03.019 
Социология семьи 
– историография 04.013 
– теории, направления, концепции  
  04.016 
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Социология ценностей 
– методы исследования 03.001 
Социология экономики 03.013 
– теории, направления, концепции  
  03.031 
Справедливость социальная 03.012,  
  03.014 
Средства массовой информации 
– страны бывшего СССР 
– – темы, сюжеты, образы 03.009 
Старение населения 
– восточноевропейские страны  
  02.018 
Стереотипы социальные 01.004,  
  01.005, 01.009, 02.014, 04.001,  
  04.004 
Стихийные бедствия 
– помощь при стихийных бедствиях  
  02.016 
Судебный процесс 
– Германия фед. респ. 04.031 
Судьи 
– РФ 03.024 
 
Телесность (социол.) 01.005, 04.017 
Терроризм 
– Дагестан респ. 04.026 
Транспорт 03.031 
Трудовые отношения 
– РФ 01.003 
 
Уголовный процесс 
– РФ 04.030 
Университеты 
– кадры 02.004 
– сравнительное изучение 02.002 
Управление персоналом 01.007,  
  04.019, 04.035 
Успех 03.028 
Ученые 
– социальная мобильность 02.001,  
  02.004 

– социальная психология 02.003 
– – сравнительное изучение 02.002 
Фермерство 04.006 
Футурология 04.012 
 
Цензура 
– КНР 03.003 
Ценности социальные 
– РФ 04.025 
 
Частные правоохранительные  
  службы 
– сравнительное изучение 04.029 
Человек – машина (система) 02.014 
Чернобыльская АЭС 
– авария 
– – социально-психологические  
  последствия 03.009 
Чрезвычайное положение 02.012 
Чувства и эмоции 02.017, 03.018 
 
Экологическая психология 03.015 
Экономика и политика 01.013 
Экономические санкции 
– международная регламентация  
  04.022 
Экспертная деятельность 
– РФ 04.024 
Элита правящая 
– РФ 04.025 
Эмоциональный интеллект 02.017 
Эмпатия 02.017, 03.014, 03.015 
Энергетические ресурсы 
– центральноазиатские страны СНГ  
  03.020 
Этика 
– научных исследований 02.006 
– профессиональная 03.021, 03.024 
 
Язык международных отношений  
  03.019 

Составитель: Н.В. Панасюк 
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